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Уважаемые жители Брянской области! Дорогие земляки! Обращаюсь к вам
по вопросу, который сегодня волнует
всех нас.
Мы видим, как стремительно развивается ситуация с распространением
коронавируса в мире и в нашей стране.
Ежедневно продолжает расти число заболевших.
В связи с этим на территории Брянской области с 17 марта введен режим
повышенной готовности. В настоящий
момент (27.03.2020) два случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлены и подтверждены и у жителей
Брянской области. Пациенты находятся
в Брянской областной инфекционной
больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В настоящий момент состояние их здоровья —
удовлетворительное.
С целью предупреждения и профилактики распространения коронавирусной инфекции на территории Брянской
области проведено 1028 лабораторных
исследований.
Медицинские организации региона которые позволят не допустить дальобеспечены лекарственными препарата- нейшего распространения инфекции.
Следующая неделя в нашей стране
ми, средствами защиты и медицинским
и в Брянской области будет нерабочей.
оборудованием.
Наш регион является приграничным. Мировая практика уже показала, что
Рядом с нами находятся государства, самое эффективное средство остановить
которые граничат с европейскими стра- распространение инфекции — карантин.
Особенно прошу ответственно отнами, пораженными эпидемией, а значит, риск проникновения инфекции на нестись к соблюдению карантинных
территорию нашей области возрастает. мероприятий жителей в возрасте старГлавным приоритетом для нас явля- ше 65 лет. В этой возрастной категории
ются жизнь и здоровье каждого жителя граждане наиболее тяжело переносят
последствия заболевания.
Брянской области.
Начиная с 28 марта, на территории
Мы уже многое сделали, но необходимы дополнительные меры, о которых региона временно приостановлена деясказал Президент нашей страны Вла- тельность фитнес-центров, бассейнов,
димир Владимирович Путин в своем спортивных сооружений и всех развлекательных центров, в том числе и детских.
обращении к гражданам России.
Дорогие земляки!
Именно поэтому Правительством
Я хотел бы обратиться к каждому из
Российской Федерации принят ряд дополнительных ограничительных мер, вас: это не выходные и не каникулы,

Актуально

ВСЕОБЩАЯ
САМОИЗОЛЯЦИЯ
Брянская область первая
в ЦФО последовала примеру
Москвы и Московской области

это сделано для того, чтобы предотвратить распространение инфекции, как на
территории нашего региона, так и страны в целом.
Убедительно обращаюсь к вам!
Проведите эти дни дома, со своими
близкими!
Сейчас очень важно соблюдать все
меры профилактики и не поддаваться
панике.
В сложившейся ситуации слова глубокого уважения и признательности
я выражаю нашим врачам, сотрудникам
скорой помощи, медицинскому персоналу. Именно вы сейчас на передовой
и от вашего профессионализма сегодня
многое зависит.
Уважаемые жители Брянской области!
Я еще раз призываю каждого из вас
помнить о личной ответственности за
себя и за своих близких!

Добровольцы

В областном центре с 30 марта по 5 апреля введен режим самоизоляции всего населения в связи
с угрозой распространения коронавируса. Для пожилых людей после 65 лет режим самоизоляции
продлен до 14 апреля на всей территории региона
для их же безопасности. Они должны находиться дома.
Исключение — обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью или при иной
прямой угрозе жизни и здоровью, а также выход
в ближайший магазин или аптеку, выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем
100 метров от места проживания (пребывания),
вынос бытовых отходов.
При этом людям необходимо соблюдать социальное дистанцирование (1,5 метра до других граждан),
в том числе в общественных местах и общественном
транспорте, за исключением случаев оказания услуг
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение
на рабочем месте является критически важным для
обеспечения их функционирования. Ограничения
не распространяются на тех, кто следует на работу,
которая не приостановлена в соответствии с постановлением регионального правительства, а также
осуществляет деятельность, связанную с передвижением по территории Брянска (в том числе оказывает
транспортные услуги и услуги доставки). Не ограничены оказание медицинской помощи, деятельность
правоохранительных органов, органов по делам ГО
и ЧС и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека.
Нарушители эпидемиологических правил будут
наказываться строго.
Соответствующие изменения внесены 30 марта
2020 года в постановление Правительства Брянской
области от 17 марта 2020 года № 106-п «О введении
режима повышенной готовности на территории
Брянской области».
Решение властей должно стать серьезной преградой на пути распространения коронавируса
в регионе.

ВОЛОНТЕРЫ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

Волонтерский центр «Единой России» по оказанию
помощи гражданам в период пандемии коронавируса
открылся 26 марта на базе центра — поддержка людей, вхо***
региональной общественной дящих в «группу риска». В региПожилым жителям региона
приемной партии в Брянской оне более 1300 волонтеров «Еди- старше 65 лет, для которых ввообласти. Решением Прези- ной России» и 400 активистов дится режим самоизоляции, будиума регионального полит- МГЕР уже подключились к ра- дут помогать волонтеры проекта
совета «Единой России» его боте по оказанию помощи по- «МыВместе.РФ».
возглавил депутат областной жилым гражданам и, в первую
Добровольцы примут заявку
Думы Михаил Иванов.
очередь, участникам и ветеранам и окажут необходимую помощь
«В центре дежурят активи- Великой Отечественной войны, с покупкой продуктов, лекарств.
сты «Молодой Гвардии Единой в период пандемии коронавируса. Бесплатный номер для связи
Активисты «Молодой Гвар- с волонтерами — 8-800-200России». Они готовы ответить
на звонки, консультировать лю- дии» ежедневно с 8.00 до 20.00 34-11. Однако мошенники модей, вести запись на оказание принимают звонк и в кол л- гут воспользоваться ситуацией.
адресной помощи, информиро- центре и перераспределяют их Если так называемый «волонвать жителей области о текущей на волонтеров по районам. Ребя- тер» пришел к пожилому челоситуации с распространением та очень ответственно подходят веку без заявки, то это, скорее
инфек ции и действиях вла- к этой работе. Чтобы обратиться всего, аферист.
стей», — сообщил депутат Гос- в волонтерский центр, необхо***
Приятно, что количество
димо позвонить по телефону: 8
думы Валентин Суббот.
добрых людей в нашем региОдна из приоритетных задач (4832) 62-89-82.

оне постоянно растет и многие готовы оказывать помощь,
вне зависимости от возраста
и статуса.
Растет количество волонтеров,
которые готовы помогать маломобильным гражданам, одиноким пожилым людям. Также
растет и количество людей, которые готовы оказать помощь
волонтерам и обеспечить их безопасность для выполнения добрых дел.
Одним из таких примеров
является представитель общественного движения «Добромир» Руслан Егоров, который
привез в штаб для волонтеров
средства индивидуальной защиты.

репортер
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ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО — СОБЛЮДАЕМ
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ
Ìнåнèå

ПРИНЕСТИ ЖЕРТВУ
РАДИ БЛИЖНИХ…

всю свою жизнь Святейший ВлаПредстоятель Русской церкви
дыка призвал людей воздержаться признал, что существует «большая
от посещения храма. Из-за угрозы угроза эпидемии», которая может
распространения коронавирусной коснуться в том числе России. По
инфекции и предпринятых в этой его словам, россияне еще не осозсвязи государственных санитарно- нают в полной мере, что происэпидемиологических мер.
ходит в Италии и других странах,
«Я 51 год с кафедры зову всех идти наиболее подверженных вспышке
в храмы…. Это главное дело моей жиз- COVID-19.
ни…. А сегодня призываю вас побыть
«Церковь призывает <…> принять
в пустыне своего дома, следуя под- на себя обязательство строго исполПатриарх Московский и всея Руси вигу преподобной Марии Египетской. нять все те предписания, которые
Кирилл призвал воздержаться от по- Я бы никогда этого не сказал, если сегодня предлагаются санитарнысещения храмов из-за распростране- бы не удивительный, святой пример ми властями России. <…> Давайте на
ния коронавирусной инфекции.
преподобной Марии Египетской. <…> себя возложим подвиг не выходить
Воскресная проповедь Патриарха Пример Марии Египетской свидетель- из наших домов, как взяла на себя
Московского и всея Руси Кирилла ствует о том, что и без посещения хра- подвиг Мария Египетская не выотличалась от всех произнесенных ма можно спастись»,— сказал патри- ходить из своей пустыни, а ведь ей
им за более полувека его служе- арх в проповеди после Божественной тоже хотелось пить», — подчеркнул
ния в священном сане. Впервые за литургии в храме Христа Спасителя. первоиерарх РПЦ.

Актуально

ЛЮБИТЬ И БЕРЕЧЬ
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Давайте все вместе поддержим нашиõ родителей
25 марта Президент
России Владимир Путин
объявил о нерабочей неделе для россиян. Теперь
многие из нас будут иметь
возможность соблюдать
режим самоизоляции для
предотвращения распространения коронавируса.
На сегодня — это задача
номер один и для власти,
и для каждого жителя нашей страны.
Это хороший момент,
чтобы напомнить самим
себе о личной ответственности за себя, своих родных и близких — детях, ют помогать своим детям
родителях, бабушках и де- и внукам. Что ни попродушках.
сите — все сделают. Для
Последние — в группе них вы — самое ценное,
риска...… Люди старшего по- и они многим готовы поколения хуже переносят за- жертвовать ради благопоболевания, за годы жизни лучия и комфорта своих
многие из них приобрели родных. Но не хотелось бы,
целый букет хронических чтобы они жертвовали сво«болячек». Но, несмотря им здоровьем. Потому что
на них, они продол жа-

ки, в поликлиники. У них
есть вы, и вы принесете им
все что нужно — еду, лекарства, интересные книги и журналы, семена для
рассады, все, что попросят. Надо — вызовите врача.
На дом. А самое главное,
окружите своих родителей
любовью и заботой.
Звоните по несколько раз на дню, забегайте
в гости, невзирая на дела,
просто спросите: «Мама,
папа, вы как?»
Это такая мелочь... Не
забывайте делать это, чтобы и завтра ваши близкие
для каждого из нас мамы бы ли здоровы и рядом
и папы, бабушки и дедуш- с вами.
ки — основа семьи, ее тыл,
Давайте любить и беее опора. Берегите их.
речь старшее поколение.
Поговорите со своими Все вместе. Сейчас самое
дорогими стариками, объ- время проявить свои саясните правила самоизоля- мые лу чшие качества —
ции, проследите, чтобы не умение заботиться и обевыходили на улицу, не хо- регать своих близких.
дили по магазинам, в апте-

Сообùа

БРЯНЦЫ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ
К ВСЕМИРНОМУ ФЛЕШМОБУ
Экстренные службы региона присоединились к
всемирному флешмобу
#stayathome. На русском
языке призыв звучит так:
«Мы остаемся на работе
ради вас, оставайтесь дома
ради нас!»
Фельдшеры скорой помощи К лимовской районной больницы так же
у частву ют в флешмобе
#СOVIDнепобедит. Они
призывают земляков оставаться дома.
Фотографируясь с плакатом с надписью: «Мы работаем
ради вас, а вы оставайтесь дома
ради нас», Евгений Лигинов и Лариса Побожая призывают граждан
быть ответственными. Напомним,
этой акции #StayAtHome дали

старт врачи в Малайзии, а затем
их поддержали коллеги из других
стран. Массово присоединяются
к флешмобу все службы непрерывного цикла работы — медики,
работники транспорта и другие.

ДОМА С ПОЛЬЗОЙ

31 марта 2020 года

Ìалый бизнес

НЕ БРОСЯТ
В БЕДЕ
С 26 марта в Брянской области начала работу «горячая
линия» по вопросам поддержки малых и средних предпринимателей в условиях коронавируса.
Ни для кого не секрет, что пандемия вируса COVID-19
спровоцирует финансовые и экономические трудности,
что ударит по малому и среднему бизнесу. Этот сектор
экономики нередко работает в сфере торговли, туризма,
оказания услуг населению, в развлекательной сфере,
как раз в тех направлениях, на которые сильнее всего
повлияют меры, вводимые, чтобы предотвратить распространение эпидемии.
Специалисты департамента экономического развития
Брянской области ответят на все вопросы о действующих
мерах поддержки МСП в период пандемии. Также обратившимся на линию предпринимателям дадут ответы
на вопросы представители профильных государственных
организаций. Отметим, что если предприниматель позвонит на линию в выходной или в вечернее время, то
его номер будет записан и ему обязательно перезвонят.
Для поддержки малого и среднего бизнеса на период
распространения коронавирусной инфекции создана
рабочая группа, в состав которой вошли представители исполнительных органов государственной власти,
организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, Союза «Торгово-промышленная палата Брянской области»,
уполномоченный по защите прав предпринимателей
Брянской области.
В экономдепартаменте также отметили, что для поддержки региональных малых и средних предпринимателей уже выработан ряд мер. В соответствии с поручением Правительства РФ и поручением губернатора
Александра Богомаза федеральным органам исполнительной власти, а также исполнительным органам госвласти поручено приостановить до 1 мая 2020 г. проведение проверок, в отношении которых применяются
положения закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
Также брянским МСП доступны и федеральные меры
антикризисной поддержки. Это, к примеру, отсрочка по
всем налогам, за исключением НДС, для микропредприятий отсрочка по страховым взносам, отсрочка по
банковским кредитам на ближайшие шесть месяцев,
мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве, снижение размера страховых взносов с 30 до 15%,
отсрочка на уплату арендных платежей субъектам малого и среднего предпринимательства государственного
и муниципального имущества и другие меры.

Телефон «горячей линии»:

(4832) 62-96-57.
Время работы — по будням
с 08.30 до 18.00.
Вопросы круглосуточно
можно задавать через специальную форму на странице «горячей линии» https://
м о й б и з н е с 3 2 .р ф/p r e s s centr/pomoshch-malomu-i-..
на сайте Мойбизнес32.рф.

Труд и право

НЕРАБОЧАЯ
НЕДЕЛЯ

Большинство жителей Брянской облаМинтруд России опубликовал рекомендации для расти ответственно отнеслись к переходу ботодателей и работников по нерабочей неделе, а такна домашний режим.
же представил полный список организаций, сотрудники
Ответственные брянцы решили про- которых не уйдут на длинные выходные на следующей
вести самоизоляцию с пользой. При неделе.
этом многие из них присоединились к
При осуществлении трудовой деятельности работофлешмобу «Дома с пользой». Люди вы- датели должны руководствоваться соответствующими
кладывают фото и видео с теми заня- методическими рекомендациями по профилактике нотиями, которые они делают в эти дни. вой коронавирусной инфекции, изданными Минздравом
Как оказалось, большинство принялись России и Роспотребнадзором.
за книги.
На сайте Минтруда России отмечается, что выходные
Добровольное ограничение соцкон- с 30 марта по 3 апреля должны быть с сохранением за
тактов стало прекрасной возможностью работниками заработной платы, которую работодатели
для саморазвития. Много фотографий должны выплатить в обычном, а не повышенном раздомашних игр с детьми. Кулинарные мере, поскольку эти дни не относятся к выходным или
фото также встречаются с данным хеш- нерабочим праздничным дням.
тегом. Для некоторых пользователей эти
Методические рекомендации и дополнения к ним опудни даже стали возможностью сделать бликованы на сайте Минтруда России (https://rosmintrud.
ru/).
ремонт.
Консультации по методическим рекомендациям
Напомним, что жителям рекомендовано максимально ограничить выходы на можно получить в государственной инспекции труда
улицу без особой нужды. Брянцам сове- в Брянской области по телефону «горячей линии» 8(800)
туют тщательно соблюдать гигиену и из- 707 8841, а также через электронный сервис «Онлайнбегать ненужных физических контактов. инспекция.рф».

репортер

31 марта 2020 года

От первого лица

Официально
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЛАДИМИР ПУТИН:

«НАША СТРАНА — ОДНА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
Ключевые заявления Президента РФ Владимира Путина
30 марта на совещании с полномочными представителями
в федеральных округах:
• России удалось предотвратить большой прирост зара
зившихся коронавирусом на
прошлой неделе и делается все,
чтобы угроза не затронула большого количества людей.
• Необходимо провести полную инвентаризацию аппаратов искусственной вентиляции
легких (ИВЛ), обеспечить их
готовность к работе, нужно

пополнять имеющийся резерв,
а также провести дополнительное обучение врачей для работы с ИВЛ, развернуть дополнительные центры диагностики
коронавируса в регионах.
• Нужно предусмотреть компенсации регионам при размещении на своей территории
больных из других субъектов РФ.
• Должен быть создан дополнительный резерв лекарств для
лечения коронавируса.
• Росси янам в это врем я
нужно проявлять особую заботу о своих родителях и людях

преклонного возраста, а самим
людям в возрасте старше 60 лет
оставаться дома для сохранения
здоровья.
• Ограни чения в Моск ве
и Московской области на фоне
коронавируса оправданы и необходимы.
• Полпредам и губернаторам
поручено постоянно отслеживать ситуацию в торговле, не
допускать локальных сбоев.
• В магазинах и аптеках надо
создать особый порядок обслуживания, не допускающий очередей.

