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Президент страны в режиме видеоконференции провел совещание
с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России

Добрый день! В нашей
Необходимая федеральработе принимают участие ная поддержка на эти цели
руководители Правитель- уже выделена и поступила в
ства Российской Федерации, регионы. В том числе более
руководители всех регионов 33 миллиардов рублей наРоссии. Предлагаю сосредо- правлено на развертывание
точиться на вопросах, кото- дополнительных специалирые сегодня главные, ключе- зированных, полностью освые для всех нас. Это борьба нащенных коек в больницах,
с распространением эпиде- инфекционных отделениях.
мии коронавируса, защита
Еще порядка 13 миллиарздоровья и жизни, безопас- дов рублей выделено на заность людей, обеспечение купку медицинской техники,
устойчивости экономики, вк лючая аппараты искуссохранение занятости и до- ственной вентиляции легходов наших граждан.
ких, а также реанимобилей
Начну с неотложной за- и машин «скорой помощи»,
дачи, общей для всех реги- которые начнут поступать в
онов. Речь о повышенной регионы уже в апреле.
Будем надеяться, что созготовности медицинских
учреждений, существенном даваемые в системе здравонара щ и ва н и и и х ресу р - охранения резервы, дополсов и возможностей. Сей- нительные мощности не
час это безусловный прио- потребуются в полном объритет.
еме. Но сейчас мы должны

быть готовы бороться за
жизнь каждого человека в
каждом регионе.
Полагаю, вы понимаете, насколько высока ваша,
ваша личная ответственность, чтобы выделенные
средства сработали максимально эффективно.
Прошу вас действовать
быстро, собранно и профессионально, дорожить временем, каждым днем и каждым
рублем. Заблаговременно решать все организационные
и кадровые вопросы. Сформировать бригады специалистов, способных работать
с новым оборудованием, в
больницах, которые перепрофилируются для лечения
людей с коронавирусной инфекцией.
При этом поручаю Министерству финансов дать реги-
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онам возможность поступать
гибко, концентрировать выделяемые ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах. Знаю, что у
руководителей субъектов Федерации, а я общаюсь с вами,
коллеги, в ежедневном режиме, есть предложения на этот
счет. И прошу о них сегодня
отдельно доложить, отдельно
на них остановиться.
Но подчеркну, предоставляя такую свободу маневра,
будем и строго спрашивать.
Оценивать результат не по
формальному количеству зарезервированных коек, а по
реальной готовности медучреждений, оборудования и
персонала к оказанию именно специализированной помощи, которая необходима
пациентам с тяжелым течением болезни.

Актуально

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
— ЛИЧНАЯ!
Губернатор призвал земляков
следовать ограничительным
мерам, которые направлены
на их же собственную
безопасность
7 апреля Александр Богомаз провел брифинг,
посвященный ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.
Как рассказал Александр Богомаз, на сегодня
в регионе подтверждено 56 случаев заболевания
коронавирусной инфекцией. Из них большая
часть заболевших – это прихожане церкви «Пробуждение». Было установлено, что круг контактных лиц у прихожан составил порядка 300
человек. На сегодняшний день уже можно говорить фактически о 102 подтвержденных случаях.
Из них 56 – это официально подтвержденные
данные, ожидаются результаты еще 46 человек.
Именно для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции по Брянской
области, в регионе был введен режим полной
самоизоляции, который продолжает действовать по 30 апреля.
Губернатор подчеркнул, что сегодня перед
властью стоят две важнейшие задачи: сохранить
жизнь и здоровье людей, экономику региона. В
настоящее время работает комиссия, в которую
вошли депутаты областной Думы, Брянского городского Совета народных депутатов, представители налоговой службы, департамента финансов и департамента экономического развития.
Прорабатывается комплекс мер, направленных
на поддержку малого и среднего бизнеса. При
этом, как отметил Александр Богомаз, если
речь идет об освобождении от налогов на землю, на имущество, от выплаты коммунальных
платежей на время пандемии владельцев крупных торговых центров, то они должны в свою
очередь освободить от арендной платы своих
арендаторов.
В Брянской области продолжается выдача
пропусков сотрудникам системообразующих
предприятий региона, которые обеспечивают
нормальное функционирование экономики региона. Уже выдано около 130 тысяч пропусков.
При этом остальные граждане, в первую очередь,
пенсионеры, студенты, школьники и дети младшего возраста должны находиться дома, и это
не запретительные меры, а забота власти о них.
– Каждый должен нести личную ответственность за развитие ситуации в Брянской области!
Сейчас многие взяли на себя роль попов Гапонов, банальных провокаторов, которые призывают не соблюдать режим самоизоляции, чтобы
спровоцировать неконтролируемый, хаотичный
рост заболеваемости. Мы не можем допустить
взрывного развития ситуации. Мы сегодня делаем все, чтобы каждый житель мог получить
достойную медицинскую помощь. Подготовлено 613 коек, но будем готовить и в Севске, Сельцо, Клетне, Клинцах, Новозыбкове – около 500
коек еще. В ближайшее время поступит еще 70
аппаратов ИВЛ, 283 имеется в наличии. Как
говорят, лучше быть готовым к худшему. При
этом задача власти – не дать неконтролируемого распространения инфекции. Да, не каждому
нравятся принимаемые меры, но моя задача как
губернатора – не понравиться единицам, а выполнять необходимую работу для всех, – заявил
глава региона.
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ы так же предусмотрели дополнительМ
ные выплаты врачам, мед-

сестрам, медицинскому
персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. Средства
из федера л ьного бюджета на эти цели – более 10 миллиардов рублей – выделены и в ближайшее время поступят в
регионы. Люди должны
получать такие выплаты
в срок, без задержек.
Кроме того, считаю необходимым реализовать
еще одну меру, а именно
на три месяца, начиная с
апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно
работают с больными коронавирусом и ежеминутно
рискуют своим здоровьем.
Для врачей, непосредственно работающих с
пациентами, заболевшими
коронавирусной инфекцией, такая доплата составит
80 тысяч рублей в месяц.
Для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестер – 50 тысяч
рублей. Для младшего
медицинского персонала
— 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей
«скорой помощи», которые
также работают с заболевшими коронавирусом, они
получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин –
25 тысяч рублей.
Повторю, такие специалисты находятся на
передовой. Поэтому будем исходить именно из
этой терминологии и из
этой ситуации. И будет
правильным принять еще
одно решение, а именно
– установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета. Так, как
это сделано для личного
состава Вооруженных Сил
России. Далее, на встрече
со своими полномочными
представителями в федеральных округах давал
поручение отработать все
детали межрегионального
взаимодействия, включая
прием больных из других регионов, а также выезд медицинских бригад
«скорой помощи» в соседние субъекты Федерации.
Прошу проинформировать сегодня, как налажена эта работа. Сохраняются ли здесь нерешенные
проблемы еще. Кроме того,
необходимо в полной мере
задействовать возможности наших ведущих федеральных медицинских
центров. При этом хорошо
понимаю их специфику,
но сейчас важно собрать
в кулак все наши ресурсы.
Поэтому поручаю Правительству в двухдневный
срок составить график
передачи коечного фонда
от федеральных клиник в
распоряжение регионов.

Ува жаемые кол леги!
В соответствии с моим
Указом все субъекты Федерации должны были
подготовить планы оптимальных профилактических мер. Сделать это,
исходя из степени риска
распространения инфекции. Прошу доложить сегодня, разработаны ли такие планы, и главное, как
разворачивается их реализация.
Предоставляя дополнительные полномочия главам регионов, исходил из
того, что сейчас действовать по какому-то единому шаблону не только неэффективно, но подчас и
вредно. У вас есть все возможности работать адресно и выверенно, учитывать ситуацию в каждом
населенном пункте, на
конкретных предприятиях, в субъекте Федерации
в целом, принимать адекватные, хорошо просчитанные профи лакти ческие меры, главная цель
которых – защита жизни
и здоровья людей.
При этом нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное,
грузовое, пассажирское
сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий,
не взирая на реальную
обстановку, даже когда в
регионе зафиксированы
единичные случаи заражения. Мы с вами должны
понимать, к какому урону,
каким разрушительным
последствиям это может
привести.
Обращаю внимание,
даже в Москве с ее плотностью населения, с концентрацией транспортных
потоков, а значит, и объективно большими рисками распространения
инфекции, нет практически повсеместного закрытия предприятий – «всех
под одну гребенку» – такого нет. Многие столичные компании продолжают работу или перешли на
удаленный режим.
ейчас нужно создать
все условия для того,
чтобы компании, организации, предприниматели
возвращались в нормальный график работы. Повторю, сделать это нужно
продуманно и аккуратно,
внимательно отслеживая
ситуацию. Должен быть
четкий, понятный перечень организаций, работа
которых ограничена изза повышенных рисков.
Остальные предприятия
не надо «грузить» разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями.
Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые
санитарные требования и
нормы обеспечения безопасности.
И, конечно, важно минимизировать кризисные
явления, смягчить удар
для бизнеса, потери кото-
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рого, прямо скажем, уже
достаточно серьезные, а
могут быть еще более значимыми.
ы договарива лись,
что в каждом субъекте Федерации будет сформирован свой региональный список предприятий,
которые играют важную,
системную роль для экономики субъектов. Вновь
обращаюсь к главам регионов, прошу вникать в
проблемы каждого предприятия, содействовать
обеспечению их устойчивости, сохранению занятости, искать точечные
решения.
Что касается федерального уровня, то здесь хочу
сказать о следующих новых решениях.
Первое. Мы уже снизи л и ра змер соц иа л ьных взносов для малого
и среднего бизнеса в два
раза – с 30 до 15 процентов. Сделали это, чтобы у
предприятий появились
дополнительные ресурсы
для оплаты труда работников. Эта мера, как уже
говорил, носит долгосрочный характер.
В качестве экстренной,
дополнительной помощи
пред лагаю распространить на все пострадавшие
предприятия ма лого и
среднего бизнеса отсрочку
по уплате страховых взносов в социальные фонды
на шесть месяцев – так,
как мы это уже сделали
для микропредприятий.
Второе. Д л я ма лого
и среднего бизнеса мы
предусмотрели и отсрочку по всем налогам, кроме НДС, также на ближайшие шесть месяцев.
Однако специально обращал внимание Правительства после встречи с
предпринимателями: не
должна возникнуть ситуация, когда через полгода
компаниям придется сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Это больше всего и
беспокоит предпринимательское сообщество, это
крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса.
Поэтому реструктурируем
такую задолженность. Ее
можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными
долями в течение не менее
года после окончания отсрочки.
Вместе с тем ситуация
продолжает меняться. В
этой связи – третье. Поручаю Правительству с
у част ием Цен т ра л ьного Банка в пятидневный
срок подготовить программу дополнительной
поддержки бизнеса. Она
должна позволить компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников.
онимаю, что предпринимателям приходится непросто, но вы видите,
уважаемые друзья, что так
происходит везде, практически во всем мире: падает спрос, сокращаются

М

П

заказы, многим компаниям непросто приходится, особенно в сфере услуг, многие закрыты. Это
серьезное испытание для
каждого предпринимателя, его деловой репутации.
Уверен, что бизнес, думая
о будущем, приложит все
силы, чтобы сохранить
свои коллективы и свои
команды, и именно такой
ответственный, зрелый
подход мы будем поддерживать.
Считаю справедливой
следующую формулу: помогать, прежде всего, в
первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если,
тем не менее, люди оказываются без работы, то
в таком случае будем напрямую помогать именно
им – тем гражданам, чьи
доходы сократились, семьям с детьми, которым
сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем
объеме обслуживать свои
кредиты. В этой связи еще
ряд мер.
Первое. Вчера подписал Указ о начале дополнительных выплат семьям,
имеющим право на материнский капитал по пять
тысяч рублей ежемесячно
на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Такие выплаты
будут осуществлены уже
в апреле, а также в мае и
июне.
Второе. Также в июне,
на месяц раньше срока,
начнутся выплаты семьям
с детьми от трех до семи
лет включительно.
Но здесь важно подчеркнуть, на чем хочу остановиться подробнее. Когда предлагал это решение
в Послании, речь шла о
так называемом критерии
нуждаемости, то есть семье надо было показать
свой доход за прошлый
год, чтобы получать выплаты. Но сейчас, когда
текущие доходы у многих
«просели», нельзя судить
о достатке семьи по прошлогодним справкам.
Поэтому для тех, кто
временно признан безработным, предлагаю при
начислении выплаты на
детей от трех до семи лет,
а также других пособий
не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Таким образом мы
существенно расширяем
круг получателей такой
поддержки. Те, кто прежде
не мог претендовать на такую выплату, начнут ее
получать. Повторю, исходя не из прошлых справок,
а из сегодняшней реальной ситуации и проблем
конкретной семьи.
Третье. Всем, кто потерял работу и обратился
в службу занятости после 1 марта текущего года,
предлагаю в апреле, мае
и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней
планке, которую мы уже
пересмотрели в сторону

увеличения, а именно в
размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей. Прошу при
этом сделать так, чтобы
оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном
порядке.
Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Поэтому прошу
Правительство также отработать механизм автоматического продления
паспортов, водительских
прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.
Четвертое. Как уже говорил, особые меры поддержки нужны семьям с
детьми, где родители временно безработные. В этом
случае помимо пособия по
безработице и выплат, которые у нас уже положены
семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие
три месяца дополнительно
выплачивать еще по три
тысячи рублей в месяц на
каждого несовершеннолетнего ребенка.
Пятое. В марте дал пору чение предусмотреть
для граждан каникулы по
потребительским и ипотечным кредитам. Прошу
Правительство вернуться к данному вопросу и
рассмотреть возможность
расширения этой меры
поддержки, чтобы она стала доступной для большего числа людей.
Ув а ж аем ые кол ле ги! Вчера, как вы знаете, встречался с учеными,
специалистами-эпидемиологами. Мы внимательно
изучаем опыт всех стран,
которые также столкнулись с коронавирусной
угрозой, а он говорит о
том, что самыми сложными, самыми трудными
являются первые четырепять недель с начала эпидемии. Это значит, что для
развития нашей ситуации
определ яющими буд у т
ближайшие две-три недели. Это период, когда от
нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций
врачей, тех профилактических мер, которые сегодня
вводятся в каждом регионе.
Мы, конечно, не можем
с полной, «стопроцентной»
уверенностью сказать, как
будет развиваться ситуация
в сфере здравоохранения, в
экономике и у нас в стране,
и в мире в целом. Но мы
можем с большой долей вероятности прогнозировать,
предвидеть возможные варианты развития обстановки, а значит, можем и обязаны на каждый из этих
вариантов заранее разработать и иметь свой план
действий, и тогда эти действия будут своевременными и эффективными.
Мы будем работать уверенно и ритмично, профессионально. Подчеркну
– для этого у нас все есть:

устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный государственный
долг, солидная «подушка
безопасности» в виде накопленных за предыдущие
годы резервов, есть средства для решения проблем
по любому из возможных
сценариев, наконец, у нас
есть опыт преодоления
кризисов прошлых лет.
Ясно, что без определенных потерь не обойтись, но мы в состоянии
свести к минимуму эти
потери, создать условия
для будущего развития.
Мы поддержим и затронутые кризисом отрасли
экономики, и рынок труда, и систему здравоохранения, сделаем все для
того, чтобы помочь людям,
которые в такой помощи
сегодня нуждаются.
Повторю, меры поддержки по всем этим направлениям должны быть
своевременно подготовлены, должны реализовываться с учетом высокой динамики ситуации.
Откладывать такие решения, тянуть с ними нельзя.
Прошу и Правительство
России, и руководителей
регионов Российской Федерации руководствоваться именно таким инициативным подходом.
сейчас хотел бы обратиться ко всем гражданам России. Понимаю,
что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем.
Нарушен ваш привычный
ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах,
что называется, муторно
и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо
непременно выдержать.
От нашей дисциплины и
ответственности зависит
тот перелом в борьбе с
инфекцией, которого мы
обязаны достичь.
И знаете, что особенно
ценно: это то, что каждый
день подтверждает силу и
сплоченность нашего общества. Говорю сегодня
еще раз о врачах и медсестрах. Они действуют самоотверженно, как одна
команда. Пожалуй, за последние десятилетия мы
впервые так остро осознали важность, незаменимость их труда. Говорю о
волонтерах, добровольцах,
число которых растет сегодня, о спортсменах, артистах, журналистах, которые
включились в эту работу.
И, конечно, о вас – о
миллионах людей, которые помогают своим соседям, заботятся о родителях, о членах семьи,
проявляют в это сложное
время высокую гражданскую ответственность. Это
не простые, не пустые пафосные слова, а наша реальность, когда лучшие
качества каждого из вас
нужны и востребованы.
Дорогие друзья! Все
проходит, и это пройдет.
Наша страна не раз проходила через серьезные
испытания: и печенеги ее
терзали, и половцы, – со
всем справилась Россия.
Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы
все преодолеем.
Спасибо вам. Давайте
приступим к работе.
Владимир ПУТИН.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
— ЛИЧНАЯ!

