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ВЛАДИМИР ПУТИН: «СЕЙЧАС
НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫШЛИ СЕМЬЯ,
ДРУЖБА, ВЗАИМОВЫРУЧКА»

Владимир Путин 21 апреля уже в 17-й раз обратился
с посланием к Федеральному Собранию, так этого требует Конституция. В этом
году президентского выступления ждали особенно: последствия «ковидного» года
и перспективы дальнейшего
развития, поддержка бизнеса
и демографическая политика,
оценка международных событий и наша реакция на явно недружественные жесты в адрес
страны… – тем и вопросов
много. И задать векторы по
каждой теме должен именно
глава государства.
Впрочем, традиционно спектр
адресатов значительно шире, чем
подразумевает формат мероприятия, – национальный лидер говорил не только для собравшихся в
зале представителей обеих палат
федерального парламента, министров, губернаторов, общественных деятелей, но и для всех россиян, а также для всего мирового
сообщества. Говорил президент
уверенно, часто отвлекался от заготовок, комментировал те места,
что считал наиболее важными.
Речь длилась больше часа.
В зале присутствовали и представители Брянской области: губернатор Александр Богомаз,
сенаторы и депутаты Государственной Думы. Тысячи жителей
региона смотрели выступление
главы государства по ТВ или в интернете. Коснемся основных тем
президентского послания, и как
они влияют на Брянщину.

ПАНДЕМИЯ
«Начну с событий прошлого
года, когда наша страна и весь
мир столкнулись с новой, неизвестной и чрезвычайно опасной
инфекцией. В те дни, в том числе в ходе совещаний со специалистами и разговоров с лидерами
многих государств, часто слышал
от них такую оценку ситуации:
мы имеем дело с абсолютной неопределенностью. И это действительно было так». Естественно,
мимо главной темы минувшего
года пройти было невозможно.
Россия по многим параметрам
пережила пандемию относительно лучше других стран, и глава
государства обозначил причину
этого:
«Эпидемия наступала. Но наряду с естественной большой тревогой у меня лично была твердая
уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания.
Граждане, общество, государство
действовали ответственно и солидарно. Сплотившись, мы смогли
сработать на опережение, создать
условия, снижающие риски заражения, обеспечить медицинских

привозили продукты и лекарства
тем гражданам, кто был особенно
подвержен риску заражения. Областной штаб принимал и обрабатывал тысячи обращений, главное,
что звонившие не чувствовали
себя оставленными, видели поддержку и надежду.
Глава государства в ходе выступления выделил главные ценности
российского общества, которые
доказали свою нужность в качестве фундамента нации, они же по
факту ложатся в основу дальнейших направлений развития.
«На протяжении всей истории
наш народ побеждал благодаря
своему единству. И сейчас для
нас на первый план вышли семья,
дружба, взаимовыручка. (…) И эти
ценности мы всегда будем отстаивать».
Именно этой триаде в той или
иной мере были посвящены все
дальнейшие предложения и поручения главы государства.

ДЕМОГРАФИЯ

работников и граждан средствами
защиты».
Глава государства напомнил,
как трудно было вначале, но как
быстро страна смогла перестроиться. Напомним, что тогда аналогичные процессы проходили во всех
субъектах федерации, включая и
Брянщину – в регионе были развернуты ковидные госпиталя, обеспечено сверх нормы количество
коек с подведенным кислородом,
закуплены столь необходимые
аппараты ИВЛ. Одним из главных
вкладов Брянщины в общую борьбу стала наладка выпуска средств
индивидуальной защиты на нескольких предприятиях.
Владимир Путин отдельно
остановился на теме вакцинации.
Россия первой в мире разработала
эффективную вакцину «Спутник
V», а впоследствии зарегистрировала и еще две. Сам глава государства уже привился и попросил это
сделать всех граждан:
«Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех
граждан. Пожалуйста, еще раз
обращаюсь с призывом ко всем
гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем
смертельно опасную эпидемию…
Другой путь хуже: переболеть с
трудно предсказуемыми последствиями».
Брянцы уже поняли необходимость вакцинации, почти сто
тысяч сделали себе прививку
отечественным препаратом. А
глава региона Александр Богомаз
стал участником 3-го этапа испытаний первого препарата, личным
примером показав его эффективность и безопасность.

СОЛИДАРНОСТЬ
И ЦЕННОСТИ
К теме сплоченности и солидарности Владимир Путин обращался не раз в ходе своего выступления. Период пандемии во
многих людях, как и в российском
обществе в целом, раскрыл лучшие черты.
«Сегодня в этом зале вместе с
нами врачи, фельдшеры, медсестры, сотрудники скорой помощи. Еще раз сердечное спасибо
вам, вашим коллегам из всех регионов России», – сказал национальный лидер.
Он также особо отметил самоотверженность сотрудников
социальных служб, работников
интернатов, домов престарелых,
хосписов, которые оставались рядом со своими подопечными.
«Искренние слова признательности и учителям школ, преподавателям вузов, других образовательных учреждений. При участии
и поддержке родителей учеников
вы сделали все возможное, чтобы
ваши воспитанники получали знания, успешно сдавали экзамены»,
– заявил Владимир Путин.
Упоминания удостоилась и общероссийская акция «Мы вместе»,
которая объединила представителей разных профессий и возрастов
для помощи в период пандемии.
«Солидарность людей выражалась в конкретных делах, в заботе о близких, в заботе о тех, кто
нуждается в помощи. Миллионы
стали волонтерами», – отметил
президент.
Волонтерами в период самоизоляции стали и сотни брянцев, они

«Сбережение народа России
– наш высший национальный
приоритет», – заявил Владимир
Путин. Этот тезис остается основополагающим на протяжении
уже нескольких последних лет.
Российская Федерация предпринимает беспрецедентные шаги
по материальной поддержке семей, стимулированию рождаемости. Среди задач – переломить
негативный тренд, вызванный наложением двух демографических
катастроф – последствий Великой Отечественной войны и «лихих 90-х».
«Сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная. Этим
приоритетом определяются все
положения Конституции – укрепление социальных гарантий,
развитие экономики и культуры.
Наша задача – выйти на устойчивый рост численности населения.
К 2030 году продолжительность
жизни в стране должна дойти до
78 лет», – поставил задачу глава
государства.

МЕДИЦИНА
Понятно, что тесно с вышеназванными темами связано развитие
медицины. Коронавирус выявил
немало моментов, нуждающихся в
серьезной настройке. Оттого глава
государства дал сразу несколько
поручений в сфере дальнейшего
развития системы оказания медицинской помощи.
«Правительству и регионам
поручаю расширить программы
диспансеризации с 1 июля. (...)
Нарастим для регионов поставки
современных диагностических
комплексов», – указал президент.
Также Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы государство дополнительно направит
еще 5 тыс. машин скорой помощи

в села и малые города, что позволит практически полностью обновить парк машин.
Примечательно, что необходимость обновления автопарка ярко
была продемонстрирована Брянщиной. Регион за несколько лет
сумел практически полностью переукомплектовать его, и, очевидно, в современных каретах скорой
помощи благодаря этому была
спасена жизнь не одного брянца.

