
Уважаемые депутаты, 
руководители, работники и 
ветераны органов местного 
самоуправления Брянской 

области! Дорогие земляки!
Примите поздравления 

с Днём местного самоуправления!
Органы муниципальной власти реша-

ют задачи эффективного развития терри-
торий, создания комфортных условий для 
жизни своих земляков. Профессионализм, 
опыт, знания, неравнодушие в решении во-
просов местного значения всегда отличали 
депутатов и специалистов муниципального 
уровня, которые работают в тесном взаимо-
действии с органами государственной вла-
сти, представителями общественных ор-
ганизаций и движений. Каждый ваш шаг 

– это всегда результат совместной работы, 
обдуманных решений, которые поддержа-
ны большинством жителей муниципаль-
ных образований. 

В 2021 году свое 15-летие отмечает Со-
вет муниципальных образований Брянской 
области, который за эти годы выстроил кон-
структивные отношения с правительством 
Брянской области, Брянской областной Ду-
мой, исполнительными органами государ-
ственной власти, общественными органи-
зациями, активистами на местах. Советом 
сделано многое, но главное достижение его 
деятельности – консолидация всех сил на 
региональном, муниципальном уровнях, 
направленная на благоустройство насе-
ленных пунктов, социально-экономическое 
развитие территорий, повышение качества 
жизни людей. 

Весомый вклад в решение вопросов 
местного значения сегодня вносит терри-
ториальное общественное самоуправле-
ние, которое представляет собой пример 
плодотворного сотрудничества власти и 
граждан. Муниципальные образования об-
ласти успешно участвуют в программе ини-
циативного бюджетирования, активно спо-
собствуют благоустройству общественных 
пространств и формированию комфортной 
среды.

Вместе мы сможем добиться реализации 
поставленных целей, сделать свое муници-
пальное образование и весь регион благо-
устроенными и процветающими. 

В этот праздничный день желаем вам, 
уважаемые коллеги, дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности, здоровья, 
счастья, добра, новых идей и проектов, а 
также их воплощения в жизнь!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области. 

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы. 

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор 

по Брянской области.

Уважаемые коллеги!
В этом году мы отмечаем 15-летие со дня 

создания Совета муниципальных образова-
ний Брянской области, который представ-
ляет интересы всех муниципалитетов на-
шего региона. 

Время показало, что местное самоуправ-
ление на Брянщине состоялось как инсти-
тут власти, наиболее близкой к людям, и 
способно эффективно решать насущные 
задачи!

Высокая и почетная миссия – быть ответ-
ственным за решение вопросов непосред-
ственного обеспечения жизнедеятельности 
муниципалитета.  Представляя интересы 
людей,  вы направляете на общее благо свои 
знания, опыт и умения. Проектируя буду-
щее, заботитесь о благосостоянии  людей в 
настоящем. Профессионализм, компетент-
ность и преданность работе являются ос-
новными составляющими  вашей успешной 
работы.

От имени всех членов Совета примите 
поздравления с профессиональным празд-
ником – Днем местного самоуправления!

Желаем вам крепкого здоровья, энергии 
и оптимизма для плодотворной работы и 
выполнения поставленных задач!

С.Н. ЛАВОКИН, 
председатель Правления 
АСМО Брянской области. 

Н.В. ПРИГАРО, 
исполнительный директор 
АСМО Брянской области.
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14 апреля в Брянскую область с 
рабочим визитом прибыла делега-
ция Гомельской области во главе 
с председателем Гомельского об-
ластного исполнительного комите-
та Геннадием Соловьем.

Между двумя регионами братских 
республик уже давно установились 
крепкие связи и в культурной, и в эко-
номической сферах. Сотрудничество 
взаимовыгодно, оно базируется как на 
долгой истории, так и на общих пер-
спективах.

Впрочем, за последние годы чет-
ко прослеживается тенденция – если 
еще несколько лет назад брянцы ез-
дили перенимать белорусский опыт, 
учились, то теперь уже нашему регио-
ну есть чем удивлять гостей. Брянщи-
на динамично развивается, отмечают 
это и братья-сябры, подчеркивая, что 
с каждым визитом застают все больше 
положительных перемен. Вот и в этот 
раз белорусская делегация побывала на 
ряде недавно возведенных и строящих-
ся объектов, а также обсудила с брян-
скими коллегами перспективы даль-
нейшего сотрудничества.

В здании правительства Брянской 
области состоялась рабочая встре-
ча руководителей двух регионов. По-
мимо губернатора Брянской области 
Александра Богомаза и председателя 
Гомельского областного исполнитель-
ного комитета Геннадия Соловья в ней 
приняли участие председатель Брян-
ской областной Думы Валентин Суб-
бот, заместители губернатора Брянской 
области Сергей Тимошенко, Владимир 
Реунов, врио заместителя губернато-
ра Брянской области Николай Лучкин, 
заместитель председателя Гомельско-
го облисполкома Андрей Баранов-
ский, советник отделения Посольства 
Республики Беларусь в Российской 
Федерации в г. Смоленске Сергей Ми-
сурагин, гендиректор открытого ак-
ционерного общества «Гомельский 
домостроительный комбинат» Алек-
сандр Гончаров, гендиректор ОАО 
«Дорожно-строительный трест № 2 
г. Гомель» Александр Петренко, генди-
ректор ОАО «Гомсельмаш» Александр 
Новиков.

В ходе беседы Александр Богомаз 
отметил, что Брянская область заин-
тересована в участии соседей в стро-
ительстве социально значимых объ-
ектов, дорог на территории региона. 
Предприятия Белоруссии могут на-
равне со всеми участвовать в аукцио-
нах в целях заключения контрактов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных, 
муниципальных нужд и нужд бюджет-
ных учреждений в соответствии с ус-
ловиями, предусмотренными действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации.

Геннадий Соловей поздравил губер-
натора Брянской области с получени-
ем государственной награды – ордена 
Дружбы – и высоко оценил личный 
вклад Александра Богомаза в разви-
тие региона в последние годы. Кроме 
того, председатель Гомельского област-
ного исполнительного комитета отме-
тил большую патриотическую работу, 
проводимую в Брянской области.

Рабочий визит гомельской делега-
ции продолжился посещением ряда 
социально значимых объектов города 
Брянска. 

Так, в программе осмотра была но-
вая школа № 71, открытая в минувшем 

году. Гомельские соседи осмотрели 
здание и высоко оценили уровень ком-
форта в школе. Благоприятное впечат-
ление произвел и Сеченовский пред-
универсарий.

Гости посетили и одну из самых мас-
штабных дорожных строек региона – 
дорогу-защитную дамбу, которая уже 
в этом году напрямую соединит Воло-
дарский и Фокинский районы Брянска. 
Она возводится в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги». 
Гости проехали от начала будущей 
магистрали до моста через реку Сне-
жеть. Недавно началось строитель-
ство капитального моста через Десну 
вместо понтонного, который соединит 
новую трассу с Советским районом. 
Гости оценили масштаб стройки и то, 
что брянские власти реализуют подоб-
ные важные инфраструктурные проек-
ты, которых жители ожидали десяти- 
летиями.

Также гомельчане посетили стро-
ящийся спортивно-оздоровительный 
комплекс «Спартак-Арена» с плава-
тельным бассейном, осмотрели его 
многофункциональный спортзал. Кро-
ме того, гостям показали найденные на 
месте строительства снаряды и гильзы 

времен Великой Отечественной войны. 
В Брянской области в последние годы 
активно ведется строительство спор-
тивных объектов, помимо плаватель-
ных бассейнов в областном центре и 
райцентрах возводятся ФОКи, ледо-
вые дворцы. Главным спортивным 
объектом региона станет Дворец еди-
ноборств, который должен быть готов 
уже в этом году. Комплекс впечатля-
ет своими масштабами. Основная аре-
на будет длиной 44 и шириной 20 ме-
тров, вокруг неё разместятся трибуны 
на 4 тысячи зрителей. Предусмотрены 
в комплексе и залы для тренировок по 
единоборству (ММА), карате, боксу, 
дзюдо, самбо, вольной борьбе. Но от-
тачивать свои навыки смогут не только 
борцы. В разных блоках расположат-
ся и многофункциональные залы для 
занятий и соревнований по баскетбо-
лу, волейболу, гандболу и настольно-
му теннису. Здесь будет и бассейн, и 
гостиница. 

Очевидно, Брянщине есть что пока-
зать и чем удивить соседей. Впрочем, 
главная задача подобных встреч все же 
в развитии совместных проектов, а их 
у двух регионов хватает.

Фото ТРК «Брянская Губерния».
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ПОМНИТ БРЯНЩИНА

Владимир Путин побывал 
на месте приземления 

Юрия Гагарина
В день 60-летия первого полета человека в кос-

мос Президент Владимир Путин отправился в Сара-
товскую область, к месту приземления Юрия Гага-
рина. Работа ракетно-космической отрасли должна 
соответствовать заданной первопроходцами высо-
те, заявил он на совещании и указал кабмину под-
готовить меры по достижению приоритетов в этой 
сфере. Президент также призвал увеличить оклады 
космонавтов.

Владимир Путин возложил цветы к памятнику пер-
вому космонавту в Парке покорителей космоса, а затем 
высадил кедр на Аллее космонавтов. Также он осмотрел 
экспозицию, например, исторический автобус, который 
доставлял на Байконуре космонавтов к стартовой пло-
щадке. Кедровая аллея появилась в память о позывном 
Юрия Гагарина «Кедр». Вместе с главой государства 
парк посетили спикер Госдумы Вячеслав Володин, пер-
вая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина 
Терешкова, глава Саратовской области Валерий Радаев. 
Кроме того, Владимир Путин оставил запись в книге по-
четных гостей.

Затем Президент провел в формате видеоконференции 
совещание о долгосрочных приоритетах развития косми-
ческой деятельности. Первый полет человека в космос 
изменил мир, началась новая эпоха, космическая эра, эра 
освоения космического пространства, заявил Путин. «И 
мы будем всегда гордиться, что именно наша страна про-
ложила дорогу во Вселенную, а первопроходцем на этом 
великом пути стал наш соотечественник», – сказал он.

«Наш долг – не только беречь память о поколении по-
корителей космоса... не только помнить всех, кто своим 
трудом и талантом закладывал и укреплял космический 
потенциал. Наш долг и в том, чтобы и сегодня стремиться 
к тому, чтобы работа ракетно-космической отрасли соот-
ветствовала той высоте, которую задали для нас перво-
проходцы космоса», – подчеркнул Президент и призвал 
еще активнее привлекать молодые кадры. Путин уверен, 
что в отрасли всегда будут работать достойные продол-
жатели дела Юрия Гагарина, Сергея Королева и многих 
других выдающихся космонавтов, конструкторов, ин-
женеров. «В новом, XXI веке Россия должна достойно 
поддержать статус одной из ведущих ядерных и косми-
ческих держав», – заявил Президент, отметив прямую 
связь космической отрасли с обороной. Путин предложил 
обсудить вопросы, связанные с долгосрочными приори-
тетами развития космической деятельности, проанали-
зировать, что нужно сделать, чтобы усилить позиции в 
этой стратегической сфере.

Президент призвал решать новые задачи для фунда-
ментальных исследований, использовать преимущества 
для укрепления обороноспособности страны, наращивать 
темпы развития России. Основы госполитики в области 
космической деятельности до 2030 года и на перспективу 
он назвал ориентиром для реализации масштабных за-
дач в освоении космоса и на ближайшие годы, и в пред-
стоящие десятилетия. Для достижения поставленных 
масштабных целей нужен комплексный долгосрочный 
подход, который в полной мере будет учитывать приори-
теты в космической сфере и будет подкреплен ресурса-
ми, продолжил Путин. Для этого правительство должно 
утвердить документ с конкретными мерами по достиже-
нию приоритетов, обозначенных в Основах госполитики, 
сказал он.

Президент заявил, что у космической отрасли – особое 
значение для цифровой трансформации всей жизни. Речь 
идет о повышении качества связи и спутниковой навига-
ции, о расширении возможностей для метеонаблюдений 
и экологического мониторинга, для дистанционного кон-
троля за строящимися крупными инфраструктурными 
объектами и безопасностью дорожного движения. 

По материалам rg.ru

12 апреля Брянщина 
вместе со всей страной 
отметила 60-летие пер-
вого полета человека в 
космос.

Отдать дань уважения 
нашему соотечественни-
ку, летчику-космонавту 
Юрию Алексеевичу Гага-
рину к его памятнику 12 
июня пришли губернатор 
Александр Богомаз, заме-
стители и врио заместите-
лей губернатора, спикер 
областной Думы Вален-
тин Суббот, летчик, Ге-
рой Советского Союза, По-
четный гражданин города 
Брянска Иван Кашин, де-
путат облдумы, Герой Рос-
сии Александр Постоялко, 
глава города Брянска Ма-
рина Дбар, руководители 
правоохранительных ор-
ганов региона, школьни-
ки и студенты. Перед со-
бравшимися свои номера 

показали творческие кол-
лективы и солисты. 

В регионе прошло не-
мало памятных мероприя-
тий. Так, военнослужащие 
и сотрудники Управления 
Росгвардии по Брянской 
области провели флешмоб. 
Двенадцать патрульных 
автомобилей выстроились 
в цифру 60, а музыканты 
военного оркестра испол-
нили «Марш космонавтов». 
Заместитель командира 
ОМОН полковник полиции 
Игорь Котов присоединил-
ся к флешмобу и посвятил 
первому космонавту плане-
ты свой первый прыжок с 
парашютом в этом сезоне.

В честь памятной даты в 
Брянске на стадионе «Ди-
намо» прошла легкоатле-
тическая эстафета. В забе-
ге участвовали ученики 17 

школ Советского района 
и студенты пяти средних 
учебных заведений. 

В Фокинском районе 
Брянска появилось граф-
фити с космонавтом. Автор 
работы – художник Вита-
лий Короткий. Стрит-арт 

появился в рамках акции 
«Первый в космосе-60».

Кроме того, в учебных 
заведениях, библиотеках 
и других соцучреждениях 
региона прошли приуро-
ченные к годовщине вели-
кого события мероприятия.

12 апреля состоялось 
очередное заседание 
организационного ко-
митета по проведению 
предварительного голо-
сования с последующим 
выдвижением от «Еди-
ной России» кандидата-
ми в депутаты Государ-
ственной Думы ФС РФ 
VII созыва. Совещание 
провел председатель 
оргкомитета, секретарь 
регионального отделе-
ния партии, глава реги-
она Александр Богомаз.

В ходе заседания было 
принято решение о реги-
страции шестерых участ-
ников предварительного 
голосования. В их числе 
волонтеры – руководи-
тель регионального отде-
ления Всероссийского мо-
лодежного общественного 
движения «Волонтерская 
Рота Боевого Братства» 
Василий Барсуков, пред-
седатель Брянского об-
ластного отделения ООО 
«Российский Красный 
Крест» Алексей Воробьев, 

активисты волонтерского 
центра «Единой России» 
Ярослав Сердюк и депутат 
Брянского горсовета Вера 
Стефашина.

Документы в Брянский 
региональный оргкомитет 
подал и эксперт тематиче-
ской площадки ОНФ «Жи-
льё и городская среда» Ни-
колай Алексеенко, который 
зарегистрировался на ин-
тернет-платформе pg.er.ru. 
Теперь лично предоставил 
все необходимые для про-
цедуры бумаги.

«Я принял решение об 
участии в предварительном 
голосовании по несколь-
ким причинам. Главное, 

конечно, инновационная 
новая модель, которая по-
зволяет принимать уча-
стие в выборе кандидатам 
от партии «Единая Россия» 
не только ее членам, но и 
беспартийным. Такая нова-
ция демонстрирует макси-
мальную открытость пар-
тии», – заявил он и отметил, 
что предварительное голо-
сование «Единой России» – 
это ещё и возможность для 
избирателей поближе по-
знакомиться с будущими 
кандидатами в депутаты 
Госдумы, а тем, в свою оче-
редь, лучше узнать пробле-
мы людей и, уже подходя 
к большой выборной кам-

пании, иметь варианты ре-
шения насущных проблем 
жителей региона».

Большинство участни-
ков выбирает для подачи 
документов электронный 
портал предварительного 
голосования: pg.er.ru.

Кстати, там же можно 
будет проголосовать за 
кандидатов онлайн с 24 по 
30 мая, авторизовавшись 
через портал Госуслуги. 
Офлайн-голосование прой-
дет 30 мая, для этой цели в 
регионе организуют счет-
ные участки. Лидеры го-
лосования смогут стать 
кандидатами в Госдуму от 
«Единой России».

Одна из тем, которая поднима-
ется на каждом совещании с за-
местителями губернатора, – ход 
ремонтных работ дорожной сети. 
Глава региона остался недоволен 
темпами ремонта дорог, и здесь 
он солидарен с большинством 
брянских водителей. 

Критика губернатора была на-
правлена в адрес администрации об-
ластного центра:

– Вы улицу Речную уже три неде-
ли ремонтируете! На новой дороге по 
Красноармейской всего пять ямок не 
можете заделать! – сказал Александр 
Богомаз. – На Ульянова, проспекте 
Станке Димитрова верхний слой ас-

фальта сняли, и работа стоит. Если 
бы вы вникали в свою работу, то по-
нимали бы, что когда часть слоя ас-
фальта сняли, то нагрузка на основу 
дорожного полотна увеличивается. 
На него потом класть новый асфальт, 
но чем дольше дорога находится без 
асфальта, тем хуже будет лежать на 
ней новое покрытие! Что это за под-
ход? Ежедневно предоставляйте мне 
информацию по объемам выполнен-
ных ремонтных работ!

Напомним, что в Брянске 26 марта 
были запущены первые асфальтные 
заводы. С тех пор большая часть ре-
монта улично-дорожной сети ведётся 
горячим асфальтом. Сейчас к работе 
приступили 4 из 6 заводов.

Как сообщает пресс-служба Брян-
ской городской администрации, на 
гарантийных дорогах устранено 
уже около 5,5 тыс. кв. м из 6,9 тыс. 
кв. м дефектов, выявленных в ходе 
обследований, проведённых в сере-
дине марта. Подрядчики устраняют 
дефекты за свой счёт. 

Вместе с тем проведение подоб-
ных работ создает неудобство води-
телям, и затянутые сроки только про-
воцируют жителей на недовольство 
работой городских служб.

ПОТРЕБОВАЛ УСКОРИТЬ 
РЕМОНТЫ

ЧИСЛО КАНДИДАТОВ ПОПОЛНЯЕТСЯ
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Утрата

В областном центре

Важно

COVID-19

Коротко 

ЗА ПОКУПКАМИ 
И ВАКЦИНОЙ

Теперь отправляясь за покупками, можно сде-
лать прививку от коронавирусной инфекции. В тор-
говых центрах города с 10 апреля заработали пун-
кты вакцинации от COVID-19. В ТРЦ «Аэропарк» и 
«БУМ сити» работают медики горполиклиники № 1. 

Прийти можно без предварительной записи, с собой 
необходимо иметь любой документ, удостоверяющий 
личность. Перед прививкой врачи проводят общий ос-
мотр. 

Пункты расположены в «Аэропарке» на первом эта-
же у сцены, а в «БУМ сити» на четвертом этаже. Они 
открыты ежедневно с 12.00 до 19.00. Вакцинация в них 
добровольная и бесплатная, проводится отечественным 
препаратом «Спутник V». 

По данным оперативного штаба, на 12 апреля уже при-
вились 87 097 жителей Брянской области. Брянцы могут 
записаться и вакцинироваться в 33 медицинских органи-
зациях, в которых организовано 66 прививочных пунктов. 

Автостанции – не-
отъемлемая составля-
ющая транспортной ин-
фраструктуры региона. 
Уровень транспортного 
обслу живания пасса-
жиров, прибывающих в 
Брянскую область, оце-
нивается и по состоянию 
автовокзала. В насто-
ящее время большин-
ство зданий находятся 
в изношенном состоя-
нии, средний возраст 
построек – 40 лет. На это 
на совещании с заме-
стителями обратил вни-
мание губернатор реги-
она Александр Богомаз.

– Первое, что видят 
люди, которые приезжа-
ют в область, – автовок-
зал, это визитная карточка 

района, и местные жители 
каждый день пользуются 
транспортными услуга-
ми, а автовокзалы сегод-
ня в плачевном состоянии. 
Мы в прошлом году отре-
монтировали 39 ФАПов, 

автостанций всего – 27, и 
эту работу надо начинать! 
Должен быть хозяйский 
подход! – отметил руково-
дитель региона.

Сейчас, согласно усло-
виям государственного 

контракта, расходы на со-
держание автостанций воз-
ложены на перевозчиков, 
что достаточно неэффек-
тивно ввиду краткосрочно-
сти заключаемых контрак-
тов. Временные владельцы 
помещений не заинтересо-
ваны во вложении средств 
на реконструкцию и тех-
ническое перевооружение 
зданий.

Глава региона дал по-
ручение руководству де-
партамента проработать 
вопрос передачи автостан-
ций на баланс муниципаль-
ных образований, чтобы и 
главы районов могли выде-
лить средства на их ремонт 
из местных бюджетов, и 
была возможность оказать 
финансовую помощь из 
бюджета областного.