репортер
Видеоконференция
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НА СВЯЗИ —
ДМИТРИЙ
МЕДВЕДЕВ

Еще одна важная тема – обеспечение безопасности
на транспорте для тех, кто продолжает работать. Александр Богомаз дал поручение увеличить количество
автобусов на маршрутах, чтобы не допустить скопления людей на остановках и обеспечить комфортный
и безопасный проезд граждан.
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в Брянске введено ограничение количества перевозимых пассажиров в общественном
7 апреля председатель
транспорте. В автобусах среднего и большого класса,
а также в троллейбусах загрузка салона не может пре- «Единой России» Дмитрий
вышать 50%, при этом рассадка пассажиров должна Медведев провел онлайнпроизводиться через одно место для сидения. Коммер- совещание с руководитеческим перевозчикам также направлены уведомления лями региональных волонс рекомендацией осуществлять посадку пассажиров терских центров партии по
в маршрутные такси только по местам сидения, при оказанию помощи граждаэтом с соблюдением дистанции – через одно место нам в период коронавирусной инфекции.
для сидения.
В Брянске в совещаПриближается главный праздник для православных христиан – Пасха. Естественно, возникает во- нии приняли участие сепрос, как избежать массового скопления людей, ко- кретарь региона льного круглосуточно дежурят в дукты, лекарства и това- и необходимые товары в
торые традиционно идут в храмы, освящают куличи, отделения «Единой Рос- больницах, – сказал Мед- ры первой необходимости, отда ленные поселения,
остальным оказана кон- нуждающихся пожилых
некоторые посещают кладбища. Этот вопрос гла- сии», губернатор А лек- ведев.
Председатель «Единой сультативная и юридиче- граждан на личном авва региона планирует обсудить лично с митрополи- сандр Богомаз, руководитотранспорте отвозят на
том Брянским и Севским Александром и епископом тель волонтерского центра России» высказал слова ская помощь.
Бы ло отмечено, что прием к врачу, в органы
К линцовским и Трубчевским Владимиром, чтобы партии в регионе, депутат благодарности и глубокой
призвать людей не ходить на кладбище на Радоницу облдумы Михаил Иванов, признательности врачам и благодаря членам фрак- социальной защиты, на
медсестрам, которые дела- ции «Единой России» в почту.
и на Пасху. «Я сам всегда хожу на кладбище на Ра- волонтеры.
Дмитрий Медведев под- ют все возможное, чтобы облдуме и горсовете воМихаил Иванов подыдоницу, но придется поменять свой принцип в этом
черкнул, что партия при- помочь людям справить- лонтеры центра снабжены тожил, что работа депутатгоду, приду в другое время, главное, что память о
нимает активное участие ся с вирусным заболева- всеми необходимыми ак- ского корпуса мониторитблизких живет в душе человека», – сказал Александр
в борьбе с распростране- нием. Он также отметил сессуарами, обеспечиваю- ся центром и впоследствии
Богомаз.
нием инфекции.
волонтеров, представите- щими им личную безопас- будет учтена при формиВ завершение брифинга он еще раз призвал каждого
– Мы создали федераль- лей общественных органи- ность.
ровании избирательных
жителя Брянской области соблюдать режим самоизо- ный ситуационный центр,
заций, предпринимателей
К работе центра под- списков будущих избираляции, ведь таким образом мы можем уберечь себя и который ежедневно обра– всех, кто по зову сердца к лючились и депутаты тельных циклов.
своих близких от коронавирусной инфекции.
батывает десятки тысяч откликнулся на всеобщую «Единой России», обеДмитрий Медведев подзвонков и организует ра- беду, осознавая личную спеч ив безвозмездн у ю держал брянского депутаРейтинг
боту свыше 80 тысяч во- ответственность.
помощь более пятистам та, отметив, что эта работа,
РОСТ УВЕРЕННЫЙ
лонтеров по всей России.
В ходе обсуждения Ми- жителям области по их безусловно, будет учитыПо итогам рейтинга глав регионов России, подготов- Ежедневно волонтерами хаил Иванов поделился заявкам. На особом кон- ваться.
За помощью в региоленного известным ресурсом Zampolit, брянский губер- выполняются тысячи за- опытом работы волонтер- троле – ветераны Великой
натор Александр Богомаз вошел в группу уверенного явок на оказание адрес- ского центра в Брянске. Отечественной войны, за на льный волонтерский
ной помощи. Доброволь- Было озву чено, что за каждым закреплена шеф- центр партии «Единая
роста. Об этом сообщают «Брянские новости».
цы доставл яют людям время его работы на «го- ская группа.
Россия» можно обратитьНа сайте также говорится о том, что лидером рей- продукты питания, за- рячую линию» поступиДеп у татск ий корп ус ся по телефону «горячей
тинга стал губернатор Московской области Андрей Во- ботятся о пожилых граж- ло более тысячи звонков. проводит активную рабо- линии» 8 (4832) 62-89-82,
робьев. В списке также числятся главы регионов Кры- данах, помогают семьям Семистам жителям реги- ту в районах Брянщины которая работает ежедневма, Санкт-Петербурга, Липецкой и Калининградской медработников, которые она были доставлены про- – доставляются лекарства но с 8.00 до 20.00.
областей.

Заботы сельские

ИДЕМ
НА РЕКОРД

Знай наших!

МЕДИКИ НА ПЕРЕДОВОЙ

Губернатор Александр Богомаз рассказал о ходе
посевной кампании в эфире телеканала «Россия 24».
Он заверил, что область должна получить не менее 2
млн тонн зерна, хороший урожай картофеля – более
1,2 млн тонн.
«На поля уже вышло более 6 тысяч единиц сельхозтехники. Весенний сев предстоит провести на площади почти 434 тыс. гектаров, из них более 25 тыс.
гектаров – под картофель, более 100 тыс. гектаров
– кукурузы на зерно. Наши сельхозпредприятия обеспечены ГСМ, удобрениями – завезено более 174 тыс.
тонн. Учитывая, что внесли еще 60 тыс. тонн осенью,
на каждый гектар пашни будет внесено более 400 кг
минеральных удобрений. Работы ведутся хорошими
темпами, с соблюдением технологий. Мы планируем
до конца апреля закончить сев яровых, до 9 мая – поГлавная задача власти сегодня
В корпусе 250 койко-мест, из них
садку картофеля и технических культур», — сказал – сделать все, чтобы в период эпипо нормативам Минздрава 70% обеБогомаз.
демии вируса жителям Брянской спечены аппаратами ИВЛ и кислоОн также отметил, что в этом году благодаря опти- области была оказана необходиродом. Губернатор ознакомился с
мальным погодным условиям весенне-полевые работы мая помощь. В ситуации, которая
условиями работы медицинского
начались раньше обычных сроков, все предприятия сложилась с эпидемией коронавиперсонала и пообщался с коллекработают по современным технологиям, посевной ма- русной инфекции в мире, на территериал, как правило, это высокопродуктивные сорта тории России и в нашей Брянской об- тивом врачей, которые будут работать с коронавирусными больными.
и гибриды.
ласти, самой уязвимой категорией
– Все учреждения, которые опре«Хорошо перезимовали озимые, которых почти 200 граждан стали врачи. Они работают
тысяч гектаров. Они все подкормлены», – отметил в условиях повышенной готовности делены под инфек ционные госпитали, обеспечены кислородом,
глава региона.
и опасности. Именно поэтому важ- аппаратами ИВЛ согласно норно обеспечить их соответствующи- мативам Минздрава. Но для того,
ми условиями труда, обезопасить их чтобы подвести кислород к каждой
семьи, оказать материальную под- кровати, по моему поручению будет
держку.
проработан вопрос по обеспечению
6 апреля глава региона А лек- наших учреждений здравоохранесандр Богомаз посетил отдельный ния соответствующим оборудовасемиэтажный корпус Брянской об- нием для распределения кислорода
ластной больницы № 1, который к тому количеству кроватей, котоперепрофилирован для приема па- рое определено нормативами Минциентов с коронавирусной инфек- здрава, – подчеркнул А лександр
цией.
Богомаз.

Принят целый комплекс мер поддержки для медицинских работников. 46,5 млн рублей выделено из
резервного фонда Правительства
РФ в целях софинансирования при
осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия
труда и дополнительную нагрузку
медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией. Из областного бюджета на эти цели также
выделено 100 млн рублей.
По решению председателя Правительства РФ в регион поступило
26 млн рублей, которые направлены
на обеспечение условий труда медиков, закупку оборудования, средств
индивидуальной защиты. Для проживания медицинским работникам выделен дом отдыха «Сосновый бор». Там медики могут жить
отдельно от семей, чтобы не допустить возможного распространения
инфекции, будут обеспечены питанием, средствами дезинфекции и
обработки одежды. Для их доставки к месту проживания выделен отдельный транспорт.
– Ситуация во всем мире, в стране непростая. Все вернется на круги
своя, просто по окончании карантина будут новые герои. Мы это время должны пережить, хоть и много
недовольных. После всей этой напасти мы никого не забудем и отблагодарим врачей! Берегите себя!
У нас сегодня новые герои – врачи!
– сказал глава региона.

акция
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ОБЪЕДИНЯЕМ УСИЛИЯ

Сидеть в изоляции и
ставить жизнь на паузу
сложно в любом возрасте. Но некоторым из нас
приходится тяжелее, чем
другим. Совместно преодолевать трудности или
устраняться от помощи
ближнему? Для россиян,
воспитанных на идеях солидарности, ответ очевиден. Благодаря этой эпидемии мы вновь узнали
настоящих друзей.
В Брянской области
продолжается акция взаимопомощи «Мы вместе».
К ней с каждым днем присоединяется все больше
неравнодушных жителей
региона: депутаты, предприниматели, руководи-

тели различных компаний заявкам, поступающим на
С момента открытия Жорж Санд или Уильяма
областного штаба взаи- Шекспира.
и организаций, студенты. телефон колл-центра.
Возможности у всех разКаждый рабочий день мопомощи «Мы вместе»
Сформировано 20 тысяч
ные, зато желание сделать волонтеров начинается с волонтеры объехали уже продовольственных набочью-то жизнь легче очень того, что заявки сорти- шестьсот с лишним адре- ров. В первую очередь их
велико. Волонтеры при- руются по блокам: лекар- сов. Медикаменты, сред- бесплатно получат одиходят на помощь тем, кто ства, продукты, запросы ства личной гигиены, но, нокие, малообеспеченные
оказался в самом слож- из районов. Затем раскла- в первую очередь про- пенсионеры, инва лиды
ном положении, особен- дываются по адресам. У дукты – вот о чем про- первой и второй групп. Зано самые незащищенные каждого волонтера – свой сят звонящие. Нередко в явку по телефону 8-800-20– люди старшего возраста. участок работы. Новичкам пакетах пенсионеры на- 34-11 могут подать люди,
На сайте всероссийской – студентам техникума ходят приятные сюрпри- находящиеся в сложном
акции «Мы вместе-2020» имени Амосова – поруче- зы. На днях это были цве- финансовом положении и
уже зарегистрировались ние попроще: объехать тех, ты, потом художественная вынужденные соблюдать
больше шестисот волон- кто живет в центре города, литература. Любовные и режим самоизоляции.
Волонтеры центра ратеров из Брянской обла- в Советском районе. Хотя, приключенческие ромасти. Создаются мобильные уверяют волонтеры, про- ны, русская и зарубежная ботают с восьми утра и до
бригады волонтеров. Ребя- стых поручений здесь не классика. Среди авторов – восьми вечера без отдыха
та доставляют маломобиль- бывает. На то, чтобы при- Федор Достоевский, Ми- и перерыва на обед. Потом
ным и пожилым людям, везти старикам те же ле- хаил Лермонтов, Иван еще несколько часов на то,
находящимся в самоизо- карства, может уйти пол- Бунин, а кому-то попа- чтобы еще раз перепровеляции, все необходимое по дня.
дется томик произведений рить, все ли заявки выпол-

нены, составить графики
и списки на следующий
день. Кое-кто откровенно признается, что приходится нелегко. Не только
физически, но и морально.
Бабулечки и дедулечки хотят выговориться.
Не отстают от молодежи и депутаты горсовета.
Они также ежедневно занимаются комплектацией
наборов с товарами первой необходимости для
многодетных и малообеспеченных. И уже доставили нуждающимся 400
комплектов. В ближайшие
дни помощь получат еще
более 300 семей. Наборы
содержат продукты длительного хранения, сладости, фрукты и сухофрукты, средства гигиены,
антисептические средства
и медицинские маски.
Помогают предприниматели и инициативные
люди и самим волонтерам.
Некоторые кормят их обедами, делятся бензином и
транспортом. Сотрудничает с ними уполномоченный по правам ребенка в
Брянской области Инна
Мухина.
Всем, кто хочет присоединиться к акции, надо
позвонить по телефону
8 (4832) 32-24-06 или зарегистрироваться на сайте
мывместе2020.рф. Только
вместе мы справимся со
всеми трудностями в период эпидемии коронавируса и поддержим нуждающихся, тех, у кого нет ни
друзей, ни родственников.
Отношения взаимопомощи и поддержки станут
самым ценным достоянием для нас.

С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ

Помощь от незнакомых людей — забота с доставкой на дом.
Именно этот слоган как нельзя
лучше отражает цель Всероссийской акции «Мы вместе».
звонок 70-летней жительницы та от нечестных людей. Кстати о
В К летнянском районе од- райцентра волонтеры отреаги- них. Чтобы случайно не открыть
ними из первых в ряды добро- ровали также быстро: выехали дверь мошеннику, обратившийвольческого отряда вступили в нужный магазин и приобре- ся в штаб может спросить номер,
наши земляки: Ольга Бирюкова, ли все по списку. Они отмети- который есть у каждого волонИгорь Анучный, Дмитрий Са- ли, что не нужно стесняться об- тера, перезвонить по телефону
мохин, Олеся Жинжикова. Не- ращаться за помощью, что все +7(800)200-34-11 и убедиться,
смотря на небольшую числен- покупки заранее и детально об- что пришёл именно тот человек,
ность, на счету волонтеров уже суждаются: что именно, какого которого ждали.
Встретив в минувшую суббоне одно доброе дело. Только за качества, по какой цене и в кату возле своего дома 73-летнюю
последнюю неделю адресную ком магазине следует купить.
Каж дый из добровольцев Зинаиду Ивановну Соломинопомощь тем, кто из-за эпидемии
коронавируса старается лиш- прошел инструктаж. Они всег- ву волонтеры Ольга Бирюконий раз не выходить из дома, да в медицинских масках и пер- ва и Игорь Анучный (на фото)
они оказывали семь раз. Так чатках, не ведут длинные диало- вру чили пенсионерке памят69-летняя жительница Клетни, ги, не станут переступать порог ку с правилами самоизоляции,
страдающая сахарным диабе- вашей квартиры. Важным усло- поинтересовались, не нужна ли
том, связавшись по телефону с вием является и то, что акти- помощь, оставили свои коордиволонтерами, попросила помочь висты не просят деньги заранее. наты и пожелали Зинаиде Ивакупить жизненно необходимые Ребята закупают все сами и при- новне здоровья.
Отметим, что обратиться со
лекарства и продукты. Просьбу возят продукты уже с чеком, по
женщины молодые люди вы- которому пожилые возвращают своими чаяниями к членам райполнили без промедлений. На средства. Это своего рода защи- онного добровольческого отряда

могут не только пожилые граж- возможностями. Словом, нуждане, но и мамы с маленькими на помощь с доставкой на дом
детьми, люди с ограниченными — звоните.

АЛЕКСАНДР ЖУТЕНКОВ ПРИШЕЛ НА ПОМОЩЬ

Предприниматели активно А лександр Жутенков, пере- период жизни и постараться
присоединяются к социальной дал волонтерскому центру для помочь каждому, кто в этом
акции. Одним из первых руку нуждающихся жителей региона особо нуждается, в том числе
помощи нуждающимся про- 1,5 тонны овощей и 1,8 тонны многодетным и малообеспетянул руководитель одного из продуктов первой необходимо- ченным семьям, маломобилькрупнейших агрохолдингов. сти: гречку, рис, горох, мака- ным гражданам, одиноким поЕго пример, надеемся, вдох- роны, сахар, соль, подсолнеч- жилым людям, находящимся
новит многих влиятельных биз- ное масло, чай, муку, моющие на самоизоляции», – отметил
несменов на дела благотвори- средства. Из них волонтеры Михаил Иванов.
тельности.
Волонтерские центры «Едисформируют наборы, которые
ной России» по оказанию поВ Брянской области про- будут переданы брянцам.
Как рассказал руководитель мощи гражданам в связи с пандолжает свою работу волонтерский центр «Единой России» волонтерского центра «Единой демией коронавируса открыты
по оказанию помощи гражда- России», депутат Брянской об- во всех регионах страны.
«Горячая линия» нашего
нам в период пандемии коро- ластной Думы Михаил Иванов,
ежедневно к работе центра регионального центра работанавируса.
8 апреля директор сель- присоединяется все больше ет ежедневно с 8.00 до 20.00.
скохозяйственного предпри- людей, желающих помогать Чтобы обратиться в волонтерский центр, необходимо поятия ООО «Дружба-2», член землякам.
«Наша задача – объеди- звонить по телефону 8 (4832)
фракции «Единая Россия»
в Брянской областной Думе нить усилия в этот непростой 62-89-82.
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Патриаршее послание

ЛИШЕНИЯ —
ВРЕМЕННЫЕ
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Дело

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Даже в период режима
самоизоляции самым крупным предприятиям Брянщины разрешено работать.
В перечень системообразующих их включил глава
региона Александр Богомаз. Это наиболее важные
для региона предприятия
и организации. Без них невозможно сохранить экономику на прежнем уровне.
Свою работу продолжают БМЗ, ПО «Бежицкая ста ль», «К линцовский автокрановый завод»,
«Брянский арсенал», Жуковский мотовелозавод,
«Ста л ь-Трей д», «Метаклэй», «Брянсксельмаш»,
БАЗ, «Группа Кремний Эл»,
«Термотрон-завод», «Брянский электромеханический
завод», «Брянский химический завод им. 50-летия
СССР», «Карачевский завод «Электродеталь», АО
«Монолит», «Брянский завод поглощающих аппаратов», «Клинцовский завод
поршневых колец», «Мальцовский портландцемент»,
АО «Стройсервис», «Брянск и й завод к ру п нопанельного домостроения»,
«Брянский завод силикатного кирпича», «Клинцовский силикатный завод», а

также ЗАО «ЛКМ-Камбий»,
АО «Пролетарий», «Брянский фанерный комбинат»,
«Брянский камвольный
комбинат», Дубровская
и Брянская швейные фабрики, «Унечский завод
тугоплавких мета ллов»,
«А мкодор-Брянск», «Навлинский завод «Промсвязь». К ним присоединились АО «Силуэт» и
«Стрела».
Кроме того, в список
вошли управляющие компании, магазины, аптеки,
нотариа льные конторы,
ЧОПы, Брянская торгово-промышленная палата
и др. В привычном ритме
работают и другие системообразующие предприятия,
в том числе водоканалы.
У пищевиков, снабжающих регион продуктами,
остаются в рабочем строю
стародубский «Консервсу ш прод», «Погарск а я
картофельная фабрика»,
«Брянский молочный комбинат», «Брянский гормолзавод», «Брасовские сыры»,
ООО «Жуковское молоко»,
«Умалат», ТнВ «Сыр Стародубский», «Брянский
мясоперерабатывающий
комбинат», «МК Тамошь»,
«Брянская мясная компания», ООО «Сахар», «Бе-

жицкий хлебокомбинат»,
«Брянский хлебокомбинат
№ 1», «Клинцовский хлебокомбинат». Будет работать и «Погарская сигаретно-сигарная фабрика».
Продолжат свою деятельность и аграрии, от
них зависит судьба будущего урожая. В список
вошли: «Конный завод
«Локотской», ООО «Сельхозник», «Новый Путь»,
ООО «Нива», «Агрофирма
«Культура», ООО «Дружба»
и «Дружба-2», СПК «Зимницкий», ООО «Железнодорожник», «Климовская
к а р т о ф е л ь н а я ко м п а ния», колхоз «Прогресс»,
ИП Стародубец Владимир Владимирович, ООО
«Сельхозник Тимирязевский», «Агропромышленный холдинг «Добронравов Агро», СПК «Союз»,
КФХ «П л ат он», О О О
«Красный Октябрь», ООО
«Русское молоко», ИП Ахламов А.В., «Фермерское
хозяйство Пуцко», ИП Довгалев М.М., «Меленский
картофель», АО «Куриное
царство-Брянск», «Тепличный комбинат Журиничи»,
ООО «Брянский бройлер»
и ЗАО «Победа-Агро».
На своем посту энергетики и коммунальщи-

