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Владимир ПУТИН:

«ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ —

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ
РОССИЯН»
25 марта Президент РФ выступил с телеобращением к жителям России

25 марта глава государства В. Путин подписал Указ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».
«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской
Федерации постановляю:
1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г.
нерабочие дни с сохранением за работниками
заработной платы.
2. Настоящий Указ не распространяется на
работников:
а) непрерывно действующих организаций;
б) медицинских и аптечных организаций;
в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой
необходимости;
г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия
населения;
д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные
работы.
3. Федеральным органам государственной
власти определить численность федеральных
государственных служащих, обеспечивающих
с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих органов.
4. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления определить в зависимости
от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории Российской Федерации численность государственных
и муниципальных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих органов.
5. Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников,
обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г.
функционирование этих организаций.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня
его официального опубликования».

Заботы сельские

ХОРОШИЙ ЗАДЕЛ

Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!
Обращаюсь к вам по вопросу, который сейчас волнует всех нас.
Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире.
Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика,
уже сейчас прогнозируется
ее спад.
Благодаря заранее принятым мерам нам в целом
удается пока сдерживать и

широкое, и стремительное низованно и на опережение. благодарю всех вас за самораспространение болезни. И главный приоритет здесь отверженный труд.
Но мы с вами должны по- – жизнь и здоровье наших
Прошу граждан с предельнимать, что Россия – просто граждан.
ным вниманием отнестись к
даже в силу своего географиК ра звер т ы ва н и ю си- рекомендациям врачей и орческого положения – не мо- стемы своевременной ме- ганов власти. От этого сейжет отгородиться от угрозы. дицинской помощи и про- час очень многое зависит.
Рядом с нашими границами фи лак т и к и под к л ючен ы Особенно это касается наинаходятся государства, уже все возможности и ресур- более уязвимых групп насесерьезно пораженные эпиде- сы. Хочу особо обратиться ления: людей старшего помией, и полностью заблоки- к врачам, фельдшерам, ме- коления и тех, кто страдает
ровать ее проникновение в дицинским сестрам, сотруд- хроническими заболеваниянашу страну объективно не- никам больниц, поликли- ми. И для них, и для всех
возможно.
ник, ФАПов, служб скорой граждан сейчас стоит задача
Но то, что мы можем и помощи, к нашим ученым. максимально снизить риски.
уже делаем, – так это рабо- Вы сейчас на переднем крае
тать профессионально, орга- защиты страны. Сердечно
(Продолжение на 2-й стр.)

На совещании в правительстве Брянской области глава региона Александр Богомаз призвал заниматься аналитической работой и департамент сельского хозяйства, и землепашцев.
Он призвал проводить семинары, где
обучать на опыте передовых хозяйств тех, кто
действительно стремится к развитию.
«Благодаря господдержке, развитию отрасли АПК, сегодня все у нас хорошо. По многим направлениям мы являемся лидерами. Но
для того чтобы идти дальше, нужна серьезная
аналитическая работа», – напутствовал губернатор сотрудников департамента и управления
Россельхознадзора.
Как сообщила пресс-служба губернатора и
правительства области, губернатор поручил
провести анализ работы всей отрасли АПК в
целом и по отдельным районам. Он потребовал,
прежде всего, изучить динамику освоения земель и ввода в оборот новых полей за последние два-три года.
Такое планирование и анализ будут влиять
на развитие всей экономики, уверен глава региона.
На совещании он также отметил, что в этом
году идеально перезимовали озимые.
«Мы получили задел под хороший урожай!
Теперь необходимо только одно – грамотно
провести подкормку растений», – оценил ситуацию в АПК Александр Богомаз.
***
В хозяйствах А.В. Ахламова, Д.А. Ахламовой, М.М. Довгалева, ООО «Меленский картофель», ООО «Красный Октябрь» и ряде других уже приступили к полевым работам. Уже
выполнена подкормка озимых на площади
3463 га, что составляет 63% от плана. Также
производится подкормка многолетних трав.
Идет подготовка почвы под посев яровых
культур.

актуально
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стественно, возникает воЕ
прос и об организации Общероссийского голосования

по поправкам в Конституцию, с предварительно определенной датой – 22 апреля.
Вы знаете, как серьезно, насколько серьезно я к этому отношусь. И конечно, буду просить вас прийти и высказать
свое мнение по этому вопросу
– принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества.
Однако, как уже говорил
ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность
людей. Поэтому считаю, что
голосование необходимо перенести на более позднюю
дату.
Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах,
и в целом по стране, и только
опираясь на профессиональное мнение, рекомендации
врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования.
Далее. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни.
Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. То есть
выходные дни продлятся с
субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля.
Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том
числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие
банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу.
Повторю, длинные выходные предусмотрены именно
для того, чтобы снизить скорость распространения болезни.
бращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не
будем поступать, полагаясь на
наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас
бывает: «А! Меня это не коснется». Это может коснуться
каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих
западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать
нашим ближайшим будущим.
Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать.
Надо поберечь и себя, и своих
близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома.
Отдельно остановлюсь на
тек у щей социа льно-экономической ситуации. Здесь
нам также нужны дополнительные шаги, прежде всего,
чтобы обеспечить социальную
защиту граждан, сохранение
их доходов и рабочих мест, а
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так же поддержку малого и
среднего бизнеса, в котором
заняты миллионы людей.
В этой связи будут реализованы следующие первоочередные меры.
Первое. Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение
ближайших шести месяцев
должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по
инстанциям. Например, если
семья имеет право на льготы
по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень
своих доходов, чтобы получать
такую поддержку.
Также обращаю внимание:
выплаты к 75-летию Великой
Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч
рублей соответственно должны быть осуществлены до
майских праздников, раньше
обычного, уже в апреле.
Второе. Надо поддержать
семьи с детьми. Предлагаю в
ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим
право на материнский капитал, дополнительно по пять
тысяч рублей ежемесячно на
каждого ребенка в возрасте до
трех лет включительно.
Такая поддержка особенно
важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном
или в отпуске по уходу за ребенком.
Что касается нашей новой
меры поддержки, а именно
выплат на детей в возрасте от
трех до семи лет включительно, то поручаю Правительству
форсировать все организационные мероприятия, чтобы
семьи начали получать эти
выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне. Также прошу
губернаторов ускорить передачу необходимой информации
из региональных ЗАГСов в
налоговую службу. Коллеги,
это принципиально важно,
чтобы начать выплаты. Обратите на это внимание.
Третье. Нужно поддержать
тех, кто оказа лся на больничном или потерял работу.
Сейчас больничный рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты. В результате сотрудники, прежде
всего молодые люди, могут
получать крайне низкие выплаты по больничному листу.
Это, конечно, несправедливо.
Предлагаю установить норму: выплаты по больничному
должны рассчитываться исходя из суммы не менее 1 МРОТ
в месяц. Пока такая норма
будет действовать до конца
текущего года, а затем примем решение с учетом ситуации.

Экономика России, как и
экономики других стран, изза последствий эпидемии испытывает сильное негативное
давление. И надо, как я уже
сказал, поддержать тех, кто
может столкнуться с потерей
работы.
Сейчас, за иск лючением
некоторых категорий граждан, максимальная выплата
по пособию по безработице
ограничена суммой в 8 тысяч
рублей в месяц. Предлагаю
увеличить ее до уровня минимального размера оплаты
труда, то есть до 12130 рублей.
Четвертое. Еще одна зона
риска – это кредиты граждан.
Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме
трудно или просто невозможно.
Предлагаю предусмотреть
каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. О чем идет
речь. Если человек попал в
сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный
доход резко сократился более
чем на 30 процентов, у него
должно быть право временно
приостановить обслуживание
своего долга и пролонгировать
его. Разумеется, без всяких
штрафных санкций.
Прошу Банк России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов
и для индивидуальных предпринимателей.
Если выплата долга в силу
объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попадать в
тупик, становиться заложником требований кредиторов.
Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной. Прошу Правительство и парламент ускорить
принятие необходимых изменений в нормативную базу.
Пятое. Ма лый, средний
бизнес, микропредприятия,
особенно в сфере услуг, сталкиваются сейчас с объективными трудностями, с сокращением заказов, снижением
выручки.
Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит – сохранить своих сотрудников.
Повторю, наша важнейшая
задача, обращаюсь сейчас ко
всем работодателям, – обеспечить стабильность на рынке
труда, не допустить всплеска
безработицы.
осударство окажет бизнесу
содействие в решении этой
задачи.
Предлагаю для тех предприятий, для тех отраслей,
которые наиболее затронуты
нынешней непростой ситуацией, обеспечить следующие
меры поддержки.
Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необхо-
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димым предоставить отсрочку
по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие
шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и
отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.
Что касается банковских
кредитов, то и здесь компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации,
должны получить отсрочку по
кредитам также на ближайшие шесть месяцев.
В целом прошу Правительство и Центра льный Банк
предложить и принять дополнительные меры обеспечения
устойчивого кредитования
реального сектора, включая
предоставление госгарантий
и субсидирование.
Далее. Предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации,
нужно защитить от банкротства. В этой связи предлагаю
ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании
долгов и штрафов.
Повторю, эти меры будут
распространены на компании, которые работают в секторах, наиболее затронутых
нынешней непростой ситуацией. Вместе с тем поручаю
Правительству вести постоянный мониторинг ситуации и
в случае необходимости расширять, корректировать перечень отраслей, которые нуждаются в поддержке.
Шестое. Сейчас мы обязаны сделать все, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего занятых на малых и
средних предприятиях.
Чтобы у таких предприятий
появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в
два раза, с 30 до 15 процентов,
снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты,
превышающую МРОТ, минимальный размер оплаты труда. Если же зарплата будет на
уровне МРОТ или почему-то
даже ниже, то ставка остается
прежней, 30 процентов.
бращаю внимание: пониженная ставка вводится
не на несколько месяцев, не
только в качестве антикризисной меры, а, что называется,
«вдолгую», на перспективу. И
таким образом мы создаем
долгосрочный стимул для работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам.
И, наконец, предлагаю еще
две меры. О них скажу отдельно.
Первое. Все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России
за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться
адекватным налогом.
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Сейчас две трети таких
средств, а, по сути, это доходы
конкретных физических лиц,
в результате разного рода схем
так называемой оптимизации
облагаются реа льной ставкой налога лишь в 2 процента. Тогда как граждане даже
с небольших зарплат платят
подоходный налог в 13 процентов. Это, мягко говоря, несправедливо.
Поэтому предлагаю для тех,
кто выводит свои доходы в
виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды
в 15 процентов. Естественно,
это потребует корректировки
наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами.
Прошу Правительство организовать такую работу. Если
же иностранные партнеры не
примут наше предложение, то
Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех стран,
через которые проходят значительные ресурсы российского
происхождения, что является
наиболее чувствительным для
нашей страны.
Второе. Во многих странах мира процентные доходы
физических лиц от вкладов в
банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой
доход налогом не облагается.
редлагаю для граж дан,
чей общий объем банковских вкладов или инвестиций
в долговые ценные бумаги
превышает 1 миллион рублей,
установить налог на процентный доход в размере 13 процентов. То есть, повторю, не
сам вклад, а только проценты,
получаемые с таких вложений,
будут облагаться налогом на
доходы физических лиц.
Подчеркну, такая мера затронет лишь порядка одного
процента вк ладчиков. При
этом условия для размещения
средств в российских банках
по-прежнему останутся привлекательными и одними из
самых высокодоходных в мире.
Предложенные решения –
непростые. Но прошу относиться к ним с пониманием.
И добавлю, все дополнительные поступления в бюджет,
которые будут полу чены в
результате реализации двух
обозначенных мер, предлагаю
целевым образом направлять
на финансирование мер поддержки семей с детьми, на помощь людям, столкнувшимся
с безработицей или оказавшимся на больничном.
Уважаемые граждане России! Все меры, которые принимаются и еще будут приняты, сработают, дадут результат,
если мы проявим сплоченность, понимание сложности
текущей ситуации. Если государство, общество, граждане будут действовать вместе,
если сделаем все, что зависит
от каждого из нас.
Нам нужно помнить о своей личной ответственности за
своих близких, за тех, кто живет рядом, кому нужна наша
помощь и поддержка. По большому счету, именно в такой
солидарности и заключается
сила общества, надежность
взаимовыру чки, эффективность нашего ответа на вызов,
с которым мы сталкиваемся.
Благодарю вас за внимание.
(www.kremlin.ru).
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В правительстве области

ПРОЯВИМ
СОЛИДАРНОСТЬ!
Глава региона Александр Богомаз на своей странич-

ке в ВКонтакте прокомментировал выступление Президента РФ.
«Сейчас непростое время для всего мира, и Россия
не исключение. Наш Президент Владимир Владимирович Путин держит на постоянном личном контроле
ситуацию с распространением коронавируса. И только
благодаря заранее принятым мерам России пока удается
сдерживать распространение болезни.
Лидер нашей страны обратился к гражданам, и из
его обращения стало понятно: причин для паники нет,
зато есть беспрецедентные меры поддержки со стороны
государства. И главный приоритет — здоровье, жизнь
и безопасность людей.
Считаю абсолютно своевременным решение о том,
чтобы сделать следующую неделю нерабочей. Лучше побыть дома, поберечь себя. Принят ряд социально значимых мер: о продлении социальных льгот и пособий,
о поддержке семей с детьми, об оплате больничных, о
кредитных каникулах, о поддержке бизнеса.
Самое главное, как сказал Президент РФ, — проявить сплоченность, действовать сообща и помнить о
личной ответственности каждого!»

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

18 марта Александр Богомаз и сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева обсудили реализацию на Брянщине всероссийского проекта «Без срока
давности», о котором в своем послании Федеральному
Собранию РФ говорил Президент России Владимир Путин.
Цель проекта – распространение среди молодых россиян достоверной исторической информации о преступлениях нацистов и коллаборационистов на оккупированных территориях.
Впервые в России будет издана серия документальных сборников о военных преступлениях нацистов и их
пособников против мирного населения. Она состоит из
23 томов, где будет представлена и Брянская область. К
9 Мая Росархив разместит выявленные и рассекреченные документы о зверствах нацистов на общедоступном
интернет-ресурсе «Победа. 1941–1945».
А фактов немало. Среди жертв оккупантов – жители хутора Никольский, близ поселка Суземка. 23 мая
1943 года фашисты, предчувствуя скорое отступление и
желая хоть как-то отомстить партизанам, собрали жителей хутора (460 человек): стариков, женщин, детей и
расстреляли их. Спастись удалось единицам. Теперь на
этом месте установлен памятник.

КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА

18 марта губернатор Александр Богомаз в приемной
Президента РФ в Брянской области встретился с земляками, чтобы оперативно решить их проблемы.
Так, в селе Медведово по просьбе жителей на пустыре напротив местного ДК обустроят спортплощадку.
В 2020 году поселение включено в региональную программу комплексного развития населенных пунктов.
Глава региона заверил жителей села в том, что уже
к июлю у них появится баскетбольно-волейбольная
площадка с беговой дорожкой.
Готовятся документы для проведения торгов. Стоимость проекта – 1 млн 796 тысяч рублей. Еще около
300 тысяч готов вложить руководитель колхоза «Прогресс», который принимает активное участие в жизни
села. Кроме того, в рамках проектов инициативного
бюджетирования установят уличные тренажеры для
воркаута (это дополнительно более 590 тысяч рублей).
А лександр Богомаз отметил, что именно так, на
благо своих земляков, и должен работать социально
ответственный бизнес и руководители на местах, которые не сидят сложа руки, а участвуют в различных
программах и конкурсах.
Во время приема граждан также поступило обращение жителей города Фокино о ремонте дороги по улице
Калинина. Вопрос проработан, выделены средства на
капитальный ремонт дорожного полотна, устройство
широких тротуаров, установку дорожных знаков и двух
остановочных комплексов, нанесение разметки. Губернатор дал поручение завершить все работы к июлю.
В Навле к середине сентября приведут в порядок аллеи от центральной площади до привокзальной. Средства выделены по программе «Формирование комфортной городской среды» и дорожного фонда.
Еще один вопрос, который волнует жителей Брянска: как защитить людей и, в первую очередь, детей от
бродячих собак. Как пояснил глава городской администрации Александр Макаров, в настоящее время идет
отлов безнадзорных животных по заявкам жителей. В
этом году планируется построить приют как минимум
на 500 мест, уже выделен земельный участок в поселке Большое Полпино, в конце марта состоятся торги
по проектированию. Александр Богомаз подчеркнул,
что и сами граждане должны ответственно относиться к своим питомцам. Такие случаи, когда люди заводят собаку, а потом выбрасывают ее на улицу, просто
недопустимы.
По итогам приема граждан были даны поручения,
выполнение которых находится на личном контроле
главы региона.

репортер
Волонтерство
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Вместе мы справимся

Сегодня информагентства пестрят
новостями о коронавирусе. Среди
них очень много фейков и домыслов.
Правдивую информацию о корона- портале «Мывместе2020.рф», вы мовирусе, о ситуации в России можно жете найти, чем занять себя и детей
найти на работающем едином ин- во время самоизоляции.
формационном портале.
Здесь также есть телефон «горяЕще раз напоминаем, чтобы не чей линии», где можно оставить задопустить распространение инфек- явку, если вам необходима помощь.
Волонтеры будут помогать поции, надо соблюдать простые требования безопасности. Если вы вер- жилым и маломобильным людям,
нулись из-за границы, то проявите нуждающимся в помощи, в покупгражданскую ответственность и ке продуктов первой необходимости
оставайтесь дома на 14 дней. Если и лекарств.
На сегодняшний день в России
вы решили ограничить посещение
общественных мест, то, зарегистри- почти три тысячи человек зарегировавшись на информационном стрировались в качестве волонтеров

для помощи пожилым людям в экстренной ситуации (коронавирус), регистрация волонтеров продолжается
на сайте dobro.ru.
«Мывместе2020.рф»
Если вы хотите стать
волонтером и помочь тем, кто
сегодня в изоляции, можно
зарегистрироваться на этом
портале.
Здесь много полезной
информации, где каждый
обязательно найдет, чем занять
свободное время дома.

Транспорт

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД

В Брянске прошел рейд,
в ходе которого сотрудники городской администрации проверили, как соблюдаются санитарные нормы
в маршрутках.
Напомним, что в связи со сложной ситуацией,
связанной с распространением коронавируса, водителям общественного
транспорта была поставлена задача усилить соблюдение мер санитарной
безопасности. Речь идет о
дезинфекции салонов автобусов, троллейбусов и обработку машин следует
проводить между рейсами.
маршрутных такси.
В городском отделе по Кроме того, после высадтранспорту сообщили, что ки пассажиров на конеч-

Наш город
ДЕСЯТИЛЕТИЕ
ПОЧЕТА
25 марта исполнилось
ровно 10 лет со дня присвоения Брянску почетного звания «Город воинской
славы». В 2010 году был
подписан соответствующий президентский указ.
Уточним, что так высоко отмечены брянцы за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные
в борьбе за свободу и независимость Отечества. В
областном центре после
этого события установили
стелу с изображением герба города и текстом указа
главы государства.

Коротко
ВОДА В ДОМА
В ближайшее время в д.
Березина по государственной программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий» начнется
строительство централизованного водопровода.
Работ ы будет вести
АОО «Клинцовское предприятие «Монтажник». На
строительство централизованного водоснабжения
в д. Березина направлено
более 3,5 миллиона рублей.
Необходимые материалы
уже закуплены. Работы
планируют закончить до
30 июня.

СВЯТОЕ ДЕЛО
В трубчевской деревне
Сагутьево инициативной
группой установлен поклонный крест. Его освятил настоятель храма сошествия Святого Духа на
апостолов села Селец отец
Василий.
В своем обращении руководитель инициативной
группы Иван Сотников
подчеркнул важность и
актуальность такого святого дела.

ходимо все поверхности
транспортного средства.
В частности, речь идет о
дополнительной обработке дезинфицирующими
растворами салонов автобусов, троллейбусов и
маршруток.
В ходе рейда было проверено более 50 маршрутных такси № 10, 28, 34, 69,
88, 99. Водителям еще раз
напомнили о правилах дезинфекции. По выявленным нарушениям были
составлены протоколы,
ной остановке нужно про- которые буду т направветрить салон и провести лены в Роспотребнадзор
влажную уборку. Причем д л я п р ов еден и я п р о дезинфицировать необ- верок.

