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Елена Дмитриевна Кор-
нева – человек не суевер-
ный. «Не побоюсь сглазить 
и могу прямо сказать, что 
мы сегодня работаем очень 
даже неплохо. И дальше бу-
дем стараться работать не 
хуже», – признается она. 

Корнева работает в АО 
«Группа Кремний ЭЛ» сор- 
тировщиком сырья, из-
делий и материалов на 
участке МЗУ производства 
кристаллов СПК-17. Она 
освоила специальность за 
короткий срок, добилась 
отличных показателей и 
постоянно повышает свой 
профессиональный уро-
вень. Елена отличается 
каким-то своим особым 
внутренним чутьем, не-
ощутимым наитием и ин-
туицией. Накопленным 
опытом Елена Дмитриевна 
охотно делится с коллегами. 

Сейчас Елена Дмитри-
евна является бригадиром 
участка по проверке внеш-
него вида кристаллов и пла-
стин. Специалисты здесь, 
конечно, очень высокого 
класса. Такие, что каждо-
го из них даже трудно по-
рой кем-то заменить на их 
участке работы! В бригаде 
крепкая дисциплина и вы-
сокая сознательность. Бри-
гадиру подчиняются все с 
полуслова. Задания выпол-
няются в срок и с высоким 
качеством, за что Е.Д. Кор-
нева пользуется в коллекти-
ве заслуженным уважением.

РЕЖИМ 
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ:
Путин проконтролировал 

борьбу с COVID-19 
Президент РФ рассказал 
о работе над экспресс-тестом 
и вакциной от коронавируса

Российские и японские эксперты разраба-
тывают экспресс-тест по выявлению коронави-
руса. Его выпуск может начаться уже в апреле. 
Об этом Президент РФ сообщил на совещании 
с правительством 17 марта. На фоне мировой 
пандемии COVID-19 в стране необходимо нара-
щивать запасы доступных средств индивиду-
альной защиты и всех необходимых лекарств, 
подчеркнул Владимир Путин. Глава государ-
ства призвал россиян не поддаваться панике 

— несмотря на эпидемическую ситуацию в дру-
гих государствах, в России распространение 
вируса находится под контролем.

«Крайне важно 
информировать»

Основной темой совещания Владимира Пу-
тина с правительством в Кремле предсказуемо 
стал коронавирус. Так, вице-премьер Татья-
на Голикова начала свой доклад с последних 
данных об эпидемиологической ситуации в 
стране. На текущий момент в 26 регионах за-
регистрировано 114 заболевших COVID-19. 

— Из них пять уже выздоровели и выписа-
ны, 109 человек находятся в стационаре, у 106 
из них заболевание протекает в легкой форме 
без каких-либо симптомов, — уточнила она. 

— Хочу сказать, что из 114 случаев, которые 
мы зарегистрировали, 104 случая завозные, а 
10 случаев — контактные.

Несмотря на потенциально высокий уро-
вень риска, ситуация в целом находится под 
контролем, отметил Владимир Путин. Меди-
цинские организации, пограничные и другие 
службы действуют в режиме повышенной го-
товности, а федеральные и региональные вла-
сти ежечасно отслеживают положение дел и 
принимают необходимые решения. Кроме 
того, созданы Координационный совет при 
правительстве и соответствующая рабочая 
группа Госсовета по борьбе с коронавирусом.

— Прошу и впредь быть предельно мобили-
зованными, действовать согласованно и сла-
женно и, главное, работать на опережение. 
Крайне важно информировать людей, это 
чрезвычайно важная вещь — прямое, пол-
ноценное, достоверное информирование, — 
подчеркнул Владимир Путин. — У граждан 
должна быть вся необходимая информация: с 
какой угрозой мы сталкиваемся, какие меры 
предпринимаются государством и что должен 
делать каждый человек, чтобы уберечь себя и 
своих близких.

Ситуация в России сейчас действительно 
стабильная по сравнению с многими други-
ми странами, считает сенатор Владимир Джа-
баров.

— Мы вовремя приняли меры по прекраще-
нию различных авиарейсов из стран, где пло-
хая ситуация. Кроме того, своевременное за-
крытие российско-китайской границы сыграло 
позитивную роль, — заявил он «Известиям».

По словам сенатора, сейчас необходимо 
не поддаваться панике и не обращать внима-
ния на фейковые новости. Конечно, важно и 
международное сотрудничество, считает он. 
Хорошим примером может стать экстренный 
саммит G20 в онлайн-режиме, который пла-
нирует организовать Саудовская Аравия.

Вакцина на подходе
Владимир Путин поручил увеличить ко-

личество средств индивидуальной защиты и 
пополнить резервы страны лекарствами, обо-
рудованием и необходимой техникой. Особое 
внимание, сообщил Президент РФ, сейчас 
уделяется производству экспресс-тестов, ко-
торые будут способны оперативно выявить 
присутствие вируса в организме.

— Российский фонд прямых инвестиций 
профинансирует совместные разработки с 
японскими партнерами, чтобы уже в апреле 
наладить производство экспресс-тестов. По-
тенциально это будет первый в мире именно 
портативный экспресс-тест, — заявил глава РФ.

Президент страны Влади-
мир Путин подписал указ «О 
назначении общероссийско-
го голосования по вопросу 
одобрения изменений в Кон-
ституцию РФ».

Инициированный главой 
государства вопрос о закре-
плении в Основном законе 
страны ряда положений, яв-
ляющихся знаковыми для 
современной российской 
действительности, входит в 
очередную фазу – подготов-
ки к Дню общероссийского 
голосования по вопросу одо-
брения изменений в Консти-
туцию РФ. 

Ранее поправки уже одо-
брили Государственная Дума 
и Совет Федерации. Под-

держали изменения и все 
региональные парламенты 
России, включая Брянскую 
областную Думу. Конститу-
ционный Суд признал пред-
лагаемые поправки соответ-
ствующими действующим 
нормам Основного закона.

Владимир Путин не раз 
подчеркивал, что одобрение 
новаций населением страны 
является обязательным. Это 
в логике самого конституци-
онного процесса, поскольку 
в основном документе стра-
ны прямо зафиксировано, 
что «носителем суверените-
та и единственным источ-
ником власти в Российской 
Федерации является ее мно-
гонациональный народ». То 

есть каждый из нас явля-
ется участником конститу-
ционного законотворчества. 
Мы решили проанализиро-
вать, какие поправки пред-
лагаются для внесения в Ос-
новной закон страны, почему 
они важны для каждого из 
нас, и почему их одобрение 
действительно носит судьбо-
носный для России характер. 

НОРМАЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА

Сам характер Конститу-
ции как юридического до-
кумента предусматривает ее 
фундаментальный характер, 
особую роль в правовой си-
стеме страны. Для законода-

тельства – она базис, но при 
этом юристы всегда обраща-
ют внимание на то, что это 
живой закон, который дол-
жен максимально отражать 
то общество, для которого 
создается.

Действующая Конститу-
ция разрабатывалась и при-
нималась в 1993 году. Только 
завершилось противостоя-
ние тогдашнего президента 
Бориса Ельцина и Верховно-
го Совета. Страна была осла-
блена после «крупнейшей ге-
ополитической катастрофы 
XX века» – распада СССР 
– и пыталась строить меж-
дународную политику, диа-
метрально противополож-
ную всей предыдущей, идя 
на беспрецедентные уступки, 
которые тогда казались логи-
ческими. 
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РЕЖИМ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ: 
Путин проконтролировал борьбу 

с COVID-19 

Кроме того, в России ак-
тивно идет работа над соз-
данием вакцины. Над этим 
трудятся «коллеги из Роспотреб-
надзора» и специалисты Санкт-
Петербургского НИИ вакцин и 
сывороток ФМБА, уточнил пре-
зидент. По его словам, Россия 
располагает всеми необходимы-
ми компетенциями и научной 
базой для решения этой задачи 
в ближайшее время.

Российский лидер призвал 
правительство совместно с ре-
гионами продумать меры допол-
нительной поддержки врачей и 
медперсонала в сложившейся 
ситуации.

— Эту работу, эту поддержку 
— мы уже говорили об этом — 
можно и нужно разделить на две 
части. Первое — это увеличить 
Фонд оплаты труда сотрудникам 
Роспотребнадзора, людям, кото-
рые работают по выявлению за-
болевания. И вторая часть этой 
работы: необходимо увеличить 
Фонд оплаты труда в регионах. 
Имеется в виду увеличить со-
ответствующую оплату труда 
первичному здравоохранению, 

— сказал президент. — Давайте 
не забудем про младший меди-
цинский персонал — это люди, 
которые тоже непосредственно 
работают в зоне риска.

Владимир Путин 17 марта 
подписал указ о дистанцион-
ной продаже безрецептурных 
лекарств в связи с вынужден-
ной самоизоляцией некоторых 
граждан. При этом правитель-
ству президент поручил про-
работать меры по повышению 
ответственности за контрафакт-
ную продукцию, чтобы «никому 
в голову не приходило восполь-
зоваться ситуацией и снабжать 
людей тем, что совершенно не-
пригодно для излечения».

На этом фоне необходимо как 
можно быстрее наладить «бес-
платный доступ с домашних 
компьютеров к социально зна-
чимым российским интернет-
ресурсам для возможности за-
каза лекарств, дистанционного 

обучения, получения государ-
ственных услуг, просмотра оте- 
чественных художественных 
фильмов и детских программ», 
отметил Владимир Путин.

Эпидемия серьезно отрази- 
лась и на мировой экономи-
ке. Поэтому сейчас требуются 
«выверенные шаги по обеспе-
чению экономической стабиль-
ности, устойчивости россий-
ских предприятий и отраслей», 
подчеркнул российский лидер. 
По его словам, необходимо от-
слеживать ситуацию в крупных 
компаниях, но также не допу-
стить, чтобы из-за резких пе-
репадов конъюнктуры и форс-
мажорной ситуации пострадал 
малый и средний бизнес.

— Особого внимания требует 
социальная сфера, — продол-
жил президент. — Необходимо 
предусмотреть там, где это воз-
можно, особый, гибкий или дис-
танционный график работы для 
родителей с детьми дошкольно-
го и школьного возраста.

В конце открытой части ме-
роприятия президент призвал 
граждан к пониманию из-за 
принятых мер.

— Сейчас просто незаменимы, 
востребованы наша солидар-
ность, собранность, ответствен-
ность и дисциплина, готовность 
поддержать друг друга — те ка-
чества, которые позволяли нам 
преодолевать любые трудности, 
как это принято в большой хо-
рошей семье, — подвел итог пре-
зидент.

«Попросят 
вернуться»

Коронавирус, с каждым днем 
вынуждающий все больше 
стран закрывать собственные 
границы, не повлиял на рабо-
чую программу Владимира Пу-
тина. Еще до совещания с пра-
вительством президент посетил 
Информационный центр по мо-
ниторингу ситуации с коронави-
русом (ИЦК), который открыл-
ся 17 марта.

Комплекс, расположенный 
в деловом квартале «Красная 
Роза», сразу дает понять, что за 
борьбу с инфекцией в России 
взялись со всей серьезностью. 
С помощью новейших техноло-
гий здесь ведется круглосуточ-
ный мониторинг за эпидемиоло-
гической обстановкой в стране 
и мире, а также координирует-
ся работа федеральных и регио-
нальных органов.

— Для удобства с «Яндексом» 
создана карта, где все можно 
смотреть, включая Россию, то 
есть просто подойти и посмо-
треть — сколько, что. Многих 
это беспокоит. У нас пока ситу-
ация, скажем, намного благопо-
лучнее, чем у многих стран, мы 
ни в какой не в десятке, — по-
яснил президенту председатель 
правительства Михаил Мишу-
стин.

В Европе наиболее сложная 
ситуация сложилась в Италии, 
где число зараженных исчис-
ляется десятками тысяч. Более 
того, от заболевания в средизем-
номорском государстве погибли 
уже более 2 тыс. человек. Весьма 
непростая обстановка и в других 
странах ЕС — Испании, Фран-
ции, Германии. За пределами 
Евросоюза проблемы испыты-
вают Иран, США и, конечно, 
Китай, откуда и началось рас-
пространение вируса по планете. 

Разумеется, мировая паника 
влияет и на подсознание росси-
ян, которые уже сейчас готовятся 
к некоему «апокалиптическому 
сценарию» и скупают в магази-
нах гречку. Однако президента 
заверили, что ситуация с постав-
ками продуктов на российский 
рынок абсолютно стабильная.

Более того, с помощью камер 
видеонаблюдения, установлен-
ных в магазинах, а также работы 
контролеров, которые обходят 
склады и торговые точки, осу-
ществляется постоянный мони-
торинг цен и наличия тех или 
иных товаров.

— Главное, чтобы люди по-
нимали, что (ситуация. — «Из-

вестия») надежная, чтобы не 
тратили деньги на продукты, 
которые потом приходится вы-
брасывать, — отметил Владимир 
Путин.

Новейшие технологии при-
меняются и для отслеживания 
перемещений людей, которые 
должны находиться на каран-
тине. Контроль за соблюдением 
режима самоизоляции ведется 
властями Москвы при помощи 
визуализации лиц и обработки 
данных с камер видеонаблюде-
ния.

— Если человек выйдет из 
дома, то к нему обратятся и по-
просят вернуться обратно, — со-
общил мэр столицы Сергей Со-
бянин.

Между тем, искусственный 
интеллект помогает бороться не 
только с распространением ви-
руса, но и лживой информаци-
ей. Система, к примеру, смогла 
в течение считанного времени 
перехватить вброс из Красно-
дарского края о том, что якобы 
32 человека скончались от ко-
ронавируса.

Президенту доложили и о раз-
работке бесплатного приложе-
ния для консультации с врачами, 
а также сообщили о современ-
ном мобильном медицинском 
комплексе, который появится в 
Новой Москве. В центре Влади-
мир Путин успел пообщаться с 
добровольцами, которые помо-
гают в борьбе с коронавирусом. 
Президент оценил их работу и 
призвал власти снабдить всех 
волонтеров соответствующими 
защитными средствами. 

«Незамедлительно 
реагировать»

В этот же день Владимир 
Путин принял участие в рас-
ширенном заседании коллегии 
Генеральной прокуратуры. Пре-
зидент обратил внимание на 
обеспечение социальных прав 
граждан и призвал «незамед-
лительно реагировать на несо-
блюдение трудового законода-
тельства, в том числе по фактам 
невыплаты зарплат, нарушений 
охраны труда и прав лиц пред-
пенсионного возраста». В про-
шлом году при участии проку-
роров погашено почти 27,5 млрд 
рублей долгов по заработной 
плате, уточнил он.

— Каждый собственник, ру-
ководитель предприятия или 

организации должен понимать, 
что преступать закон, решать 
свои собственные проблемы, 
даже своей конторы за счет лю-
дей нельзя, что санкции за по-
добные действия последуют не-
отвратимо, — заявил он. — На 
особом контроле должны оста-
ваться и вопросы государствен-
ной поддержки многодетных и 
малообеспеченных семей, граж-
дан с ограничениями по здоро-
вью, пенсионеров.

Президент призвал самым 
тщательным образом контро-
лировать расследование уголов-
ных дел о преступлениях, со-
вершенных в отношении детей. 
В целом охрана прав несовер-
шеннолетних должна оставать-
ся одним из главных приори-
тетов органов прокуратуры. С 
сожалением президент конста-
тировал тот факт, что в 2019 
году (впервые с 2016-го) общее 
число преступлений в стране 
выросло. В том числе — и не-
раскрытых. 

— Многократно об этом гово-
рили, но, к сожалению, полу-
чается, что практически каждое 
второе преступление остается 
нераскрытым, — заявил Влади-
мир Путин.

Обратил президент внима-
ние и на другую проблему. «В 
последние годы фиксируется 
крайне негативная динамика 
по преступлениям, связанным 
с использованием информаци-
онных технологий», – заметил 
он. Владимир Путин поручил 
«жестко работать по выявлению 
преступлений при строитель-
стве, реконструкции и капи-
тальном ремонте оборонных и 
других специальных объектов, 
своевременно реагировать на 
нарушения прав военнослужа-
щих и членов их семей».

И даже это мероприятие не 
обошлось без обсуждения ко-
ронавируса. Президент потре-
бовал активно бороться с не-
обоснованным повышением 
цен в условиях нынешней эко-
номической ситуации. По сло-
вам Владимира Путина, очень 
важно продолжить кооперацию 
прокуратуры и ФАС по проти-
водействию правонарушениям в 
области формирования цен на 
продукты питания.

(«Известия»).

БЕЗОПАСНОСТЬ — 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Президент РФ Владимир Путин допускает, что общерос-
сийское голосование по поправкам в Конституцию может 
быть перенесено на более поздний срок. Об этом сообща-
ет «Интерфакс». «Мы с вами видим, что в тех странах, где 
ситуация гораздо сложнее, чем у нас, тем не менее, от по-
литических мероприятий подобного рода — от выборов — в 
этих странах не отказываются. Но закон нас не лимитирует, 
не ограничивает. Потому что при всей важности изменений 
в Основной закон страны нет ничего более важного, чем 
здоровье и жизнь наших граждан», — заявил российский 
лидер на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Глава ЦИК ответила, что ведомство готово принять все 
необходимые меры. «Если будет проводиться общероссий-
ское голосование в те или иные сроки, в зависимости от 
ситуации, то мы предложим те варианты, которые в пер-
вую очередь отвечают именно этим задачам – здоровье и 
безопасность прежде всего», – сказала Памфилова.

Тем временем
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Всенародное голосование

Было тогда у россий-
ского общества и какое-
то стеснение перед своей 
историей, была и угроза 
распада страны – так на-
зываемый «парад сувере-
нитетов», когда некото-
рые субъекты федерации 
прямо говорили о «добро-
вольности своего вхожде-
ния в состав России».

Изменилась ли наша 
страна и общество за эти 
годы? Безусловно. Но 
надо отдать должное авто-
рам нашей Конституции – 
они создали действитель-
но хороший юридический 
документ, ставший осно-
вой превращения России 
в суверенное, демократи-
ческое, правовое, свет-
ское государство. Но, как 
и любой инструмент, она 
со временем стала нуж-
даться в настройке. 

Примечательно, что 
сама возможность буду-
щих изменений не толь-
ко не отрицалась, но и 
прямо закреплялась раз-
работчиками Основного 
закона – с закреплени-
ем в нем соответствую-
щей главы. За этот пери-
од отдельные «точечные» 
изменения в Конститу-
цию 1993 года, конечно, 
вносились: шестилетний 
срок правления прези-
дента, пятилетний пери-
од функционирования 
состава Госдумы. Кроме 
того, менялась та часть 
документа, где фиксиро-
вался перечень субъектов 
федерации: кто-то менял 
название, путем объеди-
нения были образованы 
Камчатский и Забайкаль-
ский края, Крым и Сева-
стополь воссоединились 
с Россией в 2014 году. То 
есть Конституция как раз 
отражала происходящие 
изменения, но, конечно, 
сейчас речь идет о более 
глобальной перенастрой-
ке этого инструмента.

Совершенствование 
конституций – весьма 
распространенная прак-
тика. Одна из старейших 
в мире конституций – 
американская – подвер-
глась изменениям всего 
через четыре года после 
принятия. 15 декабря 1791 
года был ратифицирован 
«Билль о правах» – по-
скольку в первоначаль-
ном варианте документа 
просто не были закре-
плены права и свободы 
гражданина и человека. 
А, например, несколь-
ко президентских сро-
ков Франклина Рузвель-
та привели американских 
законодателей к идее при-
нятия 22-й поправки, со-
гласно которой «один и 
тот же человек может за-
нимать пост президен-
та не более двух сроков». 
При этом были в истории 
США и поправки, отме-
нявшие ранее принятые.