В правительстве области

ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРЫ
30 марта губернатор Александр Богомаз провел расширенное заседание оперативного
штаба по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции на территории Брянской области.
О готовности к оказанию медицинской помощи пациентам
с новой коронавирусной инфекцией членов штаба проинформировал директор департамента
здравоохранения области Андрей Бардуков. Он сообщил, что
медицинские учреждения уже
оказывают всю необходимую
помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. В регионе
созданы изолированные корпуса, которые оснащены всем
необходимым оборудованием
для оперативного лечения, есть
все необходимые медикаменты
и средства дезинфекции.
Сейчас отмечается сезонный
подъем гриппа и ОРВИ, ангины.
Андрей Бардуков отметил, что
в настоящее время такие пациенты также получают все необходимое лечение.
Отдельный корпус областной больницы подготовлен под
инфекционный госпиталь на
случай обострения ситуации
с коронавирусом, оборудованы
специальные лечебные корпуса для детей и для беременных
женщин. В регионе есть все необходимое для оказания помощи
жителям. При обострении ситуации с коронавирусной инфекцией будут задействованы дополнительные лечебные учреждения.
В ходе заседания штаба была
озвучена информация о том, что
швейные предприятия Брянской
области уже начинают шить за-

3

щитные маски для граж дан,
и совсем скоро они поступят
в продажу. Так же закуплена
большая партия масок, которые
будут доступны в аптеках ГУП
«Брянскфармация».
Губернатор обратил особое
внимание на то, что в нынешней непростой ситуации с распространением коронавирусной
инфекции особая нагрузка ложится на врачей. Именно этой
категории необходимо обеспечить сейчас самое пристальное
внимание.
Глава региона поручил проработать вопрос с открытием групп
в детских садах, чтобы обеспечить пребывание там детей тех
категорий специалистов, которые
продолжают работать.
В ходе заседания штаба была
озвучена информация, что сейчас, в связи с тем, что неделя
с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей, в регион прибыло большое количество людей
из Москвы и Санкт-Петербурга,
многие привезли к бабушкам
и дедушкам детей. Сотрудники ГИБДД на дорогах, а также
у частковые уполномоченные
в тех районах, куда прибыли
люди, будут информировать
прибывших о необходимости
соблюдения всех мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной
инфекцией на территории Брянской области.
Коронавирусная инфекция
входит в перечень заболеваний,
представляющих опасность для
окружающих. Нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности
массовое заболевание граждан,
будет наказываться лишением

свободы либо штрафом в размере до 1 млн рублей. Если подобное нарушение вызвало по
неосторожности смерть человека, или была создана угроза
для людей в результате умысла,
то нарушитель может быть лишен свободы на срок до пяти лет
или оштрафован на 2 млн рублей.
При летальном исходе в результате действий нарушителя наказание может вырасти до семи
лет лишения свободы.
С 30 марта временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные пункты пропуска через
государственную границу Российской Федерации, а также через российско-белорусский участок государственной границы.
Запрет не касается дипломатов и членов их семей, сотрудников Межправительственной
фельдъегерской слу жбы, к урьеров дипломатической связи,
а также членов официальных делегаций, выезжающих из страны. Продолжится пропуск через
границу россиян — водителей
грузовых автомобилей международного сообщения, членов
поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения. Кроме того,
под ограничения не попадают
россияне, выезжающие в связи
со смертью близкого родственника, жители Калининградской
области, следующие транзитом
на основную часть России или
обратно, а также граждане России, постоянно проживающие на
территориях отдельных районов
Донецкой и Луганской областей
Украины, при наличии паспорта гражданина Российской Федерации.

На заметку
Дежурный детский сад
30 марта на заседании оперативного штаба по
предупреждению распространения коронавируса
речь шла о важных социальных вопросах в условиях нерабочей недели, которая продлится по
5 апреля включительно.
Глава региона поручил в каждом районе организовать дежурный детский сад. В дошкольном
учреждении будут находиться дети, родители
которых в силу разных обстоятельств не смогут
перейти на домашний режим. В частности, такая мера актуальна для детей медиков, которые
сейчас находятся «на передовой».

Проезд платный
В Брянской области с 30 марта по 5 апреля изза режима всеобщей самоизоляции приостановят
возможность использования месячных единых
социальных проездных билетов. Об этом сегодня
сообщили в региональном оперативном штабе.
В постановлении правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п «О введении
режима повышенной готовности на территории
Брянской области» внесены соответствующие из-

менения. Власти заявили, что мера принята для
того, чтобы люди не покидали свои дома и не
передвигались по городу без нужды.

Попали под уголовную статью
Первое уголовное дело в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции, возбуждено
в Брянской области. Речь идет о двух гражданах, вернувшихся из Испании.
Брянцам, побывавшим за границей, было выдано официальное предупреждение о соблюдении санитарно-эпидемиологических мер в связи
с угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции. Однако они не сообщили
сотруднику центра гигиены и эпидемиологии
в Брянской области о том, что проживают с двумя родственниками. Женщина и мужчина были
госпитализированы в областную инфекционную
больницу, где было подтверждено, что оба заражены коронавирусом.
В результате такого отношения к себе и своим близким жители заразили еще четырех человек. Предварительный анализ показал наличие коронавируса, ожидается подтверждение
результатов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 марта 2020 г. № 762-р
МОСКВА
В целях выполнения подпункта «в» пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении
в Российской Федерации нерабочих дней» (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 25 марта,
№ 0001202003250021), а также необходимости предупреждения распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции:
1. Утвердить прилагаемый перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров) (далее — перечень).
2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе дополнить перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории Российской Федерации.
3. К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, указанными в перечне,
относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку продуктов питания
и таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-
логистические организации, логистические комплексы, организации,
оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров
и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи
заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе рынки, ярмарки, нестационарные и мобильные объекты), объекты общественного питания (в том числе с обслуживанием на вынос и доставкой
заказов), а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации.
4. При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу
товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе
реализовывать товары, не включенные в перечень.
5. Установить, что допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, за исключением
товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена
законодательством Российской Федерации.
6. Установить, что услуги общественного питания могут осуществляться исключительно с обслуживанием на вынос и доставкой заказов.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Мишустин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
УТОЧНИЛО СПИСОК ТОВАРОВ
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень
товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Региональные власти имеют право
вносить изменения в этот список
на уровне субъектов РФ, исходя из
санитарно-эпидемической ситуации, сообщает Интерфакс.
Обновленный список получил
название «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости». Как
и предыдущий, он состоит из 23
пунктов, некоторые из которых
конкретизированы, а другие заменены. Уточненный список содержит следующие пункты:
1. Санитарно-г игиеническая
маска
2. Антисептик для рук
3. Салфетки влажные
4. Салфетки сухие
5. Мыло туалетное
6. Мыло хозяйственное
7. Паста зубная
8. Щетка зубная
9. Бумага туалетная
10. Гигиенические прокладки
11. Стиральный порошок
12. Подгузники детские
13. Спички, коробок
14. Свечи
15. Пеленка для новорожденного
16. Шампунь детский
17. Крем от опрелостей детский
18. Бутылочка для кормления
19. Соска-пустышка
20. Бензин автомобильный
21. Дизельное топливо
22. Сжиженный природный газ
23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные
препараты)
Из пе р е ч н я бы л и иск л ю чены п у нк ты «А втозап части»; «Оборудование электриче-

ское»; «Кабельная продукция»;
«Приборы бытовые»; «Оборудование компьютерное, электронное и оптическое»; «Предметы
садово-огородные и инвентарь»;
«Строительные и отделочные
мат ериа л ы и и нст ру мен т ы»;
«Санитарно-технические изделия»;
«Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения»; «Печатные СМИ»; «Похоронные принадлежности»; «Очки, линзы и их
части»; «Табачная продукция».
Вместо пункта «Детские товары
(включая соски различных типов)»
в перечне указаны конкретные
изделия: подгузники детские, пеленки для новорожденного, шампунь детский, крем от опрелостей,
бутылочка для кормления, соска-
пустышка.
В под п у н к т е « С а н и т арно -
гигиенические изделия и туалетные принадлежности» указаны
следующие позиции: мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста
зубная, зубная щетка, туалетная
бумага, стиральный порошок.
Прежний пункт с медицинскими изделиями и дезинфицирующими средствами заменен на
четыре конкретных: санитарно-
гигиенические маски; антисептик для рук; салфетки влажные;
салфетки сухие.
Бензин, дизельное топливо
и газ, ранее объединенные в один
пункт, теперь стали тремя отдельными позициями.
Спички, свечи и зоотовары,
включая корма и ветпрепараты,
остались в перечне.
Документ был принят во исполнение указа президента от 25 марта «Об объявлении в РФ нерабочих дней» (…), а также в целях
предупреждения распространения
на территории РФ новой коронавирусной инфекции.

власть и люди
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В правительстве области

На контроле
О ЦЕНАХ НА ЛЕКАРСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2020 г. № 127-п
г. Брянск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 17 МАРТА 2020 ГОДА № 106-П

«О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Законом Брянской области от
30 декабря 2005 года № 122-З «О защите
населения и территорий Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на
основании протокола расширенного заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции среди населения Брянской области от 27 марта 2020 года № 13, в связи
с угрозой распространения на территории
Брянской области новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) Правительство
Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Брянской области от 17 марта
2020 года № 106-п «О введении режима
повышенной готовности на территории
Брянской области» (в редакции постановления Правительства Брянской области от
27 марта 2020 года № 126-п) следующие
изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Запретить на территории Брянской
области в период действия режима повышенной готовности проведение спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
2.1. Приостановить на территории
Брянской области в период действия режима повышенной готовности:
2.1.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных,
физк ультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных
и иных подобных мероприятий с очным
присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-
развлекательных центрах, на аттракционах
и в иных местах массового посещения
граждан, за исключением индивидуальных и/или семейных прогулок граждан
в парках культуры и отдыха.
2.1.2. Посещение гражданами зданий,
строений, сооружений (помещений в них),
предназначенных преимущественно для
проведения мероприятий (оказания услуг),
указанных в подпункте 2.1.1 пункта 2 настоящего постановления.
2.1.3. Деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых
комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых
заведений.
2.1.4. С 28 марта по 1 июня 2020 года
бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-к урортных организациях
(санаториях), санаторно-оздоровительных
детских лагерях круглогодичного действия,
за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных
поездках.
В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, обеспечить условия для их самоизоляции
и проведение необходимых санитарно-
эпидемиологических мероприятий до
окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать
их питание в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.
2.1.5. С 28 марта по 5 апреля 2020 года
деятельность предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, столовых,
буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания), за исключением обслуживания на вынос без
посещения гражданами помещений таких
предприятий, а также доставки заказов.
Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные
предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для
работников организаций.
2.1.6. С 30 марта по 5 апреля 2020 года
работу салонов красоты, косметических,
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СПА‑салонов, массажных салонов, соля- указанными в подпункте 3.2 настоящего
риев, бань, саун и иных объектов, в ко- постановления, а также с гражданами,
торых оказываются подобные услуги, в отношении которых приняты постановпредусматривающие очное присутствие ления санитарных врачей об изоляции,
граждан, за исключением услуг, оказы- обеспечить самоизоляцию на дому на срок,
ваемых дистанционным способом, в том указанный в подпункте 3.2 настоящего
числе с условием доставки.
постановления, либо на срок, указанный
2.1.7. С 30 марта по 5 апреля 2020 года в постановлениях санитарных врачей.
3.4. С 28 марта по 14 апреля 2020 года
работу объектов розничной торговли, за
исключением аптек и аптечных пунктов, соблюдать режим самоизоляции граждан
специализированных объектов рознич- в возрасте старше 65 лет. Режим самоизоной торговли, в которых осуществляется ляции должен быть обеспечен по месту
заключение договоров на оказание услуг проживания указанных лиц либо в иных
связи и реализация связанных с данны- помещениях, в том числе в жилых и сами услугами средств связи (в том числе довых домах.
мобильных телефонов, планшетов), спеРежим самоизоляции может не примециализированных объектов розничной няться к руководителям и сотрудникам
торговли, реализующих зоотовары, а так- предприятий, организаций, учреждений
же объектов розничной торговли в части и органов власти, чье нахождение на рареализации продовольственных товаров бочем месте является критически важным
и (или) непродовольственных товаров пер- для обеспечения их функционирования,
вой необходимости, утвержденных рас- работникам здравоохранения, а также
поряжением Правительства Российской к гражданам, определенным решением
Федерации от 27 марта 2020 года № 762- оперативного штаба по предупреждению
р, продажи товаров дистанционным спо- распространения коронавирусной инфексобом, в том числе с условием доставки.
ции среди населения Брянской области.
2.1.8. Оказание стоматологических ус3.5. Соблюдать дистанцию до других
луг, за исключением заболеваний и со- граждан не менее 1,5 метра (социальное
стояний, требующих оказания стомато- дистанцирование), в том числе в общелогической помощи в экстренной или ственных местах и общественном транснеотложной форме.
порте, за исключением случаев оказания
2.1.9. С 30 марта по 5 апреля 2020 года услуг по перевозке пассажиров и багажа
возможность использования месячных легковым такси.
единых социальных проездных билетов
Органы власти, организации и индиотдельными категориями граждан, оказа- видуальные предприниматели, а также
ние мер социальной поддержки которым иные лица, деятельность которых связаотносится к ведению Российской Феде- на с совместным пребыванием граждан,
рации и Брянской области.
обязаны обеспечить соблюдение граж2.2. Запретить на территории Брянской данами (в том числе работниками) социобласти в период действия режима по- ального дистанцирования, в том числе
вышенной готовности курение кальянов путем нанесения специальной разметки
в ресторанах, барах, кафе и иных анало- и установления специального режима догичных объектах.».
пуска и нахождения в зданиях, строени1.2. Пункт 3 изложить в редакции:
ях, сооружениях (помещениях в них), на
«3. Обязать граждан:
соответствующей территории (включая
3.1. Посещавших территории, где заре- прилегающую территорию).
гистрированы случаи заболевания новой
3.6. Проживающих и (или) прибывкоронавирусной инфекцией (2019-nCoV): ших на территорию города Брянска не
3.1.1. Сообщать о своем возвращении покидать места проживания (пребывав Российскую Федерацию, месте, датах ния) с 30 марта по 5 апреля 2020 года,
пребывания на указанных территориях, за исключением случаев обращения за
контактную информацию на «горячую экстренной (неотложной) медицинской
линию» управления Роспотребнадзора помощью и случаев иной прямой угрозы
по Брянской области по номеру телефона жизни и здоровью, случаев следования
(4832) 66-06-96, «горячую линию» Пра- к месту (от места) осуществления деявительства Брянской области по номеру тельности (в том числе работы), которая
телефона (4832) 64-47-10.
не приостановлена в соответствии с на3.1.2. При появлении первых респира- стоящим постановлением, осуществления
торных симптомов незамедлительно обра- деятельности, связанной с передвижением
титься за медицинской помощью на дому по территории города Брянска, в случае,
без посещения медицинских организаций. если такое передвижение непосредственно
3.1.3. Соблюдать постановления руко- связано с осуществлением деятельности,
водителя Федеральной службы по над- которая не приостановлена в соответствии
зору в сфере защиты прав потребителей с настоящим постановлением (в том чиси благополучия человека — Главного го- ле оказанием транспортных услуг и услуг
сударственного санитарного врача Рос- доставки), а также следования к ближайсийской Федерации, санитарных врачей шему месту приобретения товаров, работ,
о нахождении в режиме изоляции на дому. услуг, реализация которых не ограничена
3.2. Прибывших на территорию Брян- в соответствии с настоящим постановской области из Китайской Народной Ре- лением, выгула домашних животных на
спублики, Республики Корея, Итальян- расстоянии, не превышающем 100 метров
ской Республики, Исламской Республики от места проживания (пребывания), выИран, Французской Республики, Федера- носа отходов до ближайшего места накотивной Республики Германия, Королев- пления отходов.
ства Испания, иных государств — членов
Ограничения, установленные настояЕвропейского союза, Республики Сербия, щим подпунктом, не распространяются
Республики Албания, Соединенного Ко- на случаи оказания медицинской помощи,
ролевства Великобритании и Северной деятельность правоохранительных органов,
Ирландии, Республики Северная Маке- органов по делам гражданской обороны
дония, Черногории, Княжества Андорра, и чрезвычайным ситуациям и подведомКоролевства Норвегия, Швейцарской Кон- ственных им организаций, органов по надфедерации, Исландии, Княжества Мона- зору в сфере защиты прав потребителей
ко, Княжества Лихтенштейн, Республики и благополучия человека, иных органов
Молдова, Республики Беларусь, Украины, в части действий, непосредственно наБоснии и Герцеговины, Ватикана, Респу- правленных на защиту жизни, здоровья
блики Сан-Марино, Республики Хорватия, и иных прав и свобод граждан, в том чисСоединенных Штатов Америки, а также ле противодействие преступности, охраны
других иностранных государств с неблаго- общественного порядка, собственности
получной ситуацией с распространением и обеспечения общественной безопасновой коронавирусной инфекции (2019- ности».
nCoV), помимо мер, предусмотренных
2. Настоящее постановление вступает
подпунктом 3.1 настоящего постановле- в силу после его официального опублиния, обеспечить самоизоляцию на дому на кования.
срок 14 дней со дня возвращения в Рос3. Опубликовать постановление на
сийскую Федерацию (не посещать работу, «Официальном интернет-портале правоучебу, минимизировать посещение обще- вой информации» (pravo.gov.ru).
ственных мест).
4. Контроль за исполнением постанов3.3. Совместно проживающих в пери- ления оставляю за собой.
од обеспечения изоляции с гражданами,
Губернатор А. БОГОМАЗ.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве правительства
фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения опасного для окружающих
инфекционного заболевания.
Согласно документу, правительство
сможет устанавливать предельно возможные розничные цены на лекарства и медицинские препараты, которые не входят
в список жизненно необходимых, а также
предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним с учетом налога на
добавленную стоимость. Такое право появится у правительства в случае эпидемии,
чрезвычайной ситуации или при необоснованном росте стоимости препаратов сразу
в нескольких регионах более чем на 30%
в течение 30 дней. Правительство будет
вправе зафиксировать цены на лекарства
на срок не более 90 дней.
Один из авторов закона, депутат Андрей
Исаев ранее подчеркивал, что разработка
документа является «чрезвычайным актом» в условиях борьбы с распространением коронавируса, а также исполнением
поручения Президента РФ. Он также напомнил ситуацию «с резким необоснованным скачком цен» на медицинские маски
в начале 2020 года.