ПРИНЦИП «ОДНОГО
ОКНА»
Серьезные выплаты в рамках
господдержки граждан в прошлом году проходили на фоне
мер по минимизации социальных
контактов. Государственные органы, службы и фонды делали все
возможное для ухода от практики очередей и перехода к онлайнформам работы с гражданами. Подобная практика, когда не надо
бегать по инстанциям, пришлась
по нраву россиянам.
«Уже в следующем, 2022 году
мы должны внедрить принципы
«социального казначейства». Это
значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные
надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна», без беготни по
инстанциям, а просто по факту
создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой
жизненной ситуации», – дал поручение Владимир Путин.

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ
И ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
Ковид негативно сказался на
здоровье переболевших. Теперь
многим из них нужно восстанавливаться. Россия обладает богатой
сетью санаториев и лечебниц, которые долгое время были не в почете у наших граждан, проигрывая конкуренцию иностранным
турам. Сейчас, когда в популярных среди российских туристов
странах эпидемия только набирает обороты, внутренний туризм
поднимает голову. Жители страны
стали больше путешествовать по
России, и этот фактор также необходимо использовать и развивать.
«До конца года предлагаю продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по
России», – сказал Владимир Путин, поддержав так называемую
программу туристического кешбэка.
Другой акцент, который он
сделал, – отдых российских детей: «Детский отдых надо сделать максимально доступным. В
этой связи в этом году предлагаю
возвращать половину стоимости
путевки при поездке детей в летний лагерь».
(Продолжение на 2-й стр.)
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ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ
В минувшем году эффективно
себя показали программы поддержки семей. Для отдельных групп
граждан они стали серьезной поддержкой в сложный период самоизоляции. И этот курс будет продолжен.
«Главная задача сейчас – обеспечить рост реальных доходов граждан. И прежде всего государство
должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми», – сказал
лидер нации.
Далее Владимир Путин дал ряд
конкретных поручений, которые
встречали одобрительными аплодисментами в зале.
«Поручаю правительству к 1
июля подготовить целостную программу по поддержке семей с детьми. Задача – свести к минимуму
риск бедности для таких семей».
«Предлагаю провести еще одну
единовременную выплату семьям, в
которых растут дети школьного возраста, – по 10 тыс. рублей на всех
школьников».
«Отдельно придется остановиться на теме взыскания алиментов. Эта
процедура не должна унижать. Все
вопросы надо решать удаленно и в
интересах пострадавшей стороны.
Мама с малышом на руках не должна ходить по инстанциям, обивать
пороги и собирать справки. Государство обязано защитить права
ребенка».
«Надо помочь женщинам, которые ждут ребенка и испытывают материальные трудности. Очень важно,
чтобы будущая мама чувствовала
поддержку государства, чтобы она
сохранила ребенка. Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на
учет в ранние сроки беременности
и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране
6350 рублей». К слову, эту инициативу озвучила на своем Социальном
онлайн-форуме «Единая Россия», в
котором глава государства принимал участие. Тогда участники форума предлагали сделать пособие
адресным и дать необходимую поддержку женщинам в трудной жизненной ситуации.
Эти четыре шага должны дать
прочную гарантию российским семьям, понятно, что жители страны
восприняли эти новости с особой
радостью.

Обратил внимание президент и на
то, что важно не только, в каких условиях учить, но и чему учить:
«Очень важно, чтобы для молодых людей ориентиром в жизни
служили судьбы и победы наших
выдающихся предков и, конечно,
современников, их любовь к Родине, стремление внести личный вклад
в ее развитие. У ребят должна быть
возможность в передовых форматах познакомиться с отечественной
историей и многонациональной
культурой, с нашими достижениями в сфере науки и технологий, литературы и искусства. До сих пор
еще, знаете, открываю некоторые
школьные учебники, с удивлением
смотрю, что там написано, как будто
не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто
удивительно! Все что угодно там написано, и о «втором фронте», только
про Сталинградскую битву ничего
не сказано – бывает и такое. Просто
удивительно! Просто не знаю, даже
не хочу комментировать», – с горечью отрезал глава государства.
Воспитательная работа, очевидно, должна развиваться в школах.
Примечательно, что Брянская область стала одним из 10 пилотных
регионов, где в учебных заведениях
вводится новая должность советника директора по воспитательной работе. В целом наша область не раз
отмечалась экспертами как один
из лидеров в деле патриотического
воспитания молодежи и сохранения
исторической памяти.

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Важный блок президентского послания касался положения в экономике. Государство четко обозначило задачу – курс на создание новых
рабочих мест и поддержку тех, кто
инвестирует в развитие своего дела,
а значит, и в развитие всей российской экономики.
«Для поддержки создания новых
рабочих мест государство будет
стимулировать бизнес. (…) Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные
предложения по поддержке малого
и среднего предпринимательства,
включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты,
расширение сбыта продукции, в
том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний», – заявил
Владимир Путин.
Говоря о том, какой бизнес как
себя ведет и кому государство будет
помогать в первую очередь, ВладиОБРАЗОВАНИЕ
мир Путин четко обозначил правиКоснулся президент в своем вы- ла игры: «Кто-то выводит дивиденступлении и темы образования. Пре- ды, а кто-то вкладывает в развитие.
жде всего речь шла о продолжении Мы, конечно, будем поощрять тех,
курса на строительство новых учеб- кто вкладывает».
ных заведений.
ЗАЩИТИТЬ ЭКОЛОГИЮ
«В экстраординарных ситуациях
СТРАНЫ
они учили и учились. Поддерживали своих родителей. Молодежь проНе прошел глава государства и
явила себя достойно. Мы можем ими мимо экологических вопросов. Прегордиться. И должны создать для жде всего речь шла о том, что бизнес,
них условия. В рамках действующей нанесший вред окружающей среде,
Федеральной программы до конца должен его компенсировать:
2024 года мы построим более 1300
«Прошу ускорить принятие зашкол», – сказал президент.
кона, который установит финансоНапомним, что в минувшем году вую ответственность собственников
в Брянске открылась школа № 71 в предприятий за ликвидацию накорайоне старого аэропорта. А сей- пленного вреда, за рекультивацию
час ведется строительство еще од- промплощадок. Такой подход очень
ного образовательного учреждения простой. Как он звучит: получил
на 1225 мест по улице Романа Брян- прибыль за счет природы – убери
ского. В области активно строятся и за собой. Здесь нужно действовать
детские сады, и ясельные пристрой- жестко. Росприроднадзор, другие
ки к ним. Также в планах региональ- контролирующие органы должны
ных властей строительство еще не- выполнять возложенные на них обяскольких образовательных объектов, занности».
в свете инициативы Владимира ПуИнтересно, что полностью в этой
тина они, очевидно, получат финан- логике выстраиваются и действия
совую базу.
брянских властей. Так, губерна-

тор Александр Богомаз требует от
крупных пищевых производителей
строить очистные сооружения, чтобы прекратить уничтожение водных
богатств региона. Буквально на минувшей неделе одни из них были запущены в Стародубе.