В большинстве ев-
ропейских стран за по-
следние 25–30 лет кон-
ституции менялись не 
единожды. Например, в 
Швеции и Норвегии с на-
чала 1990-х Основной за-
кон изменялся трижды, в 
Нидерландах с 1995 года 
– четыре раза. 7 раз с 1991 

года менялась австрий-
ская конституция.

В Бельгии в 1994 году и 
в Швейцарии в 1999 году 
и вовсе были приняты 
новые основные законы. 
Бельгийская конституция 
затем еще неоднократно 
менялась – всего было 
исправлено более 50 ста-
тей. Швейцарский основ-
ной закон после принятия 
с 2001 года дополнитель-
но совершенствовали уже 
10 раз.

Интересен и тот факт, 
что процесс внесения из-
менений в Основной за-
кон государства доволь-
но часто укладывается в 
весьма небольшие сроки. 
Например, статус Консти-
туционного совета Фран-
ции был изменен ровно за 
30 дней, Венгрия в 2012 
году изменила Консти-
туцию за 36 дней. При 
этом вынесение вопро-
са на всенародное голо-
сование вообще не яв-
ляется частой практикой. 
Оттого на мировом фоне 
принципиальная позиция 
руководства страны о не-
обходимости одобрения 
изменений в российскую 
Конституцию на общена-
родном голосовании де-
лает эту процедуру более 
демократичной и отража-
ющей интересы россий-
ского народа.

ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ 
ВАЖНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

Ряд новаций, пред-
лагаемых к внесению в 
Конституцию РФ, мож-
но отнести к категории 
«ценностей». При этом их 
нужно разграничивать 
с «принципами», вторые 
выстраивают логику и 
вектор развития систе-
мы страны, а вот цен-
ности отвечают скорее 
за понятия, в важности 
которых сформировался 
общественный консенсус. 
Если принципы могут 
быть заданы изначально, 
то ценности «прорастают» 
в обществе, формируясь 
вместе с ним. 

В частности, ряд ценно-
стей сформирован в пред-
лагаемой к внесению ста-
тье 67.1. Прежде всего, эта 
статья окончательно фик-
сирует роль России как 
правопреемницы (пра-
вопродолжателя) СССР. 
Когда Союз ССР распал-
ся, шло обсуждение, что 
делать с его имуществом 
по всему миру, заключен-
ными договорами, долга-
ми и кредитами. Тогда по 
факту было принято ре-
шение, что из 15 некогда 
союзных республик имен-
но РФ принимает на себя 
все права и обязанности, 
от идеи пропорциональ-
ного раздела тогда отка-
зались. К слову, Россия 
досрочно выплатила все 
советские долги, а моло-
дые республики начинали 
жизнь «с чистого листа», 
хотя сейчас от советско-
го имущества некоторые 
из них явно бы не отка-
зались. Это лишь одна из 
сторон проблемы с опре-
делением правопреемства. 

Впрочем, очевидно, 
что для общества важен 
не только правовой, но и 

психологический момент 
ассоциирования с совет-
ским прошлым. Если в 
далеком 1993 году был 
курс на разрыв со всем 
советским, то сейчас об-
щество пришло к консен-
сусу, что это – тоже пери-
од российской истории, в 
котором было немало до-
стойных моментов.

Дру гое положение 
данной статьи прямо го-
ворит, что «Российская 
Федерация, объединен-
ная тысячелетней исто-
рией, сохраняя память 
предков, передавших нам 
идеалы и веру в Бога, а 
также преемственность 
в развитии Российско-
го государства, признает 
исторически сложившее-
ся государственное един-
ство». Фактически в ней 
цементируется мысль о 
непрерывности отече-
ственной истории, о свя-
зях поколений жителей 
нашей страны. Отдельно-
го внимания заслужива-
ет упоминание Бога. Для 
конституций ряда стран 
это вполне приемлемое 
явление. Более того, на-
пример, для ряда мусуль-
манских стран прямо 
закрепляется священ-
ство Корана (в некото-
рых шариат закрепляет-
ся как правовая система). 
Учитывая многокон-
фессиональный харак-
тер России, закрепление 
подобного упоминания 
«идеалов и веры в Бога», 
как, в первую очередь, 
моральных императивов, 
представляется вполне  
логичным. 

Также важная новация 
предлагается в статью 68. 
В ней русский язык те-
перь предлагается опре-
делять «как язык государ-
ствообразующего народа, 
входящего в многонацио-
нальный союз равноправ-
ных народов Российской 
Федерации». Делается ло-
гичный шаг, который был 
невозможен в условиях 
1993 года.

Вообще необходимо 
отметить, что дискуссия, 
связанная с внесением 
изменений в Конститу-
цию РФ, и тот перечень 
именно ценностных, а не 
только организационно-
управленческих поправок, 
которые были внесены, 
показали, что в обще-
стве давно назрело жела-
ние закрепить ключевые 
моменты, сплачивающие 
российскую нацию. 

ДЕТИ – 
ВАЖНЕЙШИЙ 
ПРИОРИТЕТ

Именно такую по-
правку в Основной закон 
предлагается также вне-
сти. Эта норма вписана в 
статью 67.1. «Государство 
создает условия, способ-
ствующие всестороннему 
духовному, нравственно-
му, интеллектуальному и 
физическому развитию 
детей, воспитанию в них 
патриотизма, граждан-
ственности и уважения к 
старшим» – говорится в 
ней. Фактически данная 
норма уже стала практи-
кой в России. Владимир 
Путин регулярно уделял 
«детской теме» внима-

ние, как в выступлени-
ях, так и в своих поруче-
ниях. У него есть четкое 
понимание истины, что 
«дети – это будущее стра-
ны», именно поэтому к их 
поддержке и защите было 
приковано внимание го-
сударства. 

«Государство, обеспе-
чивая приоритет семей-
ного воспитания, берет 
на себя обязанности ро-
дителей в отношении де-
тей, оставшихся без по-
печения» – этот тезис не 
только направлен на за-
щиту сирот, у него есть 
и указание конкретного 
вектора. «Приоритет се-
мейного воспитания» – 
это как раз про поддерж-
ку и защиту семьи как 
важного элемента орга-
низации общества. 

Фактически сложив-
шаяся за последние годы 
практика теперь обретает 
форму конституционно-
го положения, а значит, 
станет обязательным ру-
ководством к действию и 
в будущем. 

ЗАЩИТА 
ИНСТИТУТА 
БРАКА

Еще одна норма, кото-
рая вряд ли могла быть 
актуальной в 1993 году, 

– защита института бра-
ка как союза мужчины и 
женщины. Предложение 
на тему закрепления та-
кого понятия поступи-
ло в ходе подготовки из-
менений в профильной 
рабочей группе. Тогда 
на встрече с ее членами 
идею поддержал Прези- 
дент РФ.

«Что касается «родите-
ля № 1 и родителя № 2» 

– я уже как-то публично 
говорил, повторю еще раз, 
пока я президент, у нас 
не будет родителей один 
и два – у нас будут папа 
и мама», – сказал Влади-
мир Путин, реагируя на 
реплику.

Фактически Россия 
официально заявляет, 
что остается поборницей 
и защитницей классиче-
ской семьи. Это особенно 
актуально в связи с навя-
зываемыми в ряде запад-
ных стран представлени-
ями о вседозволенности 
половых отношений и их 
закреплении. Меры по ох-
ране российских детей от 
растления общество пред-
ложило прописать на выс-
шем уровне – в Конститу-
ции РФ. 

СОЦИАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО

Безусловно, одними из 
важнейших среди предла-
гаемых поправок станут 
те, которые усиливают со-
циальную защищенность 
граждан. Текст 1993 года 
закреплял статус России 
как социального государ-
ства, однако вносимые 
поправки наполняют его 
конкретными механизма-
ми. Ряд из них фактиче-
ски осуществлялся в стра-
не, но включение этих 
норм в главный юриди-
ческий документ России 
значительно усиливает их 
роль, а также однозначно 
свидетельствует, что со-

циальная защищенность 
граждан – приоритет для 
власти.

Так, в Конституцию 
предлагается добавить 
норму о том, что в России 
гарантируется минималь-
ный размер оплаты труда 
(МРОТ), который должен 
быть «не менее величины 
прожиточного миниму-
ма трудоспособного насе-
ления в целом по РФ», и 
«индексация социальных 
пособий и иных социаль-
ных выплат». Также вво-
дится обязательная ин-
дексация пенсий не реже 
раза в год.

Для миллионов граж-
дан закрепление уровня 
защиты – уверенность в 
стабильном завтра. Та-
ким образом, говоря «да» 
предлагаемым изменени-
ям, россияне смогут га-
рантировать себе опреде-
ленный достаток, который 
государство будет обязано 
приводить в соответствие 
с экономикой. То есть бу-
дет исключена практика 
постепенного обесцени-
вания этих соцгарантий 
из-за инфляции. Понят-
но, что в 1990-е о таком 
даже не думалось. 

Следует помнить, что 
этот тезис был озвучен 
Владимиром Путиным 
еще на самом старте кон-
ституционных изменений 
в послании Федеральному 
Собранию РФ 15 января 
текущего года:

– И, конечно, в любом 
случае, при любой ситу-
ации и на всей террито-
рии страны должны ис-
полняться социальные 
обязательства государства. 
Поэтому считаю необхо-
димым прямо закрепить в 
Конституции норму о том, 
что минимальный размер 
оплаты труда в России не 
может быть ниже размера 
прожиточного минимума 
трудоспособного населе-
ния, у нас это в законе 
есть, надо закрепить это в 
Конституции, а также за-
крепить в Основном зако-
не принципы достойного 
пенсионного обеспечения, 
имею в виду здесь и регу-
лярную индексацию пен-
сий, – сказал тогда пре-
зидент.

Выносимые на обще-
российское голосование 
поправки касаются и ме-
дицинской сферы. В Кон-
ституцию будет добавлен 
пункт, согласно которо-
му в совместном ведении 
федерального центра и 
регионов будут вопросы 
«обеспечения оказания 
доступной и качествен-
ной медицинской помощи, 
сохранение и укрепление 
общественного здоровья, 
создание условий для ве-
дения здорового образа 
жизни, формирования 
культуры ответственно-
го отношения граждан к 
своему здоровью». Ранее 
речь просто шла о «во-
просах здравоохранения» 
Теперь же пункт напол-
няется конкретным со-
держанием. И то, что в 
главном законе страны 
прямо говорится о «до-
ступной и качественной 
медицинской помощи», 
будет веским аргументом 
для развития отечествен-

ной системы здравоохра-
нения.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

Еще одно новое поло-
жение, которое предлага-
ется одобрить гражданам, 

– статья 75.1. Согласно ее 
содержанию, в Россий-
ской Федерации создают-
ся условия для устойчиво-
го экономического роста 
страны и повышения 
благосостояния граждан, 
для взаимного доверия 
государства и общества, 
гарантируются защита 
достоинства граждан и 
уважение человека труда, 
обеспечиваются сбалан-
сированность прав и обя-
занностей гражданина, 
социальное партнерство, 
экономическая, полити-
ческая и социальная со-
лидарность.

То есть государство, во-
первых, обязуется способ-
ствовать экономическому 
развитию страны, при-
том оно должно быть на-
правлено на повышение 
благосостояния граждан, 
во-вторых, расширенную 
трактовку получает право 
на труд. 

Внедрение в Основной 
закон государства мало-
приемлемого для 1990-х 
годов понятия «уваже-
ние человека труда» гово-
рит об акцентировании 
внимания на этой сфере. 
Напомним, что в рамках 
этой логики в России в 
2013 году по инициати-
ве президента было вос-
становлено звание «Герой 
труда».

СТРОГОСТЬ 
К ЧИНОВНИКАМ

Курс на «национализа-
цию элит» был объявлен 
еще несколько лет назад. 
Отдельно подчеркивался 
тот тезис, что слуга на-
рода, а тем более зани-
мающий высокую госу-
дарственную должность, 
должен четко для себя 
определить: или он пол-
ностью «с Россией», или 
может найти себе другую 
сферу деятельности, если 
ищет «подстраховку» за 
рубежом. 

Никто не утверждает, 
что человек, имеющий 
второе гражданство или 
вид на жительство, – пре-
датель. Но если он нахо-
дится на госслужбе, при-
нимает государственные 
решения, то логично тре-
бовать от него ограниче-
ний по этой части.

Поправки запреща-
ют ряду представителей 
власти иметь иностран-
ное гражданство и счета 
за рубежом, а также хра-
нить наличные денеж-
ные средства и ценности 
в иностранных банках, 
расположенных за преде-
лами территории РФ. Это 
касается Президента РФ, 
парламентариев, премьер-
министра РФ, вице-пре-
мьеров, министров, ру-
ководителей федеральных 
органов исполнительной 
власти, глав регионов и 
даже судей, прокуроров и 
уполномоченного по пра-
вам человека в РФ.

Примечательно, что 
Владимир Путин сам вы-
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сказался за то, что необ-
ходимо ввести такую за-
претительную норму и 
для руководителя госу-
дарства. 

– Это важная охрани-
тельная норма, которая 
уравнивает всех лиц, име-
ющих большие должности 
в стране, – прокомменти-
ровал данную поправку 
председатель Комитета по 
государственному строи-
тельству и законодатель-
ству Госдумы Павел Кра-
шенинников. 

ЗА МИР И 
СУВЕРЕНИТЕТ

Конституцию предлага-
ется дополнить и статьей 
79.1. Она устанавлива-
ет международный век-
тор деятельности страны. 
«Российская Федерация 
принимает меры по под-
держанию и укреплению 
международного мира 
и безопасности, обеспе-
чению мирного сосуще-
ствования государств и 
народов, недопущению 
вмешательства во вну-
тренние дела государства» 

– говорится в ней.
Фактически конститу-

ционность приобретает 
тезис главы государства, 
обозначенный им еще в 
знаменитой «Мюнхен-
ской речи» 2007 года. На 
протяжении всего после-
дующего периода Россия 
реализовывала эту кон-
цепцию, направленную 
на поддержание многопо-
лярного мира, где не до-
пускаются вмешательства 
в дела других государств, 
а суверенитет и незави-
симость стран являются 
приоритетом. 

В той же парадигме от-
стаивания национально-
го суверенитета, защиты 
национальной гордости и 
недопущения перекраива-
ния границ лежат и еще 
две предлагаемые новации.

Решения межгосудар-
ственных органов, ино-
странных судов и арби-
тражей, противоречащих 
основам публичного пра-
вопорядка РФ, не подле-
жат исполнению в России. 
Это будет решать Кон-
ституционный Суд. Кста-
ти, подобная практика за 
последние годы входит 
в правовое поле многих 
государств. Все больше 
стран начинают придер-
живаться подхода, кото-
рый хотят использовать и 
в новых поправках в Кон-
ституцию России. Италия, 
Франция, Германия – все 
они в последние годы при-
нимали судебные решения, 
согласно которым нацио-
нальная конституция ста-
вилась выше международ-
ного права.

Еще одна предлагаемая 
поправка в Конституцию 
предусматривает запрет 
на действия по отчужде-
нию части территории РФ, 
а также призывы к ним. 
Норма логичная, и могла 
бы быть закреплена еще 
в редакции 1993 года, но, 
очевидно, что обстановка 
тогда была неподходящая. 
Теперь это несоответствие 
устраняется, а механизм 
защиты и охраны терри-
ториальной целостности 
приобретает конституци-
онный статус.

СОВЕРШЕНСТВУЯ 
ГОСУПРАВЛЕНИЕ

Ряд поправок можно 
назвать организационно-

управленческими. Они ка-
саются в целом механиз-
ма формирования высших 
органов власти страны, 
полномочий и зон от-
ветственности, а значит, 
опосредованно касаются 
жизни каждого россия-
нина.

В частности, поправки 
расширяют полномочия 
Государственной Думы. 
Согласно документу, рос-
сийскому парламенту те-
перь предстоит утверждать 
кандидатуру премьер-ми-
нистра и федеральных ми-
нистров.

Таким образом, про-
цедура формирования 
российского правитель-
ства становится более пу-
бличной, а это, в свою 
очередь, накладывает от-
ветственность и на прави-
тельство, и на парламен-
тариев. Кандидатуры «не 
силовых» членов кабмина 
будут обсуждаться в коми-
тетах, во фракциях – при-
чем публично, на глазах у 
общественности. Мини-
стры силового блока будут 
назначаться президентом 
после консультаций с Со-
ветом Федерации. 

Верхней палаты каса-
ются и другие изменения. 
Так, квота для кандидатов 
в Совфед, предложенных 
Президентом РФ, увели-
чивается с 17 до 30 чело-
век, при этом семь из них 
смогут работать в верхней 
палате пожизненно. Таки-
ми пожизненными сенато-
рами смогут становиться и 
бывшие президенты – их 
опыт пригодится в стра-
не. И еще одна новация 

– члены верхней пала-
ты парламента получают 
право официально име-
новаться сенаторами. 

При этом предлагае-
мая к внесению статья 
103.1 вводит понятие пар-
ламентского контроля, 
предполагающего «в том 
числе направлять парла-
ментские запросы руково-
дителям государственных 
органов и органов местно-
го самоуправления по во-
просам, входящим в ком-
петенцию этих органов и 
должностных лиц». 

Впрочем, нельзя делать 
вывод, что Россия шага-
ет к парламентской ре-
спублике. О том, что эта 
модель не подходит для 
страны, не раз говорили 
эксперты. С ними согла-
сен и Владимир Путин.

– Возможно ли это при-
менение у нас? Теоретиче-
ски – возможно. Целесоо-
бразно или нет? У каждого 
свое мнение на этот счет. 
Я считаю, что нет. Нам 
лучше не экспериментиро-
вать, – прокомментировал 
такую возможность глава 
государства. 

По его мнению, для 
России с ее огромной тер-
риторией, с многоконфес-
сиональностью, с боль-
шим количеством наций, 
народов и народностей 
«нужна все же крепкая 
президентская власть». 

Таким образом, это все 
как раз примеры настрой-
ки, повышения эффектив-
ности всей системы госу-
правления. 

В эту же логику укла-
дывается и исчезновение 
из статьи 81 об ограниче-
нии президентских пол-
номочий двумя сроками 
слова «подряд». При этом 
по инициативе первой 
женщины-космонавта, а 
ныне депутата Госдумы 

Валентины Терешковой 
была проработана норма, 
которая запускает данный 
способ отсчета со следу-
ющих президентских вы-
боров. Таким образом, за 
Владимиром Путиным 
сохраняется возможность 
продолжить работать на 
благо страны, если он ре-
шит избираться на пост 
президента. Очевидно, 
что подобное положение 
дел не радует разве что 
неблагожелателей России 

– многие из них хотели бы, 
чтобы дискуссия о главе 
государства приводила бы 
к внутренним разладам в 
стране и ослаблению на-
шей Родины. Теперь же 
при одобрении на обще-
российском голосовании 
комплекса изменений в 
Конституцию стабиль-
ность курса на развитие 
страны будет подкрепле-
на и возможностью Влади-
мира Путина продолжить 
трудиться в качестве Пре-
зидента России.