ки, в том числе филиал
ОАО «МРСК Центра» –
«Брянскэнерго», филиал
ООО «БрянскЭлектро» (в
г. Брянск), ГУП «Брянскком м у н эне рг о », «Га з пром газораспределение
Брянск», МУП «Брянский
г ородской водок ана л»,
ОАО «Жилкомхоз» (г. Жуковка), ЗАО «Паросиловое
хозяйство», МУП «Тепловые сети» города Клинцы,
«Клинцовская ТЭЦ».
Продолжат работу предприятия строительной и
дорожной отраслей. В их
числе ООО «Стройдело»,
«Брянская строительная
компания», «Фабрика Атмосферы», «Брянскавтодор», «УСК «Надежда», ГК
«Надежда», «МегаполисСтрой», «БК ЖС Групп»,
«СА КС», «СМУ Строитель-Сервис», «СтройГарант», «Бизнес-Сфера»,
«Комплект», «Инстрой»,
«Моноли тст рой», «Р усский дом», ООО «Творец»,
«Стройдом-XXI», «Домострой», «Универсалстрой»,
« Ф о р в а р д », « Б З К П Д Инвест», «БСК-П люс»,
«Охотно-Строй» и др.
Работают и транспортники, в том числе такие
крупные перевозчики, как
« С овт ра нса вт о -Бря нскХолдинг» и международный аэропорт «Брянск».
Всего в списке более 185
фирм и организаций.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
обратился с посланием к Преосвященным архипастырям, священнослужителям, монашествующим и мирянам
епархий на территории Российской Федерации:
«В нынешнее непростое время, в условиях, когда
государственными властями предпринимаются все
возможные меры по недопущению распространения
коронавирусной инфекции, призываю архиереев, духовенство, монашествующих и мирян усилить молитву
ко Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия, а архипастырей и пастырей – продолжать ревностно совершать богослужения и особенно Божественную Евхаристию – таинство Тела и Крови Христовых,
даже в отсутствие паствы по причине соответствующих рекомендаций властей. Воистину – «делу Божию
В Брянском областном центре имеют ли право ее сотрудники пе- нужно перемещаться по городу на
ничего не должно предпочитать» (Устав преподобного
оказания услуг «Мой бизнес» про- ремещаться до места работы и от- работу и обратно, получать ткань.
Венедикта Нурсийского, глава 43).
Имеют ли право мои сотрудниСегодня многие из нас вынуждены возложить на должает работу «горячая линия» для грузки товара.
«Наша компания является брян- ки работать в настоящее время? Я
себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. помощи представителям малого и
ским сбытовым подразделением хол- знаю, что для перемещений по гороТаковым говорю: пусть место вашего уединения станет среднего предпринимательства.
для вас пустыней личного и семейного молитвенного
Специалисты центра консульти- динга по производству и реализации ду моим сотрудникам нужно иметь
труда, по евангельскому слову: «Ты же, когда молишься, руют предпринимателей и отвеча- хлопчатобумажной продукции. Мы, при себе постановление правительвойди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись ют на вопросы, которые возникают в том числе, реализуем отбеленную ства и справку, которую я для них
Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий в связи со сложившейся ситуацией бязь, из которой производятся одно- должна подготовить», – рассказала
тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:6). Пусть на этот из-за пандемии коронавируса.
разовые маски. Спрос на эту ткань Лидия Анисимова.
подвиг вдохновляет нас и образ преподобной Марии
Всего за неделю работы «горячей
Так, например, Лидия Анисимова, сейчас огромный. Многие брянские
Египетской, многие годы проведшей в уединенной мо- генеральный директор ООО «Объ- предприятия приступили к поши- линии» на нее позвонило около тылитве в пустыне.
единенная текстильная компания- ву масок, некоторые индивидуаль- сячи предпринимателей.
В эти дни мы лишаемся возможности быть вместе за Брянск», позвонила на «горячую ные предприниматели занялись поТелефон «горячей линии»: (4832)
любимыми всеми нами великопостными богослужени- линию» центра, чтобы выяснить, шивом. Мне и нашим сотрудникам 62-96-57.
ями. Но мы знаем, что даже врата ада не могут одолеть
Христову Церковь (ср. Мф. 16:18). Кто отлучит нас от
Швейный цех Погарского райпотребсоюза запулюбви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или
голод, или нагота, или опасность, или меч? <...> все стил производство марлевых масок, необходимых
сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. <...> Ни для индивидуальной защиты в период пандемии космерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы, ни ронавируса.
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией
во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим. 8:35-39). Даже
В сложных условиях пандемии коронавируса и стробудучи в вынужденном разобщении, как неоднократно
гой
самоизоляции некоторые брянские предприятия не
в истории бывали в рассеянии по пустыням и горам,
только не останавливают свою работу, но и осваивают
по пещерам и ущельям земли последователи Христовы,
новые направления.
мы остаемся нерушимой общиной веры, объединенной
Маски состоят из шести слоев и предназначены для
Так, ООО «АМИ», брянская швейная компания, просердечной молитвой к Господу Иисусу. В этой молитве
мы не одиноки – вместе с нами предстоят Престолу многоразового использования. Они намного эффек- изводитель одноразовых тапочек для саун, бассейнов,
Божию и наши святые сродники, подвижники Русской тивнее защищают от вирусов, чем их одноразовый ап- отелей, салонов красоты, медучреждений, ж/д и авиакомпаний, полностью перешла на пошив индивидуЦеркви всех эпох ее исторического бытия, вдохновляя и течный аналог, которые еще и в дефиците.
Как рассказал председатель Совета Погарского РПС альных многоразовых защитных масок из спанбонда.
ободряя нас. Мужайся, Христова Церковь <...> Христови бо друзи о тебе пекутся, и предстояще, и обстояще Геннадий Агеенко, в день работники цеха изготавли- Сотрудники компании продолжают работать надомно,
(седален по полиелеи службы новомучеников и испо- вают порядка 200 масок. Более 600 штук уже отправ- без посещения швейного цеха, но специфика швейной
ведников Церкви Русской).
лены заказчикам. Общий объем заказов – 4,5 тысячи работы такова, что дистанционный труд никак не сказался на результатах – у всех швей дома есть необхоПонесем, братья и сестры, временные лишения ради штук.
сохранения жизни и здоровья наших ближних. Будем
– В первую очередь мы обеспечиваем средствами димое оборудование.
терпеливо переносить посетившую нас скорбь в твердой индивидуальной защиты сотрудников своей системы,
«Мы производим наши маски из спанбонда плотнонадежде, что Всемогущий Господь, принявший страда- – поясняет Агеенко. – Например, работники Погар- стью 50 г/м2. Их можно стирать и дезинфицировать. Мания и крестную смерть за род человеческий и Своим ского РПС обеспечены такими масками на 100%. На териал устойчив к кипячению. Мы сами проверяли это
Воскресением открывший нам путь ко спасению, во очереди другие райпо, а также социальные учреждения, – трое суток кипятили изделие, никакой деформации
благовремении пременит эту скорбь на радость встре- в том числе и местный дом милосердия.
не произошло, – рассказывает генеральный директор
чи в восхвалении Его в общей молитве за храмовым
ООО «АМИ» Марина Александрова. – Наши главные
Фото Погарского РПС. заказчики сейчас – это транспортные и логистические
богослужением, и отрет Господь слезы со всех лиц и
снимет Господь поношение с народа Своего по всей
компании, банки, силовые структуры и торговые сети».
земле (Ис. 25:8).
По словам Марины А лександровой, у компании
Будем в эти дни особенно молиться о тех, кто саесть большой опыт преодоления кризисов, ведь ООО
ГУП «Брянскфармация» разместило заказы на швейных
моотверженно полагает свои силы ради прекращения
«АМИ» создавалось в 1994 году, в один из самых сложпредприятиях региона на производство защитных масок.
морового поветрия, о тех, кто трудится ради жизнеоных периодов, потом в 2008 году, во время другого
В сутки они шьют по 35 тысяч штук, в ближайшую недебеспечения наших городов и сел. Будем им благодарны
кризиса, компания открыла новое направление раболю
объемы
увеличатся
до
50
тысяч.
В
областном
центре
и окажем им всю возможную поддержку. Благодарю и
ты.
«Сейчас, когда гостиницы и салоны красоты опумаски поступают во все аптеки ГУП «Брянскфармация»
всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, за
стели,
спрос на наши одноразовые тапочки упал. Но
ежедневно. В районы – по графику, но не реже 2 раз в
ваше ревностное служение Господу, Его Церкви и друг
мы сразу же нашли новое применение нашим мощнеделю.
другу.
ностям – переключились на пошив многоразовых маСтоимость одной штуки – 35 руб. На данный момент
Непрестанно молюсь о всех вас».
сок, товара, который социально востребован. Я считаю,
маски раскупаются ежедневно, но в ближайшее время они
КИРИЛЛ,
что в кризис нужно жать на газ», – советует Марина
постоянно будут в наличии.
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ.
Александрова.
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Наше интервью

Людмила ТРАПЕЗНИКОВА:

На прошлой неделе в прямом
эфире телеканала «Брянская
губерния» на вопросы жителей
области о ситуации с новой коронавирусной инфекцией в регионе и мерах профилактики отвечала главный санитарный врач
Брянской области, руководитель
управления Роспотребнадзора
Людмила Николаевна Трапезникова. Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные ответы на вопросы, которые волнуют
каждого из нас.
– Как и где можно сдать анализ на коронавирус?
– Лабораторные исследования проводятся на базе ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии» в Брянске на проспекте Ленина, д. 72. Попасть в лабораторию можно только по
направлению от врача. На сегодняшний день обязаны проходить тестирование люди, вернувшиеся из-за рубежа, те, кто
с ними контактировал, а также
те, у кого есть признаки респираторных заболеваний или ди-

«СПАСЕНИЕ —
В САМОИЗОЛЯЦИИ»

агноз «внебольничная пневмо- ется забор материала в условиях ально помочь в профилактике
ния».
инфекционного стационара, а инфекции.
Постановлением главного са- потом этот материал доставляетЯ работаю очень давно и
нитарного врача по Российской ся в лабораторию. Конечно, мы впервые вижу, чтобы были созФедерации несколько изменен понимаем, что желающих обсле- даны такие беспрецедентные
порядок тестирования для диа- доваться больше, но загружать условия, в которых каждый чегностики новой коронавирусной производственные мощности ловек смог себе позволить соинфекции. Теперь будут обсле- пока позволить себе не можем. блюдать режим самоизоляции.
доваться и медицинские работ- В то же время у нас на подходе Работодатели могут предостаники. У нас заработали инфек- открытие двух лабораторий – на вить возможность работать дисционные специализированные базе областного центра по про- танционно.
стационары. И для того, чтобы филактике и борьбе со СПИД и
Режим самоизоляции – это
не допустить развития инфек- кожвендиспансера, которые уже не значит, просто закрыться в
ции у медработников, которые готовы к работе.
квартире. Нужно потрудиться
имеют большой риск заражения,
– Зачем нужен режим само- над своим здоровьем. В пермы идем на опережение ситуа- изоляции?
вую очередь, давайте вспомним,
ции. Будет организовано их ла– К нам поступает много звон- что комнату нужно проветрибораторное обследование ежене- ков по этому вопросу. Хочу ска- вать минимум три раза. При
дельно, а в случаях
открытой форточке
ухудшения состояпровести влажную
«Горячая линия» Роспотребнадзора
ния здоровья – неуборку с применезамедлительно.
работает круглосуточно по телефону нием дезинфицирующих средств, не
Точно так же вво8-800-100-000-4.
дятся лабораторные
забывать мыть руки
обследования для
после каждого выгрупп риска. Это, в первую оче- зать, что новая коронавирусная хода на улицу, постирать или
редь, ветераны в домах-интер- инфекция передается контакт- почистить верхнюю одежду, нанатах, в закрытых учреждени- ным и воздушно-капельным деть перчатки... Определено безях. Наша лаборатория способна путем. Поэтому самый эффек- опасное расстояние минимум
выполнять 250 исследований в тивный, самый доступный и один метр, мы рекомендуем 1,5
сутки. Специалисты работают простой способ – это режим метра. Вирус передается со слюпрактически в две и три смены. самоизоляции. Старайтесь мак- ной и слизью, поэтому необхоПовторюсь, провести иссле- симально ограничить контакты димо безопасное пространство.
дование на новую коронавирус- с кем бы то ни было. Даже в Мелочей в этом вопросе нет.
ную инфекцию можно только своей квартире, если позволя– А как защищены от заражепо направлению врача. Человек ет площадь, нужно находить- ния те медработники, которые
обращается к медицинскому ра- ся каждому в своей комнате. У берут анализы, ведь они ездят на
ботнику по месту жительства, каждого свое полотенце, зубная работу в общественном трансописывает ситуацию, в которую щетка, мыло. Вот эти элемен- порте и контактируют с пацион попал. После чего организу- тарные вещи сегодня могут ре- ентами?

– Наши медики знают, какие средства и методы применять при той или иной ситуации.
Одно дело регистратор в регистратуре, которому достаточно
маски и перчаток, другое – врач,
который ведет прием в инфекционном отделении. Там уже
определяется индивидуальный
дезинфекционный режим. Мы
за этим очень строго смотрим
и договорились с департаментом здравоохранения о проверках выполнения эпидемиологических требований. Медикам
болеть ни в коем случае нельзя,
они должны быть в строю.
Сегодня наступает момент
истины. Врачи не оказывают услуги, врачи оказывают помощь.
Многие из них сами в почтенном возрасте, но на сегодняшний день ни один из них не написал отказ от работы!
– Как правильно вести себя в
магазинах самообслуживания?
– В первую очередь, конечно,
соблюдать дистанцию. Но бывает, что кто-то излишне навязчив, пытается пройти без очереди. Уступите, пусть пройдет.
И советую ходить в перчатках
– будь то одноразовые или многоразовые, которые вы сможете
постирать. Если вам спокойнее
ходить в маске, ходите. Это тоже
ваше право. Но требование у нас,
прежде всего, к персоналу, к тем,
у кого много контактов: кассир
и продавец обязательно должны
быть в масках и перчатках.
Главное – соблюдать личную
гигиену. Пришли из магазина –
в обязательном порядке вымойте руки, разберите пакеты и еще
раз вымойте руки.
И, конечно, спасение в самоизоляции. Она поможет избежать коронавирусной инфекции.

На заметку

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — ГЛАВНЫЙ АНТИВИРУС

Эпидемия коронавируса
– новая реальность, в которой мы живем последние несколько дней. Но временная,
в этом сомнений нет. Главное сейчас – признать и принять эту реальность, усвоить,
что обыграть хитрый и коварный вирус можно только
по той стратегии, которую
реализуют власти. Сейчас
не чрезвычайное положение,
но принимаются все меры,
чтобы до этого ситуацию не
доводить.
Надо отдавать себе отчет,
что коронавирус – это не
реалити-шоу по телевизору
о жизни Китая или Италии,
не раздутая тема, высосанная из пальца журналистами. Это может коснуться
каждого.
Инфек ци я приш ла в
Брянскую область. Мы говорим о 57 подтвердившихся диагнозах, есть люди с
подозрением на коронавирус, и надо быть морально
готовыми к тому, что у некоторых из них он подтвердится. Это факт.
Но давайте будем честными: ситуация в России не
идет ни в какое сравнение
с тем, что творится в США,
Европе, Азии. Почему? Есть
ряд причин – тут и пресловутые санкции, которыми
Запад пытался разорвать с
нами экономические связи, и то, что подавляющее
большинство населения
страны не мотается по свету, предпочитая отдыхать и
работать на Родине. В России, в отличие от ряда европейских стран, сохранена
инфекционная медицина, а
с советского прошлого остались регламенты реагирования на разного рода угро-

зы... Даже наш климат куда
хуже подходит для распространения коронавируса.
Тогда вопрос: а зачем
нужны такие меры, которые
кому-то кажутся избыточными, кому-то – слишком
радикальными, а некоторые, наоборот, призывают закрыть всю страну на
карантин, не ограничиваясь полумерами изоляции?
Ответ прост: чтобы не допустить эпидемии, как в США
или Италии.

В чем разница?

Следует понимать, что и
карантин, и самоизоляция
являются мощным средством для недопущения
заражения человека и его
близких. Они резко минимизируют распространение
инфекции.
Даже режим полной самоизоляции говорит о том,
что ситуация еще не достигла апогея, что банальных социальных мер хватает, чтобы не допустить
эпидемии. Карантин – это
совершенно другой правовой статус, статус экстраординарный.

В последнее время в наш
лексикон вошли слова «карантин» и «самоизоляция». Главный антивирус
Разницу между двумя поняЭто наша с вами ответтиями, оказалось, знают не ственность. Каждый из нас
все жители.
по умолчанию здоров и не
Под самоизоляцией сле- заражен. И главная задача на
дует понимать доброволь- период самоизоляции – соное ограничение человеком хранить этот статус. А в слусоциальных контактов. Это чае, если есть хоть малейшее
ответственное поведение, подозрение на иное, – сразу
которое продиктовано не же обращаться к врачам.
состоянием здоровья или
Ответственное поведение
наличием каких-то симпто- – находиться дома на самоимов, а желанием потенци- золяции. Минимум живого
ально не быть зараженным общения. Телефон и интерили заразить других. Само- нет вполне могут на эти дни
изоляция не требует меди- заменить «радость простоцинского решения. Это про- го человеческого общения»
сто выбор ответственного лицом к лицу. Из дома не
человека. При этом массовая выходим, за иск люченисамоизоляция – это вовсе не ем самых крайних обстояпредвестник какого-либо тельств. Не приближаемся
апокалипсиса, а объективно к другим людям ближе, чем
самый эффективный спо- на 1,5 метра – держим так
соб общественным усилием называемую социальную
остановить распространение дистанцию. Моем руки маккоронавируса.
симально возможное колиА вот на карантин на- чество раз. Не прикасаемся
правляют уже медицинские незащищенными руками к
работники и следят за со- разного рода поверхностям
стоянием человека. В пер- (дверные ручки, перила, повую очередь, он касается ручни и т.д.). Маска, перимеющих симптомы и кон- чатки, антисептик – лучтакты с заболевшими.
шие друзья. И, еще раз, без