ГАЗИФИКАЦИЯ
Отдельно Владимир Путин остановился на такой важной для жителей российской глубинки темы, как
газификация:
«Немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети.
Но их дома доступа к газу по непонятным для людей причинам не
имеют. Вроде вот она, труба, а газа
в домохозяйстве нет. Прошу правительство совместно с регионами разработать четкий план газификации
таких домохозяйств и поддерживаю
здесь инициативу «Единой России»:
за подводку газа непосредственно до
границы земельного участка в населенном пункте люди платить не
должны».
К слову, в Брянской области уровень газификации природным газом
достиг 92,3%, что на 22% выше, чем
в среднем по стране. Вместе с тем,
в региональном бюджете и в этом
году запланированы средства для
продолжения этой работы.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
Крупный блок президентского
послания касался региональной
политики. В условиях противостояния ковиду значительно увеличилась нагрузка на региональные
власти. Главы субъектов федерации определяли, исходя из текущий
ситуации, какие меры предпринимать, какие проекты реализовывать.
Были и те, кто не слишком хорошо
справлялся с новыми реалиями, но
немало глав смогли удержать ситуацию и «пройти между Сциллой
и Харибдой», и даже находить возможности для развития территории
в непростых условиях. Это оценил
глава государства.
«Стремление руководства региона сделать его успешным должно и
будет поддерживаться. Для успешного развития нужно снизить бремя
долговых обязательств. Этот вопрос
нужно тщательно проработать», –
подчеркнул Владимир Путин.
С другой стороны, глава государства акцентировал, что особую поддержку получат те регионы, которые
проводили и проводят взвешенную
финансовую политику: чем меньше долгов у региона, тем больше он
сможет получить инфраструктурных кредитов.
«Федеральные инфраструктурные кредиты – мощный ресурс. От
региональных команд и их диалога
с бизнесом и гражданами многое зависит. Рост благополучия миллионов российских семей – в будущем
детей. Нужно развивать в регионах
дороги, ЖКХ, транспорт, комплексное развитие объектов туристической индустрии», – отметил президент
При этом Владимир Путин отметил, что надо помочь регионам с
высоким уровнем коммерческой задолженности. Если она превышает
25 процентов дохода, то ее заместят
бюджетными кредитами.
Примечательно, что все последние 6 лет Брянщина по поручению
Александра Богомаза проводила политику по замещению дорогих коммерческих на дешевые бюджетные
кредиты. Так, с целью повышения
эффективности государственной
долговой политики в первом квартале 2021 года досрочно погашены

коммерческие кредиты в объеме 594
млн рублей.
В результате данной меры снижен объем государственного внутреннего долга Брянской области до
8,151 млрд рублей и обеспечена экономия расходов по процентным платежам. Для сравнения, общий объем
доходов, поступивших в консолидированный бюджет Брянской области
в 2020 году, составил 85,935 млрд рублей, из них налоговых и неналоговых доходов поступило 39,449 млрд
рублей.
Все это позволяет Брянской области рассчитывать на поддержку
крупных инфраструктурных проектов. Отметим, что успешная финансовая политика региона не раз
отмечалась на федеральном уровне.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПОЛИТИКА
И хотя Владимир Путин в первых строках послания обозначил,
что оно по большей части будет направлено на внутреннюю повестку,
ключевые вопросы международной
политики обойти было нельзя.
«Вместе с тем недружественные
акции в отношении России также
не прекращаются. Завели пренеприличный обычай: по любому поводу цеплять Россию. Какой-то новый вид спорта – кто громче что-то
скажет. Мы ведем себя максимально
сдержанно. Даже скромно. Иногда
вообще не отвечаем даже на откровенное хамство. Мы хотим иметь хорошие отношения с международными партнерами. Но нас в последнее
время любят цеплять. Как Табаки
возле Шерхана. Все как у Киплинга»,
– сыронизировал Владимир Путин.
«Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного процесса. В том числе
и с теми, с кем отношения последнее время не складываются. Мы действительно не хотим сжигать мосты.
Но те, кто воспринимает это как слабость, должны знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым
и жестким. (…) Организаторы провокаций пожалеют о содеянном так,
как давно уже ни о чем не жалели»,
– определил курс России национальный лидер.
Также Владимир Путин привел
несколько примеров из постсоветского пространства. В частности,
упомянул Белоруссию, где по факту готовился переворот и убийство
президента этой страны Александра
Лукашенко.
«Можно иметь любую точку зрения по поводу политики Президента
Белоруссии Лукашенко Александра
Григорьевича. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, – ну это уже
слишком, все границы перешли уже»,
– отметил президент вредную практику попрания как норм международного права, так и банальной морали.
Как верховный главнокомандующий, Владимир Путин подчеркнул,
что Россия будет отстаивать свой суверенитет: «У нас хватит терпения,
уверенности в себе и своей правоте.
Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношениях с Россией
красную черту, а где она будет проходить – мы будем определять сами».
Завершил послание Владимир
Путин такими словами: «Хочу еще
раз обратиться ко всем гражданам
России: мы сделаем все, все сделаем
для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти вместе и добьемся решения всех задач, которые
мы перед собой поставили».
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

Комментарии

Александр Богомаз, губернатор Брянской области:
– Как губернатору мне
было приятно, когда президент сказал о мерах поддержки регионов, чтобы
регионы развивались, работали и реализовывали
новые инфраструктурные
проекты. Президент отметил, что будут помогать
регионам, которые имеют задолженность по коммерческим и бюджетным
кредитам. Но справедливо
глава государства отметил,
что регионам, которые все
это время уменьшали свою
задолженность, будут направлены дополнительные
средства из федерального
бюджета на реализацию
инфраструктурных проектов…
Очень важные решения приняты в отношении
подрастающего поколения,
малозащищенных граждан,
женщин с детьми, детей до
трех, до семи лет, школьников. Новые меры поддержки будут оказываться в
этом году и в дальнейшем.
Владимир Владимирович
сказал, что будет построено не менее 1300 школ. Мы
активно участвуем в этой
программе, строим школы. Все слышали, что будет оказана поддержка, и
мы будем строить и дальше.
В а л е н т и н С у б б о т,
председатель Брянской
областной Думы:
– Благодаря принципиальной позиции Владимира Путина в части стабилизации демографической
ситуации брянские семьи,
особенно находящиеся в
сложных условиях, смогут рассчитывать на ряд
новых выплат. Это, например, пособия на детей, воспитывающихся в неполных
семьях, и выплаты беременным женщинам. Также
президент предложил осуществить единовременную
выплату в десять тысяч
рублей семьям с детьмишкольниками и распространить эту меру на будущих первоклассников.
Николай Валуев, первый заместитель председателя комитета ГД ФС
РФ по экологии и охране
окружающей среды:
– Президент Владимир
Путин только что обозначил приоритеты экологического развития России
в послании Федеральному
Собранию. Особое внимание он уделил изменению климата и адаптации
к этому промышленности,
сельского хозяйства, ЖКХ,
а также инфраструктуры.
Новая энергетика, фармацевтика и климатические
изменения должны стать
стимулом для модернизации отечественной промышленности. Накопленный объем чистой эмиссии
парниковых газов в России
в предстоящие 30 лет должен быть меньше, чем в Евросоюзе и чем в предыдущие 30 лет в нашей стране.
Это сложная цель с учетом
размеров России и специфики ее экономики, но достижимая за счет нашего
научно-технологического
потенциала.