Благодаря вносимым 
поправкам развитие по-
лучит и система местного 
самоуправления – то есть 
та, которая наиболее близ-
ка к жителям. Во-первых, 
в Конституцию вводится 
понятие «публичной вла-
сти» как объединяющего 
термина для органов госу-
дарственной власти и му-
ниципалитетов. По этой 
логике конституционно 
устанавливается взаимо-
действие этих двух уров-
ней власти «для наиболее 
эффективного решения 
задач в интересах насе-
ления, проживающего на 
соответствующей терри-
тории». Также значитель-
но детальнее прописыва-
ются базисные вещи для 
органов местного само-
управления, уточняется 
ряд формулировок. 

УВАЖЕНИЕ 
К ПАМЯТИ

Еще одна важная но-
вация, предлагаемая к 
внесению в Основной за-
кон, – конституционное 
закрепление того, что 
«Российская Федерация 
чтит память защитников 
Отечества, обеспечива-
ет защиту исторической 
правды». Этот тезис при-
обретает особую акту-
альность в год 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Перепи-
сывание истории, попыт-
ка умалить роль нашей 
Родины в разгроме на-
цизма, реабилитация во-
енных преступников и их 
пособников в отдельных 
странах, к сожалению, 
используются недругами 
России. И то, что страна 
конституционно закре-
пляет задачу отстаивать 
правду, является показа-
телем приоритетов. Стра-
на, выигравшая самую 
страшную войну, не име-
ет права проиграть па-
мять о ней. 

*** 
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– это десять аргументов, 
которые показались нам 
наиболее вескими, чтобы 
поддержать на общерос-
сийском голосовании из-
менения в Конституцию 
РФ. Очевидно, знакомясь 
с предлагаемыми поправ-
ками, каждый найдет для 
себя еще несколько важных 
аргументов, чтобы сказать 
«да».
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

ПРИШЛО 
ВРЕМЯ

На особый, весенний режим работы пе-
решли мастера производственного обуче-
ния Суражского промышленно-аграрного 
техникума, приступившие к полевым ра-
ботам 2020 года. 

Традиционно зерновое поле здесь де-
лится пополам: пятьдесят гектаров от-
ведено озимым культурам, 
столько же будут зани-
мать яровые. Овес первой 
репродукции после про-
верки в государственной 
семенной инспекции по-
казал хорошую чистоту и 
всхожесть. Есть уверен-
ность, что к осени нынеш-
него года будет получено 
не менее тридцати центне-
ров зерна, как и в 2019-м. 
Необходимо брать в рас-
чет и эффект от внесения 
минеральных удобрений 

– сегодня под озимые В.П. 
Обыденников разбрасыва-
ет до 150 килограммов ам-

миачной селитры, такое же количество 
туков получат и яровые.

За пять световых дней гарантируют 
управиться с полевыми работами ма-
стера производственного обучения Е.Л. 
Радьков, Н.В. Дударь, А.Ф. Медведько и 
С.В. Лось. Под их присмотром и контро-
лем основы обработки и технологию воз-
делывания сельскохозяйственных куль-
тур проведут в рамках производственной 
практики студенты первой и третьей 
группы второго и третьего курсов сред-
него специального учебного заведения.

Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

ХОРОШАЯ ДИНАМИКА 
Выпуск машин в Брянской области за 

два месяца вырос в 1,6 раза. В целом ин-
декс промышленного производства со-
ставил 105,4%. По данным Брянскстата, 
этот показатель состояния промышлен-
ного производства показал хорошую ди-
намику.

Уточняется, что кроме выпуска машин, 
зафиксирован рост и по другим сегмен-
там. В частности, неметаллической про-
дукции произведено больше на 30,2%, то-
варов из резины и пластмассы − на 28,5%, 
прицепов и полуприцепов − на 25,4%. 
Выпуск электрооборудования вырос на 
19,6%. Даже компьютеров, электронных 
и оптических изделий в регионе создали 
на 11,5% больше.

ЛОКОМОТИВАМ БМЗ — 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

В 2020 году выручка от реализации 
продукции Брянского машиностроитель-
ного завода прогнозируется на уровне 
37 млрд рублей, сообщили губернатору 
Александру Богомазу заместитель гене-
рального директора АО «Трансмашхол-
динг» Артем Леденев и генеральный ди-
ректор предприятия Вадим Яковлев.

На встрече обсудили планы предпри-
ятия. В развитие завода холдинг вложил 
более 6 млрд рублей. Здесь развивают 
крупносерийное производство маги-
стральных грузовых тепловозов. В 2020 
году брянцы выпустят 220 секций маги-
стральных тепловозов и 233 − маневровых.

НА КАНИКУЛЫ — 
ДОСРОЧНО

В Брянской области школьников отпра-
вили на каникулы с 20 марта.

Губернатор Александр Богомаз при-
нял решение об увеличении каникул у 
школьников. Для воспитанников детских 
садов и студентов среднего профессио-
нального образования организовано сво-
бодное посещение занятий. Это связано 

с высоким порогом заболеваемости грип-
пом и ОРВИ.

За заботу о детях брянцы благодарят 
главу региона в социальных сетях. В 
частности, пост в Instagram, где Алек-
сандр Богомаз комментирует принятое 
решение, отметили «лайком» почти 300 
пользователей.

«Вот достойное решение! Беспокойство 
о детях и их здоровье – это самое важ-
ное в жизни людей!» – написала в своем 
комментарии одна из подписчиц.

С КОМФОРТОМ
На Брянщине планируется благоустро-

ить 11 общественных пространств и 146 
дворовых территорий. 

Торги объявлены уже по 45 дворовым 
территориям. По 101 дворовой терри-
тории проектно-сметная документация 
прошла государственную экспертизу, все 
готово для проведения электронных аук-
ционов.

На проведение работ в этом году бу-
дут выделены средства из федерального, 
областного и бюджетов муниципальных 
образований – всего 349 миллионов руб- 
лей. Благоустройство общественных про-
странств и дворовых территорий будет 
завершено до конца 2020 года.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Брянску на два спорткомплекса выде-

лили более 300 млн рублей.
Доходную и расходную части город-

ского бюджета на этот год предложи-
ли увеличить на 1,1 миллиарда рублей, 
уточняют на сайте горсовета. Преимуще-
ственно это безвозмездные поступления 
из регионального бюджета. 

Свыше 94 миллионов направят на мо-
дернизацию объектов коммунальной ин-
фраструктуры, будут реконструироваться 
коллекторы. Почти 204 миллиона рублей 

– на строительство спортивно-оздорови-
тельного комплекса с бассейном в Бе-
жицком районе. Около 162 миллионов 
выделили на возведение спорткомплекса 
в Фокинском районе.

Гражданин Зайцев поставил под угрозу зара-
жения всю Брянскую область, сообщают власти. 

Житель Новозыбкова по фамилии Зайцев съез-
дил на несколько дней в Германию, где уже бу-
шует коронавирус. Врачи взяли у него анализы 
и дали ему строгую рекомендацию находить-
ся дома, сообщает интернет-издание «Брянские  
новости». 

Однако у него оказались неотложные дела. Зай- 
цев был очень озабочен регистрацией ружья, а 
потому сел в общественный транспорт и поехал в 
Брянск. Разумеется, никого об этом не предупре-
дил, в том числе других пассажиров. 

Смелый парень начхал на окружающих. А ведь 
каждый из нас должен позаботиться о безопасно-
сти своих родных и близких! 

НАЧХАЛ НА ВСЕХ
В Брянске создан офици-

альный телеграм-канал о ко-
ронавирусе koronavirus32. В 
нем жители могут узнать до-
стоверную информацию от 
регионального штаба по про-
филактике и недопущению 
распространения инфекции 
на Брянщине.

Первая запись канала рас-
сказывает о том, что с 18 
марта в Брянской области 
введен режим повышенной 
готовности. Постановле-
ние подписал глава региона 
А. Богомаз. Также на Брян-
щине запрещено проведение 
массовых мероприятий, в ко-
торых участвуют более 50 че-
ловек одновременно.
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Малый бизнес Профилактика

общество

Региональный форум «Че-
ловеческий потенциал – фак-
тор развития предпринима-
тельства. Роль личности в 
успехе бизнеса» прошел 12 
марта в Брянске. 

Успешные предпринимате-
ли рассказали участникам о 
своем опыте, о том, как важ-
но любить то дело, которым 
занимаешься, уметь вдохно-
вить свой коллектив и своих 
клиентов.

– Собираясь открывать 
свой бизнес, ищите ту тему, 
которая вам принесет удо-
вольствие, делайте ставку 
на это, и только тогда вы 
сможете заработать день-
ги, – призвала участников 
форума Светлана Макаро-
ва, директор центра помо-

щи пожилым людям «Мы  
вместе».

Центр инноваций соци-
альной сферы пригласил на 
форум компетентных спе-
циалистов, которые прове-
ли мастер-классы и тренин-
ги. Денис Богатов, директор 
Центра развития социаль-
ного предпринимательства 
ФГБОУ ВО РГСУ, эксперт 
Минэкономразвития России, 
провел мастер-класс на тему 
«5 инструментов успешной 
реализации проекта соци-
ального предприниматель-
ства». В рамках мастер-клас-
са Богатов рассказал, как 
проанализировать проект по 
критериям успешности, как 
составить бизнес-модель и 
начать ее реализовывать, ка-

кие инструменты будут по-
лезны для модернизации биз-
нес-процессов. 

Владимир Лобуков, пред-
приниматель и директор Рус-

ской школы руководства и 
управления, рассказал участ-
никам форума про сутевое 
мышление в бизнесе. А Оль-
га Лунина, сертифицирован-
ный бизнес-тренер, провела 
мастер-класс по невербаль-
ному общению.

Участники форума смог-
ли задать свои вопросы не 
только коллегам, успешным 
предпринимателям и при-
глашенным специалистам, 
но и властям. Такое взаимо-
действие получилось очень 
продуктивным и полезным. 
Участники форума были еди-
ны во мнении, что подобные 
встречи очень позитивно 
влияют на развитие социаль-
ного предпринимательства. 

Форум был организован де-
партаментом экономического 
развития Брянской области 
и Центром инноваций соци-
альной сферы центра «Мой 
бизнес» и проводился в рам-
ках реализации нацпроекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы».

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ

Милосердие

В соответствии с Федеральным законом от 
8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации», постановлением пра-
вительства Брянской области от 9.12.2013 
года № 696-п «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничений 
или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального, местного 
значения на территории Брянской области», 
на основании Постановления правительства 
Брянской области от 11.02.2020 г. № 26-п «О 
мерах по сохранению автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значе-
ния, относящихся к собственности Брянской 
области, в период весеннего паводка 2020 
года», а также в связи со снижением несу-
щей способности конструктивных элементов 

автомобильных дорог при возникновении 
неблагоприятных природно-климатических 
условий, КУ «Управление автомобильных 
дорог Брянской области» доводит до све-
дения владельцев транспортных средств, 
что с 15 марта по 13 апреля 2020 года 
вводится временное ограничение дви-
жения по автомобильным дорогам ре-
гионального и межмуниципального зна-
чения Брянской области транспортных 
средств, у которых фактическая масса, 
приходящаяся на любую ось, более 4 т. 

Информацию по временному ограниче-
нию движения по автомобильным дорогам 
регионального и межмуниципального зна-
чения можно получить в КУ «Управление 
автомобильных дорог Брянской области» 
по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 80, тел.:  
322-050, 322-046.

Правительство РФ и ре-
гиональное руководство 
значительное внимание 
уделяют развитию благо-
творительной деятельно-
сти граждан и организаций, 
а также распространению 
добровольческой деятель-
ности.

Новым направлением 
в работе ГАУ «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Погарского района» явля-
ется реализация социаль-
ного проекта «Серебряное 
волонтерство». Сотрудни-
ки учреждения привлека-
ют граждан, обладающих 
большим жизненным и 
профессиональным опы-
том, с активной граждан-
ской позицией и готовых 
по зову сердца безвозмезд-
но оказывать поддержку 
и помощь тем, кто в ней 
нуждается. Деятельность 
«серебряных волонтеров» 
направлена на оказание 
помощи наиболее уязви-

мым категориям населе-
ния, в частности несовер-
шеннолетним и семьям, 
находящимся в различных 
трудных жизненных ситу-
ациях; пожилым людям и 
людям с инвалидностью. 

Наши «молодые» пен-
сионеры работают не 
только в социальном на-
правлении, но также зани-
маются патриотическим 
и профилактическим на-
правлениями. Проект 
имеет выраженную меж-
ведомственную направ-
ленность, так как его ре-
ализация происходит при 
взаимодействия с различ-
ными государственными и 
муниципальными учреж-
дениями, общественными 
организациями района.

Для нашего учрежде-
ния «серебряные волонте-
ры» становятся дополни-
тельным ресурсом. Наши 
старшие друзья прини-
мают участие в благотво-
рительных акциях, до-

суговых мероприятиях, 
пропагандируют здоро-
вый образ жизни, оказы-
вают психологическую 
помощь, помощь в обуче-
нии навыкам компьютер-
ной грамотности. Они там, 
где могут применить свой 
большой опыт.

Всего в Погарском рай-
оне на сегодняшний день 
насчитывается 20 «сере-
бряных волонтеров».

В преддверии 8 Марта 
еще восьми доброволь-
цам были вручены лич-
ные волонтерские книж-
ки. Поздравления с новым 
этапом в их жизни и са-
мые добрые пожелания им 
адресовали сотрудники 
Комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения.

И.Ю. КУЗЬМИНА, 
куратор проекта, 

заведующая отделением 
срочного социального 

обслуживания и 
консультативной помощи.

«СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ» 
МЕНЯЮТ МИР

В благотворительной акции с таким 
названием приняли участие студенты 
волонтерского отряда «Связь поколе-
ний» Брянского кооперативного техни-
кума. Ребята помогли малоимущим и 
многодетным семьям. 

Комплексный центр социального 
обслуживания города регулярно объ-
являет сбор необходимых вещей для 
малообеспеченных семей. На призыв 
о помощи откликнулись и студенты 
кооперативного техникума.

Ребята принесли с собой: одежду, 
обувь, художественную литературу, 
учебники, а также канцелярские при-
надлежности. Словом, все то, о чем 
обычно просят многодетные семьи, где 
воспитываются сразу несколько школь- 
ников.

Коробки и пакеты с вещами во-
лонтеры передали сотрудникам цен-
тра соцобслуживания, которые затем 
передадут все необходимое нуждаю- 
щимся.

Для ребят это была первая благо-
творительная акция подобного фор-
мата. Они обещают сохранить эту до-
брую традицию и в дальнейшем.

ДОБРОЕ 
ДЕЛО

АНТИСЕПТИК 
ИЛИ МЫЛО

Антибактериальные средства для рук, 
которые на данный момент отсутствуют в 
продаже во многих аптеках, в том числе, из-
за повышенного спроса, можно заменить 
хлоргексидином или частым мытьем рук, 
сообщила ТАСС главный внештатный те-
рапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

Как сообщили ТАСС в Минпромторге, 
отсутствие в некоторых аптеках кожных 
антисептиков и средств для дезинфекции 
рук может быть связано с повышенным 
спросом и цикличностью поставок. По 
информации министерства, на данный 
момент изучается возможность наращи-
вания производства в течение двух недель.

«Водка не очень помогает, нельзя ее ис-
пользовать как антисептик, это все-таки 
должен быть спирт или спиртовой рас-
твор, или мыть руки с мылом, – расска-
зала терапевт. – Хлоргексидин можно ис-
пользовать».

Она отметила, что для обработки рук 
можно использовать специальные дезин-
фицирующие растворы, которые про-
даются в различных косметических ма-
газинах. По словам Драпкиной, самой 
эффективной мерой для предотвращения 
распространения коронавирусной инфек-
ции является профилактика: необходимо 
часто и в течение 20 секунд мыть руки 
с мылом, важно следить за тем, чтобы 
не трогать руками лицо, рот и нос, как 
можно реже бывать в людных местах, в 
том числе в магазинах, кафе и ресторанах.
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05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.30, 00.10 «На самом 

деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники» 

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

(16+)
 

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Брянск (16+)

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут» 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 Т/с «В шаге от рая» 
(12+)

23.10 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

05.15 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 
(12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+) 

08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

09.20, 10.20, 00.35 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. ЧП 
14.00 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обо-

роны» (16+)
23.10 «Критическая масса» 

(16+)
00.00 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Случай в ква-

драте 36-80» (12+)
10.00 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 
(12+) 

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Друзьяк» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Вскрытие по-

кажет» (16+) 
22.35 «10 самых… Пожи-

лые отцы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские дра-

мы. Отравленные 
любовью» (12+) 

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Людми-

ла Гурченко» (12+)
01.35 «Дикие деньги. 

Бадри Патаркациш-
вили» (16+)

 

 
05.40 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.30, 00.10 «На самом 

деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники» 

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

(16+)
 

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+) 
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» 

(12+)
14.45 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «В шаге от «Рая» 

(12+)
23.10 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

05.10 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 
(12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+) 

08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

09.20 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «Основано на ре-

альных событиях» 
(16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обо-

роны» (16+)
23.10 Т/с «В клетке» (0+)
00.20 «Последние 24 

часа» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дело Румянце-

ва» (0+)
10.55 «Актерские судьбы. 

Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов» 
(12+) 

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Анна 
Легчилова» (12+)

14.50 Город новостей 
(16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

18.10 Х/ф «Вскрытие по-
кажет» (16+)

20.00 Наш город (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Алек-

сандр Барыкин» 
(16+) 

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины 

Евгения Евстигнее-
ва» (16+)

 

 
05.25 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «Велико-

лепная пятерка-2» 
(16+)

18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

19.20, 00.30 Т/с «След» 
(16+) 

00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

 

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Шакал» (16+)

 
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.00 «Правила 

жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/с «Все-

ленная Стивена 
Хокинга» (0+)

08.20 «Монолог в 4-х 
частях» (0+)

08.45, 22.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.15, 17.45 Цвет времени 

(0+)
12.25, 18.40 «Что делать?» 

(0+)
13.15 Искусственный от-

бор (0+)
13.55 Д/с «Первые в 

мире» (0+)
14.10 «Меж двух кулис» 

(0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Кино (0+)
15.25 «Библейский сюжeт» 

(0+)
15.55 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
16.40 Х/ф «Абонент вре-

менно недоступен» 
(12+)

17.55 Исторические кон-
церты (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.30 Абсолютный слух 

(0+)
23.20 Александр Прошкин 

(0+)
00.10 Д/ф «Альбатрос». 