В БРЯНСКЕ
ДЕЗИНФИЦИРУЮТ
ПОДЪЕЗДЫ
30 марта губернатор ввел в регионе
режим самоизоляции. Брянцам запрещено без необходимости выходить на
улицу.
В связи с этим управляющая компания
«Квартал Плюс», которая обслуживает 21
дом в Советском районе Брянска, провела дезинфекцию подъездов. Антисептическими средствами уборщицы обработали
ручки дверей, кнопки лифтов и лестничные перила.
В состав дезинфицирующих средств входят хлоросодержащие вещества. Также планируется приобрести специальные спиртосодержащие растворы.

Школа

СРОКИ ЕГЭ
ПЕРЕНОСЯТСЯ
Министерство просвещения сообщило
о переносе сроков проведения Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена.
— ЕГЭ начнется 8 июня, а экзамены для
9-х классов — с 9 июня, — уточнил министр Сергей Кравцов.
Рособрнадзор передвинет сроки в расписании экзаменов и опубликует его в ближайшее время.
Ранее в региональные органы управления образованием было направлено письмо о продлении сроков перерегистрации
участников досрочного периода ЕГЭ на основной период экзаменов: в связи с объявлением нерабочими днями с 30 марта
по 3 апреля сроки продлены до 8 апреля.
Участники досрочного периода будут сдавать ЕГЭ и государственный выпускной
экзамен ГВЭ в резервные дни основного
периода.
В областном департаменте образования
заверили, что готовы к любым ситуациям.
— Перенесем и все организуем, не думаю, что возникнут проблемы, — подчеркнул заместитель директора департамента
Виктор Ширяев.
Как будет организован учебный процесс и продолжатся ли каникулы после 6
апреля, в Минпросвещения решат исходя
из эпидемиологической обстановки в ближайшее время. Всю информацию обещают
направить в регионы уже к середине следующей недели.
Напомним, что в регионе работают «горячие линии» для учителей и родителей по
любым вопросам организации образовательного процесса: 8 (4832) 58-04-31 (детских
садов, школ), 8 (4832) 58-73-00 (колледжей и
техникумов), 8 (4832) 58-04-96 (организаций
дополнительного образования).
Федеральная «горячая линия» Министерства просвещения работает в круглосуточном режиме: 8 (800) 200-91-85.
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ПРИЗВАНИЕ — СТРОИТЕЛЬ!

Заслуженному строителю РСФСР
Валерию Васильевичу Забровскому
3 апреля исполняется 70 лет!
Но, как и прежде, он полон энергии и творческих идей. Ведь Забровский — один из немногих действующих
строителей-корифеев «кучеевской»
плеяды профессионалов, воспитанных «Главбрянскстроем», входившим
последовательно в систему Минстроя
СССР, Минсевзапстроя СССР, Россевзапстроя РСФСР.

Еще в детские послевоенные годы,
когда разру шенный войн ой Брянск
на его глазах вставал из руин и пепла,
у него родилась мечта стать строителем.
И он осуществил ее, поступив в Брянский строительный техникум, где получил специальность техника-строителя
промышленно-г ражданского строительства. А будучи уже довольно опытным
производственником, окончил строительный факультет Брянского технологического института.
вых возможностях для промышленного
Его производственный путь — это строительства.
ярчайший пример преданности своему
Трест «Брянскоблстрой», который
профессиональному долгу, служению долгое время возглавлял Валерий Васвоему народу, Родине. Он прошел все сильевич, занимался строительством не
иерархические ступени — мастер, прораб, только на территории областного ценстарший прораб, заместитель начальни- тра, но и во многих городах, рабочих
ка СМУ, начальник СМУ, управляющий поселках и сельских населенных пунтрестом, заместитель губернатора по стро- ктах региона. А это десятки жилых доительству.
мов, объектов соцкультбыта и сельскохоЖизненный и профессиональный зяйственных объектов. Трест принимал
опыт Валерия Васильевича формиро- и активное участие в восстановительно-
вался на таких крупнейших стройках строительных работах в Грозном Чеченрегиона, как Брянский автомобильный ской республики.
и сталелитейный заводы, Брянский цеНакопленный Валерием Васильевиментный завод, Ивотский стекольный чем опыт не мог остаться незамеченным.
завод, Трубчевский машиностроитель- В 1996 году губернатор Ю. Е. Лодкин
ный завод, а также комплексы птицефа- предложил В. В. Забровскому возглавить
брики «Победа» в Дятьковском районе. строительный и жилищно-коммунальный
Он участвовал в реконструкции флагма- комплексы области и пригласил его на
на стройиндустрии Брянщины тех вре- должность своего заместителя по капимен — комбината строительных деталей тальному строительству и ЖКХ.
«Брянскстроя», возведя на его территоБольшой опыт работы с людьми, умерии новый завод по производству эф- ние правильно оценить ситуацию и опрефективных бетонных и железобетонных делить приоритеты, высочайший професконструкций мощностью 110 тыс. кубо- сионализм — все это позволило Валерию
метров изделий в год. Из этих конструк- Васильевичу вместе с его командой, а такций можно было построить любое здание же при полной поддержке руководителей
социальной сферы, не говоря даже о но- области успешно организовать работу

Брифинг

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА
Светофоры, разделительные полосы, «зебры», освещение, скорость автомобилей и многое другое влияет на
безопасность движения на дорогах. Но прежде всего сами
дороги должны быть в надлежащем состоянии. А какие
они на самом деле? Об этом
и шла речь на брифинге, состоявшемся в областном
управлении ГИБДД.
По словам нача льника
УГИБДД Михаила Будылина,
на протяжении семи последних лет, начиная с 2013 года,
отмечается снижение общего
числа ДТП и раненых.
— Для совершенствования
работы по обеспечению безопасности дорожного движения организовано тесное
взаимодействие с органами
исполнительной власти и другими заинтересованными ведомствами,— сказал Михаил
А лександрович. — Эти совместные усилия направлены на реализацию комплекса инженерных мероприятий
по обеспечению безопасности дорожного движения,
проведение информационно-
пропагандистских и профилактических мероприятий
по привлечению внимания
к необходимости законопослушного поведения на дороге,
более эффективной организации дорожного движения.

Одним из результатов такого
взаимодействия стало сокращение в 2019 году количества
аварийно-опасных участков —
с 33 до 30.
Также главный госинспектор уделил внимание функционированию и развитию
системы автомати ческой
фиксации административных правонарушений. В настоящее время есть 51 стационарный, 11 передвижных
и 3 мобильных комплексов.
С их помощью в 2019 году выявлено 626980 (более 70% от
всех) нарушений правил в области дорожного движения
на сумму 374 миллиона руб
лей. Всего же при надзоре за
дорожным движением в прошлом году пресечено 826095
нарушений правил дорожного
движения.
Михаил Будылин отметил, что в марте обстановка
с аварийностью стабилизировалась. Количество ДТП
снизилось на 19% (это 4-е
место по ЦФО), а раненых
в них людей — на 23,7%. Чис-

этих двух сложнейших отраслей. А в 1990е сделать это было непросто, существовало множество проблем: отсутствие финансовых ресурсов, бартерный обмен,
системная невыплата зарплат и пенсий,
громадные долги за энергоресурсы, веерные отключения электроэнергии, высокая
социальная напряженность в обществе.
Вместе с решением этих проблем стал
возрождаться строительный комплекс,
«вздохнула» коммуналка. Увеличивался
ввод в эксплуатацию жилых домов, было
реанимировано строительство «брошенных» объектов социальной сферы.
Впервые в областной практике строительства, учитывая скромное бюджетное
финансирование, был предложен и осуществлен метод поочередного ввода социально значимых объектов в эксплуатацию.
Так, в две очереди был введен лечебный
корпус областного противотуберкулезного
диспансера, госпиталь для ветеранов военных действий, комплекс Красногорской
районной больницы, продлена взлетно-
посадочная полоса брянского аэропорта
и многие другие объекты. При непосредственном участии Валерия Васильевича
была создана АНО «Брянский областной
жилищный фонд». Это поистине значи-

мое событие того времени. Ведь работа
этого фонда не только позволила жителям
городов и рабочих поселков, в первую
очередь работникам бюджетной сферы,
на льготных финансовых условиях приобрести жилье в новых домах, но и дала
возможность загрузить мощности местных строительных организаций и предприятий стройиндустрии.
Под руководством Валерия Васильевича была разработана первая в области
программа газификации городов, поселков и сельских населенных пунктов
Брянской области, которая в грандиозных масштабах для того времени начала
реализовываться в конце 1990-х годов
и продолжает успешно работать и сегодня. Большая работа строителями области
и привлеченными строительными организациями Центральной России была
проделана в эти годы в нашей области
и по программе ликвидации последствий
на Чернобыльской АЭС.
После ухода в 2001 году с поста заместителя губернатора Валерий Васильевич
продолжил свою производственную деятельность. Строительная организация,
находившаяся под руководством Валерия
Васильевича, возвела в Брянске еще целый ряд знаковых объектов, в том числе
здание Пенсионного фонда РФ в Брянской области, учебный корпус Брянского
государственного университета.
Заслуги Валерия Васильевича в сфере
строительства неоднократно отмечались
грамотами и медалями министерств и ведомств, а также государственных и местных органов власти. За высокие достижения в строительстве ему было присвоено
почетное звание «Заслуженный строитель
РСФСР».
Брянский областной союз строителей,
А СРО «Брянское объединение строителей», А СРО «Брянское региональное
объединение проектировщиков», друзья,
коллеги поздравляют Вас, уважаемый
Валерий Васильевич, с юбилеем и желают Вам крепкого здоровья, душевной
гармонии и оптимизма. Счастья, добра, благополучия Вам и Вашим родным
и близким!

Коротко
КРУПНЫЙ ЗАКАЗ
Брянские колонии получили крупный заказ от станции переливания
крови. Как сообщает «АиФ Брянск»,
осужденные будут делать стеллажи,
тележки и шить одежду.
Выполняться заказ будет в колонии № 2 города Брянска и колонии
строгого режима № 4, расположенной в поселке Каменка Брасовского
района. Это далеко не первый пример
сотрудничества между учреждениями.

ны. Всего их на территории Смолевичского поселения пять.

ОБНОВЛЯЮТ
ПОЛОТНО
На дороге Клетня — Алексеевка кипят ремонтные работы.
На реконструкцию деньги выделили из регионального дорожного
фонда. Более 13 миллионов рублей
направлено на данный объект. Автолюбители раньше часто жаловались
на сильно разбитое здесь покрытие.
Дорожники активно завозят на участок песок, отсыпают обочины и съезды. Для покрытия дороги потребуется
порядка 2,5 тыс. тонн асфальтобетонной смеси. Ее, кстати, изготавливают
на Клетнянском асфальтном заводе.
В 2019 году предприятием было произведено более 24 тысяч тонн смеси.

ло погибших на текущий момент сократилось с 50% до С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
40% (к показателям прошлоЗА ТРУДЫ
го года).
Уроженку села Лукинка Нину ФиЗатем рассказал о недавнем
случае, когда погиб водитель липповну Екимову районные власти
легковой автомашины. Он и соцслужба поздравили с 90-летним
всю ночь колесил по Брянску юбилеем.
(это показали видеокамеры),
Нина Филипповна — труженица
а в четвертом часу выехал за тыла. Великую Отечественную вой
пределы города в Фокинском ну встретила 10-летней девочкой, где ПАССАЖИРОВ
районе. Там дорога хорошая. очень рано познала, что такое тяжеОн, видно, разогнал скорость, лая работа, голод и страх. В после- ОГРАНИЧАТ
затем выехал на полосу встреч- военные годы женщина трудилась
В Брянске вводится ограничение
ного движения и столкнулся в колхозе, вышла замуж, вырастила количества перевозимых пассажиров
достойных
сыновей.
с грузовиком. Водитель грув общественном транспорте.
зовика рассказал, что он ехал
С 30 марта в автобусах среднего
по своей полосе, потом вдруг НАВЕЛИ ПОРЯДОК
и большого класса, а также в тролувидел, как фары встречной
В клинцовском селе Смолевичи со- лейбусах загрузка салона не может
машины пошли на него. Хо- стоялся субботник. Сотрудники местпревышать 50%, при этом рассадка
тел увернуться от столкнове- ной администрации вместе с жителяпассажиров должна производиться
ния, взял руль направо, но все ми привели в порядок общественные
через одно место для сидения.
равно легковушка врезалась территории.
В свою очередь, коммерческим
в заднее колесо. Чтобы уйти
Уборка проходила в парке, сквере, перевозчикам также направлены
от столкновения, не хватило на детских игровых площадках. Так- уведомления с рекомендацией осудоли секунды или одного ме- же в рамках подготовки к праздно- ществлять посадку пассажиров в
тра. По всем признакам, при- ванию Дня Победы были приведены маршрутные такси только по мечиной ДТП стала усталость в надлежащее состояние памятники стам сидения, при этом с соблюдеводителя легковушки.
воинам-односельчанам, погибшим нием дистанции — через одно место
Николай ЕГОРОВ. в годы Великой Отечественной вой для сидения.
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Наше интервью
ЛЮДМИЛА ТРАПЕЗНИКОВА:

«ГРАЖДАНАМ НУЖНО БЫТЬ
ОТВЕТСТВЕННЫМИ!»

К сожалению, на сегодняшний день нет волшебной вакцины или таблетки от всех болезней и жизненных ситуаций.
Это тот случай, когда каждый
должен проявить максимум заботы о себе и своем здоровье,
а условия для этого государГлавный санитарный врач ством предоставлены. СамоизоБрянской области, руководитель ляция — это профилактика, она
Управления Федеральной служ- позволяет избежать контактов
бы по надзору в сфере защиты с заболевшими и сдержать расправ потребителей и благополу- пространение инфекции. Чем
чия человека по Брянской обла- меньше наши граждане будут
сти Людмила Трапезникова при- находиться в общественных мезвала брянцев оставаться дома стах, крупных коллективах, друи рассказала о том, какие меры гих территориях с большим скопрофилактики нужно применять, плением людей, тем лучше. Это
чтобы не заболеть коронавиру- правило, кстати, работает для
сом, и почему они так важны.
профилактики любых вирусных
— Людмила Николаевна, на го- инфекций.
сударственном уровне было приВот сейчас объявили, что
нято решение объявить неделю у нас получатся длинные выс 28 марта по 5 апреля нерабочей. ходные.
Россиянам рекомендовано провеУва жаемые ж ители Брянсти это время дома. Почему так щины, это не повод, чтобы соважен режим самоизоляции и что бираться с друзьями, отмечать
это такое?
к акие-либо праздники широ— Беспрецедентные меры, вве- ким кругом, гулять по торговым
денные Президентом РФ Вла- центрам. Я думаю, что в каждой
димиром Путиным, позволяют семье, для каждого члена семьи
людям находиться в домашних найдутся свои виды досуга, кокомфортных условиях, при этом торые можно реализовать в этот
обеспечивается оплата труда. Это период. Его можно и нужно исправильная государственная за- пользовать с максимальной польбота о гражданах.
зой для своего здоровья!

— Судя по официальной информации, большинство случаев заболевания коронавирусом
в стране — завозные. Заболевают в основном вернувшиеся из
заграничных поездок или близко
контактировавшие с ними лица.
Так ли это?
— Действительно, это довольно высокая группа риска. После
возвращения из-за рубежа необходимо строжайше соблюдать
карантин, уединившись в собственном жилище и не контактируя ни с кем непосредственно.
Если вдруг у человека, который должен находиться на самоизоляции, не соответствуют
жилищные условия (например,
у него нет отдельной комнаты,
проживает с престарелыми родственниками, в общежитии или
коммунальной квартире), в этом
случае мы идем на беспрецедентную помощь.
Благодаря решению губернатора Александра Богомаза в таких случаях предоставляются
условия обсервации. Человеку
будет выделено отдельное помещен ие, в ко т ором он будет находиться. Если это мама
с ребенком, то они будут находиться в одной палате с питанием, с врачебным наблюдением
для того, чтобы не пропустить

ухудшение состояния здоровья. увеселительных заведений, доИ вот это нужно очень четко по- суговых учреждений, каникулы
нимать, что власть создает все для школьников и студентов —
условия. Гражданам просто нуж- безусловно, правильные и дейно быть ответственными.
ственные. Но они не снимают
— Губернатором Брянской об- ответственности с гражданина
ласти подписано постановление, за свое здоровье. Каждый из нас
в котором в регионе введен режим обязан максимально сократить
самоизоляции для людей старше контакты.
65 лет. С чем это связано?
— Какие правила надо соблю— Как показывает мировой дать, находясь дома?
опыт, этот вирус наиболее опа— Находясь в режиме самосен для людей старшего возрас- изоляции, безусловно, надо сота. Он тяжелее переносится, на блюдать правила личной гигиеэто влияют и сопутствующие ны. Это своевременная уборка
заболевания, которые с возрас- помещений с применением детом встречаются чаще. В первую зинфицирующих средств. Это
очередь, это сердечно-сосудистая прави льное мытье ру к, так,
патология, сахарный диабет как советуют врачи: тщательно,
и эндокринные патологии, за- с мылом, часто. В обязательном
болевания дыхательной систе- порядке дома нужно проводить
мы, онкологические заболевания регулярные проветривания. Сейв анамнезе. Я бы посоветовала час к этим каждому известным
как людям старшего возраста, правилам надо проявлять повытак и людям с такими патоло- шенное внимание.
гиями, строго соблюдать режим
Все эти меры известны и элесамоизоляции. При малейшем ментарны, они применяются
ухудшении самочувствия нашим и для профилактики гриппа
пенсионерам нужно немедленно и других острых респираторобращаться к врачу.
ных заболеваний. Поэтому все
И само условие самоизоляции они нам привычны. Давайте не
обусловлено тем, что вирус до- будем лениться применять их на
статочно патогенный, но еще раз практике — у себя дома.
подчеркиваю: для него существуИнтервью подготовлено
ют критические группы. Меры,
Д. МИХАЙЛОВОЙ.
принятые в области,— закрытие

Специалист советует

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ
Можно ли заразиться
коронавирусом от собаки
или делая покупки в магазине? Домыслов на эту
тему немало. Что здесь
правда, а что фейк, разбираемся вместе с ведущим
экспертом Центра молекулярной диагностики CMD
ЦНИИ Эпидемиологии Рос
потребнадзора Михаилом
Лебедевым.