крайней необходимости не первых, изоляция – лучшее
выходим из дома.
средство от распространеЖестоко? Да, но разве ния заразы, и, второе, творлежать под аппаратом ис- ческий порыв ни одна эпикусственной вентиляции демия остановить не сможет.
легких под причитания родТак, «Короля Лира» и
ных и нечеловеческие уси- «Макбета» Уильям Шекспир
лия врачей по спасению ва- написал, пережидая Лондоншей жизни лучше?
скую чуму 1606 года. Свой
«Декамерон» итальянский
Время с пользой
писатель Джованни Бокаччо
«Кризис – это время воз- создал во время карантина,
можностей» – гласит му- вызванного Флорентийской
дрость. Возьмите с полки чумой 1348 года. Исаак Ньюкнигу, которую несколько тон за время самоизоляции,
лет собирались прочесть, но когда бушевала чума, создал
не было времени. Вспомни- дифференциальное и интете хобби, которое радовало гральное исчисления, объясвас раньше. Рисование, вы- нение природы света, закон
шивка, кулинария... Да хоть всемирного тяготения.
йога и цвигун!
Ну а знаменитая «БолПоиграйте с детьми, на- динская осень» Александра
ведите порядок в доме... Мо- Пушкина – это не только
жет, у кого-то дойдут руки один из ярчайших периоприбить ту самую полочку дов творчества русского геили положить тот самый ния, давший мировой лителинолеу м, который у же ратуре финальный вариант
полгода свернутым лежит «Евгения Онегина», «Повев прихожей. Кто-то выучит сти Белкина» и «Маленькие
несколько сотен слов на трагедии» и другие шедевры.
иностранном языке, кто-то, Это период холерного канаконец, выспится крепким рантина в России, который
и здоровым сном...
пережидал в селе «солнце
Возможно, благодаря ко- русской поэзии»...
ронавирусной инфекции мы
полу чили изумительный Будем человечнее
подарок – время для себя.
Любая кризисная ситуаВыскочили из ежедневной ция – это еще и личное искруговерти: дом – работа – пытание для каждого из нас,
дом – работа – выходные для общества в целом. Нам
в торговом центре – дом предстоит сдать, возможно,
– работа... Сделаем паузу. самый сложный тест – на
Пришла пора подумать, ос- человечность. Мало пройти
мыслить свою жизнь. Мо- кризис, его надо пережить
жет, есть смысл сменить так, чтобы потом не было
траекторию?..
стыдно за слова, поступки
Коронавирус – не первая и мысли, которые можно
напасть в истории челове- было бы на него списать.
чества, и уж точно не поСкупить медицинские
следняя, но за свою много- маски, чтобы потом торготысячелетнюю историю род вать ими с 300-процентной
людской доказал, что, во- накруткой. Не сообщить ме-

дикам, что приехал из страны, где свирепствует эпидемия, потому что «и так
хорошо себя чувствую». Забить на запрет работы кафе
и баров и торговать пивом
на вынос. Проигнорировать
режим самоизоляции и шабашить ремонтами на квартирах, попутно мотаясь по
городу за материалами. А
потом узнать, что заразился... И узнать, что от тебя заразились другие... Но теперь
это уже уголовно наказуемо!
Нет, нам надо пережить
эту ситуацию по-человечьи.
Становясь лучше, совершая
добрые дела. Звоните и узнавайте о здоровье своих
близких. Непременно уделяйте внимание старикам –
им приятно будет услышать
ваш голос, и, главное, убеждайте их не покидать жилье.
Если им нужны продукты
или лекарства – помогите
им, сходите в магазин или
аптеку. Если они живут далеко от вас, или если вы
знаете об одиноких пожилых людях, сообщите им о
работе волонтерского проекта «Мывместе2020.рф»,
куда они могут позвонить
по номеру 8-800-200-34-11.
Им помогут с доставкой на
дом лекарств и продуктов, с
решением бытовых проблем.
А если вы сами хотите помогать тем, кто находится
на самоизоляции, – зарегистрируйтесь на этом сайте.
Общайтесь с домашними,
поддерживайте по телефону
тех, кому одиноко. Не предавайтесь грусти и скуке, находите себе занятие... Коронавирус – это реальность, но
это временно! Ответственность – главный антивирус!
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.40 «У нас все дома» (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, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 ВестиБрянск (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
13.50 «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+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 Х/ф «Это начиналось
так…» (12+)
08.00 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (12+)
09.30 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия
Такшина» (12+)
14.50, 00.30 Петровка, 38
(16+)
15.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Чудны дела
твои, Господи!»
(12+)
22.35 «Орбита цвета хаки»
(16+)
23.05, 01.25 «Знак качества» (16+)
00.40 «Приговор. Юрий
Соколов» (16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Альба»
– ЦСКА (0+)
08.00, 12.05, 15.30, 22.15
Все на «Матч» (12+)
08.20 Хоккей. Суперсерия-1972 г. Канада –
СССР. 1-й матч (0+)
10.40 Д/с «Кубок войны и
мира» (12+)
11.30 «Сезон, который не
мог закончиться»
(12+)
12.50 «Братислава. Live.
Лучшее» (12+)

13.20 Хоккей. ЧМ. Россия –
Норвегия (12+)
16.20 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» – «Ливерпуль»
(0+)
18.20 Все на футбол! (12+)
18.50 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» – ПСЖ (0+)
20.50 Тотальный футбол
(12+)
21.50 «Самый умный» (12+)
23.00 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» (16+)

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+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек-3» (16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Город воров»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.30,
18.20, 19.25, 20.45
Большие маленьким (0+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (0+)
08.00, 20.00 «Иисус
Христос. Жизнь и
учение» (0+)
08.50, 01.05 ХХ век (0+)
10.00 Линия жизни (0+)
10.55, 22.30 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (16+)
12.30 Academia (0+)
13.15 «2 Верник 2» (0+)
14.05 Т/ф «Дядюшкин сон»
(16+)
17.00 Д/ф «Мальта» (0+)
17.35 «Полиглот» (0+)
18.25 Д/ф «Кавказская
пленница»(0+)
19.10 Открытый музей (0+)
20.50 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
21.30 Т/с «Достоевский»
(16+)
00.00 К 80-летию Владимира Васильева
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05 «Открытый
космос» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.10 Х/ф «С Дона выдачи
нет» (16+)
16.10 Х/ф «Черный океан»
(6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга»
(0+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 «Советский призрак над странами
НАТО» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Отличница»
(12+)

ВТОРНИК
14 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний
Unplugged» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 ВестиБрянск (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.25 Т/с «Мухтар» (16+)
10.25, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
13.50 «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+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

ТВ Центр
06.10 Х/ф «Чудны дела
твои, Господи!» (12+)
08.00 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Лекарство против страха» (16+)
10.35 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды» (12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Борис
Смолкин» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
22.35 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
00.45 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Жальгирис» – «Зенит» (0+)
08.20, 13.55, 22.15 Все на
«Матч» (12+)
08.40 Хоккей. Канада –
СССР. 4-й матч (0+)
10.40 Д/с «Кубок войны и
мира» (12+)
11.35 «Жена баскетболиста» (12+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 «Самый умный» (12+)
13.20 «Месяц без спорта»
(12+)
14.30 «Братислава. Live.
Лучшее» (12+)
15.00 Хоккей. ЧМ. Россия –
Швеция (12+)
17.10 Футбол. ЛЧ. «Челси»
– «Бавария» (0+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.40 Футбол. ЛЧ. «Реал»
– «Манчестер Сити»
(0+)

21.40 «Дорогой наш Гус
Иваныч» (12+)
23.00 Х/ф «Крид-2» (16+)

5-й канал
05.40 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова.
Продолжение» (16+)
09.25 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
05.00 Х/ф «Кошки против
собак: месть Китти
Галор» (6+)
05.35 «Территория заблуждений» (16+)
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 «Крепкий орешек 4.0» (16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.00,
18.20, 19.25, 20.45
Большие маленьким (0+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (0+)
08.00, 20.00 «Иисус
Христос. Жизнь и
учение» (0+)
08.50 ХХ век (0+)
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский» (16+)
11.00, 22.30 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (16+)
12.30 Academia (0+)
13.20 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
14.05 Т/ф «Катя, Соня,
Поля, Галя, Вера,
Оля, Таня…» (16+)
15.35 Красивая планета
(0+)
15.55, 00.00 К 80-летию
Владимира Васильева (0+) (0+)
16.20 Муз/ф «Дом у дороги» (0+)
17.05 «Библeйский сюжет»
(0+)
17.35 «Полиглот» (0+)
18.25 Д/ф «Человек с
бульвара капуцинов» (0+)
19.10 Открытый музей (0+)
20.50 К 80-летию Владимира Косма (0+)
00.25 «И мастерство, и
вдохновенье…» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.35, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.55 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван Конев»
(12+)
09.45, 10.05, 14.05 Т/с
«Естественный отбор» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Курская дуга» (0+)
19.40 «Легенды армии»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
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СРЕДА
15 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское /Женское»
(16+)
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний
Unplugged» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 ВестиБрянск (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
(12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.25 Т/с «Мухтар» (16+)
10.25, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
13.50 «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+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 «Последние 24 часа»
(16+)

ТВ Центр
06.15 Х/ф «Чудны дела
твои, Господи!» (12+)
08.00 Полезное «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Воспитание
и выгул собак и
мужчин» (12+)
10.50 Д/ф «Актерские
судьбы. Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Арина
Шарапова» (12+)
14.50, 00.30 Петровка, 38
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Отель последней надежды» (12+)
22.35 «Линия защиты»
(16+)
23.05 «Прощание. Эдуард
Лимонов» (16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Химки»
– «Панатинаикос»
(0+)
07.45, 14.35, 22.30 Все на
«Матч» (12+)
08.05 Хоккей. Канада –
СССР. 5-й матч (0+)
10.00 Д/с «Кубок войны и
мира» (12+)
10.40 Д/с «Мама в игре»
(12+)
11.10 XXIII Зимние Олимпийские игры (12+)

15.20 «Братислава. Live.
Лучшее» (12+)
15.50 Хоккей. ЧМ. Россия –
Чехия (12+)
18.15 «Биатлонная жизнь
без биатлона» (12+)
18.40 Футбол. ЧЕ-2016.
Россия – Англия
(12+)
20.40 «Наши на Евро. ЧЕ2016» (12+)
21.10 «Обзор неоконченного сезона» (12+)
21.30 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ» (12+)
23.00 «Евротур» (12+)
23.30 «Forza, Italia!» (0+)

5-й канал
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (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+)
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, 15.00 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 «Сумасшедшая
езда» (18+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «12 обезьян»
(16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский» (16+)
11.00, 14.00, 15.30, 17.10,
18.20, 19.25, 20.45
Большие маленьким (0+)
11.05, 22.30 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (16+)
12.30 Academia (0+)
13.20 «Белая студия» (0+)
14.05 Т/ф «Скрипка Ротшильда» (16+)
15.35, 17.20 Красивая
планета (0+)
15.55, 00.00 К 80-летию
Владимира Васильева (0+)
16.20 «И мастерство, и
вдохновенье…» (0+)
17.35 «Полиглот» (0+)
18.25 Д/ф «Пять вечеров
до рассвета» (0+)
19.10 Открытый музей (0+)
19.35 «Другие Романовы»
(0+)
20.00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
(0+)
20.50 «Игра в бисер» (0+)
00.25 Муз/ф «Дуэт» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 14.05
Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга»
(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 Т/с «Естественный
отбор» (16+)

ЧЕТВЕРГ
16 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.40 «У нас все дома»
(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 «Вечерний
Unplugged» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 ВестиБрянск (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут»
(12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.25 Т/с «Мухтар» (16+)
10.25, 00.40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
13.50 «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+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)

ТВ Центр
06.10 Х/ф «Отель последней надежды» (12+)
08.00 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Непридуманная
история» (12+)
10.35 Д/ф «Марина Голуб.
Я не уйду» (12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Денис
Рожков» (12+)
14.50, 00.30 Петровка, 38
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Колодец забытых желаний» (12+)
22.35 «10 самых… Развод
и снова свадьба»
(16+)
23.05 Д/ф «Большие деньги советского кино»
(12+)
00.45 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Виллербан» – ЦСКА (0+)
08.15, 12.05, 16.40, 18.55,
22.30 Все на «Матч»
(12+)
08.35 Хоккей. Канада –
СССР. 8-й матч (0+)
10.20 Д/с «Кубок войны и
мира» (12+)
11.10 «Ярушин. Хоккейшоу» (12+)

земляки
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Сергей ТКАЧЕВ:

«ПОДХОЖУ К ДОМУ,
А ЕГО НЕТ»
Наши прославленные земляки,
народные художники СССР Ткачевы дали интервью газете «Известия». Старшему из них – Сергею Петровичу, который прошел
всю войну, в этом году исполнится 98 лет, а младшему, Алексею
Петровичу, – 95. К 75-летию Победы знаменитый тандем готовит новый триптих, посвященный
Великой Отечественной. Он будет представлен на выставке в
Манеже.
– Сергей Петрович, война
сильно повлияла на ваше творчество?
Сергей Ткачев: – Сильно...
Столько эпизодов было в войну,
аж страшно о них рассказывать.
У нас есть картина «В трудные
годы. Солдат и котенок». Появилась она так. В 1943-м меня
отпустили в отпуск. Прихожу к
месту, где был мой дом, а дома
нет. Думал, чугунок на трубе
увижу... Стою и плачу, слезы
сами льются из глаз. Вот вам
ощущение войны! Зашел в покинутую избу. Там еще тепло не
выветрилось. И тут, смотрю, маленький котенок выполз откудато из-под печки!
После войны рассказал другу своему, художнику. «Чего ж
ты, – говорит, – картину не напишешь такую? Если не возьмешься, я сам тогда сделаю!» И
мы с Алексеем решили все-таки
создать эту работу.
– Вы ведь не воевали, Алексей
Петрович. Как так получилось?
Алексей Ткачев: – В 1939 году
по рекомендации Игоря Эммануиловича Грабаря я получил Первую Всесоюзную премию, и в том же году им была
организована московская школа юных дарований. Оказался
в числе первых интернатовцев
этой школы. Нас освободили
от армии, эвакуировали в Башкирию.
С.Т.: – Этот факт очень
острый для сегодняшнего времени. Посмотрите, какое было
отношение к искусству! Люди
гибли, всем страшно, а настоящие мудрецы типа Грабаря все
равно думали об искусстве, о
будущем страны. В итоге они
оказались правы. Из этой школы вышли великие художники:
Коржев, Иванов, Оссовский,
Стожаров...

Картина «Сыновья».

А.Т.: – Вот только я не сразу
попал в школу. Ее эвакуировали в Башкирию, а мы об этом
не знали. Отца и весь завод, на
котором он работал, отправили
в Свердловск. Мне как раз 16
лет сравнялось, и отец говорит:
«Сынок, поступай на завод, будешь у меня рядышком». Я стал
разметчиком танковых и авиамоторов. Постепенно привык.
Бегали мы к сталеварам, смотрели, как они металл льют...
Здорово!
И вдруг однажды мне приходит письмо из художественной
школы. Они откуда-то узнали
мой адрес, и мой учитель прислал мне вызов, чтобы я приехал. Я – к начальнику цеха. Тот
говорит: «Это не в моей компетенции, я не могу. Идите к директору завода». А директором
был Борис Глебович Музруков,
дважды Герой Социалистического Труда, уже потом он стал
знаменитым ученым, военным
деятелем. Захожу, вижу – сидит худенький сухой человек с
пронзительными глазами. «Ну,
что у тебя?» Говорю: «Я к вам с
просьбой, чтобы вы отпустили
меня». – «Как «отпустили»? –
«Мне вызов пришел из художественной школы. Я учился там
до войны». Он так посмотрел
на меня и сказал: «Ну что ж,
сынок, если тебя ищут, значит,
ты талант, и большой, и я не
имею права тебя задерживать
тут. Благословляю тебя на учебу. С удовольствием я тебе подписываю».
С.Т.: – Из-за того, что я воевал, а Алексей Петрович – нет, я
окончил эту школу на год позже.
Поэтому многие считали, что я
младше его, хотя на самом деле
старше на три года.
– Ранение в плечо не помешало
учиться на художника?
С.Т.: – Могло помешать, ведь
между ключицей и лопаткой
осколок остался, и хирург, умный человек, сказал мне: «Если
мы вынем осколок, будет ограниченное движение руки, а так
как вы хотите стать художником, это нельзя... Придется потерпеть. Но будет в непогоду
поднывать».
Когда меня ранило, на перевязочный пункт пришел к медсестре Вере, которая и вытащила меня с поля боя. Мне 20 лет,

ей 18 – совсем дети. И я реву,
плачу: «Теперь я художником не
буду, как же я без руки!» Она
мне отчет дает: «Хватит реветь!
Быстрей заживай и укатывай
отсюда, пока по второй руке не
стукнуло!» Вроде бы грубоватые
отношения были, но чисто человеческие.
После этого я попал в госпиталь. Было начало декабря
1942 года. Хирург мне сразу говорит: «Терпи, солдат». Сорвал
наклейки, завязки всякие, я посмотрел, и аж страшно стало –
черно-красная жижа. «Терпи!» И
похвалил меня, что я не заревел. Я долго мучился, покамест
не зажило, лежал в госпитале...
Помню, сестра пришла – молоденькая красивая девочка. Говорит: «Товарищ раненый красноармеец, я хочу вам газетку
почитать». Села, начала читать,
а я не ее слушаю, а на красивые
ноги ее смотрю. Она: «Ну что
зыришь?» – и прикрыла. Вроде
больной был, а все же! Вот такие детали чисто житейские, от
них никуда не уйдешь. Из таких
деталей и рождались наши темы
для картин.
– Вы известны не только картинами о войне, но и работами
на деревенскую тематику. Вы
пишете русскую деревню уже восемь десятилетий. Изменилась
ли она за это время?
А.Т.: – Изменилась, ужасно
изменилась. Наша родная деревня Чучуновка Брянской губернии и вовсе исчезла, ее больше
нет. Натуры стало меньше, все
из деревни в город смылись на
заводы.
– Вас это огорчает? Можно ли
сказать, что вы лишились главной темы творчества?
А.Т.: – Нет. Мы и тогда темы
находили, и сейчас найдем.
Если Россия – это океан, а художник – волна, он не может
быть не возмущен, когда возмущена стихия. Художник всегда
найдет себе тему и ее выражение.
– Вам на двоих уже скоро будет 200 лет. В кого вы такие
долгожители?
С.Т.: – В деда Афанасия Васильевича. Он прожил не то 103,
не то 105 лет.
А.Т.: – Когда началась Крымская война 1853 года, он пошел
пешком на нее, железных дорог
не было. Пока дошел, война прекратилась. Старик был тот еще!
Его и звали в деревне дед Жезло.
Сын, следовательно, Жезленок,
а мы все – Жезляты. У матери
было семь детей: пять сынов и
две дочери.
С.Т.: – Оттуда и идут наши
корни.
А.Т.: – Все наше искусство
оттуда идет.