Выстоять в бурю» 
(0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+) 

08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 14.05 Т/с 

«Брат за брата-2» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Война и мир 
театра российской 
армии» (16+)

19.40 «Последний день» 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Пропавшие 

среди живых» (12+)
01.20 Х/ф «Отряд особого 

назначения» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское /Жен-

ское» (16+)
18.30, 01.10 «На самом 

деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники» 

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

(16+)
00.10 «Право на справед-

ливость» (16+)

05.00, 09.25 «Утро Рос-
сии» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Брянск (16+)

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут» 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 Т/с «В шаге от рая» 
(12+)

23.10 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)

02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

05.15 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 
(12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+) 

08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

09.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «Основано на ре-

альных событиях» 
(16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обо-

роны» (16+)
23.10 Т/с «В клетке» (0+)
00.20 «Крутая история» 

(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Уснувший 

пассажир» (12+)
10.20 Д/ф «70 лиц Алек-

сандра Буйнова» 
(12+) 

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Илья 
Исаев» (12+)

14.50 Город новостей 
(16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

18.15 Х/ф «Вскрытие по-
кажет» (16+)

22.35 «Рынок вечной мо-
лодости» (16+)

23.05 Д/ф «Нина До-
рошина. Любить 
предателя» (16+) 

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Звезды про-

тив воров» (16+)
 

 
05.25 Т/с «Город особого 

назначения» (16+)
08.25 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «Велико-

лепная пятерка-2» 
(16+)

18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

19.20, 00.30 Т/с «След» 
(16+) 

01.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00 Х/ф «Папе снова 17» 
(16+)

05.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

10.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Доктор 
Стрэндж» (16+)

22.15 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Кикбоксер: 
возмездие» (16+)

 
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.00 «Правила 

жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/с «Все-

ленная Стивена 
Хокинга» (0+)

08.20, 23.20 Александр 
Прошкин (0+)

08.45, 22.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.50 «Тем 

временем. Смыс-
лы» (0+)

13.15 Д/ф «Человек без 
маски. Георг Отс» 
(0+)

14.05 Цвет времени (0+)
14.10 «Меж двух кулис» 

(0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Книги (0+)
15.25 Пятое измерение 

(0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.40 Х/ф «Длинноногая и 

ненаглядный» (16+)
17.40 Красивая планета 

(0+)
17.55 Исторические кон-

церты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.30 Искусственный от-

бор (0+) 
00.10 Документальная 

камера (0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+) 

08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 14.05 Т/с 

«Брат за брата-2» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «История воен-
ного альпинизма» 
(12+)

19.40 «Легенды армии» 
(12+)

20.25 «Улика из прошло-
го» (16+)

21.30 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Достояние 

Республики» (0+)
02.15 Х/ф «Дом, в котором 

я живу» (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.30, 01.10 «На самом 

деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники» 

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

(16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00, 09.25 «Утро Рос-
сии» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Брянск (16+)

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут» 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 Т/с «В шаге от рая» 
(12+)

23.10 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)

02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

05.10 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 
(12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+) 

08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

09.20, 01.30 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «Основано на ре-

альных событиях» 
(16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обо-

роны» (16+)
23.10 Т/с «В клетке» (0+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Максим Пере-

пелица» (0+)
10.00 Д/ф «Петр Алей-

ников. Жестокая, 
жестокая любовь» 
(12+)

10.55 Городское собрание 
(12+) 

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Анна 
Ковальчук» (12+)

14.50 Город новостей 
(16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

18.15 Х/ф «Вскрытие по-
кажет» (16+)

22.35 «Мир на карантине» 
(16+)

23.05 «Знак качества» 
(16+) 

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Япон-

чик» (16+)
 

 
05.25, 09.25, 13.25 Т/с 

«Глухарь. Возвра-
щение» (16+)

17.45, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка-2» 
(16+)

18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

19.20, 00.30 Т/с «След» 
(16+) 

00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» (16+) 

01.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 Д/ф «Засекречен-
ные 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 инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «24 часа на 
жизнь» (16+)

21.50 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

00.30 Х/ф «Неудержимый» 
(16+)

 

 
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.00 «Правила 

жизни» (0+)
07.35 Д/с «Русская Атлан-

тида» (0+)
08.05, 14.05 Цвет време-

ни (0+)
08.15 «Другие Романовы» 

(0+)
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
11.55 Д/ф «Мальта» (0+)
12.25, 18.45 Власть факта 

(0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.15 Д/ф «Фургон коме-

диантов» (0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Арт (0+)
15.25 Д/с «Справедли-

вость Николая 
Первого» (0+)

15.55 «Агора» (0+)
17.00 Исторические кон-

церты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Вселенная 

Стивена Хокинга» 
(0+)

21.30 «Сати. Нескучная 
классика…» (0+)

23.20 Александр Прошкин 
(0+)

00.10 Открытая книга (0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+) 

08.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

08.35 Д/ф «Зоя Воскре-
сенская. Мадам 
«Совершенно 
секретно» (12+)

09.35, 10.05 Х/ф «В зоне 
особого внимания» 
(0+)

10.00 Военные новости 
(16+)

11.50 Х/ф «Берем все на 
себя» (6+)

13.40 Т/с «Объявлены в 
розыск» (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «История воен-
ного альпинизма» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)

20.25 «Опасные связи 
Лени Рифеншталь» 
(12+)

21.30 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Лекарство 

против страха» 
(12+)

01.30 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» 
(12+)
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НАМ ДОРОГИ ЭТИ 
ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ…

По профессии я инже-
нер-механик локомотивно-
го хозяйства, автор буклета 
«60 лет материально-тех-
ническому подразделению 
Брянского отделения МЖД». 
Когда работал над ним, 
близко соприкоснулся с те-
мой войны и огромной ро-
лью железнодорожников в 
борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками. Хотя и 
до этого знал немало. Мой 
дед работал в паровозном 
депо Брянск-2 машинистом, 
отец – токарем. С фронта 
отец вернулся инвалидом. 
Освобождал Будапешт, 
Вену, Прагу. Отец жены – 
командир роты охраны дачи 
И.В. Сталина в Кунцево. По-
гиб при обороне Москвы в 
1941 году в районе Вязьмы. 
Да и сам я пережил немало, 
так как принадлежу к детям 
войны. 

В 1930-е годы Брянск 
превратился в крупный 
железнодорожный узел, где 
велась сортировка вагонов, 
прибывающих из Донбас-
са, Харькова, Ленинграда, 
Смоленска, Воронежа, Го-
меля. В дальнейшем они 
направлялись на другие 
дороги страны. Одновре-
менно на узле осуществля-
лась переработка различ-
ных грузов на складах, так 
называемых пакгаузах. На 
станции Брянск-Льговский 
была осуществлена меха-
низация сортировочных 
горок, что снизило про-
стой вагонов на станции и 
срок доставки грузов. Про-
должалась реконструкция 
станционных путей. Были 
построены парки приема и 
отправления транзитных 
поездов. Введены мощные 
паровозы серии ЭР, СО и 
ФД на маневрах и в гру-
зовом движении. Началось 
соревнование за тяжело-
весные поезда. Успешно 
водили большегрузные 
составы машинисты-ста-
хановцы В. Брызгалов, А. 
Сидоренко, Н. Рыжков, И. 
Лепешев, А. Габрин.

Грузооборот станция-
ми Брянск-Льговский и 
Орджоникидзеград за три 
довоенные пятилетки был 
выполнен досрочно в 1940 
году. Машинисты паровоз-
ного депо Брянск-2 в пред-
военном году перевезли в 
тяжеловесных поездах до-
полнительно 400 тыс. тонн 
грузов. Через Брянск про-
ходило в сутки до 30 тысяч 
вагонов.

Но грянула суровая вой- 
на. Брянские железнодо-
рожники встали на защиту 
Родины. Заранее, до при-
ближения линии фронта к 
нашему городу, они про-
делали огромную работу 
по вывозу ценного обору-
дования с заводов в глу-
бокий тыл. Со старейше-
го механического завода 
им. Кирова оборудование 
было доставлено на Урал 
(в Усть-Катав). На восток 
увозились турбины ГРЭС, 
оборудование сталелитей-
ного завода. Под погруз-
ку оборудования завода 
«Красный Профинтерн» 
(ныне ОАО «БМЗ») подали 
9500 вагонов и платформ, 
дальше оно было переба-
зировано на берега Енисея 
(в Красноярск). Эвакуиро-
вано из Брянска более 100 
тыс. жителей.

Фашистские стервятни-
ки бомбили станции, осо-
бенно Брянск-Льговский, 
но и под бомбами не поки-
дали своих постов началь-
ник станции Т. Степчен-
ков, осмотрщики вагонов 
С. Шостакович, В. Сухар-
цов, начальник дистан-
ции пути М. Захарченко, 

машинисты Т. Титов, С. 
Кулебида, С. Бирюков, Н. 
Налетов, Е. Карпенко, А. 
Дуванов и другие.

В одну из бомбежек за-
пылал состав с горючим, 
рядом с ним стоял состав 
с боеприпасами и ранены-
ми. Тогда машинист Н. Со-
колов, находившийся вме-
сте с другими в убежище, 
выскочил оттуда побежал 
к паровозу и под бомба-
ми увел состав со станции. 
Мужественно вел себя во 
время налета начальник 
сортировочной горки А. 
Скидкин. Его четкие ко-
манды и распоряжения 
позволили сохранить тех-
нику и людей. Даже ра-
неный, он оставался на 
своем посту. Потом был 
эвакуирован в тыл. После 
излечения получил вто-
рую группу инвалидно-
сти и продолжал работать 
на Куйбышевской дороге, 
затем вернулся восстанав-
ливать горки.

Газета «Гудок» 20 октя-
бря 1941 года писала: «Не-
смотря на бомбардировки 
немецкой авиации узла, 
брянские железнодорож-
ники в июне-сентябре 1941 
года полностью обеспечи-
ли проход военных грузов 
к фронту, эвакуацию обо-
рудования предприятий и 
населения в тыл страны».

С приходом немцев в 
Брянск многие железнодо-
рожники ушли в партиза-
ны. Некоторые по заданию 
партии были оставлены 
для разведывательной и 
диверсионной работы. На 
станции Брянск-Льговский 
была налажена связь с пар-
тизанской бригадой под ру-
ководством Сидорюгина. 
За два месяца, в течение 
которых они действовали, 
было пущено под откос 
десять эшелонов, добыто 
множество ценных раз-
ведданных. Помогал этой 
бригаде мой родственник 
машинист-коммунист Г.С. 

Попов. Он сообщал о дви-
жении немецких войск по 
железнодорожному узлу, 
тайно передавал работ-
никам депо последние со-
общения Совинформбюро, 
распространял листовки. 
Другие коммунисты, ра-
ботавшие на узле, получа-
ли от партизан магнитные 
мины и прикрепляли их 
к эшелонам, шедшим на 
фронт. В пути эти поезда 
летели под откос. С риском 
для жизни добывали дан-
ные разведчики-подполь-
щики П. Лебедев, А. Чер-
ненко, А. Воронкова, М. 
Кулик, братья Семеновы, 
П. Адамович. 

Так, П. Лебедев бес-
страшно прикрепил мины 
к маневровому соста-
ву, идущему на немецкий 
склад боеприпасов. Взры-
вы продолжались двое су-
ток. А. Черненко передал 
партизанам сведения о 
скоплении на станции не-
мецких эшелонов. В мае 
1942-го наша авиация на-
несла по узлу мощный 
удар, рвались цистерны, 
вагоны с боеприпасами. В 
эту ночь свою смерть наш-
ли сотни немецких солдат 
и офицеров. Продвижение 
эшелонов остановилось на 
две недели.

Отступая с боями на за-
пад, фашисты уничтожили 
многие железнодорожные 
объекты: паровозное депо 
Брянск-2, все водокачки 
узла, все вокзалы, устрой-
ства экипировки парово-
зов, механизмы замедления 
вагонов на двух сортиро-
вочных парках, стрелоч-
ные переводы станции и 
половину парковых пу-
тей. Повредили много па-
ровозов. Сожгли весь жи-
лой фонд района. Остался 
единственный кирпичный 
корпус железнодорожного 
техникума, но и он был за-
минирован. 

С приходом наших же-
лезнодорожных войск в 

Брянск отдельный бата-
льон под командованием 
подполковника Ш. Жижи-
лашвили начал восстанав-
ливать взорванные пути и 
коммуникации (впослед-
ствии удостоен звания Ге-
роя Социалистического 
Труда). 

В разминировании мно-
гих зданий узла, в том чис-
ле техникума и железно-
дорожных мостов между 
станциями города, уча-
ствовал сержант-минер 
коммунист И.Е. Бизюков. 
Он стал первым Героем 
Социалистического Труда 
в железнодорожных вой- 
сках. После войны работал 
начальником станций Ор-
джоникидзеград и Белые 
Берега. В память о нем 
установлена мемориальная 
доска на вокзале станции 
Орджоникидзеград. 

Первый поезд в осво-
божденный город 22 сен-
тября 1943 года привела Е. 
Чухнюк, работавшая в пе-
редвижной колонне НКПС 
№ 4. Она вспоминала, что, 
когда увидела разрушен-
ное локомотивное депо и 
взорванные паровозы, не 
могла сдержать слез. По-
том Е. Чухнюк обслужи-
вала участки направления 
Брянск – Хутор-Михай-
ловский и Брянск – Су-
хиничи. Здесь в дороге 
получила известие о при-
своении звания Героя Со-
циалистического Труда.

В помощь железно-
дорожным войскам для 
восстановления станции 
Брянск-Льговский приш-
ли многие работники узла, 
вернувшиеся из эвакуации, 
а часть – из Брянских ле-
сов. С передвижной колон-
ной приехали специалисты 
с опытом восстановления 
паровозов. Возглавил эти 
бригады инженер-майор 
тяги А. Каплин. Они ока-
зали первую помощь депо, 
где его начальник А. Жа-
тов уже привлек машини-

стов, помощников и коче-
гаров к ремонту, так как не 
хватало слесарей. Ремонти-
ровали под открытым не-
бом. В октябре 1943 года 
было восстановлено два 
стойла веерного корпуса 
депо из пяти.

За ремонт насосного 
оборудования водокачек 
взялись братья Логутовы: 
Иван, Алексей и Дмитрий. 
Электромеханик В. Снеж-
ко восстанавливал сред-
ства связи и сигнализа-
ции, стрелочные переводы 
ремонтировал И. Шведов.

3 октября 1943 года со 
станции Брянск-Льговский 
ушел первый поезд с воин-
скими грузами на фронт. 
В течение двух лет (1944–
1945 гг.) через Брянск за 
сутки проходило более де-
сяти поездов-эшелонов. В 
это время было разверну-
то движение за ускорение 
продвижения поездов. Ма-
шинисты А. Ушкалов, М. 
Васин, Н. Рыжов, И. Яц-
ков, М. Горохов водили 
тяжеловесные поезда без 
лишних остановок для на-
бора воды, без чистки то-
пок. В послевоенные годы 
в тяжеловесном движении 
на всей сети железных до-
рог страны машинист М. 
Горохов достиг наилучших 
результатов и был удостоен 
звания Героя Социалисти-
ческого Труда.

В самые тяжелые годы 
руководителями на узле с 
1943 года были начальник 
отделения движения Н. Го-
дун, начальник отделения 
паровозного хозяйства В. 
Бирюков, проработавший 
на узле до 1948-го, до на-
значения главным инжене-
ром Московско-Киевской 
железной дороги. За образ-
цовое выполнение заданий 
по перевозке военных гру-
зов 125 железнодорожни-
ков узла были награжде-
ны правительственными 
орденами и медалями Со-
ветского Союза. Одиннад-

цать раз в 1944 году кол-
лективы узла отмечались 
переходящими знаменами 
НКПС и ВЦСПС.

Множество героических 
подвигов совершили брян-
ские железнодорожники во 
время Великой Отечествен-
ной войны. Многие удосто-
ены боевых наград. Среди 
них Герой Советского Сою-
за А. Фокин – сын путевого 
обходчика, слесарь вагон-
ного депо Брянск-2, летчик 
минно-торпедной авиации. 
Он сделал 134 вылета, из 
них 59 ночных. С высоты 
20 метров торпедировал 
вражеский корабль водо-
измещением 10 тысяч тонн. 
Герой Советского Союза 
генерал-полковник С. Тро-
фименко начал работать на 
паровозе в депо Брянск-2. 
Первое боевое крещение 
получил под Брянском, 
командовал многими во-
инскими соединениями. 
Герой Советского Союза Е. 
Барыкин, руководивший 
партизанским движением 
на Гомельщине, трудовой 
путь также начал в паро-
возном депо Брянск-2. Трех 
орденов Славы всех степе-
ней удостоен осмотрщик 
вагонного депо Брянск-2 
А. Сальников, который с 
боями дошел до рейхста-
га. Орденом Красной Звез-
ды награжден машинист 
В. Жжоников, а В. Роман-
ников – орденом Великой 
Отечественной войны 2-й 
степени. Почетные желез-
нодорожники В. Николаев 
и Г. Стужнев прокладыва-
ли путь к Берлину. Пер-
вый возрождал железную 
дорогу в Польше, второй 
был начальником Берлин-
ской дистанции пути. Оба 
достойно отмечены прави-
тельством, военным коман-
дованием и МПС. На всю 
жизнь прославили себя бо-
евыми и трудовыми подви-
гами машинисты В. Силу-
ков, А. Шпаков, И. Баранов, 
Н. Соколов, С. Яцков, ин-
женеры Н. Красовский, И. 
Ежов, вернувшиеся с фрон-
та инвалидами, и многие-
многие патриоты.

Нынешние сотрудни-
ки МЖД хранят память о 
героях-железнодорожни-
ках Великой Отечествен-
ной войны. В паровозном 
депо Брянск-2 сооружен 
обелиск, где на гранитной 
плите золотыми буквами 
написаны имена погибших 
на полях сражений. Создан 
народный музей, где рас-
сказывается об их подви-
гах. В другом народном 
музее, который временно 
расположен в здании же-
лезнодорожного колледжа, 
прослеживается весь путь 
коллектива Брянского от-
деления дороги. На стан-
ции Брянск-Орловский 
рядом с пассажирским 
вокзалом навечно постав-
лен паровоз серии ЭР со 
скульптурной группой 
паровозной бригады, где 
лицо машиниста напоми-
нает Героя Социалистиче-
ского Труда В. Цикунова.

В. ИЛЬЮШИН, 
потомственный 

железнодорожник, 
ветеран труда.
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Кредиты

Кошелек

Никто не забыт!

Из почты редакции

Пенсионный фонд

У памяти нет границ, 
как и нет срока давности 
у подвига отдавших жизнь 
за нашу общую Победу. 

В Севске отдали по-
следний долг защитнику 
Родины – уроженцу де-
ревни Косицы Ивану Уси-
ку. Он ушел на фронт в 28 
лет, оставив жену Марию 
Степановну, которая, увы, 
ни единой весточки не по-
лучала о муже, но вери-
ла – жив... Останки бойца 
были найдены поискови-
ками во время «Вахты 
Памяти» на территории 
Смоленской области. Имя 
героя, погибшего в августе 
1941 года, удалось устано-
вить по солдатскому меда-
льону. 

Заместитель губерна-
тора Александр Коробко 
с особой благодарностью 
обратился к родным крас-
ноармейца и поисковикам, 
которые до сих пор на ме-
стах былых сражений на-
ходят останки павших во-
инов, возвращая их имена 
из забвения. Это тяжелая, 
кропотливая работа, но 

это наш долг, ведь, как го-
ворил Суворов, война не 
окончена, пока не захоро-
нен ее последний солдат.

С 13 по 24 августа 2019 
года в Смоленской обла-
сти работали более 750 по-
исковиков из 14 регионов 
России, а также Беларуси 
и Литвы. В рамках «Вах-

ты Памяти» были найдены 
и эксгумированы останки 
166 воинов, установлено 11 
имен. В «Вахте» принял 
участие и отряд «Застава 
святого Ильи Муромца», 
благодаря которому обрел 
имя Иван Усик. 

На митинге также вы-
ступили председатель 

благотворительного воен-
но-патриотического фонда 
«Застава святого Ильи Му-
ромца» Андрей Фетисов, 
руководитель Брянского 
движения военно-патри-
отических и поисковых 
организаций «Отечество» 
Александр Соболев, вете-
ран Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 го-
дов Раиса Филипповна 
Еремичева, внучка Ива-
на Усика Валентина Си-
монова. 

В память о павших на 
полях сражений миллио-
нах защитников Родины 
была объявлена минута 
молчания. 

Дочь и внуки красноар-
мейца Ивана Усика при-
няли решение похоронить 
родного человека на клад-
бище в с. Тулиголово Кро-
левецкого района Сумской 
области Украины. Он будет 
похоронен рядом с женой. 