Животные
На сегодня известны 40
видов коронавируса, поражающих животных и человека. Среди них есть вызывающие заболевания только
у животных и не опасные
для человека (вирус инфекционного бронхита кур, вирус кошачьего перитонита
и др.). А также известны 7
видов коронавируса, которые являются возбудителями острых респираторных
инфекций человека. Среди
них и новый SARS-CoV‑2.
Но ни кошки, ни хомяки,
ни другие домашние животные источником новой
коронавирусной инфекции
быть не могут.
Пока известен лишь
один случай, произошедший в Гонконге, когда
у собаки подозревали наличие COV ID‑19. У померанского шпица один
из тестов на коронавирус
оказался слабоположительным. А вот у его пожилой
хозяйки тесты определенно
подтвердили коронавирус.
Ученые у тверж дают:
хотя некоторые животные
могут давать положительный результат на SARS-

CoV‑2, это не означает, что
они заражены. Просто вирус какое-то время живет
на поверхностях, а при
контакте с больной хозяйкой вполне естественно, что вирус мог попасть
в нос или пасть.

Мобильный
телефон
Он действительно один
из главных источников
бактерий и вирусов, поскольку мы буквально не
выпускаем мобильный из
рук, нередко берем его немытыми руками. Многие
носят мобильный даже
с собой в туалет, где обитает множество самых разных возбудителей. А затем
во время разговора мы
подносим его вплотную
к лицу, что облегчает передачу всех «подцепленных»
телефоном возбудителей.
Поэтому в первую очередь важно соблюдать гигиену рук. После посещения
туалета, любых общественных мест тщательно мойте
руки с мылом, вытирайте
одноразовыми полотенцами. При невозможности
вымыть руки обработайте
их антисептиком.
Во-вторых, не забывайте и о гигиене мобильного. Это означает регулярно
обрабатывать его антисептическими средствами,
особенно там, где он соприкасается с лицом.

Посылки
Вирусы — это внутриклеточные паразиты, по-

В МАГАЗИН
В ПЕРЧАТКАХ

Ходить в перчатка х
в продуктовом магазине,
обязательно обрабатывать телефоны антисептиком, а также держаться
в полутора-двух метрах
ражающие организм чело- от людей следует, чтобы
века. Вне его вирус долго не заразиться коронавижить не может и погибает. русом, заявил президент правило, которое следует сморка или кашля, чихать
Сегодня уже известно, союза медицинского со- соблюдать неукоснитель- и кашлять только в плакак долго коронавирус общества «Национальная но»,— сказал Рошаль РИА ток или локоть.
Нельзя больным с реостается на различных по- медицинская палата», док- Новости.
Он
отметил,
что
нужспираторными
заболеваверхностях. На пластике тор Леонид Рошаль.
но избегать контак тов ниями приходить в полии нержавеющей стали но«В магазинах используй- с л юд ьм и, и меющ и м и клиники, при появлении
вый коронавирус обнаруте перчатки, когда берете признаки респираторно- признаков заболевания
живался в течение 3 дней,
тележку. В общественных го заболевания, больших
но его количество посто- туалетах используйте сал- компаний, по возможно- надо дистанционно посоветоваться с операторами
янно уменьшалось — по- фетки или кусочек туалет- сти соблюдать дистанцию
колл-центров или вызвать
ловина вирусов погибала ной бумаги, когда нужно друг от друга до полуторамедицинского работника
на пластике уже спустя спустить воду или открыть двух метров, меньше обна дом, уточнил Рошаль.
5 часов, на нержавейке — дверь. Мыть руки или об- ниматься и целоваться
При этом, по его словам,
почти через 7 часов.
рабатывать руки и теле- при встречах, стоит но- полностью избавиться от
На картонных поверх- фоны специальным анти- сить маски при появле- угрозы коронавируса сеностях SARS-CoV‑2 вы- септиком — особо важное нии первых признаков на- годня невозможно.
живал не менее суток, но
также с постоянным снижением количества. А на
поверх ностя х из мед и
SA RS-CoV‑2 инактивировался уже через 4 часа.
Таким образом, у вируса
нет никаких шансов сохранить свою жизнеспособность на посылках.

Деньги
При производстве денежных купюр используется специальная бумага,
пропитанная антисептическими средствами. Так что
вероятность присутствия
на банкнотах патогенных
микроорганизмов довольно низкая.
Но поскольк у денежные купюры в процессе
обращения проходят через множество рук, не забывайте тщательно мыть
руки с мылом после того,
как доставали купюры из
кошелька.
В. ПЕТРОВСКАЯ.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
14.30, 01.10 «Проверено
на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
18.30, 01.40 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
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 следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Паромщица»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
09.15, 10.25, 01.30 Т/с
«Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес»
(16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (18+)
23.10 Т/с «Паутина» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Афоня» (0+)
08.45 Х/ф «Золотая мина»
(0+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой.
Ела Санько» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
22.35 «Окопы глубиной
в 6 лет» (16+)
23.05, 01.30 «Знак качества» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Химки»
– «Маккаби» (0+)
08.10, 22.15 Все на «Матч»
(12+)
09.10 Футбол. ЦСКА –
«Краснодар» (0+)
11.00 После футбола (12+)
12.05 «Наши победы» (12+)
12.35 Футбол. ЧМ-1994.
Россия – Камерун
(0+)
14.35 «Ванкувер. Live.
Лучшее» (12+)
15.05 Хоккей. ЧМ среди
молодежи. Россия –
Дания (12+)
17.05 Футбол. «Спартак»
(Москва) – ЦСКА (0+)
20.00 8-16 (12+)
21.00 «Евротур» (12+)
21.30 «Открытый показ»
(12+)

22.45 «Самый умный» (12+)
23.05 Тотальный футбол
(12+)

5-й канал
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-6» (12+)
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка-2» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Квант милосердия» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (0+)
07.00, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.25, 09.55, 14.55, 16.45,
18.40, 20.00, 21.30
Большие маленьким (0+)
07.35 Красивая планета
(0+)
07.50 Х/ф «Судьба человека» (0+)
09.25 «Другие Романовы»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.35 Власть
факта (0+)
13.05 Д/ф «Технологии
чистоты» (0+)
13.45 Д/ф «Сцена жизни»
(0+)
14.25 М/ф (0+)
15.10 Д/с «Дело полковника Пестеля» (0+)
15.45 «Агора» (0+)
16.55 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина. Обыкновенные и
невероятные» (0+)
18.05 Шедевры хоровой
музыки (0+)
19.45 Открытый музей (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 «Иисус Христос.
Жизнь и учение» (0+)
21.35 «Сати» (0+)
22.15 Т/с «Конец парада»
(16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.20 Д/с «Сделано
в СССР» (6+)
08.40 Д/ф «Резидент
Мария» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «Краповый
берет» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
14.05 Х/ф «Горячая точка»
(12+)
15.40 Х/ф «Землетрясение» (12+)
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз» (0+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 «Похищение в
Бейруте» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «О тех, кого
помню и люблю» (6+)
01.10 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

ВТОРНИК
7 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.30, 01.10 «Проверено на
себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.30, 01.40 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Право на справедливость» (16+)

РОССИЯ 1
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 следствия»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Паромщица»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
09.15, 01.15 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (18+)
23.10 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 «Крутая история»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный
триумф» (12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Новиков»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Ждите неожиданного» (12+)
22.35 «Осторожно: мошенники! Не хочешь, а
купишь!» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Татьяна
Пельтцер. Бабушкаскандал» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Валенсия» – ЦСКА (0+)
08.05, 15.55, 19.30, 22.00
Все на «Матч» (12+)
09.10 Футбол. «Краснодар» – «Спартак»
(Москва) (0+)
11.00 8-16 (12+)
12.00 «Наши победы» (12+)
12.35 Футбол. Россия –
Франция (0+)
14.30 Тотальный футбол
(12+)
15.30 «Самый умный» (12+)
16.45 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)

17.15 Хоккей. ЧМ среди молодежи-2019. Россия
– Канада (12+)
20.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» – «Зенит»
(0+)
22.45 Футбол. ЧЕ-2008. Нидерланды – Россия
(0+)

5-й канал
05.30 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка-2» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «007: координаты
«Скайфолл» (16+)
00.30 Х/ф «007: спектр»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Благовещение Пресвятой Богородицы
(0+)
07.00, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.25, 09.50, 14.50, 16.25,
18.35, 20.00, 21.30
Большие маленьким
(0+)
07.30, 20.45 «Иисус
Христос. Жизнь и
учение» (0+) (0+)
08.15, 14.25 М/ф (0+)
08.40 Х/ф «Приключения
Электроника» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.50 ХХ век (0+)
12.05 Дороги старых мастеров (0+)
12.15, 18.45, 01.05 «Тем
временем. Смыслы»
(0+)
13.00 Д/с «О чем молчат
львы» (0+)
13.40 Острова (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.45 «Белая студия» (0+)
16.30 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина. Обыкновенные и
невероятные» (0+)
17.45 Шедевры хоровой
музыки (0+)
19.45 Открытый музей (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.35 Д/ф «Земляничная
поляна Святослава
Рихтера» (0+)
22.15 Т/с «Конец парада»
(16+)
23.15 Д/с «Фотосферы» (0+)
00.05 Д/ф «Хокусай. Одержимый живописью»
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.30, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.50 «Не факт!» (6+)
09.25, 10.05, 14.05 Т/с «В
зоне риска» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз» (0+)
19.40 «Легенды армии»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Караван смерти» (12+)

7

СРЕДА
8 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 01.45 «Время покажет» (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на
себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.30 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
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 следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Паромщица»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
09.15, 01.10 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (18+)
23.10 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 «Последние 24 часа»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Тень у пирса»
(6+)
10.30 Д/ф «Последняя
любовь Савелия
Крамарова» (12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Галина
Сазонова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.25 «Прощание.
Надежда Аллилуева» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Женщины
Юрия Любимова»
(16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. ЦСКА –
«Бавария» (0+)
08.00, 15.20, 19.05, 22.05
Все на «Матч» (12+)
09.00 Футбол. «Зенит» –
«Ростов» (0+)
10.50 «Инсайдеры» (12+)
11.20 «Футбольное столетие. Евро-1980» (12+)
11.55 «Наши победы» (12+)
12.30 Футбол. Уэльс – Россия (0+)
14.45 «Неизведанная
хоккейная Россия»
(12+)
16.00 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)

16.30 Хоккей. ЧМ среди
молодежи-2019.
Россия – Швейцария (12+)
19.35 Футбол. «Барселона» – «Рубин» (0+)
21.35 «Чудеса Евро» (12+)
22.35 Бокс. Сауль Альварес против Сергея
Ковалева (12+)
00.15 Баскетбол. Россия –
Нигерия (12+)

5-й канал
15.25, 23.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
(16+)
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка-2» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След»
(16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Обратная сторона
планеты» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великая стена»
(12+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Бен-Гур» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (0+)
07.00, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.30, 09.55, 14.55, 16.30,
18.30, 20.00, 21.30
Большие маленьким
(0+)
07.35, 20.45 «Иисус
Христос. Жизнь и
учение» (0+) (0+)
08.20, 14.25 М/ф (0+)
08.50 Х/ф «Приключения
Электроника» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.45 «Что
делать?» (0+)
13.00 Д/с «О чем молчат
львы» (0+)
13.45 Острова (0+)
15.10 «Библeйский сюжет»
(0+)
15.45 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
16.35 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и
невероятные» (0+)
17.45 Шедевры хоровой
музыки (0+)
19.45 Открытый музей (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.35 Абсолютный слух
(0+)
22.15 Т/с «Конец парада»
(16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
(0+)
00.05 Д/ф «Дотянуться до
небес» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.30, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
08.50 «Не факт!» (6+)
09.25, 10.05, 14.05 Т/с «В
зоне риска» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз» (0+)
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 «Весенний призыв» (12+)

ЧЕТВЕРГ
9 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.45 «Время покажет» (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на
себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.30, 00.40 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
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 следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Паромщица»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
09.15, 00.55 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (18+)
23.10 Т/с «Паутина» (16+)
00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Сердце женщины» (16+)
10.55 Д/ф «Юрий Васильев
и Александр Фатюшин» (12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь
Миркурбанов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Где-то на краю
света» (12+)
22.35 «10 самых… Жизнь
после хайпа» (16+)
23.05 Д/ф «Черная метка
для звезды» (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Cоветские миллионерши» (12+)
01.25 «Дикие деньги» (16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Химки» –
«Баскония» (0+)
08.10, 14.45, 18.55, 22.00
Все на «Матч» (12+)
09.00 Футбол. «Локомотив»
– «Спартак» (Москва)
(0+)
10.50 «РПЛ на паузе. Жоао
Марио» (12+)
11.20 «Наши на Евро-2008»
(12+)
11.55 «Наши победы» (12+)
12.30 Футбол. Россия –
Англия (0+)
15.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
16.00 Хоккей. ЦСКА – «Локомотив» (0+)
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ОБЩИЙ
ПРАЗДНИК
День единения народов Беларуси и России отмечается ежегодно 2 апреля. Именно тогда, в 1996 году,
президенты двух государств подписали договор «Об
образовании Сообщества России и Беларуси». Факт
подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран. Он символизирует близость братских народов не только на культурном и историческом уровне.
С этой знаменательной даты началась целенаправленная работа по строительству Союза Беларуси и
России. Ровно через год, 2 апреля 1997 года, Республика Беларусь и Российская Федерация подписали
Договор о Союзе Беларуси и России. Основной целью
Союза, как зафиксировано в Договоре, является повышение уровня жизни народов, укрепление отношений
братства, дружбы и всестороннего сотрудничества
между Беларусью и Россией в политической, экономической, социальной и других областях, устойчивое
социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов.
За прошедшие 24 года движения по пути интеграции
сделано немало по сохранению и развитию отношений дружбы. Некогда этот пилотный проект, который
многие воспринимали только как эксперимент, стал
по-настоящему полномасштабным союзным диалогом.
Благодаря чему на политической карте мира появились
Таможенный союз и Евразийский экономический союз.
Сегодня Союзное государство является примером
успешной интеграции для всего евразийского пространства. На международной арене Союзное государство выступает консолидированно, внося весомый
вклад в обеспечение мира и безопасности, последовательно и результативно укрепляя обороноспособность наших стран, объединяя усилия перед лицом
современных вызовов и угроз.

Деловой климат

В МОСКВУ СО СВОИМИ
МЕХАМИ
БЕЛФА приняла участие в международной В2Ввыставке обуви, аксессуаров и комплектующих материалов «МОСШУЗ-2020». Четырехдневный форум проходил в
выставочном центре «Крокус Экспо» в российской столице.
«МОСШУЗ» – крупнейшая в отрасли бизнес-площадка, объединяющая игроков обувного рынка. Как
рассказали в отделе маркетинга и продаж «БЕЛФА», в
этом году на выставке в Москве они представляли коллекцию шерстяных и искусственных мехов на трикотажной основе для подкладки обуви, выставляли также
новинки сезона 2020 – 2021 — облегченные полотна с
содержанием льна и хлопка.

КАМЕРА! МОТОР!
СНЯТО!
Презентационный ролик Белорусского машзавода получил награду на международном фестивале. Фильм
«Скажи мне…» оказался среди лидеров на IX Московском международном фестивале корпоративного видео.
Презентационный ролик о белорусских металлургах
победил в номинации «Лучшее музыкальное и звуковое сопровождение». Его по заказу завода изготовила
минская продакшн-студия PROMOFILM. Над проектом работал известный режиссер-постановщик Сергей
Рыбаков, саунд-дизайном занимался Евгений Суховей,
а в роли диктора выступил известный актер театра и
кино, заслуженный артист России Михаил Белякович,
информирует пресс-служба Белорусского металлургического завода.
Это не первая победа корпоративного фильма «Скажи мне...…» В конце прошлого года на международном
конкурсе видеопродукции «Metal-Vision», который также проходил в российской столице, он был удостоен
почетного «Особого мнения жюри».

Акция
24 апреля профсоюзы Гомельщины проведут благотворительную акцию к 34-й годовщине чернобыльской
катастрофы.

ГОРЧИТ ЭТА ДАТА

По давней традиции представители самой массовой
общественной организации региона посетят один из пострадавших районов. В этом году поедут в Кормянский.
Состоится общение актива отраслевых организаций,
районных объединений и первичных профсоюзных организаций с коллективами и жителями. Будет оказана
материальная поддержка.