Благоустройство

СЕЗОН
РЕМОНТОВ

К капитальному дорожному ремонту в Брянске в этом году приступили
раньше обычных сроков. На данные работы выделили около 1,8 миллиарда
рублей.
При этом почти 1,5 миллиарда рублей
– средства национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». За
714 миллионов продолжат строитель- щего на базе школы в селе Новый Ропск
ство Литейного моста и автомагистра- Климовского района, приняли участие
во всероссийской акции «Я – граждали Брянск I – Брянск II.
Помимо этого, 760 миллионов ру- нин России», в рамках которой провели
блей направят на капитальный ремонт субботник. Об этом рассказала местная
автомобильных дорог. Дорожники уже газета.
К волонтерам присоединились ининачали ремонт на улицах Белорусской,
Чичерина, Челюскинцев и 22-го съезда циативные сельские жители, которые
помогали убирать мусор и опавшую
КПСС, а также на бульваре Щорса.
листву. Итогом плодотворной работы
***
В этом году в Дятьковском районе за- участников акции стал порядок в ценпланированы работы по строительству и тре и в окрестностях села.
***
ремонту 26 объектов, в том числе социВ брянском поселке Путевка на улицах
ально-культурного назначения, инженерной и дорожной инфраструктуры. Также Центральной и Школьной устанавливав планах строительство физкультурно- ют новые светодиодные фонари. Рабочие
оздоровительного комплекса открытого заменили уже 42 светильника.
типа.
«Деснянская правда» сообщает, что
Уже подготовлены площадки для воз- планируется обновление уличного осведения Дворца спорта с ледовой ареной. вещения в поселке Мичуринский. НоСтроительство спортивно-оздоровитель- вые фонари появятся на 2-м Депутатного комплекса в райцентре перешло в ском переулке и 1-м, 2-м, 3-м и 4-м
переулках Высоцкого. На проведение
активную фазу.
Кроме того, бюджетные средства бу- работ выделены средства из местного
дут направлены на ремонтно-строитель- бюджета.
Напомним, что в 2019 году в Снежные работы фельдшерско-акушерских
пунктов, культурных и образователь- ском сельском поселении было замененых учреждений. Эти работы не прово- но 260 светильников. Местные жители
дились на протяжении многих лет. Это очень довольны качеством освещения
стало возможно благодаря эффективной улиц.
***
финансовой политике областного праВ 2020 году в поселке Суземка плавительства.
нируется масштабное благоустройство
***
В Снежском сельском поселении опре- дворовых территорий. В планах местделили подрядчика, который отремонти- ных властей установка лавочек и урн,
рует дороги на улицах Зеленой, Майской, обустройство игровых площадок для
Снежской, Центральной, Овражной и Тю- детей, организация парковок для авменской. Как сообщает местная газета толюбителей, асфальтирование доро«Деснянская правда», средства на прове- жек.
дение работ выделены из федерального,
На ремонтные работы будет выделено
областного и местного бюджетов.
около 7 миллионов рублей. Из них 4,6
Напомним, что в 2019 году в поселке млн – это финансирование из областной
Путевка по улице Центральной было от- казны, выделяемое по программе «Созремонтировано 400 метров дороги. Так- дание комфортной городской среды», а
же обновили асфальтовое покрытие в 2,3 млн рублей направит поселковый
селе Толмачево на улицах Крыловской бюджет. Средства жильцов составят 167
тысяч рублей. Подрядчик намерен прии Слободской.
ступить к работам 1 мая, а закончить
***
Активисты волонтерского отряда «По- благоустройство планируется в конце
томки – волонтеры Победы», действую- августа.

идем!
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Что думает публицист
«Комсомольской правды»
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ:

«Сегодня у нас случилась большая,
хотя и незаметная для народа,
уверенного, что все так и должно
быть, победа.
Уже существовал – я в этом уверен
– какой-то придворный план, чтобы
организовать одни выборы, другие
выборы, уговорить Путина уйти
в Госсовет, в сельсовет, куда
угодно, сделаться английской
королевой, пенсионером «номер
один», да хоть кем, лишь бы
все быстро начать менять –
транзит, трансфер, не важно,
как это называлось у бесконечных
политологов, но смысл один и цель
одна – мириться с заграницей.
То есть сдаваться.
И тут пошла выступать Терешкова.
Перестройка отменяется. Жизнь
продолжается. Слава Богу».

ПРОГОЛОСУЙ
ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ!

социум
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Мнение
Когда некоторые авторы заходятся в истошном крике в связи
с тем, что процедура принятия
изменений в Конституцию якобы недемократична и нелегитимна, что рушит конституционные
устои страны, хочется напомнить
им драматичные события нашей
новейшей истории.
1993 год. Противостояние ветвей власти. Парламент, который
выступил против предлагаемого варианта Конституции, разогнан. Почерневший фасад Дома
Советов. Запрет оппозиционных
партий и изданий. Комендантский час на улицах. Тот период
не зря называют конституционным кризисом, «черным октябрем». Никакого общественного обсуждения и парламентской
процедуры принятия поправок
не было тогда и в помине. Победители (а реальные оппоненты
в те дни или находились в «Лефортово», или дома синяки залечивали) возобновили, правда,
работу поредевшего Конституционного совещания, чтобы по
его итогам внести текст на высочайшее одобрение – финальную
правку текста уже осуществлял
Борис Николаевич самолично.
Конституционность текста и
процедуры никто не проверял:
работа Конституционного Суда
была приостановлена. Процедура голосования также была
далеко не идеальной и не прозрачной.
Сейчас несогласные тоже есть,
и что важно, они на свободе, а
иные и в депутатском кресле.
Что ж, на то она и демократия.
Однако большинством голосов
и Госдума, и Совет Федерации,
и все региональные парламенты
поправки одобрили. Конституционный Суд признал их соответствующими Основному закону страны.
Президент РФ считает, что
закон о поправках в Конституцию должен вступить в силу
только после подведения итогов
общероссийского голосования:
«Чтобы это был реальный плебисцит и чтобы именно граждане России были авторами этих
поправок в Основной закон, вот
что важно...»
Поправок немало, их активно обсуждали в регионах, СМИ,
интернете, направляли предложения в специально созданную
рабочую группу. Наибольший
интерес вызвали те из них, которые касались социальных вопросов. Так, государство будет
гарантировать минимальный
размер оплаты труда не меньше
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КОНСТИТУЦИЯ ПОЙДЕТ
НА ПОПРАВКУ

величины прожиточного минимума, а также обязательное социальное страхование, индексацию пенсий (не реже раза в
год), социальных пенсий и иных
социальных выплат, создание
доступной среды для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Каждый россиянин должен
получать качественную и доступную медицинскую помощь.
Это забота всех уровней власти:
федеральных, региональных и
органов местного самоуправления. Поправки в Конституцию обеспечат условия для гармоничного развития ребенка,
поддержат традиционные семейные ценности, уважение детей к старшим, доверие и заботу нескольких поколений семьи
друг о друге.
Государственная служба рассматривается как слу жение
российскому народу. Госслужащим запрещается иметь двойное
гражданство и счета в иностранных банках.
Основной закон закрепляет
защиту суверенитета и территориальной целостности государства. Не допускаются действия,
направленные на отчуждение
российских территорий. Обеспечивается защита исторической правды. Если решения
международных институтов войдут в противоречие с нашей
Конституцией – исполнять их
или нет, будет решать Конституционный Суд.
Поправка в Основной закон обязывает правительство
поддержать волонтеров и НКО,
усиливает роль гражданского
общества в реализации государственной политики. Не забыты и вопросы экологической
безопасности, сохранения природного богатства, развития научно-технического потенциала,
защиты культурной самобытности народов многонациональной
страны.
Вся эта масштабная работа
отнюдь не является доморощенным ноу-хау. В новом докладе,
подготовленном Ассоциацией
«Независимый общественный
мониторинг» и Российским институтом избирательного права,

проанализирован международный опыт изменения Основного закона страны. Вывод однозначен: процедура внесения
поправок в Конституцию Российской Федерации полностью
согласуется с международной
практикой и соответствует рекомендациям межгосударственных организаций, в том числе и
Венецианской комиссии Совета
Европы, к мнению которой так
любит апеллировать наша оппозиция.
Есть и шаг вперед. Право назначения наблюдателей, делегированное Общественной палате
Российской Федерации и реги«Доброхоты» призывают от- ва ЦИК Э. Памфилова, в приональным общественным палатам, гарантирует участие этой менить голосование в связи с оритете – здоровье и безопасструктуры гражданского обще- распространением коронавиру- ность наших людей.
Будет ли затруднен контроль
ства в оформлении полномочий са. Вспоминают и отмену вынаблюдателей. При этом зако- боров мэра Лондона, и перенос за голосованием, поскольку, как
нодательство зарубежных госу- констит у ционного референ- нас пугают, наблюдатели от обдарств так называемой «старой дума в Италии. Да, в Италии щественных палат «монополизидемократии» такие права для на- ситуация с вирусом тревож- руют поле»? При этом умалчиблюдателей не предусматривает. ная. Но есть и другая сторона вают, что наблюдателями станут
Критики конституционной медали. 29 февраля без срыва не только члены общественных
реформы нагнетают страсти в прошли парламентские выборы палат, но и представители полисвязи с тем, что в отличие от в Словакии, 2 марта – парла- тических партий, общественных
законодательства о выборах и ментские выборы в Израиле, 15 организаций, которых палаты и
референдумах закон о поправ- марта – муниципальные выбо- должны зарегистрировать. На
ках в Конституцию никак не ры во Франции. В США никто участках смогут присутствовать
регулирует агитацию «за» или в панике не отменяет массовые журналисты, приветствуется
«против» изменений. На самом встречи с будущими кандида- применение видеонаблюдения.
деле происходит подмена жан- тами президентской гонки. ГоЕсть и такие, кто говорит о
ра. Сравнивать общероссийское ворить о полном параличе из- том, что экспертам невозможно
голосование с выборами нельзя. бирательных процессов в мире будет получить информацию о
А понятие «агитация» примени- нельзя. Так, во Франции на «досрочке», надомном голосовамо именно к выборам. В дан- недавних муниципальных вы- нии. А ведь ЦИК РФ уже прином случае уместно говорить борах предпринимались необ- звал регионы предоставлять эту
об информировании граждан о ходимые меры предосторож- информацию для размещения ее
процедуре голосования, о разъ- ности: избирателям выдавали на своем портале. Все эти виды
яснении сути поправок. Вопрос медицинские маски, антибак- голосования также будут сопрооб «агитации» является наду- териальные салфетки для обра- вождаться общественным конманным и не обоснованным с ботки авторучек.
тролем.
В нашей стране так же не
правовой точки зрения.
Знакомый эксперт в ходе оддремлют:
увеличивается
срок
Или еще один сомнительный
ной дискуссии остроумно заупрек. Якобы предстоящее голо- досрочного голосования с 3 до
метил, что в вечных текстах –
сование не выявит волю народа. 7 дней, будут применяться проКоране,
Торе, Библии – ничего
Обратимся к замерам социоло- грамма «мобильный избираменять нельзя. А в Конституции,
гов. Согласно опросу ВЦИОМ тель», голосование на дому для
от 12 марта, 45% опрошенных имеющих уважительную причи- ничуть ее значение не умаляя,
уже точно решили прийти на из- ну, электронное голосование в можно. Ведь ее народ принимабирательные участки, еще 24% Москве. Эти меры позволят из- ет. А значит, тот самый народ
ответили: «скорее, да, придем». бежать большого скопления лю- имеет право и на совершенствоГраждане не равнодушны к по- дей на участках для голосования, вание текста. Как носитель суправкам и готовы принять уча- снизят риск распространения веренитета и единственный исстие в голосовании. Кстати, за вируса. Региональным избирко- точник власти.
Убедительно.
фальсификацию данных ответ- мам рекомендовано приобрести
Александр БРОД,
ственность предусмотрена тоже: медицинские маски и средства
уголовная и административная. дезинфекции. Как отметила глачлен СПЧ.

Мой бизнес

Социальные предпри- ной форме и закончилась областной департамент
ниматели Брянской обла- 1 марта.
экономического развития.
сти впервые получат феВ нашем регионе 42 В комиссию входили дидеральный статус.
субъекта МСП претендо- ректор департамента МиВ Б р я н с к о й о б л а - вали на право называться хаил Ерохин, заместитель
сти формируется Еди- социа льными предпри- директора департамента
ный реестр социальных ятиями. Все они были Константин Павловский,
предпринимателей. Пер- одобрены на голосовании уполномоченный по завая волна приема заявок межведомственной комис- щите прав предпринимапроходила по упрощен- сией, которую утвердил телей Брянской области

ВСЕ В РЕЕСТР!

Сергей Рондиков, вице- в сфере поддержки мате- людям с ограниченныпрезидент ТПП Брянской ринства и детства, обра- ми возможностями, выобласти Владислав Шне- зования (частные детские пускникам детских домов,
кутис, директор центра сады и школы, кружки и многодетным и одиноким
оказания услуг «Мой биз- др.), отдыха и оздоровле- родителям и другим уязнес» Павел Баранов, ру- ния детей (детские лаге- вимым слоям населения.
ководитель Центра инно- ря, санатории, медцентры Или для этих же категоваций социальной сферы и т. д), социальной адап- рий граждан производят
Елена Смольская и дру- тации (психолого-педаго- товары и услуги, способгие официальные лица. гическая, медицинская ствуют их реализации.
Новый статус позволит и социа льная помощь
Центр инноваций сопредпринимателям полу- уязвимым слоям населе- циальной сферы (ЦИСС)
чать финансовую, иму- ния), культурно-просве- Брянского областного ценщественную и иные меры тительской деятельности тра оказания услуг «Мой
поддержки.
(частные музеи, театры, бизнес» готов помоч ь
Напомним, что кри- библиотеки, творческие предпринимателям сфортерии, по которым биз- мастерские и т. д.), изда- мировать пакет докуменнесу может быть присво- ния печатной продукции тов для включения в Едиен статус «социального», по тематике образования, ный реестр социальных
определены федеральным науки и культуры, а также предпринимателей на втозаконом «О развитии ма- осуществляют иную дея- ром этапе его формировалого и среднего предпри- тельность, направленную ния, который уже начался
нимательства» и приказом на решение социальных и продлится до 1 мая.
Минэкономразвития Рос- проблем общества.
Обращайтесь по тел.:
сии. Это компании и инИ, конечно, это пред- 8 (4 8 3 2 ) 5 8 - 9 2 - 8 3 и л и
дивидуальные предприни- приятия, которые предо- по электронной почте:
матели, которые работают ставляют рабочие места zissbryansk@yandex.ru
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интервью

26 марта 2020 года

ПЕРЕПИСЬ
КАК ЗЕРКАЛО
НАШЕЙ ЖИЗНИ

В этом году с 1 по 31 октября будет проходить структуре домохозяйств, национальном состаВсероссийская перепись населения. Она станет ве населения страны и используемых языках.
двенадцатой всеобщей переписью в истории От итогов переписи напрямую зависит социальнашей страны. В Российской империи впервые но-демографическая политика государства на
переписали всех жителей страны в 1897 году, и многие годы вперед.
с этого момента переписи регулярно фиксироПерепись-2020 пройдет в принципиально
вали изменения, происходившие в нашем обще- новом цифровом формате, более удобном для
стве. Руководитель Росстата Павел Малков, го- всех жителей страны. Цифровые технологии
воря о важности этого исследования, сравнил обеспечат надежную защиту данных и сделают
перепись населения с ДНК: «Подобно тому, как перепись более комфортной. Общаться с пев ДНК содержится полная информация о стро- реписчиком лично необязательно, можно будет
ении и свойствах организма, так и переписи заполнить электронные переписные листы на
населения хранят и передают из поколения в портале «Госуслуги» в любое удобное для чепоколение данные о нашем обществе, причем ловека время. Будут работать стационарные пево всех подробностях. Поэтому, без преувели- реписные участки. Сохранится традиционный и
чения, переписи населения можно назвать ДНК наиболее привычный для большинства россиян
страны. Только опираясь на этот фундамент, мы способ переписи населения.
сможем принимать правильные решения и созВ одном из наших предыдущих номеров мы
давать свое будущее».
публиковали интервью с руководителем БрянскВсероссийская перепись населения позво- стата Надеждой Алексеевной Муратовой. Пролит получить уникальные сведения о числе и должим этот разговор.
– Итак, Надежда Алексеев- ученного человека мы не вы- репись 2002 и 2010 годов. Она
на, перепись-2020 – это новые пустим.
участвовала и в двух сельскоцифровые технологии, но ведь
Число переписчиков опреде- хозяйственных переписях. От
и традиционный способ не от- лено из расчета, что на каждо- этого человек получает удовменяется. Предполагаю, что го будет приходиться в среднем летворение и удовольствие. А
очень многие люди, особенно 550 человек, которых предсто- в Володарском районе Брянска
пожилые, предпочтут очный ит переписать. Для сравнения, перепись населения подружиспособ заполнения анкеты. До- в ходе предыдущей перепи- ла целую группу людей. На
верять или не доверять перепис- си 2010 года нагрузка на од- протяжении 20 лет они регучику? Вот в чем вопрос. Как ного переписчика была мень- лярно встречаются, общаются
вы подбираете кадры? Перепис- ше – 400 человек. Дело в том, и ежегодно отмечают дату начики ведь должны внятно объ- что перепись впервые пройдет чала переписи нового века –
яснять задачу, быть коммуни- в многоканальном формате – 1 октября.
кабельными и обаятельными. А можно дождаться переписчика
– Отдельная тема – экипиглавное, эти люди должны вы- дома, можно переписать семью ровка персонала. Опишите, позывать доверие.
самостоятельно на порта ле жалуйста, как распознать пе– Что касается подбора ка- госуслуг, а можно прийти в реписчика по внешнему виду?
дров для проведения перепи- МФЦ «Мои документы».
– Переписчики будут одеты
си, мы стараемся вести очень
– Еще один аспект – психо- в голубую накидку со светострогий отбор. Понятно, что логический. Вы готовите пере- отражающими элементами.
не каждого незнакомца граж- писчиков к нестандартным си- На нее нанесен логотип ВПНдане так просто пустят в свой туациям?
2020. Кроме того, переписдом. Сейчас мы проводим на– Да, мы учим переписчиков, чикам будет выдаваться сумбор всего переписного персо- как правильно составить раз- ка-портфель для хранения и
нала: переписчиков и контро- говор, убедить сомневающихся, переноски бумаг и планшета.
леров. Эта работа идет во всех как избежать конфликта. Все Для работы в темное время сурайонах области. Затем будет это входит в программу обу- ток у них будет фонарик. Кажпроведена у чеба, она длит- чения.
дый переписчик будет иметь
ся 3 дня по 5 часов в день, и
– Как показывает опыт пре- специальное удостоверение.
потом – тестирование. Стать дыдущих переписей: кто идет Также он должен будет иметь
переписчиком может любой на эту работу, оплачивается при себе паспорт. Визуально
гражданин России не моложе ли она?
кроме накидки переписчика
18 лет. Поскольку в этом году
– Да, оплачивается. Прежде можно будет узнать по шарфу
наши переписчики будут «во- всего, человек должен распола- с логотипом ВПН-2020.
оружены» планшетными ком- гать временем. Это могут быть
– Еще одно новшество этого
пьютерами, нам надо быть студенты, пенсионеры, нерабо- года – участие в переписи насеуверенными, что они спра- тающие граждане. У нас были ления волонтеров. Расскажите
вятся с этой техникой. Но в случаи, когда люди специаль- об этом подробнее.
любом случае под рукой будет но брали отпуск, чтобы стать
– О старте проекта «Волонбумага. Наши люди должны переписчиком. И делали это теры переписи» договорились
уметь действовать по обста- не ради заработка, а чтобы Росстат и Росмолодежь. Не меновке. Меня беспокоит другое. сделать благо для страны. Ведь нее 20 тысяч добровольцев буПереписчиков мы строго эк- перепись населения – это про- дут участвовать в подготовке
заменуем на правильность по- цесс исторический. Человек к переписи. Волонтеры будут
нимания формулировок пере- таким образом может внести рассказывать о том, что такое
писного листа. А вот те, кто свой личный вклад в историю перепись и какими путями
будет заполнять его в интерне- России, почувствовать свою можно принять в ней участие.
те, все ли поймут правильно? значимость, проявить себя, Стать у частником проекта
Мы надеемся, что если чело- реализовать свои возможности. «Волонтеры переписи» можно,
век отнесется к анкетирова- Ведь это очень увлекательный обратившись в региональные
нию вдумчиво, он справится и процесс. В наше время многие центры по развитию добросамостоятельно. Как показал ощущают дефицит общения, а вольчества, они работают сосоцопрос, за год до старта Все- здесь его можно компенсиро- вместно с территориальными
российской переписи населе- вать. И, кстати, многие люди органами Росстата и межвения 52% респондентов назва- с радостью встречают перепис- домственными советами по
ли заполнение электронного чиков, предлагают угостить их волонтерству.
переписного листа на портале чаем, готовы поддержать беЗа последние годы в России
госуслуг предпочтительным седу. Вообще перепись, я бы и на Брянщине удалось созспособом прохождения пере- сказала, сплачивает наше об- дать развитую инфраструктуписи. В своих же переписчи- щество. Уполномоченным по ру добровольчества. Ресурсные
ках мы не сомневаемся, как у Бежицкому району работает центры и межведомственные
нас говорят, «в поле» не об- женщина, которая провела пе- советы способствуют форми-

рованию волонтерских корпусов переписи. Сегодня сложно представить любой большой
проект без участия добровольцев. Это, прежде всего, молодежь, для которой участие в
организации переписи – хорошая возможность попробовать
свои силы в социологической
работе, приобрести навыки общения с людьми.
Важно, что переписи населения традиционно содействуют органы исполнительной власти. Они обеспечивают
нас помещениями, транспортом, кадрами. Хочу выразить
нашим партнерам благодарность. Во время предыдущих
крупномасштабных статистических работ мы, как орган,
ответственный за организацию этих мероприятий, никогда не испытывали затруднений. Вот и на этот раз на
имена глав муниципальных
районов отправлены письма
с призывом оказывать всестороннюю помощь в подготовке
и проведении переписи населения и считать это приоритетным направлением деятельности администраций. Иначе
и быть не может, ведь это важнейшее государственное дело.
– Надежда Алексеевна, с вашего позволения – личный вопрос. Перед вами стоят огромные задачи, но глаза у вас горят,
и трудностей вы не боитесь.
Так ведь?
– Я люблю это дело и живу
им. А по-другому никак нельзя. Здесь должна быть полная
самоотдача. Вся моя жизнь в
статистике напряженная и безумно интересная, я никогда не
искала легких путей. Работу
свою люблю, а вот отдыхать,
наверное, просто не умею.
– Потому что понимаете
важность миссии, на вас возложенной.
– Я всегда понимала и старалась донести до коллег, что за
нашими цифрами стоит принятие управленческих решений, насколько качественный

мы выдадим материа л, настолько точными будут меры,
которые последуют. У нас в
Брянскстате сложился замечательный коллектив, все профессионалы. Наставники учат
молодежь. Никаких оплошностей быть не должно. Статистика – наука точная. Наша
команда действует слаженно,
иначе результата не будет. Отмечу, что в переписи населения в этом году задействованы
кроме временных и все сотрудники Брянскстата. Сейчас мы
развернули крупномасштабную информационную работу.
Каждый день проходят встречи с трудовыми коллективами,
на которых разъясняют цели и
задачи, необходимость проведения переписи. Нам активно
помогает Ассоциация статистиков, которую возглавляет
Елена Петровна Жиленкова и
сотрудники Брянского государственного инженерно-технологического университета,
где базируется эта организация. Совместно мы проводим конкурс рисунка и поделок среди школьников. Скоро
будет объявлен конкурс речевок. Положение размещено на
нашем сайте и в СМИ. Выпущены плакаты. Подготовлен видеоролик, который демонстрируют на телевидении,
на информационных экранах
многофункциональных центров, в общественном транспорте.
Хоч у обрат и т ься к землякам. Перепись населения
нужна каждому из нас. Участвуя в переписи, мы влияем
на разработку различных социальных программ, которые в
дельнейшем будут способствовать улучшению жизни нашего общества. Девиз ВПН-2020:
«Создаем будущее!» Так что в
переписи населения необходимо принять участие всем и
каждому.
Беседовала
Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
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РАССКАЖЕТ ФИЛЬМ

Ветеран Великой Отечественной вой- ранению, социальной политике и связям
ны, Почетный гражданин Брянска Борис с общественностью Орловского областВасильевич Шапошников стал героем ного Совета народных депутатов Юлией
документального фильма «Память гово- Мальфановой побывали в гостях у Боририт». Одноименный проект стартовал в са Шапошникова.
Центральном федеральном округе по
Борис Васильевич рассказал о своем
инициативе Совета молодых депутатов боевом пути, как принял первое боевое
при Орловском облсовете, он посвящен крещение в Сталинградской битве, как
75-летию Великой Победы.
встретил Победу в Кенигсберге. Он наВ проект войдут истории ветеранов гражден орденами Красного Знамени,
Великой Отечественной войны из раз- Красной Звезды, Отечественной войны
ных регионов ЦФО. Они рассказывают о и многими медалями.
После окончания войны продолжил
своем жизненном пути, о событиях, которые им довелось пережить, о том, как военную службу. Принимал участие в
окружной военной экспедиции в Монковалась Победа.
Данную инициативу поддержали депу- гольской Народной Республике, нес
таты Брянской облдумы от «Единой Рос- службу в Даурии, в группе советских
сии», члены Палаты молодых законода- войск в Германии, в Одесском военном
телей при Совете Федерации Александр округе и Мозамбике. Уволившись в заЖутенков и Роман Мимонов. Они вме- пас, нес службу в системе Госснаба Молсте с инициатором проекта, заместите- давской ССР, а последние 20 лет живет
лем председателя комитета по здравоох- в Брянске.