ПОСЛЕДНИЙ ДОЛГ
Андрей СЕДОВ:
«РОССЕЛЬХОЗБАНК — ПЕРВЫЙ 
БАНК-УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ 
ЛЬГОТНОЙ СЕЛЬСКОЙ ИПОТЕКИ»

Россельхозбанк заключил со-
глашение с Министерством сель-
ского хозяйства РФ и вошел в 
число уполномоченных банков по 
выдаче льготной ипотеки в рам-
ках государственной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» (КРСТ) в 2020 году. О 
сельской ипотеке с льготной про-
центной ставкой и об условиях ее 
получения нам рассказал директор 
Брянского регионального филиала 
АО «Россельхозбанк» Андрей Седов. 

– Андрей Александрович, как 
можно оформить льготную сель-
скую ипотеку в Брянском филиале 
РСХБ? 

– Механизм оформления сель-
ской ипотеки в Россельхозбанке 
прост: клиент обращается в Банк 
и пишет заявление на получение 

льготного ипотечного кредита на строительство или покупку жилья на 
селе. Заявление также можно заполнить на официальном сайте РСХБ 
www.rshb.ru. После рассмотрения заявки Банк направляет ее в Мини-
стерство сельского хозяйства РФ для того, чтобы сделать кредит льгот-
ным. Минсельхоз рассматривает предложение. После его одобрения 
Россельхозбанк предоставляет клиенту ипотечный льготный кредит. 

– Кто может получить ипотечный кредит с льготной процентной 
ставкой? 

– Любой житель Брянской области 21–75 лет, имеющий граждан-
ство РФ, работающий на последнем (текущем) месте работы не менее 
6 месяцев, может воспользоваться льготной ипотекой. РСХБ выдает 
сельский ипотечный кредит по ставке 2,7–3% годовых при условии 
первоначального взноса 10% от суммы кредита. Минимальная и мак-
симальная сумма займа варьируется от 100 тысяч рублей до 3 млн ру-
блей. Срок кредитования – до 25 лет. 

– На какие цели жители Брянской области могут оформить льгот-
ный ипотечный кредит? 

– На кредитные средства клиенты Россельхозбанка могут приоб-
рести земельный участок, расположенный на сельских территориях, 
и построить на нем жилой дом; построить или завершить строитель-
ство жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственно-
сти земельном участке; приобрести готовый или строящийся объект 
недвижимости или объект недвижимости с земельным участком, рас-
положенный на сельских территориях. 

Перечень сельских территорий и агломераций, утвержденных в 
рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий Брянской области», ключевым элементом которой является 
льготная сельская ипотека, можно посмотреть на сайте департамента 
сельского хозяйства региона. 

– Как вы оцениваете интерес жителей Брянской области к сельской 
льготной ипотеке?

– Интерес брянцев к сельской ипотеке достаточно высок, на март 
2020 года в региональном филиале было подано уже около 300 заявок. 
Это не вызывает удивление, так как ипотека по льготной ставке 2,7–3% 
годовых дает реальный шанс приобрести недвижимость для многих 
жителей региона, дает возможность людям перебраться из шумных 
мегаполисов в экологически чистые районы. Это, в свою очередь, по-
может обеспечить села квалифицированными специалистами, улуч-
шить инфраструктуру многих сельских территорий.

Для РСХБ развитие сельских территорий – это стратегический 
приоритет, и Банк готов играть ключевую роль в реализации про-
граммы КРСТ. 

Консультацию по сельской ипотеке можно получить по телефону 
7 (4832) 66-84-22 или в любом офисе Брянского регионального фили-
ала АО «Россельхозбанк». 
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия № 3349 (бессрочно) от 12.08.2015. Реклама

Я подписчик «Брянского рабочего» 
с 1970 года. Никогда раньше не пи-
сал в газету, а в год, когда наш на-
род будет отмечать 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
решил поделиться воспоминаниями 
о замечательном человеке, прошед-
шем нелегкий военный и трудовой 
путь. 

Дядю Ваню Сарычева я узнал еще 
мальцом. Он работал трактористом, 
а мы, пацаны, любили вертеться ря-
дом, просились в кабину, чтобы по-
кататься. Дядя Ваня был немного-
словным, но уважаемым человеком. 
К нему шли односельчане за сове-
тами, подсказками. Мне доводилось 
бывать иногда у него и дома, бла-
го мы были одногодками с одним 
из его сыновей. А сыновей у него 
было четверо (и одна дочь). Жил 
он в деревне Бобылево, что рядом 
с Новоселками Брянского района. 
Аккуратный домик на берегу озера, 
надворные постройки, огород, сад, 
пасека. Про таких, как он, в народе 
говорят: «Крепкий хозяин». 

За хорошие производственные 
показатели, знание техники руко-

водством хозяйства он был назна-
чен бригадиром тракторной брига-
ды (в этой должности проработал до 
самого выхода на пенсию). Будучи 
уже взрослым и работая с ним бок 
о бок (находясь выше его по долж-
ности), я неоднократно брал с него 
пример. Всегда спокойный, уравно-
вешенный, не повышавший голос на 
подчиненных, он был отличным на-
ставником молодежи. 

Иван Степанович не любил вспо-
минать военное лихолетье и неохот-
но рассказывал о себе. Мы знали, 
что он был призван в армию после 
освобождения Брянщины в 1943-м, 
на фронте был разведчиком. Знали 
и о том, что имел правительствен-
ные награды, но какие… Только не-
давно мы узнали о его подвиге на 
войне (из наградного листа).

«Тов. Сарычев, будучи пом. ком-
взвода в момент окружения груп-
пировки наших войск с 23.10. по 
24.10.1944 года в р-не гор. Вальтерхе-
мен Гумбинского уезда в Восточной 
Пруссии, в ночь с 22 на 23.10.1944 г. 
дважды переходил линию фронта и 
уточнил места возможного перехо-

да окруженных войск. При вторич-
ном переходе был обнаружен про-
тивником, но, приняв бой вдвоем с 
товарищем, уничтожил 8 немецких 
автоматчиков, благополучно вы-
рвался из окружения. При выводе 
подразделения возглавил ночную 
атаку и, лично истребив 4 немецких 
автоматчиков, создал панику в рас-
положении противника, тем самым 
дав возможность подразделению 
выйти из окружения без потерь. 
Вернувшись назад, в ту же ночь со-
действовал выводу из окружения 
штаба дивизии». За этот подвиг на-
гражден орденом Красного Знамени. 

Иван Степанович Сарычев – ка-
валер ордена Красного Знамени 
(31.10.1944 г.), ордена Славы 3-й 
степени (11.03.1945 г.), двух орде-
нов Красной Звезды (3.03.1945 г. и 
23.04.1945 г.), ордена Отечественной 
войны 2-й степени, а также медали 
«За отвагу» (9.02.1945 г.). 

Мы гордимся поколением побе-
дителей, чтим их подвиг. Память 
об этих славных людях вдохновляет 
нас, укрепляет наше единство. 

В. ПИТУКИН.

ДЕШЕВАЯ КОРЗИНА
Глава правительства России Михаил Мишустин доло-

жил Президенту РФ Владимиру Путину, что самая деше-
вая продуктовая корзина сейчас – в Брянской области. 
Она стоит четыре тысячи рублей.

Президента РФ ознакомили с информационным цен-
тром, где изучают положение с коронавирусом. Здесь 
следят в том числе за наличием продуктов и ценами 
в магазинах.

Главе государства показали онлайн-картинку с камер 
видеонаблюдения в магазинах и на складах. На основе 
магазинных чеков по регионам ведут наблюдение за 
ценами продуктовых корзин.

– Сейчас люди закупают много продуктов. На са-
мом деле, никаких проблем нет, – пояснил Президенту 
РФ Мишустин. – У нас очень стабильная ситуация с 
поставками. Мы мониторим ситуацию с розничными 
сетями… Это онлайн-информация, а не какие-то стати-
стические расчеты. Вот здесь – средняя стоимость про-
дуктовой корзины от Чукотского автономного округа 
и Магадана до самой дешевой – до Брянска – четыре 
тысячи рублей. Можно посмотреть драйверы роста либо 
снижения стоимости этой корзины.

Владимир Путин призвал людей не тратить деньги 
на продукты, которые потом приходится выбрасывать.

В Брянской области панику ради своих рейтингов 
умышленно поднимают и соцсети, и некоторые сайты. 
На некоторые продукты спрос повысился, однако пол-
ки тут же заполняются товаром.

ДОХОДЫ РАСТУТ
Продолжается рост собственных налоговых и нена-

логовых поступлений в региональную казну. Так, за 5 
лет он составил 40,3%.

Если по итогам 2014 года собственные доходы Брян-
щины составляли 19,6 миллиарда рублей, то в минув-
шем году превысили 27,5 миллиарда. Таким образом, за 
это время брянская казна стала зарабатывать больше 
почти на 8 миллиардов рублей в год.

ДЯДЯ ВАНЯ — НАМ ПРИМЕР

Отделение Пенсионного 
фонда России по Брянской 
области напоминает, что 
во всех клиентских служ-
бах ПФР можно пройти ре-
гистрацию на портале гос- 
услуг www.gosuslugi.ru, 
создать, подтвердить или 
восстановить (в случае 
утери) свою учетную за-
пись пользователя в Еди-
ной системе идентифи-
кации и аутентификации 
(ЕСИА). Она необходима 
для того, чтобы получить 
доступ ко всем электрон-
ным сервисам портала  
госуслуг. 

Эта услуга очень по-
пулярна и востребована 
у брянцев. Например, в 
феврале такой возможно-
стью воспользовались бо-
лее 7 тысяч 640 человек. 
Напомним, логин и па-
роль, указанные при реги-
страции на портале госус-
луг, используются также 
для получения электрон-
ных услуг на официаль-
ном сайте Пенсионного 

фонда России www.pfrf.ru 
в разделе «Электронные 
услуги», в Личном каби-
нете гражданина. 

Здесь можно подать 
электронное заявление 
на назначение пенсии 
или ежемесячной денеж-
ной выплаты, выбрать 
способ доставки пенсии, 
получить информацию 
обо всех установленных 
выплатах, а также зака-
зать соответствующие 
справки. Мамы с детьми, 
не выходя из дома, могут 
подать заявление на вы-
дачу сертификата на ма-
теринский (семейный) 
капитал, распоряжение 
его средствами, а также 
узнать об остатке средств.

Важная функция Лич-
ного кабинета граждани-
на – возможность про-
верить правильность и 
своевременность уплаты 
работодателем взносов 
на обязательное пенси-
онное страхование. Для 
этого необходимо зака-

зать электронную выпи-
ску из своего индивиду-
ального лицевого счета. 
Сведения, содержащиеся 
в ней, их полнота и до-
стоверность в дальнейшем 
будут необходимы при на-
значении страховой пен-
сии.

Электронные сервисы 
ПФР постоянно модер-
низируются и пополня-
ются новыми разделами, 
поэтому регистрация на 
портале государствен-
ных услуг позволяет эко-
номить время и получать 
все больше их дистан- 
ционно.

Напоминаем, что с 1 
марта интернет-доступ к 
порталу госуслуг и сайтам 
всех федеральных и реги-
ональных органов власти 
РФ стал бесплатным. При 
использовании этих сай-
тов трафик не будет тари-
фицироваться, а зайти на 
них можно будет даже при 
нулевом балансе. Такое 
решение было принято в 

рамках программы «До-
ступный интернет».

***
За минувшие пять лет в 

нашем регионе обучение 
компьютерной грамотно-
сти прошли 3245 пенсио-
неров. Причем более 900 
из них в 2019 году. Об этом 
сообщили в группе Пенси-
онного фонда РФ по Брян-
ской области.

«Азбука интернета» – 
благотворительный про-
ект «Ростелекома» и ПФР. 
Все материалы програм-
мы размещены в откры-
том доступе и могут ис-
пользоваться любыми 
организациями и частны-
ми лицами для обучения 
пенсионеров работе на 
компьютере и в интернете.

ДОСТУПНЫЙ ИНТЕРНЕТ
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06.00 Т/с «Комиссарша» 
(12+)

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

08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
11.15 «Жизнь других» (12+)
12.15 «Видели видео?» 

(6+)
14.55 «Теория заговора» 

(16+)
15.55 Х/ф «Верные дру-

зья» (0+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
20.25 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Время» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
00.10 Х/ф «Лукас» (18+)
 
 

04.15 Х/ф «Анютино сча-
стье» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» 
(12+)

09.30 «Устами младенца» 
(12+)

10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.10 «Осторожно: мошен-

ники» (12+)
13.10 Х/ф «Любовь по 

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

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

Путин (12+)
22.45 «Воскресный ве-

чер» (12+)
01.30 Х/ф «Подруги» (12+)

06.20 «Большие родите-
ли» (12+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+) 

09.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)

11.20 «Первая передача» 
(16+)

12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНад-

зор» (16+)
15.00 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… 

(16+)
19.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели» 

(12+)
21.10 «Маска» (12+)
23.50 «Звезды сошлись» 

(16+)
01.25 «Основано на ре-

альных событиях» 
(16+)

 

06.00 Петровка, 38 (16+)
06.15 Д/ф «Петр Алей-

ников. Жестокая, 
жестокая любовь» 
(12+)

06.55 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» (12+)

08.20 «Фактор жизни» 
(12+)

08.45 «Полезная покупка» 
(16+)

09.10 Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия 
смешного челове-
ка» (12+)

09.50 Х/ф «Суета сует» 
(0+)

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

12.45 Х/ф «Артистка» (12+)
14.55 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
15.30 Московская неделя 

(16+)
16.05 «Градус таланта» 

(12+)
16.55 «Прощание. Андрей 

Миронов» (16+)
17.55 Д/ф «Звезды легко-

го поведения» (16+)
18.40 Х/ф «Разоблачение 

единорога» (12+)

22.30 Х/ф «Темная сторо-
на души» (12+) 

02.30 Х/ф «Нож в сердце» 
(12+)

 

05.20 Т/с «Позднее рас-
каяние» (16+)

07.15 Д/ф «Елена Про-
клова. Трудное 
счастье» (16+)

08.05 Д/ф «Нонна Гриша-
ева. Не бойся быть 
смешной» (16+)

09.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.00 Д/ф «О них говорят. 
Певица Максим» 
(16+)

11.00 Т/с «Двое с пистоле-
тами» (16+)

01.35 Х/ф «Отдельное по-
ручение» (16+)

06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.00 Х/ф «Стой! А то моя 

мама будет стре-
лять» (16+)

10.40 Х/ф «13-й район: 
ультиматум» (16+)

12.30 Х/ф «Перевозчик: 
наследие» (16+)

14.20 Х/ф «Защитник» 
(16+)

16.10 Х/ф «Механик» (18+)
18.00 Х/ф «Механик: вос-

крешение» (16+)
19.50 Х/ф «Паркер» (16+)
22.10 Х/ф «22 мили» (18+)
00.00 «Добров в эфире» 

(16+)
01.00 «Военная тайна» 

(16+)
 

06.30 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Сватовство 

гусара» (0+)
09.05 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
09.35 «Мы - грамотеи!» 

(0+)
10.15 Х/ф «Идеальный 

муж» (12+)
11.45, 13.50, 15.30 «Диа-

лог без грима» (0+)
12.00 Юбилей Людмилы 

Лядовой (0+)
12.35, 01.45 Диалоги о 

животных (0+)
13.20 «Другие Романовы» 

(0+)
14.05 Х/ф «Мелочи жизни» 

(16+)
15.45 «Битва за Москву» 

(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.45 «Пьеса. Новая 

жизнь» (0+)
18.00 Х/ф «Баллада о 

солдате» (0+)
19.30 Новости культуры 

(0+)
20.10 Х/ф «Weekend (уик-

энд)» (16+)
21.50 Гамбургский балет. 

«Нижинский» (0+)
00.15 Х/ф «Человек ро-

дился» (12+)

05.40 Т/с «Россия моло-
дая» (0+)

09.00 Новости недели 
(16+)

09.25 «Служу России» 
(12+)

09.55 «Военная приемка» 
(6+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)

11.30 «Мина для вермах-
та» (12+)

12.20 «Операция «Грета». 
Убийственная эко-
логия» (12+)

13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.55 Т/с «Операция «Тай-
фун» (12+)

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»

21.05 Д/с «Легенды со-
ветского сыска. 
Годы войны» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Гараж» (0+)
01.40 Х/ф «Сокровища 

Ермака» (6+)

06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (12+)

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» 
(0+) 

10.15 «Александр 
Михайлов. Кино, 
любовь и голуби» 
(12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» 

(16+)
14.45 Х/ф «Берегись 

автомобиля» (0+)
16.35 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
(12+)

17.50 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Dance революция» 

(12+)
23.00 «Большая игра» 

(16+)
00.10 Х/ф «Цена успеха» 

(12+)
 

05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+)

08.00 Вести-Брянск (16+)
08.20 Местное время. 

Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему 

свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться 

разрешается» (12+)
13.40 Х/ф «Она сбила 

летчика» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу 

(16+)
20.40 Х/ф «Виражи 

судьбы» (12+)
00.40 Памяти Станислава 

Говорухина. «Конец 
прекрасной эпохи» 
(16+)

 

05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.35 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» (0+)

07.25 Смотр (0+) 
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем поедим!» 

(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
17.50 Ты не поверишь! 

(16+)
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.00 «Международная 

пилорама» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
 

06.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 
(12+)

07.30 Православная 
энциклопедия (6+)

08.00 Д/ф «Любовь 
Орлова. Двуликая и 
великая» (12+)

08.50 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» 
(6+)

10.10 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+) 

12.40 Х/ф «Окончательный 
приговор» (12+) 

16.50 Х/ф «Ловушка 
времени» (12+)

21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. 

Березовский 
против Абрамовича» 
(16+)

00.50 «Удар властью. 
Распад СССР» (16+)

 

05.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

09.10 Д/ф «Александр 
Малинин. Голос 
души» (16+)

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

(16+)
00.55 Т/с «Позднее 

раскаяние» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

07.20 Х/ф «Пэн: 
путешествие в 
Нетландию» (6+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 

(16+)
15.20 Д/ф «Третья 

мировая война: кто 
победит?» (16+)

17.20 Х/ф «Защитник» (16+)
19.15 Х/ф «Последний 

рубеж» (16+)
21.10 Х/ф «Механик» (18+)
23.00 Х/ф «Механик: 

воскрешение» (18+)
00.45 Х/ф «Перевозчик: 

наследие» (16+)
 

06.30 «Библейский сюжeт» 
(0+)

07.05 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Анонимка» 

(16+)
09.10, 00.55 Телескоп (0+)
09.40 Д/с «Русская 

Атлантида» (0+)
10.10 Х/ф «Человек 

родился» (12+)
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 

«Диалог без грима» 
(0+)

11.55 «Праотцы». Иаков 
(0+)

12.25 Пятое измерение 
(0+)

12.55 Д/ф «Дикие Анды» 
(0+)

14.00 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски 
и находки» (0+)

14.30 Х/ф «Сватовство 
гусара» (0+)

15.55 Д/ф «Жизнь ради 
музыки» (0+)

17.00 95 лет со дня 
рождения 
Иннокентия 
Смоктуновского. 
Острова (0+)

18.15 Х/ф «Поздняя 
любовь» (16+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Одиночество 

бегуна на длинные 
дистанции» (16+)

23.40 Клуб 37 (0+)
01.25 Х/ф «Идеальный 

муж» (12+)

05.35 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+)

06.55 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» (0+) 

09.00 «Легенды музыки» 
(6+)

09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Сокровища 

Дрезденской 
галереи. Спасти, 
чтобы вернуть» 
(12+)

11.05 «Русско-японская 
война. Ловушка для 
царя» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» 

(6+)
13.20 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак 

качества» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие 

победы» (0+)
16.00 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» (12+)
20.30 «Михаил Дедюхин. 

