
Уважаемые земляки!
Примите поздравления 

с Праздником Весны и Труда!
Этот праздник дорог и важен многим 

поколениям наших сограждан и по праву 
считается народным. Проходят годы, меня-
ются эпохи, и время наполняет его новым 
содержанием. Для людей старшего поколе-
ния Первомай по-прежнему олицетворяет 
мир, созидание и солидарность трудящих-
ся, для молодежи символизирует весенний 
расцвет, обновление природы, вдохнове-
ние и творческую энергию. Этот праздник 
объединяет всех, кто любит родной край и 
своим плодотворным трудом способствует 
его динамичному развитию и процветанию.

Уверены, что совместная созидатель-
ная работа и творческий подход позволят 
и в дальнейшем добиваться значительных 
результатов в решении важнейших регио-
нальных задач, укреплении экономической, 
социальной и культурной сфер, повышении 
качества жизни граждан. 

В этот праздничный день мы желаем 
всем жителям региона крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия и успехов 
в делах и начинаниях на благо Брянской об-
ласти и России!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области. 

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы. 

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор 

по Брянской области.

Уважаемые жители 
Брянской области!

Поздравляю вас с Праздником 
Весны и Труда!

Он олицетворяет обновление жизни и 
уважение к созидательному труду, кото-
рый обеспечивает благополучие каждого 
человека, каждой семьи и всего государства.

Пусть весеннее обновление природы 
придаст заряд новых сил для исполнения 
намеченных планов, вдохновит на новые 
свершения.

Желаю вам здоровья, хорошего настро-
ения и успехов в делах!

А.В. КАТЯНИНА, 
президент Союза «Торгово-промышленная 

палата Брянской области», 
депутат Брянской областной Думы.

Дорогие друзья, 
жители Брянщины!

От имени Федерации профсоюзов 
Брянской области искренне 

поздравляю вас с Праздником 
Весны и Труда, 

Днём международной 
солидарности трудящихся!

Для каждого россиянина слова «мир», 
«труд» и «любовь к своей Родине» звучат 
по-особому. Они говорят о том, что только 
созидательная работа под мирным небом 
может сделать нашу родную страну про-
цветающей, а ее людей – благополучными 
и счастливыми. 

От всей души желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья и счастья, оптимиз-
ма и стабильности, сил и энергии для осу-
ществления всех планов и начинаний!

О.В. ПОЛЯКОВА, 
председатель Союза 

организаций профсоюзов «Федерация 
 профсоюзов Брянской области»,  

депутат Брянской областной Думы.
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НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА 

1 МАЯ — ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ И ТРУДА!

Внимательные и ответствен-
ные, серьезные и вдумчивые стоят 
на страже качества продукции кон-
тролеры ОТК. На одном из ведущих 
в стране производителей вагонно-
го литья – АО ПО «Бежицкая сталь» 
(входит в состав Трансмашхолдин-
га) – трудится Валентина Аксенова. 

Чтобы принять продукцию, нужно 
ее очень тщательно проверить на отсут-
ствие дефектов. Контроль происходит в 
основном путем визуального осмотра и 
измерения различными инструментами: 
штангенциркулями, нутромерами, ли-
нейками, щупами, шаблонами. После об-
работки на каждое изделие падает стро-
гий и внимательный взгляд контролера. 
Нужна предельная концентрация, чтобы 
не упустить ни одной недоработки. Вот 
тут-то зоркому и придирчивому женско-
му взгляду нет равных.

Технический контроль следит за про-
изводством практически на всех этапах. 
Проверке подвергаются формы и стерж-
ни, на заливке смотрят, чтобы не было 
веерности, неустойчивости ковша, обва-
лов, смещений. После каждого этапа об-
работки выявляются различные дефек-
ты. Если что-то можно исправить, то 
деталь возвращается на доработку. 

Всматриваясь в поверхность отливки, 
Валентина Аксенова знает – от ее реше-
ния зависит судьба того поезда, вагоны 
которого будут собраны с использова-
нием изделий «Бежицкой стали». Такое 
осознание помогает сделать верные вы-
воды и раз за разом повышает профес-
сионализм  специалиста.

– Я всю жизнь на заводе, и считаю, что 
моя работа – поистине моя. Идут поезда, 
я смотрю на них и чувствую гордость 
– вот наша рама, вот автосцепка, вот 
кронштейн… Все свое литье замечаешь 

и видишь плоды своего труда, – расска-
зывает она. 

Валентина Григорьевна проработала 
на предприятии уже более 40 лет. Сей-
час она осматривает детали, прошедшие 
механическую обработку. А ведь это но-
вая компетенция для «Бежицкой стали». 
Выпускаемая букса 41-10 идет в дальней-
шем на экспорт в Египет, а значит, долж-
на соответствовать высокому междуна-
родному стандарту. 

Каждый контролер – эксперт в сво-
ей области. Нужно учитывать массу 
нюансов, знать допуски по всем дета-
лям. Спектр выпускаемой «Бежицкой 
сталью» продукции расширяется, кол-
лектив отдела технического контроля 
сейчас омолаживается – приходят мо-
лодые специалисты, которым Валенти-
на Аксенова и коллеги передают секреты 
мастерства.

Ольга СМИРНОВА.
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Полетели!

В областном правительстве

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ 
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

КАТАСТРОФА, 
ЧТО НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ
26 апреля в Брянске состоялся ритуал памяти, 

посвященный 35-й годовщине со дня чернобыль-
ской катастрофы. Именно в этот день исполнилось 
35 лет со дня страшной аварии на четвертом реак-
торе Чернобыльской АЭС. Это самая крупная ава-
рия атомной энергетики в мире и крупнейшая тех-
ногенная катастрофа ХХ века.

Имена героев, совершивших подвиг, навеки вписаны 
золотыми буквами в летопись Российского государства. 
Их подвиг навсегда сохранится в народной памяти.

В знак памяти о жертвах аварии на Чернобыльской 
АЭС цветы к подножию памятника жертвам чернобыль-
ской катастрофы возложили многие брянцы. В их числе 
и руководитель региона Александр Богомаз. 

До этого 23 апреля состоялось памятное мероприя-
тие, на которое собрались участники ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС.

– Я хочу сказать вам огромные слова благодарности за 
ваше решение принять участие в ликвидации, за ваше 
мужество и стойкость и, конечно же, за самопожертво-
вание. Благодаря вашим профессиональным действиям 
были спасены миллионы граждан тогда еще одной ве-
ликой страны, Советского Союза. Вы рисковали своей 
жизнью, здоровьем и смогли защитить людей от пагуб-
ного воздействия и дальнейшего распространения ра-
диации. Авария на атомном реакторе стала серьезным 
уроком для всего человечества, – обратился к собрав-
шимся губернатор.

В знак признательности и благодарности Александр 
Богомаз вручил ветеранам-ликвидаторам общественные 
награды – памятные медали Союза «Чернобыль» России 
«35-я годовщина аварии на ЧАЭС».

Брянская область го-
товится к проведению 
мероприятий, посвя-
щенных празднованию 
Дня Победы. Ход подго-
товки обсудили на сове-
щании у главы региона.

Стоит отметить, что с 
целью сохранения стабиль-
ной эпидемиологической 
ситуации все площадные 
мероприятия проводиться 
не будут. Акцент делается 
на проведение мероприя-
тий в домах культуры, при 
строгом соблюдении тре-
бований Роспотребнадзо-
ра – социальной дистан-
ции и масочного режима, 
по пригласительным би-
летам, при заполняемости 
зала не выше 50 процентов.

В Брянской области со-
стоятся и всероссийские 
акции. Наиболее знаковые 
из них – работа театрали-
зованных фронтовых бри-
гад, которые поздравляют 
ветеранов с праздником 
Победы вблизи дома, где 
проживает ветеран. Еще 
одна акция «Парад у дома 
ветерана» – торжествен-
ным маршем у домов ве-
теранов пройдут отряды 
Юнармии и представители 
силовых структур. Также в 
День Победы для ветера-

нов прозвучат песни воен-
ных лет. Во дворах домов 
агитбригады проведут ак-
ции «Поем двором».

8 мая будет дан старт 
Всероссийской акции 
«Сад мира» и Памяти за-
щитников Отечества «Бла-
годатное кольцо». В этот 
день также будет дан старт 
«Вахте Памяти». А завер-
шится все 8 мая большим 
праздничным концертом 
Государственного акаде-
мического Мариинского 
театра под управлением Ге-

роя Труда, народного арти-
ста Российской Федерации 
Валерия Гергиева. Безус-
ловно, одним из знаковых 
событий 9 мая станет тор-
жественный марш личного 
состава воинских частей 
подразделений Брянского 
гарнизона в Брянске на пло-
щади Ленина, а вечером в 
22.30, в День Победы состо-
ится праздничный салют.

Помимо подготовки к 
праздничным меропри-
ятиям в районах области 
ведется работа по благо- 

устройству памятников во-
инской славы и мест захо-
ронения погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны. На территории 
Брянской области располо-
жено 1163 объекта культур-
ного наследия, связанных с 
событиями Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг., 
из которых 896 объектов 
являются воинскими захо-
ронениями. 

В рамках плана празд-
ничных мероприятий в 
период 7–8 мая в муници-
пальных образованиях об-
ласти запланировано про-
ведение молодежной акции 
«Никто не забыт и ничто не 
забыто!». В эти дни ко всем 
памятникам воинской сла-
вы и воинским захороне-
ниям студентами и школь-
никами будут возлагаться 
цветы. Подрастающему по-
колению в ходе мероприя-
тий будет рассказано об 
истории памятных мест и 
событиях Великой Отече-
ственной войны, связан-
ных с ними.

Делегация Брянской области во гла-
ве с заместителем губернатора Влади-
миром Реуновым посетила Республику 
Беларусь с рабочей поездкой.

Главная цель поездки – дальнейшее рас-
ширение взаимовыгодного сотрудничества 
Брянской области и Республики Беларусь в 
различных сферах, в том числе в области 
экологической безопасности государства, 
особое внимание которой Президент России 
Владимир Путин уделил в Послании Феде-
ральному Собранию. Этот важнейший во-
прос находится на особом контроле губерна-
тора Брянской области Александра Богомаза.

В ходе рабочей поездки состоялась 
встреча с руководством Брестского облис-
полкома, посещение Брестского мусоропе-
рерабатывающего завода и предприятия 
«Сифания-Экотехника», которое произво-
дит оборудование полного цикла по сор- 
тировке и переработке бытовых отходов. 
Участники встречи обсудили вопросы обра-
щения с коммунальными отходами, а также 
обменялись опытом их сбора и переработки.

По словам Владимира Реунова, в Брян-
ской области планируют оборудовать круп-
ные полигоны мусоросортировочными 
станциями, а в перспективе возвести завод 
по переработке отходов.

Экология – это не единственное направ-
ление сотрудничества, которое в ходе ра-
бочей поездки изучала делегация Брян-
ской области. Председатель Брестского 
горисполкома Александр Рогачук выска-
зал предложение, что Брестская и Брян-
ская области могу сотрудничать в обмене 
школьными делегациями. Молодежь смо-
жет познакомиться с историей, культурой, 

экономикой братского государства. Влади-
мир Реунов поддержал это предложение.

27 апреля в Минске состоялось заседа-
ние Совместной рабочей группы по сотруд-
ничеству Республики Беларусь и Брянской 
области. В частности, обсудили перспекти-
ву сотрудничества в области промышлен-
ности, легкой промышленности, сельско-
го хозяйства, в строительной сфере, сфере 
проектирования и строительства очистных 
сооружений. А также вопросы раздельного 
накопления ТКО.

Директор департамента промышленно-
сти, транспорта и связи Брянской области 
Виктор Войстроченко в своем выступлении 
констатировал, что между Брянской обла-
стью Российской Федерации и Республикой 
Беларусь налажены устойчивые взаимовы-
годные экономические связи в области про-
мышленности.

Дальнейшее развитие сотрудничества в 
промышленной сфере директор департа-
мента видит в реализации на территории 
Брянской области нового инвестиционного 
проекта по производству специальной тех-
ники «Амкодор» на новой производствен-
ной площадке. В конечном итоге, реали-
зация данного инвестиционного проекта 
«Амкодор» будет способствовать укрепле-
нию промышленного потенциала Брянской 
области и Республики Беларусь.

Правительство Брянской области за-
интересовал опыт белорусских предпри-
ятий в части организации строительства 
очистных сооружений в других регионах 
Российской Федерации. Прорабатывается 
возможность участия завода водоочистного 
оборудования ЧПУП «Полимерконструк-
ция» (Республика Беларусь) в проектиро-

вании и дальнейшей реализации проекта 
по реконструкции очистных сооружений 
Бордовичского водозабора Брянска.

В рамках взаимодействия с Республикой 
Беларусь в части поставки лифтового обо-
рудования, произведенного совместными 
предприятиями ОАО «Могилевлифтмаш», 
департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской об-
ласти, проводились рабочие встречи с ру-
ководством совместного предприятия по 
производству лифтов ООО «ПО «МЛМ 
Воздухотехника» (учредители ОАО «Мо-
гилевлифтмаш» и АО «Воздухотехника») 
по вопросу осуществления на территории 
Брянской области деятельности, направлен-
ной на замену лифтового оборудования в 
многоквартирных домах. В рамках регио-
нальной программы в период 2021–2025 гг. 
запланирована замена 444 лифтов.

Директор регионального департамента 
сельского хозяйства Владимир Ториков со-
общил, что по данным Федеральной тамо-
женной службы России в 2020 году продук-
ция АПК заняла 30% во внешнеторговом 
обороте Республики Беларусь и Брянской 
области и составила 140 млн долларов США.

В 2020 году в Республику Беларусь из 
Брянской области поставляли пшеницу, ку-
курузу, семена рапса и подсолнечника, сою, 
ячмень, овес, муку пшеничную, картофель 
и другую продукцию. В январе – феврале 
2021 года внешнеторговый оборот агропро-
мышленной продукции составил 31 млн 
долларов США, наблюдается увеличение по 
поставкам картофеля, кукурузы и гречихи.

На встрече было также отмечено, что на 
полках брянских магазинов всегда присут-
ствует широкий ассортимент продукции 
пищевых и перерабатывающих предпри-
ятий Республики Беларусь.

По итогам обсуждения вопросов сторо-
ны подтвердили готовность к дальнейше-
му наращиванию объемов товарооборота, 
углублению производственно-коопераци-
онных связей, реализации совместных на-
учных и инновационных проектов, а также 
принятию эффективных механизмов под-
держки и стимулирования торгово-эконо-
мических отношений Республики Беларусь 
и Брянской области.

Также обсуждалась возможность нала-
живания авиационного сообщения между 
Брянском и Минском. С этой целью брян-
ская делегация посетила центр управле-
ния воздушным движением «Белаэрона-
вигация».

РАСШИРЯЯ СОТРУДНИЧЕСТВО
На этой неделе среди заместите-

лей губернатора произошли изме-
нения. По собственному желанию, 
ссылаясь на состояние здоровья, 
должность покинул Владимир Обо-
ротов. В статусе врио он курировал 
образование и медицину в регионе.

РОТАЦИЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

28 апреля был 
подписан указ о 
на значен и и на 
должность врио 
заместителя гу-
бернатора Татья-
ны Кулешовой. До 
этого она возглав-
ляла департамент 
внутренней поли-
тики региона. Со-
гласно распределе-
нию полномочий в новом статусе Татьяна 
Владимировна будет отвечать за внутрен-
нюю политику, образование и культуру.

Татьяна Кулешова окончила Брянский 
государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского по специ-
альности «История» (1993 г.), по специ-
альности «Юриспруденция» (2002 г.), по 
направлению подготовки «Экономика» 
(2013 г.). Более 12 лет работала в СОШ 
№ 26 г. Брянска в должности учителя, за-
местителя директора.

С февраля 2004 года занимала различ-
ные должности в органах управления об-
разованием. В августе 2018-го возглавила 
областной департамент образования и на-
уки. 17 сентября 2019 года назначена на 
должность директора департамента вну-
тренней политики Брянской области.

За заслуги в области образования на-
граждена Почетной грамотой и нагруд-
ным значком «Почетный работник обще-
го образования Российской Федерации» 
Министерства образования и науки РФ.

ЗА 2 ЧАСА В КАЛИНИНГРАД
Из Брянска открылся новый прямой 

авиарейс. С 10 мая можно будет за два 
часа из нашего аэропорта долететь до 
Калининграда. 

Перелеты будут выполняться 2 раза 
в неделю по пятницам и понедельникам. 
Осуществлять перевозки будет авиаком-
пания «Руслайн». Продажи билетов стар-
товали 26 апреля. 
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В областном центре

Региональный парламент Официально

Утрата

НА СТРАЖЕ 
ПРАВОПОРЯДКА

24 апреля в област-
ном центре, как и в рай-
онах Брянщины, прошел 
Всероссийский суббот-
ник. Он был посвящен 
началу голосования по 
выбору общественных 
территорий для благоу-
стройства в рамках про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды» на 2022 год. Он-
лайн-голосование прой-
дет в период с 26 апре-
ля по 30 мая 2021 года на 
федеральной платфор-
ме 32.gorodsreda.ru.

За время работы уда-
лось навести чистоту и по-
рядок на зеленой террито-
рии между МПСУ и кафе 
«Чайкофф» по ул. Дуки, в 

прибрежной зоне по ул. 
Бурова вдоль реки Болвы, 
в зеленой зоне с обеих сто-
рон проспекта Станке Ди-
митрова и ул. Почтовой, 
а также дамбы Верхнего 
и Нижнего Судков. Была 
ликвидирована огромная 
свалка ТБО на территории 
между воинской частью и 
стадионом МБОУ «СОШ 
№ 57», убраны пустырь по 
ул. Б. Хмельницкого, зеле-
ная зона от «Мегаполис-
отеля» до дома № 1е по ул. 
Набережной, сквер по пер. 
Почтовому, территория за 
ГДК Володарского района 
и ряд других территорий.

Специалисты област-
ных структур убирали му-
сор в сквере павшим вои-
нам-интернационалистам, 

в парке «Соловьи», на тер-
ритории липовой аллеи по 
ул. Брянского фронта, на-
водили порядок в скверах 
«Комсомольский», «Ли-
тий», «Паровоз», «Проле-
тарский», имени Д. Емлю-
тина, имени Карла Маркса, 
имени И. Гайдукова, име-
ни Вяльцевой, а также на 
территории Лесных сара-
ев, на Покровской горе, у 
Самолета, у ДК имени М. 
Горького, на бульваре Щор-
са, убирали привокзаль-
ную площадь ст. Брянск-
Орловский, парк Пушкина 
и другие зеленые зоны.

Депутаты Брянского 
горсовета наводили поря-
док в яблоневом саду воз-
ле ТЦ «Дубрава», депу-
таты Брянской областной 

Думы – в Звездном парке 
у ДДЮТ имени Гагарина. 
Особенно массовой была 
уборка в Парке поколений 
Володарского района – на-
вести чистоту в любимом 
месте отдыха приходили 
целыми семьями и кол-
лективами представите-
ли школ и детских садов, 
местные жители из близ-
лежащих домов. В вывозе 
убранного мусора людям 
активно помогала дорож-
ная техника.

Как сообщили в город-
ском комитете по ЖКХ, в 
общегородском субботни-
ке приняли участие 5646 
человек и 94 единицы тех-
ники. Общий объем выве-
зенных отходов составил 
1134 м3.

Проект
ПОВЕСТКА ДНЯ

внеочередного заседания Брянской 
областной Думы седьмого созыва

Дата проведения – 30 апреля 2021 года
Время проведения – 10.00
Место проведения – зал заседаний областной Думы
О проекте закона Брянской области «О внесении из-

менения в Закон Брянской области «Об установлении 
критериев, которым должны соответствовать объек-
ты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты, 
для размещения (реализации) которых допускается 
предоставление земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, 
в аренду без проведения торгов» (в 3-х чтениях).
И.о. председателя областной Думы В.В. Беляй.

Задачи по реализации Послания Президента 
России Владимира Путина Федеральному Собра-
нию, а также пути преодоления последствий пан-
демии коронавирусной инфекции обсудили  чле-
ны Совета законодателей. Мероприятие, которое 
провели Председатели Государственной Думы и 
Совета Федерации Вячеслав Володин и Валенти-
на Матвиенко, состоялось 27 апреля, в День рос-
сийского парламентаризма, в Таврическом дворце 
Санкт-Петербурга. Участие в нем принял предсе-
датель Брянской областной Думы Валентин Суббот.

СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 
По словам спикера заксобрания региона, к рассмотре-

нию вопросов повестки были привлечены  представители 
федеральных органов исполнительной власти, широкого 
круга министерств и ведомств, ведь обеспечение реали-
зации тезисов Президента страны – совместная задача 
ветвей власти всех уровней.