НИ РАЗУ НЕ ОТСТУПИВШАЯ…

Школа № 60 уже много
лет дружит с ветеранской
организацией 348-й Бобруйской орденоносной
стрелковой дивизии, входившей в состав 3-й армии
Брянского фронта. Дружба
эта началась с 1989 года,
когда в школе открылся
музей истории Брянского фронта. Отряды школьников собирали материалы по 3-й и 50-й армиям
и дивизиям, воевавшим в
составе Брянского фронта. А руководила ими завуч по воспитательной работе Алевтина Пастухова. Из
рассказов открывались новые страницы боевых подвигов солдат и офицеров,
музей постоянно пополнялся новыми экспонатами.
Поисковая работа по
348-й стрелковой дивизии была поручена классу С.С. Косаревой. Ребята
встречались с ветеранами в Брянске, Вербилках,
Ижевске, Могилеве, Стародубе и в других городах,
где тоже были созданы
комнаты боевой славы. В
Москве на базе школыинтерната № 25, директором которого был Марк
Борисович Целевич, беседы были многодневными.
Сюда приезжали музееведы во главе со своими ру-

По приглашению завуча
ководителями из городов
России и Беларуси, зани- по воспитательной работе
мавшиеся изучением бое- школы № 60 А.Е. Пастувого пути стрелковой ди- ховой ветераны дивизии
визии. Ветераны, которые как-то приехали в Брянск,
по состоянию здоровья посетили памятные места
не могли приехать на эти города, школьный музей,
встречи, присылали свои заложили Аллею Славы на
фронтовые воспоминания. улице Брянского фронта.
Особенно незабываеОрганизаторами этих
встреч бы ли председа- мым был День Победы
тель совета ветеранов В.А. 2000 года, года встречи с
А лексеев, члены совета ветеранами 348-й в МоЮ.Г. Кровицкий, В.В. По- скве. В составе делегации
лонский и директор шко- были Т.А. Чернышева –
лы-интерната № 25 М.Б. руководитель музея шкоЦелевич. Это были нео- лы, С.С. Косарева – отбыкновенные, доброжела- ветственная за работу с
тельные люди, создавшие ветеранами стрелковой
в школе-интернате № 25 дивизии, лучшие экскурпервый музей, посвящен- соводы нашей школы.
Утром 9 мая во двор
ный боевому пути 348-й
стрелковой дивизии.
школы-интерната № 25, где

13 апреля 1945 года, недалеко от польско-немецкой границы, погиб в бою наш
земляк Василий Егорович Турлаков. Его
жена и дети, пережившие ужасы фашистской оккупации в почепском селе Семцы,
после освобождения Брянщины часто получали солдатские «треугольники». Вот о чем
просил фронтовик сына: «Сережа, пиши мне
письма, пиши, как вы жили и как сейчас живете, кто вас обижал и кто сохранял». В феврале 1945-го Василий Егорович писал жене:
«…Екатерина Сергеевна, сейчас я нахожусь
в Германии (Восточная Пруссия), пока жив,
здоров, что будет дальше, не знаю. Все
время продвигаемся с боями, фрицы еще
крепко сопротивляются, если буду жив,
буду слать письма…» Последнюю весточку
с фронта семья получила уже в мае. Младший лейтенант Турлаков отправил письмо
11 апреля и, как обычно, закончил его так:
«Иду в бой, жив буду – напишу». Не написал.

мы жили с другими участниками поисковых отрядов
и ветеранами дивизии, въехал автобус «Икарус». Из
него вышли кремлевские
курсанты в военной форме, вооруженные автоматами. За ними вышли музыканты духового оркестра. А
потом солдаты вынесли из
автобуса и развернули знамя дивизии, которое привезли под охраной. Вначале все не поверили своим
глазам – это было настоящее боевое знамя 348-й
стрелковой дивизии, под
которым она прошла весь
долгий боевой путь от Вербилок до Берлина!
Какого труда стоило
взять это боевое знамя
дивизии из музея Воин-

ской славы, где оно храТы родилась в Бузулуке.
нилось при определенной
Была година лихая.
температуре, в определенФашистов нещадно
ных условиях! Не сговаригромила
ваясь, ветераны дивизии
Триста сорок восьмая.
стали целовать его. ОсоНи разу не отступавшая,
бенно трогательно было
Врага в боях побеждая,
наблюдать, как Георгий
Бобруйская орденоносная
Филиппович Абаев, ветеТриста сорок восьмая...
ран дивизии, у которого
было серьезное ранение
Мирным трудом
ноги, превозмогая боль, с
ветераны
трудом опустился на коСлавят Отчизну свою.
лено, поцеловал боевое
С нами – в походах,
знамя, такое дорогое для
С нами – на вахте,
каждого ветерана. Когда
Снова, как прежде,
он поднялся, все увидели
в строю.
в его глазах слезы. Плакал
Н а к а н у не 75 -ле т и я
не только он...
Победы в Великой ОтеЗатем под звуки духово- чественной войне нам хого оркестра с боевым зна- чется поблагодарить ветеменем дивизии ветераны, ранов войны, которые в
музееведы, педагоги, даже течение многих лет помоместные жители прошли от гали нам в нравственном
школы до Тимирязевской и патриотическом воспиакадемии, где и состоял- тании у чащихся нашей
ся торжественный митинг, школы. Нынешнее покопосвященный 55-летию со ление должно знать и помдня Великой Победы. А ве- нить своих героев. Благочером был праздничный даря им мы живем в мире.
салют. Впечатление было
Спасибо им за это!
огромным, особенно для
Т. ЧЕРНЫШЕВА,
наших учеников.
с 1997 по 2004 год рукоДиректор школы-инводитель музея истории
терната № 25 М.Б. ЦелеБрянского фронта школы
вич написал слова и музы№ 60 г. Брянска.
ку к песне о боевом пути
воинской части. Это своС. КОСАРЕВА,
еобразный гимн дивизии.
ответственная за поисЕго пели все вместе – и
ковую работу по 348-й
ветераны, и школьники:
стрелковой дивизии.

ХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ
гое мешало это сделать. Часть
Восточной Пруссии стала после войны польской территорией: там поменялись названия городов и поселков, были
утеряны архивы. При перезахоронении воинов возникала
путаница в списках, названиях боевых подразделений.
Эти ошибки затем перешли в
официальные польские документы по воинским захоронениям. Но Сергей Васильевич
преодолел все препятствия,
точно установил: его отец похоронен в польском городе Болеславце (бывший немецкий
Бунцлау).
Поиск документов для семейного архива был лишь крохотной частью огромной общественной работы. Сергей
Васильевич почти 20 лет был
ответственным секретарем обСын фронтовика Сергей Ва- ластной Книги Памяти. В трудсильевич Турлаков долгие годы ные девяностые годы, когда
разыскивал могилу отца. Мно- дефицитом порой была обыч-

ная бумага, не хватало денег на
телефонную связь, Сергей Васильевич начал собирать и сводить в единую базу данных списки наших земляков, погибших
в годы Великой Отечественной
войны. Двенадцать томов областной Книги Памяти были
изданы, впоследствии оцифрованы и послужили основой
для современных электронных
архивов.
Об одном жалеет Сергей Васильевич Турлаков – возраст не
позволяет съездить в Польшу,
побывать на могиле отца. Родственники недавно там были,
привезли желуди с дубов, которые растут рядом с воинскими захоронениями. Желуди посадили в брянскую землю. Они
должны прорасти, так же как
пробиваются сквозь годы имена
павших солдат Великой Отечественной войны.
Андрей АНУФРИКОВ.
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РОСТОК, ПРОБИВШИЙСЯ
СКВОЗЬ КАМЕНЬ

дом наших войск из ГДР ему
довелось побывать в пригороде Дюссельдорфа, в той самой комнате, где Жуков подписывал акт о капитуляции
Германии. По сей день Ширшов убежден в том, что вывод
войск был слишком поспешным, в ущерб нашим военнослужащим, которых не обеспечили ни жильем, ни работой.
Он всегда сохранял за собой право иметь собственное
мнение.
На сессии Европарламента
Петр Ширшов выступил против расширения НАТО на восток. Сначала пытались не дать
ему слово. А когда все же были
вынуждены, его выступление
произвело фурор. Сообщения
об этом были опубликованы в
западных средствах массовой
информации.
В Соединенных Штатах он
выступал в комитете сената с
докладом о проблемах химического разоружения.
Одним словом, всегда, когда выдавалась возможность,
Петр Петрович стремился выразить свою точку зрения и не
боялся ее отстаивать.

22 марта Петр Петрович Ширшов отметил
75-летие. Генерал, председатель Комитета
по обороне и безопасности Совета
Федерации России, глава Брянска…

Второго человека с такими регалиями, пожалуй, и не найдешь в нашем обозримом пространстве. Являясь инспектором штаба Западного военного округа и председателем общероссийской организации «Ветераны Вооруженных Сил», Петр
Петрович не склонен к публичным проявлениям. Разве если
подтолкнут к «воспитанию подрастающего поколения». А в основном он довольствуется счастливым семейным общением,
встречами с друзьями, разводит диковинные цветы на скромной плантации и… вышивает.
Изрядно досаждающие нас праздники и юбилеи имеют некоторое положительное свойство. Они побуждают окружающих
присмотреться к личности и в тысячный раз убедиться в том,
как она многогранна и неординарна.
Зато Эльвира языками увНА СТРАЖЕ РОДИНЫ
лека
лась, и это увлечение
С Петром Петровичем, хоть
вскоре
привело ее в Ленини шапочно, мы знакомы мног
ра
дск
ий
у ниверситет, на
го лет. Но по полному неведефилологический
факультет,
нию своему во всем том, что
где
она,
помимо
английскосвязано с Вооруженными Силами, до сих пор я и предста- го, освоила еще и немецкий.
вить себе не могла, что этот А заодно литературу, историю,
богатырского сложения чело- культуру двух ведущих евровек за годы службы в армии, пейских стран. Еще студентв самом деле, по-богатырски кой она проводила экскурсии
оказался причастен к системе по Ленинграду для иностпротивовоздушной обороны ранцев.
По окончании Оренбургстраны по всему ее периметру. От Хабаровска до Архан- ского зенитно-артиллерийгельска, от Крыма до Подмо- ского училища Ширшов выбрал местом службы Дальний
сковья.
Восток – как самый короткий
Но обо всем по порядку.
Родом Петр Петрович с путь к заветной цели: когУрала, из Оренбурга. И, как да-нибудь поступить в акавыясняется, по мужской ли- демию.
Несколько лет они прожили
нии в четырех поколениях повторяется сочетание имени и в Хабаровском крае, где расотчества: от деда – к сыну на- полагались зенитно-ракетные
комплексы. Кругом болота,
шего героя.
Имя Петр, как известно, в температура зимой опускапереводе означает «камень». ется до 50 градусов. СкромКак бы изнача льно Петру ная комнатушка отапливается
Петровичу на роду было на- печкой. Там, на Транссибе, у
писано быть сильным, уметь Ширшовых родился старший
противостоять невзгодам при- сын Петр.
Не каждый осознает, сколь
роды и судьбы. И проявлять
сложной
была тогда междунаэто умение пришлось с раннего детства. Отец вернулся с родная обстановка – шла хофронта без руки, рано умер, лодная война. По два раза в
оставив мать с тремя детьми. день (!) воинам приходилось
Старшему из них было один- занимать боевые места с ренадцать, младшему всего пол- альным перехватом самолетов
года. Скромной пенсии и та- американской стратегической
кой же скромной зарплаты разведки.
На Дальнем Востоке Ширматери, работавшей бухгалтером в военном совхозе, на шов окончательно определился как политработник, задачей
жизнь не хватало.
которого
было обеспечивать
«Я воспитан государством»,
– говорит Ширшов, вспоми- боевую и моральную подгоная, как в одиннадцать лет он товку этих воинов.
Как ни покажется удивисамолично отправился в областной отдел народного обра- тельным, слу жба в армии,
зования с просьбой устроить под ч и нен ие д исц и п л и не,
ограниченные возможности
его в интернат.
Но интернат давал только для выражения собственного
восьмилетнее образование. А мнения – все это никогда не
затаившаяся в глубинах ха- тяготило Ширшова. Наоборот,
рактера пробивная сила дик- он постоянно ощущал вниматовала: должен окончить луч- тельное, уважительное отношую в Оренбурге школу. Там шение со стороны старших по
Петр и познакомился с буду- званию и положению. Вспощей женой, Эльвирой (кста- минает дважды Героя Советти, тоже Петровной), одной ского Союза генерал-полковиз лу чших у чениц в к лас- ника Александра Ивановича
се. «Сам я у чился слабень- Колдунова, благословившеко, – самокритично призна- го «зеленого» лейтенанта на
ется Ширшов. – Пятерк и службу в войсках противобыли только по физике. Осо- воздушной обороны, личные
бенно не любил иностран- приемы у других военачальный».
ников...

ПЕСНЯ ИГЛЫ

В 1973 году сбылась мечта: Петр Ширшов поступил
в Военно-политическую академию им. В.И. Ленина – в
ту самую, расположенную в
центре Москвы, на площади Маяковского. Когда после окончания академии он
стал начальником политотдела полка, базировавшегося в
Подмосковье, ему довелось общаться с Раулем Кастро, Войцехом Ярузельским и другими известными в мире деятелями.
Трижды Ширшов участвова л в военных парадах на
Красной площади со «своими» ракетами.
Словно по иронии судьбы, именно на эту площадь
приземлился в мае 1987 года
Матиас Руст, благополучно
обошедший систему противовоздушной обороны. Конечно,
сегодня трудно удержаться от
вопроса: как же такое могло
случиться?
– Он шел на очень малой
высоте, – рассказывает Петр
Петрович. – Такой техники,
как теперь, тогда, конечно,
не было. Тем не менее одна
радиолокационная станция
его засекла, дважды самолеты поднимались на перехват.
Но казалось, что произошла
ошибка. Конечно, никаким
«любителем» Руст не был. За
упущение пострадали большие люди...
В результате произошедших перестановок в 1987 году
Ширшов оказался в Брянске.
Это было его двенадцатое место службы.

В запас он уйдет только в
1995 году.
К слову, когда десять лет
спустя после Руста журналист Алексей Егоров в Калининградской области попробовал повторить его «подвиг»,
наша система ПВО сработала
безотказно.

СЕНАТОР
В 1989 году Петр Ширшов
был избран депутатом Брянского городского Совета, а затем – главой города. Те времена он вспоминает как самые
нестабильные, хотя у него
были уже и жизненный опыт,
и много добрых намерений.
Все смешал Указ Президента РФ Б.Н. Ельцина, роспуск
Совета.
В 1993 году состоялись первые прямые выборы в Совет
Федерации. На Брянщине
Петр Ширшов одержал победу, оказавшись единственным
генералом в Совете Федерации. Руководство Комитетом
по обороне и безопасности
далось не без труда: дважды
его кандидатуру проваливали на общем заседании Совета Федерации – очень нелегкие отношения складывались
у Ширшова с министром обороны Павлом Грачевым. Только с третьего захода решение
было принято, и Петр Ширшов, человек с «каменным»
характером, стал руководителем Комитета по обороне и
безопасности.
На этом поприще он продолжал отстаивать интересы
государства. В связи с выво-

Петр Петрович Ширшов на
удивление сохраняет прежний
оптимизм и интерес к жизни.
Только сегодня этот интерес
выражается в другом – в умении видеть вокруг себя красоту и культивировать ее в своем
окружении.
Отойдя от «горячих» дел,
он не на шутку увлекся вышиванием. На недоуменный
вопрос, откуда взялось увлечение, он с юмором замечает – от самой фамилии. Стоит произнести несколько раз
Ширшов, как станет понятно,
это «песня» иглы. Еще много
лет назад он понял, что гораздо больше ремесла жестянщика или маляра его привлекает
шитье. На праздничный вечер, посвященный выпуску в
академии, он сшил для своей
жены красивое платье. А когда вышел в отставку, времени
оказалось очень много: ведь
привык вставать рано утром,
когда все еще спят. Молотком
стучать или пилить не станешь – разбудишь всех. Вот и
пристрастился к вышиванию
крестиком.
Вышито около пятидесяти картин – половина уместилась на стенах квартиры.
Петр Петрович, человек дотошный, заметил, что каждая
картина из цикла «Времена
года» состоит из 72600 крестиков. Цветы похожи на те, что
они с Эльвирой Петровной в
огромном количестве (40 разновидностей) высаживают на
даче. В прошлом году выставку устроили к 8 Марта в облвоенкомате.
В этом году жена заказала
«Собачку».
Песня продолжается.
Евгения ЧАЛИЯН.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
14.30, 01.10 «Проверено
на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
18.30 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут»
(12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Паромщица»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Центральный округ»
(12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
09.30 , 01.20 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Основано на реальных событиях»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана»
(16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
05.20, 13.40 «Мой герой.
Юлия Меньшова»
(12+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.20 Х/ф «Суета сует»
(0+)
08.05 Полезное «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Артистка» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
14.50 Город новостей
(16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «С небес на
землю» (12+)
22.35 «Кто так шутит?»
(16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Андрей
Миронов» (16+)

5-й канал
05.25 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2»
(16+)
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы»
(16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (0+)
07.00, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.30 Д/с «Русская Атлантида» (0+)
08.00 Х/ф «Баллада о
солдате» (0+)
09.30 «Другие Романовы»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.10, 18.50, 00.30 Власть
факта (0+)
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль» (0+)
13.15 Д/ф «Все можно
успеть» (0+)
13.55 «Максим Горький.
Потаенная биография» (0+)
14.25 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
15.10 Новости. Подробно.
Арт (0+)
15.25 «Агора» (0+)
16.30 Х/ф «Приключения
Электроника» (0+)
17.40 Фестиваль Вербье
(0+)
19.45 Открытый музей
(0+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.50 Д/с «Переменчивая
планета Земля»
(0+)
21.35 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.20 Алексей Пушкаренко. Охота за
шейхом (16+)
09.10, 13.15 Т/с «Операция
«Тайфун « (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
13.40, 14.05 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин» (0+)
15.50 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз» (0+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 «Операция «Златоуст» и Лев Термен»
(12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
01.25 Х/ф «Рябиновый
вальс» (12+)

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут»
(12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Паромщица»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Центральный округ»
(12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
09.30, 01.10 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Основано на реальных событиях»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана»
(16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 «Крутая история»
(12+)