На страже 
гостайны» (16+)

21.15 Т/с «Россия молодая» 
(0+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.35 «Человек и закон» 

(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис: 

Рождение нового 
джаза» (16+)

 

05.00, 09.25 «Утро Рос-
сии» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Брянск (16+)

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут» 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 «Измайловский 
парк». Юмор (16+)

23.35 Х/ф «Анютино сча-
стье» (12+)

 

05.10 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 
(12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+) 

08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

09.20, Т/с «Морские дья-
волы» (16+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» 

(16+)
16.25 Следствие вели… 

(16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обо-

роны» (16+)
23.10 «ЧП. Расследова-

ние» (16+)
23.45 Концерт «Михаил 

Грушевский. «Вер-
сия 5.5» (16+)

01.15 «Исповедь» (0+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
08.45 Х/ф «Женщина 

наводит порядок» 
(12+) 

13.00 Никита Джигурда в 
программе «Он и 
она» (16+)

14.50 Город новостей 
(16+)

15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «Помощница» 

(16+)
18.10 Х/ф «Вскрытие по-

кажет» (16+)
20.00 Х/ф «Нож в сердце» 

(12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Приют комедиан-

тов» (12+)
01.05 Д/ф «Дворжецкие. 

На роду написа-
но…» (12+)

01.55 Д/ф «Отравленные 
любовью» (12+)

 

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

05.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (0+)

17.30 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)

18.25 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

19.15, 00.45 Т/с «След» 
(16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+) 

01.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Совбез» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/ф «Оружие – ви-
рус! Откуда берет-
ся зараза?» (16+)

21.00 Д/ф «Человеческий 
фактор. Может 
ли он разрушить 
мир?» (16+)

23.00 Х/ф «Оно» (18+)
01.40 Х/ф «Тройная угро-

за» (16+)
 

 
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» 

(0+)
07.35 Д/с «Вселенная 

Стивена Хокинга» 
(0+)

08.20 Монолог в 4-х ча-
стях (0+)

08.45, 21.55 Х/ф «Ми-
хайло Ломоносов» 
(16+)

10.20 Х/ф «Девушка спе-
шит на свидание» 
(0+)

11.25 Открытая книга (0+)
11.55 Д/ф «Альбатрос» 

(0+)
12.35 Черные дыры. Бе-

лые пятна (0+)
13.15 Д/ф «Жизнь – сапо-

жок непарный» (0+)
14.10 «Меж двух кулис» 

(0+)
15.10 Письма из провин-

ции (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.20 Х/ф «Эта пиковая 

дама» (16+)
17.15 Исторические кон-

церты (0+)
18.45 «Билет в Большой» 

(0+)
19.45 «Смехоностальгия» 

(0+)
20.15 Искатели (0+)
21.00 Линия жизни (0+)
23.30 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Надо мною 

Солнце не садит-
ся» (16+)

 

05.50 Х/ф «Сокровища 
Ермака» (6+) 

08.45 Х/ф «Ошибка рези-
дента» (0+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

12.00, 14.05 Х/ф «Судьба 
резидента» (12+)

16.00 Х/ф «Возвращение 
резидента» (6+)

19.50 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» 
(0+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.00 Х/ф «Рябиновый 
вальс» (12+)

01.55 Х/ф «Свадьба с 
приданым» (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 марта 28 марта 29 марта

17.45, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка-2» 
(16+)

18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

19.20, 00.30 Т/с «След» 
(12+) 

00.00 «Известия» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Служители за-
кона» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Анон» (16+)

 
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.00 «Правила 

жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/с «Все-

ленная Стивена 
Хокинга» (0+)

08.20, 23.20 «Монолог в 
4-х частях» (0+)

08.45 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.50 «Игра в 

бисер» (0+)
13.10 Абсолютный слух 

(0+)
13.55 Красивая планета 

(0+)
14.10 «Меж двух кулис» 

(0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Театр (0+)
15.25 Пряничный домик 

(0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.40 Х/ф «Не такой, как 

все» (16+)
17.45 Цвет времени (0+)
17.55 Исторические кон-

церты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.30 «Энигма» (0+) 
00.10 Черные дыры. Бе-

лые пятна (0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+) 

08.30 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 14.05 Т/с 

«Брат за брата-2» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Война и мир 
театра российской 
армии» (16+)

19.40 «Легенды космоса» 
(6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Без права на 

провал» (12+)
01.15 Х/ф «Спираль» (12+)
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РОССИЯ 1
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ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
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ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

телевидение
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ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.

Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.

8-953-278-93-75, 370-552

В комплексном центре 
социального обслужива-
ния населения Красногор-
ского района уделяется 
большое внимание оздо-
ровлению граждан пожи-
лого возраста, что особен-
но актуально для жителей 
юго-запада области. 

С 2017 года в учрежде-
нии успешно реализуют-
ся такие стационарозаме-
щающие технологии, как 
санаторий на дому, ста-
ционар на дому, а также 
инновационные формы 
работы: школа безопасно-
сти, участковая социаль-
ная служба, социальный 
патруль, волонтерское 
движение, социальный 
почтовый ящик, единый 
социальный телефон, мо-
бильная бригада, универ-
ситет третьего возраста. 
Остановимся подробней 
на этих технологиях.

«Санаторий на дому» 
ставит своей задачей полу-
чение пожилыми людьми 
и инвалидами врачебной 
помощи и оздоровитель-
ных процедур, способных 
улучшить психоэмоцио-
нальное состояние. Рабо-
та специалистов учрежде-
ния включает следующие 
мероприятия: массаж, за-
нятия лечебной физкуль-
турой, витаминизацию, 
измерение температуры 
тела и артериального дав-
ления, а также предостав-
ление дополнительных 
социально-психологиче-
ских, социально-быто-
вых и социально-педа-
гогических услуг, среди 
которых организация до-
суговых занятий (чтение), 
арттерапия, прогулки на 
свежем воздухе. С помо-
щью опытных специали-
стов люди получают воз-
можность укреплять свое 
физическое и душевное 
состояние, не выходя из 
дома, учатся самостоя-
тельному практическому 
применению назначен-
ных процедур и мето-
дов лечения. На данный 
момент «санаторием на 
дому» в Красногорском 
районе уже воспользова-
лись 17 человек. Все они 
получают помощь от ква-
лифицированной медсе-
стры.

Не менее важным явля-
ется и «стационар на дому», 
цель которого – развитие 
и расширение спектра 
предоставляемых соци-
альных услуг в форме со-
циального обслуживания 
на дому для повышения 
качества жизни пожилых 
людей и инвалидов. Со-
циальными работника-
ми осуществляется уход 
в привычных домашних 
условиях за гражданами 
пожилого возраста и ин-
валидами. Главное отли-
чие от обычных форм со-
циального обслуживания 

— это ежедневное посеще-
ние клиента социальным 
работником. 

Социальное обслужи-
вание на дому по фор-
ме «стационар на дому» 
включает в себя следую-
щие услуги: социально-
бытовые (приготовление 
пищи, уборка жилых по-
мещений, оплата комму-
нальных услуг, доставка 
продуктов и т. д.), сани-
тарно-гигиенические, до-
врачебная медицинская 
помощь, оказание мо-
рально-психологической 
поддержки получателям 
социальных услуг и чле-
нам их семей, обучение 
родственников пожилых 
граждан и инвалидов 
практическим навыкам 
ухода за больными людь-
ми, оказание необходимой 
консультативной помощи. 

Пожилые люди боль-
ше всего подвержены 
рискам. Физическое 
бессилие и угасание ин-
теллектуальных возмож-
ностей делают пожилых 
людей беспомощными 
перед массой опасностей, 
встречающихся в повсед-
невной жизни. Прием не 
того медицинского пре-
парата, употребление 
просроченных продук-
тов, неосознанное созда-
ние пожароопасных си-
туаций — эти и многие 
другие «ловушки» старо-
сти подстерегают пожи-
лых на каждом шагу. Для 
этой цели в ГАУ «КЦСОН 
Красногорского района» 
функционирует еще одна 
инновационная техноло-
гия – «школа безопасно-
сти». Данная программа 
реализуется по пяти на-
правлениям: пожарная 
безопасность, электро-
безопасность, терроризм, 
мошенничество, юриди-
ческая безопасность. С 
пожилыми людьми про-
водятся просветитель-

ские беседы, выдаются 
памятки.

Не остается в стороне 
и работа волонтеров. Це-
лью «волонтерского дви-
жения» является развитие 
у несовершеннолетних 
высоких нравственных 
качеств путем пропаган-
ды идей добровольного 
труда на благо общества 
и привлечения их к реше-
нию социально значимых 
проблем, формирование у 
несовершеннолетних гу-
манного отношения к 
людям, уважения к чело-
веческой личности, вос-
питание патриотизма и 
активной жизненной по-
зиции. Работа проводится 
в тесном сотрудничестве 
со школами района.

Мальчишки и девчон-
ки с удовольствием помо-
гают ветеранам, которым 
не по силам самим зани-
маться домашними де-
лами, и тем, кому очень 
нужна их помощь. В зим-
ний период проводятся 
волонтерские акции «Чи-
стый двор» по очистке от 
снега придомовых терри-
торий у ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. По-
жилые люди очень рады 
такой своевременной по-
мощи, ведь уборка снега 
для большинства из них 
является трудновыполни-
мой работой.

Каждый год в канун 
Дня Великой Победы 
стартует волонтерская ак-
ция «Свет памяти». Спе-
циалисты центра соцоб-
служивания и участники 
волонтерского движения 
поздравляют ветеранов 
Великой Отечественной 
войны с наступающим 
праздником. Ветераны 
делятся с молодым поко-
лением воспоминаниями 
о событиях той страш-
ной войны, о боевых дей-

ствиях и тяжелых воен-
ных буднях. Это событие 
оставляет неизгладимый 
след в душах детей и на-
ших дорогих ветеранов. В 
рамках акции «Никто не 
забыт, ничто не забыто» 
активисты волонтерского 
отряда приводят в поря-
док захоронения участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны, у которых не 
осталось родственников. 
Волонтерская деятель-
ность приносит ребятам 
радость. Они испытывают 
удовольствие от общения 
с людьми пожилого воз-
раста, удовлетворение от 
того, что дарят тепло, за-
боту и внимание другим 
людям, что видят благо-
дарность в их глазах. 

ГАУ «КЦСОН Красно-
горского района» исполь-
зует в своей работе такую 
инновационную форму 
социального обслужи-
вания, как «университет 
третьего возраста». Ос-
новная цель – повышение 
качества жизни и соци-
альной активности граж-
дан старшего поколения, 
укрепление физического 
и душевного здоровья. В 
университет зачисляются 
пенсионеры (женщины 
старше 55 лет и мужчи-
ны старше 60 лет) и ин-
валиды старше 18 лет на 
основании личного пись-
менного заявления с ука-
занием выбранного им 
факультета. Слушателем 
университета может стать 
любой гражданин, до-
стигший указанного воз-
раста. На данный момент 
изъявили желание быть 
слушателями универси-
тета третьего возраста 6 
человек. 

Работают два факуль-
тета – «Правовых зна-
ний» и «Инфо-гид». За-
нятия проводятся раз в 
неделю на интересующие 
слушателей темы: «Весен-

ние заботы на приусадеб-
ном участке», «Умеющие 
смеяться живут дольше», 
«Целебные свойства трав 
и растений» и многие дру-
гие. К проведению заня-
тий привлекаются специ-
алисты не только центра 
социального обслужива-
ния, но и других органи-
заций. 

«Социальный почтовый 
ящик». Цель – получение 
непосредственно от жите-
лей Красногорского рай-
она просьб, предложений, 
вопросов, в том числе на 
условиях анонимности, 
которые входят в ком-
петенцию центра. Это 
нуждаемость в соцобслу-
живании на дому; оказа-
ние срочных социальных 
услуг гражданам, попав-
шим в трудную жизнен-
ную ситуацию; вопросы, 
связанные с профилак-
тикой безнадзорности и 
беспризорности несовер-
шеннолетних; жестокое 
обращение с пожилы-
ми людьми, инвалида-
ми, женщинами, детьми; 
разрешение семейных 
конфликтов; предупреж-
дение наркомании, ток-
сикомании, алкоголизма; 
предложения по улучше-
нию социального обслу-
живания и др. Задачи 
технологии «социальный 
почтовый ящик» – совер-
шенствование социально-
го обслуживания и ин-
формирование населения 
о деятельности центра. 
Социальный почтовый 
ящик устанавливается в 
помещении администра-
ции сельских поселений 
Красногорского района. 
Выемка обращений граж-
дан осуществляется еже-
недельно. Полученный 
материал рассматривает-
ся специалистами также 
еженедельно. Специали-
сты центра готовят отве-
ты для тех граждан, кто 
оставил свои контакты. 

«Единый социальный 
телефон» оказывает бес-
платную квалифициро-
ванную консультатив-
ную помощь по вопросам 
предоставления мер соци-
альной поддержки, соц- 
обслуживания и госу-
дарственной социальной 
помощи, особенно для 
граждан, проживающих 
в отдаленных населенных 
пунктах района. 

Основным направле-
нием работы «мобильной 
бригады» является обеспе-
чение жизненных потреб-
ностей пожилых людей, 
инвалидов, поддержание 
их здоровья, предостав-
ление качественных ус-
луг, повышение уровня и 
качества их жизни, ока-
зание действенной и сво-
евременной социальной 
и социально-медицин-
ской помощи. Мобильная 

бригада взаимодействует 
с другими структурными 
подразделениями учреж-
дения. Основные задачи 
– обеспечение доступно-
сти услуг социального 
обслуживания отдельным 
гражданам, проживаю-
щим в отдаленных насе-
ленных пунктах, оценка 
индивидуальной нужда-
емости отдельных граж-
дан в услугах социального 
обслуживания, комплекс-
ное предоставление со-
циально-бытовых, со-
циально-медицинских, 
социально-психологи-
ческих, социально-эко-
номических, социально-
правовых услуг клиентам 
социальной службы в 
объеме индивидуальной 
нуждаемости.

Для оказания помо-
щи семьям с детьми эф-
фективно используются 
«участковая социальная 
служба» и «социальный 
патруль». Участковый 
принцип работы направ-
лен на раннее выявле-
ние и профилактику се-
мейного неблагополучия. 
Задача участковой соци-
альной службы сопрово-
ждения семей — помочь 
справиться с возник-
шими трудностями на 
раннем этапе, оказать 
содействие в случае не-
обходимости в получении 
материальной и натураль-
ной помощи, социальный 
патронат, оказание по-
сильной помощи в сборе 
документов и т. д. За пе-
риод функционирования 
данной службы ее услу-
гами воспользовались 
18 семей. Особо важно 
устранить трудную жиз-
ненную ситуацию, в ко-
торую попала семья, дать 
возможность не перейти 
ей в категорию социально 
опасной, что и является 
основной задачей данной 
работы. 

Для повышения эф-
фективности профилак-
тики бродяжничества и 
попрошайничества, вы-
явления лиц без опреде-
ленного места жительства, 
нуждающихся в срочной 
социальной, медицин-
ской, социально-эко-
номической, правовой, 
психологической и иной 
помощи, при комплекс-
ном центре соцобслужи-
вания населения Крас-
ногорского района с 2019 
года начал свою работу 
«социальный патруль». Уже 
проведено три выезда. В 
работе принимают ак-
тивное участие психолог, 
медицинский работник, 
представитель органов 
внутренних дел.

Е. ВАРСЕЕВА, 
директор ГАУ «КЦСОН 
Красногорского района».

СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
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ИНВЕСТИЦИИ В МЕДИЦИНУ
За последние пять лет реги-

ональная медицина качественно 
изменилась. Подобного гранди-
озного финансового вливания 
в эту важнейшую социальную 
отрасль, наверное, никто и не 
вспомнит. Разумеется, пополне-
ние медицинским оборудованием 
больниц и поликлиник, приобре-
тение квартир молодым врачам, 
строительство новых зданий, но-
вые организационные методы ра-
боты учреждений – это следствие 
реализации многовекторной по-
литики местной власти в сфере 
здравоохранения, инициатива 
лично губернатора А. Богомаза по 
эффективной реализации указов 
Президента РФ В. Путина. 

ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ
Сегодня в медицинских уч-

реждениях повсеместно появи-
лось новое оборудование, а мы 
уже сетуем на проблемы с узки-
ми специалистами, очередями на 
прием к ним. Вот только в про-
винции всегда была проблема с 
возможностями лечения тех бо-
лезней, для которых требуется 
уникальная методика или иссле-
дование. Впрочем, возможности 
для этого были предусмотре-
ны системой здравоохранения 
страны: нет такой аппаратуры 
в Брянске – можно было взять 
направление или деньги и пое-
хать в Москву. Но такие поезд-
ки для больного человека часто 
были не по карману и не по си-
лам. Двойной эффект переосна-
щения медучреждений как раз 
в том и заключается, что теперь 
многие виды лечения становятся 
возможными у нас на месте.

Возьмем первую городскую 
больницу. Жители города зна-
ют, что фактически это больница 
скорой помощи. Сюда ежедневно 
«скорая» доставляет множество па-
циентов, и, зачастую, им срочно 
требуются сложная диагностика 
и высокотехнологичная помощь. 
И вот недавно пациентам, у ко-
торых диагностирован, например, 
инфаркт миокарда, здесь начали 
оказывать такую помощь, при-
чем весьма эффективную. Глав-
ный врач Константин Воронцов 
рассказал, что первая горбольни-
ца вошла в две федеральные про-
граммы – сердечно-сосудистой 
патологии и онкологическую. В 
этом учреждении сумели обору-
довать два отделения для больных 
с нарушением мозгового кровоо-
бращения, а также отделение с 
палатой реанимации кардиоло-
гического профиля. «И благодаря 
приобретению за счет региональ-
ного бюджета ангиокомплекса мы 
спасли уже сотни жизней», – за-
ключает главный врач. Раньше 
пациентов, поступающих с нару-
шением мозгового кровообраще-
ния, аневризмой сосудов голов-
ного мозга, отправляли в другие 
лечебные учреждения. И вот те-
перь у врачей первой городской 
появилась возможность оказы-
вать такую помощь у себя, бла-
годаря в том числе федеральным 
квотам. В 2019 году за счет феде-
рального бюджета истратили на 
эту помощь 22 миллиона рублей. 
Нет нужды говорить об острей-
шей необходимости оказывать ее 
немедленно жителям города и не-
которых районов службой скорой 
помощи. Причем пациентами в 
данном случае были люди само-
го трудоспособного возраста – от 
26 до 40 лет. С 13 марта 2018 года, 
рассказывают специалисты боль-
ницы, действует ангиографиче-
ский комплекс. Работает этот 
аппарат с полной нагрузкой. «А 
вообще, только за прошлый год 
на нем, – сообщил заведующий 
отделением Игорь Гнеушев, – мы 
выполнили 1500 коронарографий 
и ЧКВ, 436 стентирований, плюс 
10 эмболизаций (остановок крово-
тока в зоне патологии) аневризм 

головного мозга. На повестке дня 
стентирование сосудов нижних 
конечностей. А это борьба с ган-
греной и другими недугами».