31 марта 2020 года

Заводская сторона

СТАЛЬНОЙ СЛЕД

Россия входит в топ-5 ключевых ства. Можно смело сказать, что за ных конференциях, проводимых на
стран-импортеров металлопродук- эти годы белорусские металлурги металлургических предприятиях в
ции Белорусского машзавода.
смогли оставить свой стальной след РФ. Постоянно приезжают российТолько в 2019-м в страну-соседку в российской истории. Продукция ские специалисты и на заводскую
реализовали свыше 300 тысяч тонн Белорусского металлургического МНТК «Металл». В феврале 2019
металлопродукции более чем на 208 завода использовалась при строи- года БМЗ и вовсе стал площадмиллионов долларов, проинформи- тельстве и реконструкции многих кой для проведения практической
ровал генеральный директор Бело- известных объектов, например, Хра- части 4-й Меж дународной конрусского машзавода Дмитрий Кор- ма Христа Спасителя, олимпийских ференции «Электросталь: техночик. Наиболее востребованными на объектов в Сочи, общественно-дело- логия, оборудование, материалы»,
российском рынке были арматура, вого комплекса Лахта Центр (Санкт- которая ежегодно организовывабесшовные трубы и металлокорд. Петербург), международного делово- ется для российских металлургов
и представителей отрасли из друСущественно прибавил в прошлом го центра Москва-сити.
Около 50% поступаемого на БМЗ гих стран. Участники конференции
году завод и по продажам бортовой
бронзированной проволоки, прово- металлолома заготавливается на высказали неподдельный интерес к
локи РМЛ, фибры, конструкцион- территории этой страны. Предпри- опыту БМЗ в плане наращивания
ного проката и арматуры в бунтах. ятие тесно работает с российскими объемов производства и расшиРеализация последней, к слову, за производителями и по закупке дру- рения сортамента продукции при
указанный период увеличилась в гих видов сырья и материалов, на- обеспечении устойчивой и надежпример, огнеупоров и ферросплавов. ной работы сталеплавильного прошесть раз.
Сотрудничают и в плане обме- изводства.
Причем с некоторыми потребителями БМЗ связывают уже десят- на опыта. Сотрудники БелорусскоТатьяна ЕРМАКОВА.
ки лет плодотворного сотрудниче- го машзавода участвуют в науч-

ПОНИМАЯ, ЧТО ЗА ТОБОЙ
КОЛЛЕКТИВ

Гомельский центр строительства и ремонта работает в отрасли с 1998
года и является предприятием со 100-процентной
частной собственностью.
В конце 2014 года взял в
кредит новую линию по
производству стеклопакетов. Коллектив намеревался, конечно же, развивать
производство. Однако спустя год оказался в безвыходной ситуации, так как
резко поднялись ставки
по кредиту, да и платежеспособность контрагентов
резко снизилась. Руководство осознавало: за каждым работником семья, и
необходимо сберечь коллектив. Положение, в котором оказался центр, было
очень сложным: знать, что отозвались на предложение
ты все можешь, но ощуща- областной организации
ешь беспомощность. Обра- отраслевого профсоюза
титься в суд о признании местной промышленнопредприятия экономиче- сти и коммунально-бытоски несостоятельным (бан- вых предприятий создать
кротом) для руководителя у себя профсоюзную орВадима Керножицкого ганизацию, – поделилась
было, безусловно, непро- председатель профсоюзной
сто. Долго думал, взвеши- организации Оксана Немвал, лично сопоставляя все цева. – Нас инициатива
«за» и «против». Ему было не страшила. Уверенность
важно самому поверить в придавало то, что и наш
то решение, на котором руководитель – человек
делал акцент. Взвешивал, инициативный и во всех
советовался, прикидывал начинаниях видит пользу.
довольно долго. В непро- Так, с декабря 2015 года
стых условиях коллектив наша первичная органи(а это почти 200 человек) зация начала отсчет своей
продолжал работать, хоть жизни. Она действует и сеи с задержкой, люди полу- годня, мы пережили с колчали зарплату, некоторых лективом непростое время
временно перевели к смеж- и выстояли. Хочу подчерникам.
кнуть: не без поддержки
– Зная, что коммуналь- областной организации
щики больше социально профсоюза.
защищены, чем строители,
В 2016 году ООО «Гомы в то непростое время и мельский центр строи-

тельства и ремонта» было
признано банкротом с
последующей санацией.
И когда истек срок финансового оздоровления,
появилась возможность
обратиться к суду за установлением окончательного расчета с кредиторами.
Обращение нанимателя
и первичной профсоюзной организации было
услышано областной организацией профсоюза,
в котором они состояли.
На это оперативно отреагирова ли: председатель обкома профсоюза
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Юрий
Корж выступил на собрании кредиторов, высказал
свое мнение о коллективе
как предприятии честном,
стремящемся сохранить с
партнерами добросовестные отношения. Ходатай-

Символ

ство экономическому суду
было подготовлено. В то
время для Гомельского
центра строительства и
ремонта важно было каждое слово поддержки.
Коллектив центра в это
непростое время участвовал в тендерах, он выиграл
тендер в качестве подрядчика на знаковом для города объекте: благоустройстве и установке самолета
Су-24М у Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого. К чести
коллектива: объект сделан
с нуля до сдачи в эксплуатацию своими силами.
— Мы гордимся этим
объектом. Все работники,
включая инженерно-технический персонал, участвовали в строительстве и
подготовке объекта к сдаче.
Сроки были сжатыми, требовалось его открыть 7 мая
2019 года, и мы выполнили
задачу, — отметила Оксана Немцева. — На сегодняшний день экономический суд области утвердил
мировое соглашение. Дело
о банкротстве в отношении нашего предприятия
прекращено. Испытываем
чувство гордости и хотим
поблагодарить всех, кто
оказал поддержку.
Тамара КРЮЧЕНКО.
На снимке: самолет Су24М у Гомельского государственного технического университета имени
П. Сухого стал знаковым
объектом для коллектива
Гомельского центра строительства и ремонта.
Фото Олега БЕЛОУСОВА.

И ПОРАДУЕТ ЦВЕТУЩИЙ МАЙСКИЙ САД!

В Гомеле заложена аллея Памяти в честь 75-летия Великой Победы.
75 яблонь высажены в Железнодорожном районе города у улицы Троллейбусной по инициативе районной
организации «Белая Русь» ветеранами войны и труда, парламентариями,
студентами военно-транспортного
факультета университета транспорта, священнослужителями.

В зак ладке аллеи у частвовал
97-летний Олег Назарович Плиндов,
участник боев под российским городом Великие Луки, бывший помощник командира взвода разведки 91-й
гвардейской Духовщинско-Хинганской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии, ветеран педагогического труда, автор
пяти сборников стихов.
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Далекое — близкое

МЫ ТАК ЛЮБИЛИ
В предвоенном 1940-м Наташа
Майорова поступила учиться в Ленинградский политехнический институт на энергомашиностроительный факультет. А когда началась
Великая Отечественная, строила
доты под Ленинградом, прошла
непродолжительные курсы медсестер. Девушка выхаживала раненых
и истощенных бойцов в госпиталях
осажденного города. И судьбу свою,
единственную любовь на всю жизнь,
там встретила. Недавно Наталья Ивановна поделилась с молодежью этой
яркой историей своей жизни.
…Вначале мне довелось работать
в отделении, где выхаживали истощенных бойцов. К счастью, нам
удалось их выходить, только двоих не смогли поднять — умерли.
А в 1944‑м нас перевели в другой
госпиталь. Там работали в двух солдатских и одной лейтенантской палатах. Лечили мы и выхаживали раненных в руки, ноги.
Как-то привозят тяжелораненых,
и среди них танкист по фамилии
Карась. У него были повреждены
обе ноги и правая рука. Первые дни
он только и звал: «Сестра!» Давало
знать ранение: не держалась повязка
на плече. Я подходила и поправляла, приклеивала. Постепенно ребята
ему пояснили, что досматривает его
«не сестра, а Наташа». Вот он и стал
звать по имени: «Наташа, опять повязка развязалась!»
Ранение у того танкиста было
в икры. Вскоре он стал потихонечку ходить на своих гипсах. Садился около меня, брал гитару и пел
фронтовые песни. Все стали обращать внимание, что он не просто на
посту, а около Наташи Майоровой.

Начальник отделения Анна Ивановна говорит: «Наташа! Твой Карась
ходит на гипсах. Это возмутительно!»
А я в ответ: «Он такой же мой, как
и ваш. Вы как начальник отделения
и поругайте его».
Она хорошо его отчитала, по всем
статьям. Но он продолжал самоуправничать, приходил и садился
около меня. А вскоре наш госпиталь
направляют на берлинское направление. Грузимся в товарные вагоны.
Раненых раздаем по другим госпиталям. Николай Карась сказал: «Я
поеду последним». Так что мне пришлось его на военной машине сопровождать. Обменялись военными
почтами, дали друг другу слово, что
встретимся в Ленинграде после вой
ны. Переписывались. И как-то так
получилось, что практически одновременно наша переписка прервалась.
На территории Польши ко мне воспылал чувствами Вася и стал наседать: «Вот видишь, он тебе не пишет!
Может, погиб... А может, нашел другую девушку... Почему ты не хочешь

Три послевоенных поколения выросли и впитали
в себя: «Ничто не забыто, никто не забыт». И подрастающая молодежь не вправе это забывать.

ЗОВ КРОВИ

со мной дружить?» И вдруг получаю
письмо от Карася. Оказывается, не
писал, потому что был ранен в локоть. Снайпер попал моему танкисту
в руку, когда тот открывал люк своей
С Дальнего Востока еду помянуть
боевой машины. Рука не двигалась.
отца и деда
И вот Карась встречается в Питере
с моей двоюродной сестрой и делится:
Деревня Люденевичи в Житковичском районе распомол, зачем я такой, Наташе. Сестра ложилась на пути следования с запада на восток, в трех
вспыхнула от гнева: «Ты что, Наташ- километрах от железной дороги и в двенадцати киломеку не знаешь? Да она за тобой в огонь трах от райцентра. По тем временам это была большая
и воду!» Вот так и повлияла на то, деревня. Летом 1941-го в нее ворвались оккупанты, на
чтобы мне было отправлено письмо. мотоциклах и с автоматами на груди. Начали сортиЭто потом был мой козырь Васе: «Ви- ровку местных жителей на славян и евреев. Еврейское
дишь,— говорю ему,— все в порядке!» население расстреляли перед входом на деревенское
А тут Васю отправляют на фронт. кладбище. И сегодня, поросшая соснами, эта земля
Уезжая, он попросил: «Дай мне напоминает о жутких событиях 1941 года.
к акой-н ибудь адрес, чтобы после
Часть мирного населения — стариков, женщин и девойны узнал, все ли у тебя в порядке тей согнали в большой сарай для дальнейшего уничс Карасем?» Я написала мамин адрес. тожения огнем. Наблюдавшие это издалека люди отИ Вася тот, спустя время, когда мы правили мальчика за местной немкой Эммой, которая
уже расписались, прислал письмо. жила здесь со времен Первой мировой войны. Именно
Мама сообщает мне: «Тебе написал Эмма Эйберт спасла односельчан от страшной гибели.
какой-то Вася, интересуется, выВ центре деревни, за церковью, фашисты разместили
шла ли ты замуж? Я ответила ему, гарнизон, под прицелами автоматов установили свою
что вышла, и все у тебя в порядке». власть. Кто из местных были послабее духом, повеСо своим Николаем Трифоно- рил в их силу и мощь, стали прислужниками. Только
вичем Карасем я прожила 35 лет истинные патриоты, люди, преданные своей Родине,
в большой любви, практически своей земле, бесстрашно защищали ее, приближая Вене ссорились. Жаль, умер он рано, ликую Победу.
в 54 года — сказались перенесенные
Один из таких героев — Игнат Ширай, уроженец
пять ранений и последствия силь- Люденевичей, работавший в предвоенное время в райных ожогов: он дважды горел в тан- онной милиции. В наградном листе, подготовленном
ке. У меня прекрасный сын Володя. начальником Белорусского штаба партизанского двиОн окончил в свое время десантное жения П. Калининым на его имя, говорится:
училище, занимается с допризывной
«7.8.42 г. т. Ширай руководил и лично участвовал
молодежью.
в спуске под откос воинского эшелона возле ст. ЖиткоНаталья КАРАСЬ, вичи, шедшего с живой силой на восток. Разбит паровоз
бывшая медсестра госпиталей и 35 вагонов. Убито 180 немецких солдат и офицеров.
осажденного Ленинграда. 30.5.42 г. под его руководством пущен под откос воинский
На снимке: Наталья Ивановна эшелон противника возле ст. Старушки, в результате
Карась выступает перед молодежью чего убито и ранено до 700 немецких солдат и офицев областной библиотеке.
ров. Участник уничтожения Житковичской продовольФото Тамары КРЮЧЕНКО. ственной базы, нефтебазы и автомашин. В марте 1943 г.
был убит в боях с немецкими карательными отрядами.
За доблесть и мужество, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, достоин правительственной
награды — ордена Красного Знамени посмертно».
А в деревне тогда оставалась жена Мария и трое малолетних детей. Согласно законам оккупантов, полицай
доставил Марию Ширай в Житковичскую комендатуру,
там ее допросили и расстреляли.
Судьба троих ее ребятишек, Володи, Людмилы и Лидии, сложилась как у многих сирот военного времени:
выросли в интернате, разъехались и обосновались в разных городах и весях великой державы.
Живет на Дальнем Востоке внучка отважного героя,
майор милиции в отставке. «Вся в дедушку»,— говорит
о себе Лилия Владимировна. Десять тысяч километров
не пугают ее, чтобы приехать в Беларусь, посетить могилу своего отца на деревенском кладбище, постоять
молча у Вечного огня братской могилы в Житковичах,
где на мраморной плите высечена фамилия деда. Зов
крови и сердца сильнее всего.
Анна МЕСНИКОВИЧ.

ДРУЖБА КРЕПНЕТ ОБЩЕЙ
ПАМЯТЬЮ

В Тульской области ро- месте вернулся на поле
дился Герой Советского боя. К сожалению, в тот
Союза Петр Алексеевич же день Петр Алексеевич
Данилов, который в фев- погиб. Память о его подрале 1944 года участвовал виге хранят жители Довска.
в форсировании Днепра,
— Во время визита мы
погиб смертью храбрых вместе с учениками Дов
и похоронен в братской мо- ской средней школы прогиле в агрогородке Довск вели митинг, посвященный
на Гомельщине.
освобождению Рогачева от
На протяжении семи немецко-фашистских залет Рогачевщина радуш- хватчиков, — рассказали
но встречает на своей зем- представители тульской
ле делегатов из нескольких делегации.— После митинрайонов Тульской области, га собрались за круглым
которые связаны с собы- столом и приняли решети ями, происходивши- ние наладить более тесные
ми в 1944 году при осво- связи между нашими шкобождении нашего города лами, организовать в дальот немецко-фашистских нейшем встречи учеников
з а х в а т ч и к о в . П о э т о - как в Довске, так и в Тему неудивительно, что плом.
На протяжении последвоенно-патриотическую
экспедицию организация них шести лет постоянные
ветеранов Тулы планирует гости рогачевской земли
и представители Куркинна февраль.
Среди участников стоит ского района Тульской обвыделить представителей ласти. Их участие в экспеобщеобразовательной шко- диции связано с историей
лы Тепло-Огаревского рай- 269-й стрелковой дивиона — в селе Малая Ога- зии, которая в ноябре —
ревка этого района родился декабре 1941 года стояла
майор Петр Данилов, кото- насмерть, обороняя Куррому за освобождение Ро- кино и прилегающие нагачева в феврале 1944 года селенные пункты. Кроме
было присвоено звание Ге- того, бойцы этой дивизии
роя Советского Союза. По- были единственными защитниками Куликова поля,
смертно.
Стоит отметить, что где они героически сражауроженец Тульской об- лись за каждую пядь земласти до последнего по- ли. В боях, проходивших
казывал бойцам личный на территории Куркинскопример мужества. Ране- го района, погибли и белоный, он отказался от эва- русы, в том числе жители
куации и после оказания Рогачевщины. Они были
медицинской помощи на захоронены в братских мо-

гилах, расположенных на
куркинской земле.
К слову, в 1944 году 269я стрелковая дивизия в составе 3-й армии освобождала и наш родной город,
за что ей было присвоено
почетное звание «Рогачевской». На местах боев
в братских могилах покоятся бойцы — уроженцы
Куркинского района.
— Для того, чтобы почтить память погибших,
воздать дань му жеству
и героизму солдат, каждый
год в Рогачев приезжают
ученики и их наставники из Куркинского района, — подчеркнули гости
из России.— Наша военно-
патриотическая экспедиция преследует цель духовного и патриотического
воспитания подрастающего
поколения, увековечивания
памяти воинов, погибших
на полях сражений в годы
Великой Отечественной

войны, воссоздания исторической правды и более
глубокого изучения трагических страниц прошедшей
войны. После поездки наставники формируют у молодежи общечеловеческие
ценности и мировоззренческие представления, а также укрепляют дружеские
отношения между нашими
братскими народами.
Каждый год делегация
из Тулы посещает памятные места на Рогачевщине.
И не забывают заглянуть
к друзьям — сотрудникам
Музея народной славы,
который оставил в душе
участников экспедиции самые яркие эмоции.
— Мы всегда рады приветствовать гостей из Тулы
в стенах нашего музея, —
отметила директор Анна
Яремчик. — Наша встреча
стала уже доброй традицией.
Елена УДАРЦЕВА.