ТВ Центр
05.20, 13.40 «Мой герой.
Татьяна Ткач» (12+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 Х/ф «Сувенир для
прокурора» (12+)
07.55 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила
Касаткина. Укрощение строптивой»
(12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
14.50 Город новостей
(16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Неразрезанные
страницы» (16+)
22.35 «В постель к олигарху» (16+)
23.05 Д/ф «Одинокие
звезды» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Градус таланта»
(12+)

5-й канал
05.30 Т/с «Город особого
назначения» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (0+)
17.45, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2»
(16+)
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка. Правдивая ложь» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «В активном
поиске» (18+)
05.30 «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 «22 мили» (18+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 13.30, 20.50 Д/с
«Переменчивая
планета Земля»
(0+)
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
(0+)
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Белый
медведь» (0+)
12.10, 18.45, 00.40 «Тем
временем. Смыслы» (0+)
13.00 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави»
(0+)
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)
15.10 Новости. Подробно.
Книги (0+)
15.25 «Эрмитаж» (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.35 Х/ф «Приключения
Электроника» (0+)
17.40 Фестиваль Вербье
(0+)
19.45 Открытый музей
(0+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.35 «Театральная летопись» (0+)
00.00 Документальная
камера (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 14.05 Т/с «Брат за
брата-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз» (0+)
19.40 «Легенды армии»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Риск без контракта» (0+)
01.20 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» (0+)

9

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут»
(12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Паромщица»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Центральный округ»
(12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
09.30, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Основано на реальных событиях»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана»
(16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 «Последние 24
часа» (16+)
03.25 Их нравы (0+)

ТВ Центр
05.20, 13.40 «Мой герой.
Сергей Сафронов»
(12+)
06.00 Х/ф «Путь сквозь
снега» (12+)
07.55 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в
Пенькове» (12+)
10.45 Д/ф «Олег Даль.
Между прошлым и
будущим» (12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
14.50 Город новостей
(16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Один день,
одна ночь» (16+)
22.35 «Линия защиты»
(16+)
23.05 «Приговор. Алексей
Кузнецов» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Звезды легкого поведения» (16+)

5-й канал
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (0+)
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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Обратная сторона
планеты» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Золотой глаз»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 13.30, 20.50 Д/с
«Переменчивая
планета Земля»
(0+)
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
(0+)
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.45 ХХ век (0+)
12.20, 18.40, 00.55 «Что
делать?» (0+)
13.05 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния»
(0+)
14.20 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве»
(0+)
15.10 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.25 «Библейский сюжет»
(0+)
15.55 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
16.35 Х/ф «Приключения
Электроника» (0+)
17.45 Фестиваль Вербье
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.40 Абсолютный слух
(0+)
00.00 Д/ф «Как импрессионисты открыли
Японию» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 14.05 Т/с
«Брат за брата-3»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз» (0+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Два капитана»
(0+)
01.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (0+)

ЧЕТВЕРГ
2 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 01.50 «Время покажет» (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на
себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, «Мужское /Женское»
(16+)
18.30, 00.40 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут»
(12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Паромщица»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Центральный округ»
(12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
09.30, 00.50 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана»
(16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)

ТВ Центр
05.20, 13.40 «Мой герой.
Софья Каштанова»
(12+)
06.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
07.55 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ты – мне, я –
тебе» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов.
Украденное счастье» (12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «От первого до
последнего слова»
(12+)
22.35 «10 самых… Неожиданные звездные
пары» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские
судьбы. Восток –
дело тонкое» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Березовский против
Абрамовича» (16+)

вдохновение
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РОДСТВО ПО СЛОВУ

В России никогда не произойдет распад «связи времен»
20 марта в Большом зале ЦДЛ
прошла презентация альманаха «День поэзии – ХХI век». Его
главный редактор, лауреат тютчевской премии «Русский путь»
Андрей Шацков – о судьбе периодических изданий.
– Андрей Владиславович, с 2007
года вы возглавляете (последние
два года вместе с Геннадием
Красниковым) альманах «День
поэзии», и недавно вышел номер
за 2018/19 год. Как в нынешнее
время выживает это уникальное
издание и есть ли надежда сохранить его в будущем?
– Альманах выходит с 1956
года и имеет второе, приставшее
к нему полуофициальное название «Зеркало отечественной поэзии». В его истории случались
периоды полного исчезновения
(например, в 90-е годы). Но поэзия, по уверению моего друга и
сподвижника, бывшего главного редактора журнала «Юность»
Валерия Дударева (земля ему
пухом!), является нашей национальной идеей, а идея должна
быть пронесена сквозь «миры и
века». Подумайте, через какихнибудь 36 лет альманах сможет
называться уже «Век поэзии»!
После возобновления в 2006
году выпуска издания, называемого теперь «День поэзии – XXI
век», кто только не подставлял
ему плечо: Минкультуры России, «ЛГ», журналы «Юность»,
«Подъем», «Нева», «Север», губернаторы – воронежский и петрозаводский.
Но главной движущей силой
процесса были и остаются президент ассоциации «Лермонтовское наследие», обладающий
брендом издания «День поэзии
– XXI век», Михаил Лермонтов
– младший и президент литературного фонда «Дорога жизни»
поэт Дмитрий Мизгулин.
Думаю, даже если мы все
вдруг «уйдем», «День поэзии»
настолько укоренился в сознании «писательских масс», что
идею «праздника для поэтов»
подхватит кто-то, совершенно
мне неизвестный. Дай бог, чтобы он сохранил главное достоинство издания – «здоровый
консерватизм» и преемственность поколений.
– Насколько я понимаю, основная цель «Дня поэзии» – представить все многообразие современной поэзии, а также вспомнить
классиков, чьи юбилеи отмечаются в год выхода издания. Но
кто же читатели? Можно ли
сказать, что это преимущественно сами поэты, собранные
под одной обложкой?
– За последние два года от нас
ушло много прекрасных поэтов
– Андрей Дементьев, Лариса Васильева, Глеб Горбовский, Валерий Дударев и другие. Мы их

помним. Раздел литературоведения альманаха посвящен им
и нашим классикам, у которых
были юбилеи.
Считаю, что в каждой школе
и библиотеке должно быть по
экземпляру альманаха, а пока
попечительский совет озаботился рассылкой издания во все
главные областные библиотеки
страны.
Конечно, авторы – самые
строгие читатели, а скольким
людям «День поэзии» интересен, стало ясно по заполняемости Большого зала ЦДЛ, где 20
марта впервые в новейшей истории альманаха состоялась его
презентация.
– Владимир Фирсов назвал вас
«последним обломком Серебряного
века». Кем сами себя ощущаете –
мастером слова какого века?
– Ох уж этот мною бесконечно любимый и сам великий мастер русского слова Владимир
Иванович Фирсов... Действительно, он как-то произнес нечто подобное. Но я не уверен,
что авторство этой фразы принадлежит ему. «Золотой век»,
«Серебряный век» – фундаментальные скрижали отечественной литературы. Чего мне к ним
«примазываться»?
Я скорее из древнерусской
литературы: из «Слова о полку
Игореве», «Сказания о Мамаевом побоище».
Кстати, свой церковный орден
Прп. Сергия Радонежского я получил от Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II за цикл
стихов «На поле Куликовом».
Количество древнерусских
слов и выражений у меня в стихах,
как кажется некоторым неглубоким читателям, зашкаливает.

Но они органично вписываются
в строфы. Церковнославянский
язык живет для меня и во мне.
А передала мне знания родная
бабушка по матери, урожденная
Руднева З.В., которая в богоборческие годы тайком водила будущего поэта в церковь и учила
понимать иконные титлы и все
40 букв волшебного языка предков – от «аза» до «ижицы».
– Есть ли у вас идеи еще каких-нибудь благородных начинаний во благо отечественной словесности?
– Конечно. Я все-таки являюсь первым вице-президентом
литературного фонда «Дорога
жизни». Вначале мы учредили
5 литературных премий. Теперь
их уже 7. Две из них – молодежные. Как бы к премиям ни
относиться, но они поддерживают литераторов, способствуют
их движению вперед.
Мы избегаем в работе принципа распределения премий
«меж ду своими». Например,
одна из самых важных наград
– «Независимая литературная
премия имени Бориса Корнилова «На встречу дня!»
Фондом у тверж ден общественный орденский знак «Русская звезда» им. Ф.И. Тютчева.
Его с гордостью носили и носят наши лучшие литераторы, в
т. ч. авторы «Дня поэзии»: Лев
Аннинский, Наталья Гранцева,
Валерий Дударев, А лександр
Казинцев, Владимир Костров,
Станислав Куняев, Сергей Мнацаканян, Юрий Ряшенцев, Иван
Щелоков и др.
Сейчас мы активно включились в «журнальный процесс».
Готовится к изданию 3-й (11-й)
номер переформатированно-

Наше досье
Андрей Владиславович Шацков родился в 1952
году в Москве. Автор двенадцати книг стихотворений. Член Союза писателей России и Международной
ассоциации журналистов. Главный редактор альманаха «День поэзии – ХХI век». Ответственный секретарь журнала «Невечерний свет» (Санкт-Петербург).
Вице-президент литературного фонда «Дорога
жизни».
Кавалер ордена Преподобного Сергия Радонежского РПЦ. Лауреат премии Правительства Российской
Федерации 2013 года в области культуры и множества литературных премий и наград.
Живет в Москве и в Рузе.

го журнала «Невечерний свет»,
издаваемый в Санкт-Петербурге
известным литератором Владимиром Хохлевым. Надо отметить, что редакционный портфель переполнен.
– На мой взгляд, ваши стихотворения очень отличаются
от того, что предлагают нынче
так называемые поэты-песенники, потому что в основе ваших
песен лежит именно поэзия, а не
слова к песне. Из чего произрастает этот уникальный симбиоз:
стихов, музыки и исполнительского мастерства?
– Я не пишу слов к песням.
Это уже отдельный и очень
острый разговор. Все мечтают
об известности, и наиболее легкий путь к ней – через песню.
Но говорить об уровне авторских песенных текстов (именно текстов, а не стихов) сегодня
даже неудобно.
Глубоко уверен, что слово
должно быть первично. Стихотворная строка, строфа мелодична сама по себе. И пушкинское
«Я помню чудное мгновенье», и
тютчевское «Я встретил вас», и
толстовское «Средь шумного
бала случайно» – прежде всего
стихи, которые навсегда остались бы в сокровищнице российской поэзии независимо от
того, создали бы или нет на
эти слова гениальные романсы
Глинка, Варламов и Чайковский.
– Множество ваших произведений посвящено Рузскому краю,
любимой Рузе. Что это место
значит лично для вас? Чем завораживает?
– Можно я отвечу парой строф
из напечатанного в вашей газете
стихотворения «Сказ о Рузе»?
Здесь даль – широка,
а река – глубока,
Над Рузой не властны года
и века,
Спит время…
Здесь воинов хрипло
приветствует рог,
И княжеский стяг поднимает
Боброк,
Встав в стремя!
Земля ворожит, и вода
ворожит,
И ворон над памятью павших
кружит,
Как в сказке.
И тихо звенит колокольная
медь,
Что жизнь торжествует
и попрана смерть –
В день Пасхи…

А лучше привести слова главного литературного критика нашего альманаха Льва Аннинского, которого мы потеряли в 2019
году:
«В противовес ласкающей
души морской теплыни у Шацкова неизменна студеная «отчая
выть».
Диковинных слов поэт, как
правило, не переводит, но знатоки русско-вепсского словаря
выложат вам три десятка русских аналогов «отчей выти», из
коих бы выделил такие: «доля»,
«надел», «пай», «рок», «участь»,
«судьба»... Но для Шацкова, кажется, важнее то, как на вепсскую выть отк ликается родственным воем родная русская
стихия. Он и родную Рузу, затерянную в Подмосковье, воспринимает чисто поэтически:
«рузский» – значит «русский»!
Здесь мы прикасаемся к глубинной сути этого понятия: для
Шацкова важна верность души
той земле, с которой тебя породнила судьба; лучше эта земля
или хуже – этот вопрос не стоит
и не обсуждается. Если кто-то
будет искать землю получше –
пусть эти искания оплачивает
своей болью. Если кто найдет
себе то, что лучше, и ради этого нового пристанища предаст
Русь – то и Русь выбросит из
своей памяти такого предателя…».
– Остается ли Россия сегодня
литературоцентричной страной?
И что делать с «потерянным»,
практически не читающим поколением? Первым, но, похоже, не
последним.
– Десять лет назад ответил бы
на этот вопрос утвердительно.
Но видите, какой колоссальный
техногенный прорыв случился
за последнее время.
Если про наше поколение еще
можно сказать строками из моего «Реквиема по юности»:
Нас нежно пестовали те –
Те гимназистки и смолянки,
Чьих под Сморгонью, в немоте,
Отцов покоятся останки…
– и некоторые читатели правильно поймут, что «смолянки»
– это не жительницы города
Смоленска, а ученицы Смольного института благородных девиц в Петербурге, а Сморгонь
– место под белорусским Гродно, где в Первую мировую войну
почти весь 254-й Николаевский
полк погиб, отражая немецкую
газовую атаку, то теперь – кому
это интересно и важно?
Мы, конечно, умрем, но литература умирать не должна.
Пусть сегодня почти нет ни денег, ни сил на полноценные периодические издания, все равно
их надо выпускать. Потому что
из них будут черпать потомки
объективную правду о нас.
Главное, чтобы не была перерезана «пуповина» родства между нынешними и грядущими
поколениями. Именно поэтому
в свежем номере «Дня поэзии»
столько молодых имен!
Распад «связи времен» может
произойти в любой стране, но
я искренне надеюсь, что только
не в России.
P.S. На презентацию от Брянской области были приглашены
члены Союза писателей России,
поэты Наталья Мишина и Владимир Сорочкин, выступившие
в программе со своими стихами.
Московской городской организацией СП России они были награждены дипломами имени И.А. Бунина
«За верность отечественной литературе» и медалями «И.А. Бунин (1870—1953)».

26 марта 2020 года
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Ветер странствий
В двухстах километрах
к юго-западу от Брянска
расположен один из интереснейших городов нашей области – Новозыбков. Слобода Зыбкая (так
раньше именовалось поселение) официально узаконена в 1701 году. Место
было болотистым, малопригодным для сельскохозяйственных нужд, но
пришли т уда гонимые
старообрядцы, переселившиеся из центральных
областей страны (самой
столицы!), и основали поселение. Побывать в этих
местах давно мечтали многие из нас. И вот она – желанная поездка.
Воскресное утро было
солнечным, но достаточно прохладным. Все надеялись на то, что днем станет теплее. Весна – дама
капризная, и ее сюрприз
не заставил себя долго
ждать. Едва миновали Почеп, в полях появился снег,
и чем дальше наш микроавтобус двигался к югу,
тем больше становилось
снега на полях и в лесах.
Вдоль дороги стояли поистине сказочные леса. Ели,
сосны, березы, укутанные
снежными покрывалами...
Зимой столько снега не
было. Невольно вспомнилось «Мороз и солнце,
день чудесный...»
...В Никольской старообрядческой церкви заканчивалась служба, когда мы вошли в нее. Спустя
несколько минут прихожане покинули церковь,
и к нам подошел Алексей
Белас – старообрядец, этнограф, ткач и коллекционер народного текстиля.
Он рассказал о традициях,
обрядах старообрядческой
церкви.
В X V II веке произошел раскол христианской
церкви, и после 1666 года
старообрядцы пошли своим путем. До настоящего времени они являются хранителями древних
традиций, обрядов, перенятых от Византии при
крещении Руси.

ОСТАЛИСЬ ВЕРНЫМИ
СТАРИНЕ

«Священник Козьма с лась трагедия – загорелась
частью его прихожан выш- церковь, пламенем были
ли из Московской церкви объяты пять больших кувсех Святых на Кулишках. полов. Люди спасали из
Предположительно, у свя- огня иконы, утварь, книщенника была дружба со ги, а отец Федор отказалстародубскими сотника- ся покинуть церковь, проми, которые пригласили должая служить литургию.
его на поселение. Терри- По свидетельствам очетория была малообитае- видцев, люди буквально
мой, и, наверное, старо- вынесли отца Федора на
обрядцы не собирались руках, и после испытаноставаться в этих местах ного стресса его сердце
надолго, но... По легенде, не выдержало...
остановившись на ночлег
После пожара из Брянна реке Зыбкой, прихожа- ска приехал уполномоченне утром увидели в ветвях ный с решением закрыть
дерева икону Одигитрии, и больше не восстанавчто в переводе с греческо- ливать храм. Отважная
го означает «путеводитель- старообрядка Верхоломоница». Это сочли знаком ва Александра Гордеевна
от Господа, который по- отобрала у уполномоченвелевает им здесь остано- ного ключи, заявив, что
виться», – поведал собрав- они продолжат молитьшимся А лексей. Позже ся. В то непростое вребыла написана икона, на мя старообрядцы устояли
которой изображены свя- в очередной раз. Храм в
щенник Козьма с при- течение одного года был
хожанами, река Зыбкая, восстановлен и действует
обретенная икона Одиги- по нынешнее время.
трии, городские храмы. В
А лексей Белас вспомнастоящее время на ме- нил и роль старообрядцев
сте обретения той самой в развитии промышленноиконы Одигитрии стоит сти. Основатели спичеччасовня. Считается, что ного синдиката Волковы,
Новозыбков имеет точное Осиповы, Абросимовы –
время и место рождения.
старообрядцы. Несмотря
А лексей Белас расска- на гонения и притеснения,
зал об особенностях про- старообрядцы не стали озведения службы в церкви, лобленными, сохранили
иконах, которые заметно веру в себе, доброжелаотличаются от тех, что мы тельность. В XVII–XVIII
привыкли видеть в право- веках они подвергались
славных храмах, как раз- и физическому уничтомерами, так и окладами, жению согласно «12 какиотами. В церкви хра- рательным статьям», им
нятся старинные рукопис- создавали ужасные услоные книги.
вия жизни, и при этом,
После окончания Ве- как ни парадоксально это
ликой Отечественной вой- звучит, охрана императорны в церкви настоятелем ского двора осуществлябыл назначен отец Фе- лась только старообряддор. В 1959 году случи- цами-казаками.

Старообрядцы-купцы обновления церковных
немалый вклад внесли в традиций, до сего дня соразвитие промышленно- храняют в своей богослусти, науки, культуры. До- жебной практике пение по
статочно вспомнить имена древнерусским крюкам.
Рябушинских, Морозовых,
В завершение рассказа
Третьяковых...
о старообрядчестве нам
Существует выражение показали церковные кни«петь по крюкам», что
ги и исполнили песнопезначит исполн ять знание по ним. Также Алекменные песнопения не по
сей
продемонстрировал
современным нотам, а по
древнерусским знамени- новозыбковские рушниям. Знаменная нотация ки – это отдельная интепережила несколько эта- ресная история. В каждой
пов развития, а в конце местности соблюдались
XVII века стала постепен- свои традиции, и, зная
но вытесняться пятили- правила ткачества, можнейной нотной системой, но узнать, где был создан
пришедшей с запада. Но, рушник. По узорам можно
например, старообрядцы, «читать» то или иное изопротестовавшие против бражение.

Новая книга

ЛЮБВИ ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ

Владислав Пасин издал ноВ 1918 году Анна развелась с мувую книгу, посвященную романжем, чтобы быть рядом с Колчатическим отношениям исследоком. Жена адмирала, Софья, все
вателя Арктики и белогвардейца
поняла и отступила. Что, возАлександра Колчака с его гражможно, спасло ей жизнь – вмеданской женой Анной Тимиревой.
сте с сыном Ростиславом ей удаВсего полтора года провела она
лось перебраться за границу. А
рядом с главным героем своей
вот Тимирева прошла все испыжизни, за что потом четыре детания с Колчаком до конца. Даже
сятилетия расплачивалась ски«самоарестовалась», когда он потаниями по тюрьмам и лагерям.
пал в тюрьму. Их камеры были
Спасительным оправданием
рядом...
страданий стали для нее стихи.
Палачи постеснялись сообщить
Ими она не жила – выживала!
ей о казни адмирала. И с тех пор
Мемуарный ряд дополняет эпиТак глубоко ты в сердце
она жила только памятью.
врезан мне, столярный – отрывки из писем,
Ты ласковым стал мне сниться,
которыми обменивались влюбленЧто даже время потеряло силу,
Веселым – как в лучшие дни,
ные втайне от своих вторых полоЧто четверть века из своей
Любви золотые страницы
могилы вин. «Без ваших писем мне было бы
Листают легкие сны...
страшно и очень грустно жить», –
Живым ты мне являешься во сне.
Пасин приводит интересный
признавалась
она
Колчаку
в
1916–
В основу книги легли воспоминафакт:
в доме на Плющихе, где
ния Анны Тимиревой, написанные 1917 годах во время скрытой стадии жила Тимирева последние годы,
романа.
живым поэтическим языком. О детСсылается Пасин и на исследо- было кафе с вывеской «Ассоль».
стве рядом с «бусенкой» – малогравания
других авторов, приводя от- Это глубоко символично: Анна намотной бабушкой-казачкой, о родишла своего Грея, а многие почителях, получивших консерваторское рывки из книг В. Черкасова-Георгитательницы
А лександра Грина о
евского,
В.
Максимова
«Заглянули
образование, раннем замужестве и
подобном
счастье
только могут мечромане с Колчаком. Положение ос- в бездну» и В. Пилкина «Два адложнялось тем, что оба были несво- мирала». Страстная любовная дра- тать...
Новая книга богато иллюстрирободны. И своего героя Анна называ- ма разворачивается на фоне трагела «химерой в адмиральской форме», дии исторической – Первая мировая вана, и, несомненно, вызовет интемечтая о нем как о чем-то несбы- война, революция, гражданская рес читателей.
точном.
война.
И. НИКОЛЬСКАЯ.