ВЕСЕННЯЯ УБОРКА
Брянск продолжают приводить в порядок после 

зимы. Дорожники чистят и вывозят смёт с обочин 
дорог, тротуаров, остановочных комплексов.

Кроме того, бригады дорожного управления проводят 
мойку и покраску колёсоотбойников, ограждений, про-
чищают ливнёвку, белят деревья. 

Напомним, по 7 мая в Брянске проводится месячник 
по благоустройству, озеленению, повышению санитарной 
культуры и улучшению экологической обстановки. В рам-
ках месячника 24 апреля пройдёт Всероссийский суббот-
ник, приуроченный к старту онлайн-голосования по про-
грамме «Формирование комфортной городской среды».

«СРОКУ ДАВНОСТИ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ»

Под таким названием 9 апреля в урочище Лесные 
сараи прошел митинг памяти, посвящённый Между-
народному дню освобождения малолетних узников 
фашистских концлагерей.

В мероприятии приняли участие представители вла-
стей, Брянского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Российский союз бывших ма-
лолетних узников фашистских концлагерей» во главе с его 
председателем Людмилой Свищевой, ветеранских обще-
ственных организаций, городских библиотек, духовенства, 
Погрануправления ФСБ России по Брянской области.

Участники митинга почтили минутой молчания память 
погибших и возложили цветы к надгробному памятнику, 
под которым перезахоронены около двух тысяч человек. 
Надпись на мемориале гласит: «В память погребённых 
на этом месте семнадцати тысяч брянских жителей, во-
еннопленных, партизан, расстрелянных и замученных 
немецко-фашистскими оккупантами в 1941-1942 годах».

Мероприятия, посвященные знаковой дате, продолжи-
лись в областном краеведческом музее, где прошла встре-
ча бывших узников фашистских лагерей со школьниками.

СМОНТИРОВАНА ЧАША
В Фокинском районе близится к завершению 

строительство спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Спартак» с плавательным бассейном и мно-
гофункциональным игровым залом.

Внутри сейчас заканчиваются отделочные работы. В 
бассейне полностью смонтирована чаша объёмом около 
500 кубометров. В административных кабинетах уложено 
напольное покрытие. Также готовы душевые кабины и 
раздевалки. В игровом зале ведётся укладка многослой-
ного спортивного покрытия. Позже здесь смонтируют 
ворота, сетки, кольца, закладные для крепежа. 

На прилегающей территории подрядчик выполняет 
благоустройство. Общая готовность объекта в 85%.

ЧЕТВЁРТЫЙ РЕБЁНОК
8 апреля поздравление с рождением четвертого 

ребенка принимала семья Тишиных из Бежицкого 
района.

«Сердечно поздравляем вас с необыкновенным ра-
достным событием в вашей жизни – рождением ребёнка! 
Желаем всей вашей большой семье крепкого здоровья, 
любви, дружбы и согласия», – сказал заместитель главы 
Бежицкой районной администрации Алексей Ноздра-
чёв, поздравляя Евгения Тишина, отца новорожденной 
Алисы.

Д е в о ч к а  п о -
явилась на свет 
31 марта, весом 
3 килограмма 300 
граммов. Документ 
о рождении дочери 
Евгению Тишину 
вручила начальник 
отдела ЗАГС Бе-
жицкого района Га-
лина Маструкова.

«ОГМА» ОТКРОЕТСЯ 
В СЕНТЯБРЕ

Брянский региональный центр 
для одаренных детей «ОГМА» от-
кроют в сентябре. Эта информа-
ция была озвучена на первом за-
седании попечительского совета 
центра, которое провел глава ре-
гиона Александр Богомаз.

Сейчас на улице Протасова, где 
расположится ОГМА, готовят здание, 
параллельно разрабатывают про-
граммы для развития воспитанников.

– Подобран коллектив единомыш-
ленников – будущих наставников. За 
счет средств бюджета – 237 миллио-
нов рублей – активно ведется рекон-
струкция помещения, в котором бу-
дут сформированы образовательные 
площадки, – отметил губернатор.

К 2024 году подобные центры 
создадут в каждом регионе, пока же 
Брянщина участвует в федеральном 
проекте в числе первых. Здесь будут 
преподавать лучшие педагоги, уже 
отлажена прочная связь с региональ-
ными вузами. Название «ОГМА», ко-
торое получит центр – символично, 
оно является аббревиатурой слов 
«Оригинальные», «Гениальные», 
«Молодые», «Активные».

17,3 КМ ГАЗОПРОВОДА
На днях перспективу реализа-

ции программы, рассчитанной на 
2021-2025 годы, обсудили на за-
седании рабочей группы в пра-
вительстве Брянской области. 
Большая часть территории дав-
но газифицирована, но пока оста-
ются населенные пункты, не под-
ключенные к газопроводу.

В режиме видеоконференции 
представители ПАО «Газпром» и 

компании Группы «Газпром межре-
гионгаз» рассказали о завершении 
строительства межпоселкового газо-
провода между деревнями Кожемяки, 
Рудня и поселком Семки Почепского 
района. Его протяженность состави-
ла 3,8 км.

Летом газ придет в деревни Кулаги 
и Жемердеевка Суражского района, 
длина трубопровода по проекту со-
ставляет 4,6 км. Также на 2021 год 
запланировано начало строительства 
еще шести объектов общей протя-
женностью 8,8 км.

Работы стартуют в Выгоничском, 
Жуковском, Клетнянском, Карачев-
ском и Унечском районах. В целом 
же пятилетняя программа включает 
восемь объектов длиной свыше 17 км 
в общей сложности.

ПОСТРОЯТ ДЕПО 
На территории старого аэро-

порта появится пожарное депо. 
Об этом сообщила муниципаль-
ная газета «Брянск».

Публичные слушания назначены 
на 19 мая. Кроме пожарного депо, в 
микрорайоне планируют построить 
энергоподстанцию «Соловьи».

Пока земельный участок, на ко-
тором начнется стройка, пустует. К 
нему с одной стороны примыкает 
частный сектор, с другой – будущие 
улицы имени Н.М. Амосова, Ильи 
Иванова и И.Н. Лысенко.

ВОДА ИДЁТ НА СПАД
На территории области про-

должают следить за динами-
кой паводковой обстановки. Как 
сообщили 13 апреля в пресс-
службе регионального управле-
ния МЧС, ситуация стабилизи- 
руется.

Так, брянские реки Десна и Болва 
находятся на пойме. В верховьях рек 
наблюдается положительная динами-
ка по снижению уровней воды.

В черте города Брянска рост уров-
ней воды рек Десна и Болва стабили-
зировался. Эксперты прогнозируют и 
дальнейшее падение их уровней.

Некоторые приусадебные и садо-
вые участки остаются в затопленном 
состоянии. Вода также дошла до не-
скольких садовых некоммерческих 
товариществ. Однако жилые дома в 
областном центре и районах не зато-
плены. Жизнедеятельность населе-
ния не нарушена.

НАЧАЛСЯ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ 

СЕЗОН
С 10 апреля на Брянщине на-

чался пожароопасный сезон. Ин-
формацию об этом разместило на 
своем сайте региональное управ-
ление лесами.

В лесах запрещается разводить ко-
стры в хвойных молодняках, на гарях, 
лесосеках, не очищенных от порубоч-
ных остатков и заготовленной древе-
сины, в местах с подсохшей травой, 
а также под деревьями. Действуют и 
другие запреты.

За нарушение правил пожарной 
безопасности предусмотрены штра-
фы: на граждан до 5 тысяч рублей, 
для должностных лиц до 40 тысяч, 
для юрлиц – до 500 тысяч рублей.

Лесное ведомство призывает со-
блюдать правила пожарной безопас-
ности. В случае обнаружения возгора-
ния в лесу или около лесного массива 
сообщить на телефоны прямой линии 
8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), 
(4832) 64-24-80, а также через мобиль-
ное приложение «Берегите лес».

«ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ» РАЙОНОВ УШЁЛ «НАШ ЛЕВИТАН»
В Брянске на 70-м году жизни скончался извест-

ный диктор, ведущий и преподаватель, заслужен-
ный работник культуры РФ Анатолий Рудницкий. Об 
этом стало известно 8 апреля.

Голос Рудницкого известен многим поколениям брян-
цев: он звучал на парадах в честь Дня Победы и в День 
освобождения Брянска 17 сентября. Анатолий Борисович 
вёл многочисленные концерты с участием звёзд россий-
ской эстрады, фестивали, включая знаменитый «Шум-
ный балаган».

Долгое время Анатолий Рудницкий был режиссером 
областной филармонии. Однажды ему довелось позна-
комиться со знаменитым диктором Юрием Левитаном и 
даже в 1981 году, когда отмечалось 40-летие битвы под 
Москвой, поработать его дублером.

Редакция выражает соболезнования родным и близким 
Анатолия Борисовича.
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Муниципальная власть 
– самая близкая людям. В 
органы местного само-
управления жители зача-
стую избирают тех, кого 
знают лично, по-соседски, 
а потому и доверяют им по 
максимуму, но и спрашива-
ют с них так же. 

Именно от качества рабо-
ты муниципальных властей 

– решения вопросов с ЖКХ, 
состояния дорог, школ и т.д. – 
зависит общее впечатление от 
качества управления в регио-
не и стране для жителя кон-
кретной территории. Трудно 
верить в то, что где-то в об-
ластном центре строится но-
вый четырехполосный мост, 
когда у тебя перед домом не 
прогрейдирована дорога…

Но парадокс ситуации в 
том, что именно этому уров-
ню власти особенно не хвата-
ет профессиональных кадров. 
Во-первых, муниципальное 
управление – самое массо-
вое, только на Брянщине су-
ществуют 236 муниципаль-
ных образований. Во-вторых, 
местный уровень – это трам-
плин или кузница кадров для 
региональных и федераль-
ных органов госвласти, биз-
неса, «манящих» активных 
и преуспевающих муници-
палов. В-третьих, непосред-
ственная работа с людьми, их 
каждодневными проблемами 
и запросами – нелегкий труд, 
часто эмоционально выматы-
вающий, и не все способные 
остаются в нем работать.

Именно для повышения 
качества муниципального 
управления, обмена успеш-
ными практиками, решения 
типовых задач и стала 15 лет 
назад в России активно раз-
виваться система Ассоциа-
ций органов местного самоу-
правления. В каждом регионе 
муниципалы объединялись в 
профильные союзы, чтобы 
вместе решать схожие задачи, 
выстраивать диалог с регио- 
нальными властями, обмени-
ваться наработками. Действу-
ет такая Ассоциация и в Брян-
ской области.
ОТ ИСТОКОВ КО ДНЮ 
СЕГОДНЯШНЕМУ

Процесс ее создания при-
шелся на 2006-2007 годы. На 
учредительный съезд 15 лет 
назад в Брянске собрались 
главы и председатели Сове-
тов народных депутатов всех 
муниципальных образова-
ний Брянской области. Вы-
ступавшие на съезде были 
едины в том, что нужна орга-
низация, которая защищала 
бы интересы местного само-
управления, продвигала мест-
ные инициативы, помогала 
вновь избранным депутатам 
и главам муниципалитетов 
быстрее освоиться в новых 
должностях и в дальнейшем 
оказывала бы им методиче-
скую помощь. Тогда же был 
сформирован и первый со-
став Правления Ассоциации. 
Понятно, что на протяжении 
полутора десятков лет он ме-
нялся, на очередных съездах 
избирали новых достойных 
членов, но основные направ-
ления работы остались не-
изменными – укрепление 
внутренних связей между 
муниципалитетами, методи-
ческая и правовая помощь, ре-
ализация местных инициатив, 
выстраивание эффективных 
отношений с региональны-
ми и федеральными властя- 
ми и т.д.

Председателем Совета на 
протяжении 15 лет были са-
мые авторитетные руководи-
тели муниципалитетов. Сре-
ди них Александр Макаров, 
дважды занимавший пост 
председателя Правления Со-
вета, а впоследствии ставший 
заместителем губернатора 
Брянской области и главой ад-

министрации центра субъекта 
– города Брянска. Последние 7 
лет правление Совета возглав-
ляет Сергей Лавокин – глава 
администрации Брасовского 
района.

– За это время многое уда-
лось сделать. Мы регулярно 
отчитываемся перед съезда-
ми СМО, и по этим докла-
дам можно проследить, как 
менялись цели и какие успе-
хи достигнуты. Многое нам 
удалось сделать благодаря 
поддержке нашего губерна-
тора Александра Васильеви-
ча Богомаза. Это очень важно, 
когда глава региона понимает 
роль местной власти, совету-
ется с руководителями муни-
ципалитетов, помогает сам 
и настраивает свой аппарат 
на помощь территориям. В 
канун юбилея Совета я про-
смотрел отчеты о работе за 15 
лет нашей деятельности. Мас-
штаб сделанного впечатляет, – 
отмечает председатель Прав-
ления Ассоциации.

Говоря о том, какими ка-
чествами в современной рос-
сийской действительности 
должен обладать председа-
тель АСМО, Сергей Лавокин 
среди прочего отмечает, что 
очень нужен большой опыт 
работы на «земле». 

– Свои задумки о всеоб-
щем благе нужно уметь при-
землять. Мне приходилось 
встречать краснобаев, кото-
рые строили наполеоновские 
планы, приходя, например, 
на выборы главы, но их про-
жекты разбивались о действи-
тельность, о реалии. Руково-
дить муниципалитетом, а тем 
более объединением муници-
палитетов нужно, всегда учи-
тывая возможности. Но есть, 
на мой взгляд, главное, что 
должно быть у каждого пред-
седателя – это желание рабо-
тать на благо жителей терри-
тории всего региона. При этом 
нужно понимать, что это бла-
го может быть разным в тво-
ем понимании и в понима-
нии жителей, – констатирует 
Сергей Лавокин.

На протяжении этих 15 лет 
так сложилось, что работу по 
организации деятельности со-
вета взяла на себя исполни-
тельная дирекция. Текущая, 
иногда рутинная со стороны 
работа высоко ценится спе-
циалистами на местах – сюда 
всегда можно обратиться за 
консультацией, получить по-
мощь в оформлении заявки 
для участия в том или ином 
конкурсе, узнать, как анало-
гичные проблемы решались 
в других муниципалитетах, и 
получить алгоритм действий. 
Штат исполнительной дирек-
ции, работающий на постоян-
ной основе, невелик: исполни-
тельный директор, юрист и 
специалист. Все 15 лет со дня 
создания Совета муниципаль-
ных образований Брянской 
области в исполнительной 
дирекции работает Наталья 
Пригаро, которая последние 
5 лет является исполнитель-
ным директором.

– За пятнадцать лет работы 
Совет муниципальных обра-
зований сделал очень многое 
для развития местного само-
управления. Главное, что все 
проекты и программы, все ме-
роприятия Совета были на-
правлены на улучшение ка-
чества жизни жителей наших 
городов и поселений. Хочу 
отметить, что многие проек-
ты, которые были реализова-
ны в нашей области, позже 
становились очень востребо-
ванными в общероссийском 
масштабе. Мы были пионе-
рами в развитии территори-
ального самоуправления, у 

нас очень давно реализуются 
программы с народной ини-
циативой. Поэтому наш ре-
гион становился пилотным 
по некоторым инициативам 
Всероссийского Конгресса 
Муниципальных образова-
ний, – рассказывает Наталья 
Пригаро. – Особенно много 
внимания всегда уделялось 
нашим Советом методиче-
ской работе. Мы стремились 
вооружить наши муници-
пальные кадры юридически-
ми знаниями, рассказать им 
о передовых муниципальных 
практиках. За такую целена-
правленную и постоянную ра-
боту мы часто слышали слова 
благодарности от глав муни-
ципалитетов, депутатов, спе-
циалистов муниципального 
хозяйства. Это лучшая оцен-
ка нашей деятельности.

Впрочем, если брать каж-
дое конкретное направление 
работы Ассоциации, понима-
ешь, какой масштабный путь 
уже пройден, но эта ее дея-
тельность касается тех сфер, 
где никогда не будет постав-
лена точка. Муниципальное 
управление связано с жиз-
нью людей на конкретных 
территориях, а значит, каж-
дое направление деятельно-
сти должно развиваться изо 
дня в день.
РАЗВИТИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Одна из ключевых задач 
каждого муниципалитета – 
это развитие экономической 
базы, рост собственных до-
ходов и выход на самоокупа-
емость. К сожалению, пока 
большинство муниципаль-
ных образований региона не 
создали достаточной базы для 
этого и формируют бюджет, в 
первую очередь получая дота-
ции. В таких условиях мест-
ной власти трудно улучшать 
социальное положение своих 
жителей, сохранять все взя-
тые на себя социальные обяза-
тельства. Совет муниципаль-
ных образований поддержал 
объявленную губернатором 
новую бюджетную политику 

– как можно больше зарабаты-
вать самим муниципалитетам 
за счет привлечения в районы 
инвесторов. Подготовлены и 
распространяются практики 
привлечения инвесторов го-
родом Брянском, Погарским и 
Карачевским районами, дру-
гими муниципальными обра-
зованиями.

Другое направление – 
укрупнение муниципальных 
образований. Последние не-
сколько лет процесс идет как 
на уровне городов и районов 
(образован Новозыбковский 
городской, а также Старо-
дубский и Жуковский муни-
ципальные округа), так и на 
поселенческом. При этом, с 
одной стороны, учитывают-
ся экономические вопросы 
(сокращение административ-
ных расходов, формирование 
более крупного и маневренно-
го бюджета и т.д.), а с другой 

– качество предоставления ус-
луг населению.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Важным направлением 
деятельности Совета стало 
кадровое обеспечение орга-
нов местного самоуправле-
ния. Профессионалов, владе-
ющих всеми современными 
технологиями муниципаль-
ного управления, к сожале-
нию, пока мало, особенно на 
поселенческом уровне. 

Совет убежден, что уро-
вень оплаты труда всех ра-
ботников органов местного 
самоуправления должен быть 

достойным. Большинство из 
них трудятся добросовестно, 
при этом уровень ответствен-
ности очень высок. И эта от-
ветственность должна быть 
мотивирована практически-
ми стимулами. 

Правительство Брянской 
области совместно с Советом 
сделало соответствующие 
шаги в этом направлении: за 
последние пять лет пересмо-
трен подход к организаци-
онным структурам админи-
страций городских округов 
и муниципальных районов, 
а также система оплаты тру-
да для работников органов 
местного самоуправления. По 
предоставлению Совета пра-
вительство области рассма-
тривает варианты увеличения 
оплаты труда работников ор-
ганов местного самоуправле-
ния, готовит предложения по 
решению данного вопроса. 

Совет принимает участие 
в организации обучения глав 
администраций, депутатов 
представительных органов, 
работников органов местно-
го самоуправления муници-
пальных образований Брян-
ской области. Это одна часть 
работы, связанная с обуче-
нием имеющихся кадров. Но 
у каждого муниципалитета 
должен быть кадровый резерв. 
Совет инициировал опросы 
населения, выявление лиде-
ров общественного мнения, 
встречи с ними. Сегодня ин-
струментом для решения про-
блемы стала активная работа 
органов местного самоуправ-
ления с учебными заведения-
ми. И уже на этапе обучения 
молодых людей ориентируют 
на работу в местных органах 
власти.

На площадке Совета прак-
тически еженедельно прохо-
дят мероприятия, связанные 
с изучением нового в зако-
нодательстве. В течение по-
следних двух лет Совет орга-
низует курсовые занятия. В 
прошлом году внедрена но-
вая форма повышения квали-
фикации: дни консультаций, 
на которых разбирают кон-
кретные спорные ситуации 
из практики. 

Одной из форм обучения 
стали семинары по конкрет-
ным вопросам деятельности. 
Проводятся они на конкрет-
ном жизненном материале. В 
прошлом году из-за ограниче-
ний, связанных с пандемией, 
возможности очного обуче-
ния были ограничены. Поэ-
тому основной упор был сде-
лан на дистанционные формы. 
Они показали свою востребо-
ванность и практичность. По-
этому в дальнейшем очные и 
дистанционные формы обу-
чения муниципальных слу-
жащих будут сочетаться. Не-
обходимость в таких занятиях 
не подвергается сомнению.

Хорошо зарекомендова-
ли себя совещания по раз-
витию органов местного са-
моуправления нескольких 
областей. Нашим соседям по 
Центральному федеральному 
округу, например, было инте-
ресно послушать председате-
ля Совета муниципальных об-
разований Тульской области 
Марину Карташову, которая 
поделилась опытом работы с 
ТОСами. 

Совместно с Конгрессом 
муниципальных организа-
ций Совет разработал кадро-
вый проект «22 тысячи». Он 
направлен на то, чтобы на 
работу в муниципалитеты 
приходили люди, получив-
шие волонтерский и добро-
вольческий опыт в местных 
социально ориентированных 
НКО и организациях терри-

ториального общественного 
самоуправления.
БЛАГОУСТРОЙСТВО И 
ИНИЦИАТИВЫ

Совет активно включился 
в реализацию нацпроекта, на-
правленного на создание но-
вого качества жизни жителям 
Брянской области.