УСПЕЛ СКАЗАТЬ
ПОТОМКАМ
Бесценные мемуары участника форсирования Днепра
Бориса Малиновского будут представлены на выставке
в лоевском музее битвы за Днепр в 75-й День Победы.
Их автор — доктор наук, профессор, известный кибернетик, дважды лауреат Госпремии Украины и премии АН
УССР имени С. А. Лебедева жил в Киеве.
…Уроженец российского города Лух Ивановской области после окончания на родине энергетического
института более 60 лет занимался наукой в столице
Украины. В 1969 году Борис Николаевич стал членом-
корреспондентом Академии наук по специальности
«вычислительная техника».
Автор свыше 200 научных работ и изобретений, в последние годы Малиновский был председателем совета Дома ученых НАН Украины, президентом фонда
истории и развития компьютерной науки и техники.
Приближаясь к своему 100-летию, чувствуя, что силы
уходят, Борис Николаевич пожелал, чтобы в лоевском
музее, на земле Беларуси, которую освобождал далее
в составе 55-й стрелковой дивизии, были его мемуары.
В 75-ю годовщину Великой Победы, в юбилейную
дату самого музея лоевчане и гости города на Днепре
смогут прикоснуться сердцем к судьбе россиянина-артиллериста Малиновского, освобождавшего Беларусь,
жившего и работавшего в послевоенное время, до осени
2019-го, на Украине. Такая вот судьба.
Тамара КУПРЕВИЧ.

телевидение

10
18.25 Д/ф «Капризов. Все
будет хорошо!» (12+)
19.30 «Футбольное столетие. Евро-1984»
(12+)
20.00 Футбол. «Ростов» –
«Бавария» (0+)
22.30 «Жизнь после спорта» (12+)
23.00 Х/ф «Кровью и
потом: Анаболики»
(16+)

5-й канал
07.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
(16+)
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка-2» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)
01.15 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный 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 человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Исход: цари и
боги» (12+)
00.30 Х/ф «Время псов»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (0+)
07.00, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.25, 09.55, 14.55, 16.30,
18.40, 20.00, 21.30
Большие маленьким (0+)
07.35, 20.45 «Иисус
Христос. Жизнь и
учение» (0+)
08.20, 14.20 М/ф (0+)
08.50 Х/ф «Приключения
Электроника» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в
бисер» (0+)
13.00 Д/с «О чем молчат
львы» (0+)
13.40 Д/ф «Земляничная
поляна Святослава
Рихтера» (0+)
15.10 Пряничный домик
(0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
16.35 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и
невероятные» (0+)
17.45 Шедевры хоровой
музыки (0+)
19.45 Открытый музей
(0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.35 «Энигма» (0+)
22.15 Т/с «Конец парада»
(16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05, 14.05 Т/с
«Отличница» (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
18.50 Д/ф «Кенигсберг.
Падение крепости»
(12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Горячая точка»
(12+)

ПЯТНИЦА
10 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
14.30 «Проверено на
себе» (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 «Чак Берри»
(16+)

РОССИЯ 1
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 следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 «Измайловский
парк». Юмор (16+)
23.30 Х/ф «Расплата за
счастье» (16+)

НТВ
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
09.15, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.15 Х/ф «Пес» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
08.45 Х/ф «Адвокатъ
Ардашевъ» (12+)
12.55 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей
(16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Черная метка
для звезды» (12+)
18.05 Х/ф «Правда» (18+)
20.00 Х/ф «Игрушка» (0+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Х/ф «Родственник»
(16+)
00.55 Д/ф «Преступления,
которых не было»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. ЦСКА –
«Химки» (0+)
07.55, 16.15, 19.20, 21.45
Все на «Матч» (12+)
09.00 Футбол. «Краснодар» – «Ростов» (0+)
10.50 «Футбольное столетие. Евро-1984»
(12+)
11.25 «Неизведанная
хоккейная Россия»
(12+)
11.55, 16.45 «Наши победы» (12+)
12.25 Футбол. Нидерланды – Россия (0+)
15.45 «Белорусский сезон.
Неудержимые» (12+)
17.15 Футбол. Россия –
Португалия (0+)
19.50 Футбол. «Аякс» –
«Спартак» (Россия)
(0+)

22.30 Футбол. «Спартак»
(Россия) – «Севилья» (0+)
00.30 «Спортивный детектив» (16+)
01.30 «Ванкувер. Live.
Лучшее» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
(16+)
17.40 Т/с «Великолепная
пятерка-2» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
19.20, 00.45 Т/с «След»
(16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)

РЕН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Коронавирус
головного мозга»
(16+)
21.00 Д/ф «Война в воздухе: в чем сила?»
(16+)
22.00 Х/ф «Другой мир:
восстание ликанов»
(16+)
23.50 Х/ф «Ниндзя-2»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (0+)
07.00 «Правила жизни» (0+)
07.30, 09.50, 14.55, 16.45,
17.55, 19.45, 21.00
Большие маленьким (0+)
07.35 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
(0+)
08.20, 14.25 М/ф (0+)
08.45, 16.50 Х/ф «Остров
ржавого генерала»
(16+)
10.15 Х/ф «Зори Парижа»
(16+)
12.15 Открытая книга (0+)
12.45 Красивая планета
(0+)
13.00 Д/с «О чем молчат
львы» (0+)
13.40 Д/ф «Дотянуться до
небес» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.20 Д/ф «Русский в
космосе» (0+)
18.05 Концерт в Эрмитаже (0+)
19.50 «Смехоностальгия»
(0+)
20.20, 01.55 Искатели (0+)
21.10 Линия жизни (0+)
22.00 Т/с «Конец парада»
(16+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.05 Х/ф «Моя жизнь на
втором курсе» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
09.20, 14.05 Т/с «Кедр»
пронзает небо»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.40 Х/ф «Тихая застава»
(16+)
20.40, 21.30 Х/ф «Рысь»
(16+)
23.00 Д/с «Оружие победы» (0+)
23.10 «Десять фотографий». Александр
Политковский (6+)
00.05 Д/ф «Одесса. Герои
подземной крепости» (12+)
01.00 Т/с «Рафферти»
(12+)

СУББОТА
11 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро.
Суббота» (12+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Л. Гайдай.
«Бриллиантовый вы
наш!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не
забывай» (16+)
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
(12+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 «Большая игра»
(16+)
23.50 Х/ф «Дочь и ее
мать» (18+)

РОССИЯ 1
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 «Коварные игры»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
(16+)
20.40 Х/ф «Любовь с
риском для жизни»
(12+)
00.40 Х/ф «Ты заплатишь
за все» (12+)

НТВ
05.35 Х/ф «Калина
красная» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 «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+)
20.50 «Секрет на миллион»
(16+)
22.45 «Международная
пилорама» (16+)
23.35 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Сердце
женщины» (16+)
07.40 Православная
энциклопедия (6+)
08.10 Д/ф «Семен Фарада.
Непутевый кумир»
(12+)
09.00 «Выходные на
колесах» (6+)
09.35 Х/ф «Не ходите,
девки, замуж» (12+)
10.55 Х/ф «Лекарство
против страха»
(16+)
13.05 Х/ф «Маменькин
сынок» (16+)
17.15 Х/ф «Адвокатъ
Ардашевъ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Приговор» (16+)
00.50 «Дикие деньги»
(16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол.
«Олимпиакос» –
«Зенит» (0+)
08.00, 13.05, 17.05, 22.00
Все на «Матч» (12+)
09.00 Х/ф «Крид:
Наследие Рокки»
(16+)
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11.35 «Тот самый.
Поветкин» (12+)
12.05 Бокс. Александр
Поветкин против
Майкла Хантера
(12+)
13.35 Футбол. Португалия
– Франция (12+)
16.30 «Эмоции Евро» (12+)
17.35 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» – ЦСКА
(0+)
19.30 Все на футбол! (12+)
20.05 Футбол. «Реал» –
ЦСКА (0+)
22.30 Х/ф «Вышибала»
(16+)
00.10 «Ванкувер. Live.
Лучшее» (12+)
00.40 Хоккей. ЧМ среди
молодежи-2019.
Россия –
Швейцария (12+)

5-й канал
09.10 Д/ф «Татьяна Судец.
Принимаю судьбу»
(16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)

РЕН-ТВ
08.00 М/ф «Принцесса и
дракон» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
(16+)
15.20 Д/ф «7 главных тайн
огня» (16+)
17.20 Х/ф «Крепкий
орешек» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий
орешек-2» (16+)
22.20 Х/ф «Хищник» (18+)
00.30 Х/ф «Хищник-2»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библeйский сюжет»
(0+)
07.05 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Приключения
Петрова и
Васечкина.
Обыкновенные и
невероятные» (0+)
10.10 Д/ф «Наш любимый
клоун» (0+)
10.50 Х/ф «Стрекоза» (16+)
12.25 Земля людей (0+)
12.55, 00.50 Д/ф «Живая
природа островов
Юго-Восточной
Азии» (0+)
13.50 Д/с «Архи-важно»
(0+)
14.20 Х/ф «Веселые
ребята» (0+)
15.50 Д/ф «Мы будем петь
и смеяться, как
дети!» (0+)
16.30 Роман в камне (0+)
17.00 Д/ф «Космические
спасатели» (0+)
17.45 Д/ф «Моя свобода –
одиночество» (0+)
18.35 Х/ф «Квартет
Гварнери» (6+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Мона Лиза»
(16+)
23.40 Клуб 37 (0+)

ЗВЕЗДА
06.25 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 Х/ф
«Волшебная лампа
Аладдина» (6+)
09.00 «Легенды музыки»
(6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Карл Маркс:
Евангелие от
сатаны» (12+)
11.05 «Тайна гибели
Виктора Цоя.
О чем молчат
следователи?» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Великий Новгород –
Псков» (6+)
13.15 «Специальный
репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак
качества» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие
победы» (0+)
16.05 Д/ф «Спутник.
Русское чудо» (6+)
17.05, 18.25 Д/с «Ракетный
щит Родины» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
00.30 Т/с «Кедр» пронзает
небо» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 апреля
ПЕРВЫЙ
05.20 Т/с «Ангел-хранитель»
(16+)
07.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Битва за космос»
(12+)
18.10 Концерт М. Галкина
(12+)
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 Х/ф «Гагарин. Первый
в космосе» (6+)

РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «Расплата за
счастье» (16+)
08.00 Местное время (16+)
08.35 «Когда все дома»
(12+)
09.30 «Устами младенца»
(12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
13.20 Х/ф «Без права на
ошибку» (12+)
17.30 «Танцы со звездами»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись»
(16+)
00.25 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Запасной игрок»
(0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.20 «Жизнь после хайпа»
(16+)
08.45 Х/ф «Игрушка» (0+)
10.45 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 «Кремлевские женыневидимки» (12+)
15.55 Д/ф «Мужчины Анны
Самохиной» (16+)
16.50 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)
17.40 Х/ф «Сердце не
обманет, сердце не
предаст» (12+)
21.25 Х/ф «Арена для убийства» (12+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Бавария»
– «Химки» (0+)
08.05, 13.00, 16.20, 22.00
Все на «Матч» (12+)
09.00 Х/ф «Крид 2» (16+)
11.30 «Тот самый. Проводников» (12+)
12.00 Бокс. Руслан Проводников против Лукаса Матиссе (12+)

13.30 Футбол. Турция –
Германия (12+)
15.45 «Чудеса Евро» (12+)
16.15 Новости (16+)
17.00 Футбол. «Локомотив»
(Москва) – «Лацио»
(0+)
19.00 После футбола (12+)
20.00 Футбол. «Локомотив»
(Москва) – «Монако»
(0+)
22.30 Х/ф «Легендарный»
(16+)
00.30 Волейбол. «ЗенитКазань» – Зенит»
(СПб) (12+)

5-й канал
06.15 Д/ф «Светлана Сурганова. Несломленная» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда.
Дана Борисова»
(16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 Д/ф «О них говорят.
Наталья Бочкарева»
(16+)
10.00, 03.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6»
(12+)
23.35 Х/ф «Америкэн бой»
(16+)

РЕН-ТВ
07.00 Х/ф «Хищник» (18+)
09.00 Х/ф «Хищник-2» (16+)
11.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
13.40 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
16.00 Х/ф «Крепкий орешек-3» (16+)
18.30 Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек: хороший день,
чтобы умереть»
(16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Вербное воскресенье (0+)
07.05 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и
невероятные» (0+)
09.25 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.50 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.30 Х/ф «Ваня» (16+)
12.05 Диалоги о животных
(0+)
12.50 «Другие Романовы»
(0+)
13.20 Д/с «Коллекция» (12+)
13.50 Х/ф «Лимонадный
Джо» (16+)
15.30 «Величайшее воздушное сражение в
истории» (0+)
16.10 Д/ф «Гагарин» (0+)
17.05 «Пешком…» (0+)
17.35 «Романтика романса»
(0+)
18.25 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
21.40 «Белая студия». Алексей Леонов (0+)
22.25 Д. Шостакович.
«Леди Макбет Мценского уезда» (0+)
01.20 Х/ф «Стрекоза» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «ПВО: стражи
неба» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.30 «Охота на «Лесных
братьев» (12+)
12.20 «Страсти по закону»
(12+)
13.20 Д/с «Открытый космос» (0+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Юрий Гагарин.
Семь лет одиночества» (12+)
00.45 Т/с «Кедр» пронзает
небо» (12+)
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 апреля
05.00 Все, что было (16+)
06.00, 12.10 Тайны и ложь (16+)
06.45 PROстанцуй (12+)
07.00, 17.30 Медицинская
правда (12+)
07.25, 11.25, 12.55, 14.55, 16.55,
18.30, 20.55, 23.25 Брянский военный альбом
(16+)
08.30 Т/с «Четверо в кубе» (6+)
08.45 Т/с «Двойная сплошная»
(16+)
09.35, 14.25 Федерация (16+)
10.05 Народная медицина
(16+)
11.30 Д/с «Опыты дилетанта»
(12+)
12.00, 23.15 Непокоренная
Брянщина (16+)
13.25 Театральное закулисье
(12+)
15.30 Х/ф «Соседи» (16+)
16.50 Нотариус для вас (12+)
18.00 Д/ф « Год на орбите»
(12+)
18.35 Смотрите, кто пришел
(16+)
19.30 Не спорьте о спорте
(16+)
19.45 Афиша недели с Оксаной
Измеровой (6+)
20.00 Т/с «Долгий путь домой»
(16+)
21.30 Х/ф «Можно только представить» (12+)
00.00 Рейтинг Баженова
ВТОРНИК, 7 апреля
05.30, 09.35, 14.10 Федерация
(16+)
06.00, 12.10 Т/с «Тайны и ложь»
(16+)
06.45, 18.30 Афиша недели
с Оксаной Измеровой
(6+)
07.00, 17.30 Медицинская
правда (12+)
07.25, 11.25, 12.55, 14.55, 16.55,
18.25, 20.55, 23.25 Брянский военный альбом
(16+)
08.00 Православная Брянщина
(6+)
08.30 Т/с «Четверо в кубе» (6+)
08.45 Т/с «Двойная сплошная»
(16+)
10.05, 20.00 Т/с «Долгий путь
домой» (16+)
11.30 Т/с «Опыты дилетанта»
(12+)
12.00, 23.15 75 лет Победы!
Непокоренная Брянщина
(16+)
13.25 Театральное закулисье
(12+)
15.25 Х/Ф «Хроника ночи» (16+)
18.00 Д/с «Год на орбите» (12+)
18.45 Не спорьте о спорте
(16+)
19.30 Здесь и сейчас (16+)
21.30 Х/ф «Спираль» (12+)
00.00 Рейтинг Баженова (16+)
СРЕДА, 8 апреля
05.30, 09.35, 14.10 Федерация
(16+)
06.00, 12.10 Т/с «Тайны и ложь»
(16+)
06.45 PROстанцуй (12+)
07.00, 17.30 Медицинская
правда (12+)
07.25, 11.25, 12.55, 14.55, 16.55,
18.25, 20.55, 23.25 Брянский военный альбом
(16+)
08.00, 18.30 Не спорьте
о спорте (16+)
08.15, 18.45 Афиша недели
с Оксаной Измеровой
(6+)
08.30 Т/с «Четверо в кубе» (6+)
08.45 Т/с «Двойная сплошная»
(16+)
10.05, 20.00 Т/с «Долгий путь
домой» (16+)
11.30 Д/ф «Опыты дилетанта»
(12+)
12.00, 23.15 Непокоренная
Брянщина (16+)
13.25 Театральное закулисье
(12+)
15.30 Х/ф «На исходе лета» (12+)
18.00 Д/с «Год на орбите» (12+)
19.30 «Здравия желаем» (12+)
19.45 Безопасный город (16+)
21.30 Х/ф «Гайд Парк на Гудзоне» (16+)
00.00 Д/с «Мечтатели» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 9 апреля
05.30, 09.35, 14.10 Федерация
(16+)
06.00, 12.10 Военная разведка.
Северный фронт (16+)
06.45 Афиша недели с Оксаной Измеровой (6+)
07.00, 17.30 Медицинская
правда (12+)