К сожалению, мы не
смогли увидеть наряды
жен щ и н-старообря док,
но в сентябре планируется
выставка в областном краеведческом музее, где их
можно будет посмотреть.
Услышали мы и знаменитые распевы по крюкам.
Помимо религиозной
составляющей, Новозыбков интересен архитектурными памятниками,
которые, к счастью, уцелели и сохранены. Город
прославился и своими
знаменитыми земляками.
Здесь родились известные
кинорежиссеры Рошаль,
Самсонов, Козинцев, писатели, ученые (такие как
Ростислав Алексеев – изобретатель экраноплана).
Об этом нам поведала на
обзорной экскурсии Наталья Михайловна Афонина.
Фотографы с удовольствием снимали местные
достопримечательности
– здание банка, дом купца Певзнера, являющийся своеобразной визитной
карточкой города, дом
Абросимовых. Интересная архитектура, многочисленная резьба, резные
ставни... Когда экскурсия
подходила к завершению,
один из любознательных
путешественников вспомнил о том, что в Новозыбкове есть некий артефакт с
крейсера «Варяг». Наталья
Михайловна подтвердила
этот факт, и мы отправились на давно закрытое
старообрядческое к ладбище на окраине города...
После посещения небольшого обелиска, посвященного героям русскояпонской войны 1904–1905
годов, мы попрощались с
экскурсоводом. В дороге
обменивались впечатлениями и высказывали пожелания по поводу дальнейших поездок.
Елена МИРОНОВА.

Дорогие коллеги!
В замечательный праздник
геологов хотим пожелать вам
от всей души радости новых
открытий, вдохновения и
свершений, верной дружбы и
надежных друзей.
Пусть неизведанное всегда
несет в себе что-то новое и
значительное. Будьте здоровы
и благополучны.
В.Е. КОНДРАШЕНКО,
директор ООО
«Спецстройизыскания».
СООБЩЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ УЧРЕЖДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ
ГРУЗИН ГОРОДА БРЯНСКА
30.04.2020 г. в 14.00 в Брянске по ул. Осоавиахима,
д. 27 состоится учредительное собрание общественной
организации местной национально-культурной автономии грузин города.
Конт. тел. 8(960) 558-86-68.
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5-й канал
05.40, 09.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
(0+)
08.35 «День ангела» (0+)
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 «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 «Геймер» (16+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Завтра не умрет никогда» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 13.35 Д/с «Переменчивая планета
Земля» (0+)
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
(0+)
08.40, 22.15 Х/ф «Михайло
Ломоносов» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 Д/ф «Рассказы
про Петра Капицу»
(0+)
12.20, 18.50, 00.40 «Игра в
бисер» (0+)
13.00 Корифеи российской медицины (0+)
14.20 М/ф «Дюймовочка»
(0+)
15.10 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.25 Моя любовь – Россия! (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.40 Х/ф «Выше радуги»
(0+)
17.55 Фестиваль Вербье
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Миссия полета
к Солнцу» (0+)
21.30 «Энигма» (0+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05 14.05 Т/с
«Брат за брата-3»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз» (0+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+)
01.15 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
(12+)

ПЯТНИЦА
3 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
14.30 «Проверено на
себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Д/ф «История Уитни
Хьюстон» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут»
(12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 «Аншлаг и компания» (16+)
00.10 Х/ф «Позднее раскаяние» (16+)
03.30 Т/с «Жених» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Центральный округ»
(12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
09.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели…
(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана»
(16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.05 Ты не поверишь!
(16+)

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Чемпионы.
Быстрее. Выше.
Сильнее» (6+)
08.00 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
08.40 Х/ф «Мой лучший
враг» (12+)
13.00, 15.05 Х/ф «Ловушка
времени» (12+)
14.50 Город новостей
(16+)
18.10 Х/ф «Заложники»
(16+)
20.00 Х/ф «Два силуэта
на закате солнца»
(12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Х/ф «Снайпер» (16+)
01.05 Д/ф «Из-под полы.
Тайная империя
дефицита» (12+)

5-й канал
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
(16+)
17.35 Т/с «Великолепная
пятерка-2» (16+)

18.25 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
19.15, 00.45 Т/с «След»
(16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
01.30 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00, 13.00 «Совбез»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/ф «Рашен безбашен! Самые невероятные обычаи»
(16+)
21.00 Д/ф «Выжить любой
ценой» (16+)
23.00 Х/ф «И целого мира
мало» (16+)
01.40 Х/ф «Умри, но не
сейчас» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35, 13.35 Д/ф «Миссия
полета к Солнцу»
(0+)
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
(0+)
08.35 Х/ф «Михайло Ломоносов» (16+)
10.20 Х/ф «Мужество» (0+)
11.25 Д/ф «Олег Жаков»
(0+)
12.05 Открытая книга (0+)
12.35 Д/ф «Ядерная любовь» (0+)
14.20 М/ф «Летучий корабль» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.25 Х/ф «Выше радуги»
(0+)
17.40 Фестиваль Вербье
(0+)
18.50 «Царская ложа» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.35 Линия жизни (0+)
21.30 Х/ф «Исполнение
желаний» (12+)
23.30 «2 Верник 2» (0+)
00.15 Х/ф «Зерно» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Не бойся, я с
тобой» (12+)
09.20, 10.05, 14.05 Т/с
«Брат за брата-3»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
16.10 Х/ф «Караван смерти» (12+)
18.40 Д/с «Оружие победы» (0+)
19.15 Х/ф «Землетрясение» (12+)
21.45 Х/ф «Экипаж машины боевой» (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Конец императора тайги» (0+)
01.40 Х/ф «Перегон» (16+)

СУББОТА
4 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро.
Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.15, 12.15 «25 лет спустя»
(16+)
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
(12+)
17.40 Х/ф «Операция
«Ы» и другие
приключения
Шурика» (6+)
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.50 «Большая игра»
(16+)
00.00 Х/ф «Ева» (16+)
01.45 «Мужское /Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России.
Суббота» (16+)
08.00 Вести-Брянск (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему
свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного»
(12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться
разрешается» (12+)
13.35 Х/ф «Тени прошлого»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
(16+)
20.40 Х/ф «Счастье можно
дарить» (12+)
00.40 Х/ф «Верность»
(12+)

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.40 Х/ф «Афоня» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем поедим!»
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
17.50 Ты не поверишь!
(16+)
19.00 «Центральное
телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион»
(16+)
22.45 «Международная
пилорама» (16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)

ТВ Центр
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Олег Даль.
Между прошлым и
будущим» (12+)
05.30 Х/ф «Дело было в
Пенькове» (12+)
07.25 Православная
энциклопедия (6+)
07.55 Д/ф «Николай и
Лилия Гриценко.
Отверженные
звезды» (12+)
09.00 «Выходные на
колесах» (6+)
09.40 Х/ф «Королевство
кривых зеркал»
(12+)
10.55 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
13.00 Т/с «Адвокатъ
Ардашевъ.
Маскарад со
смертью» (12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15 «Право знать!» (16+)
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00.00 «90-е.
Криминальные
жены» (16+)
00.50 «Дикие деньги.
Потрошители
звезд» (16+)
01.35 «Советские мафии.
Рыбное дело» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
09.10 Д/ф «Моя правда.
Шура» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно
интересные
истории» (16+)
07.50 М/ф «Синдбад.
Пираты семи
штормов» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.20 «Военная тайна»
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Страшные
тайны Земли» (16+)
17.20 Х/ф «Исход: цари и
боги» (12+)
20.20 Х/ф «Великая стена»
(12+)
22.10 Х/ф «Бен-Гур» (12+)
00.30 Х/ф «Телохранитель»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.05 М/ф «Степа-моряк»
(0+)
07.30 Х/ф «Выше радуги»
(0+)
10.00, 17.30 Телескоп (0+)
10.30 Х/ф «Исполнение
желаний» (12+)
12.10 «Праотцы». Иосиф
(0+)
12.40 «Эрмитаж» (0+)
13.10, 01.30 Д/ф «Дикие
Анды» (0+)
14.00 Д/с «Архиважно»
(0+)
14.30 Д/ф «Берег трамвая»
(0+)
15.10 Х/ф «Стюардесса»
(16+)
15.50 Д/ф «Шигирский
идол» (0+)
16.30 Йонас Кауфман,
Кристине Ополайс,
Андрис Нелсонс
и Бостонский
симфонический
оркестр (0+)
18.00 Д/ф «Технологии
чистоты» (0+)
18.40 Д/ф «Страна
Данелия» (0+)
19.35 Х/ф «Путь к причалу»
(6+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Сибириада»
(12+)
00.10 «Балуаз Сесьон» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
06.50, 08.15 Х/ф «Ссора в
Лукашах» (0+)
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка»
(6+)
09.30 «Легенды телевидения». Владислав
Листьев (12+)
10.15 «Тайны «Черного
ордена» (12+)
11.05 «Тайна раскола.
Трагедия русского
безбожия»
(со скрытыми
субтитрами) (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Тверь – Великий
Новгород» (6+)
13.20 «Специальный
репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак
качества» с Гариком
Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
16.15, 18.25 Д/с «История
русского танка»
(12+)
18.10 «Задело!» (16+)
23.45 Х/ф «30-го
уничтожить» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с «Комиссарша»
(12+)
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, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Теория заговора»
(16+)
15.10 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика» (6+)
17.00 Концерт М. Галкина
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 Х/ф «Алита: Боевой
ангел» (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Позднее раскаяние» (16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома»
(12+)
09.30 «Устами младенца»
(12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.15 «Я не вдова» (12+)
13.20 Х/ф «Управдомша»
(12+)
18.00 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
00.00 «Опасный вирус»
Наили Аскер-заде
(12+)
01.00 Х/ф «Мы все равно
будем вместе»
(12+)

НТВ
05.20 «Таинственная Россия» (16+)
06.05 «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
05.25 Московская неделя
(12+)
05.45 Х/ф «Ты – мне, я –
тебе» (12+)
07.20 «Фактор жизни»
(12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 «10 самых… Неожиданные звездные
пары» (16+)
08.40 Х/ф «Два силуэта
на закате солнца»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Х/ф «Золотая мина»
(0+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 «Cоветские миллионерши» (12+)
15.55 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)

16.50 Д/ф «Женщины
Юрия Любимова»
(16+)
17.35 Х/ф «Селфи на
память» (12+)
21.40 Х/ф «Тихие люди»
(12+)
01.40 Х/ф «Мой лучший
враг» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
(16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 Д/ф «О них говорят.
Лолита» (16+)
10.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-6» (12+)
23.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
02.20 Т/с «Страсть-2»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «И целого мира
мало» (16+)
09.45 Х/ф «Умри, но не
сейчас» (12+)
12.20 Х/ф «Казино «Рояль»
(12+)
15.10 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
17.15 Х/ф «007: координаты «Скайфолл»
(16+)
20.00 Х/ф «007: спектр»
(16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Маленький
Рыжик» (0+)
07.55 Х/ф «Мама Ануш»
(16+)
09.10 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.40 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.20 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
11.45 Письма из провинции (0+)
12.15, 01.10 Диалоги о
животных (0+)
12.55 Д/ф «Виктор Попов.
Лучше хором» (0+)
13.40 «Другие Романовы»
(0+)
14.05 Х/ф «Наши мужья»
(16+)
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте»
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.40 «Ближний круг Алексея Демина» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Х/ф «Судьба человека» (0+)
21.05 «Белая студия» (0+)
21.45 Х/ф «Сибириада»
(12+)
00.00 Жаки Террасон в
концертном зале
«Олимпия» (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 Д/ф «Резидент
Мария» (12+)
06.20 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.30 «Афганский бумеранг ЦРУ» (12+)
12.20 «Идлиб. Кто чужой
для Эрдогана?»
(12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Медный ангел» (12+)

грани
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Человек труда

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

Электрогазосварщику
ГУП «Брянсккоммунэнерго» Юрию Владимировичу
Юрченко присвоено почетное звание «Заслуженный
работник жилищно-коммунального хозяйства Брянской области».
Юрий Владимирович
т руд и т ся элек т рог а зо сварщиком 6-го разряда, то есть самого высшего, который присваивается этим специалистам,
в аварийно-восстановительной бригаде Советского участка Брянского
структурного подразделения ГУП «Брянсккоммунэнерго». Общий трудовой кратить потери рабочего
В прошлом году при
стаж Юрия Владимирови- времени, успешно приме- ег о непосредст вен ном
ча составляет 24 года, 16 нять и внедрять современ- у частии был выполнен
из которых он отработал в ные технологии. Задания внушительный объем расистеме жилищно-комму- руководства исполняет бот по локальному ремоннального хозяйства.
качественно и в срок, не ту теплотрасс в местах их
Роль электрогазосвар- считаясь с личным вре- порывов при гидравлищиков в устранении не- менем».
ческих испытаниях, в рештатных сит уаций неЮрий Владимирович зультате чего значительно
возможно недооценить. рассказывает, что, когда снизился риск возникноВ устранении прорывов, бригада приезжает на ме- вения так называемых
поломок, утечек она – ре- сто аварии, первым делом нештатных ситуаций во
шающая. Юрий Владими- оценивает случившееся и время отопительного серович выполняет ручную вырабатывает план дей- зона и улу чшилось кадуговую, газовую резку ствий: «Вместе с масте- чество теплоснабжения
различной сложности ап- ром при участии слесарей п о т р е б и т е л е й . Ю р и й
паратов, деталей, узлов, мы обсуждаем, как лучше Владимирович в состаконструкций и трубопро- устранить место прорыва, ве бригады был активно
водов из различных ста- так, сообща приходим к задействован в масштаблей, чугуна, предназна- единому решению и при- ных мероприятиях по заченных для работы под ступаем к работе. Чаще мене ветхих тепловых сединамическими и вибра- всего времени на обсуж- тей, в результате чего в
ционными нагрузками и дение плана практически Советском районе Брянпод давлением.
нет, на помощь приходят ска было заменено в 2019
В ГУП «Брянсккоммун- мастерство и опыт».
году 1510 м тепловых сеэнерго» отмечают: «За
В составе аварийно- тей в двухтрубном исполпериод работы на пред- восстановительной бри- нении.
приятии Юрченко Юрий гады Советского участка
Кроме этого, бригада
Владимирович зарекомен- Юрий Владимирович ве- трудилась на других слождовал себя высококвали- дет активную подготовку ных участках:
фицированным, испол- тепловых сетей предпри– по ремонту аккумунительным специалистом, ятия к отопительному пе- ляторных баков (ул. Окпостоянно работающим риоду. Во время неотопи- тябрьская, 107; пер. Кромнад повышением своего тельного периода особое ской, 37);
технического уровня и из- внимание сосредоточено
– по монтажу опор при
учением новых технологий, на капитальном ремонте прокладке тепловых сеприменяемых на практике. сетей и замене инженер- тей (ул. Орловская, 2; мкр.
Это дает возможность со- ных коммуникаций.
Московский, 49).

Юрченко принимает
самое активное участие
в жизни коллектива ГУП
«Брянск комм у нэнерго»,
являясь наставником молодых специалистов, которые прислушиваются к его
мнению. Мы поинтересовались, какой бы совет он
дал тем, кто только задумывается о профессии
электрогазосварщика. Ответ был краток и понятен:
– Если сердце к этому
делу не лежит – не начинай! Работа наша непроста, очень часто приходится вести сварку в душных
темных подвалах, да еще и
в ограниченное время. Ты
должен осознавать важность и ответственность,
ведь от нашей работы зависит подача тепла и горячей воды и в жилые дома,
и на социальные объекты,
а там старики, дети. К сожалению, наш труд незаметен и часто не ценится
потребителями, однако
порой приятно услышать
от совершен но незнакомых людей «спасибо».
Это – оценка моей работы, а также стимул, чтобы трудиться еще лучше.
Также хочу сказать слова
благодарности своей бригаде за наш сплоченный,
отлаженный годами труд
и поддержку. Ведь один в
поле – не воин!
За многолетний добросовестный труд и личные
заслуги в своевременном
оказании качественных и
современных жилищноэксплуатационных услуг
населению, в организации
устойчивого и качественного функционирования
коммунального хозяйства
Юрий Владимирович Юрченко удостоен почетного
звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Брянской области».

Как живешь, фермер?
Нынче у аграриев все разговоры – о посевной. Мы тоже нашу
беседу с президентом АККОР
Брянской области Алексеем Гришиным начали с главного вопроса: готовы ли фермеры к выезду
в поле? А весна зовет. Были годы,
когда уже в середине марта они
выводили технику на полевые
работы.
– Да, было несколько сезонов,
причем не когда-то, а в начале
2000-х годов, когда посевная начиналась с 12 марта. С этого времени подкармливали многолетние
травы, озимые, начинали боронование, потом, после 15–18 марта,
проводили сев и к 1 апреля заканчивали его по отдельным яровым
культурам. Хочу сказать, год на
год не приходится. А нынешняя
весна, по всему, будет ранней.
– Такая погода, как сейчас, благоприятствует росту растений
или, наоборот, губительна для них?
– Я бы сказал о «сюрпризах»,
которые преподносит погода. Известно, что растения начинают вегетировать после 5 градусов тепла. До 5 градусов озимое растение
находится в анабиозе. Оно живое,
все нормально, все жизненные
циклы сохраняются. Но оно еще
не вегетирует, поэтому не расходует сахара и питательные вещества,
которые заложены в нем.
А теперь представьте такую
картину. Вот у нас температура
была в пределах 11 градусов тепла. Растение уже какую-то часть
сахаров, питательных веществ истратило, использовало. И вдруг
мороз... Сколько продлится это

ЩЕДРЫЙ ГЕКТАР

похолодание? Если день-другой,
это не страшно.
– Наверное, фермеры не ждут милостей от погоды, что-то делают.
– Сейчас самое главное – подкормка посевов. Когда установится постоянная погода с положительными температурами, работа
закипит в полной мере.
– А есть с чем работать фермерам – техника, семена, удобрения?
– Техника закуплена. Семена
своего производства есть практически у каждого. Надо приобретать элитные, на что мы и
настраиваем, чтобы было сортообновление – это когда один и тот
же сорт, который хорошо себя зарекомендовал, допустим, в условиях Брянской области, используется много лет. Надо купить элиту,
размножить ее, а потом уже сеять:
первую репродукцию, вторую репродукцию и так далее.
– Как справляются аграрии в
активную фазу подготовительных
работ с приобретением ГСМ и минеральных удобрений? Получают ли
они господдержку?
– Замечу, фермеры – люди
прагматичные. Они планируют
ту работу, с которой могут справиться. В расходах в основном все
рассчитывают на свои силы и возможности. Как знаю из разговоров с главами К(Ф)Х, они хорошо
подготовились к посевной. Те, у
кого большой стаж фермерской
работы, говорят, что готовы хоть

сейчас выехать в поле. Они экономили на чем-то другом и смогли
припасти к весне ГСМ, минеральные удобрения и многое другое,
без чего не вырастить урожай. А
тем, кто только начинает работать
на земле, мы даем консультации,
рекомендации, а также помогаем
приобрести качественные семена
и так далее. Еще одно направление нашей работы – помогать тем,
кто хочет участвовать в госпрограммах по компенсации части затрат на производство продукции
и развитию сельхозпроизводства.
В этом плане мы тесно сотрудничаем с департаментом сельского
хозяйства, Центром компетенций
АПК Брянской области и другими.
– Какую площадь занимают сельхозкультуры, которые возделывают
фермеры? Осенью сеяли озимые?
– У нас стабильно, из года в год
фермеры обрабатывают 180–185
тысяч гектаров сельхозугодий, из
них пашни – в пределах 150 тысяч гектаров. Из зерновых культур
преимущественно сеется пшеница, озимая и яровая. Посевы ячменя сократились, потому что ему
нужны хорошие предшественники – или хорошие пары, или пропашные культуры. Тот же самый
картофель, те же самые овощи.
Овес и рожь стабильно занимают
должное место, потому что мало
того, что дают урожай зерна, так
еще и служат санитарами почвы.
Обеззараживают, уничтожают

Земляки
90-летний юбилей отметил М.В. Ковалев из д.
Дубенец. Вся жизнь Михаила Васильевича, который всегда старался жить
по совести, можно сказать,
прошла в родной деревне. Расставался с малой
родиной только на время
действительной службы.
Проходила она в Румынии,
в авиационных войсках. В
армии М.В. Ковалев, окончивший только три класса Дубенецкой начальной
школы, был механиком.
После демобилизации,
до ухода на заслуженный
отдых, работал в колхозе
трактористом, комбайнером.

ВСЕГДА
СТАРАЛСЯ ЖИТЬ
ПО СОВЕСТИ

Девушка из соседней Негодяевки, что была всего в
четырех километрах от Дубенца, приглянулась Михаилу, когда он, молодой охотник, зашел в один из домов попить воды. Его приветливой улыбкой встретила
хрупкая, кареглазая, с пшеничного цвета косами Таня.
В октябре 1956-го они поженились. Ему было 26 лет,
ей – 22 года.
В любви и согласии супруги Ковалевы прожили 63
года. Отметили не только золотую, но и бриллиантовую свадьбу. Всегда уважали и жалели друг дружку.
Воспитали своих детей хорошими людьми.
К сожалению, в прошлом году, осенью, Татьяны
Ефимовны не стало. Опустел без нее их уютный дом,
тоска по ушедшей жене поселилась в сердце Михаила
Васильевича, читается она и в его грустных добрых
глазах. Последние два месяца живет в семье младшей
дочери – Татьяны, на соседней улице.
Увлечение техникой осталось и после выхода на пенсию. Разобрать-собрать, к примеру, ту же бензопилу
или личный трактор для Михаила Васильевича в радость. А еще он всегда любил почитать свежую прессу.
Эта привычка осталась у ветерана до сих пор.
Как могут, поддерживают отца сыновья – Виктор
из Красной Горы и Владимир из Калининграда, дочь
Светлана из Тверской области.
У М.В. Ковалева семь внуков и десять правнуков,
которые очень любят своего прадедушку.
Надежда МАЛЯВКО.
п. КРАСНАЯ ГОРА.