«В этой связи, конечно, огромная ответственность ло-
жится на нас, законодателей. Предложения, озвученные 
Президентом страны, необходимо принять в кратчайшие 
сроки. Социально значимые законодательные инициати-
вы по реализации первоочередных задач Послания уже 
внесены в Госдуму. Они касаются мер поддержки семьи. 
Речь идет о выплате пособия женщинам, вставшим на 
медицинский учет на ранних сроках беременности, еже-
месячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до 
шестнадцати лет включительно, воспитывающегося в не-
полной семье, стопроцентной оплате больничного по ухо-
ду за детьми в возрасте до семи лет независимо от стажа 
родителей», – рассказал Валентин Суббот.

Он добавил, что депутаты Брянской областной Думы в 
приоритетном порядке рассмотрят направленные в регио-
ны поправки к соответствующим законопроектам, чтобы 
ко второму чтению, которое запланировано на май, дать 
свое заключение. Кроме этого, брянские парламентарии 
внесут изменения в региональные законодательные акты 
в соответствии с разработанным планом мероприятий по 
реализации положений Послания.

Валентин Суббот отметил, что после завершения засе-
дания члены Совета законодателей  встретились с Прези-
дентом России Владимиром Путиным. Глава государства 
еще раз обозначил главные направления работы депута-
тов и сенаторов в части исполнения тезисов Послания. 
Российский лидер призвал участников встречи использо-
вать парламентские полномочия, чтобы  контролировать 
сроки и качество реализации данных им Федеральному 
Собранию поручений.

22 апреля состоялось очеред-
ное заседание Брянской област-
ной Думы. На нем с ежегодным 
докладом об итогах работы орга-
нов и подразделений внутренних 
дел области выступил начальник 
областного УМВД генерал-майор 
полиции Владислав Толкунов.

В начале своего выступления на-
чальник УМВД отметил, что в 2020 
году личный состав органов внутрен-
них дел работал в непростых усло-
виях. Осложненная эпидемиологиче-
ская ситуация оказала влияние как на 
оперативную обстановку, так и на ор-
ганизацию деятельности ведомства. 
Однако сотрудники полиции проя-
вили профессионализм, готовность 
с риском для собственного здоровья 
обеспечить безопасность граждан.

Он поблагодарил органы испол-
нительной и законодательной власти 
за оказанную в течение прошедшего 
года поддержку и внимательное от-
ношение к деятельности брянской по-
лиции. Поступающие предложения и 
замечания позволяют своевременно 
вносить необходимые изменения в 
работу органов внутренних дел.

– Мы сотрудничаем на всех этапах 
подготовки и рассмотрения законо-
проектов, касающихся правоохра-
нительной сферы. В прошлом году с 
участием УМВД принято два закона 
и восемь иных нормативных право-
вых актов Брянской области, – отме-
тил Владислав Толкунов.

В рейтинге территориальных ор-
ганов Министерства внутренних дел 
за истекший год УМВД России по 
Брянской области по совокупности 
различных ведомственных показате-
лей и критериев заняло 21-е место, а 
с учетом показателей общественного 
мнения и других внешних факторов 
среды функционирования – 16-е ме-
сто среди всех регионов Российской 
Федерации.

Анализ общероссийской динами-
ки оценки гражданами деятельно-
сти полиции за 2020 год показал, что 
Брянщина заняла четвертое место в 
ЦФО по уверенности граждан в за-
щищенности от преступных посяга-
тельств (14-е место по России), ше-
стое место в ЦФО по доверию (15-е 
место в России). По общей оценке 
эффективности деятельности орга-
нов внутренних дел в защите жите-
лей региона от преступных посяга-
тельств Брянская область находится 
на четвертом месте и втором – среди 
18 регионов ЦФО. Согласно монито-
рингу, 98% жителей региона удовлет-
ворены качеством государственных 
услуг, предоставленных органами 
внутренних дел.

Владислав Толкунов акцентиро-
вал внимание на том, что благодаря 
активной совместной работе органов 
власти, а также точечному воздей-

ствию на криминогенную обстанов-
ку посредством реализации государ-
ственной программы профилактики 
правонарушений в Брянской обла-
сти уровень преступности составил 
– 1273 преступления на 100000 насе-
ления региона. Данный показатель 
значительно лучше среднероссий-
ского (1393 преступления на 100000 
населения).

Сократилось количество зареги-
стрированных преступлений, кото-
рые относятся к категории тяжких 
и особо тяжких: убийств, разбоев, 
умышленных причинений тяжкого 
вреда здоровью, грабежей. Меньше 
совершено краж и фактов фальшиво-
монетничества. Продолжается тен-
денция к сокращению остававшихся 
нераскрытыми преступлений.

Начальник областного УМВД обо-
значил, что осложненная эпидемио-
логическая ситуация также повлекла 
масштабный уход в онлайн многих 
сфер жизнедеятельности, что отра- 
зилось и на действиях преступни-
ков. В 2020 году зарегистрировано 
2851 (+76,9%) преступление в сфере 
IT-технологий (дистанционные мо-
шенничества, кражи, другие престу-
пления, совершенные посредством 
мобильной связи, в сети Интернет, 
банковской сфере путем списания де-
нежных средств с электронных карт, 
личных счетов граждан). Для эффек-
тивного противодействия злоумыш-
ленникам в полиции были созданы 
специализированные подразделения. 
Как результат – число раскрытых IT-
преступлений возросло почти в пол-
тора раза, больше уголовных дел по 
ним направлено в суд.

Как отметил Владислав Толкунов, 
в 2020 году совместно с прокурату-
рой, УФСБ, следственным комите-
том, другими заинтересованными 
ведомствами осуществлялась де-
ятельность по декриминализации 
экономики, снижению негативного 

влияния на нее коррумпированных 
элементов.

В своем докладе Владислав Тол-
кунов уделил особое внимание во-
просам профилактики преступно-
сти. В Брянской области действует 
государственная программа по ком-
плексному решению задач в области 
профилактики правонарушений. В 
рамках нее обеспечено финансиро-
вание программных мероприятий 
по выплате вознаграждения гражда-
нам, добровольно сдавшим оружие; 
финансировалась деятельность на-
родных дружин; проводилась работа 
по профилактике терроризма и экс-
тремизма, наркомании, подростко-
вой и рецидивной преступности; по 
повышению безопасности дорожного 
движения; реализации мероприятий 
по внедрению АПК «Безопасный го-
род». Программы также действуют 
во всех муниципальных районах. На-
чальник УМВД особо отметил, что 
руководство Брянской области и ор-
ганы местного самоуправления вни-
мательно относятся к рассмотрению 
инициатив областного Управления.

В рамках тесного межведомствен-
ного взаимодействия принимались 
меры по противодействию неза-
конному обороту оружия, наркоти-
ков, экстремизму, предупреждению 
межнациональных конфликтов. Все-
го в 2020 году органами внутренних 
дел выявлено больше преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
оружия, по оконченным уголовным 
делам изъято 115 единиц оружия, 31 
взрывное устройство, 59 кг взрывча-
тых веществ.

Также актуален вопрос повышения 
безопасности дорожного движения, 
снижения смертности в результате до-
рожно-транспортных происшествий, 
что является приоритетной нацио-
нальной задачей государства. Дина-
мика снижения уровня аварийности 
за последние несколько лет наглядно 
демонстрирует, что в целом уровень 
безопасности на дорогах Брянской 
области растет, и предпринимаемые 
усилия дают ощутимые результаты. 
Так, в 2020 году общее число ДТП 
сократилось на 24,2%, травмирован-
ных в них граждан – на 25,5%. По тем-
пам снижения количества автоаварий 
Брянская область заняла лидирующее 
место в России.

В завершение своего выступления 
начальник УМВД России по Брян-
ской области подтвердил свою го-
товность своевременно реагировать 
на депутатские запросы, касающие-
ся деятельности органов внутренних 
дел региона.

5,5 ТЫСЯЧИ УЧАСТНИКОВ СУББОТНИКА
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

24 апреля 2021 года, на 75-м году жизни, вслед-
ствие тяжёлой, продолжительной болезни скон-
чался член атаманского правления Союза казаков 
России, заместитель верховного атамана Сою-
за казаков России по связям с общественностью 
ЗАЙЦЕВ Василий Фёдорович.

Василий Фёдорович родился 14 сентября 1946 года в 
деревне Нетяговка Мглинского р-на Брянской области. 
В Союзе казаков России с 1996 года занимал должности: 
атаман столичной сотни, атаман Западного округа Союза 
казаков России, атаман Московского казачьего округа 
Союза казаков России.

Принимал активное участие в создании Московского 
казачьего кадетского корпуса им. Шолохова М.А., впо-
следствии Президентского кадетского училища войск 
Национальной гвардии Российской Федерации им. Шо-
лохова М.А., был членом попечительского совета МККК 
им. Шолохова М.А. и ПКУ войск Национальной гвардии 
Российской Федерации им. Шолохова М.А.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким Зайцева Василия Фёдоровича. В памяти, вместе с 
печалью и скорбью, всегда будут жить добрые дела Ва-
силия Федоровича. Вечная ему память и вечный покой. 

Совет атаманов, атаманское правление 
Союза казаков России, правление Московского 

казачьего округа Союза казаков России.
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Союз машиностроителей России
Cостоялась встреча губер-

натора Александра Богомаза 
с членом Бюро «Союза маши-
ностроителей России» Викто-
ром Дроздовым и заместите-
лем руководителя аппарата 
организации Михаилом Кро-
хиным. Во встрече также при-
няли участие председатель 
Брянской областной Думы 
Валентин Суббот, врио зам-
губернатора Николай Лучкин, 
председатель Брянского ре-
гионального отделения «Со-
юза машиностроителей Рос-
сии» Олег Данцев и ректор 
Брянского государственного 
технического университета 
Олег Федонин. 

Член Бюро «Союза маши-
ностроителей России» Виктор 
Дроздов поблагодарил губерна-
тора, правительство и депутат-
ский корпус региона за то внима-
ние, которое уделяется развитию 
промышленного сектора эконо-
мики в регионе, за содействие 
предприятиям в освоении новых 
технологий, разработке иннова-
ционных продуктов, реализации 
проектов по импортозамещению, 
подготовке кадров. 

Губернатор, в свою очередь, 
подчеркнул, что брянская про-
мышленность показывает рост, а 
региональный бюджет ежегодно 
прирастает. В частности, по ито-
гам первого квартала этого года 

– на 1 млрд рублей. И в этом нема-
лая заслуга предприятий маши-
ностроения и ОПК. Участники 

встречи договорились продол-
жить взаимовыгодное сотруд-
ничество. 

21 апреля заместитель руково-
дителя аппарата «Союза маши-
ностроителей России» Михаил 
Крохин и сотрудник региональ-
ного департамента организации 
Ксения Митина побывали в АО 
«Группа Кремний ЭЛ». 

«Очень интересное произ-
водство. Это полный цикл – от 
кремниевой заготовки до гото-
вого изделия для потребителя. 
Вся продукция разработана за-
водскими специалистами, что 
особо ценно. На производстве 
установлено современное обо-
рудование. Особое впечатление 
на меня произвела установка 
классификации и маркировки 
упаковки, изготовленная завод-
скими специалистами, – налад-
чики запустят ее в июне. Очень 
хорошо, что работает много мо-
лодежи; на предприятии создана 
заинтересованность и в зарплате, 
и в карьерном росте», – поделил-
ся Михаил Крохин впечатления-
ми от экскурсии в заводские цеха, 
которую провел для него генди-
ректор Олег Данцев. 

Что же касается работы Брян-
ского регионального отделения 
«Союза машиностроителей Рос-
сии», то Михаил Крохин отметил: 

– Отделение активно работа-
ет с властью в решении многих 

проблем и, в первую очередь, 
подготовки кадров. Мы вчера 
были в БГТУ, который является 
членом «Союза машиностроите-
лей России», готовит совместно 
с «Группой Кремний ЭЛ», Брян-
ским машиностроительным за-
водом и другими предприя-
тиями кадры для конкретных 
производств. Это важно. Кро-
ме того, БРО организовывает и 
поддерживает современные мо-
лодежные направления в работе 
– спортивные, культурные, проф- 
ориентационные мероприятия. 
И, конечно же, волонтерское 
движение – за что Олег Никола-
евич Данцев награжден памят-
ной медалью «За бескорыстный 
вклад в организацию Общерос-
сийской акции взаимопомощи 
«#МыВместе». Да, в работе ор-
ганизации есть и недостатки, в 
том числе в отчетности, но это 
поправимо. Я считаю, что Брян-
ское отделение должно быть в 
двадцатке лучших по Союзу ма-
шиностроителей. 

Представители БРО, в свою 
очередь, в числе главных дости-
жений отметили создание в ре-
гионе при активной поддержке 
губернатора Александра Бого-
маза сети центров технического 
образования, в оснащении кото-
рых принимали непосредствен-
ное участие брянские предприя-
тия СоюзМаш. Этот опыт может 

быть интересен другим регио-
нальным отделениям. ЦТО спо-
собствуют повышению уровня 
знаний старшеклассников по фи-
зике, математике и информатике, 
необходимых для поступления 
в технические вузы и в дальней-
шем – для работы на производ-
стве. Опыт Брянской области был 
рекомендован Министерством 
образования РФ для распростра-
нения в других регионах. 

На встрече был также поднят 
вопрос о необходимости рас-

ширения перечня предприятий 
ОПК, на которых можно созда-
вать производственные и науч-
ные роты, чтобы молодые люди 
не увольнялись с военного произ-
водства на время службы в армии, 
а могли органично совмещать ее 
с работой по специальности. 

Представители БРО и гости из 
Москвы обсудили участие в этом 
году Брянской области в фести-
вале «Инженеры будущего» и 
многопрофильной инженерной 
олимпиаде «Звезда», донорской 
акции, вопросы активизации вза-
имодействия регионального от-
деления с местными СМИ и теле-
каналами.

Для брянских сель-
хозпроизводителей на-
ступила горячая пора. 
Посевная в этом году 
задержалась на пару 
недель, оттого в хозяй-
ствах сейчас трудятся с 
особой интенсивностью. 
Особенно важна в такие 
моменты качественная 
и безотказная работа 
сельхозтехники. Без нее 
засеять огромные поля 
невозможно. Надежным 
помощником брянским 
агропроизводителям в 
хозяйствах выступает 
трактор RSM 2375 про-
изводства Ростсель-
маш.

Многие сельхозпроизво-
дители уже успели оценить 
работу современной агро-
машины в деле. Модель 
пользуется спросом и за-
рекомендовала себя только 
с положительной стороны. 
Сейчас на брянских полях 
трудятся более сотни RSM 
2375. Два из них – в хозяй-
стве Байбашевых. 

В Карачевском районе 
Брянской области у них 
1650 га земли. Специали-
зируется агропроизвод-
ство на зерновых, бобовых 
и масличных культурах.

– Когда возникла необ-
ходимость обновлять парк 
агромашин – выбор пал 
на модель RSM 2375 про-
изводства Ростсельмаш. 

Увидели технику в работе 
у коллег, собрали отзывы, 
услышали только о поло-
жительном впечатлении 
от работы на данной моде-
ли и решили приобретать. 
Первый трактор RSM 2375 
прибыл в наше хозяйство в 
декабре 2018 года. Отлич-
ная агромашина. Поэто-
му через некоторое время 

– в мае 2020-го – купили и 
второй. Оба брали в лизинг, 
условия нас устроили, – по-
ясняет Джамалутдин Бай-
башев.

Аграрий отмечает, что 
эту модель отличает высо-
кая производительность и 
простота в обслуживании. 
При этом трактор весьма 
экономичен, что для хо-
зяйств весьма ценно. 

– Хорошая современная 
техника. Мощнее и про-
изводительнее, чем наши 
предыдущие тракторы. 
Два RSM 2375 в хозяйстве 
сейчас заменяют все ста-
рые модели агромашин, – 
рассказывает Джамалут-
дин Байбашев.

По словам специали-
стов, выбор данной модели 
трактора экономически вы-
годен для хозяйств с пло-
щадью пашни от 1500 га и 
выше.

Еще одна отличительная 
черта RSM 2375 – большое 
количество орудий, с кото-
рыми он без проблем рабо-
тает.

Важной особенностью 
и преимуществом данно-
го трактора является его 
«стальное сердце». Мощ-
ный 6-цилиндровый ряд-
ный двигатель Cummins с 
турбонаддувом объемом 
10,8 литра сочетается с ме-
ханической трансмисси-
ей Quadshif. Благодаря их 
проверенному временем 
удачному сочетанию трак-
тор RSM 2375 получил от-
личные тяговые возможно-
сти. Мощность модели – от 
380 л. с. Технику тяжело пе-
регрузить – конструктивно 
предусмотрен 50-процент-
ный запас крутящего мо-
мента. 

При этом такая агрома-
шина не подведет даже в 
холодную погоду. Модель 
имеет большой моторесурс 
и минимальную шумность 
на больших оборотах. Дли-
тельное время и автоном-
ность работы трактору RSM 

2375 обеспечивает топлив-
ный бак объемом в 927 л. 

Сельхозмашина осна-
щена надежными моста-
ми с внешней планетарной 
передачей. Благодаря это-
му трактор выдерживает 
высокие нагрузки. Также 
он имеет спаренные коле-
са 520/85 R42 или 710/70 
R38, что повышает тягу и 
снижает давление на почву.

Трактор использует ги-
дравлическую систему с 
закрытым центром и дат-
чиками нагрузки. Произво-
дительность гидронасосов 
составляет 170 л/мин.

Не забыли разработчики 
и о комфорте механизаторов. 
Кабина трактора оснащает-
ся системой кондициониро-
вания и обогрева. Поэтому 
в нем удобно работать в лю-
бых погодных условиях.

Поскольку данная мо-
дель сельскохозяйственной 
машины уже в базовой вер-

сии оснащается системой 
дистанционного монито-
ринга РСМ Агротроник, 
в хозяйстве становится 
проще вести учет работы. 
Оборудованный инноваци-
онными электронными си-
стемами трактор Ростсель-
маш передает информацию 
о своем местоположении и 
состоянии.

– Я могу с телефона в лю-
бой момент видеть, сколь-
ко трактор проехал, сколь-
ко топлива израсходовал. 
РСМ Агротроник у нас сто-
ит и на комбайнах. Таким 
образом работа машин син-
хронизирована, как резуль-
тат – полный контроль за 
процессами. Вообще циф-
ровые технологии очень 
сильно помогают сельско-
му хозяйству сейчас, за 
ними будущее, – говорит 
Джамалутдин Байбашев.

При этом информацию 
о состоянии и работе той 

или иной подключенной к 
РСМ Агротроник сельхоз-
техники можно получать 
как в режиме реального 
времени, так и выводить в 
виде отчетов на определен-
ный период. Благодаря это-
му у аграриев есть возмож-
ность вырабатывать более 
эффективную стратегию 
использования. 

Также к данной модели 
трактора прилагается весь-
ма широкий спектр опций. 
Например, можно устано-
вить трехточечную наве-
ску категории IVN/III гру-
зоподъемностью 5900 кг. 
На выбор предлагается и 
система быстрой навески 
Quick Hitch (рамка быстрой 
сцепки). Среди других оп-
ций: вал отбора мощности 
1000 об./мин; гидравличе-
ский автопилот; функция 
Power Beyond (обеспечива-
ет максимальный гидрав-
лический поток от гидрав-
лического насоса напрямую 
к потребителю (к сеялке), 
минуя гидравлический рас-
пределитель); передний от-
вал шириной 4 м. 

Примечательно, что сель-
хозпроизводители могут 
приобрести различные сель-
хозмашины производства 
Ростсельмаш по федераль-
ным и региональным про-
граммам субсидирования.

Сейчас на брянских по-
лях в самом разгаре посев-
ная. Предстоит засеять зер-
новыми более 950 тыс. га 
площадей. Надежная, про-
веренная и экономичная 
агротехника – залог спо-
койного и уверенного про-
хождения посевной кампа-
нии. Сельскохозяйственные 
машины Ростсельмаш мно-
гим брянским аграриям в 
этом деле станут надежны-
ми помощниками.

НАДЁЖНЫЙ ПОМОЩНИК 
АГРАРИЯ

ВИЗИТ В БРЯНСК
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НововведенияТруд и отдых

Почта России

В мае россияне смогут офор-
мить налоговый вычет в упрощен-
ном порядке, возвращающихся 
из зарубежных поездок обяжут 
сдавать два ПЦР-теста, а двум 
категориям россиян пересчита-
ют доплаты к пенсии. Подробнее 
об этих и других нововведениях.