грани
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07.25, 11.25, 12.55, 14.55, 16.55,
18.25, 18.55, 20.55, 23.25
Брянский военный альбом. (16+)
08.00, 18.30 «Здравия желаем»
(12+)»
08.15, 12.00, 19.30, 23.10 Непокоренная Брянщина (16+)
08.30 Т/с «Четверо в кубе» (6+)
08.45 Т/с «Двойная сплошная»
(16+)
10.05, 20.00 Т/с «Долгий путь
домой» (16+)
11.30 Д/с «Опыты дилетанта»
(12+)
13.25 Театральное закулисье
(12+)
15.30 Х/ф «Я буду ждать…»
(12+)
18.00 Д/с «Год на орбите» (12+)
18.40 Безопасный город (16+)
19.40 Смотрите, кто пришел
(16+)
21.30 Х/Ф «Папа» (12+)
00.00 Д/с «Мечтатели» (12+)
ПЯТНИЦА, 10 апреля
05.30, 09.35, 14.10 Федерация
(16+)
06.00, 12.10 Военная разведка.
Северный фронт (16+)
06.45, 19.30 PROстанцуй (12+)
07.00, 17.30 Медицинская
правда (12+)
07.25, 11.25, 12.55, 14.55, 18.25,
18.55, 20.55 Брянский военный альбом. (16+)
08.00, 12.00 Непокоренная
Брянщина (16+)
08.15 Безопасный город (16+)
08.30 Т/с «Четверо в кубе» (6+)
08.45 Т/с «Двойная сплошная»
(16+)
10.05 Т/с «Долгий путь домой»
(16+)
11.30 Д/с «Опыты дилетанта»
(12+)
13.25 Театральное закулисье
(12+)
15.30 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+)
18.00 Д/ф «Год на орбите»
(12+)
18.30 Смотрите, кто пришел
(16+)
19.45 Здесь и сейчас (16+)
20.00 Все, что было (16+)
21.30 Х/Ф «Олигарх» (16+)
01.30 Семейный бизнес‑2
(16+)
СУББОТА, 11 апреля
05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 20.00
События недели
06.00 Д/ф «Люди воды» (16+)
06.45 Euromaxx. Окно в Европу
(+6)
07.35 Планета вкусов (12+)
09.00 Т/с «Девичник» (16+)
10.50 Совбез (6+)
13.00 EХперименты (12+)
13.25 Театральное закулисье
(12+)
14.10 Т/с «Шепот» (16+)
15.45 Нотариус для вас (12+)
16.00 Все, что было (16+)
18.10 Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина
(12+)
21.00 Х/ф «Век Адалин» (16+)
23.00 Д/ф «Звезда по имени
Гагарин» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 апреля
05.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели
(16+)
06.00 С миру по нитке (16+)
06.25 Планета вкусов (12+)
07.00, 12.00 Все, что было
(16+)
09.00 Т/с «Девичник» (16+)
10.40 Нотариус для вас (12+)
10.50, 16.45 Непокоренная
Брянщина (16+)
13.00 EХперименты (12+)
13.30 Театральное закулисье
(12+)
14.10 Шепот (16+)
15.40 Православная Брянщина
(6+)
16.00 Д/ф «Люди воды» (16+)
16.55 Афиша (6+)
18.05 Д/ф «Звезда по имени
Гагарин» (16+)
20.00 Алексей Леонов. Первый
в открытом космосе
(16+)
20.55 Брянский военный альбом (16+)
21.00 Х/ф «Главный» (6+)
00.10 Euromaxx. Окно в Европу
(6+)

ЖИВЫ В НАШИХ СЕРДЦАХ

Высоким шатром сомкнулись
над могилой сосны. Фигуры двух
юных солдат с автоматами в руках
навеки застыли на высоком постаменте… Тридцать восемь воинов-
освободителей и шестнадцать
героев-партизан покоятся на деревенском кладбище почти оставленной жителями деревни Глубокие
Лужи. А когда-то здесь проживало
семьдесят человек.
Война разрушила все надежды,
перевернула весь привычный мирный уклад колхозной жизни, заставила жителей взять в руки оружие…
Она принесла людям горе, смерть
и слезы.
В Глубоких Лужах был создан
партизанский отряд «Народный
мститель». В него уходили целыми семьями. Штаб располагался
в доме секретаря сельского совета Филиппа Антоновича Лобачева.
Он первым вступил в отряд с женой и двумя сыновьями. У него не
было одной руки, но сил держать
в руках винтовку хватало. Сын Петя,
разведчик-диверсант (ему было всего 18 лет), погиб в бою 15 сентября 1942 года. Он лежит здесь, на
кладбище родной деревни. В неравных боях с карателями гибли юные
бойцы-партизаны. Николай Буравкин, Петр Лобачев, Иван Согреев —
в 1942 году, Илья Деров, Николай
Карпиков, Василий Согреев —
в майских боях 1943-го, а Сергей
Буравкин умер от ран в брянском
госпитале в октябре, уже после освобождения. В Навле погиб 52-летний Иван Кулененков. Все они похоронены в одной братской могиле.
Покоится среди них и комиссар
отряда Михаил Федорович Костромин. Лейтенант Красной Армии, он
пришел в Навлинские леса из окружения и погиб в ноябре 1942 года
под поселком Залужье. Партизаны,
завернув в плащ-палатку тело своего бесстрашного комиссара, бережно опустили его в землю, которую
он защищал. После войны бывшие
бойцы отряда перенесли его прах
в Глубокие Лужи.
8 сентября 1943 года воины 169-й
стрелковой дивизии и 10-й танковой бригады освободили деревню.
Двадцать бойцов отдали за нее свои
жизни. Они выросли и родились
в разных местах огромной страны,
а упокоились здесь, под сенью сосен, в общей могиле.
А на противоположной стороне
на востоке, ныряя вниз и извиваясь среди берез и сосен-исполинов,
бежит лесная дорога к поселку Первомайский. Поселок умирающий,
летом — редкие дачники, зимой —
один жилой дом. Вот в этом-то по-

селке в годы войн ы и находился последний успех Алексея Безгодова,
штаб партизанского отряда. Сапер его последний, четвертый эшелон.
Красной Армии Алексей Безгодов Останки героя друзья-партизаны
оказался во вражеском окружении. похоронили на местном кладбище
Выйдя к поселку Пьявицкий, он среди зрелого соснового бора.
нашел связь с подпольем и стал
На траурном митинге партизаны
его активным участником. Зани- поклялись отомстить за А. Ф. Безмался сбором оружия, искал связи годова, не пощадившего своей жизс действующим уже тогда парти- ни в борьбе с врагом. Посмертно
занским отрядом «Смерть немец- Указом Президиума Верховного
ким оккупантам», помогал добы- Совета СССР он был награжден
вать продовольствие. Именно он медалями «За отвагу», «За боевые
в партизанском отряде возглавлял заслуги», «Партизану Великой Оте
диверсионную группу. Весной и ле- чественной войны» 2-й степени.
том 1942 года Алексей Безгодов поУже больше десятилетия ухадорвал четыре железнодорожных живают за этими воинскими замоста, принимал участие в десяти хоронениями работники ГБСУСОН
боевых подрывных операциях.
«Навлинский психоневрологичеВ полдень 12 июля 1942 года ский интернат». Незначительные
партизанский отряд имени Шау- денежные средства из личных сбемяна «Смерть немецким оккупан- режений коллектив интерната натам» участвовал в подрыве, обстре- правляет ежегодно на поддержале и разгроме вражеского эшелона ние в достойном виде обелиска
на перегоне разъезда Клюковники. и братской могилы, а также памятПеред операцией Алексею Безгодо- ника А. Ф. Безгодову: и постамент,
ву было дано очень ответственное и оградка аккуратно покрашены,
задание — заминировать железноположена тротуарная плитка, подорожное полотно.
сажены цветы, к памятным датам
Получив приказ, Безгодов повел
возлагаются венки.
группу подрывников. «Главное —
Памятники и воинские захороуспеть,— говорил он.— Успеть! Держитесь, ребята, это будет четвертый нения в д. Глубокие Лужи и Перэшелон». Алексей пополз с миной вомайском смогли рассказать нам
к железнодорожному полотну перед о многом. Стоило только окружить
самым поездом. Заранее поставить их заботой, приложить руки, перемину невозможно, ее мог обнару- нести на себя боль и мужество, нежить немецкий патруль, и тогда бы сбывшиеся надежды и мечты тех,
кто здесь лежит... И «заговорили»
все пропало.
Подпустив поезд как можно бли- мемориальные доски, и павшие стаже, Алексей Федорович бросился ли близкими и родными. Сегодня
под колеса грохочущего состава. они живут в наших сердцах и душах.
Владимир ПОТОЦКИЙ,
Взрыв, скрежет металла, вагоны
зам. директора по общим
с авиабомбами и продовольствием
вопросам ГБСУСОН «Навлинский
поползли под откос. Боевая операция выполнена успешно. Это был
психоневрологический интернат».

В песнях останемся мы...

ОЛЕГУ ЕРМАКОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Студент юридического
факультета Брянского кооперативного техникума
Даниил Стефанишин написал песню-посвящение
погибшему Герою России
Олегу Ермакову.
Два дцать лет на за д
в Аргунском ущелье во
время контртеррористической операции почти в полном составе погибла шестая рота 104-го
полка 76-й Псковской
воздушно-десантной дивизии. Среди них был
и наш земляк Олег Ермаков. Его подвиг вдохновил
17-летнего музыканта на
творчество.
— Песня родилась всего за неделю, — рассказывает Даниил. — Может

торый совершили эти ре- рит мать Героя России. —
бята. Герои живы, пока Матерям, которые отдали
живет память о них!
на защиту Родины самое
Увидеть клип на пес- дорогое, что у них есть, —
ню «Памяти лейтенанта своих детей.
Олега Ермакова» можно
О гвардии лейтенанв свободном доступе. Он те Олеге Ермакове и его
размещен на Ютуб-ка- подвиге Даниил узнал
нале начинающего му- уже в техникуме. Учебзыканта — Daniel Magic ное заведение под дерMusicна.
живает связь с Лидией
О ф и ц и а л ь н а я п р е - Филипповной, которая
мьера песни состоялась много лет проработала
на телеканале «Брянская на ремонтно-монтажном
губерния». В студии при- комбинате облпотребсосутствовала и мать погиб- юза.
шего героя Лидия ЕрмаПесня Даниила — это
кова. Она слышала песню вклад в бессмертие Олео сыне впервые.
га Ермакова, всех бойцов
— Это посвящение не шестой роты и их свябыть, кого-то заинтересует эта история, он зай только мне, но и всем ма- щенного подвига.
дет в интернет и еще раз терям, чьи дети погибли
Фото из архива
вспомнит о подвиге, ко- в горячих точках, — говоД. СТЕФАНИШИНА.
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СИЛА ДУХА, СИЛА ВОЛИ
Ноябрь 1942 года. Шли последние минуты перед отправлением поезда из города Вольска
Саратовской области на фронт.
— Мамочка, не плачь. Все
бу де т хор ошо, — у т еша ла
дочь. — Таких, как я, девчонок-
санинструкторов, много. Будем
гнать поганого врага с земли нашей. Вернемся с победой, заживем счастливо.
Поезд тронулся. Слезы Анны
Васильевны сушил колючий
осенний ветер. «Что ждет там, на
фронте, мою «кровиночку»? Выдержит ли? Увидимся ли еще?» —
рыдала душа.
Гитлеровские полчища рвались к Сталинграду, к Волге,
а дальше — на широкий Дон,
на хлебную Кубань, на богатый
Кавказ. Сержант медицинской
службы Зинаида Маресева была
направлена на фронт под Сталинград и назначена санинструктором санитарного взвода первого батальона 214-го стрелкового
полка 73-й стрелковой дивизии.
Град пуль, разрывы снарядов, ураганный артиллерийский
огонь. Здесь, у стен Сталинграда,
на Волге, шло ожесточенное сражение. «Это тебе не отрабатывать
упражнение выноса раненого под
проливным дождем,— вспомнила
Зина занятия на медицинских
краткосрочных курсах. — Тут
в миллион раз покруче». Бросилась на землю и поползла к раненому бойцу. Грохот орудий
закладывал уши, летела земля,
того и гляди, присыплет тебя навсегда, а она ползет и ползет от
одного раненого к другому, перевязывает кровавые раны, тащит
солдат к окопам, ближе к переправе на Волге. Страшно? Да некогда думать об этом. В голове
одна мысль: хватит ли индивидуальных медицинских пакетов?
— Эка, угораздило тебя, милый. Ноги разбило — ни встать,
ни ползти,— шептала Зина, взваливая на себя очередного раненого молодого бойца.
— Брось меня, сестричка, тяжело тебе, не дотянешь, — прижимая к груди винтовку, отвечал солдат.
— Дотяну, не сомневайся. На
цементном заводе приходилось
мешк и с цементом тягать, —
вспомнила девушка Вольский завод «Большевик», где пришлось
до начала войны трудиться браковщицей.
— Откуда в тебе столько силы,
сноровки и воли? — ласково глядя на Зину, в минуту затишья,
спрашивал начальник медицинской службы, сообщая о присвоении девушке звания старшего
сержанта медицинской службы.
— Мой папа колхозник, и я из
деревни. У нас там все, как я.
Вот такое было боевое крещение у Зинаиды Маресевой.
Не считала, скольким бойцам
она спасла жизнь. Гораздо позже узнала, что их было шестьдесят восемь.
Продолжались бои на Воронежском фронте. Зинаида, как
всегда, находилась на передовой,
ползком пробиралась к тяжелораненым, делала перевязки, выносила их в укрытия. «Наш ангел-

хранитель» — так называли бойцы
свою медицинскую сестричку.
Для каждого у нее находилось
ободряющее и ласковое слово.
— Ничего, рана твоя затянется быстро. Вот только перевяжу
и потащу тебя в укрытие. — Зинаида укладывала бойца на подстилку и приговаривала: — Какой
ты сильный, в землю упираешься
ногами, и мне совсем легко….
— Потерпи, ми лый. Твою
перебитую руку я зафиксирую
с помощью вот этой небольшой
палочки. (Для неподвижной повязки не было шин, но Зина научилась находить выход из затруднительных положений.) И ногу
твою сейчас перевяжу,— она быстро и ловко орудовала бинтом
и ватой.— Ну вот, пробуем встать
на здоровую ногу, обними меня
здоровой рукой — прекрасная парочка, пошагали рядком...
И боец начинал улыбаться.
— Ты что, умер? — подползла
Зинаида к неподвижно лежавшему молодому солдатику с закрытыми глазами. Нащупала слабый
пульс на запястье. Через гимнастерку у плеча сочилась кровь.
— Больно,— чуть слышно прошептал боец, открывая глаза.
— Ничего, миленький, рану
сейчас перевяжу, и тебе станет
легче. Вон, какой ты красавец!
Держись, небось, девушка ждет
твоих писем.— Паренек едва покачал головой из стороны в сторону. — Что, нет ее? Хочешь,
я буду твоей девушкой? — Он утвердительно едва качнул головой,
благодарная улыбка проскользила
по его лицу. — Вот и все: рана
скоро заживет. Поправляйся. Не
забудь: зовут меня Зина Маресева.
Три д ц ат ь в о с ем ь с о л д ат
и офицеров вынесла на этот раз
с поля боя хрупкая, но сильная
волей и духом девушка.

«Мамочка, милая моя! — писала Зина в письме.— Как я рада
вашей весточке! Я жива, здорова,
воюю. Сколько хороших ребят
и девчат положил подлый враг на
земле нашей. Я видела сожженные и разграбленные фашистами
села, детей, оставшихся без матерей…... Но враг знает, что для нас
Родина — это светлое будущее!
И мы с честью выполняем приказ:
«Ни шагу назад! Вперед на врага!»…
После уничтожения Сталинградской группировки правительство
оценило наш труд и присвоило
нашему полку звание Гвардейский, а поэтому я буду драться,
звание оправдаю с честью...… Мы
движемся на запад».
Первого августа 1943 года
214-й гвардейский полк получил приказ форсировать Северный Донец в районе Белгорода.
На высотах правого берега фашисты занимали господствующее положение. Да еще подступ
к этому берегу был густо заминирован. Приказ командира полка знали все гвардейцы: «Форсировать Северный Донец». Тысячи
снарядов, сотни бомб, непрерывный огонь противника.
И снова линия огня. Ползти змеей, карабкаться пауком,
любым способом добраться до
цели, уберечь от смерти, спасти
для жизни... Со словами утешения и поддержки, с проклятиями в адрес ненавистного врага
делала Зина перевязки, тащила
раненых в безопасное место. После ожесточенного боя к концу
первого дня гвардейцы заняли
небольшой плацдарм на правом
берегу. Наступила темнота. На
переднем крае затихала ружейно-
пулеметная стрельба. «Вот бы такую теплую августовскую ночь
да в мирное время», — подумалось Зине. Она перевязала ране-

ному окровавленные ноги, положила свои ладони на его грудь,
прошептала:
— Держись. Скоро прибудет
подвода, на которую тебя погрузят.
Скол ько си л ы, м у жест ва
и стойкости было в этой хрупкой девушке, она и сама не знала, не думала, а переправляла
и переправляла раненых на левый берег реки.
Пришел следу ющий день.
Контратаки немцев на позиции
первого батальона были особенно сильными, особенно настойчивыми. Противник предпринял
восьмую, решающую контратаку при поддержке сильного артиллерийского огня. С ужасом
Зинаида поняла, что фашистам
удалось обойти левый фланг
первого батальона. Она видела:
взмахнув руками, упал командир.
Заметила, как оборонявшаяся
здесь группа бойцов после неравного боя стала отходить к реке.
«Что же они делают? Куда они
отходят? — ужаснулась девушка.— Раненые солдаты, укрытые
в траншеях и блиндажах, надеются, ждут эвакуации на левый
берег реки! Все мои усилия по их
спасению пропадут?!» — взорвала
голову тревожная мысль. С непреодолимой силой подхватилась она с земли, выпрямилась
во весь рост и, стреляя из пистолета вверх, стрелой понеслась
наперерез отходившим бойцам.
— Куда-а?! Стоя-я-ть! — отчаянный звонкий голос Зины
изумил солдат. — Ни шагу назад! — Бойцы опешили. — Вперед! За мной! — продолжала она
кричать и стрелять.
Солдаты опомнились и с криками «Ура-а! Ура-а-а!» бросились
за девушкой вперед в атаку на
врага. Схватка, которой руко-