Уже три года подряд бла-
гоустраиваются города и села 
по проектам, предложенным 
местными жителями благода-
ря программе инициативного 
бюджетирования. В прошлом 
году на реализацию инициа-
тив населения правительство 
Брянской области выделило 
рекордные 100 млн рублей. 
Самая главная ценность про-
граммы в том, что люди сами 
в своем поселке или части 
муниципалитета определя-
ют, куда направить бюджет-
ные средства, какие объекты 
им возвести. Это очень важ-
ный шаг не только к укрепле-
нию местных сообществ, но 
и к созданию условий для со-
трудничества населения и ор-
ганов власти.

В области был реализован 
проект «Всем миром». Его 
участники приводили в по-
рядок и благоустраивали ме-
ста захоронений на террито-
рии области. Главной задачей 
этого проекта стало в первую 
очередь объединение усилий 
общественности, органов го-
сударственной власти, пред-
принимательской среды, му-
ниципалитетов и, конечно, 
каждого жителя региона в на-
ведении надлежащего поряд-
ка на территориях кладбищ, 
которых в области насчиты-
вается около двух с полови-
ной тысяч. 

Тесно связана с благо-
устройством и поддержка 
инициатив жителей на опре-
деленной территории. Совет 
муниципальных образова-
ний выиграл грант програм-
мы поддержки социально 
ориентированных организа-
ций «Содействие развитию 
институтов гражданского об-
щества» и реализовал проект 
«Вместе мы можем все». Были 
проведены четыре семинара 
для органов ТОС и специали-
стов администраций всех 33 
муниципальных районов и 
городских округов Брянской 
области. 120 участников по 
итогам учебы получили удо-
стоверения о повышении ква-
лификации, остальные четы-
реста – сертификаты. Всем 
слушателям были предостав-
лены пакеты методических 
материалов. Семинары полу-
чили широкое освещение в 
прессе и Интернете.

Отдельного внимания за-
служивает работа по созда-
нию и поддержке Ассоциации 
территориальных обществен-
ных самоуправлений Брян-
ской области. АТОС была за-
регистрирована в 2017 году. В 
этой ассоциации удалось объ-
единить всё реальное терри-
ториальное движение органов 
ТОС, которое есть в Брянской 
области. Движение ТОС рас-
пространено в 44 субъектах 
России. Но Брянская область 
заслуженно признана флаг-
маном в развитии территори-
ального общественного само-
управления.
ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ

Работа Советов муници-
пальных образований не-
однократно отмечалась на 
общероссийском уровне, 
опыт работы заслушивался 
на муниципальных фору-
мах. Члены брянского Со-

вета участвуют в работе в 
комитетах и палатах Обще-
российского конгресса. Гла-
ва г. Севска Елена Добродей 
стала председателем пала-
ты городских поселений 
ОКМО. 

Ежегодно Совет участвует 
в составлении общероссий-
ского доклада по развитию 
местного самоуправления.

Совет муниципальных об-
разований Брянской области 
совместно с Конгрессом ра-
ботал над законопроектами 
по упрощению процедуры ре-
гистрации территориального 
общественного самоуправле-
ния, расширению механизма 
самообложения. 

Брянская область участво-
вала в проекте Конгресса 
«Интерактивная карта МСУ» 
и пилотном проекте по ин-
вентаризации полномочий 
по вопросам «Экономика и 
финансы», «Здравоохранение 
и окружающая среда», а так-
же «Градостроение. Дорож-
ное хозяйство». Для участия 
в этой работе был привлечен 
потенциал всех отделов пи-
лотных муниципалитетов – 
г. Клинцы и Почепского муни-
ципального района. Позднее 
добавились г. Сельцо и Клет-
нянский муниципальный рай-
он. В настоящее время Совет 
активно работает в обсужде-
нии Основ государственной 
политики Российской Фе-
дерации в области развития 
местного самоуправления до 
2030 года. 
О ПЕРСПЕКТИВАХ

Брянский СМО продолжа-
ет развивать актуальные на-
правления в муниципальном 
управлении в рамках обще-
российской повестки. Циф-
ровизация, брендирование, 
конвергенция уровней вла-
сти – все эти явления находят 
отклик и на уровне местного 
самоуправления на Брянщине.

– В настоящее время наш 
Совет муниципальных обра-
зований расширяет направ-
ления своей деятельности, – 
поясняет Наталья Пригаро. 

– Это диктуется временем. 
Например, сегодня нельзя 
представить себе жизнь без 
интернет-технологий. Мно-
гие формы самоуправления 

– от товариществ собственни-
ков жилья, ТОСов до муни-
ципальных сообществ – дей-
ствуют на новых платформах 
взаимодействия. Онлайн-го-
лосование прочно вошло в 
жизнь, и нужно активнее ис-
пользовать возможность ус-
лышать мнение жителей при 
принятии решений. Сегодня 
большое внимание уделяет-
ся развитию местных брен-
дов. Например, у нас в Сев-
ске брендом стал фестиваль 
частушек.

При этом в регионе вни-
мательно следят за федераль-
ными трендами, понимают, 
что только в рамках синхро-
низации всех уровней власти 
можно добиваться максималь-
ных результатов для блага жи- 
телей.

– Наша страна имеет свою 
специфику развития местно-
го самоуправления, – отме-
чает Сергей Лавокин. – Изу-
чая опыт многих европейских 
стран в этом направлении, 
убедился, что система мест-
ного самоуправления очень 
эффективна, если у муници-
палитета есть средства для 
реализации своих полномо-
чий... Считаю, что для ре-
шения многих проблем му-
ниципалитеты должны быть 
встроены в государственную 
повестку, в единую систему 
публичной власти. Это даст 
возможность эффективно 
встраивать муниципальные 
правовые акты и программы 
в общегосударственную си-
стему целеполагания.

15 ЛЕТ СОЗИДАНИЯ
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Николай АЛЕКСЕЕНКО:

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

С Николаем Алексеенко 
впервые познакомились на 
церемонии начала строи-
тельства нового моста через 
Десну, который должен заме-
нить понтонный. Потом были 
встречи на круглом столе, 
посвященном гаражной ам-
нистии, и заседании Обще-
ственного совета при главе 
города Брянска, посвящен-
ном реализации проектов 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», на которое его пригласи-
ли в качестве эксперта.

Открытый, обстоятель-
ный в комментариях, видно, 
что с богатым опытом и ос-
нованной на нем личной по-
зицией, Николай Николаевич 
произвел сильное и прият-
ное впечатление. Так и ро-
дилась идея интервью. Чем 
Брянская область интерес-
на федеральному эксперту 
президентского Общерос-
сийского народного фронта? 
Что высококлассный специа-
лист и профессионал в обла-
сти земельных отношений и 
строительной отрасли может 
предложить региону? Каково 
впечатление от Брянщины? 
На эти и другие вопросы мы 
и общались более часа.

– Рад, что удалось принять 
участие в таком знаковом собы-
тии, как забивание первой сваи 
этого моста. Это ведь истори-
ческое для города событие. И 
новый мост, и шестиполосная 
дорога, которая свяжет меж-
ду собой по прямой три района 
города, которая, очевидно, се-
рьезно повлияет как в целом на 
транспортную ситуацию, так и 
создаст новые точки роста и раз-
вития в Брянске. Такие проекты 
важны для любого города, он 
может стать со временем и од-
ной из визитных карточек Брян-
ска. И очень почетно было оста-
вить свою подпись маркером на 
этой первой свае.

– А как прошло ваше знаком-
ство с Брянской областью? 
Когда оказались здесь первый 
раз?

– Это было давно – в начале 
2000-х. Мы работали по объек-
там компании «Магистральные 
нефтепроводы «Дружба». И не 
просто в кабинетах бумажки пе-
рекладывали, а выезжали сюда с 
оборудованием, работали и в ле-
сах, и в полях. Сейчас это один 
из крупнейших налогоплатель-
щиков в регионе. 

Но регион произвел очень 
сильное впечатление, особенно 
леса! Природа здесь замечатель-
ная, да и географическое поло-
жение крайне удачное. 

– Расскажите о себе: где учи-
лись и как стали экспертом 
федерального уровня.

– Сейчас у меня три высших об-
разования и есть еще четвертое 

– музыкальное, хотя к фортепи-
ано уже давненько не подходил. 
А если об основной профессии, 
то в 1994 году успешно окончил 
Государственный университет 
по землеустройству. 

В 2013 году пошел получать 
второе высшее образование уже 
по юридическому направлению, 
а позже защитил диссертацию и 
стал кандидатом юридических 
наук. Также уже в 2019 году за-
кончил Академию народного хо-
зяйства по специальности «Гос- 
управление».

– А как выбрали сферу земле-
устройства?

– Стройка привлекала всег-
да. У нас в школе еще в совет-
ские годы были УПК, и в стар-

ших классах освоил профессию 
маляра-штукатура. Мы и дома 
жилые штукатурили, так что 
умею мастерком и теркой рабо-
тать. А в 1989 году решил ехать 
в Москву поступать в вуз. Со-
брал маленький желтый отцов-
ский чемоданчик и поехал поко-
рять столицу, поступал, как он 
тогда назывался, в Московский 
институт инженеров землеу-
стройства. Сейчас можно при-
знаться, он из профильных был 
самым близким к Курскому вок-
залу, на который я приехал, ду-
мал, если не поступлю, быстро 
сяду на поезд и поеду домой. По-
ступил. Так сложилась судьба и  
карьера.

Учеба пришлась на 1990-е 
годы: стипендия – 40 рублей, 
родители на Украине, прихо-
дилось работать и грузчиком, и 
младшим продавцом, и ночным 
сторожем. Учились и выживали 
вместе со страной. Кстати, были 
у нас на курсе и ребята из Брян-
ска, с некоторыми до сих пор 
связь поддерживаем.

А после окончания поехал в 
Ульяновск. Моя первая запись в 
трудовой книжке оформлялась в 
Ульяновскэнерго, в составе кото-
рого было ремонтно-строитель-
ное производственное предприя-
тие. Был и маляром-штукатуром, 
и монтажником-высотником. Но 
уже через полгода пришло осоз-
нание, все-таки высшее образо-
вание как землеустроитель по-
лучал, и удалось устроиться в 
НИИ в местный филиал Волго-
ниигипрозем, где прошел путь 
от инженера второй категории 
до руководителя одного из клю-
чевых отделов, а затем и ведуще-
го инженера.

– Фактически в этот период 
складывался земельный рынок?

– Да, вопросы с межевани-
ем, установлением границ и т.д. 
были огромными, объемы рабо-
ты колоссальными. И работать 
надо было по-новому. Например, 
купили нам на предприятие пер-
вый электронный тахеометр, а с 
ним никто не знает, как работать. 
Я по инструкции разобрался, и 
работа активнее пошла, пока 
другие с теодолитом и рулеткой 
мучились. За счет технологично-
сти и объемов работ наш отдел, 
по сути, кормил весь институт 
в те годы.

– А вы занимались только 
промышленными объектами?

– Нет, и с участками жителей 
работали, конечно. Так что про-
блемы, которые бывают у людей 
в этой сфере, еще с тех времен 
знаю очень хорошо: у кого гра-
ницы неправильно определены, 
кому участок соседа на его залез. 
Как раз поработав с людьми, и 
перешел в местное бюро техни-
ческой инвентаризации.

– Как стали заниматься экс-
пертной деятельностью?

– В 2000 году вернулся в Мо-
скву, позвали заниматься на-
учно-производственной дея-
тельностью, связь с alma mater 
после выпуска я не терял. Про-
ектов в нем было реализовано  
много.

А уже в 2007 году решил, что 
пора работать на себя. В 2007 

году основал и возглавил ком-
панию «Геопроектизыскания», 
которая специализируется на 
проектно-изыскательских ра-
ботах. И до сих пор ею руково-
жу. Мы за это время приняли 
участие более чем в 1000 проек-
тах для строительства, рекон-
струкции и модернизации объ-
ектов транспорта, добывающей 
промышленности, энергетики, 
связи и многих других объек-
тов промышленного и граждан-
ского назначения по всей стра-
не. Прошли путь от компании с 
пятью сотрудниками до одного 
из лидеров рынка со штатом бо-
лее 200 специалистов. Например, 
проводили инженерные изы-
скания на объектах Сочинской 
Олимпиады, объектов чемпио-
ната мира по футболу, аэропор-
тов и т.д.

А общественная деятель-
ность складывалась параллель-
но. Наша отрасль перешла лет 
десять назад от лицензирования 
к модели саморегулирования – 
были организованы националь-
ные профильные объединения 
изыскателей, строителей, про-
ектировщиков. И мне коллеги 
предложили войти в Националь-
ный совет изыскателей, так и на-
чалось. Выстроились коммуни-
кации с Торгово-промышленной 
палатой, «Деловой Россией». По 
сути, в этих организациях рабо-
тают люди, не равнодушные за 
свои отрасли. Бизнес бизнесом, 
но надо и общественные вопро-
сы решать, помогать развитию 
экономики, выстраивать эффек-
тивную институциональную 
среду. 

В какой-то момент произошла 
и эволюция сознания – мы в от-
раслевых объединениях много 
обсуждаем, предлагаем, но наши 
предложения не всегда оказыва-
ются услышанными. А есть ор-
ганизации, в том числе и обще-
ственные, которых слушают и 
слышат. Это и президентский 
Общероссийский народный 
фронт. И когда с учетом моей 
общественной и аналитической 
деятельности предложили стать 
его экспертом на площадке «Жи-
лье и городская среда», я согла-
сился.

– Какие из последних ини-
циатив, которые через обще-
ственные структуры удалось 
донести, вы могли бы назвать.

– По результатам наших меро-
приятий формировались анали-
тические записки, предложения, 
которые направлялись на самый 
высокий уровень, по многим из 
них уже приняты конкретные 
решения, в том числе финансо-
вые. Например, субсидирование 
ставки для низкомаржинальных 
проектов в регионах. Я в числе 
первых озвучил необходимость 
развития сельской ипотеки, и 
сейчас эта идея поддержана и 
воплощается в жизнь. Многие 
наши инициативы становятся 
реальными поручениями вла-
сти. Вот недавно я презентовал 
большое исследование, посвя-
щенное деятельности управля-
ющих компаний. И сейчас по 
нему уже есть поручение вице-
премьера Марата Хуснуллина 
разобраться, потому как были 
выявлены многие нарушения. 
Например, управляющие ком-
пании в большинстве случаев 
не публикуют свою финансо-
вую отчетность, информацию о 
своих сотрудниках и т.д. Были 
обследованы тысячи УК по всей 
стране, составлен их рейтинг. Но 
ведь конечная цель такой рабо-
ты – повысить уровень оказания 
ими услуг, то есть сделать ком-
фортнее жизнь жильцов!

– У вас достаточно насыщен-
ная биография, есть ли какая-
либо фраза, которая сопрово-
ждала вас по жизни, которую 
вы считаете своим девизом?

– Мне нравится латинское 
выражение «Perfice te» – «Со-
вершенствуй себя». Мир бы-
стро меняется, и надо постоян-
но учиться, развиваться. 

– Мы с вами еще встречались 
на заседании Общественного 
совета, посвященного отбору 
проектов для рейтингового го-
лосования по благоустройству. 
Расскажите, с вашей точки 
зрения, насколько интересны 
представленные проекты?

– Да, там были представлены 
очень интересные проекты. Ко-
нечно, когда речь идет о благо-
устройстве общественных про-

странств, важно для каждого 
найти свою «фишку» – инте-
ресную идею, концепцию, ори-
гинальное решение, которое по-
нравится горожанам, сделает 
место узнаваемым. Задача экс-
пертов – помочь с доведением 
этих проектов: посоветовать по 
поводу безопасности, использу-
емых материалов, технического 
надзора и т.д. Принципиально 
не буду какой-то проект вы-
делять, хотя интересные пред-
лагаются решения и парков, и 
спортивных площадок, впереди 
голосование и жители сами вы-
берут понравившиеся варианты 
благоустройства. Очень важно, 
что в голосовании принимают 
участие и совсем юные гражда-
не – с 14 лет. 

Я, кстати, приехал не с пусты-
ми руками – привез для тех, кто 
занимается этой темой, много 
книг по урбанистике, альбомы 
с интересными проектами, как 
сейчас модно говорить «кейсы», 
по решению городских задач. 
Это полезно и чиновникам, и 
активистам как источник идей, 
свежего взгляда на вещи. Это 
такие рецепты, которые можно 
пробовать на «муниципальной 
кухне». 

Правильная практика и с го-
лосованиями за проекты благо-
устройства, и с поддержкой идей 
жителей по благоустройству, а в 
Брянской области, я знаю, хоро-
шо развита программа иници-
ативного бюджетирования. В 
этом вопросе очень много за-
висит от самосознания людей, 
уровня развития гражданского 
общества. Это правильная прак-
тика, ведь можно просто ворчать 
и ныть, а можно делать окружа-
ющую действительность луч-
ше. Бытие определяет сознание. 
Если ты живешь в разрухе и гря-
зи, это не самым лучшим обра-
зом на тебе самом сказывается. 
И если есть возможность сделать 
лучше и ты ею пользуешься, то 
это правильно. Красивая среда 
– она и на душе человеку делает 
лучше, позволяет раскрываться 
его внутренним талантам. 

– Помимо участия в про-
фильных мероприятиях, где 
еще удалось побывать за по-
следнее время на Брянщине? 

– Конечно, стараюсь посещать 
знаковые, святые места. Сей-
час взял с собой сына, ему 11 
лет, ему это все очень интерес-
но, а детей, убежден, надо с ма-
лых лет воспитывать на нашей 
истории и культуре. Побывали 
на мемориальных комплексах 
«Партизанская поляна» и «Ха-
цунь». Брянцы очень верно де-
лают, что хранят историю, чтят 
память предков. Очень прият-
ные впечатления от посещения 
музея-усадьбы Тютчева в Овсту-
ге – душевные, увлеченные сво-
ей работой люди работают там.

– Как вы оцениваете Брян-
скую область сейчас?

– Я вижу, что здесь многое 
делается, строится, развивается. 
Еще раз повторюсь, у Брянской 
области очень выгодное поло-
жение, очень большой потенци-
ал. Строительный сектор реги-
она на хорошем счету в Москве, 
мне многие говорили, и я сам в 
этом убеждаюсь. Хочется быть 
полезным для региона, прини-
мать участие в тех знаковых 
процессах, что происходят здесь. 
Убежден, с такими трудолюби-
выми и хорошими людьми, с ко-
торыми уже довелось и, уверен, 
еще предстоит познакомиться, 
тут можно сделать много хоро-
ших и полезных дел для блага  
жителей.

Беседовал Сергей МАТВЕИН.

«СОВЕРШЕНСТВУЙ 
СЕБЯ»
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Демография Строительство

Заводская сторона Экономика

Состоялась онлайн-конфе-
ренция членов Брянского ре-
гионального отделения ООО 
«Союз машиностроителей Рос-
сии». Сейчас в нем состоит око-
ло 450 физических и юридиче-
ских лиц.

Председатель Брянского отделе-
ния Союза машиностроителей, ге-
неральный директор АО «ГРУППА 
КРЕМНИЙ ЭЛ» Олег Данцев, под-
водя итоги работы за последние 5 
лет, отметил, что организация ак-
тивно занималась вопросами цено-
образования на продукцию пред-
приятий ОПК, правил и порядка 
исполнения гособоронзаказа, си-
стемой учета, вопросами стоимо-
сти электроэнергии и материалов. 
В поле ее зрения были также во-
просы инвестирования, получения 
льготных кредитов и льгот для ре-
ализации инвестиционных про-
ектов. Особое внимание при под-
держке губернатора Александра 
Богомаза и депутатов региональ-
ной Думы уделялось содействию 
предприятиям в освоении новых 
технологий, разработке иннова-
ционных продуктов, реализации 
проектов по импортозамещению.

В период действия противови-
русного карантина власть и БРО 
СоюзМаш работали совместно по 

быстрейшему выводу из простоя 
машиностроительных предпри-
ятий. В адрес правительства РФ 
были направлены соответствую-
щие предложения.

Члены БРО представляют ин-
тересы машиностроителей в со-
ветах по инвестициям и науке при 
губернаторе, межведомственного 
совета по вопросам деятельности 
субъектов естественных монопо-
лий. Кроме того, они являются чле-
нами межведомственной комиссии 
по привлечению мигрантов, по во-
просам охраны труда. Много вре-
мени отдается работе в системе со-
циального партнерства, подготовке 
трехсторонних соглашений. 

Олег Данцев отметил, что Брян-
ское отделение Союза машиностро-
ителей России принимает участие 
в обсуждении проектов федераль-
ных и региональных законов. 

Один из главных вопросов, ко-
торыми занимаются центральный 
аппарат Союза и, соответственно, 
региональные отделения, – подго-
товка квалифицированных рабо-
чих и инженерных кадров. 

По инициативе Союза маши-
ностроителей уже традиционно 
два раза в год проводится «Неде-
ля без турникетов». Брянское от-
деление принимает активное уча-

стие в этой акции. Так, в 2018-2019 
годах брянские школьники смог-
ли побывать на ряде предприятий 
БРО СоюзМаш и познакомиться с 
производством стали, тепловозов, 
автомобильной техники, микроэ-
лектроники и изделий для метро-
политенов. В 2020 году в связи с 
пандемией коронавируса брянские 
заводы освоили и успешно реали-
зовали онлайн-технологии в про-
фориентационной деятельности. 