ВЫЧЕТ ПРОЩЕ
Налоговый вычет из налога на до-

ходы физлиц (НДФЛ) по расходам на 
покупку жилья, земли и по индиви-
дуальным инвестиционным счетам 
(ИИС) можно будет оформить авто-
матически, не собирая никаких доку-
ментов и не посещая налоговую ин-
спекцию. В федеральной налоговой 
службе пояснили, что новая услуга 
будет доступна с 21 мая.

Для оформления вычета понадо-
бится заполнить заявление в личном 
кабинете на сайте ФНС. В отличие 
от действующего порядка, не понадо-
бится заполнять налоговую деклара-
цию (3-НДФЛ) и предоставлять дру-
гие документы, подтверждающие 
право на налоговый вычет.

При упрощенном порядке получе-
ния вычета срок проведения стандарт-
ной камеральной проверки сократит-
ся с трех месяцев до одного, а деньги 
вернутся на указанные плательщи-
ком банковские реквизиты в срок до 
15 дней вместо обычного месяца.

ДВА ТЕСТА 
Все граждане, прибывающие в Рос-

сию после 1 мая, должны будут прой-
ти повторное лабораторное исследова-
ние на COVID-19 методом ПЦР.

Как уточняется в постановлении 
Роспотребнадзора, сделать повторный 
тест необходимо в срок до 5 дней с мо-
мента въезда на территорию России. 
Интервал между первым и повторным 
исследованиями на COVID-19 должен 
составлять не менее суток.

Также, как уточняет санитарное 
ведомство, сотрудники территори-
альных органов Роспотребнадзора 
уполномочены проводить в аэро-
портах выборочное тестирование на 
COVID-19 иностранных граждан.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ

Участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны получат до-
полнительные выплаты по 10 тысяч 
рублей.

В Пенсионном фонде рассказали, 
что выплаты получат 33,2 тысячи рос-
сиян, которые принимали непосред-
ственное участие в событиях 1941–1945 
годов и в настоящее время проживают 
в России и Прибалтике. Ветераны по-
лучат деньги вместе с пенсиями.

ПЕРЕСЧИТАЮТ ДОПЛАТЫ 
К ПЕНСИЯМ

Членам летных экипажей воздуш-
ных судов гражданской авиации и 
работникам угольной промышлен-
ности предусмотрена дополнитель-
ная ежемесячная выплата к пенсии. 
Ее размер пересчитывается четыре 

раза в год – 1 февраля, 1 мая, 1 авгу-
ста и 1 ноября.

В Пенсионном фонде пояснили, 
что размер выплат зависит от отно-
шения суммы взносов по дополни-
тельным тарифам, а также от пеней 
и штрафов, поступивших в бюджет 
ПФР в предыдущем квартале от ор-
ганизаций, которые используют 
труд летчиков и шахтеров, к сумме 
средств, необходимых для финанси-
рования этих расходов. При ежеквар-
тальной корректировке размер допла-
ты может как увеличиваться, так и 
уменьшаться.

Доплаты устанавливаются в инди-
видуальном для каждого получате-
ля размере с учетом среднемесячного 
заработка и продолжительности спе-
циального стажа. Также учитывается 
и средний размер зарплаты в России. 
В среднем по стране ежемесячная до-
плата летчикам составляет чуть бо-
лее семи тысяч рублей, а шахтерам 
– около четырех тысяч рублей.

Право на доплату имеют только те, 
кто уже не работает по льготным спе-
циальностям.

ВОПРОС С УДАЛЁНКОЙ
С 1 мая удаленка для людей стар-

ших возрастных групп становится не 
обязательной, но рекомендованной.

Год действовали временные пра-
вила об обязательной удаленке для 
людей в возрасте 65+, которые попа-
дают в группу риска по инфекцион-
ным заболеваниям. Эти ограничения 
сначала хотели отменить с 1 апреля, 
но потом продлили до конца апреля.

Теперь принимать решение о пере-
воде пожилых сотрудников на уда-
ленку будут работодатели, исходя из 
эпидемиологической обстановки.

Сейчас в России насчитывается 
порядка 9,5–10 миллионов работаю-
щих пенсионеров.

ЦЕНЫ НА САХАР 
«ОТПУСТЯТ»

31 мая истекает срок действия со-
глашений о снижении и поддержании 
цен на сахар-песок.

В середине декабря 2020 года 
Минпромторг, Минсельхоз, произ-
водители и торговые сети договори-
лись о сдерживании цен на продук-
ты: сахар не может стоить дороже 36 
рублей в опте и 46 рублей в розни-
це. Предполагалось, что соглашения 
будут действовать до конца первого 
квартала, однако позднее были прод-
лены до 1 июня.

Причина заморозки цен на сахар 
– резкий рост его стоимости. По дан-
ным Росстата, за 2020 год сахар подо-
рожал на 64,54%. В прошлом году из-
за сокращения площадей под свеклой 
и плохой погоды производство сахара 
снизилось более чем на 20%, до 5,8 
млн тонн (при потреблении около 6 
млн тонн). В этом году Минсельхоз 
прогнозирует увеличение площадей 
на 15%, что позволит нормализовать 
ситуацию.

Кроме сахара, аналогичные согла-
шения действуют по подсолнечному 
маслу. Цены на него заморожены на 
уровне 95 рублей за литр в опте и 110 
рублей за литр в рознице. Эти огра-
ничения будут действовать до 1 ок-
тября 2021 года.

ОСНАСТЯТ СИСТЕМОЙ 
ГЛОНАСС

Пассажирские автобусы, исполь-
зуемые для перевозки организован-
ных групп детей, должны быть ос-
нащены аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS. Новые правила начнут 
действовать с 31 мая.

С помощью такой аппаратуры в 
Ространснадзор будут передаваться 
данные о перемещении транспорт-
ных средств. Это поможет обеспе-
чить безопасность детей.

Решение обязать пассажирских 
перевозчиков, а также перевозчиков 
опасных грузов оснащать транспорт-
ные средства системой ГЛОНАСС 
было принято правительством в 
феврале 2018 года. Однако вступле-
ние нормы в силу неоднократно пере-
носилось.

МАРКИРОВКА ОБУВИ
31 мая истекает срок, в течение 

которого производители и продавцы 
обуви могут хранить и транспортиро-
вать немаркированную продукцию. 
1 июня все необходимые данные 
должны быть предоставлены в ин-
формационную систему маркировки.

Ввод остатков продукции в оборот 
возможен до 15 июня.

Согласно постановлению пра-
вительства, производство обуви 
без маркировки будет запрещено с 
1 июля 2021 года. Новые правила 
должны пресечь появление на рын-
ке контрафактной продукции.

По материалам rg.ru

НЕРАБОЧАЯ ДЕКАДА
Майские праздники в этом году будут длинными 

– их можно спокойно провести за городом, без не-
обходимости возвращаться на работу. Такой указ 
подписал президент: отдыхать можно с 1 по 10 мая 
включительно, с сохранением зарплаты.

В пятницу, 23 апреля, Владимир Путин провел сове-
щание по ситуации с коронавирусом с вице-премьером 
Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной 
Поповой. Попова, сославшись на мнение ученых, врачей и 
других специалистов, предложила дать возможность лю-
дям отдохнуть на свежем воздухе, а не обмениваться «ви-
русной информацией», и глава государства ее поддержал.

«Я уже сам неоднократно говорил о том, что и на фе-
деральном уровне, и на региональном буду призывать 
всех коллег прислушиваться к мнению специалистов, к 
вирусологам, к тем, кто не просто профессионально раз-
бирается в этих вопросах, а к тем, кто борется с инфек-
цией», – заметил Путин и пообещал подписать указ, что 
и сделал вечером в пятницу. Нерабочими днями объяв-
ляется период с 4 по 7 мая, при этом зарплата за работ-
никами сохраняется. Таким образом, праздники стали в 
этом году непрерывными: с 1 по 10 мая включительно.

rg.ru

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В МАЕ

Поздравляем с 95-летним 
юбилеем труженицу тыла, 

ветерана труда 
Веру Никифоровну Брылёву!

Вам девяносто пять –
и это счастье!

Как много пережить 
всего пришлось:

Разлуки, боль, войну
и все ненастья...

Но жизнь прожить 
достойно удалось!

И внуки есть у вас
немолодые,

И правнуки уж
взрослые совсем,

Но все они любимые, 
родные,

У каждого есть
множество проблем...

Но пусть у вас проблем совсем не будет,
А будет только нега и тепло
От слов и глаз,

что дарят эти люди.
От бед хранит вас

ангела крыло.
С заботой и любовью, 

семьи Чуевы, Брылёвы, 
Шевяковы, Коченковы.  

ДОСТАВЯТ В СРОК
По традиции накануне Дня Великой Победы По-

чта России доставит ветеранам войны, труженикам 
тыла и блокадникам персональные поздравления, 
подписанные Президентом Российской Федерации.

В Брянской области именные поздравления получат 
без малого 13 тысяч ветеранов. Всего со 2 по 8 мая вклю-
чительно более 800 тысяч почетных адресатов по всей 
стране получат специальные художественно оформлен-
ные конверты с поздравлением главы государства.

Сотрудники почты пообещали приложить все усилия 
к тому, чтобы ветераны получили поздравления незави-
симо от их местопребывания в праздничные дни. При не-
обходимости специалисты Почты России будут уточнять 
новое место жительства ветерана и доставлять поздрав-
ления по актуальным адресам. Если адресата не окажется 
дома, например, переехал на дачу или временно отсут-
ствует, письмо будет храниться в ближайшем отделении 
еще месяц, а сотрудник почты в течение этого времени 
будет регулярно повторять попытки доставки поздрав-
ления. Письма вручаются адресатам лично, но без тре-
бования подписи в получении.
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Дорогие земляки!
Примите поздравления 

со светлым 
праздником 

Воскресения Христова!
Для всех православных 

христиан Пасха – самый дол-
гожданный и важный празд-
ник, который символизирует 
радость жизни, мир, любовь 
и согласие, укрепляет нашу 
веру в добро и справедли-
вость, дарит надежду на спа-
сение и преодоление любых 
трудностей, напоминает о 
том, что каждый человек 
рождается для благих дел и 
созидания.

Светлое Христово Воскре-
сение – это символ духовного 
возрождения, верности высо-
ким нравственным идеалам, 
которые испокон веков объ-
единяли людей, делали нашу 
страну сильной и непобеди-
мой: милосердие и состра-
дание, прощение и терпение, 
любовь к Родине и ближним. 
Именно эти вечные ценности 
служат для нас опорой и под-
держкой в минуты тревоги и 
скорби, помогая выстоять в 
многочисленных испытаниях 
как в далеком прошлом, так и 
в наше непростое время.

Дорогие жители Брянской 
области! Пусть Святая Пасха 
войдет в наши дома с миром, 
благоденствием и добром, со-
греет сердца радостью и те-
плотой общения с родными 
и близкими.

В этот светлый празднич-
ный день от всей души же-
лаем вам крепкого здоровья, 
счастья и всего наилучшего!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области. 

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской 

областной Думы. 
А.С. ДЬЯЧУК, 

главный федеральный 
инспектор по Брянской 

области.

ПРАВОСЛАВИЕ

Пасха в 2021 году празд-
нуется 2 мая. Это не просто 
«красный день календаря», 
это событие вселенского мас-
штаба, по словам святителя 
Григория Богослова, «прими-
ряющее весь мир». Христос 
пришел ко всем и был распят, 
а затем воскрес – для всех. По-
этому Пасху часто отмечают 
даже далекие от Церкви люди.

Верующие встречают Воскре-
сение Христово в храме, где раз в 
году служится Светлая Заутреня 
с ночным крестным ходом и непо-
вторимая Пасхальная Литургия. 
На ней единственный раз в году 
читается начало Евангелия от Ио-
анна, рассказывающее о том, как 
«устроено» наше Спасение, как 
предсказывал приход Господа 
Иоанн Креститель и как Своим 
приходом Христос дал человече-
ству новый закон и новую жизнь. 

В церквях в эту ночь светло и 
радостно. И те, кто впервые по-
падает на Пасхальную Заутреню, 
бывают под большим впечатлени-
ем. После утрени начинается Ли-
тургия, на которой большинство 
верующих причащается. Во мно-
гих храмах Литургия совершает-
ся также и утром на Пасху, что 
дает возможность причаститься 
детям и тем, кто по какой-то при-
чине не смог ночью. Пасхальные 
литургии с крестным ходом после 
богослужения совершаются всю 
Светлую седмицу.

Целую неделю после Пасхи 
повсюду разносится колоколь-
ный звон – в эти праздничные 
дни во многих храмах любого же-
лающего пускают на колокольню 
и разрешают попробовать себя в 
качестве звонаря. Верующие по-
здравляют друг друга, ходят в 
гости, дарят подарки, веселятся. 
Но Церковь призывает также не 
забывать и о тех, кому тяжело и 
горько в этот счастливый период. 
Помогать нуждающимся и боль-
ным христианину следует всег-
да, но в Пасху стоит еще и поста-
раться донести до них частичку 
пасхальной радости.

После Великого поста с уси-
ленной молитвой и длинными 
богослужениями хочется отдо-
хнуть, и потому всю Светлую 
седмицу даже ежедневное мо-
литвенное правило особое – ко-
роткие и радостные Пасхальные 
часы. Поста на Светлой неделе 
нет даже в среду и пятницу.

Главное в Пасхе – Христова 
Радость. Праздничный стол, ве-
селье, колокольный звон – это 
тоже радость, но она не будет 
полной без первой и главной Ра-
дости, без глубокого чувства, что 
Христос Воскрес!

Сколько длится 
Пасха?

Воскресение Христово такой 
великий и большой праздник, 
что Церковь отмечает его целую 
неделю. А отдание праздника, то 
есть последний день, когда пас-
хальные песнопения звучат на 
богослужении, происходит толь-
ко через 40 дней после ее насту-
пления, в среду шестой недели 
после Пасхи.

Первая неделя называется 
Светлой седмицей и восприни-
мается практически как один 
день, наступающий в пасхаль-
ную ночь и заканчивающийся в 
следующее воскресенье. Таким 
образом, Пасха в 2021 году длит-
ся со 2 апреля по 8 мая, а отдание 
Пасхи приходится на 9 июня.

Церковные службы Светлой 
седмицы особенные, все в них 
призывает ликовать о Воскрес-
шем Христе, а после каждой ли-
тургии совершается крестный 
ход. Царские врата всю неделю 
остаются открытыми и закрыва-
ются только в субботу. А послед-
ний пасхальный крестный ход 
идет вокруг храма в следующее 
после Пасхи воскресенье. Этот 
так называемый «восьмой день 
Пасхи» завершает праздников 
Праздник. Церковь возвращает-
ся к привычной жизни, хотя еще 
целый месяц во всем церковном 
устроении – службе, убранстве 
храма, облачении священников – 
Пасха еще будет присутствовать.

Не закончится она и после со-
рокадневного периода: Пасха 
продолжается в сердце каждого 
христианина, потому что она уже 
свершилась, она – бесконечна.

Меню 
В меню на Пасху в первую 

очередь входят блюда, имеющие 
символическое значение. Это 
крашеные яйца, куличи, пасхи. 

По легенде, традиция красить 
и дарить друг другу яйца на Пас-
ху берет свое начало из апостоль-
ских времен. Мария Магдалина 
вместе с вестью о Воскресении 
Христовом принесла римскому 
императору Тиберию в подарок 
обычное яйцо. Но правитель ка-
тегорично заявил ей, что мерт-
вый человек не может ожить, как 
и белое яйцо не может стать крас-
ным. Тогда подаренное яйцо на 
глазах у всех поменяло свой цвет.

Прообразом для куличей по-
служил артос – хлеб, который 
всю Светлую седмицу находится 
в храме, а в субботу разделяется 
и раздается верующим. Он напо-
минает о том хлебе, который по-
сле Воскресения апостолы остав-
ляли во время своей трапезы на 
столе на случай, если Учитель 
присоединится к ним.

Иногда домашний пасхаль-
ный хлеб называют не куличом, 
а пасхой (паской). Но чаще паской 
называют все же творожное блю-
до, которое служит напоминани-
ем о Гробе Господнем. По форме 
это усеченная пирамида, кото-
рую украшают буквами «ХВ», 
что значит «Христос Воскрес», а 
также изображениями креста и 
иными символами страданий и 
Воскресения Спасителя.

В остальном меню на Пасху 
зависит от предпочтений, вкусов 
и фантазии. После 48 дней отка-
за от любимых блюд верующие 
с удовольствием включают их в 
свое пасхальное меню.

Когда красить яйца 
Подготовкой пасхальной тра-

пезы занимаются на Страстной 
седмице. И когда красить яйца 
на Пасху, каждый выбирает сам. 
Удобно красить яйца, например, 
в четверг между утренним и ве-
черним богослужениями. Если 
же день занят работой – то ве-
чером любого дня. Яйца на Пас-
ху часто красят даже далекие от 
церковной жизни люди. Конечно, 
тем, кто планирует красить яйца 
с детьми, времени придется по-
тратить больше. Но это того сто-
ит – детям обычно очень нравит-
ся это занятие, им легче именно 
через такие красивые традиции 
принять и полюбить праздник. 

Сегодня яйца красят не толь-
ко в красный цвет. Очень просто 
купить в магазине специальные 
краски, которые с легкостью пре-
вращают белое яйцо в цветное, 
или термонаклейки, которые де-
лают простое яйцо «расписным». 
Многие предпочитают использо-
вать природные красители, са-
мый распространенный из кото-
рых – луковая шелуха.

Не стоит красить яиц намного 
больше, чем нужно вашей семье. 
Конечно, нужно рассчитывать 
на то, что пасхальные яйца да-
рят друг другу, но не создавай-
те ситуацию, что после Пасхи вы 
не знаете, куда их девать. Яйца и 
куличи обычно освящают, а освя-
щенную пищу нельзя выбросить 
в помойное ведро. Стоит также 
знать, что скорлупу от освящен-
ных яиц также не следует вы-
брасывать вместе с остальными 
отходами, а стоит сжечь или за-
копать в чистом месте.

Куличи 
Печь куличи на Пасху в 2021 

году предстоит в конце апреля. 
В Церкви нет никаких специаль-
ных предписаний, когда именно 
нужно это делать. Но нужно учи-
тывать, что богослужебная жизнь 
последних предпасхальных дней 
построена так, что христианин 
символически «проходит» вме-
сте с Христом Его путь на Голго-
фу. Эти важнейшие моменты не 
могут быть заменены заботами о 
праздничном столе.

В четверг Страстной неде-
ли верующие стараются прича-
ститься утром на Литургии, так 
как этот день посвящен воспо-
минанию установления Таин-
ства Причастия. А вечером в Ве-
ликий четверг в храме читаются 
двенадцать фрагментов из Еван-
гелия, посвященных Страстям 
(страданиям), которые претер-
пел Господь. Найти время в пят-

ницу еще сложнее, а пропустить 
службы Великой пятницы – Вы-
нос Плащаницы, который совер-
шается днем, и Погребение Пла-
щаницы вечером, можно только 
по действительно уважительной 
причине. Конечно, выпечка кули-
чей таковой не является.

Для тех, кто не покупает, а са-
мостоятельно печет куличи, дни 
перед Пасхой становятся свое-
образным тренингом по тайм-
менеджменту. Некоторые хозяй-
ки рассчитывают время так, что 
оставляют доходить тесто, а сами 
бегут на службу, кто-то печет ку-
личи по ночам, а кто-то подби-
рает самые быстрые и простые 
рецепты.

Есть и еще один вариант – ис-
печь куличи в начале Страстной 
недели, до четверга. При хоро-
шем рецепте и грамотном хране-
нии сдобные куличи прекрасно 
сохраняются до Пасхи.

Конечно, покупной кулич не 
сравнится с домашним, но кули-
чи не должны быть самоцелью. 
Гораздо важнее сосредоточиться 
в предпасхальные дни на Еванге-
лии, а свои силы рассчитать так, 
чтобы не упасть от переутомле-
ния в само Светлое Воскресенье.

Освящать куличи на Пасху в 
2021 году можно в субботу, 1 мая. 
Обычно освящение в храмах со-
вершается с утра после Литургии 
и до 6–8 часов вечера. 

Раньше священники благо-
словляли пасхальную трапезу 
– куличи, крашеные яйца, тво-
рожные пасхи, вино – уже в сам 
Праздник, а не накануне. Сейчас 
же в большинстве храмов куличи 
освящают в течение всего дня в 
Великую субботу. В этот день в 
церковь приходит гораздо боль-
ше народа, чем в другие дни – для 
многих далеких от веры людей 
все же важно соблюсти тради-
цию и хотя бы таким образом 
приобщиться к празднику. В Ве-
ликую субботу в центре храма 
находится Плащаница. И прежде 
чем распаковывать и расставлять 
для освящения на специальных 
столах свою снедь, нужно все же 
поклониться Христу, лежащему 
во Гробе.