РЕПОРТЁР
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Губернатор
Власть на то и власть,
чтобы решать проблемы
жителей. И хотя в нас,
россиянах, еще сильна советская мысль, что
государство отвечает за
все, в реалии множество
вопросов порождается
нечистоплотностью части бизнесменов, а возникающие проблемы –
от попыток заработать
больше, экономя на чем
угодно.
Хороший пример тому
– экология. Частные предприятия приносят прибыль
владельцам, а отсутствие
дорогостоящих очистных
– тот самый вариант сэкономить, а значит, больше
заработать. Что при этом
творится с окружающей
средой – это уже проблемы жителей и головная
боль властей. Но так быть
не должно. Бизнес должен
ответственно подходить и
к социальным, и к экологическим вопросам, а если он
увиливает – власть должна
этому способствовать.
Наглядный пример этому, со счастливым разрешением, произошел на
Брянщине в Стародубском
районе. Местная река Вабля
за несколько лет, благодаря «стараниям» ТнВ «Сыр
Стародубский», смогла из
чистой и прозрачной превратиться в молочную и
дурно пахнущую – сброс в
нее неочищенных веществ
сырного производства сделал свое вредное дело. Решение проблемы казалось
очевидным – строительство самим предприятием
очистных сооружений, но
это миллионы рублей, с которыми, понятно, бизнесу
не хотелось расставаться.
– Река Вабля когда-то
была самой чистой не только в Стародубском районе,
но и в Брянской области.
Что здесь сегодня? «Молочные реки» от стоков
ТнВ «Сыр Стародубский»,
потому что до сих пор не
работают очистные сооружения! Река, в которой я
купался в детстве, где мы
мальчишками ловили рыбу,
сегодня мертвая, – отчиты-

ИСПИТЬ ВОДИЦЫ
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Вести с полей
Этой весной погодные условия отсрочили начало
посевной кампании на 2-3 недели. Впрочем, к моменту сдачи номера уже к яровому севу приступили
во всех районах Брянской области.

ВСЕ РАЙОНЫ ПРИСТУПИЛИ

вал губернатор руководство предприятия на совещании на месте в январе
этого года.
К слову, через подобную
дилемму проходили и другие крупные пищевые производители региона, иногда в дело вмешивалась и
прокуратура. Иногда над
предприятиями нависала
угроза приостановки работы – но этого варианта
не хочет ни бизнес (убытки), ни власть (сотни людей
остаются без работы и дохода). Александр Богомаз
на выездном совещании
тогда прямо говорил, что
«власть оказывается заложником ситуации – я не хочу
закрытия завода, который
успешно работает, на котором трудятся люди».
И хотя ТнВ «Сыр Стародубский» должно было
запустить свои очистные
еще в прошлом году, окончательной реализации дорогостоящего проекта постоянно что-то мешало.
Импульс к ее разрешению,
собственно, и дал визит
губернатора, его жесткий
разговор с руководством
предприятия.
– Река чистая, значит,
все работает. Река грязная
– ничего не работает. Будем с вами пить водичку
из реки. Радоваться можно будет тогда, когда приедем с вами весной, вста-

Региональный парламент

нем на мосту, и там внизу
будут не «молочные реки
и кисельные берега», а водичка. Иногда рыбка будет
прыгать. Вот тогда и будем
радоваться. А потом кувшинки зацветут, которые
там цвели. Но пока ничего не цветет! – высказался
тогда глава региона.
И вот 16 апреля Александр Богомаз принял
участие в мероприятиях
по введению в эксплуатацию комплекса очистных
сооружений с полным циклом очистки сточных вод
ТнВ «Сыр Стародубский».
За несколько недель до
этого оборудование уже
приступило к работе, и
ситуация на глазах стала
исправляться. Пришедшие
на торжественную церемонию местные жители рассказали о том, что местные
рыбаки уже ловят здесь
рыбу, появились и лягушки, и утки – это говорит о
том, что экологическая обстановка начинает налаживаться.
– Буквально несколько
месяцев назад здесь были
«молочные реки», стоял невыносимый запах. Я сказал,
что не позволю и дальше
продолжать губить природу, и очистные сооружения ТнВ «Сыр Стародубский» должны работать!
Без вариантов! 1 апреля
они были запущены в экс-

В Брянской области продолжается подготовка к проведению «Диктанта Победы» – международной патриотической акции, которая в этом году состоится 29 апреля. Ее
организаторами выступают «Единая Россия», Российское
историческое общество, Российское военно-историческое
общество и движение «Волонтеры Победы».

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»
ВСЕ ПОПУЛЯРНЕЕ
Регион уже заявил более 250 площадок, на которых все желающие смогут проверить свои знания об истории Великой Отечественной войны. Как сообщил председатель Брянской областной
Думы Валентин Суббот, количество площадок продолжает расти.
Спикер заксобрания, который сам является постоянным участником акции, напомнил, что желающим предстоит выполнить 25
заданий, из них 20 вопросов на общую военно-историческую и
пять – на региональную тематику.
– С каждым годом «Диктант Победы» привлекает внимание все
большего числа людей. Например, на Брянщине в 2020 году тест
написали более 11,5 тысячи человек. Приятно, что наш регион
по итогам прошлого года занял второе после Московской области место по количеству участников, правильно ответивших на
все вопросы, и первое – в процентном соотношении численности
участников акции к численности населения. Не могу не отметить,
что в Брянске живет самый юный участник «Диктанта Победы»,
который правильно выполнил все задания прошлогоднего теста.
Надеюсь, что в этом году результаты будут не менее впечатляющими, – подытожил Валентин Суббот.

