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Девиз Брянского землячества: 
"Спешите делать добро" 
 

 
У каждого человека своя судьба, своя жизненная дорога, но любовь к малой родине, 

родным очагам, где ты родился, трудился, провел незабываемые годы, остается на всю 
жизнь. 

Именно это чувство объединило активных, самодостаточных, неравнодушных людей, 
выходцев из Брянской области, волею судьбы оказавшихся в Москве, в общественную 
организацию "Брянское землячество", главная цель которой проводить совместную работу 
по оказанию помощи своим землякам по решению социально-экономических, культурных 
и других вопросов жизни региона, а также живущим в Москве. 

Создано землячество в 1996 году. Сейчас в его составе около 300 человек. Это 
заслуженные, известные люди: космонавт Виктор Афанасьев и народные артисты 
России — певцы Василий Овсянников и Геннадий Каменев, атаман Московского округа 
казаков России Василий Зайцев, успешные бизнесмены Юрий Латышев и Николай 
Кондратцев, генералы Виталий Павлов, Юрий Трегубенков, Петр Грибанов, Владимир 



Денисов, Виктор Алешин, Иван Вертелко, а еще — герои советского союза, ветераны 
труда, врачи, инженеры, ученые, учителя, писатели, художники, менеджеры, студенты. 

  

  

  
Первым председателем правления Брянского землячества был А. Г. Митюков. Сейчас 

региональную общественную организацию возглавляет В. М. Тимощенко (он родом 
из Унечи). В землячестве созданы комитеты по различным направлениям деятельности. 
Работа проводится по четырем округам: западному, восточному, южному и северному, 
с центрами в Унече, Карачеве, Севске и Почепе. Все члены землячества придерживаются 
в своей деятельности девиза "Спешите делать добро". 

Одним из приоритетных направлений в работе члены правления землячества считают 
духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения и, в первую очередь, 
молодежи. На счету землячества много различных мероприятий, встреч, инициатив, 
которые не только несут познавательный характер, но и не оставляют людей 
равнодушными, вдохновляют их на добрые дела и поступки, пробуждают лучшие 
человеческие качества. 

А в этом году в рамках празднования 70-летия освобождения Брянской области 
от немецко-фашистских захватчиков Брянское землячество наметило провести 
70 благотворительных концертов-встреч с населением районов Брянщины. Концерты даёт 
народный артист России Василий Овсянников. Председатель правления В. М. Тимощенко 
это предложение поддержал. В результате была создана "Фронтовая бригада”, которая 
в прошедшее воскресенье побывала в нашем городе. 

В составе «Фронтовой бригады» приехали В. М. Тимощенко — председатель 
Правления региональной общественной организации «Брянское землячество» в г. Москве, 
Почетный гражданин Унечского района; В. П. Овсянников — народный артист России, 
солист Государственного академического русского оркестра «Боян», национального 
оркестра им. Осипова, профессор Московского государственного университета культуры 
и искусств; В. Ф. Зайцев — член Совета по казачеству при Президенте Российской 



Федерации в г. Москве от Союза казаков России, представитель Мглинского отделения 
региональной общественной организации «Брянское землячество»; А. С. Борода — 
председатель комитета по культуре и информационным связям при Правлении 
региональной общественной организации «Брянское землячество» в г. Москве; 
Е. И. Яшутин — заместитель председателя Унечского отделения региональной 
общественной организации «Брянское землячество» в г. Москве. 

Почетных гостей встречали русскими песнями да хлебом — солью у Центрального 
Дома культуры. Отведав каравая и сделав фотографию на память, гости прошли в малый 
зал, где была запланирована встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, 
молодежью Мглинского района, интеллигенцией, представителями Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Открыл встречу глава администрации Мглинского района Н. Н. Кондрат. Николай 
Николаевич тепло поздравил гостей и собравшихся с православным праздником — Днём 
Святой Троицы или Пятидесятницы, как его ещё называет православный люд. Этот 
праздник принято считать днем рождения церкви. На Троицу все православные храмы 
убирают изумрудной зеленью — травами, ветками берез и цветами. В этот день верующие 
вспоминают сошествие святого Духа на апостолов, которое произошло спустя пятьдесят 
дней после Воскресения Христова. 

Продолжили встречу воспитанники Центра детского творчества Наташа Локтева 
и Ярослав Савватеев патриотической песней «Боевые ордена». 