– Вы изображали ваших родственников на картинах?
А.Т.: – Конечно. Вот знаменитая работа «Матери», висит в
Третьяковской галерее (показывает репродукцию. – «Известия»).
Здесь изображена моя жена и
Ленка, дочка. И наша мать.
С.Т.: – Из-за этой картины
скандал с Фурцевой был (министр культуры СССР. – «Известия»). Она пришла на открытие выставки, увидела полотно
и говорит, показывая на мать:
«Чего это такое? На Бабу-ягу
похожа». Я выскочил и заорал
на нее: «Это не Баба-яга, а моя
мать!»
Картина оста лась висеть,
причем ее повесили очень почетно. Потом мы получили Государственную премию. И когда
в Третьяковке сделали выставку
«Русская женщина», заглавной
была именно эта работа, которая так не понравилась Фурцевой.
А.Т.: – Есть у нас еще картина
«Сыновья». На ней наша мать на
фронт трех сыновей провожает:
Сергея, Василия и Серафима.
– Что произошло с Серафимом
и Василием?
А.Т.: – Серафим погиб, а Василий вернулся с фронта.
С.Т.: – Когда мы пришли
вместе, мать так растерялась!
За четыре года мы изменились,
усики у нас появились... Она:
«Лёнь? Вась? Сергей?» Запуталась, кто есть кто.
А.Т.: – Василий стал потом
ректором Читинского института
(ныне – Забайкальский государственный университет. – «Известия»).
С.Т.: – Там и похоронен. Семья Ткачевых – от Читы до
Минска. Везде могилки наши
есть. И такая биография у многих простых семей страны. А у
нашего друга закадычного Гелия Коржева история другая. У
него отец был архитектор, Мавзолей Ленина строил (Михаил
Коржев был учеником А лексея
Щусева и помогал ему в разработке проекта Мавзолея. – «Известия»). Казалось бы, разное
происхождение: мы-то чистые
крестьяне, а он интеллигент
высшей пробы. И все же именно он был самым близким нашим товарищем.
– Как вы восприняли распад Советского Союза?
А.Т.: – Ужасно. Нам отец всю
жизнь твердил: «Детки, берегите советскую власть. Если бы
не советская власть, вы бы все
были пастухами». Он революцию принял замечательно, ходил в кожанке, в сапогах.
С.Т.: – И попал в тюрьму. За
свою правду.
А.Т.: – Да. Но его тут же ос-

вободили. Трактовка освобождения его была такая: «по неопытности». Но больше он в партию
не вступал.
– А вам никогда эмигрировать
не хотелось?
А.Т.: – Мы без России себя
не мыслим. Мы русские художники. В 1957 году я стал лауреатом Всемирного фестиваля
молодежи и студентов, получил
серебряную медаль и право на
заграничную поездку. Пришел
домой, говорю: «Вот, меня за
границу посылают или вместо
этого можно деньги получить.
Что делать?» «Сынок, – отвечает мама, – тебя же там съедят, возьми деньги лучше». Так
и сделал.
С.Т.: – Часто ругают советскую власть, пятое-десятое,
но стали бы мы художниками,
если бы не Дом пионеров, где
был изокружок? Учителей своих
мы никогда не забудем. Бывает,
идем на этюды, пишем, и вдруг
наш учитель разворачивает бумажку: «Ну-ка посмотрим, что
нам Анна Ивановна приготовила». Оказывается, жена ему положила для нас, детей, хлебца и
маслицем помазала. Подкармливала нас.
После войны, когда мы уже
стали известными художниками, академиками, вдруг получаю письмо из Красноярска:
«Это не вы ли были в моем изокружке когда-то?» Оказалось,
что это педагог наш, Масленко
Анатолий Иванович. А я был
тогда депутатом Верховного
Совета. И на своем бланке написал, чтобы ему квартиру выделили. Он потом благодарил,
что жилье получил на старости
лет.
– Как вам удается работать
в тандеме?
С.Т.: – На полном доверии
и уважении друг к другу – это
главная наша формула.
А.Т.: – Действительно, это
трудное дело. Бывает, пишу,
входит Сергей: «Лешка, не то.
На кисточки, сделай то-то». И
мы вместе начинаем выискивать.
С.Т.: – Процесс очень сложный.
А.Т.: – Без пол-литра не объяснишь.
– Вы художники-реалисты.
Нет ли у вас ощущения, что реализм из живописи уходит?
А.Т.: – Не уйдет, потому что
такие динозавры, как мы, останутся, и мы не позволим ему
уйти. У нас есть и «заместители» наши: дочка, внучка. Они
тоже художники-реалисты.
– Вы по-прежнему активно работаете?
А.Т.: – Он закончил, слепой,
плохо видит. Я от этого сейчас
страдаю, в гордом одиночестве из себя выжимаю все порохи.
Мне, конечно, не хватает Петровича, очень не хватает. Бывало, один работает, отдохнуть
надо – вот другой, пожалуйста, идет. Мы понимали друг
друга.
– Что вас вдохновляет сегодня,
что становится импульсом для
творчества?
А.Т.: – Конечно, живем воспоминаниями, а чем же мы можем теперь жить? Правда, у меня
еще на шее моя академическая
обязанность – я руководитель
творческой мастерской молодых художников в Академии художеств, много времени уделяю
ребятам. Так что все нормально:
настроение бодрое, идем ко дну,
но не сдаемся.
– Можете вспомнить самый
счастливый момент жизни?
С.Т.: – Когда кон чи лась
война.
А.Т.: – Когда он (показывает
на брата. – «Известия») пришел
из армии.
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Малый бизнес

УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Департамент экономического развития Брянской
области напоминает, что в
связи с введением режима самоизоляции в регионе многофункциональные
центры предоставления
государственных и муниципальных услуг приостановили свою работу.
И все же у граждан сохраняется возможность
получить услуги МВД и
ФНС России, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и многие другие.
Получить необходимые
услуги можно в электронном виде на Едином портале государственных услуг (https://www.gosuslugi.

ru/). Услуги Росреестра
можно получить на офи-

Это позволит вам сэкономить деньги на оплате госпошлины. Скидка может
составить несколько тысяч
рублей.
С полным перечнем
услуг, предоставляемых в
электронном виде, можно
ознакомиться на портале
МФЦ Брянской области
(https://мфц32.рф/).
Так же у граж дан сохраняется возможность
подтвердить либо восстановить свою учетную
запись на ЕПГУ. Эту услугу предоставляют банки (Сбербанк, Тинькофф
Банк, Почта-Банк, РГС
Банк, БАНК УРА ЛСИБ,
циальном портале ведом- БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»,
ства (https://rosreestr.ru/) СОВКОМБАНК и др.).

Связь поколений

НАМ ЖИТЬ
И ПОМНИТЬ!

В Севской школе № 1 бережно
хранится память об учителях и учащихся, которые вместе со всей страной встали в строй, чтобы защитить
страну и победить.
В 1975 году тогдашним ученикам
школы было предложено: перечислить заработанные на уборке урожая деньги для строительства памятника двум учителям во главе с
директором и 37 ученикам школы,
не вернувшимся с войны, все без
исключения искренне поддержали
данное предложение. Так при входе на территорию школы появился памятник учителям и учащимся
нашей школы, погибшим на фронтах Великой Отечественной. Здесь
проводятся линейки Памяти, часы
общения, патриотические акции.
Педагоги и школьники тщательно
ухаживают за памятным местом,
возлагают цветы и венки в знаменательные для России дни.
Долгое время работали в школе
учителя – ветераны войны: Шатохин Борис Федорович, Косенкова
Анастасия Лаврентьевна, Логушкин Иван Анисимович, Ближенский Евгений Николаевич, Латышев Гавриил Николаевич, Трошкин
Иван Сергеевич, Соменков Дмитрий Иванович, Лушкин Александр
Васильевич. Авторитет фронтовиков был непререкаем. В школьном
музее есть памятные стенды, посвященные этим скромным людям,
не щадившим своей жизни в битве
с врагами.
На территории школы находится
братское кладбище времен Великой
Отечественной войны. Сегодня это
святое место для каждого из нас. В
1943 году, когда шли мартовские бои
за освобождение города Севска от
немецко-фашистских захватчиков,

в школе располагался полевой подвижной госпиталь 4319. Умерших
от ран солдат и офицеров хоронили
рядом – в северо-восточной части
школьного сада.
В 2018 году группа учащихся 7–9-х
классов начала работу по поиску
информации о воинах, похороненных здесь. Удалось найти сведения
о двенадцати военнослу жащих.
В 2019-м поисковая работа была
активно продолжена учащимися
10–11-х классов под руководством
директора школы Федора А лександровича Фролова. Они отыскали истории еще более восьмидесяти
солдат и офицеров.
Украинская, Белорусская, Таджикская и Казахская ССР, Свердловская, Омская, Иркутская, Вологодская, Куйбышевская, Ростовская,
Московская, Курская, Новосибирская и Амурская области – места
призыва военнослужащих. Всех
их из разных мест позвала Родина на защиту от врага, а упокоились они в городе Севске, в саду
средней школы, в братской могиле.
По результатам поисково-исследовательской деятельности оформлен
альбом «Никто не забыт, ничто не
забыто!»
В текущем учебном году группа
8–9-классников под руководством
педагогов Н.В. Яковлевой и С.В. Лудановой приняла участие в проекте
«Они сражались за Родину». Благодаря проекту «Дорога Памяти» в военный комиссариат для обработки
переданы 142 фотографии участников Великой Отечественной войны.
Продолжается работа в рамках акции «Бессмертный полк».
Одним из важных направлений
работы нашей школы является работа с ветеранами Великой Оте-

Мозаика
КАМПАНИЮ ПРОДЛИЛИ
Премьер-министр страны Михаил Мишустин продлил
декларационную кампанию в РФ. Напомним, отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, брянцы должны
были до 30 апреля.
Однако непростая ситуация по коронавирусу побудила перенести эту дату. Теперь окончание декларационной кампании обозначено – 30 июля. Оплатить налог,
исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля
2020 года. Пришлось пока отменить и «Дни открытых
дверей», которые обычно проводятся в налоговых инспекциях в конце кампании.

САЖАЕМ ЛЕСА
Сотрудники лесничеств высаживают молодые породы.
Как сообщает канал ГТРК Брянск, справиться с лесовосстановлением на территории, превышающей 2 тысячи гектаров, планируется уже этой весной, без переноса посадок на осень. В целом предстоит высадить 12
миллионов деревьев. Прежде всего, это сосна, ель и дуб.
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МЕЛЕШКО
Константин Федорович
30 марта на 99-м году ушел из
жизни участник Великой Отечественной войны, почетный
гражданин Брянской области.
Большую часть своей жизни Константин Федорович
посвятил работе с инвалидами по слуху в Брянском социально-реабилитационном
предприятии Всероссийского общества глухих. Это был
энергичный, справедливый,
порядочный человек, сделавший много добра для работников, города, родных и
близких. Такие его качества, как целеустремленность,
жизнерадостность, стойкость, доброта, были для нас
примером. Родина высоко оценила его фронтовой и
трудовой путь. Он награжден орденами «Знак Почета», Отечественной войны 1-й степени, медалями
ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степеней, «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,
«Ветеран труда» и другими, а также знаком «Заслуженный работник социального обеспечения РСФСР».
Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Этика

ЗА ХАМСТВО

«Единая Россия» исключила
Овсянникова из партии и требует
его увольнения
Президиум Генсовета «Единой России» исключил из
партии замминистра промышленности и торговли, эксгубернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Ранее
комиссия по этике признала его действия несовместимыми с этическими нормами партии.
«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и
не может быть оправданий. Никто, а тем более человек,
занимающий такую должность, не имеет права вести
себя таким хамским образом», – сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, комментируя
принятое решение.
«Убежден, что такие люди не могут работать и в органах власти. «Единая Россия» ставит вопрос о несоответствии Овсянникова занимаемой должности. Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу
Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову
нами направлено», – заключил Турчак.
Напомним, 5 апреля замминистра торговли, эксгубернатор Дмитрий Овсянников устроил дебош в аэропорту Ижевска, в нецензурной и грубой форме отказавшись проходить необходимый досмотр и оскорбив
сотрудников полиции и работников авиакомпании. В
отношении него составлен административный материал, который уже направлен в суд.

чественной войны. Они – наша гордость и совесть! В 2019–2020 учебном году ребята оказали шефскую
помощь ветеранам войны: Гусеву
Павлу Кузьмичу, Макарову Александру Васильевичу, Савченкову
Алексею Егоровичу, Аникутиной
Александре Лукьяновне, Еремичевой Раисе Филипповне.
С Д нем з а щ и т н и к а О т ече ства педагогический коллектив и
школьники поздравили участника
освобождения Севска от немецко- Комфортная среда
фашистских захватчиков генералмайора Льва Игнатьевича Корзуна,
проживающего в Москве. Долгое
время Л.И. Корзун поддерживает
Губернатор Александр Богомаз дал поручение с 6
тесную связь с музеем боевой славы нашей школы. Он передал нам апреля возобновить работу на масштабных строительматериалы, связанные с события- ных объектах региона, к которым относятся мосты и номи августа 1943 года, свидетелем и вые дороги. Все работы должны вестись при строгом
участником которых был сам.
соблюдении инструкции. При этом дорожные работы буКоллектив средней школы № 1 дут вести сформированные бригады, чтобы не допустить
имени Октябрьской революции Сев- пересечения групп работников.
ска проводит целенаправленную раНа Литейном мосту после почти недельной паузы
боту по патриотическому воспита- приступили к новому этапу — монтажу ригелей монию учащихся.
стовых опор. Также были забетонированы шесть роС. ЛУДАНОВА, стверков и пять стоек моста. С понедельника работы
учитель истории и продолжились — мостостроители приступили к возвеобществознания школы № 1. дению двух русловых опор. Они будут находиться в воде,
г. СЕВСК. поэтому при заливке ростверков применяется специальная схема производства работ.
***
ДОМ ДЛЯ МЕДИКОВ
В Трубчевском районе приступили к капитальному
В Брянской области с 2018 года действуют беспре- ремонту дороги от федеральной трассы до деревни Гоцедентные меры по обеспечению жильем медиков. Со- левск.
ответствующая региональная подпрограмма профинанПротяженность участка составляет 5 километров 400
сирована на 1 миллиард рублей.
метров. На работы выделено порядка 90 миллионов
За два года для работников регионального здраво- рублей. Сотрудники дорожной службы занимаются выохранения уже приобретено более 200 квартир. Новый равниванием нижнего слоя асфальта, затем приступят к
дом на 52 квартиры, жилье в котором также предоставят укладке верхнего слоя. Работы ориентировочно завермедикам, вскоре начнут строить в Стародубе. Подряд- шатся в конце мая этого года, сообщает газета «Земля
чики занялись подготовкой площадки. Они уже возвели Трубчевская».
ограждение и проводят зачистку места строительства
***
от кустарников.
В Жуковке продолжается строительство спортцентра
ДИАГНОЗ СТАНЕТ ТОЧНЕЕ
с бассейном. Компания-застройщик вошла в перечень
Новый видеоколоноскоп приобрели для Комарич- предприятий, которые, в соответствии с распоряжением
губернатора, возобновили работу.
ской ЦРБ.
Важно, что еще до паузы, вызванной введением ограБлагодаря этому аппарату улучшится диагностика
заболеваний толстого кишечника. Стоимость видео- ничительных мер из-за угрозы распространения короколоноскопа и оснащения кабинета составила около 3 навируса, строителям удалось установить перекрытия
над чашей будущего бассейна.
миллионов рублей.

БЕЗ РАСКАЧКИ

телевидение
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11.40 «Сергей Устюгов.
Перезагрузка» (12+)
12.35 Футбол. ЧЕ-2016.
Португалия –
Франция (12+)
16.05 «Эмоции Евро» (12+)
17.20 «Тот самый. Поветкин» (12+)
17.50 Бокс. Александр Поветкин против Майкла Хантера (12+)
19.25 Футбол. Чемп. Беларуси. «ДинамоМинск» – «Неман»
(12+)
21.30 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ» (12+)
23.00 «Наши на Евро. ЧЕ2016» (12+)
23.30 Футбол. ЧЕ-2016.
Россия – Англия
(12+)

5-й канал
05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка-2» (16+)
18.30 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
05.00 «Военная тайна» (16+)
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 «Король Артур»
(12+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.30,
18.20, 19.25, 20.45
Большие маленьким (0+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (0+)
08.00, 20.00 «Иисус
Христос. Жизнь и
учение» (0+)
08.55, 01.45 ХХ век (0+)
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский» (16+)
11.00, 22.30 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (16+)
12.30 Academia (0+)
13.20 «Игра в бисер» (0+)
14.05 Т/ф «Не все коту
масленица» (16+)
15.55, 00.00 К 80-летию
Владимира Васильева (0+) (0+)
16.20 Муз/ф «Дуэт» (16+)
17.35 «Полиглот» (0+)
18.25 Д/ф «Москва слезам
не верит» (0+)
19.10 Открытый музей (0+)
20.50 «Энигма» (0+)
00.30 Владимир Васильев.
Класс мастера (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 14.05
Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга»
(0+)
19.40 «Легенды космоса»
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ПЯТНИЦА
17 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 01.50 «Мужское/
Женское» (16+)
18.45 «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 «Билл Уаймен.
Самый тихий из
«роллингов» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 ВестиБрянск (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 «Аншлаг и компания»
(16+)
23.50 Х/ф «С любимыми
не расстаются»
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.25 Т/с «Мухтар» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
13.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.05 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.20 Квартирный вопрос
(0+)

ТВ Центр
06.15 Х/ф «Отель последней надежды» (12+)
08.00 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
09.00 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
13.15, 15.05 Х/ф «Адвокат
Ардашевъ» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
18.05 Х/ф «Мой ангел» (16+)
20.00 Х/ф «Соната для
горничной» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Х/ф «Возвращение»
(16+)
00.50 Д/ф «Владимир Васильев. Вся правда
о себе» (12+)
01.35 Д/ф «Последняя
передача» (12+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Химки»
– «Милан» (0+)
07.45, 11.40, 14.30, 22.35
Все на «Матч» (12+)
08.05 Хоккей. Канада –
СССР. 3-й матч (0+)
10.15 Д/с «Кубок войны и
мира» (12+)
12.10 «Александр Большунов. Один в поле»
(12+)
12.30 Т/ф «Тяжеловес» (16+)
14.50 «Тот самый. Проводников» (12+)
15.20 Бокс. Руслан Проводников против
Лукаса Матиссе
(16+)
16.25 Все на футбол! (12+)

17.25 Футбол. Чемп. Беларуси. «Белшина» –
«Смолевичи» (12+)
19.25 Футбол. «Шахтер»
(Солигорск) –
«Слуцк» (12+)
21.30 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ» (12+)
23.15 «Наши победы» (12+)
00.30 Bellator. Рори Макдональд против
Джона Фитча (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
18.00 Т/с «Великолепная
пятерка-2» (16+)
20.25, 00.45 Т/с «След»
(16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
01.30 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Твоя моя не
понимать!» (16+)
21.00 Д/ф «Кредит и
страховка: как не
оказаться в ловушке?» (16+)
22.00 Х/ф «Соломон Кейн»
(18+)
00.00 Х/ф «Чужой» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового
кино (0+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.30,
18.15, 19.25, 20.45
Большие маленьким (0+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы» (0+)
08.00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
(0+)
08.55, 00.55 ХХ век (0+)
10.00 Т/с «Достоевский»
(16+)
10.55 Х/ф «Молодой Карузо» (16+)
12.15 Красивая планета
(0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 «Энигма» (0+)
14.05 Т/ф «Старосветские
помещики» (16+)
15.20 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» (0+)
15.50 К 80-летию Владимира Васильева
(0+)
16.15 Владимир Васильев.
Класс мастера (0+)
17.35 «Царская ложа» (0+)
18.25 Д/ф «Печки-лавочки».
Шедевр от отчаянья» (0+)
19.10 Открытый музей (0+)
20.00, 01.55 Искатели (0+)
20.50 «2 Верник 2» (0+)
21.40 Концерт «Признание
в любви» (0+)
23.20 Х/ф «Чернов/
Chernov» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «По данным уголовного розыска…»
(0+)
08.30, 10.05, 14.05 Т/с
«Конвой PQ-17» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Виктор Алидин. Москва под надежной
защитой» (16+)
19.35 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (16+)
21.45 Х/ф «Действуй по
обстановке!» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)