водила двадцатилетняя Зинаида Маресева, была жаркой. Потом подсчитали: уничтожено сто
пятьдесят гитлеровцев, захвачено
восемь пулеметов, два миномета,
двадцать гранатометов. Контратака была отбита. А Зина продолжила выполнять свое главное
дело — перевязывать раненых,
выносить их с поля боя.
День заканчивался, бой продолжался — и никакой передышки. Маленькая радость согрела
душу: саперы пешеходный мост
через реку построили.
— Александр Евгеньевич, мостик! Чудо-мостик! — по-детски
выражала медицинская сестричка свою радость санитару Бузыканову.
Пешеходный мост придал Зинаиде новые силы. Всю ночь переправляла она по мосту на левый
берег Северного Донца раненых
солдат, нашептывая им, какую
чудесную переправу соорудили
саперы... К утру артиллерией противника мостик был разбит.
Положение спасли две лодки. Зинаида затаскивала в лодку
раненых солдат и сама бралась
за весла. Грести она умела —
ее отец еще в детстве научил.
«Только бы скорее живыми добраться до берега!» — сквозила
в голове одна и та же мысль.
Зина торопилась. Предстоял очередной рейс через реку.
В лодку уложили раненого командира батальона, которого она
последним вынесла с поля боя.
— Как зовут тебя? — слабым
голосом спросил командир.
— Зина Маресева, — ответила
девушка, торопливо погружая
весла в воду.
Отплыли от берега — над лодкой пронесся снаряд и вонзился
в берег реки. «Быстрей, быстрей
греби!» — командовал Зиниными
руками ее отчаянный мозг. Уже
середина реки — пули свистели
вокруг лодки. «Быстрее! Еще быстрее! Почти берег!» — ликовала
душа. И вдруг... Речная вода взвилась высоким фонтаном. Зина
упала на раненого, прикрыв его
своим телом. Вражеский снаряд
разорвался рядом с лодкой, вонзив в спину девушки свои смертоносные осколки... У переправы
раненых положили в машину.
Во время операции Зина на
какое-то время пришла в сознание. Она открыла глаза и тихо
прошептала: «Мамочка, папочка,
братик, сестрички, я люблю вас.
Родину люблю. Жить хочу»...
Так и не узнала Зина, что за
два дня боев вынесла из-под
огня шестьдесят четыре раненых,
а вместе с санитаром Александром Бузыкановым переправила
через реку пятьдесят восемь.
***
Зина Маресева живет. Живет
в памяти спасенных ею бойцов,
боевых друзей. Память о ней
хранят их благодарные дети,
внуки и правнуки. Родина высоко оценила ее боевые заслуги..
Она была награждена медалью
«За оборону Сталинграда», медалью «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды, удостоена
звания Героя Советского Союза.
Галина СОЛОНОВА.
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Театр кукол

«МЫ — СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ!»
Так говорит о своем коллективе директор Брянского театра кукол Екатерина Вишневская

Мы беседовали с ней в канун их профессионального
праздника — Международного дня кукольника, который
отмечается 21 марта. Обычно в этот день здесь, как и подобает на торжестве, царит веселье, самая настоящая
сказка, с любимыми детворой персонажами, яркими костюмами. Но сегодня бала не случилось. Коронавирус,
который у всех на слуху, внес свои коррективы: карантин. Все спектакли отменены. Временно, конечно. Но
в самом доме, где навсегда поселилась Сказка, вовсю
кипит работа над новыми постановками, восстанавливаются старые популярные. Актеры репетируют, мастера
создают кукольных героев, шьют костюмы, декорации
и все другое, без чего не может состояться очередное
чудо. Сколько их родилось в этом храме искусства почти
за полувековую его историю! Через два года БТК отметит
50-летие, а второе его рождение состоялось совсем недавно — в конце 2018-го. С воспоминаний о тех событиях
и началась наша беседа с Е. Вишневской.
— Екатерина Павловна,
памятно торжественное
открытие обновленного здания в самом начале Года
театра. Это был поистине праздник, которого все
ожидали.
— Возвращение театра
в родное здание, конечно,
событие. Волнительное,
долгожданное, к которому приложили руку многие. Прежде всего актеры. Спасибо губернатору
Александру Васильевичу
Богомазу. По его инициативе здание было восстановлено, отреставрировано, появились новые
помещения, сделан очень
хороший ремонт, приобретена современная звуковая
и осветительная аппаратура, новые удобные кресла-
трансформеры специально для маленьких зрителей.
Обновился и пополнился
автопарк. Мы вернулись
в родной дом и с удовольствием занялись любимым
делом. В прошлом году выпустили четыре спектакля.
«Теремок» — по мотивам известной русской народной
сказки. «Пингвиненок, ко-

торый хотел летать» — это
уже современная история.
Знаменитый «Мойдодыр»
по Чуковскому. И лирическая постановка «Пастушка и трубочист» Андерсена.
Работы трудоемкие, интересные, имеют большой
успех. Зрители охотно идут
к нам. Встречаемся с ними
и в детских садах, школах,
гастролируем по области.
В прошлом году при содействии департамента культуры побывали в Ашхабаде
на удивительном фестивале
«Эпоха счастья». Впервые
выехали в Туркменистан,
с интересом познакомились
с его культурой, бытом,
себя показали. Мы возили
«Сказку о рыбаке и рыбке»,
принимали нас замечательно. Были приятно удивлены тем, что дети знают русскую литературу. Они вели
диалог с актерами, спорили, спрашивали, почему
в постановке нет тех или
иных эпизодов, которые
написал Пушкин в своем бессмертном творении.
Это нас очень порадовало.
В фестивале участвовало
много кукольных театров,
посмотрели их спектакли,

получили приглашение на
другие творческие форумы.
В ближайшей перспективе
к нам должен приехать известный коллектив «Экият» из Казани. Планируем
активную, в том числе фестивальную, деятельность
и в текущем году. Надеемся, ничто не помешает. Поставим три спектакля. Два
уже в работе. К 75-летию
Великой Победы покажем
премьеру «Бах! Бах! Бах!»
современного драматурга
Юлии Поспеловой. Это
спектакль-реквием, пронзительный рассказ о собаке, у которой война отняла
хозяина. Режиссер из Орла
Лариса Леменкова, рассказывая о судьбе пса, стремится донести до маленьких зрителей сложную тему
войны. Готовится материальная часть яркого игрового спектакля «Волшебное
кольцо» о приключениях
Вани-простака, получившего в дар от змеиного царя
чудесное кольцо, исполняющее любые желания.
А к Новому году поставим
«Снегурочку», и, как всегда, будет праздничная интермедия. Работы много,

Новая книга

— Мы стремимся сдел а т ь т е а т р с емей н ы м ,
ч т о бы в нем бы ло по домашнему уютно. Проводим детские мероприятия
с разными организациями. Праздники, конкурсы, выпускные детских
садов. У нас можно отметить день рож дения.
И, смею вас заверить, он
будет для ребенка незабываемым. Наши актеры
с удовольствием проводят
мастер-к лассы. Рассказывают, какие бывают куклы,
чем отличается, скажем,
п ланшетная от т ростевой, дают их ребятишкам
в руки, показывают, как
они работают. Надо видеть
реакцию детей на такое
общение. Хотим привлечь
и взрослого зрителя. Ведь
кукольный театр не только детский, у него много
возможностей, и мы стремимся их реализовать. На
2021-й запланировали две
постановки для тех, кому
16+. Будут дневные и вечерние сеансы. Идей, задумок много, есть перспективы роста.
… Уходя от гостеприимных кукольников, не могла не заглянуть в объемную книгу отзывов, точнее,
книгу впечатлений. Она
насыщена исключительно благодарностями и эмоциональными оценками
спектаклей, игры актеров.
Одна мама считает, что
в театре работают только счастливые люди. Так
оно и есть! С готовностью
подтверждают это все — от
кассира до директора. Ведь
только тот, кто сам счастлив, способен дарить добро
и радость другим!
Тамара НЕМЕШАЕВА.

Вдохновение

СЕВСКИЙ РЕЙД
ЛЫЖНОЙ БРИГАДЫ
В Алтайском крае вышла в свет
книга о боевом пути 28-й отдельной
лыжной бригады. Данное издание
впервые представляет читателю
обобщенные результаты исследования боевого пути бригады, в том
числе в ходе Дмитриев-Севской наступательной операции (Севского
рейда).
В содержании представлены
страницы полевой и архивной работы алтайского поискового отряда
«Сибиряк». Кроме того, у читателей впервые появится возможность
увидеть уникальные фотографии
и воспоминания солдат и офицеров алтайской бригады. Большая
часть архивных материалов ранее
не публиковалась.
28-я отдельная лыжная бригада формировалась осенью-зимой
1942 года в Барнауле. В ее состав вош ли 30 0 0 человек преимущественно 1923–1924 годов
рождения — уроженцы и жители
А лтайского края, Томской и Новосибирской областей, других регионов СССР.
Весной 1943 года 28-я бригада
приняла участие в Севском рейде — операции, оказавшейся забытой историками и журналистами в советское время. Между тем,

планы большие и низкий
поклон нашим артистам
и мастерам цехов, они —
великие труженики!
— Екатерина Павловна,
театр работает без режиссера. Нет ни главного, ни
очередного. Приглашаете
на постановки со стороны.
Не чувствуете потребности в главреже?
— Мы остро нуждаемся
в главном режиссере. Есть
свои плюсы в том, что на
каждую постановку приезжает новый режиссер, со
своим почерком, но такая
практика ни в коей мере
не может заменить главрежа. В любом театре это
ключевая должность. Он
формирует репертуарную
политику и способствует творческому росту коллектива. У нас небольшая
актерская труппа — всего
семь актеров, талантливых, самобытных, опытных, но и им необходим
творческий лидер. Кстати,
есть потребность и в актерах, и мы ищем кандидатов, но кукольник — профессия шту чная. Здесь
своя специфика, не каждый даже профессиональ-

ный актер способен оживить куклу, создать образ,
характер, чтобы маленький
зритель поверил в реальное
чудо. Хотим поискать пополнение среди выпускников театрального училища
в Нижнем Новгороде, где
есть специализированное
отделение. Условия работы
у нас сейчас замечательные.
К тому же нам обещают выделить служебные квартиры,
а это серьезный «козырь».
Так что «сосватать» молодых актеров к нам в театр,
думаю, будет несложно,
главное, было бы кого.
— В театр кукол теперь
действительно приходить
одно удовольствие. Обстановка комфортная, спектакли интересные. Материальная база полностью
удовлетворяет?
— Техническое оснащение сцены сейчас великолепное. Есть хороший
эк ран, ви деопроек тор,
современ ное све т овое
и звуковое оборудование
позволяет создавать самые разные спецэффекты. Нужно звездное небо?
Пожа луйста. Мыльные
пузыри? Вот они. Любые
реж иссерск ие за ду мк и
выполнимы. В мае получим еще один большой
автобус к двум уже имеющимся микроавтобусам.
Транспортом для выездных
спектаклей по области будем обеспечены полностью.
— У вас масса приятных мелочей для детишек.
Встречает и развлекает
их аниматор. Уютная обстановка в зоне отдыха, где
малыши могут рисовать,
играть в ожидании начала
представления. В буфете
можно полакомиться вкусностями….

С ПЕСНЕЙ
ПО ЖИЗНИ

В апре л е и сп о л н я ется
20 лет академическому народному хору «Второе дыхание»
при Дворце культуры имени
Горького, что в Володарском
районе.
Без этого коллектива не
обходится ни одно мероприятие в городе. Хор пользуется большим успехом у зрителей, за эти годы даны сотни
концертов. В репертуаре всегда звучали песни о величии
подвига советского народа —
«Священная война», «Шумел
сурово Брянский лес», «В землянке», «Синий платочек»,
«Комсомольцы-добровольцы»,
«Катюша», «На безымянной
высоте», «Смуглянка» и многие другие.
Первы м ру ковод и т елем
был Николай Иванович Сухоломкин. После его ухода из
жизни коллектив оставался
верен традиции, а Валерий
Степанович Бирюков, заменивший его, расширил репертуар, включив в него песни
о современной России, народные, лирические и другие. лерий Владимирович Само- ляева, Валентина Петровна,
именно благодаря ей образовался Если хору предстоит высту- хин. Хор обрел новое назва- Нина Князева, Софья Елипить в областном госпитале
северный фас Курской дуги.
ние — «Второе дыхание», но ничева и другие. Наградой
Авторами книги выступили ал- для ветеранов войн , где он
по-прежнему несет заряд по- коллективу остаются дружтайские историки и поисковики частый гость, подбирается
ложительной
энергии слуша- ные аплодисменты и крики:
Дмитрий Вейн и Виталий Еремен- репертуар, близкий по духу
«Бис! Браво! Молодцы!»
ко, которые в составе поискового бывшим фронтовикам, пар- телям. Неизменной ведущей
Евгений ШТАНЬКО.
программ
остается
Лариса
отряда «Сибиряк» уже не первый тизанам, малолетним узникам
На фото первый коллектив
год работают в экспедиции под фашизма. В настоящее время Андреевна Сосновская, соликоллективом руководит Ва- стами являются Тамара Жи- хора ветеранов войны.
Севском.
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КРОССВОРД
По горизонтали: 1. «Хула вместо похвалы». 5.
Спусковой крючок в охотничьем ружье. 9. Широкий ремень, затягиваемый под брюхом лошади.
10. Заимодавец. 12. Старорусское название отца.
13. Вид барометра. 14. Парламент некоторых европейских стран. 17. «Лобное место» в кабинете
начальника. 18. Выступ на кромке доски, бруса.
20. Сосуд для питья в виде рога животного. 21.
Где школьники сидят от звонка до звонка. 22.
«Туманный» период в стране. 26. Змея семейства
ужей. 27. Делимая часть неубитого медведя. 28.
Разменная монета Турции. 30. Кровеносный сосуд, проводящий кровь к сердцу. 31. Пробивной
удар в футболе. 34. Город на севере Франции,
старинный центр шерстяной и хлопчатобумажной промышленности. 37. Физическая величина,
характеризующая интенсивность нормальных
сил. 38. Род военнослужащего. 39. Бальный
парный танец. 40. Садовые ножницы для обрезки кроны садовых и декоративных растений.
По вертикали: 1. Продукт для питья. 2. Сменные лошади. 3. Густо заросший травой верхний
слой почвы. 4. Римский император. 5. Итальянский композитор. 6. Ей принято отворять ворота. 7. Узкий серп Луны в первой и последней
фазе. 8. Согласие правительства на принятие
кого-нибудь в качестве дипломатического представителя. 11. Головной убор. 15. Инфекционная
болезнь. 16. Какой жанр детям до 16 смотреть не
рекомендуется? 18. Постройка в лесу. 19. Широкий и низкий столб у причала. 23. Специалист
в одной из областей животноводства. 24. Авиаконструктор. 25. Независимая переменная величина. 26. Ремень, на котором водят собак. 29.
Сторож при подъездах гостиниц. 32. Дружинник
на Руси. 33. Уловка на весах. 35. Жена сэра. 36.
Сушеные целые плоды абрикоса с косточками.

СУДОКУ

Иногда судоку называют магическим квадратом, что в общем-то неверно, так как судоку является латинским квадратом 9-го порядка.
Цель головоломки — заполнить пустые ячейки так, чтобы каждый ряд,
столбик и квадрат 3 на 3 содержали цифры от 1 до 9 по одному разу.

реклама
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Знай наших!

БРАВО, ИВЕТТА!
Известная футболистка из Брянска Иветта Акулова получила престижное звание мастера спорта
международного класса.
Этого высокого спортивного звания, которого,
кстати, нет ни у одного из
действующих футболистовмужчин в Брянской области,
девушка удостоилась благодаря победе в Кубке Европы по классическому футзалу. Этот вид игры раньше
называли мини-футболом,
или футболом в зале.
Чемпионкой Европы
Иветта ста ла в составе
московского клуба «Задор-

ные». Москвички, среди
которых была и брянская
футболистка, сумели пройти весь турнир без поражений. Трех соперников
обыграли, с одной командой сыграли вничью.

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Выезд замерùика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.
Нали÷ный и безнали÷ный рас÷еты.
Договор. Гарантия.
8-953-278-93-75, 370-552

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
sirius32.ru

от 250 руб. за кв. метр!
Бесплатный замер. Гарантия качества.
8-910-333-42-23
Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ»
оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий,
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.
Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно;
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму;
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.
Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.

8-910-235-71-85

РЕК ЛАМЫ

НАШ ОТДЕЛ
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Ожидается пасмурная погода,
небольшой снег, ветер северный,
3–6 м/с. Температура воздуха от
1 до 6 градусов мороза, в выходные дни – от +2 до +10°С. Атмос-

занавес

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

дет колебаться от 743 до 756 мм.
Восход солнца 1 апреля в 6 чаферное давление вчера было 747 сов 15 минут, заход – в 19 чамм рт. ст. Сегодня оно понизится сов 18 минут. Долгота дня –
на 5–7 мм, а в выходные дни бу- 13 часов 3 минуты.

31 марта 2020 года

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

4 апреля (14.00–16.00). Вероятны заболевания верхних
дыхательных путей.
8 апреля (10.00–12.00). Возможны головные боли, бессонница, ломота в суставах, отеки.