Удобство в субботнем освяще-
нии куличей есть и для постоян-
ных прихожан: придя ночью на 
пасхальное богослужение, не 
нужно думать, куда пристроить 
корзинку с куличом и яйцами 
в переполненном храме. Кроме 
того, утром в последний пред-
пасхальный день в храмах со-
вершается богослужение Вели-
кой субботы, а в 2018 году в этот 
же день праздновалось Благове-
щение. Многие верующие поста-
раются не пропустить службу и 
освятить трапезу после нее.

В большинстве храмов свя-
щенник все же выходит после 
ночной Праздничной Литургии, 
чтобы с песнопением Пасхи окро-
пить принесенные угощения. И 
от освящения куличей именно в 
этот момент, когда длинный пост 
уже позади, Пасха наступила и 
сердце переполняет радость, а 
впереди отдых и праздничный 
стол, создается особенное ощу-
щение. 

Нет ничего страшного и в том, 
что по какой-то причине освятить 
куличи не получилось. Смысл 
Пасхи не в куличах и краше-
ных яйцах. Это лишь атрибуты 
Праздника, приятные дополне-
ния. Главное – ощущать эту Ве-
ликую Радость в сердце.

Пасха и Радоница
Со 2 по 11 мая, то есть в пери-

од между Пасхой и Радоницей, в 
2021 году в православных храмах 
не будет совершаться поминове-
ние усопших. Это время посвя-
щено празднованию Христовой 
Победы над смертью, и даже от-
певания умерших в эти дни со-
вершаются по пасхальному чину.

Поминовение усопших возоб-
новляется на Радоницу, которая 
стоит особняком среди других 
поминальных дней в церковном 
календаре, и это отражается в 
ее названии. Она приходится на 
радостный пасхальный период, 
и, печалясь об умерших близких, 
верующие в этот день радуются 
грядущей встрече, ведь после 
Воскресения Христова всем, кто 
готов идти за Христом, даруется 
вечная жизнь.

Христиане пасхальные дни 
проводят в храме и в общении 
с живыми близкими, а могилы 
усопших посещают на Радоницу, 
во вторник второй послепасхаль-
ной недели. В этот день особо 
важно помолиться об умерших в 
церкви и на кладбище, при необ-
ходимости навести на месте за-
хоронения порядок, но не нужно 
оставлять на нем еду.
По материалам журнала «Фома».

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «Игорь Николаев. «Я 

люблю тебя до слез» 
(16+)

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

18.00 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая 

Купина» (16+)
23.20 «Док-ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
01.10 «Правдивая история. 

Тегеран-43» (12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Мест-

ное время (16+)
09.30 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания» 

(16+)
13.40 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.20 Т/с «Паромщица» 

(12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» 

(12+)

05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Новые горизон-
ты» (12+)

23.35 Х/ф «Прощай, люби-
мая» (16+)

06.00 Х/ф «Игрушка» (12+)
07.45 Х/ф «Психология пре-

ступления. Дуэль» 
(12+)

09.35 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)

11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
13.35 Д/ф «Преступления 

страсти» (16+)
14.30 Х/ф «Агата и сыск. 

Королева брильян-
тов» (12+)

18.15, 01.35 Т/с «Анатомия 
убийства. Смерть в 
кружевах» (12+)

22.20 Д/ф «Список Сталина. 
Любимцы вождя» 
(12+)

23.10 Д/ф «Валентина 
Серова. Цена пре-
дательства» (16+)

23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Жены Третьего 

рейха» (16+)

06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 
15.25, 16.55, 20.30, 
01.30, 03.55 Новости 
(16+)

06.05, 11.00, 20.35, 00.00 
Все на Матч! (12+)

09.05, 13.15, 02.50 Специ-
альный репортаж 
(12+)

09.25 «Правила игры» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Женщины 
3 м (12+)

11.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. 
Вышка (12+)

13.35 «МатчБол» (12+)
14.20 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 
тура (0+)

15.30, 17.00 Х/ф «Дело хра-
брых» (16+)

18.00 Керлинг. ЧМ. Женщи-
ны. Россия – Япония 
(12+)

21.45 Футбол. ЛЧ. «Манче-
стер Сити» – ПСЖ 
(12+)

01.00 Керлинг. ЧМ. Женщи-
ны. Россия – Китай 
(12+)

05.00 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» (16+)

16.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Ментозавры. 

Любовь зла» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 15.00 «Документаль-
ный 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+)

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.45 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)

06.30, 02.25 М/ф (6+)
07.20 «Пешком…» (12+)
07.45, 20.05 «Правила жиз-

ни» (12+)
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф 

«Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр 
готики» (12+)

09.10, 16.30 Х/ф «День за 
днем» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Марк 

Рейзен» (12+)
12.05 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты» 
(12+)

14.15 Больше, чем любовь 
(12+)

15.00 Новости. Подробно. 
Книги (12+)

15.15 «Передвижники. Иван 
Шишкин» (12+)

15.45 Д/ф «Ирина Колпако-
ва. Балерина- вес-
на» (12+)

17.30 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

17.45, 01.25 90 лет со дня 
рождения Геннадия 
Рождественского 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 Д/ф «Дирижер или 

волшебник?» (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

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

дня (16+)
09.15 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Взять с 
поличным» (16+)

10.15, 13.15 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 
(6+)

13.40 Т/с «Сто дней свобо-
ды» (12+)

18.15 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.35 Д/с «Вечная Отече-
ственная» (12+)

19.05 Д/с «Ступени Побе-
ды» (12+)

19.55 «Легенды армии» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная вой- 

на. Великая Оте- 
чественная» (12+)

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «Любовь Успенская. 

Почти любовь, почти 
падение» (16+)

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

18.00 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая 

Купина» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
01.10 «Война и мир Даниила 

Гранина» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» 

(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.30 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые 

серии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.20 Т/с «Паромщица» 

(12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» 

(12+)

05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Новые горизон-
ты» (12+)

23.40 «Артур Пирожков. 
Первый сольный 
концерт» (12+)

08.30 Х/ф «Не ходите, дев-
ки, замуж» (12+)

09.55 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 
(12+)

11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
13.35 Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)
14.25 Х/ф «Сорок розовых 

кустов» (12+)
18.15, 01.35 Т/с «Анатомия 

убийства. Змеи в вы-
сокой траве» (12+)

22.20 Д/ф «Список Андро-
пова» (12+)

23.05 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» (12+)

23.55 Петровка, 38 (16+)

06.00 Хоккей. ЧМ. Юниоры 
(12+)

06.30, 09.00, 11.50, 14.15, 
15.25, 16.50, 19.00, 
21.00, 03.55 Новости 
(16+)

06.35, 11.15, 13.35, 16.20, 
21.05, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.05, 13.15, 16.00 Специаль-
ный репортаж (12+)

09.25 «Большой хоккей» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Мужчины 3 м 
(12+)

11.55 Смешанные едино-
борства. RCC. Вя-
чеслав Василевский 
против Вискарди 
Андраде. Тимур На-
гибин против Тьяго 
Тавареса (16+)

14.20 Футбол. ЛЧ. «Челси» – 
«Реал» (0+)

15.30 «Евротур. Баку» (12+)
16.55 Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема» (12+)
19.05 Х/ф «Инферно» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 

«Рома» – «Манчестер 
Юнайтед» (12+)

01.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» – «Ви-
льярреал» (0+)

05.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
16.15 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)

МАТЧ!

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «Александр Шир-

виндт. Ирония спа-
сает от всего» (16+)

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

18.00 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая 

Купина» (16+)
23.20 Д/ф «Наполеон: Путь 

императора» (12+)
01.00 «Правдивая история. 

Тегеран-43» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» 

(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Мест-

ное время (16+)
09.30 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.20 Т/с «Паромщица» 

(12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» 

(12+)

05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Новые горизон-
ты» (12+)

23.35 Х/ф «Прощая, люби-
мая» (16+)

08.45 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)

10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)

11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
13.35 Д/ф «В моей смерти 

прошу винить…» 
(12+)

14.20 Х/ф «Агата и сыск. Ру-
летка судьбы» (12+)

18.15, 01.40 Т/с «Анатомия 
убийства. Пленница 
черного омута» (12+)

20.00, 03.15 Т/с «Анатомия 
убийства. По про-
звищу Принц» (12+)

22.20 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка 
наркома» (12+)

23.10 «Прощание. Николай 
Щелоков» (16+)

00.05 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Война на унич-

тожение» (16+)
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь» 
(12+)

06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 
15.25, 16.50, 20.30, 
01.30, 03.55 Новости 
(16+)

06.05, 11.15, 13.35, 16.20, 
20.35, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.05, 13.15, 16.00, 02.50 
Специальный ре-
портаж (12+)

09.25 «На пути к Евро» (12+)
09.55, 11.55 Прыжки в воду. 

Кубок мира. Женщи-
ны. Вышка (12+)

14.20 Футбол. ЛЧ. «Манче-
стер Сити» – ПСЖ 
(0+)

15.30 «Евротур. Рим» (12+)
16.55 Футбол. 
Молодежное 
первенство Рос-
сии. «Спартак» 
(Москва) – «Ло-
комотив» (12+)
19.00 Смешанные 
единоборства. 
Brave CF. Эльдар 
Эльдаров против 
Леонардо Маф-
ры. Али Багаути-
нов против Олега 
Личковахи (16+)

21.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» – 
«Реал» (12+)

01.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» (0+)

05.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» (0+)

05.05 Д/ф «Мое родное. 
Двор» (12+)

05.45 Д/ф «Эхо вечного 
зова» (12+)

06.30 Х/ф «Вечный зов» 
(12+)

16.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Максимальный 
риск» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.30, 02.35 М/ф (6+)
07.10 «Пешком…» (12+)
07.40, 20.05 «Правила жиз-

ни» (12+)
08.10, 23.35 Анимационный 

«Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание време-
нем» (6+)

09.00, 16.30 Х/ф «День за 
днем» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Ораниенбаум-

ские игры» (12+)
12.40 Х/ф «Родня» (12+)
14.20 Больше, чем любовь 

(12+)
15.00 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.15 «Библейский сюжет» 

(12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.40 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.55, 01.15 К 90-летию со 

дня рождения Генна-
дия Рождественско-
го (12+)

18.35 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

18.50 Ступени цивилизации 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.40 Д/ф «Путешествие к 

началу жизни» (12+)
21.20 Власть факта (12+)
22.05 Т/с «Петр Первый. За-

вещание» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

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

дня (16+)
09.15 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
09.35, 18.15 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.50 Д/с «Мотоциклы 

Второй мировой 
войны». «Колесницы 
блицкрига» (6+)

10.40 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» (16+)

12.30, 13.15 Т/с «Разведчи-
ки» (16+)

18.35 Д/с «Вечная Отече-
ственная». «Нюрн-
берг: пересмотру не 
подлежит» (12+)

19.05 Д/с «Ступени По-
беды». «Танковые 
бои под Тернополем. 
Дебют ИС-2» (12+)

19.55 «Последний день». 
Юрий Андропов 
(12+)

20.45 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Охота на 
наследника Гитлера» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.55 «Александр Пан-

кратов-Черный. По 
законам военного 
времени» (16+)

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

16.50 Т/с «Ничто не случа-
ется дважды» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «По законам 

военного времени. 
Победа!» (12+)

23.20 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)

00.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)

01.10 «Война священная» 
(12+)

04.30, 02.55 Х/ф «Призрак» 
(6+)

06.30 Х/ф «Проще пареной 
репы» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Х/ф «Соседи» (12+)
17.45 «Измайловский парк». 

Юмористический 
концерт (16+)

20.45 Вести. Местное 
время (16+)

21.00 Т/с «Паромщица» 
(12+)

01.05 Концерт «Моральный 
кодекс. 30 лет» (12+)

05.35 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 

Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние» (12+)

22.00 «Маска». Новый се-
зон. Лучшее (12+)

01.35 Х/ф «Афоня» (0+)

05.55 Х/ф «Опекун» (12+)
07.20 Х/ф «Неподдающие-

ся» (6+)
08.50 «Удачные песни». 

Весенний концерт 
(6+)

10.20 «Кушать подано». 
Юмористический 
концерт (12+)

11.30, 22.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя» 
(12+)

13.15 Д/ф «Виктор Проску-
рин. Бей первым!» 
(12+)

14.00 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней» (12+)

15.55 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» (12+)

19.25 Х/ф «Маменькин 
сынок» (12+)

23.15 Петровка, 38 (16+)

06.00 Бокс. Майкл Конлан 
против Йонута 
Балюты. Санни 
Эдвардс против 
Морути Мталане 
(16+)

07.00, 08.40, 12.00, 14.15, 
16.55, 21.00, 01.30, 
03.55 Новости (16+)

07.05, 12.05, 16.25, 21.05, 
00.30 Все на Матч! 
(12+)

08.45 Х/ф «Мастер тай-
цзи» (16+)

10.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины 
3 м (12+)

12.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. 
Вышка (12+)

14.25 Регби. Лига Ставок 
– Чемп. России. 
«Енисей-СТМ» – 
«Красный Яр» (12+)

17.00 Х/ф «Чемпионы. 
Быстрее. Выше. 
Сильнее» (6+)

18.55 Футбол. Чемп. 
Германии. «Майнц» – 
«Герта» (12+)

21.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Севилья» 

– «Атлетик» (12+)
00.00 Тотальный футбол 

(12+)
01.00 Керлинг. ЧМ. Женщи-

ны. Россия – Дания 
(12+)

05.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» (0+)

05.15 Х/ф «Будьте моим 
мужем» (12+)

06.35 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+)

08.10 М/ф «Морозко» (6+)
09.45 Х/ф «Настоятель» 

(16+)
11.45 Х/ф «Настоятель-2» 

(16+)
13.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (12+)

05.00 «Закрыватель Аме-
рики». Концерт 
М. Задорнова (16+)

06.10 «Мы все учились по-
немногу». Концерт 
М. Задорнова (16+)

08.00 Т/с «Кремень» (16+)
11.55 Т/с «Кремень. Осво-

бождение» (16+)
16.10 Т/с «Сержант» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.05 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.40 Х/ф «Сестры» (16+)

06.30, 02.35 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Сказание о 

Земле Сибирской» 
(0+)

09.30 «Обыкновенный 
концерт» (12+)

10.00 Х/ф «Чайковский» 
(0+)

12.30 Письма из провинции 
(12+)

13.00, 01.55 Д/ф «Белое 
золото черного 
стрижа» (12+)

13.45 Государственный 
академический 
русский народный 
хор имени М. Е. Пят-
ницкого. Концерт 
(12+)

15.20 Х/ф «Золушка» (16+)
16.40 Больше, чем любовь 

(12+)
17.20 «Пешком…» (12+)
17.50 Д/ф «Рафаэль, по-

велитель искусства» 
(12+)

19.20 Концерт, посвящен-
ный 20-летию под-
писания договора 
о добрососедстве, 
дружбе и сотруд-
ничестве между 
Россией и Китаем 
(12+)

20.55 Х/ф «Забытая ме-
лодия для флейты» 
(12+)

23.05 Клуб Шаболовка, 37 
(12+)

00.30 Х/ф «Настя» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.15 Х/ф «Медовый ме-
сяц» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.15 Х/ф «Максим Пере-
пелица» (0+)

10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Цы-
ганки» (16+)

23.05 Х/ф «Трембита» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
3 мая 4 мая 5 мая 6 мая

 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!

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
приложение к диплому № 234633 от 31.01.1985 г., 

№ 152 БСХИ на имя Сорокина Николая Михайловича 
в связи с утерей;

приписное удостоверение гражданина, подлежа-
щего призыву на военную службу, выданное Ново-
зыбковским РВК 18.01.2016 г. на имя Юркина Евге-
ния Витальевича, в связи с утерей.

 5-й канал
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23 апреля на сцене ДК Карачева прозву-
чала оратория митрополита Илариона (Ал-
феева) «Страсти по Матфею» в исполнении 
Брянского городского камерного оркестра 

под управлением Эдуарда Амбарцумяна и Брянско-
го городского академического хора. В роли чтеца вы-
ступил благочинный Карачевского церковного округа 
протоиерей Владимир Сафронов.

«Страсти по Матфею» – первое музыкальное со-
чинение, написанное для концертной сцены, но осно-
ванное на традициях русской церковной музыки. В 
центре сюжета – последние главы Евангелия от Мат-
фея, повествующие о последних днях земной жизни 
Иисуса Христа. Фрагменты Евангелия чередуются с 
музыкальными номерами, текст которых заимствован 
из православного богослужения Страстной седмицы.

В Жирятинском районе продолжают вы-
полнять указ президента, предусматрива-
ющий приобретение квартир и домов для 

ребят, выросших без родителей. На этот раз ключи 
от своей новой квартиры получила уроженка Жиря-

тинского района Оксана 
Дашевская.

В церемонии вруче-
ния приняли участие 
глава администрации 
района Леонид Антюхов, 
его заместитель Игорь 
Тищенко, а также про-
курор района Александр 
Пасечник.

Гордеевские школьники и педагоги при-
соединились к  добровольческой акции 
«Весенняя неделя добра – 2021». 

Так, команда творишинских юнармейцев приве-
ла в надлежащее состояние братскую могилу, где 
захоронены  советские воины, погибшие в годы 
Великой Отече-
ственной войны. 
Немало труда и 
усердия прило-
жили участники 
акции. Они убра-
ли  мусор, подме-
ли сухую листву.

Презентация новой книги Николая Зайце-
ва «След на земле» прошла перед студента-
ми Брасовского промышленно-экономиче-

ского техникума. 
В ней автор рассказывает о своих земляках-брасов-

цах. Эта книга о людях, чьи личные и трудовые био-
графии могут служить примером в жизни. А хороший 
пример, ориентир в жизни, по мнению автора, особен-
но важен для молодого поколения.

Студенты получили возможность пообщаться с 
Николаем Зайцевым лично и задать ему интересую-
щие вопросы. Диалог двух поколений прошел в дове-
рительном ключе. Ребята узнали интересные факты 
из жизни писателя, услышали из его уст рассказы об 
известных в районе людях и о значимых событиях в 
истории родного края. 

Строители приступили к работам по ре-
конструкции очистных сооружений. На воз-
ведение объекта направят более 38 милли-

онов рублей. 
Строители уже расчистили территорию под буду-

щий объект, демонтировали старые разрушенные же-
лезобетонные сооружения. Полным ходом идут зем-
ляные работы. Уже выкопан огромный котлован под 
будущий современный технологический павильон. В 
ближайших планах подрядчика – приступить к подго-
товке территории для монтажа установки биологиче-
ской очистки канализационных стоков. На новой стан-
ции с применением современных технологий очистки 
будут очищаться все стоки с многоквартирных домов 
поселка и частного сектора. 

Прошло открытое первенство муници-
пального округа по рукопашному бою. Бо-
лее 160 спортсменов со всей области собра-

лись в новом спортивном центре «Десна».
Турнир традиционный, однако ранее он проходил 

в приспособленном помещении – на базе  РДК. Зал 
нового спортцентра способен вместить больше участ-
ников, поэтому соревнования в этом году стали более 
представительными. 

Главный тренер сборной России по рукопашному 
бою Андрей Королев, выступая на торжественном от-
крытии, заявил о намерении сделать турнир в следую-
щем году  межрегиональным. Он также высоко оценил 
качество нового спортивного объекта.

В рамках Дня единых действий в МБОУ 
«Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» 
прошли открытые уроки в 8–11-х классах. 

Цель акции – сохранение исторической правды о 
преступлениях нацистов и их пособников в отно-
шении мирных советских граждан в годы Великой 
Отечественной войны на оккупированной террито-
рии.

Ребята посмотрели видеофильм «Без срока дав-
ности». 

Также во время уроков они написали письма в бу-
дущее «Нельзя забыть», в которых выразили личное 
восприятие и позицию о преступлениях нацистов, о 
значении Победы советского народа в самой жесто-
кой за всю историю человечества войне.

В Брянском районе, как и по всей области, 
24 апреля прошел субботник. В нем приняли 
участие свыше 2 тысяч человек.

Большая уборка прошла  во всех 15 сельских посе-
лениях  района. Сотрудники организаций, активисты 
«Единой России», молодежь, местные жители труди-

лись в   парках, скверах, 
на придомовых террито-
риях и участках, приле-
гающих к учреждениям, 
памятных местах. 

Участники субботни-
ка убирали  бытовой му-
сор, сухие листья и вет-
ки, красили ограждения.