плуатацию, и уже сегодня
здесь чистая вода, можно
умыться, скоро можно будет купаться, как раньше,
появится рыба, раки… – отметил Александр Богомаз
на церемонии.
Также он подчеркнул,
что власти со своей стороны вкладывают большие
средства для строительства очистных сооружений для нужд жителей и
социальной инфраструктуры. В прошлом году сданы
очистные в Рогнедино, в
этом году откроются в Почепе, а в течение пяти лет
– еще 19 сооружений, всего – 21.
Присутствовавшие на
церемонии, включая и первого заместителя председателя комитета Госдумы по
экологии и охране окружающей среды Николая Валуева, оценили качество воды
в реке и отметили, что оно
стало значительно выше.
Резюмировал необходимость дальнейшей совместной работы властей и
бизнеса в деле обеспечения
экологической безопасности губернатор Александр
Богомаз:
– Мы должны думать и о
том, как прокормить нашу
страну, чтобы производства работали, и о том, как
будут жить наши потомки,
оставить нашим детям чистую природу!

Как сообщают в региональном департаменте сельского
хозяйства, вся посевная площадь сельскохозяйственных
культур в хозяйствах всех категорий в 2021 году составит
порядка 950 тыс. га, что на 28 тыс. га больше прошлого
года. В этом году запланировано расширение посевных
площадей под кукурузой, рапсом и сахарной свеклой.
Сев яровых культур на 20 апреля 2021 года проведен
на площади уже в 37 тыс. га (10% к плану), из них яровых
зерновых и зернобобовых культур – более 24 тыс. га (25%).
Традиционно раньше других начинают сев хозяйства
юга области: Комаричского, Севского и Брасовского районов.
Вовсю идет посадка и бренда Брянщины – картофеля. В
числе первых сельхозпредприятий, уже приступивших к
посадке картофеля, – ООО «Красный Октябрь» Стародубского района. Здесь трактора вышли в поля еще 10 апреля.
В агродепартаменте подчеркивают, что весенние полевые работы в текущем году планируется провести в оптимальные агротехнические сроки и с высоким качеством.

COVID-19

НАДО ПРИВИВАТЬСЯ!

Несмотря на то, что ситуация с распространением COVID-19 стабилизировалась, и цифры новых зараженных ниже осенне-зимних значений, специалисты утверждают, что расслабляться рано.
– Ситуацию мы оцениваем как стабильную, но заболеваемость COVID-19 еще остается достаточно высокой.
63 процента заболевших – население области, а не областного центра. Необходимо продолжать соблюдать все
методические рекомендации по профилактике COVID-19,
в том числе масочный режим, чтобы не спровоцировать
рост заболевания. И вакцинироваться! – отметила главный санитарный врач по Брянской области Людмила Трапезникова на минувшем заседании оперштаба.
Сейчас есть серьезная психологическая опасность: с
одной стороны, ослабление волны заражений, с другой
– пришедшая весна и усталость от длящихся год ограничений толкают жителей менее ответственно подходить к
санитарным нормам: например, появляться в общественных местах или транспорте без масок.
Пока подобные вольности преждевременны. Популяционный иммунитет еще не достигнут. По оценкам разных специалистов, для этого имеющих антитела должно
быть не менее 60% от населения. Вакцинировано сейчас
уже почти 100 тысяч населения области, официально перенесли инфекцию более 37 тысяч человек, что для региона с числом жителей более 1,2 млн пока не хватает для
формирования популяционного иммунитета.
– Заболевание очень тяжелое, надо прививаться. На
сегодняшний день вакцинация – это основной способ
остановить распространение коронавируса. Руководителям муниципальных образований надо активней вести
работу, – подчеркнул глава региона Александр Богомаз.
Жители области могут записаться на вакцинацию и
привиться в 33 медучреждениях, в которых организовано 66 прививочных пунктов. Также работают мобильные центры вакцинации от COVID-19 в торговых центрах
«БУМ-сити» и «Аэропарк».

однажды сдавший кровь спас три
жизни. И это не громкие слова.
Мы показываем пример для жите19 апреля, в преддверии На- лей области, для тех, кто сегодня
ционального дня донора, де- готов делиться своей кровью, гопутаты Брянской областной тов участвовать в спасении жизДумы приняли участие в акции ни других», – подчеркнул депутат.
по добровольной сдаче крови.
СОТРУДНИЧЕСТВО
Забор крови проходил на мобильной донорской станции,
РАСШИРЯЕТСЯ
которая разместилась рядом
15 апреля состоялась рабосо зданием законодательного чая встреча спикера областсобрания региона.
ной Думы Валентина Суббота
Участниками стали депутаты с председателем постоянного
Владимир Пронин, Александр комитета по образованию, наПостоялко, Анатолий Бугаев, Ар- уке, семейной и молодежной
тем Ашеко, Ольга Полякова, Сер- политике Курской областной
гей Перепелов, Василий Евсеев и Думы Романом Чекедом.
Алексей Красников.
В центре внимания оказались
Примечательно, что депутаты стали донорами безвозмездно вопросы двухстороннего сотруд– полагающееся денежное возна- ничества. Стороны подчеркнуграждение будет направлено на ли важность межпарламентских
связей. Законодатели обоих реблаготворительные цели.
По мнению Героя Российской гионов акцентировали внимание
Федерации, председателя коми- на развитии обмена опытом и ретета областной Думы Александра ализации совместных проектов в
Постоялко, сдача крови – это важ- области образования, здравоохраное и нужное дело, благородный нения, семейной и молодежной попоступок. «Есть такое выражение: литики. В частности, речь шла об

ДОНОРСКАЯ
АКЦИЯ

обеспечении жильем детей-сирот.
– Руководство Брянской области
уделяет большое внимание вопросу обеспечения жильем детей-сирот. Ведь ребята, лишенные родительской поддержки, которым
и так приходится сложнее в жизни, должны быть уверены в том,
что предоставление квартиры, гарантированной государством, будет своевременным и надлежащего качества, – отметил Валентин
Суббот.
Участники встречи считают,
что межпарламентское сотрудничество Брянской и Курской областей имеет широкие перспективы
в законотворческой деятельности.
Кроме того, делегации регионовпартнеров планируют принимать
участие в совместных значимых
мероприятиях.
– Одна из ключевых задач межпарламентского сотрудничества –
поддерживать связи с соседними
регионами. У нас много общего,
это не только история, культура,
экономика, но и общие вопросы,
которые волнуют наших граждан,
– подчеркнул Валентин Суббот.