Брянское региональное отде-
ление приняло самое активное 
участие в конкурсе Союза маши-
ностроителей, посвященном 75-ле-
тию Великой Победы, подготовив 
видеоролики для двух номинаций: 
«Священные страницы войны» и 
«Юбилей Победы». 

В докладе О.Н. Данцева отмеча-
лись не только успехи, но и недо-
статки в работе БРО.

«Следует отметить, что мы недо-
статочно активно принимали уча-
стие в таких проводимых Союзом 
мероприятиях, как форум «Инже-
неры будущего», Национальная 
научно-техническая конференция, 
единый донорский день. Предстоит 
провести работу по привлечению 
новых членов в региональное отде-
ление, улучшить работу молодеж-
ных советов», – сказал он.

В рамках конференции был из-
учен отчет ревизионной комиссии 
БРО СМР, состоялись выборы чле-
нов ревизионной комиссии, регио-
нального совета, а также делегатов 
от Брянской области на VII Обще-
российский съезд СоюзМаш.

Рост количества инди-
видуальных предпринима-
телей отмечен в Брянской 
области. Увеличение коли-
чества региональных ИП 
стало заметно по итогам 
февраля и марта. По дан-
ным, которые опубликованы 
на сайте ФНС России, число 
бизнесменов выросло за по-
следние два месяца на 654. 
Эксперты говорят, что это и 
есть тот восстановительный 
рост, который был предска-
зан экономике Брянской об-
ласти в 2021 году после ко-
видных испытаний и прочих 
перипетий 2020 года.

На начало марта сайт Еди-
ного реестра индивидуальных 
предпринимателей ФНС пока-
зал общее количество брянских 
МСП – 37295, наибольший рост 
произошел в категории ИП 
(микропредприятия). Отме-
тим, что в начале нынешнего 
года число предпринимателей 
сокращалось в связи с отменой 
ЕНВД (многие стали самозаня-
тыми), также снижение числа 
зарегистрированных ИП было 
связано с техническим сокра-
щением, когда налоговая служ-
ба исключила из реестра тех, 
кто по факту долгое время не 
ведет деятельность. 

Сейчас все снова пошло в 
рост даже на фоне того, что шел 
вполне регулярный процесс 
как закрытия ИП, так и откры-
тия новых. Мартовское увели-
чение стало первым с того пе-
риода, что подтвердило ранее 
сделанные прогнозы о восста-
новительном росте экономики 
Брянского региона в 2021 году.

Впервые о таком явлении, 
как восстановительный рост, 
еще в ноябре сказал директор 
департамента экономическо-
го развития Брянской области 
Михаил Ерохин. «В период 
с 2021 по 2023 годы мы ожи-
даем рост основных секторов 
региональной экономики, по 
некоторым отраслям мы про-
гнозируем восстановительную 
динамику, т.е. рост, существен-
но превышающий динамику 
увеличения валового регио-
нального продукта», – сказал 
Ерохин, выступая перед депу-
татами облдумы.

Напомним, ранее было ска-
зано об успехе брянской эконо-
мики в части роста промпро-
изводства, который по итогам 
прошлого года не упал, а даже 
показал символический рост – 
100,3%. Также выросло количе-
ство инвестиций – 108,%, что 
стало абсолютным рекордом 
для региона.

Брянщина входит в 
число регионов, руковод-
ство которых эффектив-
но выполняет поручение 
Президента Владимира 
Путина об обеспечении 
российских детей места-
ми в детских садах и яс-
лях. О реализации этого 
направления работы го-
ворили на совещании у 
главы государства.

По данным Минпросве-
щения, уже ликвидирована 
очередь в детсады в 28 реги-
онах, включая и Брянскую 
область. 

Глава государства по это-
му поводу высказался сле-
дующим образом: «Если 
рачительно подошли, вы-
полнили бы, мне кажется, 
всю программу – рачитель-
но бы подошли к расходо-
ванию денег. Стоимость 
одного места в яслях мини-
мальная у нас – 835,4 тысячи 
рублей. Это Волгоградская 
область. А в Удмуртской 
Республике – миллион 577 
тысяч. Послушайте, где 
Волгоград и где Удмуртия 

– эти субъекты Федерации 
недалеко друг от друга на-
ходятся, совсем рядом, мож-
но сказать. Поэтому стран-
но, что такая разница».

Для сравнения: в Брян-
ской области стоимость од-

ного места в 2019 году со-
ставила 731 тыс. рублей, в 
2020 году – 801 тыс. рублей, 
то есть средняя цена за два 
года – всего 743 тыс. рублей. 
Таким образом, сложившая-
ся цена ниже, чем в среднем 
по стране. При этом по каче-
ству брянские новые сади-
ки ничем не уступают, а в 
чем-то и превосходят про-
екты, реализуемые в других 
регионах. Это, в частности, 
отмечали и федеральные 
гости, их посещавшие. При 
этом к дошкольным уч-
реждениям предъявляются 
весьма высокие требова-
ния, и брянские объекты им 
всем соответствуют. Отме-
тим, что так было не всегда. 
Еще шесть лет назад стои-
мость создания одного ме-
ста в детском саду в регионе 
доходила до 1,5 млн рублей.

Добиться экономии 
средств, а за счет этого мож-
но строить больше, удалось 
благодаря грамотному хо-
зяйскому подходу област-
ных властей. Так, губер-
натор Александр Богомаз 
акцентировал внимание на 
том, что рационально ясель-
ные группы не строить как 
отдельные объекты, а вы-
полнять в виде пристроек к 
уже действующим детским 
садам. Те уже имеют необ-
ходимую инфраструктуру 

(кухня, постирочная и т.д.) 
и подведенные коммуника-
ции. Соответственно, закла-
дывать их в проект и расхо-
довать средства не надо.

При этом надо отметить, 
что обязательства, взятые 
регионом на 2019 год по 
созданию дополнительных 
мест в детских садах для 
детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет в рамках на- 
ционального проекта «Де-
мография», выполнены. 

На Брянщине построе-
ны 6 детских садов и 7 ти-
повых пристроек на 55 мест 
каждая. Таким образом, об-
щая численность созданных 
мест составляет 1100, из них 
для детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет – 780 мест.

Кроме того, в рамках 
федеральной программы 
«Жилище» в Брянске в 2019 
году введены в эксплуата-
цию детские сады «Жар-
птица» и «Росинка», каж-
дый из которых рассчитан 
на 270 мест каждый. В 2020 
году с целью создания мест 
для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет велось строитель-
ство 4 детских садов и 4 
ясельных пристроек.

В настоящее время 5 объ-
ектов (детский сад на тер-
ритории старого аэропорта 
в Брянске и пристройки к 
детским садам в Клинцах 
и Навле, к детским садам 
«Ягодка» и «Голубые дорож-
ки» в Брянске) уже введены в 
эксплуатацию и принимают 
малышей. Это позволило от-
крыть 340 дополнительных 
мест для детей в возрасте от 
полутора до трёх лет, а всего 
создано 490 мест. 

В текущем году продол-
жится строительство еще 3 
объектов. Кроме того, бу-
дет построена пристройка к 
детскому саду в поселке Ко-
кино Выгоничского района, 
а также проведена рекон-
струкция здания бывшего 
детского дома в Жуковке. 

Только в 2020 году областные власти, 
защищая права участников долевого 
строительства, восстановили права 
414 обманутых жителей Брянской об-
ласти. Как заявил губернатор Алек-
сандр Богомаз, все граждане, которые 
попали в трудное положение, получат 
либо жилье, либо денежную компенса-
цию. Именно такое обещание глава об-
ласти дал ранее. Для этого пришлось 
приложить двойные усилия.

История с обманутыми дольщиками тя-
нется несколько лет. Одни из них попали 
в сети откровенных мошенников, другие 
стали заложниками компаний, руководите-
ли которых не рассчитали свои силы. Но в 
последние месяцы был сделан настоящий 
рывок, благодаря чему многие дольщики 
уже могут не называть себя обманутыми.

В 2021 году был введен в эксплуатацию 
дом № 2 (строение Б) на улице Степной. 
Там получили квартиры 234 дольщика.

− В настоящее время в Брянской области 
есть три сложных объекта долевого строи-
тельства. Первый − жилой дом (стр. пози-
ция 57), расположенный в 5-м микрорайоне 
Брянска. Застройщик − МУП «Брянскгор-
стройзаказчик». Квартиры ждут пятеро 
граждан, заключивших договоры участия 
в долевом строительстве. Инвестор подал 
проект «Строительство ИЖС, блокирован-
ных жилых домов и объекта бытового об-
служивания в целях извлечения прибыли и 
компенсации расходов инвестора на восста-
новление прав 2 участников долевого стро-
ительства по позиции 57, состоящих в ре-
естре участников долевого строительства, 
нуждающихся в защите», − рассказали в об-
ластном департаменте строительства.

Сейчас документы находятся на рассмо-
трении президиума инвестиционного со-
вета при губернаторе. Есть надежда на то, 
что предложение компании будет принято.

Второй долгострой − жилой дом на ули-
це Бурова в Московском микрорайоне. Речь 
идет о позиции 26 − вторая и третья блок-
секции. Фонд защиты прав граждан-участ-
ников долевого строительства сейчас уже 
выплачивает возмещения гражданам. Ком-
пенсации получили 135 участников долево-
го строительства. Пока ждут своей очереди 

4 участника. В департаменте уверены, что 
и они скоро получат деньги.

Еще один «подвисший» жилой дом рас-
положен на проспекте Станке Димитрова. 
Строила его фирма «Комфорт», но 221 граж-
данин, заключивший договор долевого уча-
стия, так и не смог вовремя справить ново-
селье. Наблюдательный совет фонда принял 
решение о выплате компенсации участни-
кам. В конце марта 2021 года в департамен-
те строительства Брянской области провели 
совещание, где решали, как помочь обману-
тым гражданам приобрести жилье.

Ведь многие вложили в строительство 
заемные средства и материнский капитал. 
Во встрече приняли участие первый заме-
ститель директора департамента строи-
тельства Брянской области, руководители 
и представители строительных организа-
ций ООО СЗ «Фабрика Атмосферы», ООО 
СЗ «Строй-Надежда», ООО «БКЖС Групп», 
ООО СЗ «БСК», ООО СЗ «ГК Надежда», 
ООО СЗ «Мегаполис-Строй», ООО СЗ 
«Инстрой», ООО СЗ «Никаинвестстрой», 
АО «Комплект», а также сами дольщики.

Застройщики предложили им различ-
ные типы и классы жилья с учетом воз-
можных бонусов и акций. Квартиры можно 
приобрести как в уже построенных домах, 
так и в тех, которые будут сдаваться в 
2021−2022 годах.

В департаменте строительства с 31 мар-
та 2021 года «Банком Дом.РФ» ведется при-
ем заявлений на выплату возмещений для 
тех дольщиков, которые покупали жилье у 
фирмы «Комфорт». На 9 апреля сотрудни-
ки банка приняли уже 100 заявлений.

Губернатор тоже встретился с покупате-
лями квартир. Он напомнил, что за шесть 
лет помощь от властей получили 1120 об-
манутых дольщиков, а потому нет основа-
ний для беспокойства и сейчас.

− Власть вопрос решила, как я вам и 
обещал, − сказал Александр Богомаз. − И 
нам это далось непросто, поверьте. Да, мы 
рассматривали вариант завершения строи-
тельства дома, это было бы и нам выгодно, 
поскольку имелась возможность приобре-
сти там квартиры для детей-сирот. Но та-
кое решение было бы незаконно. Потому 
мы обратились в фонд.

«Брянские новости».

ПОШЛИ В РОСТПОДВЕЛИ ИТОГИ 
И НАМЕТИЛИ ЦЕЛИ

ИЛИ ЖИЛЬЁ, 
ИЛИ КОМПЕНСАЦИЯ

УСПЕШНО 
И ЭФФЕКТИВНО
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МАТЧ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинно-

сти» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Встань и иди. 100 лет 

исцелений» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый 

сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» 

(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Х/ф «Бухта глубокая» 

(16+)
23.15 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Впервые заму-

жем» (0+)
10.50 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Марат Баша-

ров. Мне ничего не 
будет!» (16+)

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Римский 
палач» (12+)

22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские дра-

мы. Сыграть вождя» 
(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» 

(16+)

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 18.30, 21.50 
Новости (16+)

06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 
21.55 Все на Матч! 
(12+)

09.00, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыр-
кова (16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Бокс. Пол Уильямс 

против Серхио Мар-
тинеса (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.25 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.00 «Время пока-

жет» (16+)
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ В. 
Путина Федераль-
ному Собранию (12+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Конец невинно-

сти» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В. 
Путина Федераль-
ному Собранию (12+)

13.00, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый 

сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание» (16+)

11.20, 13.00 «Место встре-
чи» (16+)

12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В. 
Путина Федераль-
ному Собранию (12+)

16.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)

18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Х/ф «Бухта глубокая» 

(16+)
23.15 Т/с «Ленинград – 46» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Наградить (по-

смертно)» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кай-

дановский. Жажда 
крови» (16+)

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон» 
(12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Власть под 

кайфом» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые 

звезды» (16+)

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 18.00, 22.00 
Новости (16+)

06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00 
Все на Матч! (12+)

09.00, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Амир Алиакбари 
против Канга Джи 
Вона. Анатолий 
Малыхин против 
Александре Мачадо 
(16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
13.00 Бокс. Джервин 

Анкахас против 
Джонатана Хавьера 
Родригеса. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
(16+)

14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» 
(16+)

15.55 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. «Ахмат» 

– «Крылья Советов» 
(12+)

18.30 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 
«Локомотив» – ЦСКА 
(12+)

22.05 Футбол. Кубок Фран-
ции. «Лион» – «Мона-
ко» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.30, 12.40, 13.25, 17.45 Т/с 
«Брат за брата» (16+)

09.25 Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» 
(16+)

19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Чарли и шоко-

ладная фабрика» 
(12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
(12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30 Искусственный отбор 

(12+)
13.10, 19.00 Д/с «Секреты 

живой клетки» (12+)
13.35, 22.10 Т/с «Достоев-

ский» (16+)
14.30 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» 

(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса» (0+)
17.45 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
18.00 К 130-летию со дня 

рождения Сергея 
Прокофьева (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух 

(12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное 

время» (12+)
00.00 Д/ф «Знакомьтесь: 

неандерталец» (12+)

06.10 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой 
войны» (6+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.40 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
09.50, 10.05 Д/с «История 

воздушного боя» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.50, 13.15, 14.05 Т/с «Апо-
стол» (16+)

18.50 Д/с «Военная кон-
трразведка» (12+)

19.40 «Последний день» 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ответный ход» 

(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинно-

сти» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 К 130-летию компо-

зитора. «Прокофьев 
наш» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый 

сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» 

(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Х/ф «Бухта глубокая» 

(16+)
23.15 Т/с «Ленинград – 46» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Дело «пестрых» 

(12+)
10.50 Д/с актерские судьбы 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» 

(16+)
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихо-

нов. Нерешительный 
Штирлиц» (16+)

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2» (12+)

22.35 «Закон и порядок» 
(16+)

23.05 Д/ф «Тюремные будни 
звезд» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.25, 16.35, 17.45 
Новости (16+)

06.05, 14.10, 18.20, 23.30 
Все на Матч! (12+)

09.00, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Смешанные едино-
борства. KSW. Ма-
теуш Гамрот против 
Мариана Зиолков-
ски (16+)

10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол» (12+)
13.00 Бокс. Максим Власов 

против Джо Смита-
мл (16+)

14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Т/с 
«Фитнес» (16+)

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина (12+)

21.50 Футбол. Чемп. Гер-
мании. «Бавария» 

– «Байер» (12+)

23.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Муж-
чины. Финал (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.35 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)

09.25 Х/ф «Не покидай 
меня» (12+)

13.25, 17.45 Т/с «Брат за 
брата» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Капитан Мар-

вел» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни» (12+)
07.35 Д/ф «От колыбели 

человечества» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «Послед-

ний рейс «Альбатро-
са» (0+)

09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Сомневаюсь в 

явном, верю чуду… 
несколько встреч 
с академиком А. Б. 
Мигдалом» (12+)

12.10 Цвет времени (12+)
12.30 Д/ф «Невольник чести. 

Николай Мясков-
ский» (12+)

13.10, 19.00 Д/с «Секреты 
живой клетки» (12+)

13.35, 22.10 Т/с «Достоев-
ский» (16+)

14.30 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)

15.20 «Передвижники. Ва-
силий Суриков» (12+)

15.50 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)

17.45 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» (12+)

18.15 К 130-летию со дня 
рождения Сергея 
Прокофьева (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 

(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное 

время» (12+)

06.10 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой 
войны» (6+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.40 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
09.50, 10.05 Д/с «История 

воздушного боя» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.50, 13.15, 14.05 Т/с «Апо-
стол» (16+)

18.50 Д/с «Военная кон-
трразведка» (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Семь часов до 

гибели» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинно-

сти» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый 

сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» 

(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Х/ф «Бухта глубокая» 

(16+)
23.15 Т/с «Ленинград – 46» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Бессонная ночь» 

(16+)
10.05 Д/с «Короли эпизода» 

(12+)
11.00 Городское собрание 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Такая работа» 

(16+)
16.55 Д/ф «Виталий Соло-

мин. Брат-2» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои 

секреты» (12+)
22.35 Специальный репор-

таж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. 

Все беды от жен-
щин» (16+)

10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 
16.35, 17.45, 21.50 
Новости (16+)

10.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

10.25 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Джеймс Галлахер 
против Кэла Эллено-
ра (16+)

11.25 Хоккей. НХЛ (0+)
12.00, 14.10, 18.20, 21.55 

Все на Матч! (12+)
13.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига (0+)

14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Т/с 
«Фитнес» (16+)

19.00 Бокс. Эдгард Москви-
чев против Геннадия 
Мартиросяна (16+)

22.55 Тотальный футбол 
(12+)

23.35 Дзюдо. ЧЕ (0+)
00.30 Баскетбол. Евролига. 

Женщины (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25 Х/ф «Специалист» 
(16+)

09.25, 13.25 Х/ф «Без права 
на выбор» (16+)

13.55, 17.45 Т/с «Брат за 
брата» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Документальный 

спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дум» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
00.30 Х/ф «Красный дра-

кон» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 

(12+)
07.35 Д/ф «Доисторические 

миры» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «Послед-

ний рейс «Альбатро-
са» (0+)

09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.10 Д/ф «Гатчина. Свер-

шилось» (12+)
12.55 Линия жизни (12+)
13.50 Д/с «Дело №. Роберт 

Классон. Марксизм 
и электричество» 
(12+)

14.20 Цвет времени (12+)
14.30 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.50 К 130-летию со дня 

рождения Сергея 
Прокофьева (12+)

19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Владимир Ма-

канин. Цена личного 
голоса» (12+)

21.30 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)

22.10 Т/с «Достоевский» 
(16+)

23.10 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)

06.10 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой 
войны» (6+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.20 Д/ф «Легенды 

разведки. Вильям 
Фишер» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.10, 13.15 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 
(6+)

13.50, 14.05 Т/с «А зори 
здесь тихие…» (12+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/ф «Легенды СМЕР-
Ша» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Подвиг развед-

чика» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
19 апреля 20 апреля 21 апреля 22 апреля

 НТВ
 НТВ

 НТВ  НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 ТВ Центр
 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

МАТЧ!
МАТЧ!

МАТЧ!

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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Еще весна, а в районе уже начали подго-
товку образовательных организаций к ново-
му учебному году в рамках программы «Раз-
витие образования в Брянской области». В 

Тепловской школе установили 14 современных оконных 
блоков, в Трыковской – 17. Здания еще нескольких школ 
и детсадов реконструиру-
ют. Так, заменят окна в 
Березовской, Первомай-
ской, Ревенской школах 
и детсадах «Светлячок» 
и «Мишутка», отремон-
тируют кровли в Тепло-
вской школе, детсадах 
«Аленький цветочек», 
«Солнышко».

Жилищные сертификаты получили жите-
ли района Валентина Сидоренкова и ликви-
датор ЧАЭС Михаил Макаров. Сертификат 

дает право на получение социальной выплаты по про-
грамме «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» для приоб-
ретения жилого помеще-
ния на территории обла-
сти. Документ вручил 
глава райадминистра-
ции Леонид Антюхов и 
пожелал, чтобы новое 
жилье принесло радость 
и комфорт.

За три месяца текущего года гордеев-
ские семьи пополнились 15 новорождён-
ными. Как рассказала начальник районно-

го отдела ЗАГС Галина Школенок, среди малышей 
на свет появились четыре девочки и одиннадцать 
мальчиков. 

Если сравнивать с цифрами прошлого года, то за 
такой же период родилось на девять детей больше и 
лидировали по количеству тоже мальчишки.

Самые популярные имена, которыми родители 
предпочли назвать в этом году своих сыновей: Иван, 
Алексей, Игнат, Тимофей, Леон, Фёдор, Ярослав. Де-
вочек стали называть привычными и распростра-
нёнными именами: Анастасия, Вера, Ирина, Полина.

В Локте подрядчик ООО «Брянскремав-
тодор» приступил к строительству новых 
тротуаров по центральным улицам поселка. 

Работы будут вестись по улицам Новый Свет, Дзер-
жинского и по проспекту Ленина. 