сорняки и превращают недоступные формы питательных веществ
в доступные.
Фермеры занимают под сельхозкультурами 150 тысяч гектаров
пашни – это шестая часть всех
площадей в области. Зерновых у
нас производится примерно 350
тысяч тонн. При общей валовке
(именно зерновых, без кукурузы)
в пределах 1 миллиона тонн фермерская доля – одна треть.
– Можно ли сказать, что фермеры работают эффективно?
– Да, главный показатель наш,
чем мы козыряем всегда, – это
производство валовой продукции
в объемах и в денежном выражении. Наш вклад – где-то в пределах 8 процентов от валовой продукции в денежном выражении по
области. Если весь агропромышленный комплекс производит продукции на 92 миллиарда рублей (в
Брянской области), то фермеры –
на 7,7 миллиарда.
В каждом районе имеются свои
лидеры. Например, в Брянском
районе есть фермерское хозяйство
Валентины Владимировны Понасовой. У нее и площади постоянно
растут, и урожайность нормальная,
и культура земледелия хорошая.
Она занимается и растениеводством, и животноводством. Помимо этого, выращивает лошадей,
еще овец держит. Многостороннее
и интересное хозяйство. Валентина
Владимировна у нас грантополучатель 2019 года – ей выдали грант
на семейную животноводческую
ферму, потому что у нее почти
вся семья занята на производстве.
В Рогнединском районе Вячеслав

Федорович Дряблов занимается
козьим молоком. Он организовал
кооператив и у себя в хозяйстве завел 200 с лишним коз. Принимает
молоко от населения и реализует в
Москве, в Смоленске – где договорится. А транспортные расходы
делятся на всех участников. И ему
хорошо – транспорт практически
бесплатный, и другим: ни у кого
не болит голова – куда деть молоко? Все приносят ему и получают
деньги, вырученные за молоко по
московским ценам.
В Жирятинском районе у нас хорошо работает Станислав Федорович Рябович. Он тоже постоянно
в первых рядах: и по урожайности,
и по посевным площадям, и по
культуре земледелия. А в Карачевском районе – несколько лидеров:
Николай Александрович Суворов,
Камал Байбашевич Байбашев, Виктор Федорович Потапов. В Севском
районе настоящий маяк в производстве – Александр Платонович
Лобынцев, у него очень высокая
культура земледелия, самая передовая техника и целый набор возделываемых культур. Также стабильно и с высокой отдачей работают
фермеры Стародубского района.
У фермерского хозяйства Пуцко,
например, уже в шести районах –
свои филиалы. Я желаю им всем
здоровья и дальнейших успехов.
– Как охотно идут люди в фермеры?
– В 2019 году было 50 заявлений об образовании крестьянских
(фермерских) хозяйств, приветствуется опыт сельскохозяйственной работы.
Вел беседу Николай ЕГОРОВ.

Контроль над вирусом
14

Действовать
на опережение
Правительство России утвердило план действий по обеспечению устойчивого развития экономики в

связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
– Запас социально значимой продукции и товаров
первой необходимости будет поддерживаться на нужном уровне во всех регионах страны. Проводится регулярный мониторинг ситуации в торговых сетях.
– Будет введен особый порядок оплаты больничных листов из-за карантина, введена возможность
дистанционно получить лист временной нетрудоспособности.
– Организованы мероприятия для поддержания активной

занятости населения в условиях карантина (переобучение и
повышение квалификации, общественные работы).
– Дополнительную поддержку получат крупные предприятия и исполнители государственных контрактов, на которых
негативно повлияла ситуация с распространением коронавируса.
– Организациям транспорта, учреждениям культуры, физической культуры и спорта окажут финансовую поддержку.

В Брянской области
уже проведено 798
исследований на коронавирус

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В Брянской области введен режим повышенной опасности
в связи с распространением коронавирусной инфекции. По информации Брянского оперативного штаба по предупреждению
распространения вирусной инфекции COVID-19, 25 марта в
регионе зарегистрирован второй случай заболевания коронавирусной инфекцией. Первая 34-летняя инфицированная вернулась из ОАЭ, другая, 73-летняя жительница, привезла вирус
из Европы. Обе находятся под наблюдением в изолированных
боксах областной инфекционной больницы, где им оказывается
необходимая врачебная помощь. Все, кто с ними контактировал,
также изолированы.
Медучреждения региона обеспечены всеми
необходимыми препаратами, средствами защиты и оборудованием.

Куда обращаться

Более 1000 звонков и обращений поступило на «горячую линию» в ситуационный центр правительства
Брянской области.
Оперативный штаб ежедневно информирует жителей региона о ситуации с коронавирусом. Людей интересуют различные вопросы: оформление больничного листа, меры профилактики, продолжительность карантина и многие другие
вопросы. Обращения, которые не относятся к данной тематике, принимаются и передаются для решения в органы власти
по направлениям деятельности.
Многоканальный круглосуточный телефон «горячей линии»: 8-800-301-58-69.
Адрес
электронной
почты
для
обращений:
stopkoronavirus32@bryanskobl.ru.
Получить ответы на вопросы, касающиеся вируса
COVID-19, жители также могут по телефонам:
8-800-555-49-43 (единый справочный центр Роспотребнадзора РФ)
8-800-200-0-200 («горячая линия» по коронавирусу Министерства здравоохранения РФ).

26 марта 2020 года

– Предлагается расширить
п р о грамму
льготного кредитования
и
увеличить размер
субсидий для малого
и среднего бизнеса.
Информация с сайта
«СтопКоронавирус.рф»

Время учиться дистанционно

Департамент образования и науки Брянской области информирует

«Горячие линии»

С 20 марта по 1 апреля в школах региона объявлены плановые весенние каникулы.
Со 2 по 12 апреля приостановлено посещение обучающимися общеобразовательных учреждений. При этом при
наличии соответствующего решения родителей в школах будет организована работа дежурных групп до 12 человек для
обучающихся 1–4-х классов.

Используя онлайн-ресурсы

Дети, оставшиеся дома, будут получать новый учебный материал и домашнее задание, тестовые вопросы дистанционно через электронные дневники, школьные сайты,
электронную почту, информационные онлайн-ресурсы, посредством мессенджеров. Обучение будет организовано в
соответствии с методическими рекомендациями, подготовленными Министерством просвещения РФ. А руководство
школ должно обеспечить образовательный процесс, используя возможности дистанционного обучения.

А.В. НАПРЕЕНКО, директор Брянского городского лицея № 2 имени М.В. Ломоносова

– В нашем лицее есть технологии, позволяющие «держать связь» с учениками на расстоянии, то есть обеспечивать
формат, наиболее удобный для обучения в условиях сложной
эпидемиологической обстановки.
Приостановка посещения лицея выпускниками, старшеклассниками ни в коем случае не означает прекращения процесса интенсивной подготовки к сдаче ГИА, – подчеркивает
директор. – Занятия со старшеклассниками будут проходить
в формате онлайн-общения, которое обеспечивают лицейские площадки вебинаров и скайп-общения.

по организации работы образовательных организаций
Брянской области в условиях сложившейся
эпидемиологической ситуации :
- детских садов, школ – 8 (4832) 58-04-31;
- колледжей и техникумов – 8 (4832) 58-73-00;
- организаций дополнительного образования –
8 (4832) 58-04-96
Телефоны: с 8.30 до 17.45 – по рабочим дням,
с 8.30 до 16.30 – в пятницу

Уроки «на удалении»

В учреждениях среднего
профобразования региона
Все
образовательные учрежразрешено
свободное
дения региона могут воспосещение
занятий.
пользоваться онлайн-ресурсами
Сегодня преподавадля дистанционного обучения:
«Российская электронная школа»,
тели колледжей раз«Яндекс.Учебник», «Учи.ру»,
рабатывают уроки
«Платформы новой школы»
не только для стуи другими.
С полным перечнем
денческой аудитории,
онлайн-ресурсов можно
по-прежнему посещаознакомиться на сайте
департамента и науки
ющей колледж, но и уроБрянской области.
ки «на удалении» для тех,
с кем придется общаться дистанционно. У каждого преподавателя есть подсайт, на котором выкладываются лекции и домашние задания. Действует и
обратная связь. Студент «на удалении» присылает выполненные домашние задания и продолжает самостоятельно изучать
предмет.

НАШИ СОВЕТЫ

СТОП, ПАНИКА!

Гречки и риса хватит на всех

Берегите себя!

Продовольственный кризис Брянщине не грозит
Ситуация с распространением
коронавируса всколыхнула в народе, казалось бы, давно позабытые
чувства – опасение за завтрашний
день. Где-то в подсознании, особенно у людей старшего поколения,
спрятана глубоко укоренившаяся
реакция на неординарную ситуацию: запастись солью, сахаром,
крупой, растительным маслом.
Еще неделю назад у юных
кассирш супермаркетов от удивления расширялись глаза, когда
они видели бабулек с тележками,
доверху заполненными товарами.
Судя по оценкам представителей
торговых сетей, критическим стал
понедельник 16 марта. Поветрие
донеслось из Москвы, захватило
областной центр, а затем прокатилось по районам. Верно говорят: у
наших людей сознание коллективное. Сосед закупился, значит, и я
не должен отставать. Так и вышло,
к вечеру в супермаркетах опустели
полки с бакалеей. Удивительно, но
утром полки снова были заполнены! Картина повторялась в течение трех дней. Похоже, что в этом
противостоянии все же победил
продавец. Профессиональные торговцы заблаговременно пополнили

Говорят, всю
гречку съели?

Интернет забит
фейками,
что гречки
не купить
в магазинах.

запасы и с прогнозом не ошиблись.
Начальник
регионального
управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Галина Пугачева
сообщила о том, что в Брянской
области мониторинг продуктовых
магазинов показал – ситуация на
потребительском рынке остается
стабильной.
Торговые сети реализуют товары первой необходимости и продукты питания в штатном режиме.
Товары поставляются в магазины
согласно графику. Сбоев в поставках не зафиксировано. В большинстве торговых сетей товары и
продукты питания реализуются со
скидками. Что касается сахара, то
в России перепроизводство этого
сладкого продукта. В 2019 — 2020
годах в стране произведено 7,55
млн тонн сахара, в Брянской области — 33,4 тыс. тонн. На трех
сахарных заводах региона продолжается переработка сырья, из которого будет выработано еще около
200 тыс. тонн сахара. Товарные запасы сахара на начало марта оцени-

Давайте
разберемся!

ваются в 5,7 млн тонн. Если учесть
текущий объем потребления, этого
вполне достаточно для обеспечения
внутреннего рынка до февраля 2021
года. Поэтому нет никаких оснований, чтобы говорить о росте цен на
этот продукт.
Нет никаких причин для беспокойства и по ситуации с другими
основными продуктами питания,
например, с зерном и мясом. За
2019 год производство мяса в живом весе составило 425,4 тыс. тонн.
По поголовью скота в сельхозпредприятиях Брянщина занимает 1-е место в ЦФО и 2-е место в
России. Брянская мясная компания,
«Охотно», «Куриное царство» – это
не только говядина, свинина, мясо
птицы, но и собственная переработка. Аналогичная ситуация и по
молоку. Взгляните на полки – молоко, масло, сыр, кефир – по большей
части брянские. Есть, конечно, для
поддержания конкуренции, товары
от соседей, но их наличие принципиально на ситуацию не влияет.
Для гурманов – особые сыры от
компании «Умалат» или «White
Cheese from Zhukovka».
Что касается зерна, то его валовое производство составило по-

За прошлый год собрали
800 тыс. тонн

НЕ ВЕДИСЬ НА ФЕЙКИ!

Столько нельзя съесть
даже за год
Добавьте еще 300 тыс. тонн
из резервных запасов
Итого выходит

1 млн 100 тонн минимум

рядка 2 млн тонн. В регионе увеличиваются посевы под пшеницу,
рожь, кукурузу. Вывод прост: ни
Брянщине, ни России в целом продовольственный кризис не грозит.
Как показывает опыт преодоления
санкций, в сложных ситуациях мы,
напротив, становимся крепче.

Хотите сказать,
1,1 млн тонн
съели
за неделю?!

Гречки
хватит даже
на случай
апокалипсиса

Люди старше 60 лет находятся в группе риска заражения коронавирусной инфекцией. Ситуация в городе продолжает
оставаться стабильной, но вам рекомендуется временно не посещать места массового скопления людей: торговые центры, магазины, театры, кафе, стадионы.
Осложнения инфекционных заболеваний
особенно тяжело переносят те, кто старше
60 лет, поэтому постарайтесь насколько
это возможно снизить риск заражения.
– Замените встречи общением по телефону.
– Перенесите запланированные визиты и поездки.
– Сведите к минимуму любые контакты в общественных местах.
– Выходите из дома только в случае
необходимости.
– Попросите родных, друзей и соседей
помочь вам с решением бытовых вопросов: оплатить доставку продуктов и предметов первой необходимости, счета ЖКУ.
Это самый эффективный способ уберечь здоровье в период сложной эпидемиологической ситуации.
Если вы почувствуете, что заболели
(повышение температуры, насморк, боли
в горле, голове, мышцах, кашель, озноб,
общее недомогание, слабость), обязательно вызовите на дом врача: только он
может поставить точный диагноз и назначить правильное лечение. Самолечение
не эффективно! Берегите себя и следуйте
простым правилам профилактики.
Часто и тщательно мойте руки. Избегайте контактов с людьми с признаками
ОРВИ.
Регулярно проветривайте помещение.
Реже бывайте в людных местах. Не трогайте лицо, глаза и нос немытыми руками,
чтобы исключить любую возможность заразиться и заболеть!
Надеемся на ваше здравомыслие и солидарность в этот непростой период.
Узнайте больше по телефону «горячей
линии» 8 (800) 3015869.

Безопасность –
общая забота

ВРЕМЯ РЕШАТЬ

Мы в ответе за тех,
кто рядом
26 марта 2020 года

под угрозу
Трое жителей Хабаровского края с подтвержденным коро- здоровье, а,
навирусом после возвращения из Италии скрыли эту инфор- возможно, и
мацию от врачей. Об этом сообщил зампред регионального жизнь других люправительства Юрий Минаев, передает РИА Новости.
дей.
Когда у этих россиян начались симптомы простуды, опеКстати, и в
ративные службы приняли все меры. Сейчас определяется других
странах,
круг контактировавших с инфицированными. Власти предпо- столкнувшихся с
лагают, что за короткий срок пребывания в стране граждане не угрозой
распроуспели серьезно разнести инфекцию.
странения
вируса,
Вот и как сограждане должны относиться к таким, мягко приняты или принимаютговоря, негодяям? Вместо того, чтобы сдать анализы и отси- ся законы, ужесточающие меры ответственности за несоблюдеть положенные две недели дома на карантине, они хорово- дение карантина.
дили по городу, и, возможно, стали разносчиками заразы для
Итальянцы, исследовав пути инфицирования, выяснили,
десятков людей. То есть совершили настоящую подлость. Вре- что во многом высокой смертности среди пожилого населемя шуток прошло, пришла пора называть вещи своими име- ния способствовала неправильно выстроенная тактика вланами.
стей в борьбе с коронавирусом. Детские сады, школы и проВ Брянской области тоже некоторые не до конца поняли чие детские заведения были закрыты, в то время, как взрослые
процесс, с которым нам всем приходится иметь дело. Житель продолжали ходить на работу. Родителям пришлось отвозить
Новозыбкова Зайцев, вернувшись из Германии, не пошел к детей, оставшихся без присмотра, к своим пожилым родственврачам, как того требуют карантинные мероприятия, а продол- никам. А дети, которые не болеют COVID-19, но являются
жал расхаживать и разъезжать по своему городу и по Брянску, переносчиками болезни, заразили своих бабушек и дедушек,
оформляя документы на ружье. А это ружье, следуя театраль- вызвав лавину смертей. Поэтому не нужно соединять в одном
ным традициям, может очень громко выстрелить в последнем карантине старых и малых.
акте.
Берегите себя, своих детей, матерей и отцов, бабушек и
У меня ребенок живет в Новозыбкове. А вдруг они с Зай- дедушек. Каждый в ответе за тех, кто находится рядом…
цевым ездили в одном автобусе? Ходили в один магазин?
Пусть у него и не обнаружили заболевания, тут только за
один моральный ущерб, испытанный целой областью, нужно предъявлять миллионные
Для обеспечения безопасности здоровья граждан в России вышло поиски. Пусть и другим наукой
становление,
в котором говорится об обеспечении режима изоляции в цебудет.
В Уголовном кодексе уже лях предотвращения распространения COVID-19. В первую очередь, досуществует ответственность за кумент касается тех, кто возвращается из-за границы.
После приезда из других государств граждане обязаны самостоятельно
нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлек- отправиться на карантин сроком на 14 дней. При этом посещать медучрежшее за собой массовое зараже- дения нельзя. Необходимо вызвать врача на дом. Самоизолированным прение или отравление граждан. доставляется оплачиваемый больничный. В случае возникновения проблем
Взрослые люди, которые зна- с работодателями или учебными заведениями нужно позвонить на региональную
ют, что они инфицированы, «горячую линию» 8 (4832) 64-47-10.
которым разъяснили условия
карантина, должны понимать
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРАВИЛ ПРЕДУСМОТРЕНА
необходимость требований о ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ И УГОЛОВНАЯ. В частности, в ст. 236
соблюдении
самоизоляции, УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет за
знать о мерах ответственнонарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожсти за нарушение карантина.
Ради своих собственных инте- ности массовое заболевание людей или смерть человека. Могут понести накаресов они злостно пренебрега- зание и те, кто знает, что его близкий или знакомый прибыл из-за границы и
ют этими требованиями, ставя пренебрег установленными правилами.

САМОИЗОЛЯЦИЯ –

осознанный выбор ответственных людей

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Двери закрываются, вход через портал
Уважаемые читатели, если из-за карантина, связанного с
коронавирусом, вы находитесь дома, самое время подумать о
платформах, которые помогут учиться и развлекаться на расстоянии.
Самоизоляция
может
стать окном новых
в о з м ож н о с т е й :
ходите онлайн
ТЕАТРЫ ONLINE
в музеи и тев Брянске
Театр драмы им. А.К. Толстого –
https://brtd.su/afisha_3.php.
ТЮЗ – http://teatrbryansk.ru/
Театр кукол на YouTube –
http://kukla32.ru/news/
«ДОМАШНИЕ
mi-v-youtube/
КОНЦЕРТНЫЕ
СЕЗОНЫ»
Брянской филармонии – http://
filarmonia32.ru/philharmonic/
documentation/koncerti/

атры, погрузитесь в любимое хобби, смотрите кино и не забывайте об образовании.
Тем более что многие ресурсы открыли бесплатный доступ или сделали серьезные скидки. Итак, вдохновиться и
просветиться, не выходя из дома, вам помогут интернет-ресурсы:
В МУЗЕИ ВИРТУАЛЬНО
Художественный музей –
http://museumarts32.ru/3dmuseum/
Музей братьев Ткачевых –
http://tkachov-musey.ru/3dmuseum/
Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» –
http://partizanpolyana.ru/?page_id=2259
Музей дятьковского хрусталя –
https://ok.ru/video/1769721827719.

Как интересно
и с пользой пережить
самоизоляцию

ВСЕЙ
СЕМЬЕЙ
Портал
«Брянский край» http://
libryansk.ru/kraevedcheskijportal--glavnaya.21718/

ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫ,
БАЛЕТЫ
Брянский центр «Народное творчество» –
www.nartwor.ru
С главной страницы сайта можно перейти на порталы
знаменитых отечественных и мировых музеев, посмотреть
записи трансляций балетов, познакомиться с порталом Культура.РФ – https://www.culture.ru/
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Вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой жители региона должны самоизолироваться. Это непреложное правило. Соблюдение режима самоизоляции проверяется.
Но сегодня контроль за соблюдением людьми карантина должен стать заботой каждого. Мы все живем
в одном городе или поселке, и наше здоровье, здоровье
наших детей – это главное.
Если вы обладаете информацией о людях, которые
недавно вернулись из-за границы, но не соблюдают
карантин, продолжая ходить по улицам, магазинам,
ОПЕРАТИВНО СООБЩАЙТЕ о таких фактах в региональный штаб на телефон «горячей линии» 8(4832) 6447-10 и электронный почтовый сервис stopcornavirus32@
bryanskobl.ru для обращений граждан по ситуации с коронавирусом.