Константин Воронцов расска-
зал и о работе по федеральной 
программе борьбы с онкологиче-
скими заболеваниями: «В больни-
це начали выполнять эмболиза-
цию сосудов при онкологических 
заболеваниях печени, органов ма-
лого таза. Делается это также с по-
мощью ангиокомплекса, который 
был приобретен для учреждения 
за счет средств областного бюд-
жета, при поддержке губернатора 
Александра Богомаза, за что мы 
вместе с многочисленными паци-
ентами ему благодарны».

ВИДИМ ВСЕ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА 
В ОРГАНИЗМЕ

Химико-токсикологическая 
лаборатория в составе Брянско-
го областного наркологического 
диспансера работает с 2010 года 
и обслуживает все медицинские 
организации города Брянска и 
области, рассказал главный врач 
этого учреждения Владимир Ха-
ритоненков. В настоящее время 
лаборатория оборудована в соот-
ветствии со стандартом оснаще-
ния химико-токсикологической 
лаборатории, утвержденным при-
казом Минздрава России.  В 2019 
году за счет средств областного 
бюджета был приобретен газовый 
хроматограф с масс-селективным 
детектором и более высокой 
чувствительностью стоимостью 
почти 7 миллионов рублей, что 
позволило определять наркоти-
ческие средства в более низких 
концентрациях и расширило спи-
сок библиотеки наркотических 
средств и их метаболитов. Учиты-
вая большое общественное значе-
ние этой темы как для молодежи, 
так и при работе тех же инспек-
торов ГИБДД, наличие в области 
такого современного и сверхчув-
ствительного прибора позволяет 
держать ситуацию под полным и 
всеобъемлющим контролем.

У СТОМАТОЛОГОВ 
СВОЙ ВЗГЛЯД

И еще о приобретениях меди-
цины региона в прошлом году. 
За счет средств регионального 
бюджета в областную стомато-
логическую поликлинику был 
закуплен специализированный 

дентальный томограф, позволя-
ющий специалистам поликли-
ники увидеть полную картину 
состояния зубов пациента и вы-
полнить высококачественное ле-
чение с эффектом на долгое вре-
мя. Используемая классическая 
рентгенография дает двухмерное 
изображение, а теперь мы видим 
трехмерную картину зубоче-
люстной системы и в состоянии 
спрогнозировать объем лечебного 
воздействия с учетом всех ослож-
няющих работу врачей факторов, 
подчеркнул главный врач поли-
клиники Юрий Мальцев. 

Заведующая хирургическим 
отделением поликлиники Тама-
ра Бабичева дополнила главного 
врача: «Наши специалисты, име-
ющие огромный опыт работы, до 
последнего времени могли лишь 
визуально определять пробле-
мы пациентов. И, как показала 
практика работы с томографом, 
далеко не во всех случаях рань-
ше можно было предвидеть все 
«подводные камни», что могут 
обнаружиться у пациента в ходе 
лечения и впоследствии.

Компьютерная томография се-
годня используется в самых раз-
ных областях стоматологии. Пре-
жде всего, при работе с корневыми 
каналами зубов, при имплантаци-
ях, диагностике и изучении опухо-
лей, терапии околозубных тканей 
и их патологии, лечении различ-
ных аномалий зубов и костной 
ткани челюсти. В том числе и 
при протезировании. Кстати, по-
добные аппараты есть во многих 
частных стоматологических каби-
нетах в Брянске. Но там обследо-
вание стоит немалых денег. Наши 
же пациенты, обращающиеся в по-
ликлинику по полису ОМС, полу-
чают такую диагностику бесплат-
но. Мы идем на это, понимая, что 
теперь значительно вырос эффект 
нашего лечения, мы способны 
увидеть все скрытые в костной 
ткани челюсти дефекты».

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Приблизительно 100 миллио-

нов рублей тратят на приобрете-
ние нового оборудования в об-
ластной больнице ежегодно. И 
речь идет не просто об увеличе-
нии количества уже известных 
аппаратов и приборов или заме-
не старых на новые, а (внимание!) 
о технике, открывающей новые 
горизонты лечения. 

Зная о том, как тщательно 
подбирается оборудование для 

закупок, как внимательно отно-
сятся врачи к возможностям но-
вейшего оборудования, прави-
тельство области идет навстречу 
стремлению медиков переосна-
стить флагман здравоохранения 
региона. Кстати, многие приоб-
ретения соответствуют задачам, 
поставленным перед Брянщиной 
нацпроектом «Здравоохранение» 
в части реализации подпрограмм 
«Переоснащение первичных со-
судистых отделений и региональ-
ного сосудистого центра» и «Со-
вершенствование медицинской 
реабилитации». 

Все знают, каким авторитетом 
пользуется региональный сосу-
дистый центр областной боль-
ницы, где возвращают к жиз-
ни самых «тяжелых» пациентов 
с инфарктами и инсультами. И, 
наверное, известно, какими люди 
возвращаются домой после изле-
чения острого нарушения мозго-
вого кровообращения. Каждому 
из таких больных требуется об-
ширная реабилитация, так как 
страдает речь, плохо двигают-
ся конечности. В 2019 году было 
принято решение оснастить отде-
ление ОНМК целым комплексом 
тренажеров, помогающих кине-
зотерапевтам добиться у больных 
совершенствования тех же дви-
жений, дать возможность ходить, 
выполнять руками определенную 
работу. Было закуплено 19 совре-
меннейших аппаратов на сумму 
более 7 миллионов рублей. Сре-
ди них немало приборов, обла-
дающих биологической связью с 
пациентом. Так, тренажер ходьбы 

– беговая дорожка «Биокинект» – 
идеально подходит для трениро-
вок после перенесенного инсульта, 
при парезах и параличах любой 
этиологии, после травм нижних 
конечностей, а также для занятий 
по профилактике сердечно-сосу-
дистых заболеваний и ожирения. 
Биомеханические сенсоры опре-
деления параметров шага под-
ключаются к компьютеру по 
телеметрическому каналу и обе-
спечивают контроль результатов, 
регистрацию движений пациента.

Австрийский аппарат Pablo 
служит для коррекции наруше-
ний крупной и мелкой моторики 
мышц верхних и нижних конеч-
ностей. Его уникальное про-
граммное обеспечение дает воз-
можность проводить тренировки 
во всех физиологических плоско-
стях движений не только руки, но 
и ноги, восстанавливать функции 
равновесия. Система Pablo позво-
ляет проводить тренировки, спо-
собствующие увеличению объема, 
скорости и координации движе-
ний. Показатели изометриче-
ской силы, такие как цилиндри-
ческий, плоскостной, щипковый 
и межпальцевый захваты, могут 
оцениваться и способствуют раз-
витию движений пациента. Вся 
полученная информация сохра-
няется в базе данных и позволя-
ет создать всеобъемлющий отчет, 
выполнить графический анализ, 
комплексно отражающий лечеб-
ный процесс.

Последний из приобретенных 
областной больницей магнитно-
резонансных томографов – ап-
парат Multiva – наконец-то по-
зволил проводить исследования 
пациентов с избыточным весом, 
которым теперь не надо ездить 
на диагностику в Москву. Кро-
ме того, благодаря современно-
му программному обеспечению 
исследование осуществляется 
гораздо быстрее традиционных 
томографов в Брянске.

И, наконец, последнее. Год на-
зад в больнице появилась необыч-
ная операционная. В небольшом 
помещении разместили рентге-
новский аппарат С-Дуга, аппа-
рат ультразвуковых исследований, 
другие необходимые аппараты, 
закупили и рентгенопрозрачный 

операционный стол. Теперь хирур-
ги во всеоружии могут проводить 
малоинвазивные операции, при 
этом имея полную визуализацию 
больных органов и воздействия на 
очаг болезни своего инструмента. 
Рассказывает главный внештат-
ный хирург департамента здра-
воохранения Дмитрий Куликов: 
«В основном здесь мы проводим 
операции на желчевыводящих пу-
тях. Это больные с механической 
желтухой – когда диагностируется 
камень в протоках либо опухоль. 
Мини-инвазивные вмешательства 
помогают их раздренировать, т.е. 
освободить от препятствий. Поч-
ти все такие больные считаются 
пациентами средней тяжести, но 
бывают и тяжелые. Это связано с 
возрастом или наличием сопут-
ствующих заболеваний. Раньше им 
в этом случае приходилось пере-
носить полостную операцию, что 
для таких пациентов было очень 
тяжело, а зачастую противопока-
зано. Соответственно, летальность 
была выше. Сейчас появилась воз-
можность сначала ликвидировать 
желтуху, а потом, уже в плано-
вом порядке, прооперировать че-
ловека по поводу основного за-
болевания, учитывая, что после 
малоинвазивной операции его 
состояние значительно улучша-
ется. В месяц таких двухэтапных 
операций в рентгеноперационной 
выполняется более десятка, и это 
не только желтуха, но и осложне-
ния панкреатита, кисты и абсцес-
сы печени, абсцессы брюшной 
полости. Под контролем аппарата 
УЗИ мы устанавливаем в больной 
орган дренаж, и, выполнив дру-
гие процедуры, удается ликвиди-
ровать гнойник, избавив больно-
го от тяжелой полостной операции. 
Вот почему было решено с покуп-
кой рентгенопрозрачного стола 
закончить комплектование этой 
уникальной операционной. Кста-
ти, ею активно пользуются эндо-
скописты, у которых с переосна-
щением эндоскопической службы 
больницы тоже появилась возмож-
ность внедрить целый ряд мало-
инвазивных вмешательств высо-
кой эффективности.

Думаю, у многих читателей 
возникнет вопрос – а насколько 
доступны новые методы жителям 
Брянщины? На него ответил за-
меститель главного врача област-
ной больницы № 1 по поликли-
ническому разделу работы Сергей 
Лазобко. «Должен сразу сказать, 
– заявил он, – что развитие ар-
сенала медицинской техники с 
новыми возможностями служит, 
прежде всего, врачам-специали-
стам при выборе стратегии и так-
тики борьбы с болезнью, поэтому 
в подробностях знать детали обя-
заны не пациенты, а наши врачи-
специалисты. И знаю точно: они 
сразу начинают использовать от-
крывающиеся возможности. А то, 
что сегодня стало значительно 
проще попасть на консультацию 
и лечение к нам, – это факт. Об-
ластная больница в основном ра-
ботает на пациентов, которых к 
нам направляют поликлиники 
и больницы Брянска и области. 
Создана система электронной за-
писи на прием и консультацию в 
нашу консультативную поликли-
нику. Врач районной поликлини-
ки или ЦРБ через интернет имеет 
возможность оформить электрон-
ное направление и сразу зафикси-
ровать день и час, когда больной 
может обратиться к специалистам 
больницы. Очереди в регистрату-
ру были давно ликвидированы с 
вводом в строй этой системы. Ре-
гистратура, имея такую инфор-
мацию, готовит карту больного и 
перед указанным временем прие-
ма направляет документ нужному 
врачу. Больному нет нужды при-
езжать ни свет ни заря и томиться 
в очередях.

Владимир БЕЛЯЕВ.
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Выставка Футбол

Комфортная среда

мы

Бразильский карнавал – 
такой же важный символ 
этой жаркой страны, как 
кисло-сладкий коктейль 
кайпиринья и бесконеч-
ный пляж Копакабана. 
Даже попугаи ара пусти-
лись в пляс и откручивали 
финты на велосипедах. 

Праздник жизни про-
должился на «солнечном» 
берегу Южного полю-
са. Нежились, потяги-
вая мартини, пингвины. 
Бойко торговали коктей-
лями гарсоны – морские 
котики. Самые голоси-

стые из них исполнили 
соло под гавайскую ги-
тару. Курортный рай на 
«Ласта-Рика» вечен и бес-
печен, как сам Эдем! 

Головоломные трюки 
на русской палке исполня-
ли наши молодцы-удаль-
цы. «Сельские пейзане» 
Аркадия Шатирова лихо 
крутили тройное сальто-
мортале и другие акроба-
тические пируэты-перево-
роты. Неудивительно, что 
этот потрясающий аттрак-
цион вошел в Книгу ре-
кордов Гиннесса. 

Чудеса вольтижировки 
демонстрировали джиги-
ты из конно-акробатиче-
ского ансамбля Аннаевых. 
А чего стоит боксерский 
бой кенгуру с клоуном 
Малышом?! ММА отды-
хает! 

Не чужд мир цирка и 
романтики. Полет на тра-
пеции стал настоящим 
апофеозом безграничной 
человеческой любви и 
вдохновения. 

У клоуна с поэтическим 
именем Май (это не толь-
ко первые буквы его фа-

милии Майхровский, но 
и последний месяц вес-
ны: солнечный, яркий, 
радостный) реприз мно-
го. У него есть своя тема 

– веселого человека, ко-
торого иногда постигают 
жизненные неудачи, но 
он всегда выходит из них 
победителем. Это глубоко 
трогательные жизненные 
истории, «рассказанные» 
по-клоунски смешно и в 
то же время лирично.

Клоун Май – один из 
лучших клоунов Совет-
ского Союза, настоящая 

легенда, один из той пле-
яды цирковых актеров, 
которые радовали и вос-
хищали нас, превращая 
свои репризы в настоящие 
миниатюры. Его номер с 
дрессированным гусем и 
собачками (первого своего 
лохматого Филю, Просто-
филю еле выкупил на пти-
чьем рынке еще студентом 
за пять рублей) покорил 
зрителей Японии, Брази-
лии, Германии, Франции, 
Италии, Таиланда и дру-
гих стран. С каким энтузи-
азмом играли с Маем дети, 

с какой радостью гипно-
тизировали гуся и просили 
клоуна разделить сосиски 
между сворой мохнатых 
«нахлебников»! 

Цирк по определению 
искусство радостное и 
волшебное. За считан-
ные секунды мы совер-
шили путешествие через 
время и пространство. 
Любите цирк – ходите в 
цирк, ведь: «Цирк – как 
зеленая ветка за окном...» 
Всегда яркий, веселый,  
светлый...

И. НИКОЛЬСКАЯ.

Цирк зажигает огни

МАЙСКИЙ ДЕНЬ,
или ИМЕНИНЫ СЕРДЦА

На улице завьюжило-застужило прямо-таки по-
декабрьски, а под куполом Брянского цирка рас-
цвела самая настоящая весна. Фонтаны безгра-
ничного восторга, брызги смеха, сумасшедший 
коктейль трюков и драйв... Атмосфера счастья оку-
тала нас, как флер. Ведь цирк создан, чтобы удив-
лять и поражать. Дарить море эмоций!

15 марта в областной би-
блиотеке имени Ф.И. Тют-
чева открылась фотовы-
ставка «Человек в кадре», 
на которой представлены 
работы брянских фотогра-
фов. Организатор выстав-
ки – региональное отде-
ление Творческого союза 
«Фотоискусство». 

Иногда, когда вы хо-
тите сфотографировать 
какой-то объект или пей-
заж, долго настраивае-
тесь и выбираете ракурс, 
подгадываете момент, и 
вдруг в кадр входит чело-
век. Он просто проходил 
мимо и даже не знал, что 
вы снимаете. Но ваш сни-
мок получился совершен-
но не таким, каким вы его 
видели... Авторов интере-
сует мир, в котором жи-
вет человек, его волне-
ния, думы, влюбленности, 
страсти. 

На фото запечатлен 
человек во всем совер-
шенстве его физической 
красоты и богатстве вну-
треннего мира, а также 
человек «социальный» – 
во всем разнообразии его 
отношений с другими 
людьми, с обществом. 

Несколько интересных 
портретов и так называ-
емая стрит-фотография. 
На снимках случайные 
прохожие, жанровые 
сценки, не сыгранные, 
не  по с т а -
новочные – 
фотографы 
оказались в 
нужное вре-
мя в нуж-
ном месте и 
остановили 
мгновение. 
С фотогра-
фий на зри-
теля смотрят 

лица детей и стариков, 
одухотворенные, задум-
чивые, сияющие улыб-
ками. Люди занимают-
ся своими делами, люди 
отдыхают, люди познают 
окружающий мир. 

Можно рассуждать о 
композиции, о спосо-
бах постобработки сним-
ков, цветопередаче, пре-
имуществе черно-белых 
фотографий – все это 
субъективно. У каждо-
го фотохудожника есть 
свои почитатели и ярост-
ные критики – так было 
и так будет. 

На фотовыставке около 
40 работ. Среди авторов – 
Владимир Безгрешнов, 
Николай Бабаянц, Влади-
мир Хроменков, Николай 
Воробьев, Тамара Цилиа-
кус, Елена Федотовская, 
Марина Свиридова, Ека-
терина Бахтинова, Сер-
гей Зятиков, Ирина Фе-
дичева, Елена Миронова 
и др. Вполне возмож-
но, придя на выставку, 
зритель сможет увидеть 
себя или своих близких. 
Улыбнуться или погру- 
стить... 

Поверьте, фотографии 
не оставят вас равнодуш-
ными. Выставка будет ра-
ботать до 6 апреля, вход 
свободный.

Е. ЛЕНСКАЯ.

В КАДРЕ — 
ЧЕЛОВЕК

Елена Миронова. 
«Да что вы говорите!»

В ближайшие пять лет руководить 
БОФФ снова доверено А.Э. Артемьеву.

18 марта в ГДК имени Горького про-
шла конференция областной Федерации 
футбола. Главными пунктами повест-
ки дня значились выборы президента 
БОФФ и утверждение новой редакции 
Устава Федерации футбола. 

С приветственной речью к делегатам 
обратился действующий президент феде-
рации Андрей Артемьев, было зачитано 
приветствие Ольги Мащиковой, дирек-
тора департамента стратегии и развития 
Российского футбольного союза. Также 
собравшиеся почтили минутой молчания 

память ушедших из жизни коллег – тре-
неров, футболистов и специалистов, ра-
ботавших в этой сфере.

В соответствии с Уставом делегаты ре-
шили провести открытое голосование, 
что допускает нормы регламентирующих 
документов при выдвижении единствен-
ного кандидата. Андрей Артемьев полу-
чил единогласную поддержку и продол-
жит руководить областной Федерацией 
футбола.

В Москве состоялось 
заседание бюро исполко-
ма РФС, на котором было 
принято решение приоста-
новить с 17 марта по 10 
апреля проведение всех 
футбольных матчей под 
эгидой союза. Перерыв 
связан с угрозой распро-
странения коронавирусной 
инфекции.

Решение распростра-
няется на соревнования, 

проводимые лигами, реги-
ональными федерациями 
по футболу и их объеди-
нениями. Таким образом, 
брянское «Динамо», вы-
ступающее в ПФЛ, 5 апре-
ля на выезде не сыграет с 
московским клубом «Хим-
ки-2». Возможно, после-
дует перенос игр еще на 
более поздние даты. Все 
зависит от ситуации с 
пандемией в мире.

Пока брянские фут-
болисты тренируются на 
сборах в Турции. В пер-
вом контрольном матче на 
поле Сиде они уверенно 
обыграли «Носту» из Но-
вотроицка со счетом 3:0. 
Следующую контрольную 
игру они должны прове-
сти 20 марта с клубом 
«Мьендален» из высшей 
норвежской футбольной 
лиги. Распространяется 
ли запрет на матчи во вре-
мя тренировочных сборов, 
пока неясно.

ЕЩЕ ОДНА 
ПЯТИЛЕТКА

ТУРЕЦКИЕ СБОРЫ

РАСТЕТ МОСТ
В Брянске продолжается строитель-

ство дороги – защитной дамбы, которая 
соединит Фокинский и Володарский рай-
оны. Работу на объекте ведет подрядная 
организация ООО «Дорстрой32». Идет 
планировка откосов, монтаж водопро-
пускной трубы. Вместе с тем, произво-
дится заливка бетона под ростверк для 
мостовой опоры № 5. На опоре № 1 ана-
логичная работа уже завершена. 