На эти цели выделено 5,7 млн рублей. По итогам 
аукциона экономия бюд-
жетных средств состави-
ла 2,3 млн рублей. Кро-
ме обновления подушки 
из щебня, бордюров, ас-
фальтового полотна, 
предусмотрено устрой-
ство канавок для стока 
дождевой воды.

В Клетне по программе «Проведение ка-
питального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов на территории Брян-

ской области» полным ходом идет ремонт кровли 
2-этажного общежития в Микрорайоне-1, в доме 12-а. 
На это выделено более 2,9 млн рублей. Подрядчик – 
ООО «Дубровка-Сельхозмонтаж». Здание построено 
в 1978 году для работников бывшего Клетнянского 
ПМК, и с тех пор крыша на нем не ремонтировалась. 
Специалисты демонтировали старое покрытие и про-
гнившую стропильную систему, сейчас ведут работы 
по укладке металлопрофиля. Жильцы 39-ти квартир 
давно мечтали о ремонте, ведь во многих местах кры-
ша протекала. Строители планируют сдать объект в 
мае текущего года.

В Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей работни-
ки Ржаницкого СДК вместе со школьника-

ми провели акцию-поздравление «Это забыть нель-
зя!». Они побывали у Афанасьевой Марии Никитичны, 
Иваниной Тамары Николаевны, Тощенко Василия Ва-
сильевича, Новиковой Любови Борисовны, Шматко-

вой Зинаиды Сергеевны 
и пожелали им здоро-
вья. Ребята подарили 
открытки, сделанные 
участниками кружка де-
коративно-прикладного 
искусства «Мастерилка» 
Ржаницкого СДК.

В преддверии Дня космонавтики в Пе-
клинском СДК прошла интеллектуальная 
игра для детей «Путешествие по Космо-

су». Ребята познакомились с выставкой на тему кос-
моса, посмотрели видеоролик, узнали много нового 
о Вселенной, звёздах и планетах. Разделившись на 
команды, дети отгадывали загадки, соревновались 
в эстафетах. 

А в Рябчинском СДК оформили выставку детских 
рисунков «Первый полет в космос» и провели позна-
вательную программу «Люди, покорившие космос». 
Ребята узнали, как на околоземную орбиту был вы-
веден первый искусственный спутник Земли, уча-
ствовали в викторине, посмотрели презентацию о 
людях, покоривших космос, звучали стихи и песня о 
первом космонавте. На память все получили буклеты.

В районе обновят ряд автодорог, в том 
числе местного значения. Так, капитально 
отремонтируют улицу Солнечную в п. Кузь-

мино Снежского с/п. Подрядчик – ООО «Монолит-
строй». Ремонтные работы реализуют в рамках ме-
роприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» 
госпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственных полномочий в области строительства, ар-
хитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской 
области» и муниципальной программы «Автомобиль-
ные дороги Брянского района». Финансирование – из 
региональной и муниципальной казны.

В рамках этой же программы проведут третий этап 
строительства автодорог в опытно-производственном 
хозяйстве «Черёмушки» в д. Дубровка Новодаркович-
ского с/п.

По проекту «Формирование комфортной 
городской среды» в Комаричах в 2021 году 
благоустроят дворы по улице Ленина. Новый 
асфальт вдоль домов, современные игровые 

площадки для детей, освещение во дворах – масштаб-
ные работы охватят территорию 11 многоквартирных 

домов. На эти цели выде-
лены средства из бюдже-
тов разных уровней. По 
этой программе за по-
следние годы преобра-
зились дворы по улицам 
Победы, Кирова, пере-
улку Кирова. В 2022 
году обновления ожида-
ют еще 4 дворовые тер-
ритории. 

В районе в текущем году продолжится 
работа по приведению автомобильных до-
рог в нормативное состояние. В районном 

центре будут отремонтированы дороги по улицам 
Советской, Новой и Зеленой в Покровском.

Также пройдут работы по реконструкции дорог 
Стародуб – Климово – Курозново с протяженностью 
участка 1,5 км и Климово – Чуровичи протяженно-
стью участка 8 км. 

Как отметили в Климовском ДРСУч, также за-
планировано обновление местных дорог методом 
карт и проведение ямочного ремонта. 

На улицах районного центра сотрудники МУП 
«Благоустройство» уже начали устранять дорожные 
дефекты.

На Брянщине в текущем году планирует-
ся обновить пять участков искусственных 
дорожных объектов на федеральных трассах. 

Так, в Злынковском районе капитально 
реконструируют путепровод через грунтовку на 212-м 
километре федеральной автомагистрали А-240 Брянск 

– Новозыбков. 
Кроме того, мост через реку Злынка на 214-м кило-

метре станет тоже объектом ремонта. Рабочие заменят 
поврежденные балки и установят новое барьерное и 
перильное ограждение. Кроме того, обновится водо-
отвод, уложат новое дорожное полотно.

На путепроводе через железную дорогу на 31-м 
километре и надземном пешеходном переходе на 6-м 
километре трассы А-240 также пройдут ремонтные 
работы.

На первенстве России по тяжёлой ат-
летике среди юношей и девушек до 17 лет 
успешно выступили дятьковские спортсме-

ны МАУ СШ «Электрон». Вячеслав Кабачков в весо-
вой категории 96 кг занял 1-е место с результатом 295 
кг. Олеся Рогатых в весовой категории 81 кг завоевала 
«серебро» с результатом 149 кг. Теперь Вячеслав Ка-

бачков будет представ-
лять сборную команду 
России на Первенстве 
Европы среди юношей и 
девушек в октябре 2021 
года. Тренировали спорт- 
сменов М.А. Олонцев,  
С.Н. Ивочкин.

В рамках нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги» энергетики ведут рабо-
ты по освещению улицы Деснянская в селе 
Лопушь. Протяженность линии составляет 

более двух километров. В ближайшее время здесь 
начнется строительство тротуара такой же протя-
жённости.

Напряженный график и у газовой службы. В связи 
с наступившим пожароопасным сезоном газовики 
готовили минерализованные полосы вокруг объек-
тов. «Продолжали техническое обслуживание вну-
тридомового оборудования, проводили профилакти-
ческие плановые работы на газопроводах и объектах. 
В этом году будет проверка работы газовых служб. 
Готовимся и к этому главному экзамену», – расска-
зал начальник Выгоничского газового участка Иван 
Концыял.

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский округ

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район

В селе Смолевичи прошёл традиционный 
субботник. На уборку общественных и дворо-
вых территорий, площадок и подъездов к со-
циальным учреждениям вышли сотрудники 

сельской администрации и местные жители.
Они очистили село от древесного мусора, гнилой 

листвы и прочих 
бесхозных предме-
тов. По окончании 
субботника глава 
Смолевичской сель-
ской администрации 
Сергей Шашуро вы-
разил всем участни-
кам признательность 
и благодарность.

***
На стадионе «Труд» прошло первенство 

Клинцовского района по мини-лапте среди 
юниоров и юниорок 2003 г.р. и моложе. Ста-
ринная русская игра набирает популярность среди мо-
лодежи. В мероприятии участвовали 5 команд юношей 
и 4 команды девушек. В упорной борьбе среди юниоров 
победа досталась команде Смотровобудской СОШ – 1 
(тренер Д.В. Галаганов); второе место заняли школь-
ники Смотровобудской СОШ – 2 (тренер Д.В. Галага-
нов), третьими стали ребята из Коржовоголубовской 
СОШ (тренер В.В. Капацкая). Победитель среди юнио-
рок – команда Смотровобудской СОШ (тренер Д.В. Га-
лаганов); 2-е место у спортсменок Коржовоголубовской 
СОШ (тренер Р.В. Зубарев); 3-е заняли ученицы Гулев-
ской ООШ (тренер А.И. Кивоенко).

Клинцы и Клинцовский район
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
15 апреля – Тит-ледолом. Если до сих пор на речках 

остался лед, то весь весенний улов на нет сойдёт. Воро-
ны и галки в стаи собираются – к ненастью.

16 апреля – Никита-водопол. Если дует южный ве-
тер, то яровые хорошо уродятся. Северный ветер на Ни-
киту указывает на то, что рожь дождями зальет.

17 апреля – Иосиф Песнопевец. Если сверчит свер-
чок, пришла пора пахать рожь.

19 апреля – Евтихий Тихий да Ерёма Пролетный. 
Тихий день – к урожаю яровых. Если у деревьев нача-
лось сокодвижение, то холодов больше не будет.

20 апреля – Акулина. Дождь на Акулину – хоро-
шая будет калина. Мороз и солнце – к урожаю гречи-
хи и хлебов.

21 апреля – Родион-ледолом. Красное солнце с яс-
ным месяцем встречаются. Если встреча добрая, то день 
солнечный и лето хорошее.

В рогнединский храм во имя святителя 
Алексия, митрополита Московского и всея 
Руси, завезли кирпич для продолжения ра-
бот по его восстановлению. Приобретены 

стройматериалы на пожертвования, поступившие на 
счет обители после показа телеканалом «Спас» пере-
дачи «Вернем жизни храму!». Оплатил транспорти-

ровку фуры кирпича 
из Смоленщины и кран 
для разгрузки депутат 
облдумы Владимир Мо-
сквичев. Всего поступит 
три фуры с кирпичом. 
Настоятель храма Алек-
сандр Шалабода благо-
дарит всех за помощь. 

На пассажирских платформах станции 
Новозыбков установили новые светодиод-
ные светильники взамен люминисцентных. 

По сравнению с лампами, применявшимися в осве-
тительных приборах ранее, новые светильники име-
ют высокую светоотдачу, больший срок службы, за 
счет низкого энергопотребления позволяют экономить 
электроэнергию более чем в 3 раза.

Применение светоди-
одов обеспечивает высо-
кий уровень освещённо-
сти платформ в тёмное 
время суток, способ-
ствует улучшению види-
мости и повышению ком-
форта для пассажиров. 

На Красногорщине прошёл субботник по 
благоустройству общественных террито-
рий. Красногорцы проводили санитарную 

уборку улиц Советской, Октябрьской, Больничной, 
Шоссейной, наводили чистоту возле памятных мест, 
занимались расчисткой участков лесополос от мо-
лодой поросли и валежника вдоль автотрасс в на-

правлении Гордеевки и 
Ущерпья. Трудовые кол-
лективы и неравнодуш-
ные жители наводили 
чистоту возле админи-
стративных зданий, на 
кладбищах, обществен-
ных территориях. 

В Межрегиональном турнире по боксу 
«Спорт вместо наркотиков», который про-
шел в Рославле Смоленской области, пре-
красные результаты показали воспитанники 

отделения бокса Севской спортшколы «Буревестник», 
подопечные тренера И.М. Самсонова. Даниил Швед-
чиков завоевал «золото» в своей категории. Роман Ав-
ганов стал вторым, а Трофим Лазаренко занял тре-
тье место. Финансовую помощь в поездке оказали 
И.И. Фокина и СПК «Союз».

Успешно выступили на областном первенстве по 
спортивному туризму на короткой пешеходной дистан-
ции и воспитанники отделения туризма спортшколы 
«Буревестник» (тренер С.В. Шумарова). Второе при-
зовое место в своей возрастной группе у Сергея Со-
лоникова, Артем Корнюшин стал третьим.

В Погаре продолжается ремонт дворов по 
программе «Формирование современной го-
родской среды». Приведут в порядок терри-

тории на 1-м квартале у домов № 1, 4, 5 и на 2-м квар-
тале возле дома № 15а. Благоустройство также пройдет 
по улицам Ананченко, 20; Октябрьской, 49; Чехова у 
домов № 2, 4, 6, 7. Дворовые территории заасфальти-
руют, установят новые 
скамейки, урны, ограж-
дения палисадников, 
смонтируют освещение. 
Подрядчики приступят 
к работе в конце апреля. 
Сейчас благоустраивает-
ся центральная площадь.

Счастливыми обладателями жилищных 
сертификатов стали жительница Мглина 
Татьяна Гришина и Дмитрий Русаков из 

с. Молодьково. Они относятся к категории граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Государ-
ственные жилищные сертификаты вручаются в рамках 
ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» го-
спрограммы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

В торжественной обстановке документ им вручил 
замглавы администрации Александр Казеко, пожелав 
здоровья, счастья и благополучия.

По программе «Проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества много-
квартирных домов» идут работы на трех 
МКД по ул. Свердлова, 3; пер. Свердло-

ва, 9; пер. Мейпариани, 5. Они начались на крышах, 
когда было еще холодно, но строители использова-
ли каждый погожий денек. Новая кровля из метал-

лопрофиля на доме 3 по 
ул. Свердлова уже ра-
дует обновленным ви-
дом 2-этажки. Сейчас 
ремонтируют кровлю 
дома по пер. Свердло-
ва. Эти здания старой 
постройки, и жильцы 
давно ждали ремонта.

В Житнянской школе прошел спортив-
ный праздник, посвященный Дню здоро-
вья. Учащиеся и педагоги приняли в нем 
активное участие. Начался с утренней 

гимнастики, а продолжился «Веселыми стартами» 
в младших классах с эстафетами и подвижными 
играми. Средние классы соревновались в пионер-
боле, сдавали нормати-
вы комплекса ГТО. А 
старшеклассники со-
стязались в волейболе 
и баскетболе. Прошли 
также классные часы с 
презентацией на тему 
здорового образа жизни. 

С наступлением весенне-летнего сезо-
на дорожники проводят мероприятия, на-
правленные на обеспечение безопасного и 

бесперебойного движения на закрепленной сети до-
рог. Начальник Навлинского ДРСУч АО «Брянскав-
тодор» Валерий Каландин рассказал, что завершены 
ремонтные работы муниципальных автодорог Украи-
на-Гавань, Украина-Лески, Вздружное. Также дорож-
ные бригады убирают вдоль трасс скопившийся му-
сор. Когда растаял снег, стало видно, какое огромное 
количество пакетов, бутылок, пластиковых упаковок 
находится на обочинах дорог. Мусор и несанкциони-
рованные свалки остаются одной из насущных про-
блем дорожных служб. Кроме этого устанавливают 
дорожные знаки, осуществляют покраску сигнальных 
столбиков.

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбковский округ

Рогнединский район

Красногорский район
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Брянской области.

Учащаяся СОШ № 3 г. Суража Ксения 
Бородуля победила в VI областном кон-
курсе по орфографии на английском языке 

«Spelling Bee» для учащихся 8-9 классов образова-
тельных учреждений Брянска и области. Меропри-
ятие прошло в Брянской областной научной уни-
версальной библиотеке им. 
Ф.И. Тютчева. В финале 28 
юных знатоков английской ор-
фографии оценивало профес-
сиональное жюри. Победите-
лями также стали Анастасия 
Полякова, учащаяся брянской 
школы № 53, и Анастасия Ку-
зяева из брянской гимназии 
№ 1.

В округе в текущем году в рамках реали-
зации программы «Увековечение памяти по-
гибших при защите Отечества на 2019-2024 

годы» проведут восстановительные работы памятника 
воинам-разведчикам 50-й Армии в п. Меленск и брат-
ской могилы в с. Курковичи. На эти цели выделено 
161 тыс. рублей. 

В 2022-м году по этой программе будут отреставри-
рованы братские могилы в п. Красном и с. Понуровка, 
одиночная могила в д. Камень. На территории округа 
находится 38 воинских захоронений и 37 памятников 
участникам Великой Отечественной войны, 11 могил 
и памятников участникам локальных войн. Многие 
сооружения были установлены ещё в советские годы 
и требуют капитального ремонта или замены.

ОАО «Трубчевскхлеб» завоевало малый 
золотой кубок на всероссийском конкурсе 
«Лучший хлеб России» в рамках междуна-

родной выставки «Modern 
Bakery-2021». Предпри-
ятие участвовало в но-
минации «Хлеб ржано-
пшеничный подовый» с 
хлебом «Двинским» и в 
номинации «Кулич пас-
хальный» со сдобой «Пас-
хальной». Хлебокомбинат 
работает с натуральным 
сырьем, выпускает около 
100 наименований про-
дукции.

По проекту «Культура малой Родины» 
в Рюховском СДК отремонтируют кров-
лю. Обновится и Дом культуры в деревне 
Шулаковка. Здесь обновят кровлю, заменят 

окна и двери, отремонтируют потолок, полы, смонти-
руют освещение, системы видеонаблюдения и пожар-
ной сигнализации. Для ДК приобретут новое звуковое 
оборудование. 

Строительно-монтажные работы начнутся после 
проведения аукциона по определению подрядной ор-
ганизации. Деньги на объекты культуры выделены из 
бюджетов разных уровней.

В селе Зерново начались работы по ре-
конструкции водоснабжения. Из облбюдже-
та выделено 6,5 млн рублей. 

Помимо реконструкции старого водопровода проло-
жат еще около 400 м новых труб, обустроят 9 железобе-
тонных колодцев, установят 5 водоразборных колонок, 
пробурят скважину и установят насосную станцию. 

Подрядчик ООО «Оли-
вин» уже завез трубы и 
железобетонные кольца. 
Местные жители увере-
ны: реконструкция во-
доснабжения оставит в 
прошлом все проблемы 
с водой. 

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район
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06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Однажды. Далида, 

Дассен» (16+)
11.20, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.55 «Свадьба в Малинов-

ке». Непридуманные 
истории» (16+)

14.40 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)

16.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

17.40 «ДОстояние РЕспу-
блики: Джо Дассен» 
(12+)

19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» (16+)
23.30 Х/ф «Куда ты пропала, 

Бернадетт?» (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)

08.20 Местное время. Суб-
бота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (12+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Гражданская 

жена» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Некрасивая» (12+)

04.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.15 Х/ф «Всем всего 
хорошего» (16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» 

(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.15 «Международная 

пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

05.40 Х/ф «У тихой приста-
ни…» (12+)

07.10 Православная энци-
клопедия (6+)

07.40 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. От-
верженные звезды» 
(12+)

08.45 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+)

10.40, 11.45 Х/ф «Приезжая» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

13.00, 14.45 Т/с «Женщина 
без чувства юмора» 
(12+)

17.05 Х/ф «Алиса против 
правил» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Профес-

сия – киллер» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-
Анджелес Кингз» 

– «Миннесота Уайлд» 
(12+)

07.30, 08.55, 13.30, 16.00, 
19.25, 00.55 Новости 
(16+)

07.35, 13.35 Все на Матч! 
(12+)

09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)

09.25 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)

11.30 Танцы (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» 

– «Ахмат» (12+)
16.05 Все на хоккей! (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина (12+)
19.30 Хоккей. НХЛ. «Питт-

сбург Пингвинз» 
– «Нью-Джерси 
Девилз» (12+)

22.00 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Реал» – «Бе-
тис» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника 

(16+)
10.00 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Т/с «Море. Горы. Ке-

рамзит» (16+)

05.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

06.45 Х/ф «Лохматый папа» 
(0+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, 

вода!» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Дорого и 
глупо! 11 нелепых 
покупок» (16+)

17.25 Х/ф «Тайна дома с 
часами» (12+)

19.25 Х/ф «Принц Персии: 
пески времени» 
(12+)

21.40 Х/ф «Темный рыцарь: 
возрождение леген-
ды» (16+)

00.40 Х/ф «Фокус» (18+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Не сошлись ха-

рактерами» (12+)
09.55 «Передвижники. Ва-

силий Суриков» (12+)
10.25 Х/ф «Из жизни отды-

хающих» (12+)
11.45 Международный фе-

стиваль цирка (12+)
12.50 Д/с «Даты, опреде-

лившие ход исто-
рии» (12+)

13.20 К 130-летию со дня 
рождения Сергея 
Прокофьева (12+)

13.55 Русские композиторы 
XX века (12+)

14.50 Х/ф «Мания величия» 
(0+)

16.35 Д/ф «На благо Си-
бири. Александр 
Сибиряков» (12+)

17.25 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» (12+)

17.55 Д/ф «Бионические 
полеты» (12+)

18.35 Х/ф «Дело №306» 
(16+)

19.55 «Театр Валентины 
Токарской. История 
одной удивительной 
судьбы» (12+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Московский театр 

«Новая опера». 30 
лет. Юбилейный 
гала-концерт (12+)

05.25 Х/ф «Похищение 
«Савойи» (12+)

07.05, 08.15 Х/ф «Я – Хорти-
ца» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века» 

(12+)
11.35 «Улика из прошлого» 

(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «Неслужебное 

задание» (12+)
16.55, 18.25 Х/ф «Взрыв на 

рассвете» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
19.10 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(12+)

22.30 «Новая звезда-2021» 
(6+)

23.55 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (16+)

05.00 Т/с «Свадьбы и раз-
воды» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 «Свадьбы и разводы» 
(16+)

06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.55 «Доктора против 

интернета» (12+)
15.00 Филипп Киркоров. 

«Яркий Я» (16+)
17.15 Филипп Киркоров. 