После музыкальной паузы глава района предоставил слово каждому из гостей. Вот что 
сказал Виктор Тимощенко: 

— Сегодня никого не удивляет, что в Южно — Сахалинске вдруг появляется сайт 
об Унече, москвич Ломако занят разработкой в Интернете истории Мглина, а житель 
США Афонин собирает и выпускает книгу воспоминаний о жизни брянского села, откуда 
он сам родом. Если одним достаточно раз в несколько лет съездить в отпуск на малую 
Родину, то для других она — Родина, всегда в памяти и сердце. Возможно, таковых 
не слишком много, но достаточно, — это подтверждает работа Брянского землячества 
в Москве. 

«Наш, брянский — подобное определение для моих товарищей звучит, как пароль», — 
сказал заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РФ Виктор 
Михайлович — кавалер ордена Дружбы, награжденный почетной грамотой Верховного 
Совета Татарстана, медалями «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы» и многими 
другими. Тимощенко является инициатором и основателем музея «Русские валенки», был 
председателем президиума общественной организации промышленников 
и предпринимателей ЮАО Москвы, а затем председателем окружного отделения по ЮАО 
Московской конференции промышленников и предпринимателей, председателем 
попечительского Совета Храма святой Троицы в Кожевниках. Много внимания Виктор 
Михайлович уделяет благотворительности. Пережив трудное детство, испытав сиротскую 
долю, он много лет шефствует над Унечской школой-интернатом. Вкладывать деньги 
в будущее — это государственный подход и гражданская позиция Тимощенко. 



Рассказал вкратце свою биографию и Василий Овсянников. Родился он в с. Усох 
Трубчевского района в семье музыканта-самородка. От отца, по словам артиста, у него 
и музыкальный слух, и голос, и общительность, которые помогают ему на концертах 
«держать» контакт с залом. 

В местной школе окончил восемь классов, затем поступил в ПТУ, которое окончил 
с красным дипломом. Большая любовь к русской песне привела Василия в брянское 
музыкальное училище, по окончании которого он с 1983 года начал работать 
в профессиональных русских хорах. Закончил Государственную Астраханскую 
консерваторию. 

Восхождение на музыкальный Олимп началось с победы на конкурсе «Голоса 
России», где он стал обладателем золотой медали и лауреатом 1-й премии. С этого 
времени у Василия Петровича началось тесное творческое сотрудничество 
с Национальным академическим оркестром народных инструментов России 
им. Н. Осипова. 

Артист сотрудничает с оркестрами многих городов необъятной страны. Его 
красивейший голос очаровал слушателей Тулы, Орла, Белгорода, Брянска, Астрахани, 
Волгограда, Казани, Смоленска и, конечно, Москвы. Овсянников — профессор кафедры 
сольного народного пения Московского государственного университета культуры 
и искусства. 

Выступления Василия Овсянникова всегда имеют большой успех, горячо 
принимаются слушателями не только у нас в стране, но и за рубежом. Народный артист 
России выступал с концертами в 137 из 249 имеющихся на планете странах мира, три раза 
по километражу поездок обогнув экватор. 

Репертуар артиста широк и разнообразен: это и классические произведения, и русские 
народные песни и романсы, песни современных композиторов. Регулярно летает 
с президентом Владимиром Путиным за границу. Не так давно побывал в ЮАР, 
на саммите стран БРИКС. 

Немного о себе рассказал Василий Зайцев. Он родился в д. Нетяговка, Мглинского 
района в семье крестьянина, выходца из Стародубского казачьего полка Черниговской 
губернии. С 1995 года является генеральным директором ООО «ЗДАТИ», занимается 
общественной деятельностью. С 1996 года возрождает Стародубский полк Брянщины. 
Был атаманом Московской сотни Стародубского полка, атаманом Западного округа СКР. 
В настоящее время атаман московского казачьего округа СКР, полковник, член правления 
СКР Союза казаков России, член правления региональной общественной организации 
«Брянское землячество» в г. Москве. 

В заключение встречи Василий Федорович наградил председателя первичной 
организации Совета ветеранов с. Луговец капитана II ранга В. Ф. Кондрат и депутата 
районного Совета народных депутатов, председателя городского Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов А. М. Рыжакова 
Благодарственной грамотой Московского казачьего округа. Также Памятного знака 
«350 лет Стародубского казачьего полка» удостоены ветераны Великой Отечественной 



войны: Я. Ф. Черный, А. М. Ячменева и А. И. Палевич. Им в торжественной обстановке, 
под аплодисменты зала были вручены эти награды. 