ДАТА
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В ночь на 26 апреля 1986
года на 4-м энергоблоке ЧАЭС
проводились испытания турбогенератора. Планировалось
остановить реактор (при этом
планово была отключена система аварийного охлаждения) и замерить генераторные
показатели.
Безопасно заглушить реактор
не удалось. В 1 час 23 минуты мск
на энергоблоке произошел взрыв
и начался пожар.
Была полностью разрушена
активная зона реактора, здание
энергоблока частично обрушилось, произошел значительный
выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.
Непосредственно при взрыве погиб один человек – оператор насосов, утром того же дня
в медсанчасти умер от полученных ожогов и травмы позвоночника инженер-наладчик системы
автоматики.
27 апреля был эвакуирован город Припять (47,5 тыс. человек), а
в последующие дни – население
10-километровой зоны вокруг
ЧАЭС. Всего в течение мая 1986
года из 188 населенных пунктов
в 30-километровой зоне отчуждения вокруг станции были отселены около 116 тыс. человек.
Интенсивный пожар продолжался 10 суток, за это время суммарный выброс радиоактивных
материалов в окружающую среду
составил около 14 эксабеккерелей
(порядка 380 млн кюри).
Радиоактивному загрязнению
подверглось более 200 тыс. кв. км,
из них 70% – на территории Украины, Белоруссии и России. Среди самых пострадавших зон оказалась и территория Брянщины.
Радиоактивные осадки выпали в
Ленинградской области, Мордовии и Чувашии, а впоследствии
загрязнение было отмечено в арктических областях СССР, Норвегии, Финляндии и Швеции.
Чернобыль стал и горьким уроком для всего человечества, и одной из предтеч падения Советского Союза, и местом подвига и
героизма ликвидаторов.
В нашем регионе к этой дате
всегда приковано повышенное
внимание. События 35-летней
давности коснулись судеб сотен
тысяч человек, проживавших во
всех районах области. Предлагаем вашему вниманию лишь три
из них.

В ЭПИЦЕНТРЕ
Валерий Иванович Перевозченко родился 6 мая 1947 года в
Стародубе. После окончания специального факультета ядерных
энергетических установок Ленинградского высшего военно-морского инженерного училища им. Дзержинского в 1970 году как морской
офицер служил на подводной атомной лодке, был ветераном атомного
флота. Затем перевелся работать на
Чернобыльскую АЭС.
Он был начальником смены реакторного цеха 4-го энергоблока
и в ночь трагедии выполнял свои
служебные обязанности. Около

Валерий Перевозченко.
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ЧЕРНОБЫЛЬ — ПОМНИМ

35 лет назад случилась одна из самых
крупных техногенных катастроф XX века –
авария на Чернобыльской АЭС

Григорий и Нина Александровы.
половины второго он вышел на
балкон в центральном зале, осмотрел бассейн с отработанным топливом и уже собирался уходить.
Однако частые гидроудары заставили его вздрогнуть. Пятачок
реактора разваливался на глазах.
«Сборка одиннадцать» – 350-килограммовые кубики (верхняя
биологическая защита реактора)
жутко задрожали. Валерий Иванович буквально скатился вниз в
яму глубиной 40 метров. Грянул
взрыв. Оценив разрушительные
последствия взрыва, он, опытный физик, первый понял, что
реактора больше нет, что он превратился в ядерный вулкан, водой
его не погасить, и действия по запуску питьевых насосов, подающих воду в реактор, бесполезны.
Об этом он доложил начальнику
смены блока. Чтобы спасти землю от всемирной катастрофы, они
бросились заглушать 3-й реактор.
После взрыва В.И. Перевозченко определил для себя одну
из главных задач – спасение всех
своих подчиненных. Наш земляк
отчаянно, пока оставалась хоть
малейшая надежда, искал в радиоактивных завалах пропавшего без
вести своего сослуживца Валерия
Ходемчука. Искал до последнего,
потому не мог поверить в то, что
друга больше нет. Это просто не
укладывалось в его голове.
К поискам, которые длились
несколько часов, присоединились еще восемь человек. И ни у
кого из них не поворачивался язык
сказать, что в розыске уже нет никакого смысла. Каждый знал, что,
окажись он на месте Ходемчука,
его искали бы точно так же. Потому что это нравственный долг, а
он превыше всего. Товарищи искали своего коллегу, их не останавливали ни чернота помещений, ни
заваленные входы и выходы, ни
грохот обвалов, ни дым и радиоактивная пыль. Они искали его до
последнего, до тех пор, пока сами
не стали терять сознание, и пока
не пришел приказ покинуть станцию. А произошло это только с
приходом новой смены, в 7 утра 26
апреля. В полдень 27 апреля всех
пострадавших, в числе которых
был и наш земляк В.И. Перевозченко, самолетом доставили в Москву в 6-ю клиническую больницу.
Его не стало 13 июня 1986 года.
Он умер в 6-й Московской клинической больнице от острой лучевой болезни. Ему было всего
38 лет. Похоронен на Митинском
кладбище в столице.
Ценой собственной жизни наш
земляк старался спасти подчиненный персонал, проявил мужество
и стойкость. За героический подвиг во имя жизни нынешнего и
будущего поколений, личное му-

жество и самопожертвование, проявленные в ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС, начальник
смены реакторного цеха ЧАЭС
Перевозченко Валерий Иванович
указом президента Украины от 12
декабря 2008 года награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.

САМОЕ ДОЛГОЕ ЛЕТО
О том, что он в Чернобыле, она
узнала через две недели после его
отъезда. Письмо от мужа от 1986
года она хранит до сих пор. В том
же конверте и фото, где едва различима табличка «Припять». То
лето 1986 года стало для Григория
и Нины Александровых из Новозыбкова самым долгим за все теперь уже 45 лет совместной жизни.
Офицер запаса в любое время
дня и ночи готов к выполнению
приказа: «Есть! Ночь на сборы!»
Утром старший лейтенант Александров, чмокнув жену, запрыгнул
в вагон: «Не волнуйся, скоро буду».
«Гриша, береги себя и знай, что
тебя всегда ждут», – этой фразой
Нина Александрова всегда провожала мужа на военные сборы.
Сформированный батальон отправился в путь. Командование
приказало: «Едем в Чернобыль».
Умываться под мелкой струей поливомоечной машины, спать на
земле и жить в спартанских условиях – для военных дело привычное.
Прибывшему батальону поставили задачу – построить водозащитные фильтрующие станции в
Припяти. Дамбы должны не допустить попадания воды из зоны
аварии в Днепр. «Мы спали по 5-6
часов, – рассказывает Григорий
Тихонович, – но никто не жаловался. Каждый солдат понимал, что
от скорости нашей работы зависит жизнь сотен тысяч людей. Морально было очень тяжело. Один из
моих солдат говорит: «Командир,
здесь даже птицы не поют. Мертвая тишина». Хотя, кажется, что
минуту назад здесь шумела жизнь.
На балконе висит выстиранное белье, на соседнем – сушится таранка,
у подъезда стоят велосипед и детская коляска, в песочнице построен замок и лежат игрушки…
Разовое облучение, по приказу
Министерства обороны, составляет 25 рентген в час. Допустимая
доза за год, совместимая с жизнью,
– 100 рентген. Считать в рентгенах
солдаты научились быстро. Уже
позже стали разбираться в альфа-,
бета- и гамма-лучах. «Альфа-излучение практически не опасно, если
не вдохнуть его частички или не
съесть, бета может причинить ожоги коже. Самое опасное – это гаммаизлучение, оно проникает глубоко
внутрь тела, и вывести его оттуда
сложно, а воздействие очень разрушительно, – говорит Григорий