Последний концерт 
в «Олимпийском» 
(12+)

19.40, 22.00 «Точь-в-точь». 
Новый сезон. Фи-
нал (16+)

21.00 «Время» (16+)
23.00 Т/с «Налет 2» (16+)
23.55 «Еврейское счастье» 

(18+)

04.20 Х/ф «Любовь и не-
много перца» (16+)

06.00 Х/ф «Золотые не-
беса» (16+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» 
(12+)

09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» 

(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
12.55 Х/ф «Любовь с риском 

для жизни» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

04.50 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919» (12+)

06.55 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый 

сезон (12+)
23.00 «Звезды сошлись» 

(16+)

05.40 Х/ф «Птичка в клет-
ке» (12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/с «Обложка» (16+)
08.30 Х/ф «Психология 

преступления. Ни-
чего личного» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Выстрел в спи-

ну» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 Хроники московского 

быта (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Роковые знаки 

звезд» (16+)
17.40 Х/ф «Свадебные 

хлопоты» (12+)
21.30 Х/ф «Синичка-4» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Леонард Гарсия 
против Джо Элмора 
(16+)

07.00, 08.55, 13.10, 15.55, 
21.50 Новости (16+)

07.05, 13.15 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Х/ф «Полицейская 
история. Часть 2-я» 
(16+)

11.30 Д/ф «Человек сво-
бодный» (12+)

13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС – 
«Локомотив-Кубань» 
(12+)

16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская 
Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) 

– ЦСКА (12+)
18.30 Футбол. Кубок 

Английской лиги. 
Финал. «Манчестер 
Сити» – «Тоттенхэм» 
(12+)

20.45 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемп. 

Франции. «Лион» – 
«Лилль» (12+)

00.55 Спортивная гимна-
стика. ЧЕ (0+)

05.00 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)

06.35, 21.35 Х/ф «Убить 
дважды» (16+)

10.10 Х/ф «Наводчица» 
(16+)

13.55 Х/ф «Мститель» (16+)
17.45 Х/ф «Плата по счет-

чику» (16+)
01.20 Т/с «Под ливнем 

пуль» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «Гравитация» 

(16+)
10.20 Х/ф «Тайна дома с 

часами» (12+)
12.20 Х/ф «Битва титанов» 

(16+)
14.20 Х/ф «Гнев титанов» 

(16+)
16.10 Х/ф «47 Ронинов» 

(16+)
18.25 Х/ф «Мир Юрского 

периода 2» (16+)
20.55 Х/ф «Хищник» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.05 «Военная тайна» 

(16+)

06.30 Лето Господне. 
Вербное воскресе-
нье (12+)

07.05 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Неизвестная…» 

(16+)
09.25 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
09.55 «Мы – грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Дело №306» (16+)
11.55 Письма из провинции 

(12+)
12.25 Диалоги о животных 

(12+)
13.05 «Другие Романовы» 

(12+)
13.35 Д/с «Коллекция» 

(12+)
14.05 «Игра в бисер» (12+)
14.50 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
15.05, 23.40 Х/ф «Ресторан 

господина Септи-
ма» (0+)

16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. 

Альма и Альфред» 
(12+)

18.35 «Романтика романса» 
(12+)

19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Из жизни отды-

хающих» (12+)
21.35 Dance open. Между-

народный фести-
валь балета (12+)

23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. 
Возмутитель спо-
койствия» (12+)

06.00 Т/с «Фронт» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(12+)
11.30 Д/с «Секретные ма-

териалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный ре-

портаж» (12+)
13.55 Т/с «Барсы» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Размах кры-

льев» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» 

(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Д/ф «Том Круз: 

Вечная молодость» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Память сердца» 

(12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «По следу монстра» 
(16+)

18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Близнец» (12+)
23.55 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «От-

ель «Феникс» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские дра-

мы. Клеймо Гайдая» 
(16+)

18.10 Х/ф «Птичка в клетке» 
(12+)

20.00 Х/ф «Психология 
преступления. Ни-
чего личного» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 
38 дней» (12+)

00.05 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» 
(12+)

06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 
16.30, 17.50 Новости 
(16+)

06.05, 12.00, 14.05, 17.05 
Все на Матч! (12+)

09.00, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Амир Алиакбари 
против Анатолия 
Малыхина. Ники 
Хольцкен против 
Джона Уэйна Парра 
(16+)

10.15 «Главная дорога» 
(16+)

11.25 Хоккей. НХЛ (0+)
13.00 Бокс. Мигель 

Берчельт против 
Оскара Вальдеса. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBC (16+)

14.25 Спортивная гимна-
стика. ЧЕ. Женщины. 
Многоборье (12+)

16.35 «Идеальные со-
перники. ЦСКА и 
«Спартак» (12+)

17.55 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия – 
Белоруссия (12+)

20.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины (12+)

22.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Дмитрий Побере-
жец против Тони 
Джонсона (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия» (16+)

05.35 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

09.25, 13.25 Х/ф «Охота на 
Вервольфа» (16+)

13.50 Х/ф «Орден» (12+)
17.35 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника 

(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Гравитация» 

(16+)
21.45 Х/ф «Бэтмен: начало» 

(16+)
00.25 Х/ф «Темный рыцарь» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Новая история 

эволюции. Европей-
ский след» (12+)

08.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (0+)

09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

10.15 Х/ф «Поручик Киже» 
(0+)

11.55 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» (12+)

12.25 Власть факта (12+)
13.10 Д/с «Секреты живой 

клетки» (12+)
13.35 Т/с «Достоевский» 

(16+)
14.30 Д/ф «Агатовый ка-

приз императрицы» 
(12+)

15.05 Письма из провинции 
(12+)

15.35 «Энигма. Надежда 
Павлова» (12+)

16.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

16.30 Х/ф «Неизвестная…» 
(16+)

18.05 130 лет со дня 
рождения Сергея 
Прокофьева (12+)

18.45 «Билет в Большой» 
(12+)

19.45 Искатели (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.30 Х/ф «Не сошлись 

характерами» (12+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Детство Икара» 

(16+)

05.25 Х/ф «Ты должен 
жить» (12+)

06.50 Х/ф «Внимание! 
Всем постам…» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.20, 10.05 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «Фронт» (12+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.05 Х/ф «Подвиг Одес-
сы» (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 апреля 24 апреля 25 апреля

 НТВ
 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал
 5-й канал

 5-й канал
 РЕН-ТВ  РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

 5-й канал

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» 

(16+)
16.25 Футбол. Молодежное 

первенство России. 
«Спартак» (Москва) – 
ЦСКА (12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина (12+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Ис-

пании. «Барселона» 
– «Хетафе» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25, 13.55, 17.45 Т/с «Брат 
за брата» (16+)

08.35 День Ангела (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Под лив-

нем пуль» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Фокус» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Город грехов» 

(18+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни» (12+)
07.35 Д/ф «Знакомьтесь: не-

андерталец» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «Послед-

ний рейс «Альбатро-
са» (0+)

09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
12.30 Абсолютный слух (12+)
13.10, 19.00 Д/с «Секреты 

живой клетки» (12+)
13.35, 22.10 Т/с «Достоев-

ский» (16+)
14.30 Д/с «Князь Потемкин. 

Свет и тени» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (12+)
15.20 Пряничный домик 

(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.45 Д/ф «Плавск. Дворец 

для любимой» (12+)
18.15 К 130-летию со дня 

рождения Сергея 
Прокофьева (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Земля Санни-

кова». Есть только 
миг…» (12+)

21.25 «Энигма. Надежда 
Павлова» (12+)

23.10 Д/ф «Аз – это я как раз. 
Анатолий Зверев» 
(12+)

00.00 Д/ф «Новая история 
эволюции. Европей-
ский след» (12+)

06.10 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой 
войны» (6+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Бомба» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Военная кон-

трразведка» (12+)
19.40 «Легенды космоса» 

(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Похищение «Са-

войи» (12+)
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УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

прочих построек. Оштукатуривание 
оконных откосов. Замена подоконных 
отливов. Выезд специалиста на замер

и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на 
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02

ЗАКУПАЕМ 
б/у подушки 

и перины.
8-953-295-59-19

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
8-910-235-71-85

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 апреля 
06.00, 07.30 События недели (16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 12.40, 13.30, 19.40 Здесь и 

сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 12.00 Смотрите, кто при-

шёл (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Соблазн» (16+)
10.30 Федерация (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.30 События (16+)
11.30, 16.25 Наукограды (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Практика» (12+)
15.30 Т/с «Почему он меня бро-

сил» (16+)
18.30 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
21.40 Х/ф «11-11-11» (16+)
ВТОРНИК, 20 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.30 
События (16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30, 18.30 Здесь и 

сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

09.00, 12.00 Смотрите, кто при-
шёл (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Соблазн» (16+)
10.30 Федерация (16+)
11.30, 16.25 Наукограды (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Практика» (12+)
15.30 Т/с «Почему он меня бро-

сил» (16+)
18.45 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
19.40, 00.50 Город дорог (16+)
21.40 Х/ф «Развод по-

французски» (12+)
СРЕДА, 21 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.30 
События (16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

09.00, 12.00 Смотрите, кто при-
шёл (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Соблазн» (16+)
10.30 Федерация (16+)
11.30, 16.25 Наукограды (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Практика» (12+)
15.30 Т/с «Почему он меня бро-

сил» (16+)
18.40, 19.40 Безопасный город (16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
21.40 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
ЧЕТВЕРГ, 22 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.30 
События (16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30 Безопасный 

город (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

09.00, 12.00 Смотрите, кто при-
шёл (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Соблазн» (16+)
10.30 Федерация (16+)

11.30, 16.25 Начистоту (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Практика» (12+)
15.30 Т/с «Почему он меня бро-

сил» (16+)
18.30, 19.40 Смотрите, кто при-

шел (12+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
21.40 Х/ф «Идеальный дворец 

Фердинанда Шеваля» (12+)
ПЯТНИЦА, 23 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.30 
События (16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 18.40 Здесь и сейчас 

(12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

09.00 Т/с «Мой лучший враг» (12+)
11.30, 16.25 Начистоту (12+)
12.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
13.30 Человек труда (6+)
14.00, 20.00 Т/с «Практика» (12+)
15.30 Т/с «Почему он меня бро-

сил» (16+)
17.30 Алена Бабенко. Мотылек со 

стальными крыльями. (12+)
18.30 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском (12+)
19.40 Старожилы (16+)
21.40 Х/ф «Логово зверя» (16+)
СУББОТА, 24 апреля
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00, 

00.00 События недели (16+)
07.00 Город дорог (16+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.50, 16.50, 

18.00, 21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Мой лучший враг» (12+)
11.00, 11.30, 16.25 Начистоту (12+)
13.10 Т/с «Мой лучший враг» (12+)
15.00 Т/с «Команда Б» (16+)
15.50 Т/с «Мамочки-1» (16+)
18.10 Концерт творческих коллекти-

вов Брянской области (16+)
19.55 Поговорим о брянском (12+)
21.10 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
23.10 Алена Бабенко. Мотылек со 

стальными крыльями (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели (16+)
07.00, 18.25 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.50, 16.50, 

18.00, 21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Фальшивомонетчики» 

(16+)
12.00 Старожилы (16+)
12.30 Смотрите, кто пришел (12+)
13.10 Т/с «Мой лучший враг» (12+)
15.00 Т/с «Мамочки-1» (16+)
16.25 Начистоту (12+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Поговорим о брянском (12+)
20.30 Православная Брянщина 

(6+)
21.10 Х/ф «Невидимка» (16+)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
студенческий билет Брянского государственного 
училища (колледжа) олимпийского резерва на имя 
Игуменова Даниила Сергеевича в связи с утерей.

УТОЧНЕНИЕ
В номере 13 от 08.04.2021 г. на 5-й странице по тех-
ническим причинам при подготовке материала была 
допущена ошибка. В подписи к фото вместо «Юрий 
Гагарин у стадиона «Динамо» следует читать «Юрий 
Гагарин на ул. Пушкина».

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий 
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий, 
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на 
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.

Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют 
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно; 
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму; 
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен 
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик 
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.

Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.
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WORLDSKILLS 
КАК ДРАЙВЕР 

И ДЛЯ СТУДЕНТОВ, 
И ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Среди не просто участ-
ников, а учебных учреж-
дений, ставших площад-
ками для проведения 
соревнований WorldSkills 
в Брянской области, и 
ГАПОУ «Суражский про-
мышленно-аграрный тех-
никум».

Здесь на сегодняшний 
день разработана ком-
плексная программа ор-
ганизации и развития 
тренировочной базы для 
подготовки наставников 
и участников к чемпиона-
там. Директор техникума, 
заслуженный учитель РФ 
Алексей Недосеко уделяет 
особое внимание подго-
товке студентов и педаго-
гов к участию в чемпио-
натах, ведь оно оказывает 
комплексный позитивный 
эффект.

– В движение World-
Skills Russia мы включи-
лись в 2017 году, – расска-
зывает Алексей Недосеко, 
– участвовали сразу в трех 
компетенциях и заняли 
два призовых места в ком-
петенциях «Малярные 
и декоративные работы» 
и «Поварское дело». За 5 
лет участия в чемпиона-
тах суражский техникум 
показал рост в контексте 
таких компетенций, как 
«Малярные и декоратив-
ные работы», «Поварское 
дело», «Эксплуатация 
сельскохозяйственных 
машин», «Ремонт и об-
служивание легковых ав-
томобилей». Студенты и 
их наставники ежегод-
но доказывают свой про-
фессионализм и высокую 
конкурентоспособность, 
завоевав 24 медали (сту-
денты – 10 золотых ме-

далей, 5 серебряных, 3 
бронзовых; наставники – 
3 золотых, 2 серебряных, 
1 бронзовая). 

С 2018 года на базе 
техникума действует ре-
гиональная площадка по 
компетенции «Эксплуа-
тация сельскохозяйствен-
ных машин», с 2021 года 

– площадка по компетен-
ции «Ремонт и обслужи-
вание легковых автомо- 
билей».

СПЛОШНЫЕ 
ПЛЮСЫ

– Анализ пятилетне-
го участия команды тех-
никума в чемпионатах 
«Молодые профессиона-
лы» показал, что движе-
ние WorldSkills Russia 
необходимо учреждени-
ям среднего профессио- 
нального образования 
для профессионального 
роста выпускников, для 
качественной подготовки 
рабочих кадров и специ-
алистов среднего звена. 
Мы сумели правильно 
презентовать движение в 
техникуме, заинтересо-
вать весь коллектив, мо-
тивировать преподавате-
лей и студентов и создать 
условия для подготовки к 
чемпионату, – рассказыва-
ет директор.

По его словам, бла-
годаря подобного рода 
чемпионатам учебное за-
ведение получает боль-
шое количество плюсов. 
Прежде всего обучаю-
щиеся в техникуме по та-
ким направлениям, как 
«Транспорт и логистика», 
«Сфера услуг» и «Строи-
тельство и строительные 
технологии», получают 
возможность повысить 
свои навыки, стать бо-
лее высококвалифициро-

ванными специалистами, 
пополнить собственное 
портфолио существен-
ным достижением, а зна-
чит, и стать более кон-
курентоспособными на 
рынке труда. Во-вторых, 
происходит вовлечение 
работодателей в процесс 
разработки образователь-
ных программ, проведе-
ние стажировок, развитие 
надпрофессиональных 
компетенций выпускни-
ков. Кроме того, участие 
в WorldSkills предъявля-
ет и требование к мате-
риальному оснащению, 
следовательно, в учебном 
учреждении появляется 
современное высокотех-
нологичное оборудование 
для достижения необхо-
димого качества подго-
товки. 

Впрочем, в учебном за-
ведении не скрывают, что 
в долгосрочной перспек-
тиве главная задача – это 
разработка, лицензирова-
ние и обеспечение усло-
вий для подготовки спе-
циалистов по профессиям 
будущего. Ведь рынок 
труда в последнее время 
активно меняется. Напри-
мер, даже в традиционные 
профессии, связанные с 

аграрным сектором эконо-
мики, приходят цифровые 
технологии, и задача про-
фессионального образова-
ния это учитывать, чтобы 
готовить востребованных 
и современных специа- 
листов.

Чемпионаты World-
Skills оказываются драй-
вером и для педагогиче-
ского коллектива.

– Для преподавателей – 
это прежде всего профес-
сиональный рост, повы-
шение рабочих разрядов 
на действующих пред-
приятиях при выполне-
нии контрольных заданий, 
так как они носят только 
практическую направлен-
ность, повышение квали-
фикации по своему про-
филю и получение шанса 
как специалисту показать 
высокие результаты на со-
ревнованиях, – поясняет 
Алексей Недосеко. – Кро-
ме того, преподаватели 
осознают необходимость 
овладевать новыми смеж-
ными профессиями и спе-
циальностями. 

Сейчас в Суражском 
промышленно-аграрном 
техникуме 16 педагогов 
уже стали экспертами 
WorldSkills Russia. При 

этом 3 из них – с правом 
проведения региональных 
чемпионатов, 1 сертифи-
цированный эксперт (с 
правом проведения чем-
пионатов в других регио-
нах России). Это, к слову, 
уже положительно влияет 
на рейтинг самого учебно-
го заведения.

Для студентов же под-
готовка и участие в чем-
пионатах профессиональ-
ного мастерства – это 
приобретение дополни-
тельных навыков и уме-
ний, опыт работы на со-
временном оборудовании, 
возможность глубже изу-
чить свою профессию или 
специальность, проявить 
личные качества. А при-
обретенный опыт участия 
в соревнованиях позволя-
ет быть лучше других, по-
является интерес и жела-
ние знать больше, делать 
руками лучше. У ребят 
повышается конкурен-
тоспособность на рынке 
труда. 

– Огромное значение 
имеет участие выпуск-
ников в Государственной 
итоговой аттестации в 
формате демонстрацион-
ного экзамена по стандар-
там WorldSkills. Овладе-

ние профессиональными 
компетенциями на уров-
не мировых стандартов 
позволяет ребятам найти 
работу по душе и стать 
успешными членами об-
щества, – отмечает дирек-
тор техникума.

И В ЭТОТ РАЗ
В этом году в Брянской 

области Открытый регио-
нальный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) про-
ходил уже в пятый раз. 
Среди 21 организации 
профессионального и до-
полнительного образова-
ния Брянской области был 
и Суражский промышлен-
но-аграрный техникум. 
На базе техникума были 
организованы 2 площадки 
по компетенциям «Ремонт 
и обслуживание легковых 
автомобилей» и «Эксплуа-
тация сельскохозяйствен-
ных машин» (2 компетен-
ции основной возрастной 
группы и 2 компетенции 
возрастной категории 50+ 
«Навыки мудрых»). 

По компетенции «Ре-
монт и обслуживание 
легковых автомобилей» 
компатриот Н.В. Дударь 
готовил конку рсанта 

Рабочие профессии нужны и важны. И важ-
ная роль в их подготовке принадлежит звену 
среднего специального образования. Сейчас 
такая профессия может дать стабильный и 
гарантированный заработок, притом относи-
тельно раньше, чем после окончания «вышки». 
Важную роль техникумы и колледжи играют в 
районных центрах, давая местным парням и 
девчатам путевку в жизнь.

При этом очень важно, чтобы учебное заве-
дение, которое не находится в региональной 
столице, по качеству подготовки кадров не 
уступало брянским. 

Драйвером развития всей системы профес-
сионального образования в Брянской области 
на протяжении последних нескольких лет яв-
ляется участие учебных заведений в профес-
сиональных чемпионатах WorldSkills.

Они стимулируют и учащихся, борющихся за 
выход на российский, а может, и международ-
ный уровень профессиональных состязаний, 
и педагогов, которые готовят кадры, а также 
выступают в качестве судей.
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Учёные Брянщины

ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ...

СТОЯЛ У ИСТОКОВ 
КОСМОНАВТИКИ

2021 год объявлен Президентом РФ Го-
дом науки и технологии. «БР» продолжа-
ет цикл публикаций, посвященный выда-
ющимся ученым прошлого и настоящего, 
чей жизненный и творческий путь был свя-
зан с различными местами Брянщины. В 
этот раз представляем вниманию читате-
лей материал, подготовленный Суражской 
районной межпоселенческой библиотекой 
о Мефодии Николаевиче Веремьёве.

В трудные послевоенные годы советский 
народ не только возрождал разрушенное вра-
гом хозяйство, но и создавал первоклассную 
ракетно-космическую технику, позволившую 
нашей стране первой в мире выйти в безбреж-
ное пространство Вселенной.

В создание сложных космических систем 
внёс свой вклад и наш земляк – инженер, док-
тор технических наук, лауреат Ленинской пре-
мии М.Н. Веремьёв. Созданная под руковод-
ством Веремьёва техника низких температур 
оказалась востребованной во всех космических 
программах Советского Союза, а криогенные 
цистерны и стартовые заправочные комплексы 
стали традиционной тагильской продукцией.

Мефодий Николаевич Веремьёв родился в 
1914 году в семье крестьянина из хутора Мала-
хов Вьюковского сельского Совета. Когда Ме-
фодий закончил начальную школу, отец Нико-
лай Артёмович послал его обучаться дальше в 
Хотимскую семилетку.

С 15 лет начал работать: сначала секрета-
рём в сельсовете, затем литейщиком на неболь-
шом предприятии в Мариуполе. В семнадцать 
Мефодий Веремьёв уже студент машино-
строительного техникума. После учёбы был 
направлен в Бежицкий (ныне город Брянск) 
машиностроительный институт.