В связи с 800-летием со дня рождения го-
сударственного деятеля и полководца князя 
Александра Невского, Лопандинская сель-
ская библиотека и СДК провели для учащих-

ся мероприятие «Заступник земли Русской».
На нем ребятам рассказали о жизненном пути князя, 

одержавшего победы на Неве, Чудском озере, грамотно 
выстраивавшего внешнюю политику.

На протяжении трех дней во Дворце спор-
та Климовской ДЮСШ проходило первен-
ство Брянской области по пауэрлифтингу 
среди юношей и девушек до 18 лет.

Хозяева выступили более чем достойно. Две побе-
ды в командном зачете в дисциплинах «троеборье» и 
«жим». Такой же «золотой» дубль сделали и юноши.

Масштабно и организованно прошел Все-
российский  субботник в Злынковском райо-
не. В нем приняло участие более 200 человек.

Порядок наводили в городском парке и на двух го-
родских кладбищах коллективы таких организаций, 
как администрация района, центр занятости, отдел 
образования, районной отдел социальной защиты, 
КЦСОН и другие. Помимо этого предприятия и орга-
низации занимались  благоустройством  и своих тер-
риторий. В сельских поселениях работы велись возле 
памятников и захоронений, были убраны все стихий-
ные свалки. 

Активное участие в субботнике приняли члены  
местного отделения «Единой России».

В Дятькове продолжается строительство 
ледового дворца. Подрядной организацией 
завершен нулевой цикл работ на объекте. 

Уже готов фундамент. В ближайшее время строители 
приступят к сборке каркаса здания ледовой арены и 
возведению первого эта-
жа административного 
здания. Срок окончания 
работ – IV квартал 2021 
года. Как сообщил заме-
ститель главы районной 
администрации Сергей 
Морозкин, работы ве-
дутся согласно графику.

На месте спуска с федеральной трас-
сы к Синему мосту  коллективы редакции 
районной газеты «Российская нива» и Вы-
гоничского лесничества высадили 25 мо-

лоденьких кленов и лип к уже посаженным ранее 
красным дубкам. 

Этим действием продолжено благоустройство 
территории, которое проводится в рамках реализа-
ции проекта «Создание территории регионального 
историко-культурного наследия на Брянщине, свя-
занной с одной из крупнейших партизанских дивер-
сионных операций Великой Отечественной войны 
– «Подрыв Выгоничского железнодорожного моста 
через реку Десна 7–8 марта 1943 года».

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 Клинцах прошел Кубок губернатора 
Брянской области по хоккею среди юношей 
2005–2006 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие шесть 
команд: из Трубчевска, Стародуба, Новозыбкова, 
Клинцов и Брянска. Первое место заняла команда 
«Клинцы», второе – команда «Брянск-2006», третье 
– «Брянск-2007».

Награждение проводил начальник Управления фи-
зической культуры и спорта Брянской области Сергей 
Трусов вместе с президентом областной Федерации 
хоккея Дмитрием Лариным.

***
22 апреля состоялось внеочередное заседание 

Клинцовского городского Совета народных депута-
тов. В повестке дня значился один вопрос – о всту-

плении в должность главы Клинцовской го-
родской администрации.

На предыдущем заседании Клинцовского 
горсовета, состоявшемся в конце марта, де-
путаты единогласно решили  назначить на должность 
главы горадминистрации Сергея Юрьевича Евтеева. 
Но тогда он не мог приступить к исполнению своих 
обязанностей по причине отсутствия допуска к сведе-
ниям, составляющим гостайну. На нынешней сессии 
Олег Шкуратов  сообщил, что в городской Совет на-
родных депутатов от Сергея Евтеева поступил пол-
ный пакет документов,  необходимый для принятия 
соответствующего решения.

Поэтому депутаты единогласно постановили, что с 
22 апреля Сергей Юрьевич Евтеев  приступает к ис-
полнению обязанностей главы Клинцовской город-
ской администрации.

Клинцы и Клинцовский район
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
29 апреля – Ирина-рассадница. Ольха зацвела – 

пора сеять гречиху. Слышен гулкий гром – будет бога-
тый урожай хлеба.

30 апреля – Зосима-пчельник. Муравьи в доме – к 
счастью. Много сережек на ольхе – к урожаю овса.

1 мая – Кузьмин день. Золотая заря и отсутствие ве-
тра – к хорошей погоде. Если облачно, то дождя не жди.

2 мая – Иван Ветхопещерник. Если берёза листья 
распустила, то лето будет жарким и засушливым.

3 мая – Федоров день. Если после дождя молния 
блеснула без грома, то погода будет ясной. 

4 мая – день Прокла. Черемуха рано зацвела – лето 
будет теплым. Если раньше черемухи расцвела берёза, 
то лето будет сухим, а если клён – жарким.

5 мая – день Луки. Если в этот день луна убывает, 
то морозов не будет до глубокой осени. А вот если за-
морозки, то до осени ещё будет сорок морозных ночей.

22 апреля на очередном заседании облду-
мы депутаты поддержали ходатайство о при-
своении поселку Рогнедино Брянской обла-
сти звания «Поселок партизанской славы».

Прежде чем звание было 
присвоено, в районе провели 
большую работу. Собранные 
материалы были переданы 
для рассмотрения в специаль-
ную комиссию по присвоению 
званий.

Рогнединцы по праву гор-
дятся славной партизанской 
историей поселка, который за-
служенно теперь будет носить 
почетное звание.

В Новозыбкове молодежь совместила суб-
ботник и спорт.

Одна из территорий, где наводили поря-
док, – детский сквер в центре города. Здесь представи-
тели ДЮСШ-2 подготовили к росписи длинную стену, 
примыкающую к центральной площади. Несколько 
восстановленных пролетов выкрасили белой краской, 
а когда основа высохнет, ученики художественной 

школы нанесут на нее 
тематические рисунки.

Здесь же установлена 
площадка для воркаута, 
так что после полезной 
работы ребята позани-
мались спортом. 

Аграрии района активно включились в 
посевную кампанию. В 2021 году местным 
сельхозникам предстоит провести яровой 

сев на площади 13506 га. В структуре посевных пло-
щадей яровые зерновые и зернобобовые культуры 
займут 8929 га, 
что на 1026 га 
больше уровня 
прошлого года. 
Посевы кукуру-
зы на зерно раз-
местятся на 3450 
га, увеличение – 
более двух тысяч 
гектаров.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Форми-
рование комфортной городской среды» бу-
дет благоустроено общественное простран-

ство – сквер Памяти 
в Севске. Предстоит 
оформление входной 
группы, ремонт во-
инского захоронения, 
установка дополни-
тельного освещения 
и малых архитектур-
ных форм – скамеек, 
лавочек.

Также будут обу-
строены газоны. 

Большой праздник «Звени, моя частушеч-
ка!» состоялся в Погарском РДК. В нем при-
няли участие лучшие коллективы и солисты 

сельских учреждений культуры района.
Ярким стало выступление Михаила Зезюли, пред-

ставлявшего Стеченский сельский Дом культуры. 
Украшением концерта были юные таланты – вокаль-
ные группы «Реченька» и «Росинки» образцового дет-
ского фольклорного ансамбля «Ручеек».

Также на празднике свои лучшие номера предста-
вили участники хора Погарского дома культуры, Ки-
стерского, Борщовского, Суворовского, Сопычевского 
сельских очагов культуры.

Завершился концерт выступлением одного из самых 
известных в Погарском районе и за его пределами кол-
лектива «Сударушки».

Активное участие на прошедшем суббот-
нике в мероприятиях по благоустройству 
приняли и жители Мглинского района.

На улицы города и населенных пунктов вышли 
местные жители, работники организаций, предпри-
ятий и учреждений. Особое внимание уделили убор-
ке мест массового отды-
ха, благоустройству мест 
воинских мемориалов и  
захоронений.

Участники суббот-
ника спиливали ветхие 
деревья, кустарники, 
собирали мусор, ликви-
дировали несанкциони-
рованные свалки. 

В микрорайоне Коммунар продолжи-
лись работы по благоустройству террито-
рии. 

Возле спортивной площадки появилась прекрас-
ная беседка. Активисты местного ТОСа выполни-
ли монтаж кровли. Новая беседка теперь станет не 
просто прекрасным арт-объектом, но и еще одним 
любимым местом коммунарцев, где можно вечера-
ми понаблюдать за игрой ребятишек на футбольном 
поле, насладиться закатами, да и просто спокойно 
провести время.

Жители микрорайона выражают благодарность 
депутату Владимиру Образкову за помощь и под-
держку инициатив ТОСа.

21 апреля  в Почепе у Вечного огня со-
стоялось знаковое событие – торжествен-
ная церемония передачи останков красно-
армейца Павла Антоновича Бурдина, 1920 

года рождения, уроженца Ставропольского края, на 
родину, откуда он призывался служить в мае 1941 
года.

Останки Павла Антоновича были подняты осе-
нью 2020 года в ходе поисковых работ почепского 
отряда «Дружина» (руководитель – С.И. Пронин). 
Родственники красноармейца – внуки и правнуки 
приняли решение перевезти останки на семейное 
кладбище в Ставропольский край.

По христианскому обычаю представители духо-
венства совершили литию по убиенному на поле 
брани красноармейцу.

В рамках Дня местного самоуправления 
для учащихся гимназии № 1 п. Навля был 
подготовлен и проведен информационный 

час «Местное самоуправление сквозь призму истории». 
Ребята познакомились с историей местного само-

управления от античности до наших дней, узнали, как 
развивалось и реформировалось местное самоуправле-
ние в России от новгородского вече до земских реформ 
XIX века, какие изменения были в советское время и 
что собой представляет местное самоуправление в со-
временной России.

О работе органов местного самоуправления рас-
сказал депутат поселкового Совета Ярослав Иванов. 
Ребятам было интересно узнать, какие вопросы под-
нимаются и решаются на сессиях поселкового Совета, 
как депутаты работают с обращениями граждан.

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбковский округ

Рогнединский район

Красногорский район

Материалы подготовлены при содействии 
городских, районных и объединенных газет 

Брянской области.

ООО «Транспроект» завершило рабо-
ту по проектно-сметной документации на 
строительство моста через реку Ипуть, ко-

торый соединит улицы Фабричную и Лесную. Заказ-
чиком работ являлось суражское градообразующее 
предприятие АО «Пролетарий». Кроме этого, уже 
получено положительное заключение госэксперти-
зы. Все документы генеральный директор АО «Про-
летарий» Н.В. Ковтунов передал и.о. главы админи-
страции Суражского района С.В. Толоке.

– Положено начало очень значимого мероприятия 
для всего города, – отметила Светлана Владими-
ровна. – «Пролетарий» набирает обороты, а вместе 
с этим растет и поток большегрузных машин по на-
шим дорогам. Мост поможет решить эту проблему.

Руководители Стародубского округа 
встретились со школьниками и обсудили 
вопросы самоуправления. 

Александр Подольный и Николай Тамилин расска-
зали о своей деятельности в органах местного само-
управления, о годах учебы, о работе и семье. Юные 
жители задавали совсем не детские вопросы: о выбо-
ре профессии, о возможном участии в работе органов 
власти депутатского корпуса в 18 лет.

Обсуждались и вопросы патриотизма, улучшения 
качества медобслуживания, развития юношеского 
футбола, строительства бассейна, сохранения старин-
ного здания мужской гимназии. В заключение беседы 
официальные лица  пожелали школьникам поставить 
себе цель в жизни и делать все для ее осуществления, 
а главное – после учебы вернуться на малую родину.

На стадионе «Нерусса» прошел турнир 
памяти футболистов, которые оставили след 
в истории трубчевского футбола. В нынеш-

нем году это спортивное мероприятие, инициатива 
проведения  которого принадлежит  депутату облду-
мы, члену фракции партии «Единая Россия» В.В. Ев-
сееву, проходило уже в пятый раз.

На трубчевском стадионе сошлись четыре коман-
ды: ФК «Трубчевск», ФК 
«Радогощ» (Погар), ФК 
«Спартак» (Почеп) и 
сборная БГТУ «Черная 
пантера». Название по-
следней было не случай-
ным – в ней играли афри-
канские «легионеры».

Согласно перспективному плану на 2021 
год в Унече продолжается капремонт дорог 
по программе «Обеспечение реализации 
государственных полномочий в области 

строительства, архитектуры и развития дорожного 
хозяйства Брянской области». Сейчас ведется ремонт 
автомобильной дороги по улице Транспортной.

На участке от улицы Октябрьской до переулка 
Коммунального будет выполнен ремонт дорожного 
полотна с обустройством тротуаров и парковочных 
мест. Работы проводит Унечский дорожный ремонтно-
строительный участок АО «Брянскавтодор».

В музее боевой славы Суземского района 
состоялась церемония передачи найденных 
в ходе поисковых работ элементов самолета 

ДБ-3А, принадлежавшего 22-му полку 51-й дальнебом-
бардировочной авиационной дивизии. 

Поисковики брянского отряда «Пересвет» обнару-
жили обломки бомбардировщика прошлой осенью во 
время раскопок на месте предполагаемого падения са-
молета в районе речки Городня неподалеку от Суземки.

Обломки самолета находились на глубине около 
двух метров и были разбросаны на территории около 
ста метров в диаметре.

Тогда же удалось обнаружить некоторые детали 
двигателя, на котором был выгравирован его номер, 
а также человеческие останки и подошвы сапог с ини-
циалами «Л.И.».

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район
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06.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.10 Василий Лановой (16+)
12.15 Х/ф «Они сражались 

за Родину» (0+)
15.15 «Леонид Быков. 

«Арфы нет – возьми-
те бубен!» (16+)

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

17.50 «Песни Великой По-
беды» (12+)

19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «На войне как на 

войне» (12+)
01.35 Х/ф «Время собирать 

камни» (16+)

04.20 Х/ф «Теща-командир» 
(12+)

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» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Братья Газдановы. 

Семеро бессмерт-
ных» (12+)

12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Синее озеро» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Врачебная 

ошибка» (12+)

04.40 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Вахта памяти газо-

виков» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.50 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
16.20, 19.25 Х/ф «Последний 

день войны» (16+)
22.00 Х/ф «Топор» (16+)
23.55 Х/ф «В бой идут одни 

«старики» (0+)

05.30 Любимое кино. «Вер-
ные друзья» (12+)

06.00 Х/ф «Смелые люди» 
(0+)

07.45 Православная энци-
клопедия (6+)

08.10 Х/ф «Одиночное пла-
вание» (12+)

10.05 Д/ф «Маргарита На-
зарова и Иван Дми-
триев. Укрощение 
строптивых» (12+)

11.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)

11.30, 22.00 События (16+)
11.45 «Неуловимые мстите-

ли». Продолжение 
(6+)

12.55 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)

14.35 Т/с «Анатомия убий-
ства. Смерть в стиле 
винтаж» (12+)

18.20 Т/с «Анатомия убий-
ства. Кровные узы» 
(12+)

20.10 Т/с «Анатомия убий-
ства. Над пропастью 
во лжи» (12+)

22.20 Х/ф «Звезда» (12+)
00.10 Д/ф «Война после 

победы» (12+)
00.50 «В парадном строю» 

(16+)
01.15 «Хроники московского 

быта. Марш побеж-
денных» (12+)

06.00, 01.00, 04.30 Керлинг. 
ЧМ. Женщины (12+)

06.30 «На пути к Евро» (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 17.05, 

02.30 Новости (16+)
07.05, 15.05, 00.15 Все на 

Матч! (12+)
09.05 Т/ф «Тяжеловес» (12+)
11.00 Т/с «В созвездии 

Стрельца» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при 

Испании (12+)
17.10 Футбол. Чемп. Ис-

пании. «Барселона» 
– «Атлетико» (12+)

19.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА – 
«Краснодар» (12+)

21.30 После футбола (12+)
22.45 Бокс. Александр По-

веткин против Кар-
лоса Такама (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.05, 00.50 Т/с «Великолеп-

ная пятерка» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)

05.00 «Только у нас…» Кон-
церт М. Задорнова 
(16+)

06.20 «Вся правда о рос-
сийской дури». Кон-
церт М. Задорнова 
(16+)

08.15 Т/с «Боец» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.45 Х/ф «Русский рейд» 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Смелые люди» 

(0+)
09.35 «Передвижники. Иван 

Шишкин» (12+)
10.05 Х/ф «Обыкновенный 

человек» (12+)
11.40 Земля людей (12+)
12.10 Д/ф «Культурный код» 

(12+)
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро 

Балатон – живое зер-
кало природы» (12+)

14.00 Государственный 
академический 
ансамбль народного 
танца им. И. Моисе-
ева (12+)

15.50 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие» (12+)

16.45 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

19.45 Международный 
музыкальный фе-
стиваль «Дорога на 
Ялту» (12+)

22.45 Х/ф «Зеркала» (16+)

05.45 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» (0+)

07.15, 08.15 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» 
(0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». 

Булат Окуджава (6+)
10.15 «Круиз-контроль». 

«Волгоград» (6+)
10.50 Д/с «Загадки века». 

«Оружие возмездия. 
Вторая жизнь» (12+)

11.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

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

(12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.35 Д/с «Вечная Отече-

ственная» (12+)
15.15 Д/с «Вечная Отече-

ственная» (12+)
15.50, 18.25 Т/с «Боевая 

единичка» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
20.20 Х/ф «28 панфилов-

цев» (12+)
22.30 «Новая звезда-2021». 

Отборочный тур (6+)
23.40 Х/ф «Про Петра и 

Павла» (6+)

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «Михаил Танич. Не 

забывай» (16+)
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случает-

ся дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая 

Купина» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Х/ф «Довлатов» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» 

(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Мест-

ное время (16+)
09.30 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Не говорите мне 

о нем» (12+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые 

серии» (12+)
18.00 «Измайловский парк». 

Юмористический 
концерт (16+)

21.20 Т/с «Паромщица» 
(12+)

00.35 Т/с «Скажи правду» 
(12+)

05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Новые горизон-
ты» (12+)

23.35 Концерт И. Крутого 
(12+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)

06.20 Т/с «Улики из прошло-
го» (12+)

11.30, 22.00 События (16+)
11.45 «Улики из прошлого. 

Тайна картины Коро-
вина». Продолжение 
(12+)

18.10, 00.55 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)

22.25 Д/ф «Маргарита На-
зарова и Иван Дми-
триев. Укрощение 
строптивых» (12+)

23.15 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)

00.40 Петровка, 38 (16+)

06.00 Керлинг. ЧМ. Женщи-
ны. Россия – Шот-
ландия (12+)

06.30, 09.00, 11.50, 14.30, 
15.50, 17.55, 20.30, 
01.35, 03.55 Новости 
(16+)

06.35, 11.55, 17.10, 20.35, 
23.20 Все на Матч! 
(12+)

09.05 Специальный репор-
таж (12+)

09.25 Х/ф «Инферно» (16+)
11.15 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+)
12.40 Специальный репор-

таж (16+)
13.00, 21.15 Смешанные 

единоборства. AMC 
Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко 
против Марсио 
Сантоса. Геннадий 
Ковалев против 
Вячеслава Бабкина 
(16+)

14.35, 15.55 Х/ф «Неслом-
ленный» (16+)

18.00 Керлинг. ЧМ. Женщи-
ны. Россия – США 
(12+)

23.00 «Точная ставка» (16+)
00.00 Автоспорт. Россий-

ская Дрифт серия. 
Гран-при 2021 (0+)

05.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» (0+)

05.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
16.15 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника 

(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (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 интерес-
ные истории» (16+)

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

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

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

(16+)
22.15 Х/ф «Джона Хекс» 

(16+)
23.45 Х/ф «Соломон Кейн» 

(16+)

06.30, 02.25 М/ф (6+)
07.40 «Правила жизни» 

(12+)
08.10, 19.20 Д/ф «Влади-

кавказ. Дом для 
Сонечки» (12+)

08.35, 16.25 Х/ф «Алек-
сандр Попов» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра» (12+)
12.45 Х/ф «Под знаком 

красного креста» 
(16+)

14.15 Больше, чем любовь 
(12+)

15.00 Письма из провинции 
(12+)

15.30 «Энигма. Андрей Кон-
стантинов. Терем-
квартет» (12+)

16.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

18.00 К 90-летию со дня 
рождения Геннадия 
Рождественского 
(12+)

19.50 «Смехоностальгия» 
(12+)

20.20, 01.35 Искатели (12+)
21.10 75 лет Владимиру 

Бортко. Линия жиз-
ни (12+)

22.00 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» (16+)

06.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

06.15 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» (16+)

08.20, 09.15 Х/ф «Поп» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня (16+)
11.20 «Открытый эфир» 

(12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
13.35 Д/с «Вечная Отече-

ственная». «Черные 
мифы о Красной 
армии» (12+)

14.10 Д/с «Вечная Отече-
ственная». «Непо-
бедимая Япония на 
пути русского танка» 
(12+)

14.45, 18.15 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Ирина Слуцкая (6+)

00.00 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)

18.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Ментозавры. 