Александров и вспоминает, как поднялся на крышу 4-го энергоблока.
В один из июльских дней капитан Александров (звание присвоили во время опасной командировки) получил приказ: 2 офицера и 18
солдат должны выполнить задание
на крыше. Свинцовые листы, прикрывающие тело впереди и сзади,
очки, брезентовые перчатки.
Солдаты в спецодежде по оглушающему звуку сирены забегают
на крышу. Максимум пребывания
– 4 минуты. Задача – взять кусок
графита и бросить в котлован
энергоблока. 240 секунд хватало,
чтобы сделать несколько подходов.
На крышу можно было подняться только один раз… И получить
самую большую дозу радиации…
К сентябрю похолодало. В военный лагерь привезли буржуйки. «Командир, зимовать будем?»
– спросили солдаты у Александрова. Ответить на вопрос он не мог.
Но они и так знали, что по приказу Минобороны командировка
может продлиться до полугода.
«В конце сентября нам сказали,
что отправляемся домой, – рассказывает Григорий Тихонович, – мы
уезжали с чувством выполненного долга. Сделали все, что могли,
и даже больше». 32 новозыбковца,
призванных в Чернобыль, вернулись домой. Каждый с грузом воспоминаний и багажом болезней.
«Мы помним наших боевых товарищей и знаем, что не напрасно
все было. Ценою собственных жизней мы внесли лепту в ликвидацию
одной из самых страшных аварий
прошлого столетия», – говорит капитан Григорий Александров.

КРУГОМ ПУСТОТА
И ТИШИНА

Для этого из личного состава
Калининградской школы милиции был сформирован сводный
батальон численностью 200 человек. Конечно, молодые милиционеры волновались, переживали огромный стресс. Курсантам
было выдано табельное оружие.
К счастью, никому из ребят не
пришлось им воспользоваться.
Выдали и дозиметры – большие
армейские ящики, которыми они
измеряли уровень радиации. Показания зашкаливали при измерении древесного пепла.
Пугали пустота и тишина. В
селах зоны отчуждения остались
одни старики, у которых не было
никого из родных. Положение у
этих людей было трудное. Курсанты делились с ними пайками:
хлеб, консервы, тушенка, т. к. продуктами питания стариков уже
никто не обеспечивал. Поражали
стоявшие повсюду пустые дома,
школы, детские сады, магазины,
животноводческие комплексы…
Многие постройки были новыми: все добротное, выстроенное
по совести и на века. С грустью
приходилось смотреть на брошенные фруктовые сады, заросшие
поля и рыжий лес… Отдыхать
прикомандированных милиционеров вывозили за пять километров от КПП.
Кормили очень хорошо: сметана, фрукты, мясные деликатесы, ящики с минеральной водой,
лимонад… Ешь, пей – сколько хочешь. Николая Ивановича
удивляло то, что до КПП 30-километровая зона закрыта наглухо, и
в то же время рядом через дорогу
в деревне жили люди, вели хозяйство, сажали огород. Приходилось
бороться с мародерством. Неред-

Николай Шашеро (крайний справа)
с товарищами по службе.
Село наше красивое, люди в
нем хорошие, семьи замечательные! А среди них есть и такие,
которые не выставляют напоказ
достижения, мастерство, талант,
служение на благо Отечества…
Среди таких людей – житель нашего села Николай Иванович.
Родился Николай Иванович
Шашеро в 1961 году в Сачковичах
Климовского района. В 1985-м он
поступил на службу в органы внутренних дел УВД Брянского облисполкома. Во время обучения в
Калининградской средней специальной школе милиции МВД
СССР, с 1986 по 1988 годы, Николая Шашеро направили в командировку в зону аварии на Чернобыльской АЭС. С 14 октября по
15 ноября 1987 года на него были
возложены обязанности заместителя командира взвода, обеспечивающего общественный порядок, а также пропускной режим
на территории Наровлянского
района Гомельской области Белорусской СССР, расположенного в
30-километровой зоне от Чернобыльской АЭС.

ко на глаза попадались, словно
разгромленные, дома, здания, где
прошлись мародеры. Несмотря на
опасность облучения, из зоны поражения мародеры пытались вывезти объездными дорогами все,
что могли. Вот такие воспоминания остались у Николая Ивановича спустя три десятилетия.
***
Время проходит – излечивается земля, постепенно уменьшается радиационный фон. К сожалению, уходят из жизни те, кто
ценой своего здоровья остановил
распространение последствий
аварии. Память об их усердии, самоотдаче и подвиге будет сохраняться. Человечество извлекло
уроки из той трагедии: технологии шагнули далеко вперед, меры
безопасности стали строже, протоколы поведения в чрезвычайных ситуациях – четче. И все это
благодаря тем людям, кто 35 лет
назад выполнил свой долг.
Благодарим редакции газет
«Стародубские вести», «Маяк» и
«Авангард» за предоставленные
материалы.
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Пандемия ковида напомнила человечеству
о той исключительной
роли, которую играют
в нашей жизни медицинские работники. Во
всех уголках планеты
именно они пришли на
помощь заразившимся
новой, еще год назад совершенно неизвестной,
смертельно опасной инфекцией. Именно медики стали живым щитом
на пути этого вызова человечества, а в авангарде оказались те, кто по
долгу службы должен
первым приходить на помощь, – врачи скорой помощи.
Так сложилось, что в нашей стране у них длительное время не было отдельного профессионального
праздника, а это все же –
дань признания уважения
и заслуг представителей
профессии, исправить это
упущение решили в самый
разгар эпидемии прошлой
весной.
«Знаю, что именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается день
создания скорой помощи
в России. <…> Думаю, что
было бы правильно установить именно в эту дату
профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи.
Мы так и сделаем», – сказал
президент на одном из совещаний по противодействию
распространения коронавируса в прошлом году. В 2021
году праздник официально
будет отмечаться впервые.
В Брянской области
этот день большинство работников встречает на посту. Отрадно, что теперь
выезжать на вызовы им в
большинстве случаев можно на новых авто. Только
за прошедшие 4 года в регионе закупили более 210
машин скорой помощи, то
есть фактически обновлен
автопарк.
Впервые свой профессиональный праздник отмечают врачи, фельдшеры, диспетчеры, водители карет
скорой помощи. А вместе с
ними празднуют их родные
и близкие, которые больше
всех чувствуют, как нелегок их труд, видят их усталыми после тяжелой смены.
Но вместе с тем они понимают, насколько их труд
важен, ценен и необходим.
Ведь в руках специалистов
скорой помощи находятся
жизни, поэтому здесь как
нигде важны профессионализм и полная самоотдача.
Это работа для сильных духом и характером. И такие
люди есть в каждом районе
и городе Брянщины.
Так, на Унечской станции скорой помощи трудятся 12 бригад, в смену
работают 3 бригады. Ежедневно, в любое время дня
и ночи, куда бы ни вызвали,
машина с красным крестом
проберется в самые далекие
уголки, чтобы помочь тому,
кто очень нуждается в помощи.
За сутки на пульт диспетчера поступает порядка
50 сообщений. Скорая помощь выезжает на все вызовы, но прежде всего на
экстренные: боли в области сердца, потери созна-
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САМЫЙ МОЛОДОЙ,
НО ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ПРАЗДНИК

Коллектив отделения скорой
помощи Брасовской ЦРБ, 2019 г.