ИНФОРМЕР

Спрашивали? Отвечаем
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОПУСК ПАССАЖИРОВ НА ГРАНИЦЕ РОССИИ В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ?
В аэропортах усилено меднаблюдение за пассажирами,
прибывающими из стран с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой по данному заболеванию.
Всем гражданам, прибывающим в страну, выдаются постановления об изоляции, фиксируются их контактные данные, делается фотография, берется анализ на коронавирусную инфекцию. Измерение температуры тела проводится у
всех пассажиров международных рейсов во всех аэропортах.
ЕСЛИ Я НАХОЖУСЬ В ИЗОЛЯЦИИ, ДОЛЖНЫ ЛИ
ЧЛЕНЫ МОЕЙ СЕМЬИ, НЕ ПОСЕЩАВШИЕ ОПАСНЫЕ СТРАНЫ, ТОЖЕ СИДЕТЬ ДОМА?
Должны, пока не станут известны результаты ваших анализов. На период карантина необходимо воздержаться от контактов с родственниками. Риск инфицирования членов семьи
снижается, если использовать маску, индивидуальную посуду, часто мыть руки и пользоваться антисептиками для кожи,
регулярно проветривать помещения.
МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ НА ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ?
Все граждане, прибывшие из-за рубежа, должны оставаться на домашнем карантине в течение 14 дней и сообщить
свои контакты по телефону «горячей линии» вашего региона. В Брянской области – 8-800-301-58-69. Он работает круглосуточно. По этому же телефону помогут оформить больничный лист. Специалисты примут заявку, и в течение двух
дней курьер доставит больничные листы на дом. Они будут
выдаваться независимо от самочувствия. Если из неблагополучных стран приехали несколько членов семьи, больничные
оформят на всех по одной заявке.
Порядок выдачи больничных листов для людей, находящихся в режиме самоизоляции, является временным и будет
действовать до 1 апреля 2020 г. Если в период самоизоляции
возникло недомогание, следует немедленно вызвать врача на
дом, сообщив, что вы недавно прибыли из стран, где распространен коронавирус. Не ходите самостоятельно в поликлинику.
ГДЕ МОЖНО СДАТЬ АНАЛИЗ НА КОРОНАВИРУС?
Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена. Обследование на COVID–19 назначается медицинскими работниками в следующих случаях:
►прибытия из эпидемиологически неблагополучных по
COVID–19 стран и регионов за 14 дней до появления симптомов;
►наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID–19, которые
в последующем заболели;
►наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID–19;
►если вам поставлен диагноз «пневмония».
Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник. Исследование образцов проводится в Центре гигиены и эпидемиологии в субъекте РФ. В частных медицинских
организациях исследования на COVID-19 не проводятся.

СИДИ
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
ДОМА И ЧИТАЙ
Виртуальный центр
«Читающая Брянщина»
http://libryansk.ru/chitayuschayabryanschina.20903/
Литературная карта Брянской области
Вирусологи рассказали, как изготовить
http://libryansk.ru/literaturnayaантисептик
в домашних условиях.
karta-bryanschiny.21604/

Как самому сделать
антисептик?

РЕЦЕПТ 1. Смешайте 14,5 мл глицерина и
800 мл обычного спирта (также можно использовать любой алкоголь крепостью не
Исторические
ниже 70 градусов), 20 мл дистиллирои памятные места Брянщины
ванной воды и 42 мл перекиси водорода.
http://libryansk.ru/
РЕЦЕПТ 2. Смешать 80 мл геля алоэ
istoricheskie-i-pamyatnyeи 160 мл медицинского спирта – чем
mesta-bryanskoj-oblasti.20917/
выше его процент, тем лучше.
Виртуальный музей ВОВ на Брянщине
РЕЦЕПТ 3. Смешайте 1 ст. ложку воды, 5 ст. ложек водhttp://libryansk.ru/virtualnyj-muzejки, 5 капель эфирного масла лаванды, 1 ч. ложку сока алоэ
brvelikoj-otechestvennoj-vojnyи 5 мл хлоргексидина. Смесь необходимо настоять некоторое
na-bryanschine/
время.

панорама
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КОЛОКОЛА ХАТЫНИ
СЛЫШНЫ
И НА БРЯНЩИНЕ

Круглый стол
26 марта на базе Брянского филиала РАНХиГС под эгидой региональной Общественной палаты в режиме видеоконференции состоится
круглый стол «Поправки в Конституцию: российская практика и международный опыт».
В ходе круглого стола обсудят
тему «Международный опыт изменения Основного закона страны»,
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ОБСУДЯТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

подготовленную с участием ассоциации «Независимый общественный
мониторинг».
Одной из тем, также планируемой
к обсуждению, является роль гражданского общества в подготовке к
общероссийскому голосованию по
поправкам к Конституции Россий-

ской Федерации, в том числе наблюдение за его ходом. К слову, палаты
регионов являются единственными,
кто имеет право формировать корпус общественных наблюдателей.
Участники круглого стола ознакомятся с платформой НОМ для информационного взаимодействия и
размещения сообщений.

Народы Беларуси и России объединяет не только радость Победы, но и трагические события военного времени. 22 марта 1943 года карательный отряд стер с лица
земли деревню Хатынь. 149 жителей, в том числе 75
Культ-ура!
детей, были заживо сожжены. Всего в Беларуси постраКультурная жизнь даже
дали 5295 из 9200 населенных пунктов.
в самых удаленных уголХатынь уничтожила специальная зондеркоманда ках Брянщины развива- вым учреждениям Брян- деятельности тетра юного техническая база. Будут
(118-й полицейский батальон), которая состояла в по- ется.
зрителя и театра кукол, на организованы гастроли
ской области.
давляющем большинстве из полицаев-украинцев. КоТакже в рамках парт- ремонт детских школ ис- творческих коллективов.
В этом году из консомандовал батальоном бывший польский майор Смов- лидированного бюджета проекта «Единой России» кусств.
Ведь в сфере культуры
ский, начальник штаба – бывший старший лейтенант на ремонт или обновление «Культура малой Родины»
Д К пол у ч ат нову ю региона плодотворно труКрасной Армии Г. Васюра, взявший на себя руководство материально-технической запланированы средства жизнь, пополнившись но- дятся талантливые, творкарательной операцией. После войны он скрыл факт базы будут выделены сред- на техническое оснащение вым оборудованием, укре- ческие и преданные люсвоей службы в полиции и СС и даже стал директором ства 40 культурно-досуго- или поддержку творческой пится их материа льно- бимому делу специалисты.
по хозчасти совхоза «Великодымерский» (Украина). В
1984 году был даже награжден медалью «Ветеран труда»,
стал почетным курсантом Киевского военного училища связи им. Калинина. В ноябре 1986 года предателя
В Брянскую детскую школу искусств № 3 и Дятьковразоблачили, судили и приговорили к расстрелу.
скую ДШИ поступили комплекты духовых инструментов
Судьбу Хатыни разделила брянская деревня Хацунь, отечественного производства.
которая была также сожжена 25 октября 1941 года, а 318
Это поступление стало возможным благодаря госконжителей уничтожены. Во время войны на Брянщине
тракту, который был заключен между правительством
пострадало более 1000 деревень. Это Речечка, Семенцы,
Брянской области и Минпромторгом России.
Матреновка, Бежань, Бересток, Горелково, Борисово,
Напомним, что в этом году по поручению Владимира
Упрусы, Мамаевка, Парасочки, Белево и многие другие.
Путина в 9 детских школах искусств нашего региона
На месте Хатыни и Хацуни воздвигнуты мемориальпоявились новые ксилофоны. В прошлом году в рамках
ные комплексы в память обо всех испепеленных дереврегионального проекта «Культурная среда», входященях Беларуси и России. Эти святые места часто посего в нацпроект «Культура», четыре ДШИ и Брянский
щают делегации. В 2018 году во время патриотического
колледж искусств получили музыкальные инструменавтопробега по местам боевой славы, организованного
ты, оборудование и учебную литературу почти на 20
белорусскими землячествами Брянщины и Смоленщимлн рублей.
ны, земля из Хацуни была доставлена в Хатынь. Организуются поездки брянской молодежи в Хатынь.
Мозаика
22 марта (в день уничтожения белорусской Хатыни)
квалификации или желанию изме- курса на финансирование проекта
делегация землячества с участием гостей из Гомеля понить сферу деятельности. Возмож- не более 88% от общей стоимости
сетила мемориальный комплекс «Хацунь» и возложила
ность бесплатно получить новую выделяется из областного бюджета,
цветы. Ведь Хатынь и Хацунь – деревни-сестры с одипрофессию или повысить имеющу- не менее 6% – из местного бюджета
наковой трагической судьбой.
В Суземском краеведческом муюся квалификацию является пер- и не менее 6% должны составить
зее
продолжает
пополняться
экспоНиколай ГОЛОСОВ,
вым шагом для дальнейшего трудо- средства, собранные жителями, орпредседатель Белорусского землячества. зиция «Бессмертный полк».
устройства, – объясняет директор ганизациями и учреждениями райЛюди приносят в музей фотогра- ЦЗН Ирина Каширская.
она.
Знай наших!
фии близких и дальних родственниПоу частвовать в проекте моков – воинов Великой Отечествен- гут женщины, состоящие в труной войны и просят разместить их в довых отношениях в период отНа территории мини-завода ИП
общей экспозиции. Таким образом пуска по уходу за ребенком до
пополняется общий стенд с имена- достижения им возраста трех лет, Чудопал М.Н. в поселке Локоть буми и музейная база данных «Бес- и женщины, имеющие детей до- дет открыт памятник машиностроисмертного пока». Напомним, что по школьного возраста (до 7 лет), не телю. Новый монумент во всей краСуражанке Марии Се- инициативе директора музея Ана- состоящие в трудовых отноше- се можно будет увидеть ближе ко
Дню Победы.
меновне Теребиловой, но- толия Третьякова «Бессмертный ниях.
сящей гордое звание «Пра- полк» стал центральной экспозиИ н и ц иат ором о т к ры т и я паведник мира», 25 марта цией музея. Она привлекает внимятника выступил сам индивимание как посетителей отдела «Боеисполнилось 94 года.
дуальный предприниматель. Он
забрал скульптуру машиностроиВ декабре 2011 года вой славы», так и «Народного быта».
В Погарском районе перед Днем теля, которая располагалась возона стала лауреатом пре- Около нее подолгу задерживаются
мии «Скрипач на кры- не только представители старшего Победы запланирован большой ре- ле клинцовского завода, и привел
монт памятников, воинских мемори- ее в порядок, установил на посташе», учрежденной Феде- поколения, но и дети.
алов и захоронений. Инициаторами мент. На памятник также нанесут
рацией еврейских общин.
реставрации и благоустройства па- надпись «Все для фронта, все для
Дело в том, что семья Мамятных мест выступают жители рай- Победы».
рии Ивановны из деревни
она.
Княж в 1942 году спрятаВ Клетнянском районе в рамках
ла у себя от фашистских
Благодаря ежегодному областноизуверов знакомого еврея региональной программы «Стар- му конкурсу программ (проектов)
шее
поколение»
нацпроекта
«ДемоШхину Долгинова. Починициативного бюджетирования
ти полтора года, рискуя графия» граждане предпенсионно- поданы заявки на ремонт и благоФутболисты и тренерский штаб
жизнью собственных де- го возраста активно получают новую устройство мемориала в Погаре по клуба «Динамо-Брянск», которые
специальность.
Также
они
проходят
тей, родители Марии –
улице Ленина. Там находится брат- досрочно вернулись со сборов в
Семен и Феодосия Сту- переквалификацию.
ская могила, где покоятся расстре- Турции и сейчас находятся в режиме
пак – укрывали у себя
Эта государственная мера соц- лянные фашистами мирные жители изоляции на своей базе в Отрадном,
Шхину. Этот факт стал поддержки оказывается совершенно и партизаны в годы оккупации.
решили перечитать книги о Великой
известен лишь спустя де- бесплатно. В 2019 году уже 22 челоПогарцы предлагают установить Отечественной войне.
сятилетия после окончания Великой Отечественной века нашли себя на новом поприще. новые памятники и на могилах поКак рассказали в пресс-службе
войны.
Предпенсионеры чаще предпочита- гибших воинов, которые находятИзраильские власти выплачивают ей пожизненную ли переучиваться на машиниста ав- ся на улице Октябрьской. Свои клуба, игроки попросили доставить
прибавку к пенсии – 4,5 тысячи рублей ежемесячно. тогрейдера, социального работника, предложения представили жители им на учебно-тренировочную базу
Мария Семеновна награждена также медалью «В честь бухгалтера, медработника.
Чаусовского поселения. Их ини- бумажные книги военной тематиподвига партизан и подпольщиков». А в марте 2013-го
***
циатива – установить новый па- ки. Руководство клуба обратилось
она стала почетным гражданином Суражского района.
А в Новозыбковском районе по- мятник на братской могиле в селе в Брянскую областную библиотеку имени Тютчева. Ее сотрудники
добный проект успешно реализует- Сопычи.
любезно
отобрали и передали футся для мам.
Это не первое обращение житеАкция под таким названием стартовала в Советском
Одной из его у частниц стала лей Погарского района на участие болистам произведения известных
районе Брянска.
местная жительница Любовь Кор- в проекте инициативного бюдже- авторов: Богомолова, Стаднюка,
На домах, в которых живут 112 бывших фронтовиков неенко. Она учится сейчас на по- тирования. В 2019 году в райцентре Шолохова, Полевого, Космодемьяни партизан, участники акции установили знаки «Здесь вара. Младшей дочери женщины реализована общественная инициа- ской, Кошевой, Медведева и других
живет ветеран Великой Отечественной войны. Спаси- исполнилось 2 года 4 месяца. До тива по установке игрового городка военных прозаиков. Сегодня книги
декретного отпуска Любовь труди- в парке культуры и отдыха. Таким уже будут доставлены на спортбазу,
бо за Победу!»
Акция стартовала во дворе домов № 67 кор. 1 и лась кухонной рабочей в детском образом, здесь появились качели, где пребывают динамовцы.
Интерес футболистов к теме
кор. 3 по проспекту Станке Димитрова. Здесь в много- саду № 13. Теперь благодаря реа- качалки, горки, карусель, дополэтажках живут сразу 9 ветеранов. В рамках торжествен- лизации региональной программы нительные скамейки и пешеход- войны объяснили приближающимного мероприятия им вручили медали «75 лет Победы «Содействие занятости женщин» ные дорожки. Также отреставриро- ся 75-летием Великой Победы. Дивернется на работу уже в другом ван памятник погибшим землякам намовцы считают, что чтение книг
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
в годы Великой Отечественной о солдатах-победителях не только
К сожалению, не все ветераны смогли присоединить- качестве.
скрасит их досуг, но и даст допол– Длительный перерыв в рабо- войны в селе Городище.
ся к торжественному мероприятию. Об их непростом
Будут выполнены все инициа- нительную мотивацию для победы
жизненном пути участники акции услышали от орга- те по причине отпуска по уходу за
низаторов.
ребенком часто приводит к потере тивы и теперь. По условиям кон- в первенстве ПФЛ.

ОЧАГ КУЛЬТУРЫ НЕ ПОГАСНЕТ

В ДУХЕ ВРЕМЕНИ

В ОДНОМ
СТРОЮ

ПОЧЕТНОЕ
ЗВАНИЕ

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА!

ИНИЦИАТИВА —
НАРОДНАЯ

НА НОВОМ
ПОПРИЩЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
МОТИВАЦИЯ

ЗДЕСЬ ЖИВЕТ ГЕРОЙ
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Бывший редактор «Брянского рабочего», писатель,
философ, заслуженный работник культуры РСФСР
Александр Тимофеевич Нестик издал новую книгу
«Тегенария». Название, согласитесь, необычное – по
латинскому имени обычного домашнего паучка. Да
и истории в ней рассказанные презанятные. Предлагаем вниманию читателей зарисовки из нее, подмеченные человеком, умудренным жизнью.

невыдуманные истории

«АЛЕНУШКА,
ДОЧЕНЬКА!..»

Из рассказа героя моего газетного очерка «Четвертая жизнь» Владимира Кузьмича Рогового, 80-летнего инженера проектного института
«Брянскгипроводхоз».
В селе Ракитном Белгородской области, откуда он родом, председателем колхоза была молодая учительница. Она потеряла в войну мужа и
сразу обоих детей – сын Олежка погиб при бомбежке состава, в котором сама же и сопровождала
большую группу детей вглубь тыла; ее, тяжело раненную, оставили, а дочку, Аленушку, отправили
куда-то другим поездом. Поиски потом оказались
бесплодными.
Когда после засухи 1946 года началась повальная голодовка сорок седьмого, видеть пухнущих и
умирающих детей ей было особенно непереносимо,
и, не сказавшись о том вышестоящему начальству,
отправилась в столицу, к Самому. Вождь принял,
выслушал и, прощаясь, сказал: «Возвращайся домой, помощь будет оказана». И точно: на ближайшей железнодорожной станции ее приезда дожидался вагон зерна с распоряжением – раздать по
одному пуду на душу. Лежавший при смерти Володя, будущий герой моего очерка, с апреля поднялся
и пошел на поправку. В школу не мог еще ходить,
но его, как отличника в прошлом, экстерном перевели в седьмой класс. С тех пор своим спасителем
считает Сталина.
Для самой же председательши тот отчаянный
поступок обернулся добром – нашла потерянную
в войну дочь! Случай настолько удивительный, что
он долго не давал покоя Владимиру Кузьмичу. И
где-то на тридцать пятом году своей жизни он,
инженер-водохозяйственник, поступает в общественный университет журналистики при областной газете с намерением подучиться и написать о
том случае документальную повесть. Писал, говорит, по страничке в день, исписал две «общие», как
тогда назывались толстые, по 96 листов, тетради.
И обе потом безвозвратно потерял. Потеря таких
письменных свидетельств очевидца невосполнима. Но теперь хоть из уст его важно восстановить
случившееся.
Вкратце же, произошло с героиней его документальной повести, рассказывает, вот что. Когда ее, раненную при бомбежке поезда, уносили,
протянула она к остающейся дочери руки, успела выкрикнуть, из души исторгнуть: «Аленушка,
доченька моя!», и потеряла сознание. Сразу после
великого танкового сражения под Прохоровкой
село Ракитное было освобождено, тогда и избрали ее председателем колхоза. В том знаменитом
сражении участвовал и ее муж, его отпустили на
одну ночь домой. Навсегда, как оказалось, оставляя дом, он завещал: родится сын, назовешь Олегом, дочь – Аленой, в память о потерянной. Родилась дочь.
Шло время. Свою спасительницу от голодной
смерти ракитнянцы выдвинули на первых же выборах кандидатом в депутаты Верховного Совета

СССР. И вот в Москве, будучи по какому-то депутатскому делу, зашла на ВДНХ, а там вдруг увидела она свою потерянную дочку... в том же детском
возрасте! И опять, с тем же возгласом, упала без
чувств. Отец девочки вызвал «скорую», а дома, в
Киргизии, рассказал об этом странном происшествии своей жене. Та вспомнила, как точно так же
к ней протянулись когда-то руки – «Аленушка, доченька!..» И все поняла: ее собственная дочка была
очень похожей на нее самую в детстве.
Не медля ни минуты, Алена бросилась на вокзал: в Москву! Но доехала лишь до Джалал-Абада.
Билетов на Москву не было, и тогда, идя ей навстречу, по вокзальному радио объявили просьбу
уступить, кто сможет, место дочери, едущей к больной матери. Смогла старушка, ехавшая к сыну: не
к спеху, мол, если поменяете мне билет на завтра...
Состояние больной было тяжелым и непонятным: приходя в сознание, она твердила, что нашла дочку, и опять проваливалась в беспамятство.
Домашние в Ракитном, узнав о беде, повезли ей
в Москву Алену-вторую, родившуюся после битвы на Курской дуге. Там, в палате «кремлевки», и
встретились две Аленушки одной матери...
Объяснить столь невероятное совпадение невозможно, если не предположить еще более невероятное: душевные страдания женщины столь велики,
что не только вождя тронули в свое время, но и
Того, кто судит нас по делам земным. За добро ей
было воздано добром.

Строил сыну садовый домик
у кромки леса на бывшем Змеином болоте в подмосковной
Мещоре. И пришла пора ставить наружную дверь. Поехал
по строймагазинам – сплошь
вычурные, гламурные. Хлипкие и дорогие. А мне нужна без
затей, но прочная. Были такие
в советские времена – плоские,
массивные, добротные.
Что делать? Под размеры-то
дверного блока нужно фронтон завершать, какой же оставлять проем? И тут по дорожке из леса катит мужичок на
велосипеде. Останавливается:
– Дверь не нужна?
Изумляюсь совпадению, но
деловито уточняю:
– Мне нужна наружная, а у
вас какая?
– Наружная. Старого производства, но еще не была в
употреблении. Лет пятнадцать
лежит на даче, недалеко тут, за
лесом. Вообще-то я еду на озеро, но, если нужна, пошли, покажу.
«Куй железо, пока Горбачев!» – думаю себе. Идем через
лес в другое садтоварищество.
Вполне устроенное хозяйство:
домик, сарай, банька. И не понять, куда и зачем он столько
лет приберегал дверь. Поднялся за хозяином на второй этаж
и еще раз подивился везению:
да, именно такую и разыскивал, рыская по магазинам. Как
новенькая, поблескивает заводской еще белой эмалью. И даже
в сборе с дверным блоком!
Должно быть, видя, как разгорелись мои глаза, хозяин заломил цену. И, хотя она была
вдвое-втрое ниже, чем у современной гламури, я без труда сбил ее еще чуть не вдвое.
Плати и бери. Да только одному не то, что не унести, а и
поднять такую нелегко, хозяин
же, мужичок и с виду болезный, лишь предложил:
– Помочь перевезти не смогу.
Но есть у меня тележечка, может, на ней сам увезешь?
С блоком – не поднять. Извлекли дверь из блока, стащили вниз, так и эдак укладывали на возок, похожий больше
на детскую колясочку, но –
нет, не под такие габариты делался возок.
– Ладно, – говорю, – приду
со своей тележкой, ее только
нужно чуток подремонтировать.