Напомним, протяженность строящей-
ся дороги в общей сложности составит 
5,4 километра. На ее пересечении с Мо-
сковским проспектом будет обустроена 
кольцевая транспортная развязка. Еще 
одно кольцо построят за мостом через 
реку Снежеть, с которого будет сделано 

дорожное ответвление протяженностью 
648 м в сторону набережной. Автодорога 
Брянск I — Брянск II будет иметь выход 
на улицу Горького, для этого демонти-
руют понтонный мост и возведут новый, 
протяженностью 270 метров. На послед-
нем этапе строительства новая дорога 
примкнет к существующей кольцевой 
транспортной развязке на пересечении 
улиц Никитина и Речной.
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Вдохновение

Далекое — близкое

культ-ура!

2020 год для тютчевско-
го музея в Овстуге особен-
ный. Это и 90-летие со дня 
рождения его основателя 

– В.Д. Гамолина, и выстав-
ка «Война и мир Анны Тют-
чевой» (итог межмузейного 
проекта «Овстуг – Мура-
ново – Уфа – Москва»). И 
еще одна дата, один про-
ект. Выставка «Федор Фе-
дорович Тютчев. Офицер и 
писатель». 11 октября это-
го года площадка музея 
станет ареной главных ме-
роприятий, посвященных 
Ф.Ф. Тютчеву, 160-летие 
со дня рождения которого 
мы будем праздновать. 

С а мо с т оя т е л ьн ы й , 
осознанный выбор про-
фессии, нежелание под-
чиниться закостенелым 
традициям среды, муже-
ство и готовность пере-
носить любые трудности 
стали основой личности и 
биографии Ф.Ф. Тютчева – 
сына поэта Ф.И. Тютчева 
и Е.А. Денисьевой. Став 
профессиональным воен-
ным, пройдя тернистый и 
опасный путь офицера-по-
граничника, он посвятил 
свои произведения изо-
бражению трудной судьбы 
простых солдат и офице-
ров, охраняющих рубежи 
огромной страны.

Все, написанное Ф.Ф. 
Тютчевым, – итог его 
личного опыта, наблюде-
ний, размышлений и пере-
живаний. В его наследии 
неиссякаемый источник 
выносливости и силы на-
родного духа, столько раз 
спасавшего Россию в годи-
ны национальных потря-
сений. Проза офицера Фе-
дора Тютчева, прошедшего 
Русско-японскую войну, 
семь лет служившего на 
Кавказе, исполнявшего 
воинский долг практиче-
ски по всему периметру 
границы, осталась нам как 
завещание всегда помнить 
о тех истинах, забвение ко-
торых неминуемо ведет к 
несчастью, как в жизни 
отдельных людей, так и 
целых народов.

Судьба Ф.Ф. Тютчева, 
считавшего главным сво-

им долгом защиту Оте- 
чества, представлена в 
Овстуге выставками, ме-
роприятиями патриоти-
ческой направленности, 
выездными лекциями и 
т.п. Молодым посетите-
лям музея интересна судь-
ба писателя, оберегавше-
го границы Отечества от 
врага и участвовавшего во 
многих войнах. Он умело 
сражался в конном и пе-
шем строю, никогда не 
прятался за спины своих 
подчиненных и пользо-
вался непререкаемым ав-
торитетом и любовью со 
стороны солдат и офице-
ров.

В этом году предметом 
пристального изучения 
в музее стало литератур-
ное наследие Ф.Ф. Тютче-
ва, которое, к сожалению, 
осталось малоизвестным 
широкому кругу читате-

лей. Это крайне неспра-
ведливо, ведь писатель-
ство и воинская служба 
были для сына поэта еди-
ным гражданским подви-
гом.

Честь, мужество, лю-
бовь к Родине всегда были 
присущи лучшим предста-
вителям русского офицер-
ства. Следовать однажды 
данной воинской клят-
ве было нормой для них. 
Ф.Ф. Тютчев, несомненно, 
принадлежит к их числу.

В юбилейном году му-
зей-заповедник совместно 
с преподавателями и сту-
дентами филологическо-
го факультета БГУ провел 
первое заседание литера-
турного клуба «Наследие», 
посвященное литератур-
ному творчеству боевого 
офицера. Открывая рабо-
ту конференции, дирек-
тор музея отметила, что 

проект обязательно дол-
жен быть продолжен и как 
опыт взаимного партнер-
ского сотрудничества, и 
как часть духовной жизни, 
традиций воспитания мо-
лодого поколения. В рабо-
те клуба приняли участие 
доктор филологических 
наук, тютчевед Г.В. Чагин, 
главный редактор книж-
но-журнального издатель-
ства «Граница», заслужен-
ный работник культуры, 
член Союза писателей 
России А.Л. Калиничен-
ко, кандидат филоло-
гических наук Н.Н. Ни- 
фагина.

Все они – давние друзья 
музея, а главное, многое 
сделали для издания про-
изведений Ф.Ф. Тютчева. 
В 1985 году вышла первая 
книга в издательстве «Со-
временник». Готовы к из-
данию девять томов сочи-
нений: 5 книг выпущено 
издательством «Граница» 
(Москва) и четыре тома 
издательством «Росток» 
(Санкт-Петербург). 

В своем выступлении 
Г.В. Чагин объяснил свой 
интерес к личности Ф.Ф. 
Тютчева тем, что отец и 
дядя его были погранич-
никами. «48 лет я занима-
юсь наследием и судьбой 
Ф.Ф. Тютчева, – сказал 
Геннадий Васильевич, – 
а начали эту работу мы 
вместе с В.Д. Гамолиным, 
который лично был зна-
ком с дочерьми писате-
ля – Надеждой и Еленой. 
Они передали в дар музею 
бесценные свидетельства 
биографии отца: руко-
писи, фотографии, доку-
менты, журналы «Исто-
рический вестник» и 
«Военный вестник», с ко-
торыми сотрудничал Ф.Ф. 
Тютчев». 

Проза военного писате-
ля Ф.Ф. Тютчева, как ни 
покажется это странным, 

– антивоенная, гуманисти-
ческая по сути, утвержда-
ющая вечные ценности. 
Читая ее, наполненную 
суровыми буднями по-
граничной и таможенной 
служб России, ощущаешь 
очищающие душу сочув-

ствие, сострадание к ге-
роям, испытывающим са-
мые жестокие потрясения 
и трагедии. Солдат Локтев 
в повести «Луч света Бо-
жьего в пустыне глухой», 
случайно застреливший 
на посту другого воина, 
испытывает душевные 
страдания, находит в себе 
силы признать свою вину 
и погибает, спасая ране-
ных товарищей.

Жалость к убитому вра-
гу, почти мальчику, звучит 
неоднократно в рассказах 
и повестях: «Бедный! – 
мелькнуло у меня в голо-
ве. – У тебя, быть может, 
есть мать, сестры...» Во-
рвавшись в окопы, заня-
тые врагом, герой расска-
за «Елка в окопах» находит 
фотографию семьи убито-
го австрийского офицера 
и испытывает жалость к 
осиротевшей семье.

А.Л. Калиниченко го-
рячо поддержал инициа-
тиву музея о совместной 
деятельности по популя-
ризации наследия сына 
великого поэта-диплома-
та, отстаивавшего интере-
сы России за ее пределами. 
Он с удовлетворением от-
метил, что в конце про-
шлого года вышел сборник 
«Русские писатели (1800–
1917)», в котором впервые 
Ф.Ф. Тютчев представлен 
рядом со своим знаме-
нитым отцом. Предстоит 
большая работа в изда-
тельстве, чтобы предста-
вить четыре периода твор-
чества Федора Федоровича 
– ранний, пограничный, 
маньчжурский и после-
военный, ведь Ф.Ф. Тют-
чев, прежде всего, перво-
открыватель в освоении 
«пограничной» темы. И 
главная его мысль, весь-
ма характерная для пони-
мания личности писателя: 
«Ищите меня в том, что я 
пишу».

Ф.Ф. Тютчев, как и 
его отец, близко к серд-
цу принимал стремление 
славянских народов к ос-
вобождению от турецкого 
владычества. В рассказе 
вольноопределяющегося 
«Товарищ» читаем: 

«Борьба родных нам по 
племени и вере славян-
ских народов с жестоко 
притеснявшей их Турци-
ей возбудила живейшее 
участие во всех русских 
сердцах. Отовсюду шли 
пожертвования в пользу 
страдающих сербов, бол-
гар, босняков и герцого-
винцев, толпы русских 
добровольцев оставляли 
свои дома и семьи и спе-
шили на Балканы, в Сер-
бию. В январе 1877 г. ни-
кто уже не сомневался в 
неизбежности войны меж-
ду Россией и Турцией. 12 
апреля 1877 г. война была 
объявлена. Еще в начале 
мая 1867 г. в обращении 
«Славянам» Ф.И. Тютчев 
написал:

Опально-мировое племя,
Когда же будешь ты

народ?
Когда же упразднится 

время
Твоей и розни и невзгод,
И грянет клич

к объединенью,
И рухнет то, что делит 

нас? ...
К несчастью, ответа 

на этот вопрос мы пока 
не знаем, но очень хотим 
верить, что время это на-
станет. Великие поэты и 
писатели опережают вре-
мя, устремлены в буду-
щее. Писатели не могут 
по-другому. Так диктует 
им душа, неуспокоенная 
и мятущаяся, пронизан-
ная светлой памятью о 
великом прошлом нашей 
страны, о наших предках 
и побуждающая моло-
дых вносить свой вклад 
в процветание Отече- 
ства». 

Ф.Ф. Тютчев, в отли-
чие от отца преуспевший 
в прозе, тоже писал стихи. 
Они менее известны чита-
телям и остались достоя-
нием узкого круга люби-
телей русской словесности:

Такая цель! Мой друг, 
ужели,

Себе и чести изменив,
Мы отбежим

от славной цели
И сдержим пламенный 

порыв?
Нет! Нет! Пока в нас 

сердце дышит,
Пока струится жар

в крови –
Ничто, ничто да

не подвижет
Святой и доблестной 

любви! 
Овстуг. 

Музей-заповедник.

СЛУЖИЛ ЗЕМЛЕ СВОЕЙ 
И МЫСЛИЮ, И КРОВЬЮ…

21 марта отмечается Всемирный 
день поэзии. Дата выбрана не слу-
чайно, это день весеннего равноден-
ствия – символ обновления природы 
и творческого характера человече-
ского духа. Поэзия помогает чело-
веку открывать совершенно новый 
мир.

Символично, что именно в мар-
те Трубчевское литературное объ-
единение «Горизонт» отмечает свое 
пятидесятилетие. 

К этой знаменательной дате в 
центральной библиотеке подготов-
лен своеобразный «книжный раз-
вал», где представлены авторские 
и коллективные сборники местных 
поэтов, подшивки районной газеты 
разных лет, начиная с семидесятых 
годов.

В июле 1970 года в районной га-
зете был опубликован первый вы-
пуск поэтической страницы «Дес-
нянские зори». Он открылся статьей 
В. Козырева, поэта, члена Союза 
писателей СССР, которого по праву 

считают основателем литобъедине-
ния. Среди первых публикаций – 
стихи В. Маслова, А. Буряченко, Ф. 
Ребенко, И. Зайцева, С. Амелиной, 
А. Добровольского, на тот момент 
входивших в состав «Горизонта». 

Литобъединение всегда привле-
кало в свои ряды талантливых лю-
дей. В.П. Трошин, ветеран Великой 
Отечественной войны, трудился в 
районной газете с пятидесятых го-
дов. Читатели «районки» с боль-
шим интересом воспринимали его 
очерки о трубчанах, зарисовки о 
родной природе, лирические и па-
триотические стихи.

Газетные вырезки разных лет Ва-
силий Петрович систематизировал 
и создал альбом «Творчество чле-
нов литобъединения «Горизонт». 
Шеститомный труд включает в 
себя публикации стихов и очерков 
трубчевских поэтов и прозаиков, 

талантливых журналистов и вне- 
штатных корреспондентов. Аль-
бомы В.П. Трошин передал в цен-
тральную библиотеку, где они хра-
нятся до сих пор.

Этой выставкой библиотека от-
крывает проект «Листая старые газе-
ты». Газеты в библиотеке хранятся с 
1956 года. Есть мнение, что газетная 
публикация живет недолго и память 
о ней с годами угасает. С этим мож-
но поспорить. Пришло время «ожи-
вить» газетные строчки и вновь по-
казать их нашим современникам.

Следующая экспозиция с наибо-
лее интересными газетными публи-
кациями разных лет будет посвя-
щена героическому подвигу наших 
земляков в Великой Отечественной 
войне.

Н. СЕМЧЕНКОВА, 
главный библиотекарь 

читального зала.

«ГОРИЗОНТУ» — 50
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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

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях, 
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного 

права, помощь при расторжении брака между супругами, 
раздел совместно нажитого имущества, представительство 

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб. за кв. метр!

Бесплатный замер. Гарантия качества. 
8-910-333-42-23

Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

sirius32.ru

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

КамАЗ самосвал. 
Щебень, песок, 

чернозем, навоз.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

89003552237

УРОК ЦИФРЫ 
«Лаборатория Касперского» научит российских школь-

ников основам безопасности до 23 марта.

Для образовательного проекта «Урок цифры» компа-
ния специально разработала тренажер, моделирующий 
ряд ситуаций, в которых дети будут знакомиться с ми-
ром информационной безопасности.  

Школьник может выбрать, за кого из персонажей хо-
чет играть, а затем пройти урок еще раз — за другого 
героя. Каждому из них нужно достичь определенной 
цели, а для этого выполнить ряд действий... После за-
вершения игры ребятам будет предложено пройти фи-
нальный тест. Задания различаются для младшей, сред-
ней и старшей школы. 

В этом году обратят внимание на риски, связанные 
со слабыми паролями, будет показано, чем может обер-
нуться кража аккаунта. Ребят научат отличать фишин-
говые сайты от настоящих и не поддаваться на мошен-
ническую рекламу. 

Все материалы урока будут доступны на сайте 
урокцифры.рф и после 23 марта.

Акция

6+
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О живом

Приметы

Сканворд

занавес

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
19 марта (10.00–15.00). Не 

исключены проблемы с пече-
нью, желчным пузырем. 
21 марта (1.00–8.00). Воз-

можно обострение заболева-
ний органов дыхания.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается пасмурная погода, небольшой 

дождь, ветер западный, 3–6 м/с. Температура 
воздуха от 7 до 11 градусов тепла, в выходные 
дни – от -2 до +4°С. Атмосферное давление вче-
ра было 754 мм рт. ст. Сегодня оно опустится до 
747 мм, а в выходные дни повысится на 2–3 мм.

Восход солнца 20 марта в 6 часов 44 мину-
ты, заход – в 18 часов 56 минут. Долгота дня – 
12 часов 12 минут.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
День весеннего равноденствия в 2020 году прихо-

дится на 20 марта. Это светлый и радостный народный 
праздник. Он означает приход весны и тепла, пробуж-
дение природы после зимнего сна. 

Этот день почитали на Руси. Весну встречали весе-
лыми плясками, пирогами и блинами. Считалось, что 
чем праздничнее и радушнее встретить весну, тем рань-
ше она придет, и урожайнее будет год.

По горизонтали: Маникюр. Аделаида. Катер. Садок. 
Рапсодия. Унаби. Матч. Ягуар. Киот. Осадка. Игла. Ам-
пер. Безобразие. Луго. Кока. Грань. Нокдаун. Виго. Он-
датра. Оговор. Арии. Вата. Акка. Тебесса. Табло. Пиво. 
Она. Расправа. Фаза. Рот. Байт. Моти. Угломер. Няша. 
Ваи. Обух. Риск. Ирга. Задача. Амба. Лом. Арат.

По вертикали: Лава. Стек. Никтофобия. Дуда. Зонд. 
Канат. Мисон. Дрок. Абазинка. Каяк. Бант. Тюк. Аир. 
Оратор. Ушиб. Рафия. Каре. Ангара. Глаз. Ибис. Гаер. 
Мигание. Провал. Драма. Перу. Строма. Парфе. Анонс. 
Атеизм. Пласт. Очки. Львов. Паб. Ода. Пинд. Иглу. 
Иваси. Амбар. Изол. Гогот. Вий. Уча. Майя. Таро. Ора-
ло. Тахат.

Ответы на сканворд,  
опубликованный в прошлом номере

ДЛЯ ЧЕГО ЛЕС ШУМИТ

Шум леса воспет. Начиная с 
«Ой не шуми, мати-дубравушка» и, 
дай Бог, не кончая «Шумел сурово 
Брянский лес». А у Паустовского?!  
«...Мне казалось, – вспоминал о 
первой своей поездке в дядюшки-
ны Ревны, – что со дна... озер доле-
тает едва слышный колокольный гул, 
пока я не догадался, что это шумят  
сосны».

Почему лес шумит, всякий объ-
яснит сразу: ветер подул, шевельнул 
листья, хвоинки, веточки и ветви – 
и, цепляя друг дружку, зашелестели 
они, зашумели, загудели.

А вот – зачем? Ведь могли бы 
листья, как и плоды, орехи и шиш-
ки до поры до времени, пока при-
дет час опасть, прочно прирастать 
к ветвям и стволам. Но они так за-
креплены, чтобы колебаться и ка-
чаться, задевая друг за дружку. И 
опять, легко объяснить это необ-
ходимостью дышать, или, как го-
ворят ученые, транспирацией – для 
прокачки соков по телу дерева, что 
невозможно без непрерывного ис-
парения листьями чистой влаги, 
вдыхания углекислого газа и вы-
дыхания кислорода. Колебания ли-
стьев – работа насоса и испарителя 
одновременно.

А великий солнцепоклонник 
Чижевский1 сделал и свой вывод: 
трение друг о дружку листьев не-
обходимо для создания общего 
электрического поля с невидимы-
ми разрядами (отчего и дышит-
ся в лесу легко, и грозы чаще над 
лесом случаются, и дождей выпа-
дает больше)... Да, но шуметь-то  
зачем?

Ну, это же просто побочный эф-
фект! Не скажите, в Природе про-
сто так ничего не бывает. Да и шум 
у каждого дерева – свой, и уже из 
каждого колебанья слагаются и 
лермонтовское «лесов безбреж-
ных колыханье», и некрасовский 
«идет-гудет зеленый шум»... Зачем? 
А леший тебя знает! – шумнет, 
осерчав на автора, нетерпеливый чи- 
татель.

Леший, может, и знает, а автор – 
нет. Если только не предположить 
самое естественное. Разве через ды-
хание – спокойное ли, учащенное, 
загнанное, запаленное, прерыви-
стое, с хрипотцой, со всхлипами – 
не передается то, что мы именуем 
информацией? Врач, дабы получить 
ее, приставляет к груди стетоскоп. 
Запала в душу чья-то стихотворная 
строчка: «Как глубоко и ровно ды-
шит лес!..» Ах, если бы...

Александр НЕСТИК. 

1 Чижевский А.Л. – советский 
биофизик, изучая влияние космиче-
ских физических факторов на про-
цессы в живой природе, установил 
зависимость между циклами актив-
ности Солнца и многими явления-
ми в биосфере.

Ветеран газеты и бывший ре-
дактор «Брянского рабочего» А.Т. 
Нестик – мастер прозаических 
миниатюр (сам он называет их 
«живинками»), в которых, оттал-
киваясь от конкретного образа 
или случая, ведет философские 
размышления, вовлекая в них чи-
тателей.