СУББОТА
18 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Познер». Гость –
Алла Пугачева (16+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «Алла Пугачева. И это
все о ней…» (16+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 «Максим Галкин. Моя
жена – Алла Пугачева» (12+)
18.50 «Подарок для Аллы»
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
23.30 Пасха Христова.
Богослужение из
храма Христа Спасителя (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
08.00 Вести-Брянск (16+)
08.20 Местное время (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 «Когда Солнце
взойдет» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Самая любимая» (12+)
23.30 «Пасха Христова» (12+)

НТВ
05.55 Х/ф «Искупление» (18+)
07.25 Смотр (0+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.15 «Схождение благодатного огня» (12+)
14.30 «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+)
23.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
01.20 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)

ТВ Центр
06.10 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» (0+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая
бродит гармонь…»
(12+)
09.00 «Выходные на колесах» (6+)
09.40 Х/ф «Королевство
кривых зеркал» (12+)
10.55 Х/ф «Опекун» (16+)
13.00 Х/ф «Перелетные
птицы» (16+)
17.00 Х/ф «И снова будет
день» (12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Дикие деньги» (16+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол ЦСКА –
«Фенербахче» (0+)
07.45 Хоккей. Канада –
СССР. 8-й матч (0+)
09.40 Д/с «Кубок войны и
мира» (12+)
11.00, 19.25 Все на футбол! (12+)
12.05 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
13.05 Футбол. «Локомотив»
– ЦСКА (0+)
15.00, 18.00, 22.00 Все на
«Матч» (12+)
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15.55 Футбол. «Ислочь» –
«Славия» (12+)
18.25 «Месяц без спорта»
(12+)
18.55 «Белорусский сезон.
Неудержимые» (12+)
19.55 Футбол. БАТЭ –
«Торпедо-БелАЗ»
(12+)
22.45 «Открытый показ»
(12+)
23.15 «Тот самый. Лебедев» (12+)
23.45 Бокс. Денис Лебедев (Россия) против
Латифа Кайоде
(Нигерия) (16+)
00.30 «Ниндзя из Хасавюрта» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.05 Д/ф «Счастливый
случай Алексея
Кортнева» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.50 М/ф «Чудо-юдо» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Это по-нашему!
12 русских загадок»
(16+)
17.20 Х/ф «Война миров»
(16+)
19.40 Х/ф «Грань будущего» (12+)
21.45 Х/ф «Особое мнение» (16+)
00.40 Х/ф «Час расплаты»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библeйский сюжет»
(0+)
07.05 М/ф (0+)
08.40 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар» (16+)
10.15 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.40 «Передвижники» (0+)
11.10 Х/ф «Прощание славянки» (16+)
12.30 Д/ф «Иеромонах Серафим Роуз» (0+)
13.00 Земля людей (0+)
13.30 «Эрмитаж» (0+)
14.00 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной Азии» (0+)
14.55 Д/ф «Протоиерей
Глеб Каледа» (0+)
15.20 Муз/ф «Спартак» (16+)
16.50 Линия жизни (0+)
18.00 Д/ф «Епископ Василий Родзянко» (0+)
18.30 Евгений Дятлов. Любимые романсы (0+)
19.45 Х/ф «Сестренка» (16+)
21.10 Д/ф «Митрополит
Антоний Сурожский» (0+)
21.40 «Ангельские песнопения. Знаменный
распев» (0+)
23.10 Х/ф «Сердце не
камень» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Рыбий жыр» (6+)
06.25 Мультфильмы (0+)
07.10 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Сергий Радонежский. Спасение
реликвии» (12+)
11.05 «Загадка нетленных
мощей» (16+)
11.55, 01.45 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (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 «Дмитрий Донской.
Спасти мир» (6+)
17.05 Д/ф «Легенды
СМЕРШа» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Юность Петра»
(12+)
21.30 Х/ф «В начале славных дел» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «Крещение Руси» (12+)
17.30 Концерт Максима
Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.20 «COVID-19. Битва
при Ухане» (16+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Я счастливая»
(12+)
06.10 Х/ф «Когда цветет
сирень» (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 «Крестная» (12+)
17.30 «Танцы со звездами»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)

НТВ
05.30 «Матрона-заступница столицы?» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «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
05.50 Х/ф «Непридуманная история» (12+)
07.20 «Фактор жизни»
(12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и
великая» (12+)
08.50 Х/ф «Соната для
горничной» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.50 Х/ф «Двенадцать
чудес» (12+)
13.50 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (12+)
16.00 Великая Пасхальная
вечерня (12+)
17.15 Х/ф «Уроки счастья»
(12+)
20.45 Х/ф «Коснувшись
сердца» (12+)
00.30 «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Баскетбол. «Барселона» – ЦСКА (0+)
08.00 Х/ф «Марафон»
(16+)
10.00 Д/ф «Когда папа
тренер» (12+)
11.00 #БегиДома (12+)
15.05, 22.00 Все на «Матч»
(12+)

15.35 Футбол. «Краснодар»
– «Зенит» (0+)
17.25 После футбола (12+)
18.30 Футбольное столетие. ЧМ-2014 (12+)
19.00 Футбол. Германия –
Аргентина (0+)
22.30 «Открытый показ»
(12+)
23.00 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)

5-й канал
05.00 Д/ф «Золото и проклятье «Ласкового
мая» (16+)
05.30 Д/ф «Молчать нельзя говорить» (16+)
06.15 Д/ф «Сергей
Лазарев. В самое
сердце» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда.
Шура» (16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 Д/ф «О них говорят.
Братья Запашные»
(16+)
10.00, 20.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-7» (12+)
19.05 Профилактика (12+)
23.05 Х/ф «Ветеран» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман»
(16+)
06.00 Турнир по смешанным единоборствам UFC (16+)
07.15 Х/ф «На грани» (16+)
09.20 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
11.10 Х/ф «Сумасшедшая
езда» (18+)
13.10 Х/ф «Особое мнение» (16+)
16.00 Х/ф «Грань будущего» (12+)
18.20 Х/ф «На крючке»
(16+)
20.40 Х/ф «Робокоп» (12+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «Новый Гулливер» (0+)
09.25 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.05 Х/ф «Сестренка»
(16+)
11.35 Письма из провинции (0+)
12.05, 00.15 Диалоги о
животных (0+)
12.45 «Другие Романовы»
(0+)
13.15 «Коллекция Пегги
Гуггенхайм» (0+)
13.40 К 70-летию Григория
Соколова (0+)
14.30 Х/ф «Город мастеров» (0+)
15.50 «Чистая победа.
Битва за Эльбрус»
(0+)
16.35 Т/ф «Ревизор» (16+)
19.50 «Романтика романса» (0+)
20.50 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
22.15 К 30-летию «Геликон-оперы» (0+)
00.55 Искатели (0+)

ЗВЕЗДА
06.15 Т/с «Конвой PQ-17»
(12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.30 «Партизанские войны: как выжить в
лесу» (12+)
12.20 «Русское золото для
английской королевы» (12+)
13.10 Д/ф «Последний
воин СМЕРШа»
(12+)
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШа» (12+)
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+)

грани
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 апреля
05.00 Все, что было (16+)
06.00, 07.30, 11.00, 12.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.26, 12.30 Д/с «Опыты дилетанта» (12+)
07.00 ПроФитнес 16+)
07.27, 11.26, 14.57, 16.57, 20.57,
23.57 Брянский военный
альбом (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.55 Йога (6+)
10.05 Народная медицина
(16+)
11.30, 18.00 Т/с «Военная разведка. Северный фронт»
(16+)
13.26 Театральное закулисье
(12+)
14.10 Федерация (16+)
15.30 Х/ф «Осенний подарок
фей» (6+)
17.30 Д/с «Год на орбите» (12+)
18.48,19.45 Афиша недели (6+)
19.30 Не спорьте о спорте
(16+)
20.00 Т/с «Долгий путь домой»
(16+)
21.30 Х/ф «Кукушка» (12+)
00.00 Д/с «Мечтатели» (12+)
ВТОРНИК, 14 апреля
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
05.30, 14.10 Федерация (16+)
06.26, 12.30 Д/с «Опыты дилетанта» (12+)
07.00 ПроФитнес (16+)
07.27, 11.26, 14.57, 16.57, 20.57,
23.27 Брянский военный
альбом (16+)
08.00 Православная Брянщина
(6+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.55 Йога (6+)
10.05, 20.00 Т/с «Долгий путь
домой» (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Военная разведка. Северный фронт»
(16+)
13.26 Театральное закулисье
(12+)
13.53 Архивы истории (12+)
15.26 Х/ф «Шляхтич Завальня»
(16+)
17.30 Д/с «Год на орбите» (12+)
18.45 Не спорьте о спорте
(16+)
19.30 Здесь и сейчас (16+)
21.30 Х/ф «Убийство на 100
миллионов» (16+)
00.00 Д/с «Мечтатели» (12+)
СРЕДА, 15 апреля
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
05.30, 14.10 Федерация (16+)
06.26, 12.30 Д/с «Опыты дилетанта» (12+)
07.00 ПроФитнес (16+)
07.27, 11.26, 14.57, 16.57, 20.57,
23.27 Брянский военный
альбом (16+)
08.00 Не спорьте о спорте
(16+)
08.15 Афиша недели (6+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.55 Йога (6+)
10.05, 20.00 Т/с «Долгий путь
домой» (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Военная разведка. Северный фронт»
(16+)
13.26 Театральное закулисье
(12+)
13.40 Архивы истории (12+)
15.30 Х/ф «Однажды со мной»
(16+)
17.30 Д/с «Год на орбите» (12+)
18.48, 19.30 «Здравия желаем»
(12+)
19.45 Безопасный город (16+)
21.30 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет
назад» (16+)
23.17 Непокоренная Брянщина
(16+)
00.00 Д/с «Мечтатели» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 16 апреля
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
05.30, 14.10 Федерация (16+)
06.26, 12.30 Д/с «Опыты дилетанта» (12+)
07.00 ПроФитнес (16+)
07.27, 11.26, 14.57, 16.57, 20.57,
23.27 Брянский военный
альбом (16+)
08.00 «Здравия желаем» (12+)
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08.15, 19.28, 23.17 Непокоренная Брянщина (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.55 Йога (6+)
10.05, 20.00 Т/с «Долгий путь
домой» (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Военная разведка. Северный фронт»
(16+)
13.26 Архивы истории (12+)
15.30 Х/ф «Отступник» (16+)
17.30 Д/с «Год на орбите» (12+)
18.46 Безопасный город (16+)
19.38 Смотрите, кто пришел
(16+)
21.30 Х/ф «Медвежий поцелуй»
(16+)
00.00 Д/с «Мечтатели» (12+)
ПЯТНИЦА, 17 апреля
05.00, 06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 События (16+)
05.30, 14.10 Федерация (16+)
06.26, 12.30 Д/с «Опыты дилетанта» (12+)
07.00 ПроФитнес (16+)
07.27, 11.26, 14.57, 16.57, 20.57,
23.27 Брянский военный
альбом (16+)
08.00, 18.50 Непокоренная
Брянщина (16+)
08.15 Безопасный город (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.55 Йога (6+)
10.05 Д/с «Долгий путь домой»
(16+)
11.30, 18.00 Т/с «Военная разведка. Северный фронт»
(16+)
13.26 Архивы истории (12+)
15.30 Х/ф «ОТ/ступник» (16+)
17.30 Д/с «Год на орбите» (12+)
19.30 PROстанцуй (12+)
19.43 Здесь и сейчас (16+)
20.00 Все, что было (16+)
21.30 Х/ф «Мужчина в моей
голове» (16+)
00.00 Д/с «Мечтатели» (12+)
СУББОТА, 18 апреля
05.00, 08.00, 12.00, 17.00, 20.00
События недели (16+)
06.00 Градусы риска (16+)
06.45 Окно в Европу (16+)
07.34 Д/с «Планета вкусов»
(12+)
09.00, 14.10 Т/с «Трасса» (16+)
13.01 EХперименты (12+)
13.27 Архивы истории (12+)
15.45 Непокоренная Брянщина
(16+)
16.00 Все, что было (16+)
18.10 Х/ф «Гамбит» (16+)
21.00 Х/ф «Век Адалин» (16+)
22.50 Д/ф «Великая Пасха»
(0+)
23.36 Прямая трансляция Пасхального богослужения
из Брянского кафедрального собора во имя
Святой Троицы (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 апреля
05.00, 08.00, 17.00, 19.00, 23.00
События недели (16+)
06.00 С миру по нитке (16+)
06.26 Д/с «Планета вкусов»
(12+)
07.00 Все, что было (16+)
09.00 Повтор прямой трансляции Пасхального богослужения из Брянского
кафедрального собора
во имя Святой Троицы
(0+)
13.00 Eхперименты (12+)
13.28 Архивы истории (12+)
14.10 Т/с «Трасса» (16+)
15.45, 20.15 Непокоренная
Брянщина (16+)
16.00 Д/ф «Великая Пасха»
(0+)
18.02 Не спорьте о спорте
(16+)
18.17 PROстанцуй (12+)
18.30 Здесь и сейчас (16+)
18.57, 20.57 Брянский военный
альбом (16+)
20.02 Афиша недели (6+)
20.30 Православная Брянщина
(6+)
21.00 Х/ф «Амели» (16+)
00.10 Окно в Европу

Многие брянцы, ока- мается валянием сумок и
завшись в режиме само- шляпок, делает украшеизоляции, нашли время ния из полимерной глидля хобби и иных интерес- ны, увлекается ручной
ных увлечений. В рамках росписью, снимает видео
флешмоба #домасполь- и интересуется фотогразой они рассказывают об фией.
этом в социальных сетях.
– Творчество наполняНекоторые читают книги, ет мою душу красотой, я
играют с детьми, занима- испытываю счастье, наются кулинарией и даже слаждаюсь цветом и сарешились на ремонт.
мим материалом, из котоХудож ница Марина рого рождаются работы!
Балакина полностью по- – говорит она.
За последние нескольсвятила себя творчеству,
которое, по признанию ко дней Мариной создамастера, приносит ей но около десятка изделий
радость и желание тво- в разных техниках: грарить. Помимо живопис- фика цветными каранных картин и написания дашами, батик (платки),
портретов Марина зани- написано несколько жи-

Жилье
На улице Кольцевой в Суземке начались подготовительные
работы к строительству нового
24-квартирного дома. По данным
райадминистрации, он на условиях социального найма станет
родным для детей-сирот и ребят,
оставшихся без попечения родителей.

вописных картин. В экструдерной технике она
изготовила и удивительные кувшины из полимерной глины. В ее планах много интересных
задумок и оригинальных
идей.
Суземская газета «Рассвет» рассказала о земляке Захаре Дуле, который запустил песенный
флешмоб «Сидим дома
и поем».
Направлен он на создание позитивной атмосферы во время самоизоляции, когда людям
рекомен д уется проводить все время дома. Музыкант играет любимые

ВПЕРЕДИ НОВОСЕЛЬЕ

Каждый получит не менее 33 ры в котором получили сироты из
квадратных метров площади жи- Суземского и Севского районов, а
лья. Сдать дом в эксплуатацию также врачи. Будущая многоэтажпланируют к IV кварталу 2020 ка станет «близнецом» ранее возвегода.
денной. Дома сформируют новый
Напомним, что в 2019 году в Су- микрорайон. Об этом сообщает
земке был построен дом, кварти- РИА «Стрела».

Заводская сторона

Труд и право

ХЛЕБ, БАТОНЫ, КУЛИЧИ…
ВСЕГДА СВЕЖИ, ГОРЯЧИ
Несмотря на
экономические
трудности и проблемы, связанные
с эпидемиологической обстановкой,
Клетнянский хлебозавод не сбавил
производственные
мощности и работает в штатном режиме.
В сутки из печей предприятия,
как отмечает гендиректор Игорь
Нечипоренко, выход и т д в е т онн ы х леб о бу лочной продукции 50
ра з ли ч ны х наименований. КлетК роме т ог о, на п ред п ринянским х лебом
обеспечены не только прилавки ятии работает цех по посолместных магазинов, столовые ке рыбы, лимонадный цех. Так
школ и детских садов, но и тор- что дефицита главного продукговые точки Мглина, Дубровки, та бояться точно не стоит, пиЖуковки, Новоселок Брянского шет районная газета «Новая
района.
жизнь».
ИЗВЕЩЕНИЕ
СХПК «Верещаки» извещает о проведении общего собрания членов кооператива 15
мая 2020 г. в 11.00 по адресу:
243015, Брянская область,
Новозыбковский район, село
Верещаки, ул. Коммунистическая, д.68.
В повестке дня общего собрания планируется к рассмотрению вопрос об исключении
выбывших из кооператива
членов в связи с невыполнением ими обязанностей, поименованных в п.7.1, п.13.1
Устава кооператива.

песни на баяне и затем
выкладывает видеоролики в социальные сети.
На до ск а з ат ь, ч т о
творчество стало спасением для многих брянцев в это непростое время. Мы уже писали о том,
что, к примеру, в Климово местный житель разрисовал яркими красками собственный балкон.
Семья Баранковых из
поселка Выгоничи занимается спортом и подвижными играми. Свое
времяпрепровож дение
они решили снять на видео. Старшая дочь Сергея
и Оксаны – Яна – выступила в роли оператора,
а также вместе с родителями качала пресс. А маленький Максимка предпочел поиграть с мячом.

До 30 апреля центры занятости населения Брянской области переходят
на работу в дистанционном режиме.
Для регистрации в целях поиска работы необходимо подать заявление
об оказании соответствующей госуслуги.

РЕГИСТРАЦИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ
Сделать это можно через личный
кабинет, Интерактивный портал
службы по труду и занятости населения, по электронной почте управления госслужбы по труду и занятости населения, по почте. Впервые
ищущие работу (ранее не работавшие) граждане представляют с заявлением электронные копии паспорта
и документа об образовании и (или)
о квалификации.
Перерегистрация безработных
граждан в указанный период также
будет осуществляться дистанционно
посредством телефонной связи.
***
В Брянской области увеличился
размер пособия по безработице.
Максимальная величина пособия
для потерявших работу граждан теперь составляет 12130 рублей (ранее – 8000 рублей). Минимальный
размер пособия остался прежним —
1500 рублей.

Ну и ну!

НАКАЗАНИЕ ЗА ФЕЙК

В Брянской области
впервые накажут автора недостоверного комментария о коронавирусе.
23-летнему студенту грозит серьезный штраф.
Парень в одном из комментариев сообщил еще в
марте, что в местной больнице якобы находится че-

Сообщение о внесении изменений в порядок проведения годового
общего собрания акционеров АО «СУМ»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Специализированное управление механизации».
Место нахождения общества: Российская Федерация, 241035, город
Брянск, улица Бурова, дом 16.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата
проведения собрания): 14 апреля 2020 года.
Вид собрания: годовое.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 241035, г. Брянск, у. Бурова, д. 16.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в годовом общем собрании акционеров: 21 марта 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем
вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные.
АО «СУМ» (далее – общество) сообщает о внесении изменений в порядок проведения годового общего собрания акционеров, назначенное
на 14 апреля 2020 года.