После чего с песней «Мой прадедушка» выступила юная артистка г. Мглина Алина 
Голикова. Свой музыкальный подарок она адресовала ветеранам войны. 

На память об этой встрече Н. Н. Кондрат вручил «Фронтовой бригаде» книгу 
«Непокоренная земля Мглинская», написанную нашими земляками И. П. Чуприк-
Малиновским и М. Д. Кусачевым. 

А в это время зрительный зал Дома культуры постепенно наполнялся людьми разных 
возрастом. И в назначенный час, под бурные зрительские аплодисменты начался 
концерт… 

Александра Борода зрители встретили тепло. Его появление на сцене ведущая Мария 
Мисникова предварила такими словами: «Член Союза писателей, лауреат всероссийских 
фестивалей авторской песни». Одна за другой звучали в его исполнении песни: 
«Земляки», «Поставьте памятник деревне», «Икона Божией Матери», «Гуляй, Кубань» — 
и в воображении зрителей вставали бескрайние степи, картины русской жизни, родные 
пенаты. 

Благодарные зрители дарили артисту один букет за другим. 

Настал момент, когда на сцену вышел впервые приехавший в наш город народный 
артист России В. П. Овсянников. Свое выступление он начал с исполнения гимна 
Брянской области «Шумел сурово Брянский лес». Песня, созданная в короткий срок 
поэтом Анатолием Сафоновым и композитором Сигизмундом Кац по просьбе брянских 
партизан и Политуправления Брянского фронта. Она была исполнена самим автором 
в ночь с 6 на 7 ноября 1942 года в лесной деревушке Чернь Суземского района. Сразу же 
разлетелась по партизанским отрядам и приобрела огромную популярность среди 
народных мстителей. А в 1998 году эта песня стала официальным гимном Брянской 
области. 

Зал слушал песню стоя. В военном блоке концерта прозвучали также всем знакомые 
и всенародно любимые: «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», "Алёша" и другие. 
Обладая уникальным баритоном широчайшего диапазона и необыкновенной красоты, 
певец трогал зрителей за душу то легкой грустью, то проникновенной нежностью, 
то гремел металлом, будоража память. 

Когда же зазвучала песня «День Победы», зал встал, и этот гимн был исполнен 
артистом и зрителями на одном дыхании. 

В концертной программе были не только песни военных лет, но и лирические 
композиции. На протяжении всей концертной программы В. П. Овсянников шутил, сразу 
нашёл контакт со зрителями, причем не только со взрослыми, но и с детьми. Все дружно 
одаривали исполнителя букетами цветов, комплиментами, подпевали ему и бурно 
аплодировали, когда звучали давно полюбившиеся и хорошо знакомые песни: «Галина» 
Николая Гнатюка, «Тёща», «Червона — Рута», «Королева красоты», «Море-море» 
Муслима Магомаева, «Три года ты мне снилась» Марка Бернеса из кинофильма «Большая 
жизнь», «Лада», "Травы, травы" и ряд других. 



О чем бы ни пел Василий Овсянников — делал это душевно, раздольно и страстно, как 
может только талантливый русский человек, с молоком матери впитавший любовь 
к Родине, родному краю, к людям. Богатый красками тембр голоса, неподдельные 
искренность и обаяние народного артиста не оставили зрителей равнодушными. 

Без малого три часа пролетели как один миг. 

После концерта на сцену поднялись глава администрации Мглинского района 
Н. Н. Кондрат и председатель районного Совета народных депутатов А. Г. Радьков. Под 
нескончаемые аплодисменты благодарных зрителей они вручили пятерке «Фронтовой 
бригады» Почетные грамоты администрации Мглинского района и районного Совета 
народных депутатов и памятные подарки с изображением Храма Успения Пресвятой 
Богородицы в г. Мглине. В ответ В. Ф. Зайцев вручил Николаю Николаевичу 
и Александру Григорьевичу «В воздаяние заслуг перед Отечеством, Верой православной 
и Казачеством» Благодарственные грамоты Московского казачьего округа. 

Как сказал В. Ф. Зайцев: «Я с пустыми руками к своим землякам в гости не приезжаю. 
И в этот раз детскому саду № 1 привез в подарок телевизор. Пусть радуются ребятишки». 

Эта встреча надолго сохранится в памяти наших земляков. 

Все подаренные цветы Василию Овсянникову и Александре Борода после концерта 
были возложены к памятнику погибшим воинам и партизанам, защищавшим Мглинский 
край. 

Ольга САВЧЕНКО. 
 