В 1939 году дипломированный специалист 
поступил работать на Уралвагонзавод масте-
ром цеха платформ. Спустя год Мефодий Ве-
ремьёв стал начальником отделения цеха, но 
вскоре перешел в конструкторский отдел. Он 
попал в головное в СССР конструкторское 
бюро по разработке грузовых вагонов под ру-
ководством Дмитрия Лоренцо, где вырос до за-
местителя главного конструктора. А в январе 
1953 года на Уральском заводе имени И.В. Ста-
лина (Уралвагонзаводе) создали две группы, 
конструкторов и технологов, для разработки 
криогенных цистерн для перевозки жидкого 
кислорода (окислителя ракетного топлива) для 
заправки новой баллистической ракеты Р-2, 
разработанной С.П. Королевым. Конструкто-
рами руководил Мефодий Николаевич.

Таких цистерн в СССР не выпускали. На осно-
ве трофейной документации на немецкие цистер-
ны, перевозившие жидкий кислород для боевых 
ракет ФАУ-2, группа тагильских конструкторов 
создала новый образец – 8Г52. Первая отече-
ственная цистерна отличалась простотой, на-
дежностью, технологичностью. Серийный вы-
пуск новинки начался в октябре 1953 года. Он 
знаменовал рождение в стране новой отрасли 

– криогенного транспортного машиностроения. 
Веремьёв с ролью организатора научно-техни-
ческого проекта справился блестяще.

В том же году завершались работы по соз-
данию межконтинентальной баллистической 
ракеты Р-7 под руководством Сергея Королёва и 
началось строительство космодрома Байконур. 
Но старт «семёрки» оказался под угрозой срыва 
из-за отсутствия мощных заправочных средств.

Главный конструктор наземного стартового 
оборудования Владимир Бармин спешно искал 
разработчиков. К середине 1954 года остал-
ся один вариант – Уралвагонзавод. 27 августа 
1954 года Бармин и Королев утвердили тех-
ническое задание на разработку и изготовле-
ние средств для заправки ракеты Р-7 жидким 
кислородом и азотом. Затем они обратились в 
правительство СССР с просьбой о создании 
на Уралвагонзаводе особого конструкторско-
го бюро по криогенной технике и наземному 
стартовому оборудованию. ОКБ-250 было ор-
ганизовано 1 октября 1954 года, главным кон-
структором назначен Мефодий Веремьёв.

К весне 1957 года тагильские криогенщи-
ки подготовили целый комплект транспорт-
ных заправочных средств. Но долгожданный 
старт «семерки» стал аварийным, и в неудаче 
пытались обвинить Уралвагонзавод. Веремьёв 
убедительно опроверг все обвинения и дал га-
рантию на успешную работу подвижных запра-
вочных средств при последующих пусках ра-
кеты. После третьего запуска Р-7, доставившей 
на орбиту первый искусственный спутник Зем-
ли «ПС-1», не осталось и тени сомнения в про-
фессионализме коллектива ОКБ-250. Сергей 
Королев лично внес фамилию Веремьёва в 
список кандидатов на присуждение самой пре-
стижной награды СССР – Ленинской премии. 

После первого полета человека в космос Мефо-
дий Николаевич был удостоен ордена Ленина.

Подвижные заправочные средства, про-
изведенные на Уралвагонзаводе, обеспечили 
успешный запуск ракеты-носителя «Восток-1», 
положивший начало пилотируемой космонав-
тике, и последующие старты кораблей серий 
«Восток» и «Восход». 

С 1959 года специалисты ОКБ-250 вплотную 
приступили к покорению вакуума. Первые оте-
чественные цистерны с порошково-вакуумной 
изоляцией (8Г512 и 8Г513) были разработаны 
в 1960 году и обеспечили доставку на космо-
дромы криогенных жидкостей практически 
без потерь от испарения. Впервые в истории 
отечественной промышленности была обеспе-
чена вакуумная герметичность сосудов боль-
ших объемов, а группа специалистов ОКБ-250 
получила первое авторское свидетельство на 
изобретение за устройство цистерны 8Г513. 
Она стала базовой конструкцией для нового 
поколения современных криогенных цистерн.  

Появление ракеты-носителя «Союз» потребо-
вало реконструкции системы хранения и заправ-
ки жидкого кислорода и азота на космодроме 
Байконур. Главный конструктор ОКБ-250 су-
мел обосновать эффективность создания стаци-
онарной системы вместо транспортных средств 
заправки. Строительные и монтажные работы 
производились между пусками ракет и не влия-
ли на их график. Первая стационарная система 
11Г722 была создана в 1964-1966 годах. Она обе-
спечивала длительное хранение жидких газов и 
не требовала сложных подготовительных работ 
по ее эксплуатации. В модернизированном виде 
система применяется и в настоящее время.

В 1965 году тагильские криогенщики стали 
участниками программы создания ракеты-носи-
теля нового типа – «Протона». Основным ком-
понентом топлива для него являлись керосин и 
переохлажденный жидкий кислород, обладав-
ший большей плотностью, чем обычный жидкий 
кислород. Необходимо было решить ряд техни-
ческих проблем, главная из которых – поддержа-
ние заданной температуры (до минус 195 граду-
сов) во время нахождения на старте, когда бак, не 
имеющий теплоизоляции, нагревался. По пред-
ложению Мефодия Веремьёва переохлаждение 
жидкого кислорода перед подачей в разгонный 
блок достигалось путем прокачки его через те-
плообменник, находящийся в жидком азоте.

С 1966 года тагильчане работали над соз-
данием комплекса средств доставки, хране-
ния и заправки жидким кислородом и водо-
родом особой чистоты лунного орбитального 
комплекса РН «Н1-ЛЗ». В 1968-1969 годах на 
Байконуре впервые было успешно испытано 
оборудование для хранения и заправки жид-
кого водорода – самого эффективного, но чрез-
вычайно взрывоопасного ракетного топлива. 
Его транспортировка на космодром требовала 
создания особой железнодорожной цистерны, 
за разработку которой также взялся коллек-
тив ОКБ-250. Работа завершилась созданием 
железнодорожной цистерны ЖВЦ-100. В ней 
был осуществлен совершенный принцип изо-
ляции – экранно-порошково-вакуумный. Ци-
стерна ЖВЦ-100, серийный выпуск которой 
начался в 1969 году, стала новым этапом в ми-
ровой криогенной технике.

С 1976 года конструкторы и работники 
многих цехов Уралвагонзавода были обеспе-
чены уникальной работой. Они создали обо-
рудование азотообеспечения универсального 
комплекса «стенд – старт» и стартового ком-
плекса ракеты-носителя, систем хранения и 
заправки жидким водородом и кислородом 
корабля «Буран». К моменту триумфального 
запуска РКС «Энергия-Буран» 15 ноября 1988 
года Мефодий Николаевич уже покинул кон-
структорское бюро и Уралвагонзавод, выйдя 
на пенсию в 1986 году.

Свой опыт Мефодий Николаевич обобщил в 
диссертации «Разработка конструкции обору-
дования и технологии по транспортировке, хра-
нению и применению криогенных продуктов, 
используемых в ракетно-космической технике».

Конструкторское бюро, которым руководил 
Веремьёв, и криогенное производство, про-
званное в народе «Малой Землей Вагонки», 
превратились в центр научной и технической 
мысли, школу подготовки высококвалифици-
рованных кадров.

Мефодий Веремьёв похоронен на кладби-
ще на Пихтовых горах, над могилой первого 
главного конструктора шефствуют сотрудни-
ки Уралкриомаша. На доме, где он жил, уста-
новлена памятная доска, а на территории пред-
приятия – бюст конструктора.

Ольга ПОПЕЛЬ, 
заведующая отделом обслуживания 

Суражской районной библиотеки.

А. Лаврова, по компе-
тенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных 
машин» интересы тех-
н и к у ма п редс тав л я л 
А. Осмоловский под ру-
ководством А.Ф. Мед-
ведько и В.И. Никеен-
ко. В «Навыках мудрых» 
свои профессиональные 
навыки показали масте-
ра производственного об-
учения Ю.В. Левицкий и 
В.Н. Франтишев. Кроме 
того, представители Су-
ражского промышлен-
но-аграрного техникума 
вышли на соревнователь-
ные площадки по ком-
петенциям «Поварское 
дело» (Е. Концевая, ком-
патриот С.В. Вербицкая) и 
«Малярные и декоратив-
ные работы» (А. Копыт, 
компатриот З.М. Дударь).

Победа в региональном 
чемпионате предоставила 
возможность двум сту-
дентам, Андрею Осмо-
ловскому и Александру 
Лаврову, участвовать в от-
борочных соревнованиях 
в Ростовской и Ульянов-
ской областях на право 
участия в Национальном 
чемпионате.

ПРИРАСТАЯ 
СВЯЗЯМИ

«Нетворкинг»,  или 
установление контак-
тов, – это тоже составная 
часть участия в движении 
WorldSkills.

– Опыт участия в дви-
жении WorldSkills помог 
нам приобрести новых 
надёжных соцпартнёров, 
расширить список рабо-
тодателей, повысить ин-
терес сотрудничества с 
нами вузов, – отмечает 
директор техникума.

Сейчас в партнерах у 
суражского техникума 
крупные аграрные вузы 
страны: Брянский аграр-
ный университет; ФГБОУ 
ВПО РГАУ-МСХА име-
ни К.А. Тимирязева; Рос-
сийский государствен-
ный аграрный заочный 
университет (г. Балашиха 
Московской области).

В се тевое взаимо -
действие с техникумом 
ак т и вно вк л юч и л ись  
школы. 

– Мы являемся для об-
щеобразовательных ор-
ганизаций площадкой 
по профессиональной 
ориентации учащихся 
в рамках проекта «Би-
лет в будущее». Кроме 
того, в техникуме в 2020 
году проходил чемпио-
нат профессионального 
мастерства школьников 
JuniorSkills по компетен-

ции «Ремонт и обслужи-
вание легковых автомо-
билей». 

При этом у Суражско-
го промышленно-аграр-
ного техникума в деле 
установления связей и 
контактов есть одно нео-
споримое преимущество: 
район граничит с Респу-
бликой Беларусь и за дол-
гие годы с учебными уч-
реждениями Могилевской 
области заключены согла-
шения о сотрудничестве. 
УО «Климовичский го-
сударственный аграрный 
колледж», УО «Хотим-
ский государственный 
профессиональный лицей  
№ 16», УО «Кричевский 
государственный профес-
сиональный агротехниче-
ский колледж» – в числе 
партнеров суражского 
техникума.

– Хочу отметить, что 
представители Кричев-
ского государственного 
профессионального аг-
ротехнического коллед-
жа дважды участвовали 
в региональных соревно-
ваниях по компетенции 
«Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин» 
и показали достойные 
результаты, – уточняет 
Алексей Недосеко.

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ 
ВРЕМЕНИ

В учебном заведении 
не скрывают, что, как и 
в жизнь многих других, 
минувший ковидный год 
внес сумятицу и заставил 
пересмотреть многие при-
вычные вещи. Это хоть и 
создало трудности, но и 
дало импульс к разви-
тию новых форм обуче-
ния и оценки. Онлайн-
аспект в образовании в 
2020 году заявил о себе 
во весь голос, коснулось 
это и проведения про-
фессионального чемпио- 
ната.

Так, в 2020 году орга-
низаторы конкурса при-
менили принципиально 
новую дистанционно-оч-
ную технологию прове-
дения соревнований и 
оценки конкурсантов. В 
результате финал Нацио-
нального чемпионата 2020 
стал самым масштабным в 
истории не только россий-
ского, но и мирового дви-
жения WorldSkills. 

Н а  п лощ а д ке  С у -
ражского промышлен-
но-аграрного технику-
ма в рамках чемпионата 
в дистанционно-очном 
формате прошло 3 сорев-
нования: отборочные со-
ревнования в финал чем-

пионата по компетенции 
«Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин» 
с участием студента тех-
никума Никиты Горбыко; 
соревнование в рамках 
финала чемпионата среди 
юниоров в возрасте от 14 
до 16 лет по компетенции 
«Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» 
с участием конкурсанта 
Никиты Красного (в на-
стоящее время студен-
та 1 курса техникума) и 
финал III Национального 
чемпионата «Навыки му-
дрых», где свой опыт ра-
боты по обслуживанию 
и ремонту сельскохозяй-
ственной техники смог 
продемонстрировать пре-
подаватель спецдисци-
плин техникума Медведь-
ко Александр Федорович, 
за что был удостоен Ме-
дальона за профессио- 
нализм.

– По моему мнению, 
WorldSkills является эф-
фективным инструмен-
том для создания систе-
мы рейтингов учебных 
заведений, которая моти-
вирует регионы в опреде-
лённом смысле равняться 
на столицу и развивать 
свои образовательные уч-
реждения в лучших тра-
дициях мировых практик. 
Есть широкие возможно-
сти применения дистан-
ционного обучения, он-
лайн-связи, – отмечает 
Алексей Недосеко. – Мы 
и в дальнейшем планиру-
ем не сдавать своих пози-
ций, ведь участие в чем-
пионате просто жизненно 
необходимо для учреж-
дений СПО, прежде все-
го потому, что имен-
но здесь сосредоточено 
все ценное, новое, совре- 
менное.

***
В Брянской области 

Worldskills окончательно 
оформился как драйвер 
развития профессиональ-
ного образования. Чемпи-
онат позволяет учебным 
заведениям мотивиро-
вать студентов и педаго-
гов, обмениваться опытом, 
устанавливать новые свя-
зи, позиционировать себя 
на рынке оказания обра-
зовательных услуг. Вос-
требованность рабочих 
специальностей, а значит, 
и мода на них снова воз-
вращается, главное, что-
бы получаемые студента-
ми знания и навыки были 
современными, а сами они 
становились высококва-
лифицированными спе-
циалистами.

Василий СКВОРЦОВ.
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11 апреля отмечается Меж-
дународный день освобож-
дения узников фашистских 
концлагерей. Эта дата уста-
новлена в память об интерна-
циональном восстании узников 
концлагеря Бухенвальд, начав-
шемся в этот день 1945 года. 
Международный трибунал в 
Нюрнберге в 1946 году при-
знал, что заключение в неволю 
мирных граждан иностранных 
государств и использование 
их труда в принудительном 
порядке в интересах Германии 
являлось не только военным 
преступлением гитлеровского 
режима, но и преступлением 
против человечности.

Во время почти двухлетней 
оккупации Брянщины – с 8 авгу-
ста 1941 года по 28 сентября 1943 
года – захватчики зверски истре-
бляли и истязали мирных граж-
дан, убивали и издевались над 
военнопленными бойцами и ко-
мандирами Красной Армии, на-
сильно угоняли советских людей 
в немецкое рабство. Оккупанта-
ми было казнено, замучено и по-
гибло при бомбардировках более 
76 тысяч человек, в том числе свы-
ше 4 тысяч детей. Убито более 
48 тысяч военнопленных, 163 
тысячи мирных граждан были 
угнаны в Германию или страны 
фашистского блока, большая их 
часть погибла в концлагерях.

Расследование нацистских 
преступлений было начато за-
долго до окончания войны. Уже 
2 ноября 1942 года указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
была учреждена Чрезвычайная 
государственная комиссия по 
установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников и 
причинённого ими ущерба граж-
данам, колхозам, общественным 
организациям, государственным 
предприятиям и учреждениям 
СССР (ЧГК). В задачу ЧГК вхо-
дил «полный учёт злодейских 
преступлений нацистов», она 
могла поручать надлежащим ор-
ганам производить расследова-
ния, опрашивать потерпевших, 
собирать свидетельские показа-
ния. Акты ЧГК стали одним из 
важнейших доказательств обви-
нения в Нюрнберге.

В республиках и областях 
также были созданы местные ко-
миссии по расследованию пре-
ступлений немецко-фашистских 
захватчиков, которые действо-
вали в тесном сотрудничестве и 
под руководством ЧГК. В Брян-
ске Чрезвычайная комиссия при-
ступила к работе уже 18 сентя-
бря 1943г., на следующий день 
после освобождения города. Воз-
главлял комиссию А.А. Гусарь 

– помощник начальника отдела 
Чрезвычайной государственной 
комиссии, в ее состав входили ге-
нерал-лейтенант И.И. Федюнин-
ский, командующий 11-й Армией, 
освобождавшей Брянск, предста-
вители областного отдела НКВД, 
милиции, медики и очевидцы – 
граждане Брянска. 

Часть документов, образовав-
шихся в результате работы ко-
миссии, хранится в Брянском 
областном и городском архивах, 
Центре документации новейшей 
истории – это акты о злодеяниях, 
свидетельские показания, спи-
ски, сведения о разрушениях и 
др. Фонд самой комиссии нахо-
дится в Государственном архиве 
Российской Федерации. В рамках 
проекта «Без срока давности» ко-
пии документов ЧГК, относящих-
ся к территории Брянской обла-
сти, были переданы в Брянский 
областной архив в дополнение к 
уже имеющимся. Среди них спи-
сок руководителей и непосред-
ственных исполнителей престу-
плений немецких захватчиков и 
их пособников, составленный на 
основании материалов расследо-
ваний ЧГК, заявления очевидцев, 
написанные в первые дни после 
освобождения города, а потому 
очень эмоционально рассказыва-
ющие об ужасах оккупационного 
режима, и списки пленных кон-
цлагеря Дулаг-142, составленные 
по ротам и баракам. Именно спи-
ски представляют наибольшую 
ценность, так как по имевшимся 
ранее в Брянских архивах доку-
ментам можно было найти лишь 
пару десятков фамилий узников.

В Дулаг-142, располагавшемся 
на территории бывшей ремонтной 
базы в поселке Урицкий (современ-
ный Володарский район), содержа-
лось около 80000 военнопленных и 
мирных жителей. Он служил сбор-
но-пересыльным пунктом, откуда 
трудоспособное население угоня-
ли на принудительные работы в 
Германию. В каждом из 10 бара-
ков размещалось по 1200-1500 че-
ловек на деревянных четырехэтаж-
ных нарах, кишевших насекомыми 
всех видов. Кормили военноплен-
ных очень скудно: баландой из не-
просеянной гречневой муки, мя-
сом павших лошадей и гнилыми 
овощами. От расстрелов и издева-
тельств, голода и эпидемий 40000 
узников погибли и были погребе-
ны в братских могилах.

Нечеловеческие условия содер-
жания узников в этом концлагере 
описывают проживавшие непода-
леку граждане А.А. Жилкин, И.И. 
Мачехин, П.Н. Рачков, В.А. Бан-
щиков и другие. Дорога, ведущая 
к лагерю, была усыпана трупами 
расстрелянных пленных, а коли-

чество расстрелянных и погиб-
ших от голода, холода, по их сло-
вам, ежедневно составляло от 100 
до 200 человек. Упоминают жи-
тели в своем коллективном заяв-
лении пленных Чибисова и Сур-
кова, которым удалось бежать из 
лагеря. Побеги были не единичны, 
особенно в 1941 г., пока немцы не 
возвели более высокие и прочные 
ограждения из колючей проволоки.

Военный врач Д.И. Миминош-
вили, попавший в плен в конце 
октября 1941 г., свидетельствует 
о том, что первоначально военно-
пленные день и ночь пребывали 
на открытом воздухе. Во дворе 
было так тесно, что все, независи-
мо от состояния здоровья, находи-
лись в стоячем положении. Дми-
трий Иванович позже работал в 
лагерном лазарете, спасал жизни 
военнопленных, держал связь с 
подпольщиками, в августе 1942 г. 
принял участие в диверсионной 
операции и ушел в партизанский 
отряд им. Кравцова. 

Списки пленных лагеря, имею-
щиеся в документах ЧГК, составле-
ны поротно, датированы декабрем 
1942 г. – маем 1943 г. и включают 
1780 фамилий узников, в том чис-
ле детей и военнопленных. Иссле-
дование дальнейшей судьбы этих 
людей затруднено, так как в спи-
ски вносили только имя, фамилию, 
лагерный номер и специальность: 
столяр, плотник, сапожник, куз-
нец. Объясняется это тем, что ла-
герь Дулаг-142 был пересыльным, 
военнопленные и гражданское на-
селение должны были обеспечить 
экономику Германии рабочей си-
лой на занятых вермахтом землях, 
ведь уже с 1941 г. рейх испытывал 
дефицит рабочих рук. 

Тем не менее, несмотря на не-
большое количество исходных 
данных, удалось проследить судь-
бу некоторых пленных при помо-
щи информации, внесенной в обоб-
щённый электронный банк данных 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации «Мемориал». 

Афанасий Толсторебров зна-
чится в списке пленных пер-
вой роты Дулага. Согласно ОБД 
«Мемориал» Афанасий Петрович 
Толсторебров, 1917 года рождения, 
уроженец г. Шахты Ростовской 
области, младший сержант 74-й 
стрелковой дивизии, попал в плен 
в феврале 1943 г. в Орловской об-
ласти, прошел через шталаг 336 в 

Литве, шталаг VIII F (318) в верх-
ней Силезии, шталаг IVB близ 
Мюльберга в Саксонии, шталаг 
IVA, располагавшийся к югу от 
деревни Эльстерхорст в Саксо-
нии. Дальнейшая его судьба не-
известна.