Мрачный аферист» 
(16+)

01.30 Т/с «Детективы» (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, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Преступник» 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.30, 02.30 М/ф (6+)
07.10 «Пешком…» (12+)
07.40, 20.05 «Правила жиз-

ни» (12+)
08.10, 23.35 Анимационный 

«Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание време-
нем» (6+)

09.05, 16.30 Х/ф «День за 
днем» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Приме-

чания к прошлому. 
Евгений Халдей» 
(12+)

12.15 Д/ф «Испания. Теру-
эль» (12+)

12.45 Х/ф «Под знаком крас-
ного креста» (16+)

14.20 Больше, чем любовь 
(12+)

15.00 Новости. Подробно. 
Театр (12+)

15.15 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.55, 01.35 К 90-летию со 

дня рождения Генна-
дия Рождественско-
го (12+)

18.50 Ступени цивилизации 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.40 Д/ф «Летят журавли». 

Журавлики-кора-
блики летят под 
небесами» (12+)

21.20 «Энигма. Андрей Кон-
стантинов. Терем-
квартет» (12+)

22.05 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» (16+)

06.00, 05.45 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)

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

дня (16+)
09.15 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
09.30, 18.15 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.50 Д/с «Мотоциклы Вто-

рой мировой войны». 
«Железные кони 
освободителей» (6+)

10.40 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)

12.30, 13.15 Т/с «Разведчи-
ки» (16+)

18.35 Д/с «Вечная Отече-
ственная». «Итоги 
Нюрнберга: попытка 
поэтапной отмены» 
(12+)

19.05 Д/с «Ступени Победы». 
«Балатонское сраже-
ние. Огневой мешок 
для тигра» (12+)

19.55 «Легенды телевиде-
ния». Урмас Отт (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная вой- 

на. Великая Отече-
ственная» (12+)

05.00, 09.50, 11.00, 15.00 
Новости (16+)

05.10 «День Победы». 
Праздничный канал 
(12+)

10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы (12+)

12.00 «Офицеры». Концерт 
(12+)

13.25 Х/ф «Офицеры» (6+)
15.10 «Диверсант. Крым» 

(16+)
18.40 Х/ф «Подольские кур-

санты» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Х/ф «В бой идут одни 

«старики» (12+)
23.20 Концерт Елены Ваенги 

«Военные песни» 
(12+)

04.50 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова» 
(12+)

08.00, 11.00 «День Победы». 
Праздничный канал 
(12+)

10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы (12+)

12.30 Х/ф «Солдатик» (6+)
14.00, 20.00 Вести (16+)
14.20 Х/ф «Ни шагу назад!» 

(12+)
18.00 Концерт, посвященный 

Дню Победы (12+)
21.30 Вести. Местное время 

(16+)
22.00 Праздничный салют, 

посвященный Дню 
Победы (12+)

22.05 Х/ф «Т-34» (12+)

08.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «В бой идут одни 

«старики» (0+)
10.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы (12+)

11.00 Х/ф «Алеша» (16+)
15.00 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
19.45 Х/ф «В августе 44-го…» 

(16+)
22.00 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
00.15 Х/ф «Операция «Де-

зертир» (16+)

06.05 Х/ф «Звезда» (12+)
07.40, 05.15 Х/ф «Летят 

журавли» (12+)
08.10 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» (12+)
09.45, 22.00 События (16+)
10.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвящен-
ный 76-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной вой- 
не 1941-1945 годов 
(12+)

11.00, 01.30 Х/ф «…А зори 
здесь тихие» (12+)

14.25 Д/ф «Любовь войне 
назло» (12+)

15.05 Д/ф «У Вечного огня» 
(12+)

15.35 Х/ф «Добровольцы» 
(0+)

17.10 Х/ф «Небо в огне» (12+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания (12+)

19.00 «Небо в огне». Продол-
жение (12+)

22.30 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+)

06.00 Керлинг. ЧМ. Женщи-
ны (12+)

07.00, 09.10, 15.00, 18.00, 
21.30, 02.30 Новости 
(16+)

07.05, 15.05, 18.05, 23.45 Все 
на Матч! (12+)

09.15 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (6+)

11.00 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)

15.45 Формула-1. Гран-при 
Испании (12+)

18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания (12+)

19.05 Х/ф «Матч» (16+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 

«Ювентус» – «Милан» 
(12+)

00.40 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Реал» – «Се-
вилья» (0+)

05.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
08.15 Х/ф «Конвой» (16+)
12.05 Х/ф «Танкист» (12+)
15.40, 19.00 Х/ф «Последний 

бой» (16+)
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания (0+)

20.25 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (16+)

05.00 «Новогодний Задор-
нов». Концерт (16+)

05.45 Х/ф «Белый тигр» (16+)
07.40 Т/с «СМЕРШ. Дорога 

огня» (16+)
11.25 Т/с «СМЕРШ. Камера 

смертников» (16+)
15.20, 19.00 Т/с «СМЕРШ. 

Умирать приказа не 
было» (16+)

18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания (12+)

19.15 Х/ф «Несокрушимый» 
(16+)

21.00 Х/ф «Крым» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Умом Россию никог-

да…». Концерт 
М. Задорнова (16+)

06.30 Х/ф «Свинарка и 
пастух» (0+)

07.55, 12.10, 13.20, 14.15, 
16.20, 17.45 Любимые 
песни (12+)

08.20 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

11.20 «Война Владимира За-
манского» (12+)

11.30 «Чистая победа. Вели-
чайшее воздушное 
сражение в истории» 
(12+)

12.20 «Война Нины Сазоно-
вой» (12+)

12.35 «Чистая победа. Битва 
за Москву» (12+)

13.25 «Война Владимира 
Этуша» (12+)

13.35 «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус» (12+)

14.25 «Война Алексея Смир-
нова» (12+)

14.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
16.30 «Война Георгия Юма-

това» (12+)
16.45 «Чистая победа. Битва 

за Крым» (12+)
17.55 «Война Анатолия Папа-

нова» (12+)
18.10 «Чистая победа. Битва 

за Берлин» (12+)
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания (12+)

19.00 Переделкино. Концерт 
в доме-музее Булата 
Окуджавы (12+)

20.05 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)

21.45 «Романтика романса» 
(12+)

23.40 Х/ф «Весна» (16+)

06.00 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (0+)

07.15 Х/ф «28 панфиловцев» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 
76-й годовщине По-
беды в Великой Оте- 
чественной войне 
1941-1945 гг. (12+)

11.05 Д/с «Ступени Победы» 
(12+)

19.00 Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)

21.45, 22.10 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (12+)

22.00 Праздничный салют 
(0+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 мая 8 мая 9 мая

 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!

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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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

НАШ ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ 

8-910-235-71-85

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 мая
06.00, 07.30 События недели (16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.16 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 18.56, 

20.50, 21.50 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 21.00 Т/с «1941» (12+)
10.00, 22.00 Т/с «Офицерские 

жёны» (16+)
12.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
12.40 Спектакль Брянского 

драматического театра 
«Женитьба» (12+)

15.00 Федерация (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
16.30 Творческий вечер Сергея 

Матвеева (12+)
23.00 Спектакль Брянского дра-

матического театра «Ужин 
дураков» (16+)

00.30. Музыкальная программа 
«Знай наших» (6+)

ВТОРНИК, 4 мая
07.00 Легенды Брянской драмы 

(12+)
07.20, 08.40 М/ф (0+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50, 

18.56, 20.50, 21.50 Погово-
рим о брянском (12+)

09.00, 21.00 Т/с  «1941» (12+)
10.00, 22.00 Т/с «Офицерские 

жёны» (16+)
11.00, 15.00, 17.00 Федерация (16+)
11.30 Непокорённая Брянщина 

(16+)
12.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
12.40 Спектакль Брянского драма-

тического театра «Будьте 
здоровы, мсье!» (16+)

15.30, 20.00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)

16.26, 19.00 Старожилы (16+)
17.16 Концерт творческих коллек-

тивов Брянской области 
(16+)

19.30 Земляки (12+)
23.00 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать» (16+)
СРЕДА, 5 мая
07.00 Легенды Брянской драмы 

(12+)
07.20, 08.40 М/ф (0+)
08.30 10.50, 12.30, 14.50 16.50, 

18.56, 20.50, 21.50 Погово-
рим о брянском (12+)

09.00, 21.00 Т/с «1941» (12+)
10.00, 22.00 Т/с «Офицерские 

жёны» (16+)
11.00, 17.00 Федерация (16+)
11.30 Непокорённая Брянщина 

(16+)
12.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
12.40. Спектакль Брянского 

драматического театра 
«Василий Тёркин» (12+)

15.00 Федерация (16+)
15.30 20.00 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
16.26, 19.00 Старожилы (16+)
17.16 Концерт творческих коллек-

тивов Брянской области 
(16+)

19.30 Земляки (12+)
23.00 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 6 мая
07.00 Легенды Брянской драмы 

(12+)
07.20, 08.40 М/ф (0+)
08.30 10.50, 12.30, 14.50 16.50, 

18.56, 20.50, 21.50 Погово-
рим о брянском (12+)

09.00, 21.00 Т/с «1941» (12+)
10.00, 22.00 Т/с «Офицерские 

жёны» (16+)
11.00, 17.00 Федерация (16+)
11.30 Непокорённая Брянщина 

(16+)
12.00, 01.00 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
12.40 Спектакль Брянского драма-

тического театра «Маугли» 
(6+)

15.00 Федерация (16+)
15.30 20.00 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
16.26, 19.00 Старожилы (16+)
17.16 Концерт творческих коллек-

тивов Брянской области 
(16+)

19.30 Земляки (12+)
23.00 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе» 
(12+)

ПЯТНИЦА, 7 мая
07.00 Легенды Брянской драмы 

(12+)
07.20, 08.40 М/ф (0+)
08.30 10.50, 12.30, 14.50 16.50, 

18.56, 20.50, 21.50 Погово-
рим о брянском (12+)

09.00, 21.00 Т/с «1941» (12+)
10.00, 22.00 Т/с «Офицерские 

жёны» (16+)
11.00, 17.00 Федерация (16+)
11.30 Непокорённая Брянщина 

(16+)
12.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
12.40. Спектакль Брянского дра-

матического театра «Эти 
свободные бабочки» (12+)

15.00 Федерация (16+)
15.30, 20.00 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» (12+)
16.26, 19.00 Старожилы (16+)
17.16 Концерт творческих коллек-

тивов Брянской области 
(16+)

19.30 Земляки (12+)
23.00 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... отец невесты» 
(16+)

СУББОТА, 8 мая
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

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

18.00, 19.56, 21.00 Погово-
рим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 21.10 Т/с «1941» (12+)
10.00, 22.00 Т/с «Офицерские 

жёны» (16+)
13.10 Все, что было... Семья Ша-

пошниковых (16+)
14.20 Дорога длиной в 50 лет. Пар-

тизанская поляна (16+)
15.00 Федерация (16+)
15.30 Полковник Медведев. Рейд 

особого назначения (16+)
18.10 Концерт творческих коллек-

тивов Брянской области 
(16+)

23.00 Поющий батальон (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 мая
06.00, 07.30, 12.00 События не-

дели (16+)
08.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Приказано помнить (16+)
09.16 Письма Победы. Николай 

Валуев (6+)
09.46 Торжественное шествие, 

посвященное 76-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне. Пря-
мая трансляция

11.00 Никто не забыт, ничто не за-
быто... (16+)

13.00 Дорога длиной в 50 лет. Пар-
тизанская поляна (16+)

13.30, 22.40 Поющий батальон 
(16+)

15.00 Полковник Медведев Рейд 
особого назначения (16+)

16.30 Концерт Тамары Гвердци-
тели «Накануне победной 
весны» (16+)

18.56 Минута молчания (16+)
19.06 Поющий батальон (16+)
20.30 Х/ф «Край» (16+)
22.30 Праздничный салют. Пря-

мой эфир (16+)

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Дома «под ключ», кровельные работы, хоз. блоки, 
отмостки, дачные дома, бассейны, беседки, заборы, 

фундамент, стяжки, сайдинг, цокольные заезды, навесы, 
веранды, дорожные тротуары, плитка, бордюры, 

демонтажные работы и многое другое. Делаем скидку 
пенсионерам и инвалидам, 20% гарантировано. Отвечаем 

за качество, соблюдение сроков и нормативов работы.
Работают исключительно опытные мастера своего дела.

8-953-273-40-15

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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Учёные Брянщины

Призвание

СУДЬБЫ

2021 год объявлен Пре-
зидентом РФ Годом науки и 
технологии. «БР» продолжа-
ет цикл публикаций, посвя-
щенный выдающимся уче-
ным прошлого и настоящего, 
чей жизненный и творческий 
путь был связан с различны-
ми местами Брянщины. В этот 
раз представляем вниманию 
читателей материал, подго-
товленный коллегами из Кли-
мовского района, об их знаме-
нитом земляке.

Тощенко Жан Терентьевич, со-
ветский и российский социолог, 
член-корреспондент Российской 
академии наук (РАН), доктор 
философских наук, профессор, 
родился в 1935 году в деревне 
Павловка Климовского района, 
в семье сельских учителей.

Школьная любовь к урокам 
истории привела его в Москов-
ский государственный универ-
ситет на исторический факультет, 
который он успешно окончил в 
1957 году.

Затем по комсомольской пу-
тевке уехал в Сибирь, где при-
нимал активное участие в стро-
ительстве железной дороги 
Абакан – Тайшет.

Но все эти годы мечтал о на-
уке, о дополнительной учебе. И 

в 1967 году окончил аспиранту-
ру Академии общественных наук 
при ЦК КПСС.

До 1975 года работал в Ха-
касской автономной области в 
комсомольских организациях 
разных предприятий. Благодаря 
организаторским способностям 
его переводят в Красноярск, где 
он трудится в общественных и 
научных организациях.

Научная деятельность наше-
го выдающегося земляка была 
неразрывно связана с педагоги-
ческой и начиналась в Красно-
ярском государственном уни-
верситете, где он преподавал, 
заведовал сначала лабораторией, 
а затем кафедрой истории.

С 1975 по 1991 год Жан Те-
рентьевич работает в Академии 
общественных наук на разных 
должностях: от заведующего от-
делом до директора Центра соци-
ологических исследований.

С 1992-го по 1995-й – работа 
в Российской академии управле-
ния, Госкомфедерации, в инсти-
туте социально-политических 
исследований РАН.

В 1993 году Тощенко защи-
тил докторскую диссертацию. 
В 1995-м ему присвоено звание 
«профессор». С 1995 года – глав-
ный редактор журнала РАН «Со-

циологические исследования». В 
это же время, по его инициати-
ве, создается социологический 
факультет в Российском гума-
нитарном университете, где он 
был научным руководителем и 
заведующим кафедрой теории и 
истории социологии.

И всю свою дальнейшую жизнь 
посвятил науке. Научная сфера 
его деятельности – социология, 
политология, экономика. Жан Те-
рентьевич – специалист в области 
теории и методологии социологии, 
социологии труда и управления, 
политической социологии.

Он выдвинул и обосновал воз-
можность особой научной моде-
ли, рассматривающей социоло-
гию жизни.

Профессор придерживался та-
кой точки зрения: «Мы в боль-
шинстве случаев должны ис-
следовать повседневность, т.е. 
человек живет, что его волну-
ет, что его заботит, какие планы 
строит на будущее, как он видит 
будущее свое, семьи, своих близ-
ких. Человек все равно в какой-то 
мере имеет свое мнение о госу-
дарстве, в котором живет, о тех 
людях, которые управляют горо-
дом или селом.

И вот, понимая эту повседнев-
ность и выстраивая ее, мы можем 

ответить и на потребности науки, 
и на потребности практики».

Жан Терентьевич – автор свы-
ше 450 работ, в том числе 17 мо-
нографий, которые были пере-
ведены на многие языки мира. 
Наиболее интересные из его ра-
бот: «Социальное настроение», 
«Социология труда», «Смыслы 
сельской жизни. Коллективная 
монография», «Смыслы жиз-
ни российской интеллигенции» 
и др. Во многих университетах 
мира и нашей страны он читал 
свои лекции, стараясь при этом 
не только обогатить студентов 
знаниями, но и привить общую 
культуру, образцом которой, не-
сомненно, являлся он сам. Жан 
Терентьевич очень многое сделал 
для подготовки научных кадров. 
Среди его учеников 69 докторов 
и кандидатов наук.

Он – основатель научной шко-
лы «Социология жизни». С 2018 
года является председателем 
редакционного совета журнала 
«Социологические исследова-
ния». Заслуги Ж.Т. Тощенко были 
высоко оценены учеными. Его из-
брали членом Российского обще-
ства социологов; он действитель-
ный член Российской академии 
естественных наук, действитель-
ный член Академии социальных 

наук, член Академии наук Бело-
руссии, член Академии наук Ка-
захстана, член научно-эксперт-
ного Совета при Председателе 
Совета Российской Федерации, 
член комиссии по культуре при 
Президенте РФ, член редколле-
гии журнала «Общественные на-
уки».

За огромный вклад в развитие 
науки, научную и общественную 
работу ему присуждена премия 
РАН имени М.М. Ковалевского. 
Награжден медалями и почетны-
ми грамотами разных ведомств.

Р. ПРИСТАВКО, 
научный сотрудник 
Климовского музея.

ОСНОВАТЕЛЬ «СОЦИОЛОГИИ ЖИЗНИ»

46 лет в профессии, 
из которых 25 – в стату-
се президента Брянской 
областной нотариальной 
палаты. Человек-легенда, 
специалист, которому нет 
равных. Надежда Макси-
мовна Баранюк стояла у 
истоков частного нота-
риата, буквально по кру-
пицам создавая имидж 
современного брянского 
нотариуса. А началось всё 
совершенно случайно.

От государственного 
к частному

«Мне было 26 лет, – вспо-
минает свой путь в профес-
сию Надежда Максимовна. 
– За плечами 8 лет работы 
в райкоме комсомола, брак, 
рождение сына и почти за-
вершённое обучение во 
Всесоюзном юридическом 
институте в г. Москва. На 
последнем курсе я пришла 
в нотариальную контору 
сделать доверенность. Раз-
говорилась с нотариусом 
и неожиданно получила 
предложение о работе».

Ребёнку Надежды Бара-
нюк не было и года, когда 
она приступила к работе. 
Сначала в должности рядо-
вого нотариуса Бежицкой 
нотариальной конторы, по-
том – старшего нотариуса, 
затем – старшего нотари-
уса Первой брянской госу-
дарственной нотариальной 
конторы.

«19 лет трудовой деятель-
ности под эгидой государ-
ства пролетели незаметно, а 
в 1993 году были приняты 
«Основы законодательства 
РФ о нотариате», – расска-
зывает самый опытный дей-
ствующий нотариус Брян-
ской области. – Нотариат 
стал частным и перешёл на 
самоокупаемость. При этом, 
по сути, оставшись под кон-
тролем у Министерства 
юстиции».

Надежда Максимовна 
взялась за создание Брян-
ской областной нотари-
альной палаты. За неделю 
объехала три города, где 
аналогичные органы уже 
существовали, набралась 
опыта, знаний и решимости.

«В марте 1993 года был 
принят закон о переходе 
нотариата на частные «рель-
сы», а в августе мы начали 
работать – зарегистрирова-
ли палату, приняли устав, 
провели первую выборную 
конференцию, – делится 
воспоминаниями Надеж-
да Баранюк. – Сначала нас 
было 16. Люди приходили 
постепенно, опасались пере-
мен. Надо было всё брать на 
себя – открывать офис, на-
лаживать рабочий процесс, 
вести бухгалтерию, платить 
зарплату сотрудникам…»
День нынешний

Сегодня в регионе тру-
дятся 68 нотариусов. Из 
них 22 обслуживают насе-
ление Брянска и пригорода. 
В этом тоже заслуга Надеж-
ды Максимовны. Именно по 
её инициативе на высшем 
законодательном уровне 
были расширены границы 
нотариальных округов и, 
тем самым, устранён «гео-

графический дискомфорт» 
жителей Брянского района.

«За последние 20–30 лет 
изменилось многое, – срав-
нивает собеседница нота-
риат конца прошлого века 
с нынешним. – Образно го-
воря, мы от ручного плуга 
перешли к электротрактору 
на программном управле-
нии. Я начинала печатать на 
машинке «Ундервуд». Тя-
жёлая, каретка еле двигает-
ся, кнопки кондовые. Надо 
было не печатать, а бить по 
клавишам с силой. К вече-
ру от такой работы ногти 
отваливались. Кто ж знал, 
что всеобщая компьютери-
зация заставит вспоминать 
этого немецкого «динозав-
ра» с ностальгией».