ловек, зараженный коронавирусом. Несмотря на
то, что автор был зарегистрирован под вымышленным именем, полицейские
установили его личность.
За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации в отношении

молодого человека составлен административный
протокол. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены на
рассмотрение в мировой
суд. Студент принес извинения всем, кого напугал своей шуткой, и удалил ложную информацию.

Руководствуясь Указом Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и письмом Центрального Банка России от
03.04.2020 г. № ИН-06-28/48, рекомендующим акционерным обществам при
проведении годового общего собрания назначать годовые общие собрания акционеров в заочной форме, Совет директоров АО «СУМ» меняет форму проведения общего годового собрания акционеров с очной формы на ЗАОЧНУЮ.
В указанных условиях проведение общих собраний акционеров в форме совместного присутствия (очной форме) в зависимости от мер, принятых региональными властями, затруднительно либо невозможно, и может поставить
акционерное общество, регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, и акционеров в ситуацию нарушения требований региональных властей, а
сотрудников акционерного общества, регистратора, акционеров – физических
лиц подвергнуть неоправданному риску заражения коронавирусом.
Акционеры вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу,
указанному в настоящем сообщении, или предоставить лично в индивидуальном
порядке секретарю Совета директоров АО «СУМ» по адресу: г. Брянск, ул. Бурова,
дом 16 до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
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Подвиг

БРЯНСКИЙ «ИВАН СУСАНИН»
30 марта 1613 года костромской креОбсуждался также вопрос о дальнейстьянин Иван Сусанин совершил свой ших действиях, нужно было непременно
подвиг. Ценой собственной жизни он узнать расположение гитлеровских войск,
спас царя Михаила Романова. Подвиг ко- как они вооружены, их численность. Рестромского мужика повторил спустя сто- шили послать в разведку Мишу Куприна.
летия советский пионер Миша Куприн из С лукошком в руках паренек вышел на
жуковского села Званки. Мальчику было опушку леса, как вдруг перед ним выросвсего 14 лет.
ли фигуры вражеских солдат. Фашисты
В 1942 году вблизи села расположил- схватили мальчика и потребовали выдать
ся партизанский отряд. В нем вместе со расположение партизанского отряда. «Не
своим дедушкой Григорием Ивановичем знаю никаких партизан, я собирал ягоКуприным находился и Миша. Был он, ды». Фашисты решили отвести Мишу в
несмотря на юные годы, опытным раз- немецкий штаб. По дороге его били.
В деревне, куда привели мальчика, наведчиком. Ходил по селам и деревням,
собирал сведения о расположении и пе- шелся предатель, который сказал немцам,
редвижении фашистских частей. Миша что Миша – внук партизана Григория
выдавал себя за обыкновенного кре- Ивановича Куприна. Фашисты бросили
стьянского паренька. То он искал поте- Мишу в холодный погреб. Четверо суток
рявшуюся корову, то собирал грибы и провел он там. Долго тянулась последняя
ягоды. А найденные патроны и оружие ночь для мальчика – утром немецкий
на участках, где отгремели в 1941-м бои, офицер вновь стал допрашивать Мишу,
он переправлял в отряд. В один из июль- грозя расстрелом. «Я поведу вас к парских дней в штабе отряда собрались ко- тизанам! Идемте».
Выйдя из деревни, он повел фашистов
мандиры. Немцы подобрались к Званке,
в противоположную сторону. Долго вонужно было менять дислокацию.

Далекое — близкое
7 апреля краеведческому музею Брянского района исполнилось 20 лет.
Создан он был по решению
районного совета в поселке Мичуринский, чтобы сохранить историю и память
о земляках. Директором
назначили Надежду Иосифовну Ашуркову – человека целеустремленного, ответственного.
Надежда Иосифовна говорит, что ей хочется низко поклониться ветеранам
Великой Отечественной
войны, делившимся с ней
своими воспоминаниями и
реликвиями. Особая благодарность Михаилу Петровичу Ромашину – руководителю партизанского
отряда, в состав которого
входили жители села Журиничи, поселка Пальцо,
деревень Бежань и Малое
Полпино. Они участвовали во многих боевых действиях. Затем Михаил Петрович возглавлял бригаду,
которая провела знаменитую операцию – взрыв Голубого моста 8 марта 1943
года. Упоминания об этой
операции есть во многих
военных монографиях.
Доброе слово Надежде
Иосифовне хочется сказать и о председателе райисполкома Иване Степановиче Поденке – участнике
Сталинградской битвы. Он
восстанавливал после войны разрушенное хозяйство
Брянского района. «Я исходил своими ногами весь
Брянский район, – говорил
ветеран. – От дома к дому,
от человека к человеку».
– Мне тоже пришлось
походить, – рассказывает
Надежда Иосифовна. – Я
изучила историю нашего
Брянского района, знала
всех ветеранов войны, тружеников тыла. Тоже ходила от дома к дому, собирая
экспонаты. В музее есть зал
истории. Там представлены подлинные материалы
и вещи, фото и документы
об участниках войны.
Действует зал этнографии, где собраны материалы о традициях и повседневной жизни русского
народа. Гости музея могут
увидеть макет русской крестьянской избы, познакомиться с предметами старинного русского быта:
рубелем и вальком, само-

БЕСЦЕННЫЕ
ЭКСПОНАТЫ

варом и гребнем, прялкой
и ткацким станком, на котором женщины в старину
ткали половики и полотна для пошива одежды, а
также увидеть полотенца
и рушники конца XIX–XX
веков. Надежда Иосифовна
вспоминает, что большинство экспонатов приносила
на себе или привозила на
машине, которую давало
управление культуры.
В здании, где размещается историко-краеведческий музей, прежде была
районная библиотека. Надежда Иосифовна работала
в ней заведующей методологическим отделом (окончила Орловский институт
культуры). Когда библиотеку перевели в другое
здание, и встал вопрос о
создании краеведческого
музея и назначении его руководителя, выбор пал на
нее (она и раньше создавала уголки истории в разных библиотеках района).
– Работа настолько интересная и нужная, что я
взялась за нее с удовольствием, – вспоминает директор музея. – Помнится волнительная встреча с
ветераном войны Иваном
Степановичем Поденком.
Когда я пришла к нему домой и рассказала, что мы
создаем музей и нужен материал о нем – документы,
фотографии, он заплакал.
Вместе с его женой Екатериной Ивановной еле
успокоили его. Он сказал:
«Я так рад, что в Брянском
районе наконец-то создан
такой музей».
Четыре года Надежда
Иосифовна работала одна,
потом ей разрешили взять
научного сотрудника, потом – хранителя фондов.
Сейчас они продолжают
то дело, которое она начинала.
У самой Надежды Иосифовны воевали оба деда.
Иван Андреевич Горный
– участник битвы под Москвой, Ста линградской
битвы – дошел до Кенигсберга. Был связистом.
Однажды тянули провод

(два Ивана, два земляка),
попали под бомбежку, и
их засыпало землей. Другой Иван очнулся первым
(контужен, оглушен, ничего не слышит), глянул:
друга рядом нет. Своими
руками раскопал землю и
вытащил Горного. Смотрит – а тот стал седым...
Братья деда – Степан,
Михаил и Петр. Степан
Андреевич оборонял Севастополь и Одессу в 1941
году, а в 1943-м – их освобождал. Работал прокурором, адвокатом, судьей.
Награжден орденом Славы.
У него были и другие награды. Если их повесить на
грудь – был бы настоящий
иконостас. Но особенно ценил орден Богдана Хмельницкого. Степану Андреевичу пришлось пройти
много фронтовых дорог,
но была у него и такая тяжелая должность, как председатель воентрибунала в
Одессе и Севастополе. Был
он и фотохудожником прекрасным. Его картины хранятся во многих музеях нашей страны и мира.
Михаил попал на Волховский фронт, который
оборонял Ленинград. Был
тяжело ранен. Вспоминал:
«Во время прорыва блокады нам приказали взять
высоту (он был командиром взвода). Я понимал –

идем на верную смерть. Но
идти нужно было. И мы
взяли эту высоту». У него
правая рука плохо работала (пальцы еле двигались).
Жил в Брянске и работал
на автомобильном заводе.
Ну а Петр без вести пропал под Сталинградом, где
была самая кровавая битва.
Другой родной дед –
Трофим Семенович Новиков (по линии отца) был
призван на фронт уже в
первые дни войны. Он
также участник битвы за
Москву, Сталинградской
битвы, освобождал Польшу и дошел до Германии.
Наград было много. Но
особенно ценил две – ордена Отечественной войны
I и II степеней. Один орден хранится у Надежды
Иосифовны, она бережет
его. Своим детям, внукам
и правнукам рассказывает
об истории своей семьи и
хочет, чтобы и они гордились своим родом.
– Рассказывайте, рассказывайте, рассказывайте
о Герое Советского Союза
Михаиле Петровиче Ромашине и других фронтовиках, – вспоминает Надежда Иосифовна слова
Георгия Юдичева, который
во время войны был автоматчиком, разведчиком,
секретарем райкома комсомола. – Потому что это
была наша юность и наша
лебединая песня. К сожалению, многие из нас не доживут до той поры, когда
мы будем отмечать 75-летие
Победы, но память должна
жить.
Николай ЕГОРОВ.

дил их по топким местам. Фашисты поняли, что мальчик хитрит. Озверевшие,
они набросились на юного героя. Две
женщины, случайно оказавшиеся в лесу,
стали свидетелями этой жестокой расправы. Они слышали, как, умирая, Миша
кричал: «Бейте, гадюки, но Родину я не
предам!» – такими были последние слова
14-летнего героя. Мальчику вывернули
руки, отрезали уши и выкололи глаза.
Миша своих не предал... Через несколько
дней его тело нашли партизаны.
Хоронили Мишу Куприна на Косиловском кладбище со всеми боевыми почестями. Его именем были названы пионерские отряды и дружины в разных
городах и селах страны. Пионеры Куйбышевской школы № 150 приняли Мишу
Куприна (посмертно) в почетные пионеры, занесли в списки лучшего звена № 1.
На первой парте был установлен красный вымпел. И право сидеть за партой
получали только лучшие ученики. Пионерский галстук Миши прикреплен на
стенде, рассказывающем о жизни героя.

ПАПА, Я НАЙДУ ТЕБЯ

На площади Партизан – у монумента в честь советских
воинов и партизан-подпольщиков мы осмысливаем свою
жизнь. У Нины Максимовны Ефименко, председателя комиссии по нравственному и патриотическому воспитанию
молодежи при совете ветеранов Володарского района
города Брянска, в 1941-м погиб отец – командир взвода.
«Когда вижу убеленных сединами ветеранов с десятками орденов и медалей на груди – спазм в горле, – говорит Нина Ефименко. – Думаю, среди них мог сегодня
быть и мой отец – кадровый офицер Калкатин Максим
Ильич». Лейтенант из Красной Горы сразу оказался в
гуще боевых действий. Он мужественно вел себя в тяжелейших боях на реке Березине – в районе белорусского города Борисов. Свидетели говорят, что река стала
красной от солдатской крови. В одном из таких боев
пропал без вести командир взвода Максим Калкатин.
Так написано в справке, присланной из Центрального
бюро по персональному учету личного состава действующей Красной Армии.
«Для меня он живой! Благодаря воспоминаниям бабушки Марии Дмитриевны Подстригич и мамы Елены
Васильевны Калкатиной в детском воображении явственно вырисовывался облик отца, его короткий, как
вспышка молнии, боевой путь, статная фигура в гимнастерке, туго перепоясанной командирским ремнем, –
рассказывает Ефименко. – У отца была папаха и бурка.
Я представляла его скачущим с шашкой на боевом коне
на встречу с врагом».
«О том, что началась война 22 июня 1941 года, мы
узнали из черных репродукторов, висевших на столбах
в районном центре Красная Гора, – вспоминает Нина
Максимовна. – В то утро отец собирался возвращаться
из отпуска в свою часть. В городе Ломже под Белостоком
папа служил заместителем командира по хозяйственной части 152-го кавалерийского полка 15-й кавалерийской дивизии. Стремительно схватив «тревожный»
чемоданчик (как позже выяснилось, в спешке он забрал
чемодан с детскими вещами, чемоданы были очень похожи), отец бросился в райвоенкомат, чтобы получить
литер и отправиться в эшелоне до своей части. Больше
мы его не видели».
«Началась эвакуация на восток. Маме в сельсовете
дали лошадь, погрузив на нее нехитрый скарб, тронулись в путь, – вспоминает Ефименко. – Благодаря мужеству мамы, ей удалось спасти престарелую мать, меня
с братом, свою младшую сестру. После освобождения
Брянщины семья вернулась в Красную Гору. Бабушкин
дом был сожжен немцами. Первое время жили у чужих людей на квартире. Время было трудное, голодное.
Питались картофельными лепешками из очисток, чай
заваривали из сушеной моркови, весной собирали щавель и молодые побеги крапивы, варили из этого щи...»
Далее жизнь Нины Максимовны складывалась удачно. Окончила Гродненский государственный институт
имени Янки Купалы, работала в 46-й школе Брянска,
была секретарем Володарского райкома ВЛКСМ. В семье двое детей, сын-пограничник продолжает семейную
династию. Есть внуки.
«Вся моя жизнь связана с надеждой на то, что удастся
найти могилу отца и приехать поклониться ему до самой
земли, обнять могилу, выплакаться, не боясь слез, – говорит Нина Максимовна.– Это мечта всей моей жизни.
Уверена, я найду отца».
Отец Нины Максимовны погиб 1 июля 1941 года, похоронен на территории Белоруссии. Место захоронения
не установлено. Все эти годы ей помогают отыскать следы
отца поисковики не только нашей области, но и соседней Белоруссии, куда она неоднократно писала письма.

9 апреля 2020 года

о друзьях-товарищах

В штат редакции я был принят в начале 1963-го. То
было время, когда жизнью страны управляли еще не
остывшие фронтовики, а на Брянщине — и партизаны.
Едва ль не сплошь из них состояла и редакция газеты,
начиная с главного, с Бубенка Григория Ивановича. Не
скажешь даже, что прежде было в чести: самоотверженность, дисциплина, совесть или же способность писать. А писать надо было срочно, чаще всего в номер
— газета-то выходила шесть раз в неделю и форматом,
как говаривалось, «Правды». Около трех десятков «перьев»! И, долгое время — ни одного с журналистским
образованием: технари, агрономы, учителя-историки
(в лучшем случае, филологи) или, как ответственный
секретарь Александр Карлович Лапин, — фронтовые
газетчики.

Но что за характеры, какие личности! Булгаков Евгений Николаевич, Миньков Константин Иванович, Кузнецов Дмитрий Иванович, Мелещенко Игорь Николаевич,
Киселев Юрий Петрович, Шерман Семен Григорьевич,
Тутушкин Александр Павлович, Жалдак Иван Потапович,
Ходыкин Иван Федорович, Гулин Иван Алексеевич, Хотынченко Иван Васильевич, Косов Юрий Александрович,
Борисов Николай Васильевич… Битые жизнью, пулями
навылет и осколками, засевшими в теле.
Какими судьбами свело всех вместе? Думается, было
еще одно, что объединяло: влечение к слову, стремление силой слова менять жизнь к лучшему после кошмара войны. Неспроста в недрах редакции зародились
литературное объединение, а затем и писательская организация области. И первыми были — они же, фронто-
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вики — связист, прозаик Константин Миньков, политрук, поэт Леонид Мирошин, радист-партизан прозаик
Юрий Когинов. Незадолго до смерти Леонид Андреевич
написал, как выдохнул, «Никогда!»:
…Милые, да это ж невозможно:
Примириться, истину предать
И признать, что ложное — не ложно,
И не видеть во вреде вреда…
Никогда!
И струны рвать на лире
Не спешу. Она нужна в бою
С мерзостью,
Что расплодилась в мире
И поганит Родину мою.
Такие это были люди, фронтовики.

ХОДЫКИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В многолюдной нашей
только что пришел с собра- был его интерес к этому ла- до Дня Красной Армии (так
прежней редакции «Брянния областного партийно- герю, и особенно – к блоку он тогда назывался), смерского рабочего» регулярхозяйственного актива, со- № 20 для советских офице- тники начали доставать из
но выпускалась стенгазестоявшегося, в свою очередь, ров, прозванному «блоком тайников заблаговременно
та. Однажды экстренным
после съезда колхозников смерти»? Был, хоть и не в припасенное «оружие». То
поводом стал юбилей Ивав Москве с участием Л.И. офицерском звании, сер- были куски угля, булыжнина Федоровича Ходыкина,
Брежнева. Под впечатлени- жантом, но командовал-то ки и обломки умывальника,
старшего корреспондента
ем услышанного делился взводом, и по убеждению да еще два огнетушителя.
сельхозотдела.
собственным наблюдением: эсэсовцев, озлобленных со- Трем группам предстояло
– Поднимешься самоле- крушительными поражения- идти на пулеметы, а четЗапомнилось, как трутом над Брянском в сол- ми, подлежал уничтожению. вертой – прикрывать тыл со
дился я над заглавием карнечную погоду – какими
О том, что происходило в стороны остального лагеря.
ты области, оставив нетротолько красками не играют «Двадцатом», чем закончи- После полуночи с криками
нутыми «...нская», а вместо
целые гнезда дач! Сколько лось, и поведал миру Иван «Ура!» смертники бросились
«Бря...» вырисовывал тем же
же
тащится туда! Доброт- Федорович своей книгой, на вышки. В лица пулеметшрифтом «Ходыки...» Вдохные материалы – левые, ма- изданной впервые в 1965 чиков полетели пенные
новила же меня на это его
шины – левые...
году Восточно-Сибирским струи огнетушителей, град
способность сходу, в номер,
– Ты, Ваня, ведь тоже издательством (почему аж камней и даже деревянные
написать репортаж из самодля своей «Волги», если там?), а затем, за два года до колодки с ног. Вскоре один
го дальнего хозяйства, до
надо, достаешь дефицитные смерти автора, переиздан- из трех пулеметов оказался
которого-то и за пару дней
подшипники левым путем. ной в 1991-м и московским в руках восставших, его разне добраться. Даже если восСколько
теряем во всем хо- издательством «Патриот». вернули против соседних
пользоваться «кукурузнизяйстве,
а
увидел дачи!
Это сейчас о легендарном вышек. Электроток закороком-аннушкой», исправно
– У всякого зла бывает восстании в лагере – по тили ударами досок, затем
летавшим во все райцентры.
корень. Корень этого зла рассекреченным докумен- набросили на проволоку
Утром, резвее «аннушки»,
–
в той беспринципности, там, с использованием и одеяла и стали перебираться
взлетал репортаж с его письс какой путается государ- свидетельств, собранных через стену «лагеря в лагеменного стола в машбюро и
Ходыкиным, – пишутся в ре». Но внешнее ограждение
ственное с личным.
к обеду приземлялся на стоЗамети л, попрек н ули Австрии жалостливые кни- концлагеря смогли преодоле ответсекретаря.
подшипничком, а не «Вол- ги («Февра льские тени», леть лишь около четырехсот
Ивану Федоровичу это
гой». Она у него была, все «Тебя тоже ждет мать»), а из полутысячи восставших.
ничего не стоило: он – Хознали, заработанной. Не на к полувековой годовщине Как и условились, бросидыкин – исходил, и не по
скудные газетные гонора- восстания был снят и про- лись врассыпную. Бежали
разу, за десятки лет угодья
ры, разумеется, купил, а за гремевший кассовый боевик босиком по снегу при восьвсех колхозов и совхозов, а
книгу «Живые не сдаются». «Охота на зайцев». Впрочем, миградусном морозе. Не
их же было свыше 450! И
Не один год искал свидете- об этом фильме австрийско- всем это оказалось под силу.
так же, как безотказный
Когда одну из самых
лей, копался в архивах и пи- го режиссера пишут: «Он –
Ан-2, был легок на подъем
сал, без отрыва, так сказать, еще одно напоминание все- многочисленных групп нас места. Его коллега по от- нивают районы, хозяйства потом атмосферу редакции от основного производства. му миру, что русские могут чали настигать эсэсовцы,
делу вспоминал: «В наш ка- либо ждут машину из обко- особенной жизнерадостно- И, уже став довольно состо- вырваться даже из ада». Со- навстречу им бросилось в
бинет зашел редактор Гри- мовского гаража (своего не стью. Иван Алексеевич Гу- ятельным по тем временам, всем не лишнее напомина- смертный бой несколько
горий Иванович Бубенок:
было), чтобы срочно мчать- лин в очерке «Ушел в редак- он смог даже побывать в ние и по сегодняшним вре- десятков освободившихся
– Кто из вас, мастерови- ся за тридевять земель за цию...» писал о собственном Финляндии, Норвегии, Да- менам. Увы, в России этот пленников. Другие захватитых, мог бы завтра поло- корреспонденцией «на зло- тогдашнем мироощущении: нии, Польше, Германии, а фильм не показывают...
ли встреченную на пути зежить на стол двести строчек бу дня», расследовать жало- «Е.Ф. Хиженкова, секретарь готовясь уйти вчистую на
Блок № 20 появился ле- нитную батарею, передушииз Погара о ходе весеннего бу или выводить в свет но- при редакторе и по совме- пенсию, сносно обустроить том 1944-го как лагерь в ли ее обслугу и, прихватив
сева? Позвонили из обкома... вого героя трудовых буден.
стительству «отдел кадров», свое последнее земное жи- лагере – специально для оружие, уехали на грузови– А к которому часу?
Писал легко, просто, но объяснила, откуда такой ду- лище. Иронизировал: «На- советских офицеров. И у ке. Увы, тоже недалеко: им
– Знаешь, Вань, ты мне даже и сегодня назови его шевный настрой. Почти все жмешь всего лишь кнопку, всех узников «Маутхаузе- также пришлось принять
напоминаешь студента. Его имя еще помнящим те вре- прошли сквозь огонь войны, а там – ч-ш-ш-ш – и го- на» жизнь не была сладкой, неравный, последний бой.
спрашивают: «Мог бы ты, мена, и они радостно вски- уцелели чудом. (Так ведь и тово. Три стенки облице- но этим полагалась лишь
В итоге «на свободе», во
Петя, изучить китайский нутся: «Ходыкин? Ну, как сама Екатерина Федоровна, вал обычным кафелем, а четвертушка их пайка. При враждебной стране, оказаязык?» – «А когда экзаме- же!» К слову, по просьбе с сумкой медсестры, прошла ту, что напротив тебя, ког- незастекленных окнах блок лось лишь около трехсот. На
ны?» Молодец, в нашем деле их, уже престарелых агра- дороги войны, пережила и на- да сидишь, – голубой. Зна- не отапливался. В нем даже них была объявлена самая
иногда это просто необхо- риев, героев его очерков и видалась всякого, и по тор- ешь, такой мягкий-мягкий нар не было. Шла уже зима, настоящая охота с привледимо – одолеть китайский репортажей, и остановил я жественным дням, как все, голубой, почти небесного а эсэсовцы поливали пол из чением местного населения.
за день».
выбор на Ходыкине, когда являлась нам с фронтовыми цвета! Чтоб и уходить не шланга. Люди ложились в Так и именовалась затем в
Вот почему под занавес получил заказ из редакции наградами. – А.Т.) Как тут хотелось...». Да и то: мы их ледяную воду, чтобы уже немецких документах, цисвоей корреспондентской рассказать о газетчике-за- не радоваться, не смеяться победили – и что, хуже, не не проснуться. Дабы сра- нично, – «охота на зайцев»,
работы в газете Ивану Фе- щитнике Отечества. Иван по-детски! Я-то знал, как достойны?!
зу не все погибли, выдава- что и послужило названидоровичу достаточно было Федорович с девятнадца- проходили за ночь по сорок
Одной из загадок (как лись тонкие одеяла. Мало ем упомянутому фильму.
утром позвонить в любое ти лет отважно защищал и более километров, как под оказалось, не для одно- того, зак люченные «рус- По отчету в тех документах
хозяйство, председателю, свою «Ходыкинскую» об- непрерывно взлетающими го меня) явилось создание ского блока» использова- значилось: уничтожены все
агроному или позвать слу- ласть в должности коман- вражескими осветительны- им этой книги, рассказы- лись для тренировок: любой бежавшие. А все же около
чившегося там рядом скот- дира взвода связистов при ми ракетами, трассирую- вающей о подвиге в начале эсэсовец имел право зайти двух десятков тогда не доника, комбайнера к трубке, обороне Москвы и Заполя- щими пулями, рвущимися 1945-го узников фашистско- и поупражняться на живых считались. Живыми на ро– и все для «репортажа в рья, о чем свидетельствуют снарядами рыли траншеи, го концлагеря «Маутхаузен» манекенах. Не возбраня- дину вернулись восемь.
Их, свидетелей, и раномер» было готово. Даль- соответствующие медали. В строили блиндажи, различ- в Австрии. (В одном из мно- лось и забить насмерть. За
ше – дело техники. А он ею числе наград – и особенная, ные укрепления. И даже та- гочисленных филиалов того сравнительно короткое су- зыскивал по всему Союзу
владел столь искусно, что, самая высокая солдатская – кой труд входил в привычку, лагеря, как известно, был ществование этого блока Иван Федорови ч Ходыпрочитав «репортаж», в «За отвагу», а также орден а работа в редакции после заморожен заживо ледяной через него было пропуще- кин. Им и посвятил затем
том самом хозяйстве могли Славы III степени.
него казалась просто забавой, водою плененный генерал но около шести тысяч со- свою документальную, почтолько подивиться точности
На ш и реда к ц ион н ые хотя таковой далеко не была». Дмитрий Карбышев.) Был ветских военнопленных. К ти двухсотстраничную покартины – словно и впрямь, фронтовики – не из кичлиВкалывали не за гонорар. ли сам автор книги одним началу февраля 1945-го в весть «Живые не сдаются».
как того требует жанр, по- вых были. И только по трем И не страха ради. Шатания из тех узников? Вопрос де- живых оставалось 570 рус- И если допустить, что сам
бывал у них, собственными красным датам – 23 февра- начались позже, с хрущев- ликатный. При каких бы ских да несколько югосла- автор ее не из восставших,
глазами все разглядел.
ля, 9 мая и 17 сентября, в ских времен «разоблаче- обстоятельствах ни попал вов и участников Варшав- создание этого памятника
Первый год работы в день освобождения области, ния культа» и после косы- воин в плен, это, мягко ского восстания. Не все их беспримерному подвигу
газете я, пока не получил – являлись на непременные гинских реформ, когда во говоря, никогда не счита- уже могли и двигаться (этих – тоже подвиг. Гражданский.
к вартиру, добира лся из по этим случаям торжества главу угла была поставле- лось доблестью. Сам на эту сразу после восстания рас- Книга повествует о мужестве советских воинов, коФокино ранней электрич- при полном параде. Да и то на материальная заинте- тему не заговаривал, а его, стреляли).
кой. Приходишь, а в сель- некоторые предпочитали ресованность. С той поры насколько знаю, и не расВырваться из «Двадцато- торые и в самых крайних
хозотделе – свет: это Евге- колодочки.
началось повальное строи- спрашивали. Теперь же и го» казалось невозможным. обстоятельствах не поконий Николаевич Булгаков,
Увы, даже блеском на- тельство дач. Сохранилась порасспросить-то не у кого. Почти трехметровый забор рились. Легендарное их восИван Федорович Ходыкин град не высвечивалась вся у меня запись беседы трех А все ж, побывал ли, хоть и с проволокой под током, стание встало в ряд таких
либо и сам Юрий Петрович правда жестоких фронтовых редакционных фронтовиков, в краткосрочном пленении – три вышки с нацеленными же высоких подвигов, как и
Киселев, все как на под- былей. Велика была сила одним из коих как раз был в самом конце войны! – ор- пулеметами. И тем не ме- восстание Спартака: «Мы –
бор богатыри-фронтовики, жизни, воля к победе над Ходыкин. Привожу в со- деноносный комвзвода свя- нее, в ночь на третье февра- не рабы!» – на все времена.
уже на передовой! Обзва- смертью. Она и насыщала кращении. Иван Федорович зи? Отчего столь пристален ля, то есть за двадцать суток
Александр НЕСТИК.
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на досуге

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере

По горизонтали: 1. Нападки. 5. Собачка. 9. Подпруга. 10. Кредитор. 12. Тятя. 13. Анероид. 14. Сейм. 17. Ковер. 18. Шпунт. 20.
Ритон. 21. Школа. 22. Смута. 26. Полоз. 27. Шкура. 28. Куруш. 30.
Вена. 31. Угловой. 34. Рубе. 37. Давление. 38. Гвардеец. 39. Кадриль.
40. Секатор. По вертикали: 1. Напиток. 2. Подстава. 3. Дерн. 4. Инген. 5. Сарти. 6. Беда. 7. Четверть. 8. Агреман. 11. Треух. 15. Проказа. 16. Эротика. 18. Шалаш. 19. Тумба. 23. Оленевод. 24. Сухой.
25. Аргумент. 26. Поводок. 29. Швейцар. 32. Гридь. 33. Обвес. 35.
Леди. 36. Урюк.

Ответы на сотовый кроссворд

1. Витраж. 2. Работа. 3. Аукуба. 4. Уборка. 5. Жернов. 6. Обсчет. 7.
Клобук. 8. Клоака. 9. Руслан. 10. Сургуч. 11. Толуол. 12. Оплата. 13.
Символ. 14. Грабли. 15. Малока. 16. Логика. 17. Массив. 18. Балбес.
19. Богема. 20. Бигуди. 21. Рассол. 22. Обсчет. 23. Горбач. 24. Бриджи. 25. Луидор. 26. Утенок. 27. Абовян. 28. Бистро.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

По горизонтали: Комод. Ставрида. Однолюб. Сапа. Спонсор.
Обои. Иисус. Ривз. Аппарат. Калам. Завод. Того. Мяу. Амур. Наезд. Пазл. Скат. Градус. Обол. Горнист. Кино. Детвора. Иглу. Вид.
Хорек. Рвань. По вертикали: Монро. Даласи. Субару. Руссо. Дупло. Страз. Низко. Осел. Буриме. Иствуд. Саморез. Пеон. Адам. Ату.
Язва. Аллюр. Мопс. Аксон. Йод. Климова. Тетрадь. АОН. Бретер.
Гудок. Сирин. Крит. Олух.
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Ãорячая линия

ЗВОНИ НА 112!

Для оперативного получения информации о ситуации
с реализацией мер профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории
региона дополнительно можно обратиться на телефон
112.
Напомним, что в области продолжает работать
«горячая линия» оперативного штаба по телефону:
88003015869. Свое обращение также можно прислать
по электронной почте: stopcoronavirus32@bryanskobl.ru.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ
В Брянске открыта круглосуточная «горячая линия»
по работе управляющих компаний. Ее номера — 74-3014 и 66-43-07. Диспетчерская служба организована при
городском комитете по жилищно-коммунальному хозяйству.
Жители областного центра могут сообщить о несоблюдении профилактических мер, таких как обработка
придомовых территорий и лестничных клеток с применением дезинфицирующих средств. Также по этому
номеру можно сообщить о перебоях в работе управляющих компаний.

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.
Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.
8-953-278-93-75, 370-552

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях,
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного
права, помощь при расторжении брака между супругами,
раздел совместно нажитого имущества, представительство
в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

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!

8-910-235-71-85

РЕК ЛАМЫ

НАШ ОТДЕЛ

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

Областная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
МАРЧЕНКОВА Ирина Николаевна
Генеральный директор
КАДОМСКИÉ Алексей Алексеевич
(тел. 8-903-819-22-19)
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Брянский рабочий»

Утепление квартир, домов, дач и
прочих построек. Оштукатуривание
оконных откосов. Замена подоконных
отливов. Выезд специалиста на замер
и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ самосвал.
Щебень, песок,
чернозем, навоз.

89003552237
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Оформить подписку на нашу газету можно дистанционно, не покидая свой дом или служебный
кабинет, через сайт PODPISKA.
POCHTA.RU
1. Выберите «Брянский рабочий»
из множества изданий: по индексу
подписки П 1942 или по названию,
«забив» их в поисковую строку.
2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя:
свой домашний адрес, ФИО.
4. Выберите период подписки
(один, три месяца, полгода).
5. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь
на сайте.
6. Оплатите заказ.
Также можно подписаться онлайн через МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ.
1. Зайдите в мобильное приложение Почты России.
2. В правом нижнем углу выберите раздел «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка на журналы и газеты».
4. Выберите «Брянский рабочий»
из 5000 изданий по названию.
5. Выберите способ доставки.
6. Введите данные получателя:
свой домашний адрес, ФИО.
7. Выберите период подписки
(один, три месяца, полгода).
8. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь
на сайте.
9. Оплатите заказ.
Если у вас остались вопросы, вы
можете обратиться за консультацией к нашему сотруднику по тел.
8-903-819-22-19.

Конкурс

С ЛЮБОВЬЮ К ОТЧЕМУ КРАЮ

ТЮТЧЕВУ
ВОСЛЕД…

В тютчевском Овстуге подведены итоги VI поэтического фестиваля «Великий праздник молодости чудной».
Свои произведения на суд строгого и профессионального жюри присылают начинающие авторы от 15
до 30 лет. Работы оценивают главный редактор альманаха «День поэзии – XXI век», первый вице-президент Литературного фонда «Дорога жизни» А. Шацков;
главный редактор журнала «Роман-газета» Ю. Козлов
и поэтесса Т. Пискарева (г. Москва); а также руководитель Смоленской писательской организации В. Макаренков.
География участников обширна: Нижний Новгород,
Москва, Орел, Липецк, Брянск, Новосибирск, Барнаул,
Санкт-Петербург, Красноярск, Ярославль, Омск, Калуга, Самара, Смоленск, украинский Харьков, белорусский Минск, Донецк (ДНР).
Лучшее лирическое стихотворение, по мнению
жюри, написал Александр Лошкарев из Москвы. На
2-м месте – Владислав Дюков (г. Орел), на 3-м – Полина Завьялова (г. Рыбинск, Ярославская область).
Несмотря на эпидемию коронавируса, состоялся
Так называется новый проект
и конкурс чтецов. Правда, в заочной форме. Участ- областной библиотеки имени Тютники прислали видеоролики с исполнением тют- чева. В его рамках жителям региочевского стихотворения. Тройка призеров сложи- на, находящимся на самоизоляции,
лась из представителей нашего региона. Победителем расскажут о людях, чьи имена нопризнана Юлиана Логинова (г. Брянск), на 2-м и сят улицы и памятники архитекту3-м местах – Мария Черненок и Юлия Войтецкая ры Брянщины.
(г. Клинцы).
Каждый сможет узнать о том,
А вторы, писавшие «Эссе о ж изни и поэзии
что
скрывается за мемориальныФ.И. Тютчева», получат сертификаты об участии.
К сожалению, в связи со сложившейся эпидемио- ми досками с коротенькими надлогической ситуацией в стране в музее-заповеднике писями, а также историю того или
отменены все массовые мероприятия. И церемония иного населенного пункта. Кроме
награждения победителей конкурса переносится на того, все желающие познакомятся
неопределенный срок, сообщила директор музея Ок- с земляками-героями, внесшими
огромный вклад в развитие края.
сана Шейкина.

4 апреля лауреату литературных и
журналистских премий, основателю и
главному редактору первого в России
семейного журнала о природе «Муравейник», почетному гражданину Суражского района Николаю Николаевичу Старченко исполнилось бы 68 лет.
Увы, в прошлом году он ушел из
жизни, но остались его прекрасные
произведения. Главными темами
творчества писателя на протяжении
всей жизни были любовь, неравнодушное отношение к природе России и милой сердцу деревне Осинка.
Последнее время он работал над новой книгой, но, к великому сожалению, не успел ее закончить.

На сайте surbibl@mail.ru в разделе «Суражский край. Талантливый взгляд, неравнодушное сердце. Старченко Н.Н.» вы найдете
подборки и публикации о жизни
и творчестве Николая Николаевича.
Познакомиться с главами из новой книги «Счастливая жизнь»,
предоставленными вдовой писателя Татьяной Викторовной, можно на
сайте «Российский писатель», перейдя по ссылке: https://rospisatel.ru/
starchenko.html
Раиса НИКОЛАЕНКО,
директор Суражской районной
библиотеки.

ПАМЯТЬ
НА УЛИЦАХ
ГОРОДА

А.К. ТОЛСТОМУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
В 2020 году исполняет- мента культуры Брянской ков и дизайнеров по прося 145 лет со дня смерти области реализуется куль- изведениям и биографии
великого русского поэта, турно-просветительский А.К. Толстого. В нем могут
драматурга и прозаика проект по увековечению принять участие как проАлексея Константиновича пам яти А .К. Толстого фессионалы, так и любиТолстого, чье творчество «Певец, державший стяг тели.
является неотъемлемой во имя красоты...» ПроТоржественное подвечастью русской классиче- ект стал победителем 2-го дение итогов состоится
конкурса 2019 года на преской литературы.
доставление грантов Пре- во время всероссийского
праздника «Серебряная
Некоммерческим пар- зидента РФ.
тнерством «Клуб любитеВ рамках проекта до лира» в мемориа льном
лей истории родного края» июн я проводится кон- музее А.К. Толстого в селе
при поддержке департа- курс молодых художни- Красный Рог.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, ветер
юго-западный, 3–5 м/с.
Температура воздуха
от 11 до 17 градусов
тепла, в выходные дни
– от +2 до +9°С. Атмосферное давление вчера
было 751 мм рт. ст. Сегодня оно понизится на
3–5 мм, а в выходные
дни будет колебаться
от 747 до 753 мм.
Восход солнца
10 апреля в 5 часов
5 4 м и н у т ы, з а хо д
– в 19 часов 34 минуты. Долгота дня –
13 часов 40 минут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

11 апреля (6.00–12.00). Не
исключены головные боли,
обострение болезней сердца,
неврозы.
14 апреля (14.00–18.00).
Вероятны проблемы с поджелудочной железой, ухудшение зрения, невралгия.