«ВЫ НА ПРИМЕТЕ У БОГА…»
Утром в понедельник, 3 июля срочно встретиться. Я поражен: невидимым на месте тоже разру- пятнадцать. (О его вере заклю2000 года (должен быть точ- в кои годы и сам вижусь теперь шенного монастыря. (Впрочем, чаю косвенно из случая, коеным!), одновременно входим в с Юрием Петровичем, и едва ли и не по слухам одним. По вере му был свидетелем. Юрий Пездание редакции газеты с Тури- не реже с Виктором Васильеви- православной, до скончания ве- трович как-то знакомил группу
ковым Виктором Васильевичем. чем, и вот...
ков сохраняет себя освященный журналистов с заповедником и
В прошлом полковник Совет– Так вы же только что с ним престол, хоть и в уничтоженном подвел к живому лесному родской армии, впоследствии со- разминулись в вестибюле!
дотла храме.) И место это они с нику. Рядом на стволе сосны
стоял в известной радикальной
– Ну, А.Т.! – восклицает оша- женой нашли. Помолились. Тут, был вырублен православный
организации РНЕ – Русское рашенный не менее меня пол- видя такое благочестие палом- семиконечный крест. Такой же,
Национальное Единство, – и в ковник. – Вы у Бога на примете! ников, приглашают их случив- деревянный, крест, прикрытый
этом качестве в октябре 1993– Да при чем же здесь Бог?!
шиеся там свидетели, старик со пленкой, стоял и возле струивго защищал Белый дом. Считает,
Выясняется, хочет Виктор Ва- старухой, к себе на подворье. А шейся из глубины воды. Этот
что тогда, семь лет назад, толь- сильевич установить часовенку там извлекают из тайника в са- колодец, рассказывал он, почико Бог спас его от гибели. И те- в память о Ямненском мужском рае икону с большим окладом, тают здесь святым. Во времена
перь он верой и правдой стоит за монастыре, стоявшем когда-то всю в сотах то ли пчел, то ли богоборчества его не раз пытаВеру и Отечество. Ко мне – по на берегу Неруссы на террито- ос. Иконописец изобразил усек- лись зарыть, заглушить. Но вода
делу. Хорошо, пошли...
рии нынешнего заповедника. А новение главы Иоанна Предте- все равно пробивала себе дорогу,
Сразу же в вестибюле редак- в пятницу, седьмого июля, на чи. Паломники ахнули. Им из- а вот три осквернителя, котоции нам попадается навстречу Иванов день, намерен он орга- вестно уже было из незадолго до рым поручалось даже завалить
тогдашний директор заповедни- низовать туда нечто вроде крест- этого вышедшего свода право- родник навозом, погибли. Пока «Брянский лес» Юрий Петро- ного хода – из села Ямного с славных церквей на территории следней была секретарь парторвич Федотов. Он, оказывается, новообретенной иконой Иоан- области, что именно эта священ- ганизации – ее неделю спустя
приехал договариваться с вла- на Предтечи, принадлежавшей ная реликвия Ямненского муж- нашли в лесу безумной.)
дельцем издательства, распо- этому монастырю. Где же и как ского монастыря была утеряна
...Прошли еще годы. В один
ложенного в подвальном этаже, обретена – совпадение тоже не при его разорении. Как она ока- из летних дней я гостил у Игопечатать книгу о растительно- менее удивительное.
залась в другом конце области, ря Петровича Шпиленка, создасти заповедника.
Уж не знаю, не расспросил, неведомо. Чудом уцелела, и еще теля и первого директора запоК чему такие подробности? с какими, но «с большими ис- большим чудом теперь обретена. ведника. Дом его стоит у поймы
У меня в кабинете Виктор Ва- кушениями», рассказывает, доКонечно, не теряя времени, Неруссы, напротив того места
сильевич объясняет, что при- бирались они с женой вглубь я тут же свел их, боговерного на другом берегу реки, где был
шел затем лишь, чтобы я как-то Клетнянского леса, чтобы пре- полковника и, возможно, про- тот самый Ямненский мужской
свел его с директором... заповед- клонить колени у «намоленно- сто верующего директора, с ко- монастырь. Кажись, обедали,
ника, он его не знает, а нужно го столба», что стоит, по слухам, торым знакомы были уже лет когда мимо вдруг прошествова-
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– Но не тяни, я еще пробуду
здесь до конца недели, а потом
уеду надолго.
До конца недели не успел:
стал ремонтировать – совсем
рассыпалась, пришлось капитально переделывать, а это
еще хуже, чем новую делать. И
когда пришел за своей дверью,
калитка оказалась на замке...
Долго не мог уснуть, коря
себя: чудом досталась – упустил! На рассвете, планируя,
по обыкновению, день, не записал в строительном дневничке, а словно выкрикнул:
«Дверь! Где взять дверь?!» Конечно, можно и самому смастерить, размышлял я утром
по дороге от дома к дачке, но
ни подходящего материала, ни
времени нет.
...Пеший путь лежал мимо
заводика с собственной, как
водится, производственной
свалкой – под высоким забором на глухой стороне. Прохожу и глазам не верю: та самая дверь моя заветная белеет
посреди строительного хлама
и бытовой рухляди! Присматриваюсь: нет, такая же, но в
ином дверном блоке. Словно
услышан мой вскрик, вопль в
пустоту. Оттаскиваю на всякий случай чудесную находку
за кусты, по мобильнику зову
из дому жену в подмогу, а сам
спешу за тележкой. Когда сошлись у свалки, там уже орудовали рабочие: пылал костер,
и бульдозер двигал к нему все,
что могло гореть. Значит, на
этот раз мне уже не «до конца
недели», а всего лишь один час
давалось времени. Успел.
А успел ли, в самом деле?
Рассказал об этом – удвоенном! – совпадении своему другу, молодому, но уже давно не
верящему в случайность подобных совпадений. В его жизни и я сам объявился однажды,
по его убеждению, спасительным чудом. Скептик, я только посмеивался над его суеверностью. Он же мыслит о себе,
что «стал на путь», звал и меня
не медлить. Теперь, выслушав
мой рассказ, заключил:
– Вам открывается дверь.
Неужели не видите? Вам явлен знак! Вы и теперь сомневаетесь?
ла вереница людей с хоругвями.
Игорь за фотоаппарат – и опрометью за ними, я – за Игорем.
Вместе дошли до реки. Процессию, наряду со священником,
возглавлял, высоко подняв хоругвь, советский полковник Туриков. Шли к тому месту, где
стоял некогда монастырь, и где
собирались теперь поставить часовенку.
Александр НЕСТИК.
P.S. Я не призываю верить, не
клянусь «Вот те крест!» – не в
моих правилах. Но вот последнее,
наисвежайшее совпадение в ряду
уже приведенных.
Начал сегодня готовить рассказы о необычайном к печати.
Подошла очередь и данного текста. И – спохватываюсь: да я же
позавчера, 28 марта 2016 года,
проходя мимо кафедрального собора, встретил Гену Курбатова,
редактора еженедельника «Брянские епархиальные ведомости»
(и первого дизайнера нашей со
Шпиленками фотокниги о Брянском лесе). Не виделись с ним уже
год, если не два. И первое, о чем
он мне сообщил: вот только что
вернулся-де из заповедника – снял
там видеофильм об открытии и
освящении часовни на месте бывшего монастыря... Еще год спустя
и мне с Игорем Шпиленком привелось в ней побывать.
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Далекое — близкое

ЛЮСЯ

О Сещинском интернациональном подполье, действующем на
Брянщине в годы Великой Отечественной войны, хорошо известно
не только в нашей стране, но и за рубежом. О мужестве и героизме
подпольщиков – русских, поляков, чехов – написаны книги, снят
художественный фильм «Вызываем огонь на себя» по одноименной повести партизанского разведчика Овидия Горчакова. Троим
участникам подпольной организации – ее первому руководителю
Константину Поварову, сменившей его Анне Морозовой и поляку
Яну Маньковскому – посмертно было присвоено звание – Герой
Советского Союза.
В Сеще, поселке партизанской славы, благодарные потомки установили героям-подпольщикам памятник, открыли
единственный в мире музей
интернационального подполья,
экспонаты которого рассказывают об истории создания подпольной организации, о героизме ее участников, об уроне,
нанесенном фашистам за время ее действия (с августа сорок первого до освобождения
поселка в сентябре сорок третьего).
Среди активных участников
подполья была местная девушка Людмила Сенчилина, которую все называли тогда Люсей.
Когда началась война, ей было
всего девятнадцать. Люся была
подругой Ани Морозовой и сразу же вошла в состав подпольной группы, как и другие Анины подруги – Паша Бакутина,
Таня Васенкова, Лида Корнеева.
Именно Люсе и Паше выпало нелегкое задание наладить
контакт с молодыми поляками,
прибывшими в составе немецких частей для военно-строительных работ на Сещинском
аэродроме, ск лонить их на
борьбу с нацистами, получать
от них секретные сведения, которыми интересовалось советское командование.
Светловолосая, курносая, добродушная Люся была девушкой
озорной, невыдержанной, что не
присуще настоящей разведчице,
и Аня опасалась, что подруга не
справится с важным заданием.
Но у Люси было горячее, любящее Родину сердце и страст-

ная ненависть к фашистам, что
и позволило ей успешно решать
непростые задачи.
Люся подружилась с поляком Яном Маньковским, который с первых дней знакомства
влюбился в красивую и отважную русскую девушку. В своей документальной книге О.
Горчаков описал такой случай.
Чтобы быстрее получить необходимые сведения об аэродроЛюдмила Ивановна Сенчилина – третья слева во втором ряду;
ме, Люся решила пойти на хиЮра Дерюгин – третий справа в последнем ряду.
трость. Она пригласила Яна к
себе домой, а когда он пришел, значительно ослабило боевую
– Но я не хочу замуж, – от- ский погиб в застенках гестапо
назвал ее паненкой, обнял и хо- мощь базы, с которой немцы ветила Люся...
накануне освобождения поселтел поцеловать, Люся отстрани- совершали разбойничьи нале– Это будет фиктивный брак, ка, не выдав никого из друзей.
лась и крикнула:
ты на Москву. Позднее на де- – сказал Ян, хотя ждал другого Аня Морозова после освобож– Хватит! Не на ту напали! вушек-разведчиц стала рабо- ответа...
дения Сещи окончила курсы
Какая я вам паненка. Я совет- тать не только группа поляков,
После войны Людмила Ива- радистов, была заброшена в соская разведчица! И вы у меня в но и чехов. Помимо ударов на- новна Сен чи лина работа ла ставе разведывательной группы
руках! Вы назвали номера не- шей авиации с воздуха, коман- учительницей в Радичской се- «Джек» в Восточную Германию
мецких частей, которые уже дир 1-й Клетнянской партизан- милетней школе, в трех кило- и геройски погибла на территопереданы советскому командо- ской бригады Федор Данченков метрах от Сещи. Недавно мне в рии Польши, подорвав себя и
ванию.
предложил подпольщикам на- руки попала фотография, кото- фашистов, окруживших ее, по– Провокация? – спросил хо- носить удары по врагу с земли. рую долгие годы бережно хра- следней гранатой.
лодно Ян. – Паненка подослана Через связных в Сещу передава- нит мой бывший сослуживец
И еще запомнилось ему, как
гестапо?
лись магнитные мины. Поляки Юрий Дерюгин. Юрий Никола- в 1965 году на экраны страны
Он вскочил и ушел, хлопнув и чехи подвешивали их к фюзе- евич родом из старинного села вышел многосерийный фильм
дверью. Люся выбежала за ним, ляжам самолетов и те взрыва- Коханово Дубровского района, «Вызываем огонь на себя». Люддогнала и, всхлипнув, прильну- лись в воздухе. Подпольщиками а ныне живет в Сельцо. Учился
мила Ивановна пригласила тогла к нему...
было уничтожено 26 самолетов в Радичской школе, где Люд- да ребят к себе в Сещу. Они
Люся с подругами узнала у и много немецких летчиков.
мила Ивановна преподавала несмотрели картину по телевиполяков не только номера чаЗимой 1943 года, сразу после мецкий язык и была его классзору и испытывали гордость за
стей, прибывающих на аэро- Сталинградской битвы, Люсе ным руководителем.
свою
смелую учительницу, кодром, но и численность гар- вручили повестку на отправку
Юрий помнит, как на класснизона, количество и марки в Германию. Когда Маньков- ных часах Людмила Ивановна торая вместе с товарищами по
самолетов, схему аэродрома. ский заглянул к ней после ра- рассказывала о своих товари- подполью приближала ВелиПолученная Центром ценная боты, она со слезами бросилась щах по подполью, которые му- кую Победу.
Ныне слово Сеща ста ло
информация позволила совет- к нему:
жественно сражались с врагом
– Ян, меня угоняют в Герма- и не дожили до победы. Руко- символом боевого содружества,
ской авиации целенаправленно бомбить аэродром, нанося нию.
водитель подполья Костя По- символом борьбы братских на– Есть одно средство, – ска- варов, будучи «полицейским», родов против фашизма.
ощутимый урон врагу. На СеПетр КУЗНЕЦОВ,
щинскую авиабазу было сбро- зал он, – мою жену не пошлют подорвался на партизанской
шено 2,5 тысячи авиабомб, что в Германию.
мине. Муж Люси Ян Маньковчлен Союза писателей России.

След на земле

ПОХОРОНЕН У КРАСНОЙ ГОРКИ

«Как реликвию, берегу свой комсомольский билет. В нем – страницы жизни, в нем сохранилась подпись моего
боевого друга-однополчанина, общего
нашего любимца – секретаря комсомольской организации 758-го стрелкового полка Семена Полусмака, – писал
К. Недзвецкий в газете «Ленинец». И
вспоминал о боевом друге:
– После лечения в госпитале, в августе 1942 года, вернувшись на фронт, я
попал в состав 758-го стрелкового полка 88-й стрелковой дивизии 31-й армии
Калининского фронта. Шли жестокие
бои за освобождение северо-западной
части Калининской области. Смертью
храбрых полегли тогда многие наши
солдаты. Вместо погибшего командира
к нам в роту прислали комсорга полка
лейтенанта Семена Полусмака.
На участке нашего полка, на западном берегу Осуги образовался «аппендицит», который нужно было немедленно ликвидировать. На передний край
послали нашу роту во главе с лейтенантом Полусмаком. Лейтенант полз попластунски впереди, увлекая за собой
солдат. Он первым забросал гранатами
вражеский блиндаж. Немцы открыли
плотный огонь. Но наша рота броском был награжден медалью «За отвагу». По
ворвалась во вражеские траншеи и «вы- тем временам это была большая награкуривала» оттуда фашистов. За эту опе- да.
рацию мы получили благодарность от
Есть добрые, привлекательные и одкомандования, а лейтенант Полусмак новременно требовательные люди. К

ним все тянутся. Рядом с такими было
легче воевать. Они умеют своим примером, без окриков, зажечь подчиненных
на боевые дела. К таким людям принадлежал и Семен Полусмак. В бою наш
лейтенант преображался – был строгим, сосредоточенным, лаконичным,
точным. Никогда не повышал голоса,
не кричал на подчиненных. За это мы
любили своего командира.
Спустя некоторое время С. Полусмака отозвали в штаб полка на должность комсорга. Но он ежедневно бывал на передовой, где имел много дел:
нес нам страстное слово партии, вселял
веру в победу, приносил добрые вести
со Сталинградского фронта, к которому тогда было приковано внимание нас
всех.
И всегда, когда я смотрю на свой
комсомольск ий би лет, вспоминаю
Сеню Полусмака. И думаю: какие
люди погибали, защищая от врагов свое
Отечество!
Милый, добрый Сеня. В мирное время он был учителем. Родился в крестьянской семье, в селе Высокоселище
Суражского района Брянской области.
Затем семья Полусмака переехала в Ковалевщину (поселок в четырех километрах от с. Высокоселище), где прошли
детские и юношеские годы будущего
солдата. С детства любил Сеня людей,
природу, книги, увлекательно расска-

зывал друзьям о прочитанном. После
семилетки окончил Суражское педагогическое училище. Работал в Клетне
учителем, а затем и директором школы.
В начале войны Семен Матвеевич
был мобилизован в ряды Красной Армии. С первых дней находился на фронте. Познал горечь отступления и радость побед. Стал коммунистом и с
гордостью носил это высокое звание.
Наступательный путь Семена Полусмака начался с Подмосковья и далее
– на запад: Калинин, Зубцово, Погорелое-Городище, Ржев, Сычевка, Вязьма,
Дорогобуж, Смоленск, Рудня... За свои
ратные дела капитан Полусмак был награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды,
медалью «За отвагу».
В июле 1944 года Семен пал смертью
храбрых, освобождая от фашистских
захватчиков Смоленщину. Его похоронили в деревне Красная Горка Краснинского района, в 20 метрах севернее
Минской магистрали.
Прошли годы, выросло новое поколение людей. Но память о таких героях,
как Семен Матвеевич Полусмак, будет
жить в наших сердцах всегда.
Материал предоставила
Т. ИВАНЮТИНА,
библиотекарь
Высокоселищанской сельской
библиотеки-филиала МБУК «СРМБ».
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ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.
Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.
8-953-278-93-75, 370-552

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

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
КАДОМСКИЙ 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!!!

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

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

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

89003552237

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

На заметку

ЛУЧШИЕ СПЕКТАКЛИ — В ИНТЕРНЕТЕ

Брянские театры позаботились о том, чтобы быть
ближе к своим зрителям.
Областной театр драмы
им. А.К. Толстого публикует видеозаписи спектаклей, которые можно
посмотреть совершенно
бесплатно. Кроме того,
под каждым видео будет
открыт чат для обсуждения постановки. Зрители могут обмениваться
мнениями об увиденном,
оставлять отзывы и комментарии. А в преддверии грядущего праздника – Меж ду народного
дня театра – в официальной группе БТД в ВКонтакте стартует викторина,

Ответы на сканворд,
опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Мандраж. Дебош. Люцифер. Ликование. Репин. Топорик. Засорение. Камера. Ложе. Ухо.
Ворс. Хозяйка. Удар. Судан. Сток. Охра. Аут. Окоп.
КИА. Каре. Олово. Ранчо. Мука. Апач. Трио. Зонт. Емеля. Гарри. Глюк. Кипр. Кен. Крот. Абак. Касса.
По вертикали: Коврига. Перенос. Проныра. Колизей.
Котик. Сухуми. Атомоход. Амиго. Роза. Уолт. Драже.
Яна. Ной. Указка. Алиби. Кета. Ева. Ранка. Скептик.
Бюрократ. Пас. Очерк. Бином. Укол. Рейд. Кодекс. Зефир. Азов. Лес. Каюр. Поляна.

посвященная БТД и его ного театра кукол появилНа порта ле «Культуспектаклям. Ежедневно с ся официальный канал в ра.РФ» так же собраны
23 марта публикуют фото- YouTube, где размещаются видеозаписи более 800
вопросы с изображением записи спектаклей, тема- спектаклей из сокровищсцен из спектаклей, кото- тические сюжеты и иные ниц русского театра. «Вырые в разные годы шли на материалы.
нужденные ограничения
сцене драмтеатра. Задача
На сайте областной фи- нел ь зя рассмат ри в ат ь
участников правильно вы- лармонии начнет работать как полное прекращение
брать название спектакля специальный раздел «До- культурных мероприятий. Приметы
из предложенных вариан- машние концертные се- Виртуальные экскурсии,
НАРОДНЫЙ
тов.
зоны» (http://filarmonia32.
записи спектаклей, конНа сайте областного те- r u / p h i l h a r m o n i c /
КАЛЕНДАРЬ
атра юного зрителя цените- documentation/koncerti/), цертов и лекций доста1 апреля – мученики
точно
востребованы.
Но
ли театрального искусства в котором будут представХрисанф и Дарья Грязные
смогут увидеть спектакль лены записи концертных нужно расширять пали- проруби. Какая погода в
тру
проектов,
делая
упор
по бессмертной комедии программ творческих колэтот день, такой будет и
А.С. Грибоедова «Горе от лективов и солистов фи- на образовательном и про- 1 октября. Звезд ночью не
ума» (режиссер-постанов- лармонии. Сайт удобен в светительском контенте видно – к теплу.
щик Сергей Пузырев).
эксплуатации и визуально для школьников и сту2 апреля – Фотиния КоСамые маленькие зри- приятен, что значительно дентов», – отметила гла- лодезница. Если на Фотители также не останутся упрощает задачу пользо- ва Минкультуры России нию тепло, за окном вебез внимания. У област- вателя.
Ольга Любимова.
село щебечут птицы, лето
предстоит знойное. Считалось, что особой силой
ПРОГНОЗ
в этот день обладает коПОГОДЫ
лодезная вода.
3 апреля – Фомин день,
Ожидается переменная
Водопол.
Восточные славяоблачность, ветер североне отмечали день Переплузападный, 1–2 м/с. Температа – бога моря и мореходтура воздуха от 9 до 12 граства, царя водяных. Чтобы
дусов тепла, в выходные дни
его задобрить, ночью люди
– от +5 до +14°С. Атмосфернесли на берег реки хлеб,
ное давление вчера было
свинину, деньги.
763 мм рт. ст. Сегодня оно
существенно не изменится,
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
а в выходные дни понизится
27 марта (6.00–12.00).
до 743 мм.
Вероятны ревматические
боли, мигрень.
Восход солнца 27 марта
29 марта (3.00–13.00).
в 6 часов 27 минут, заход –
Возможны расстройства
в 19 часов 9 минут. Долгота
кишечника, не исключедня – 12 часов 42 минуты.
ны зубные боли.

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ
И ДВОРНИКИ.
ТЕЛ.
8-967-636-16-86.