Нотариус сейчас – это 
юрист широкого профиля, 
действующий, как предста-
витель закона, от имени го-
сударства. У каждого есть 
личная гербовая печать, 
именные бланки, электрон-
ные подписи, исключи-
тельные полномочия, про-
писанные и закреплённые 
официально. А ещё море 
обязанностей и неподъём-
ный груз ответственности. 
Многочисленные  предпи-
сания, рекомендации и об-
новления – в режиме нон-
стоп.

«Осваиваем всё новое 
скрупулезно и методично 
– в перерывах между по-
сетителями и вне работы, 
– не жалуется, а констати-
рует факт мэтр брянского 
нотариата. – Учимся непре-
рывно, активно участвуем 
в семинарах, проводимых 
палатой. Пандемия внесла 
свои коррективы, зачастую 
обучение проходим в дис-
танционном режиме.

При этом классическую 
работу в качестве нотари-
уса никто не отменял. За 
день Надежда Максимовна 
проставляет до сотни под-
писей, принимает боль-
шое количество клиентов 
и охотно консультирует по 
самым запутанным жиз-
ненным ситуациям. «Мне 
не сложно всё объяснить и 
разложить «по полочкам», – 
подчёркивает нотариус. – Я 
повторю дважды, трижды – 
сколько потребуется. Мне 
важно, чтобы человек ушёл 
удовлетворённым. Я люблю 
людей. Этим всё сказано».
Скучать не приходится

Как уже было сказано, 
профессии Надежда Мак-
симовна посвятила 46 лет. 
Сейчас ей 74, до заверше-
ния трудового пути остал-
ся год. Однако энергии и 
силы этой мудрой женщи-
не не занимать.

«Я веду активный образ 
жизни, путешествую, обо-
жаю плавание, – делится 
она секретами своей бодро-
сти. – Любовь к спорту у 
меня с детства, лет в 15 даже 
занимала первое место по 
гимнастике среди юниоров 
Витебской области».

Ограничение по возра-
сту, установленное для но-
тариусов, Надежда Баранюк 
считает спорным. Говорит: 
«Лео Бокерия 81 год, он всё 
ещё оперирует, никаких 
ограничений, а чем может 
навредить нотариус? Среди 
моих коллег есть настоящие 
мэтры, профессора, кото-
рые вынуждены уходить на 
пенсию против своего же-
лания. Это несправедливо».

А ещё смеётся в ответ на 
вопрос: «Задумывались ли 

вы когда-нибудь о смене сфе-
ры деятельности?» «Многие 
называют профессию нота-
риуса скучной. И абсолют-
но напрасно, – говорит На-
дежда Максимовна. – В моей 
практике были такие дела, 
которым позавидовали бы 
авторы детективов. Успева-
ешь побыть и следователем, 
и психологом, и биографом, 
и независимым арбитром 
между сторонами разноо-
бразных договоров. Они на-
электризованы до предела, а 
ты обязана быть максималь-
но объективной – это и есть 
профессионализм».
Сценаристам 
на заметку

Ночные выезды на от-
ключение сигнализации, 
сработавшей ложно, пожа-
ры, кражи, вооружённые 
ограбления – чего только 
не случалось на памяти На-
дежды Баранюк. «Но один 
случай был особенным, – 
рассказывает почётный пре-
зидент Брянской областной 
нотариальной конторы, – це-
лый год после него у меня в 
кабинете пахло корвалолом. 
Была у меня на приёме пара: 
супруг – простой слесарь, 
супруга – майор милиции, 
которую я знала лично. Рев-
новал он её сильно. Отсидел 
за истязание, освободился, 
а через какое-то время они 
пришли ко мне с разделом 
имущества».

Момент улучили не са-
мый лучший – перерыв на 
обед, в конторе пусто, толь-
ко Надежда Максимовна и 
задержалась. «В этом была 
моя ошибка, – не скрывает 
горечи в голосе нотариус. 

– Она присела к столу, он 
остался стоять в дверях, я 
склонилась над документа-
ми. Вдруг боковым зрением 
замечаю, как что-то блес-
нуло. Глаза поднимаю, а у 
нее кровь фонтаном – муж 
перерезал ей горло опасной 
бритвой».

Испугалась рассказчица 
тогда не на шутку. Вжалась 
в окно, готовая прощаться 
с жизнью. Одна жертва, две 
– для убийцы какая разни-
ца? Но он решил иначе: на-
клонился и перерезал гор-
ло себе. «В ужасе я забыла 
все телефоны, – продолжает 
рассказ Надежда Максимов-
на. – Вспомнила только но-
мер своего мужа-следовате-
ля. Он с коллегами приехал 
быстро, вызвал «скорую», 
судмедэксперта, сделал всё 
необходимое, а я получила 
урок на всю жизнь: ника-
ких отступлений от правил 
и максимальное внимание к 
безопасности – и для нота-
риусов, и для посетителей!»
Особая дата

На 26 апреля в этом году 
приходится профессио-
нальный праздник Надеж-
ды Максимовны Баранюк и 
её коллег – День нотариата в 
России. Он учреждён реше-
нием Федеральной нотари-
альной палаты от 13.04.2007 
года и приурочен к изданию 
«Положения о нотариаль-
ной части» императором 
Александром II.

Праздник относительно 
молодой – в этом году про-
ходит в 15-й раз, но очень 
значимый для всего насе-
ления страны. Обычно его 
ознаменовывают выступле-
ния первых лиц Министер-
ства юстиции. Работники 
нотариата могут прини-
мать участие в конференци-
ях, лекциях, семинарах, но 
чаще всего проводят этот 
день в рабочем режиме.

«От всей души поздрав-
ляю коллег с Днём россий-
ского нотариуса, – сказала 
в завершение своего ин-
тервью основатель частно-
го нотариата на Брянщи-
не. – Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, 
профессиональных побед 
и свершений!»

Светлана ДРОБКОВА.

Надежда БАРАНЮК: «Я ЛЮБЛЮ ЛЮДЕЙ!»
Почётный президент Брянской областной 
нотариальной палаты о деле всей жизни
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Брянский областной 
театр драмы им. А.К. Тол-
стого можно поздравить. 
В его коллекции спек-
таклей – прямо скажем, 
весьма разноплановых – 
достойное пополнение: 
23 апреля состоялась 
премьера «Рассказов 
циника». Это тот случай, 
когда удачно совпали и 
выбор литературного ма-
териала (а в основе спек-
такля девять с половиной 
«историй любви», объ-
единенных единым сю-
жетом, от «короля смеха» 
начала XX века Аркадия 
Аверченко), и режиссер-
ские решения (постанов-
кой занимался Евгений 
Кочетков, начинавший в 
Омске, а сейчас трудя-
щийся в Московском теа-
тре «Школа современной 
пьесы), и способность 
брянской труппы выпол-
нить почти любую режис-
серскую задачу. Этот 
спектакль зрителя опре-
деленно зацепит, да и как 
можно не увлечься цини-
ком-ловеласом?!

Да, спектакль похож на 
своих героев. Он знает под-
ход к каждому зрителю – 
подбирает нужные и живые 
слова, трогает за самое со-
кровенное – чувства, вну-
тренние переживания, про-
житые мгновения. Многие 
зрители в какой-то момент 
съёжутся в кресле, вспом-
нив пикантную подроб-
ность из собственной жизни. 
Спектакль обольщает сла-
дострастным пением, гип-
нотизирует чувственными 
танцами и отточенной пла-
стикой, он играет светом и 
пространством, он шутит 
самыми простыми вещами, 
но не превращается в по-
шлость, спектакль выдает 
себя за респектабельного 
джентльмена, рассказыва-
ющего очередную байку в 
мужском клубе. Он увлекает 
тебя и делает это так мастер-
ски, с таким выверенным 
цинизмом, что в какой-то 
момент понимаешь – пред-
ставление закончено, пора 
расставаться, а хочется еще 
минутки, мгновения… вто-
рой встречи.

И все же начать надо с 
трех ложек дегтя. Первая из 
них проистекает из мате-
риала. В основе спектакля 

– разные по объему, силе и 
содержанию рассказы Ар-
кадия Аверченко. А значит, 
и зрителю надо быть гото-
вым к тому, что действие – 
разнокалиберные бусины, 
надетые на нить повество-
вания. Режиссером профес-
сионально решены все под-
водки и переходы, но когда 
начинаешь сравнивать исто-

рии между собой – сразу 
находятся «любимчики» и 
проходные.

Вторая ложка может ока-
заться порядочным половни-
ком. Спектакль небольшой – 
чистое время действия 1 час 
40 минут. Но он почему-то 
разделен на два действия с 
антрактом суммарной про-
должительностью в два часа. 
И это как раз тот случай, ког-
да деление вредит действию. 
Во-первых, ничего принци-
пиально нового ни в декора-
циях, ни в общем антураже 
спектакля во второй части 
не происходит. Во-вторых, 
первый блок показывает 
пестроту режиссерских ре-
шений, позволяет актерам 
раскрыться. Герои уже пока-
зывают характеры, и траек-
тория дальнейших событий 
в принципе понятна. Как и 
ожидаем переход с юморно-
го на серьезный тон в данной 
трагикомедии. В-третьих, 
части оказываются непро-
порциональны между со-
бой по хронометражу (час 
против 35 минут). В итоге 
второй блок на фоне перво-
го выглядит более слабым, 
хотя совершенно таким не 
является. По сути, иди этот 
спектакль цельным блоком 
(о чем зритель, конечно, дол-
жен быть предупрежден и 
морально настроен) – вы-
глядел бы сильнее.

Наконец, третья. Как 
модно сейчас в современ-
ном театре – нужно рушить 
четвертую стену, выпускать 
актеров в зал, и «Рассказы 
циника» это делают, благо 
формат позволяет. Но здесь 
решение кажется спорным. 
Перед самым антрактом 
героини исполняют отлич-
ный музыкальный номер 
(а музыкальное решение в 
данном спектакле достойно 
отдельных похвал), но из 

зала. И не просто откуда-то 
из одного места, а с балко-
нов и из проходов партера. 
Вначале вертишь головой, 
пытаясь понять, кто поет и 
откуда доносится пение, по-
том устаешь вертеть, пере-
ключая внимание от одной 
исполнительницы к другой, 
а затем просто сидишь, как 
под перекрестным огнем 
пения, не зная, откуда при-
летит очередная «шальная 
пуля»-строчка…

Дальше будут компли-
менты, потому как спек-
такль их явно заслуживает.

Начнем с того, что за 
время репетиций он успел 
удачно сменить название. 
Абстрактно-философское 
«Круги на воде» уступило 
место «Рассказам циника». 
Акцент сместился, как и 
ожидания идущих в театр. 
Да, в центре внимания – ци-
ничные, жизненные, трога-
тельные, по сути, трагичные, 
но не грубые истории чело-
века, который стал циником.

Если «Круги на воде» – 
это о решении бросить ка-
мень и наблюдать о послед-
ствиях своих действий, то 
«Рассказы циника» – воз-
можность переосмыслить 
причины своих и чужих по-
ступков, в том числе и рас-
сказать о том, как и зачем 
бросал камни в воду…

Два героя – Рукавов (в 
исполнении заслуженно-
го артиста РФ Алексан-
дра Кулькина) и Заклятьин 
(Андрей Савченков) – идут 
по череде баек, или воспо-
минаний. Где-то у них под 
ногами правда, а где-то – ис-
кусный обман, чтоб спасти 
свою жизнь. Где-то надо 
переступить через честь и 
через общество, а в некото-
рых моментах – через себя. 
Герои сложные. Траектория 
Рукавова: приятель-настав-

ник – лжец, не желающий 
прощаться с жизнью – жерт-
ва измены – причина изме-
ны – … – одинокий человек. 
Заклятьин тоже соверша-
ет внутреннюю одиссею: 
от нерешительного слаба-
ка-рогоносца через какой-
то стокгольмский синдром 
(а он точно пропитывается 
симпатией к причине своих 
бед – Рукавову) к обретению 
новой любви и счастья.

Почему люди изменяют? 
Почему верность и брак ока-
зываются фикцией, этапом 
жизни? Потому что рок! 
Потому что если вы верны 
сейчас – это значит, не при-
ехал ваш «Сазонов из Ново-
черкаска» или вы не стали 
им для кого-то. «Сазонов из 
Новочеркаска» – здесь мета-
фора «черного лебедя», не-
предугадываемого поворота 
судьбы, который сметет всё 
и вся. Помутнение, страсть, 
желание, обман – все это 
наполняет жизнь человека 
против его воли. События, 
взгляды, слова кирпичик 
за кирпичиком выстраива-
ются в башни лжи и измен 

– но фундаментом их оказы-
ваются случайные встречи. 
Чувства, эмоции – они лишь 
игрушки в руках фатума, 
стечения обстоятельств. Эту 
мысль декларирует Рукавов, 
а счастлив ли он от нее? От-
вет прозвучит в финале.

Мужской дуэт играет 
сильно. Актеры попали в 
образы героев, и видно, что 
им нравится переживать эту 
историю.

Но мужчину делает жен-
щина. Она – причина стра-
сти, она – полноценная со-
участница измены. Кто-то 
даже нарочно расставляет 
силки. Та же жена Заклятьи-
на Надя (Ксения Ланская) 
прекрасно чувствует себя 
на охоте в парке, а героиня 

Олеси Македонской – дама в 
саду – наоборот, до уровня 
пощечины всем «игрокам» 
обескураживает професси-
онального ловеласа. И Соня 
Рукавова (Мария Максимо-
ва), и Леночка (Ольга Ивано-
ва) изменяют своим мужьям, 
и вместе с ними же ищут вы-
ход из «затруднительных 
положений». 

В спектакле много до-
бротного юмора. Не злого, 
почти не едкого. Здесь смеш-
ны и ситуации, и монологи, и 
то, с каким мастерством они 
отыгрываются. Надо отдать 
должное режиссеру – с акте-
рами он проработал харак-
теры, оттого все выглядит 
очень живо и искрометно.

Удачных решений масса. 
Например, сцена с Утяки-
ным (в исполнении заслу-
женного артиста РФ Ми-
хаила Кривоносова) и его 
супругой Леночкой. Привле-
чение на сцену «мужского 
хора» доводит, в общем-то, 
банальные истории с най-
денным окурком или туф-
лей до такого гротеска, что 
зал не может сдержать хохот.

Вообще традиционная 
«массовка» в этом спектакле 
– это куда больше и значи-
тельней, чем просто «живые 
декорации». Измена – это 
ведь вовсе не дело трех че-
ловек, в ней всегда присут-
ствует четвертый участник: 
общество. Что скажут люди? 
Как правильно поступить, 
чтобы не опозориться? Как 
смотреть в глаза другим? 
Неслучайно решение про-
блемы со своей женой и ее 
любовником Рукавов объ-
явит перед кругом «зрите-
лей», под их аплодисменты. 

Наличие массовых сцен 
требует от режиссера четко-
го ощущения пространства. 
И здесь оно решено весьма 
удачно. Одно из самых силь-
ных впечатлений, которые 
оставляют «Рассказы цини-
ка», – эстетика простран-
ства. Свет, полупрозрачный 
занавес, вращающаяся сце-
на-танцплощадка-ресторан. 
Легкий шаг – и из квартиры 
Рукавова зритель попадает в 
летний парк, другой шаг – и 
уже на концерт шансоньет-
ной певички (Ирина Ходус). 

Героиня последней, кста-
ти, – еще одна обманка: 
только ты уже готовишь-
ся услаждаться очередным 
приятным романсом, на 
тебя выливают поток от-
резвляюще холодной воды, 
впускают в душу (а как раз в 
этот момент ты точно был не 
настроен туда заглядывать), 
показывают зеркало, от от-

ражения в котором, соб-
ственно, надо и сморщиться.

Трагикомическое содер-
жание спектакля раскрыва-
ется с приходом к герою в 
дом матери (Татьяна Сычева) 
одной из соблазненных Рука-
вовым. Вот он момент исти-
ны, вот где судьба героя мо-
жет пойти по другому пути… 
но рок есть рок, и фатум сно-
ва смеется над всеми.

Та же судьба сводит в 
парке иностранку (Юлия 
Филиппова) и случайного 
молодого человека (Никита 
Калганов). Оказывается, что 
у судьбы и у страсти свое 
мнение насчет необходимо-
сти общего языка – не нужен 
он. Чтобы сойти с ума друг 
от друга, не надо ничего 
знать друг о друге, не нужно 
даже понимать, что говорит 
твой визави. Надо просто 
отдаться чувству, отдаться 
фатуму, который вас и свел.

Ук р а ш е н и е  с п е к т а -
кля – музыкальные номера 
и «оркестрик» (да-да, его 
именуют именно так, умень-
шительно-ласкательно, но по 
созданию настроения, рас-
крытию кульминации, да и 
просто вовлеченности в про-
исходящее – это отдельный и 
важный актер). В его составе 
Виктор Норейко, Вадим Че-
кусов, Кузьма Томашевский 
и Сергей Низовой. Романсы 
исполняются блистательно, 
инструментальные партии 
позволяют зрителям пере-
живать эмоциональные пе-
реходы. «Оркестрик» – это 
и атрибут парков и рестора-
нов. Впрочем, музыканты не 
просто выведены на сцену – 
они подыгрывают актерам, 
украшая легкими «игруш-
ками» действие.

И все-таки «Рассказы 
циника» – это трагикоме-
дия. За искрящейся оболоч-
кой скрывается печальная 
история. Рукавов одинок, и 
когда в его жизни возника-
ет возможность привязать-
ся к кому-то, он бросается, 
как мотылек на свет, гото-
вый откинуть прошлое, но 
это оказывается миражом, 
игрой судьбы. 

В своих поучениях За-
клятьину он доходит почти 
до какой-то мефистофель-
щины (но не сваливается в 
нее – за что спасибо и ре-
жиссеру, и мастерской игре 
Александра Кулькина). Он 
в чем-то соблазняет Закля-
тьина, рисует ему другую 
жизнь, и – главное – дает 
ее. Вот только для Закля-
тьина жизнь и счастье озна-
чает быть в любви, быть в 
семье, и он снова ныряет в 
этот омут.

А Рукавов? Его такой 
возможности лишают. По-
жалуй, в этом трагизм в 
общем-то неплохого чело-
века, обычного бедного ци-
ника.

Аркадий Аверченко пи-
сал свои рассказы век назад. 
Вот только темы, поднятые 
в них, вечны. Неважно, в 
костюмы какой эпохи бу-
дут одеты актеры, неваж-
но, какие напитки и в каких 
заведениях им будут пода-
вать. Всегда мужчина будет 
искать женщину, а женщина 
мужчину. Всегда судьба бу-
дет сводить и разводить их. 
Всегда будут совершаться 
циничные поступки, всегда 
будут находиться им оправ-
дания. Всегда люди будут 
рассказывать истории, сме-
яться над ними и жалеть в 
них других или себя.

Евгений СВЕТЛОВ.

БЕДНЫЕ ЦИНИКИ
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Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ МОЛОДЁЖКИ
Юноши брянского «Динамо» 

снова в строю. Спустя 6 лет мо-
лодежка главной футбольной 
команды региона провела свой 
первый официальный поединок в 
третьей лиге чемпионата страны. 

ИСТОРИЯ
В далеком 1960 году при команде 

мастеров брянского «Динамо», толь-
ко-только дебютировавшей в классе 
«Б» чемпионата СССР, появилась мо-
лодежная группа подготовки. В ней 
стали обучаться юноши 17–18 лет 
(первый состав), 16–17 лет (второй 
состав) и дети 14–15 лет. Всего же к 
занятиям приступило более пятиде-
сяти человек, многие из которых впо-
следствии с успехом защищали честь 
родной команды на всесоюзной арене.

В том же 1960 году юные динамов-
цы 1942–1943 годов рождения под 
руководством тренера Иосифа Тома-
шевича Мочаниса впервые приняли 
участие во Всесоюзных соревновани-
ях среди юношеских команд масте-
ров класса «А» и «Б». В своей зоне 
они заняли шестое место из восьми 
участников.

Долгие годы группа подготовки 
брянского «Динамо» стабильно по-
ставляла для главной команды необ-
ходимые кадры. С развалом Совет-
ского Союза начался и развал нашего 
футбольного хозяйства. Детско-спор-
тивные школы были брошены на по-
печительство региональных бюдже-
тов, не имеющих для этого никаких 
средств. Группы подготовки при ко-
мандах мастеров были ликвидиро-
ваны в 1990 году. Исчезли массовые 
футбольные соревнования для детей 
и юношей («Кожаный мяч», «Пере-
права» и другие). Вместо групп под-
готовки были открыты так называе-
мые «дочерние» клубы мастеров, что 
было далеко не равноценной заменой. 
Если в группах подготовки повыша-
ли свое мастерство юные спортсме-
ны, ближайший резерв команд масте-
ров, то в «дочерних» клубах играли 
списанные за ненадобностью «ста-
рички».