Илья Силич также внесен в 
список первой роты Дулага. В 
ОБД «Мемориал» Илья Василье-
вич Силич, 1908 года рождения, 
уроженец деревни Костюковичи 
Мозырского района Полесской 
области Белорусской ССР, значит-
ся в списке рядового и сержант-
ского состава 35-го армейско-
го сборно-пересыльного пункта 
спецконтингента 50-й Армии на 
август 1944 г. Армейские сборно-
пересыльные пункты, учрежден-
ные еще в конце 1941 г., входили 
в ведомство наркомата обороны 
и занимались военнопленными. 
В их задачу входило собирать 
репатриантов, оказывать им ме-
дицинскую и материальную по-
мощь, проводить политико-вос-
питательную работу и отправлять 
по месту назначения.

Тракторист Петр Болдырев по-
пал в Дулаг-142 в 1943 г. Соглас-
но данным Центрального архива 
Министерства обороны РФ, Петр 
Ильич Болдырев, 1913 года рож-
дения, проживавший до войны на 
хуторе Адагум в Краснодарском 
крае и работавший трактористом, 
умер в 1944 г. в лагере Белосток 
в Польше.

Еще один военнопленный 
Илья Кузьмич Дубовиков, родом 
из поселка Дубровинский Труб-
чевского района, в мирное время 
работал председателем колхоза, с 
февраля 1942 года воевал в пар-
тизанском отряде им. Александра 
Невского бригады им. Сталина. В 
июле 1943 г. при выполнении за-
дания во время перехода парти-
зан из брянских в рамасухский 
лес, попал в окружение и был от-
правлен в лагерь Дулаг-142, затем 
в Австрию, прошел шталаг 317 
(XVIII C) «Маркт Понгау» под 
Зальцбургом, работал грузчиком, 
валил лес, был освобожден союз-
никами из плена 5 мая 1945 года, в 
декабре демобилизовался и рабо-
тал бригадиром в родном колхозе. 

Не все факты злодеяний за-
хватчиков отражены в актах. Тема 
изнасилований оккупантами рус-
ских женщин долгое время была 
табуированной, пострадавшие 

предпочитали замалчивать эти 
случаи, об этом не писали в вос-
поминаниях и дневниках. Однако 
во время войны факты жестокого 
насилия часто использовались в 
качестве антифашистской пропа-
ганды, и узнать об этом мы мо-
жем из страниц газет. Незавидная 
судьба девушек и женщин, попав-
ших в лагерь, описывается в од-
ном из номеров партизанской га-
зеты «За Родину» от 1 апреля 1943 
года в статье «Оккупанты истяза-
ют население»: «Часто пьяные ге-
стаповцы, словно бешеные собаки, 
набрасываются на заключенных, 
избивают многих до смерти. Они 
почти ежедневно насилуют деву-
шек и молодых женщин на глазах 
детей и родных. Время от времени 
лагерь сортируется, трудоспособ-
ных мужчин и женщин отправля-
ют на каторжные работы в Гер-
манию… Девушек часто угоняют 
в Брянские, Орджоникидзеград-
ские дома терпимости…». В ста-
тье «Правда о немецкой катор-
ге» опубликовано письмо Ольги 
Селезневой: «Здравствуйте, род-
ные… Во-первых, опишу, как я 
ехала. Нас загнали на два дня в 
концлагерь на Урицком поселке, 
возле Брянска, под конвоем, как 
пленных. Двадцать дней везли в 
коробках, хлеба в дороге не дава-
ли. По приезде сюда была устрое-
на торговля нами, и нас, девушек, 
брали кому сколько угодно, как 
рабов. Работаю с утра до темна. 
Надо мной здесь смеются, а я пла-
чу. Вообще меня продали навеки. 
Не серчайте, мама, я пишу вам су-
щую правду…» 

По-разному сложилась нелег-
кая судьба узников Дулага. Одни, 
пройдя через ужасы неволи, на-
всегда остались погребены на рус-
ских кладбищах на чужбине. Дру-
гие, перенеся страдания, выжили 
и вернулись на Родину. Но тысячи 
расстрелянных и погибших от го-
лода и болезней пленных до сих 
пор лежат в безымянных могилах 
на территории бывшего лагеря.

Дулаг-142 – единственный на 
территории Российской Феде-
рации сохранившийся комплекс 
немецкого концлагеря. Более 20 
зданий находящегося на месте 
лагеря бывшего ОАО «85 ремонт-
ный завод» служили в годы окку-
пации Брянщины местами прину-
дительного содержания граждан. 
Лагерные бараки, конюшни, кар-
цер, лазарет – все эти сооружения 
остались почти нетронутыми. В 
ноябре минувшего года на терри-
тории начаты поисковые работы, 
в результате которых обнаружены 
останки. В настоящее время рас-
сматривается вопрос создания 
мемориального комплекса, по-
священного узникам концлагеря 
Дулаг-142, который будет иметь 
уникальное значение как под-
линный источник информации о 
трагических страницах истории 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. и об огромном коли-
честве ее жертв.

Анастасия КАРАТАЕВА, 
директор филиала ГКУ БО ГАБО 
– Центр документации новейшей 

истории Брянской области.
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Футбол Гандбол

Баскетбол

Хоккей

СПОРТАРЕНА

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

В главном футболь-
ном клубе Брянской об-
ласти снова чехарда и 
перипетия. Отработав 
всего 1,5 месяца, «Ди-
намо» покинул испол-
нительный дирек тор 
Сергей Фельдман.

В команде до сих пор 
обстановка остается на-
пряженной. Это понимают 
болельщики. Да тут еще и 
результатами сине-белые 
совсем не блещут. Задачи, 
которые были поставлены 
перед брянской командой, 
не выполняются. Дина-
мовцы находятся на пред-
последней строчке в тур-
нирной таблице. Поэтому 
было принято решение со-
брать расширенное совеща-
ние под председательством 
президента клуба, замгу-
бернатора региона Сергея 
Тимошенко. В ходе беседы, 
которая продолжалась бо-
лее часа, было объявлено, 
что задача по сохранению 
команды в Футбольной на-
циональной лиге, постав-
ленная в начале сезона, не 
снята. Тренерский штаб 
продолжит возглавлять Ев-
гений Перевертайло. Он и 
должен будет предпринять 
все усилия, чтобы «Дина-
мо» уверенно, на позитиве 
и с максимальной самоот-
дачей набрало необходимое 
количество очков в девяти 
оставшихся матчах сезона.

Как озвучил Сергей 
Тимошенко, шансы на со-
хранение прописки в лиге 
остаются. Правительство 
Брянской области, в свою 
очередь, обозначило готов-
ность выполнять просьбы 
и пожелания команды, что-
бы ничто не мешало игро-
кам концентрироваться на 
подготовке к матчам. Так-
же учредители клуба об-

ратились к футболистам 
с просьбой набрать мак-
симум очков уже в бли-
жайших встречах. Победы 
позволят команде снять 
психологическое давле-
ние, получить уверенность 
в своих силах и достойно 
завершить сезон. Правда, 
забегая вперед, получает-
ся это не совсем удачно.

В аккурат после этой 
вроде бы, казалось, продук-
тивной встречи недоволь-
ным остался только один 
человек – Сергей Фельдман. 
Исполнительный директор 
«Динамо» быстро собрал 
свои вещи и уехал из Брян-
ска. В народе в таких слу-
чаях обычно говорят: «Дал 
по тапкам». Уже там, «за 
бугром», он раскритико-
вал руководство области о 
якобы чрезмерном контро-
ле с их стороны. О сложных 
отношениях с президентом 
клуба и о главном тренере, 
который не может моти-
вировать игроков на игры. 
Короче говоря, о плохих ре-
зультатах «Динамо» обви-
нил всех, но только не себя. 
На вопрос журналистов: 
«Почему же соглашались на 
работу в Брянске?», он от-
вечал весьма уклончиво и 
непонятно: «В голове играл 
футбольный ветер…».

На минувшей неделе 
брянские динамовцы про-
вели две встречи в Первен-
стве ФНЛ. 7 апреля в гости 
к сине-белым приехали фут-
болисты московского «Тор-
педо». После победы ту-
ром ранее над ярославским 
«Шинником» (1:0) динамов-
цы воспарили духом и с пер-
вых минут начали действо-
вать активно. Нисколько 
не тушуясь перед грозным 
соперником из столицы, 
брянцы поступательно шли 
вперед. Соперничество на-
блюдалось и на трибунах 
между местными болельщи-
ками и группой поддержки 
приезжих. Но первый тайм 
голов не принес.

После перерыва гости 
начали постепенно нара-
щивать давление на ворота 
«Динамо». Было несколько 
опасных моментов, завер-
шившихся на 62-й мину-

те назначением довольно 
спорного пенальти в воро-
та брянской команды – мяч, 
по мнению арбитра, попал 
в руку защитника. Артём 
Самсонов, выступавший за 
брянское «Динамо» в 2008 
году, переиграл голкипера 
Алексея Кузнецова и открыл 
счет в матче. Оставшееся 
время соперники провели в 
основном в вязкой борьбе в 
центре поля с несколькими 
взаимными выпадами, ко-
торые так ни к чему суще-
ственному и не привели.

11 апреля футболисты 
брянского «Динамо» про-
водили выездной матч в 
Жигулёвске против тольят-
тинского «Акрона». Хозяе-
ва, как и гости, ведут борь-
бу за «спасительное» место 
в ФНЛ. Пока тольяттин-
цы занимают 17-е место с 
37 очками, брянцы – 20-е 
место с 25 очками. Задачи 
команд не позволяют им 
раскачиваться, поэтому с 
первых минут они начали 
играть в атакующий фут-

бол. Поначалу лучше преу-
спевали в этом динамовцы. 
На 31-й минуте Дмитрий 
Пикатов, подхватив мяч на 
своей половине поля, пром-
чался по правому флангу и 
уверенно переиграл голки-
пера «Акрона». На перерыв 
команды ушли при мини-
мальном перевесе брянско-
го «Динамо».

Второй тайм хозяева 
поля начали с атак на во-
рота соперников, брянцы 
же отвечали контратаками. 
И все-таки «Акрон» забил, 
правда, не без помощи ди-
намовцев. На 82-й минуте 
после очередного навеса в 
штрафную площадь сине-
белых защитник «Динамо» 
срезал мяч в свои ворота. 
Хозяева поля продолжали 
атаковать, но временами 
даже слишком агрессивно. 
На 88-й минуте «Акрон» 
заработал удаление. Но 
это не помогло брянской 
команде попытаться пере-
играть своего соперника 

– 1:1.

ДИНАМОВСКАЯ НОША

ПЕРВЕНСТВО ФУТБОЛЬНОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ.

«Динамо» (Брянск) – «Торпедо» (Москва) 
– 0:1. 

Гол: А. Самсонов, 61 (пен.)
Предупреждения: П. Баранов, 89. – А. Самсонов, 43, 

Р. Магаль, 89, А. Лях, 90.
«Акрон» (Тольятти) – «Динамо» (Брянск) – 1:1. 
Голы: И. Квеквескири, 82. – Д. Пикатов, 31.
Предупреждения: А. Газданов, 6, М. Майрович, 60, 

88. – А. Радченко, 7, П. Баранов, 18, Д. Дибиргаджиев, 
19, Г. Рухаиа, 53.

Удаление: М. Майрович, 88 (2 ж.к.).
17 апреля. Брянск. Стадион «Динамо».
16.00. «Динамо» (Брянск) – «Краснодар-2» 

С. Фельдман.

«Динамо» – «Торпедо».

Женский гандбольный клуб «Сокол» из Сельцо 
провел встречу в рамках предварительного этапа 
чемпионата России среди команд первой лиги.

ПОБЕДА В СТОЛИЦЕ
Соперником коллектива из Брянской области стала 

московская «Территория Спорта». Первыми в матче от-
личились гандболистки «Сокола». И казалось, что игра 
должна была пройти легко для сельцовской команды. Но 
потери мяча и неудачная реализация позволили хозяйкам 
площадки взять игру под свой контроль и уйти на пере-
рыв со счетом 25:18 в свою пользу.

Надо отметить, что пауза в игре пошла на пользу спорт- 
сменкам из Сельцо. На вторую половину встречи «Со-
кол» вышел заряженным на успех. Собранность в обо-

ронительных действиях и 
уверенность в атакующих 
помогли команде из Брян-
ской области все-таки «до-
жать» и переиграть «Терри-
торию Спорта». 

После игры с москвич-
ками правый полусредний 
игрок гандбольного клуба 
«Сокол» Елизавета Шкляр 
призналась, что команда по-
началу недооценила своего 

соперника. «На протяжении встречи мы много ошибались. 
Считаю, что можно было сыграть грамотнее как в обороне, 
так и в атаке. Наша победа случилась во многом благо-
даря грамотной работе тренерского состава. Да и боевой 
дух команды сделал свое дело!» – отметила спортсменка.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПЕРВАЯ ЛИГА. 
«ЦЕНТР». ЖЕНЩИНЫ.

«Территория Спорта» (Москва) – «Со-
кол» (Сельцо) – 42:44.

25 апреля. Санкт-Петербург. 
«СШОР-Приморская» (Санкт-Петербург) – «Сокол» 

(Сельцо)

В ШАГЕ ОТ ФИНАЛА
Брянские баскетболисты впервые за пять по-

следних сезонов не попали в финальную часть Пер-
венства ЦФО.

Решающие игры команда Сергея Сиволоба проводила 
в Липецке. Первая полуфинальная встреча с хозяевами 
площадки прошла удачно для брянцев. Уверенные броски 
способствовали успешной реализации атакующих дей-
ствий. Местная команда ничего существенного не смогла 
противопоставить брянским баскетболистам.  

Следующий поединок с «Олимпиком» у брянцев не за-
дался с самого начала. Счет на табло колебался до послед-
них минут и в итоге вывел вперед команду из Мытищ.

Поединок с «Новомосковском» брянцы и вовсе сыгра-
ли безвольно. Не было у команды, видимо, ни сил, ни 
желания бороться дальше. Этот проигрыш и перекрыл 
«Брянску» выход в финальную часть первенства ЦФО, 
тем самым закрыв сезон для клуба. Но в итоге главная 
баскетбольная дружина региона получила-таки свои се-
ребряные медали за второе место в своей зоне. 

ПЕРВЕНСТВО ЦФО. ПЕРВАЯ ЛИГА. 
МУЖЧИНЫ.

«Брянск» – «Грин Хилл» (Липецк) – 115:72.
«Олимпик» (Мытищи) – «Брянск» – 107:98.
«Брянск» – «Новомосковск» (Тульская область) – 70:95.

Е. Шкляр.

В нынешнем сезоне 
соревнования по хоккею 
в Брянской области выш-
ли за рамки проведения 
только Ночной хоккей-
ной лиги. Впервые с 2016 
года возобновился и ре-
гиональный чемпионат.

Во многом это говорит 
о том, что ледовых площа-
док для качественного про-
ведения соревнований до-

статочно. Спортсменам есть 
где проявлять свои умения 
и навыки, а также бороться 
за общекомандные трофеи. 

Так, 3 апреля в Клинцах 
состоялся матч за бронзо-
вые медали в областном 
чемпионате по хоккею. На 
ледовой арене встретились 
местная «Луч-Энергия» и 
стародубская команда «Ме-
ленск». Вопреки ожидани-
ям местных болельщиков в 
захватывающем противо-
стоянии победу со счетом 
10:7 одержала команда Ме-
ленского сельского поселе-
ния Стародубского округа, 
которая и заняла итоговое 
третье место.

На следующий день в 
Ледовом дворце в Воло-
дарском районе Брянска 
состоялся финальный матч 
турнира с участием брян-
ских команд «Партизан» и 
«Новый Город». В упорной 

борьбе со счетом 5:3 ока-
зался сильнее более моло-
дой коллектив «Новый Го-
род». 

После финальной сире-
ны состоялась церемония 
чествования победителей 
и призеров как чемпиона-
та Брянской области, так 
и Ночной хоккейной лиги. 
В награждении приняли 
участие врио заместителя 
губернатора региона Ни-
колай Лучкин, начальник 
управления физической 
культуры и спорта области 
Сергей Трусов и президент 
региональной федерации 
хоккея Дмитрий Ларин.

Лучшим бомбардиром 
чемпионата Брянской обла-

сти стал Андрей Аршуков 
из «Партизана», нападаю-
щим – Антон Медведев из 
«Нового Города». Лучшим 
защитником был признан 
Александр Лисовский, вы-
ступающий за «Новый Го-
род», а вратарем – Сергей 
Зайцев из клинцовской 
«Луч-Энергии».

Также были вручены на-
грады представителям ди-
визиона «Любитель 40+» 
Ночной хоккейной лиги.

«Бронза» доста лась 
брянской команде «Вик-
тория», серебряными при-
зерами стали хоккеисты 
«Партизана», а кубок по-
бедителя достался «Вол-
не» из Брянска. Именно 
ей предстоит отстаивать 
честь Брянской области на 
фестивале Ночной хоккей-
ной лиги в Сочи, который 
пройдет в мае этого года.

ОБЛАСТНЫЕ ИТОГИ

«Волна» – победитель Ночной хоккейной лиги.



15 апреля 2021 года
16

Дата четверг, 
15 апреля

пятница, 
16 апреля

суббота, 
17 апреля

воскресенье, 
18 апреля

понедельник, 
19 апреля

вторник, 
20 апреля

среда, 
21 апреля

Осадки
Температура 

воздуха ночью +8 +6 +5 +5 +5 +4 +4
Температура 
воздуха днем +13 +15 +13 +14 +13 +13 +10
Атмосферное 

давление 746 746 748 751 752 750 746
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Сканворд

Наша редакция вме-
сте с приютом «Второй 
шанс» продолжает спе-
циальную рубрику.

Ищу семью

Красавица Харли ищет дом. 
Ей 7 месяцев, привита, сте-
рилизована, от паразитов 
обработана.

По хештегу #второйшанс 
можно найти всю информацию 
о приюте и его подопечных в 
социальных сетях «ВКонтак-
те», «Одноклассники», «Инста-
грам», «Фейсбук» и даже «Тик 
Ток». Также можно связаться 
с волонтерами по телефонам: 
8-960-554-52-33 (Екатерина), 
8-920-836-08-31 (Анна).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
19 апреля (6.00–15.00). Не исключены скачки давления, головные боли, расстройства нервной системы.

21 апреля (10.00–18.00). Возможны проблемы с печенью, желчным пузырём.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 19 по 25 апреля

ОВЕН (21.03-20.04). Вы 
справитесь с проблемами, 
если проявите инициати-
ву в решении сложных дел. 
Держите себя в руках, даже 
если услышите критику. 
Избегайте скандала, не за-
держивайтесь сами, но не 
будьте слишком требова-
тельны к тому, кто опазды-
вает и заставляет вас ждать. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
При решении вопросов отстаивайте свои убеждения. Вам 
будет удаваться любая работа. Старайтесь не пропустить 
важную информацию и не откладывайте назначенные 
встречи, тем более не опаздывайте. В выходные не по-
зволяйте эмоциям выплескиваться наружу. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Планы начинают стреми-
тельно реализовываться. Возможны неприятности в де-
ловой сфере. Обратите внимание на дом и семью, здесь 
вас будет ожидать счастье и успех. Постарайтесь выход-
ные посвятить отдыху или возьмите небольшой отпуск. 

РАК (22.06-23.07). Дел будет становиться все больше, 
а времени на них оставаться все меньше. Не переживай-
те, проблемы будут решены, если проявите собранность, 
внимательность и сосредоточенность. Дети порадуют вас 
своими успехами и достижениями. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Сопоставьте желания с возможно-
стями. Сможете решить быстро далеко не все вопросы, 
что будет раздражать. Удачны переговоры и деловое вза-
имодействие с людьми старшего возраста. В выходные 
придется вникнуть как следует в проблемы ваших детей. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вы окажетесь загружены работой. 
Время пересмотра ценностей, начните с себя. Проявите 
настойчивость и уверенность в своих силах, придется 
израсходовать немало сил на убеждения близких в сво-
ей правоте. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). В искусстве нахождения компро-
миссов равных вам нет. Вас попытаются обмануть: будьте 
начеку, старайтесь не попасться на крючок. Не отказы-
вайте родным в финансовой поддержке. На выходных 
займитесь планированием отпуска. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Успеете сделать многое из 
задуманного. Не полагайтесь на других, а делайте все 
сами. Помните: излишнее упрямство приведет к ссорам 
и конфликтам с коллегами по работе и родственниками. 
В выходные возможны приятные новости. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Откроются возможности для 
основной деятельности, друзья будут этому способство-
вать. Прислушайтесь к интуиции. Придется принимать 
серьезное решение, от которого будут зависеть дальней-
шие события вашей жизни. Выходные посвятите детям. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Больше доверяйте себе, толь-
ко не принимайте скоропалительных решений. Реализа-
ция хорошо продуманных идей вам по плечу. Если уве-
ренность не покинет вас, дела пойдут отлично. Выходные 
проведите с семьей на природе. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Сконцентрируйтесь на идеях 
и планах и достигнете многого за короткий срок. Старай-
тесь хотя бы немного думать, прежде чем откровенничать 
с близкими людьми. Выходные проведите дома, вы отдо-
хнете в кругу семьи и восстановите силы. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Может начаться стремительный 
взлет активности и прилив жизненных сил. Дела на ра-
боте будут складываться весьма успешно, особенно в во-
просах карьеры. Возобновление дружеских отношений 
может оказаться весьма полезным. 