В 1995 году по инициативе Ев-
гения Палладьевича Синяева была 
создана динамовская молодежная 
команда. Под руководством старше-
го тренера Владимира Филипповича 
Сулимова и играющего тренера Сер-
гея Попова юные динамовцы (15–18 
лет) дебютировали во 2-й группе пер-
венства Брянской области и, выиграв 
турнир, с ходу завоевали путевку в 
элиту регионального футбола.

Спустя 6 лет динамовскому ду-
блю покорился первый трофей – Ку-
бок Брянской области, а в 2002 году 
был выигран и чемпионский титул. 
Подопечные Сергея Троицкого и Вла-
димира Ведерникова завоевали его 
за явным преимуществом над кон-
курентами. За длинный турнирный 
путь было потеряно всего 8 очков, в 
30 матчах забито 98 мячей, а пропу-
щено только 9. Эти рекорды не поби-
ты и по сей день!

После покорения этих вершин 
клубу нужен был новый шаг вперед. 
И он был сделан в 2007 году. Тогда 
брянский флагман, выступающий в 
первом российском дивизионе, при 
непосредственном участии генераль-
ного директора Евгения Давыденко и 
президента Евгения Кузавлева оказал 
поддержку своему ближайшему ре-
зерву, и молодежная команда впервые 
была заявлена для участия в россий-
ских турнирах – Кубке и первенстве 
МОА «Черноземье», а также продол-
жила выступления в областном чем-
пионате.

Таким образом, организация фут-
больного хозяйства в клубе пред-
ставляла четко выстроенную иерар-
хическую лестницу. В областном 
чемпионате готовили молодежь, в 

первенстве России – ближайший ре-
зерв главной команды.

ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ
2007 год – «золотое» время брян-

ского футбола! Иначе не скажешь. 
Молодые футболисты, получившие 
тогда знания, опыт и игровую прак-
тику в ДЮСШ «Динамо», впослед-
ствии засветились в командах масте-
ров – Гиорги Шелия, Сергей Терехов, 
Владимир Семин, Андрей Андриев-
ский, Сергей Устрехов, Владимир 
Феськов, Николай Тишин, Евгений 
Лямцев, Олег Богачев, Андрей Гре-
чишко, Дмитрий Клицов. Немало!

Подобно конвейеру, ДЮСШ «Ди-
намо», начиная с 2007 года, ежегодно 
выпускала качественную продукцию, 
которая, если оказывалась в нужное 
время в нужном месте, то была весь-
ма ликвидной и востребованной (по-
мимо вышеперечисленных футболи-
стов, это и Александр Лаушкин, Олег 
Шелютов, Евгений Шляков, Евгений 
Синица, Артур Ефременко, Никита 
Бондарев, Андрей Панчук, Максим 
Исаков, Андрей Рыченков, Артур Га-
раев, Александр Сычев, Артем Гай-
дуков, Денис Фролов, Станислав Ро-
дичев, Никита Бондаренко, Артем 
Сысоев, Дмитрий Пикатов и другие). 
Остальные, обладающие не меньшим 
потенциалом, но вовремя не попав-
шие в «поток», оставались на веду-
щих ролях на региональном уровне.

Но 2014 год стал последним для 
молодежной команды брянского «Ди-
намо». Вместе с прекращением вы-
ступлений в первенстве России «мо-
лодежка» исчезла и с чемпионата 
Брянской области. Молодые футбо-
листы – выпускники ДЮСШ «Дина-
мо» вынуждены были начинать свой 
футбольный путь в непривычной для 
себя среде – среди мужиков в различ-
ных областных командах.

РЕСТАРТ
Так продолжалось 5 лет, пока в 

начале 2020 года не было объявле-
но, что «Динамо-М» возобновит вы-
ступления в российском первенстве. 
Под надзором Александра Фомиче-
ва и Игоря Орлова проводились ин-
тенсивные тренировки и спарринги, 
велся просмотр и отбор молодежи в 
команду. Но вдруг все остановилось. 
Вернувшаяся со сборов в Турции ос-
новная команда «Динамо» была за-
крыта на своей тренировочной базе 
на обязательный двухнедельный ка-
рантин, а молодежку, которая прово-
дила сборы на базе, отправили в от-
пуск до особого распоряжения.

И все-таки осознание важности 
наличия своей молодежной коман-
ды пришло. В начале апреля 2021 
года официально было объявлено, 
что «Динамо-М» (Брянск) станет 
12-м участником первенства СФФ 
«Центр» в 2021 году. До старта пер-
венства оставалось 2,5 недели…

ПЕРВЫЙ СОПЕРНИК
Первым соперником динамовской 

молодежки стал ФК «Елец» – опыт-
ная, искушенная временем коман-
да с полувековой историей. С 2010 
года команда из Липецкой области 

выступает на любительском уровне 
(МОА «Черноземье», сейчас – СФФ 
«Центр»), где играет на стабильно вы-
соком уровне.

Взять хотя бы показатели взаи-
моотношений с динамовским ду-
блем. Из восьми проведенных оч-
ных встреч брянская команда ни 
разу не сумела победить! В 6 случа-
ях из 8 победы одерживал «Елец», 
еще дважды встречи завершались 
вничью с одинаковым счетом 1:1. 
Обращает на себя внимание и дву-
кратное преимущество по забитым 
голам – 18:9.

Понятное дело, что с таким оп-
понентом подопечным Руслана Уси-
кова, Сергея Метелицы и Дмитрия 
Дурнева было тяжело. Тем более что 
у «Динамо-М» новое лицо, дефицит 
времени на подготовку и почти у 
всех ребят – дебют на столь высо-
ком уровне.

Отрадно, что в первом тайме брян-
ская команда вообще ни в чем не 
уступала гостям, в составе которых 
были такие опытные футболисты, 
как Александр Невокшонов (дебю-
тировал на профессиональном уров-
не в 2001 году), Александр Ролдугин 
(в 2003-м), Сергей Саввин (в 2004-м) 
и другие. Более того, в середине пер-
вого тайма динамовцы вполне мог-
ли отметиться дебютным мячом, ког-
да дальний удар Максима Пикатова 
едва не застал врасплох и совершен-
но точно пощекотал нервы голкипе-
ру гостей. Удар был такой силы, что 
мяч, ударившись о штангу, вылетел 
за пределы штрафной площади.

На перерыв команды ушли при 
счете 0:0. И многим зрителям пока-
залось, что такой «Елец» вполне по 
зубам молодежи. Да не тут-то было. 
Как-то буднично и незаметно гости 
поддавили, хозяева подсели и с ин-
тервалом в 3 минуты в воротах Да-
нилы Чувасова оказались два мяча. А 
за 2 минуты до окончания основного 
времени матча динамовцы забили в 
собственные ворота.

0:3. Так бывает. Но ничего страш-
ного не произошло. На данном эта-
пе – стадии становления – вообще не 
важен результат. Откуда ему взять-
ся, когда у молодых ребят нет клас-
са? Зато есть потенциал. Его и нужно 
развивать, чтобы появились и класс, 
и уверенность, и опыт. И самое глав-
ное – результат. А наличие динамов-
ской молодежки именно в первенстве 
СФФ «Центр» очень важно. В первую 
очередь, для развития футбола в ре-
гионе.

Алексей БЕЛЯЕВ.

ПЕРВЕНСТВО 
СФФ «ЦЕНТР»

«Динамо-М» (Брянск) 
– «Елец» (Липецкая 
обл.) – 0:3. 

Голы: А. Ролдугин, 63, И. Рогова-
нов, 66, М. Шеин, 88 (автогол).

Предупреждения: И. Держин-
ский, 16 – А. Молодцов, 17, В. Колчен-
ко, 32, С. Белоусов, 58, Р. Сидоров, 90. 

1 мая. Шебекино, Белгородская 
обл. Стадион «Химик».

12.00. «Академия спорта» (Шебе-
кино) – «Динамо-М» (Брянск). 

Динамовская молодежь 
снова ринулась в бой!

Брянские динамовцы провели выездной матч в 
рамках первенства ФНЛ. Соперником сине-белых 
стала калининградская «Балтика».

УСТУПИЛИ 
В КАЛИНИНГРАДЕ

Напоминать о том, что брянские футболисты ведут 
борьбу за выживание в лиге, не приходится, а посему 
мотивацию игрокам «Динамо» искать сейчас не нужно. 
На каждый матч команда Евгения Перевертайло должна 
выходить как на последний бой. 

Отличное поле и прекрасная погода способствовали 
хорошему футболу в Калининграде. К тому же игра 
проходила на современном стадионе, построенном к 
чемпионату мира по футболу 2018 года. Ажиотаж про-
тивостояния добавляли и колоритные местные болель-
щики.

Как и положено, преимуществом с первых минут за-
владели хозяева. К 10-й минуте голова у брянских за-
щитников пошла кругом от того, что игроки «Балтики» 
устраивали у штрафной Алексея Кузнецова. Как след-
ствие, ошибка в обороне, которая позволила калинин-
градцам открыть счет в поединке. 

Далее «Балтика» все так же продолжала владеть пре-
имуществом, а динамовцы пытались огрызаться, но без-
успешно.

Второй тайм команды начали на равных. И хоть до уда-
ров по воротам не доходило дело, борьба в центре была 
напряженной. В последнюю пятиминутку динамовцы 
прижали хозяев к воротам, но пропустили выпад, завер-
шившийся 11-метровым. «Балтика» свой шанс использо-
вала, победив в итоге 2:0.

ПЕРВЕНСТВО ФУТБОЛЬНОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ

«Балтика» (Калининград) – «Динамо» 
(Брянск) – 2:0. 

Голы: А. Дудиев, 9, М. Маркин, 89 (пен.). 
Предупреждения: Д. Луппа, 21, Васильев, 89 (оба – 

«Динамо»).
2 мая. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
15.00. «СКА-Хабаровск» – «Динамо» (Брянск). 

НА СТАРТ!
1 мая начинается традиционный чемпионат Брян-

ской области по футболу среди мужских команд. 
В преддверии этого события в пресс-центре газеты 

«Брянский рабочий» комментарии дали известный тре-
нер и наставник, а в прошлом талантливый игрок Давид 
Коридзе и профессиональный футболист Вадим Минич.

Эксперты поделились своими ожиданиями от гряду-
щего чемпионата Брянской области по футболу и назвали 
своих фаворитов.

Давид Коридзе, главный тре-
нер ФК «Торпедо» (Рославль):

– Уверен, что этот футбольный 
сезон будет интересный, пото-
му что в разных командах собра-
лись квалифицированные футбо-
листы. На данный момент самый 
сильный состав у белобережского 
«Мебельщика» – это объективно. 
Но сказать однозначно, что имен-
но они возьмут золотые медали, не 
приходится. Потому что и у дять-
ковского «Александра» боевые ре-
бята, и у команды БГАУ из Кокино в обойме опытные 
игроки. Говорю откровенно. Очень сильно жду чемпио-
нат Брянской области. Жду ярких матчей!

Вадим Минич, полузащитник 
ФК «Александр» (Дятьково):

– Чемпионом станет тот, кто наи-
более стабильно пройдет по дис-
танции. Безусловно, есть команды, 
которые выделяются опытными 
игроками. Есть и те клубы, кото-
рые дадут бой любому на домашнем 
стадионе, при своих болельщиках. 
Уверен, что чемпионат окажется 
зрелищным и насыщенным инте-
ресными событиями! 

ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
1 ДИВИЗИОН

1 мая
17.00. «Сокол» (Сельцо) – «БГАУ» (Ко-

кино)
17.00. «Авангард» (Клетня) – «Спартак» 

(Почеп)
17.00. «Трубчевск» – «Заря» (Стародуб)
17.00. «Бежица» (Брянск) – «Олимп» (Брасовский р-н)
17.00. «Клинцы» – «Спутник» (Карачев)
17.00. «Зенит» (Жуковка) – «Локомотив» (Унеча)

3 мая
17.00. «Штурм» (Брянск) – «Мебельщик» (Белые Бе-

рега)
17.00. «Новозыбков» – «Александр» (Дятьково)
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Астрологический прогноз с 3 по 9 мая
ОВЕН (21.03-20.04). Возмож-

ны перепады настроения. В се-
редине недели не рассчитывайте 
на служебные успехи и понима-
ние со стороны руководства. К 
выходным жизнь придет в нор-
му, чему поспособствует любовь 
к авантюрам. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вас мо-
гут полностью занять домашние 
проблемы. Компромиссные ре-
шения окажутся хороши на ра-
боте и совершенно неприемлемы 
в семье. В выходные есть шанс 
спихнуть часть домашних про-
блем на старших родственников. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Вы успеете сделать больше, чем 
запланируете, но постарайтесь 
не загружать себя чужими де-
лами. В выходные, если во всех 

вопросах вы будете настаивать 
на своем мнении, вероятны кон-
фликтные ситуации с близкими 
людьми. Постарайтесь принять 
решение, устраивающее всех. 

РАК (22.06-23.07). Коллеги, 
которые еще недавно насторо-
женно относились к вашим ини-
циативам, с удовольствием сбро-
сят часть своей работы на ваши 
плечи. Практически решение 
многих проблем окажется вам по 
силам. В выходные возможны не-
доразумения с родственниками. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы можете 
столкнуться с бюрократически-
ми проблемами. Не упускайте из 
виду даже самые незначительные 
мелочи. В выходные просто отды-
хайте, чудите, развлекайтесь, так 
как это у вас здорово получается. 

ДЕВА (24.08-23.09). Постарай-
тесь не форсировать события, это 
лишь нерациональное растрачи-
вание сил. Постарайтесь сохра-
нять душевное равновесие и учи-
тесь радоваться тому, что имеете, 
даже по мелочам. Оградите себя 
в выходные от ненужных встреч 
и бессмысленных споров. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам бу-
дет везти, так что постарайтесь 
сосредоточиться на главном. С 
начальством лучше не общаться. 
Если вам захочется его покрити-
ковать, то ему – проверить каче-
ство вашей работы. Будьте добро-
желательны. В выходные может 
сбыться давняя мечта. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы 
будете молниеносно решать са-
мые сложные и даже непреодо-

лимые задачи. Наступает период 
решительных действий. Всю не-
делю вам будут поступать инте-
ресные предложения в деловой 
сфере. В выходные могут ожи-
дать проблемы и перемены в доме.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ос-
новную работу придется делать 
вам самому, объективно рассчи-
тывая свои силы и возможно-
сти. Желание снять напряжение, 
срываясь на окружающих, следу-
ет давить в зародыше, иначе вы 
надолго испортите отношения с 
близкими и ничего не добьетесь. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не 
скрывайте от окружающих лю-
дей свои таланты и возможно-
сти. Если при этом вы не дадите 
эгоизму взять над вами вверх, то 
споры и размолвки обойдут вас 

стороной. В вас могут проснуть-
ся совсем новые, неожиданные 
способности. В выходные поста-
райтесь не принимать опромет-
чивых решений. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). До-
статочно напряженная неделя, 
которая позволит вам реализо-
вать многоплановые возможно-
сти. Может поступить предло-
жение новой интересной работы. 
Посвятите выходные обустрой-
ству своего дома. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Пришло 
время вашего расцвета. Но потра-
тить его придется на трудовые 
подвиги. Новые знакомые пред-
ложат свежие идеи и откроют пе-
ред вами замечательные перспек-
тивы. В выходные используйте 
свое обаяние в интересах дела. 

НА ДОСУГЕ

Сканворд

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составьте слово («звездочка» 
№ 1 – первая буква загаданного слова, «звездочка» № 2 – 
вторая буква и т.д.).
3. Пришлите разгаданное слово СМС-сообщением на номер:

8(910)230-41-61
(стоимость сообщения – согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты,  
до 12.00 среды.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в 
лотерее, которая пройдет в среду, в 12.05 посредством 
Интернет-программы «Генератор случайных чисел». В 
лотерее участвуют номера телефонов, с которых были 
присланы правильные ответы.
6. Победители конкурса: пять обладателей номеров 
телефонов, приславшие правильные ответы, выбранные 
посредством лотереи. На данные номера телефонов 
поступят звонки с телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел. 
8(903)819-22-19.

5 призов 
по 100 руб.

Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА: 

ОТВЕТЫ 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 6 ОТ 8 АПРЕЛЯ

Количество
правильных ответов 80
призовое слово УЛЬТИМАТУМ

победители № 6
23

58

10

19

11

Мерзлякова Елена Васильевна
(г. Брянск)
Шевердина Ольга Алексеевна
(с. Овстуг, Жуковский р-н)
Ефименко Сергей Николаевич
(д. Никольская Слобода, Жирятинский р-н)
Трунтов Владимир Алексеевич
(г. Брянск)
Смирнова Надежда Владимировна
(г. Брянск)

ПРИЗОВОЕ СЛОВО СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД № 7
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Дата четверг, 
29 апреля

пятница, 
30 апреля

суббота, 
1 мая

воскресенье, 
2 мая

понедельник, 
3 мая

вторник, 
4 мая

среда, 
5 мая

Осадки
Температура 

воздуха ночью +8 +10 +5 +13 +7 +6 +8
Температура 
воздуха днем +14 +15 +14 +17 +17 +12 +15
Атмосферное 

давление 751 744 745 747 736 743 744
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Даёшь молодёжь!

Наша редакция вме-
сте с приютом «Второй 
шанс» продолжает спе-
циальную рубрику.

Ищу семью

Немецкий пинчер Нейт по-
дойдет, конечно, не каждой 
семье. И порода непростая, 
и сам Нейт особенный. Ему 
6 лет. Привит, кастрирован, 
от паразитов обработан.

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
3 мая (4.00–12.00). Возможно обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

5 мая (10.00–14.00). Не исключены скачки давления, мигрень, эндокринные нарушения.

Прогноз погоды

Не секрет, что без шу-
ток и смеха наша жизнь 
превратилась бы просто в 
невыносимую и бессмыс-
ленную рутину. Но такому 
никогда не бывать, несмо-
тря на то, что всю планету 
ощутимо «трясет» от не-
ожиданно нагрянувшей 
пандемии. В нашем ре-
гионе вклад в сражение с 
напастью вносят предста-
вители известной всем 
Планеты КВН. 

27 апреля на сцену ДДЮТ 
имени Ю.А. Гагарина вышли 
15 заряженных позитивной 
энергией и задором коллек-
тивов, которые в дружеской 
обстановке разыграли при-
зы Фестиваля официальной 
Брянской лиги КВН. Осо-
бенно порадовала география 

участников, ведь в Брянск 
пожаловали не только кол-
лективы учебных заведений 
областного центра, но и ре-
бята из Почепа, Клинцов, 
Новозыбкова, а также соседи 
из Смоленска и даже Санкт-
Петербурга.

Первую после длительной 
«карантинной» паузы игру 
организаторы приурочили 
сразу к двум юбилейным да-
там – 60-летию Междуна-
родного Союза КВН, а также 
80-летию Александра Васи-
льевича Маслякова, который 
известен миллионам зрите-
лей любимой игры без лиш-
них представлений. Стоит 
отметить, что газета «Брян-
ский рабочий» в новом сезо-
не выступает официальным 
информационным партнером 
Брянской лиги, а на роль ее 

редактора приглашен Руслан 
Новиков, капитан команды 
«Будем дружить семьями» из 
Высшей лиги клуба веселых 
и находчивых.

Более трех часов зрители 
наслаждались обилием шу-
ток на самые разнообразные 
темы, актуальные для каж-
дого из присутствовавших в 
зале, а потому членам жюри 
было непросто при опреде-
лении победителя и призе-
ров фестиваля. Смело мож-
но утверждать, что наград 
были достойны все! Отдель-
ные призы в номинациях 
«лучшая шутка», «лучшая 
миниатюра», «лучшая муж-
ская роль» и «лучшая жен-
ская роль» были подготов-
лены редакцией «Брянского 
рабочего». 

И все же награды нашли 
своих героев. Под овации 
зрительного зала кубок и ди-
плом за победу в фестивале 
из рук Татьяны Кулешовой 
получил капитан команды 
Брянского государственно-
го университета им. И.Г. Пе-
тровского «Кун Лао» Игорь 
Кабанцов. Второе место за-
воевали гости из Донецка – 
команда КВН «Делай вещи», 
а приз третьей степени от-
правился в северную столи-
цу, куда его доставит дру-
жина Санкт-Петербургского 
государственного лесотехни-
ческого университета имени 
С.М. Кирова «Вне дома».

Алексей КОРЕНЬКОВ.

СДЕЛАЕМ ГОРОДА КРАШЕ!

КВН вернулся в Брянск