Бригада унечской скорой помощи.
ния, затруднения дыхания,
травмы, отравления и т.п.
Обслуживаются вызовы в
порядке их поступления.
Все автомобили укомплектованы необходимым современным медицинским
оборудованием.
Сотрудники скорой помощи – это единая, дружная команда под руководством старшего фельдшера
Елены Егоровны Никольской. В коллективе трудятся 4 фельдшера по приему и
передаче вызовов, 16 фельдшеров и 2 медицинские сестры, выезжающих на вызовы, 13 водителей и один
технический работник. Все
они работают быстро и слаженно.
В Клетнянском районе
жители знают и уважают
работников «скорой». Среди тех, кто первыми приезжают на вызов, – фельдшер
Алексей Проничев и водитель Олег Паренко.
График работы простым
не назовешь – дневные смены чередуются с ночными.
Свою работу выпускник
Брянского медицинского
училища считает образом
жизни и убежден, что фельдшер «неотложки» должен
быть не только профессионалом, но и психологом.
– Вот к малышу ездили,
у него был жар, – рассказывает об одном из вызовов

за день Алексей Проничев, –
температуру ребенку сбили,
маму успокоили.
Бывает, что человек набирает «03» от паники перед ситуацией. В таких
случаях сам медик, в считанные минуты оказавшийся на пороге дома пациента,
становится своеобразной
таблеткой от страха перед
болезнью. Впрочем, сейчас у едущих на вызов в
помощь не только «психологические» средства, но и
полностью оснащенный автомобиль.
– В теперешних «неотложках» есть все, о чем
раньше медики и мечтать
не могли, – говорит Алексей Проничев. – Есть оборудование для искусственной
вентиляции легких, кардиограф, тонометр, фонендоскоп, складные носилки и
многое другое незаменимое для оказания экстренной помощи оборудование.
В этом с ним согласны и
коллеги из отделения скорой помощи Брасовской
ЦРБ. Они видят значительные изменения. Медики
признаются, что сейчас в
части материально-технического обеспечения в отделении проблем нет, а ценный человеческий ресурс
представлен опытными
профессионалами, фельдшерами и водителями, мед-

Бригада клетнянской скорой помощи.
сестрами и штатом немедицинских работников с большим трудовым стажем.
Они тоже едут на вызовы в любое время дня – работа в отделении трудная,
связанная с колоссальной
ответственностью. Умение
правильно и быстро принимать решения, пожалуй, самое важное в их профессии.
– Отделение наше – как
единый организм, в котором каждый выполняет
свою функцию. Нет одного
– рушится привычный ритм,
приходится перестраиваться – так было в прошлом
году, когда мы столкнулись с пандемией коронавируса, – делится с нами
Татьяна Мосина, старший
фельдшер отделения.
Действительно, именно бригады скорой помощи подвергали себя наибольшему риску в период
пандемии. Так, в Брасово
после госпитализации первого пациента с COVID-19
ушли на карантин несколько работников скорой помощи, терапевтического отделения, лаборатории. Никто
тогда еще не знал, что представляет из себя этот вирус.
Сейчас ни одна бригада не
выезжает на вызов без экипировки, пульсоксиметра,
антисептических средств,
бесконтактного термометра. Машина обрабатыва-

ется после возвращения от
пациента с подозрением на
COVID-19, с подтвержденным коронавирусом после
госпитализации в Брянск.
В отделении скорой помощи, как рассказывают
сами медики, за последние
годы произошло много хорошего. Во-первых, благодаря федеральной программе «Земский доктор»
появился отличный специалист, фельдшер со стажем
Тимур Капков. Во-вторых,
автопарк «скорой» пополнился еще двумя современными автомобилями. Теперь каждая машина СМП
оснащена необходимым
оборудованием для оказания экстренной и неотложной помощи. В-третьих, в
прошлом году в отделении
сделали ремонт: оборудовали отдельные комнаты отдыха для водителей и фельдшеров, душевую комнату,
гладильную, изолятор.
День за днем в городах и
районах области на вызовы
жителей мчатся белые машины с красными крестами.
Именно они первыми приходят на помощь нуждающимся, сохраняя здоровье,
а часто и спасая жизни. В
этот самый молодой, но достойный праздник – День
работника скорой медицинской помощи – мы все говорим им «Спасибо!»

Уважаемые
работники
скорой
медицинской
помощи!
Поздравляем вас
с профессиональным
праздником!

Вы всегда стоите на
страже здоровья граждан
и первыми приходите на
помощь в самых трудных,
критических ситуациях.
Благодаря оперативности, профессионализму и
ответственности врачей,
фельдшеров, медсестер,
диспетчеров и водителей
удается спасти самое дорогое – жизнь человека.
Сегодня вы трудитесь
в особо сложных условиях и с колоссальной
нагрузкой – на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Находясь в зоне риска,
вы самоотверженно оказываете первую помощь
и организуете доставку
пациентов в лечебные
учреждения. Ваша работа требует высочайшей
квалификации, мужества, выдержки и самоотдачи.
Органы государственной власти создают все
условия для повышения
эффективности вашей
деятельности: в регионе обновлен и регулярно
пополняется автопарк
машин скорой помощи,
укомплектованных современным медицинским оборудованием,
продолжается ремонт
улично-дорожной сети
для безопасного передвижения, осуществляются
специальные выплаты
за работу с пациентами
с новой коронавирусной
инфекцией, активно внедряются передовые информационные технологии и системы, успешно
реализуется программа
по предоставлению жилья врачам.
Дорогие работники
скорой медицинской помощи! Вы – настоящие
герои нашего времени.
Низкий поклон за ваш
благородный труд, милосердие, верность долгу и неоценимый вклад в
сохранение жизни и здоровья жителей Брянской
области. Слова особой
признательности мы выражаем уважаемым ветеранам, которые многие годы проработали на
станциях скорой помощи
и сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, передают свои знания и опыт
молодым специалистам.
Примите пожелания
крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго! Берегите себя!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор
Брянской области.
В.В. СУББОТ,
председатель Брянской
областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный
инспектор по Брянской
области.
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НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ

26 апреля стартует Всемирная неделя иммунизации. Она – прямое продолжение аналогичной европейской инициативы, призванной привлечь внимание к теме иммунизации как одной из главных
профилактических мер, позволяющих уберечь человечество от инфекционных заболеваний. На тему
того, насколько важно делать прививки и для чего
нужны подобные поляризационные мероприятия,
мы пообщались с главным консультантом отдела
охраны здоровья взрослого населения, прогнозирования развития здравоохранения, организации
и проведения ведомственного контроля качества
и безопасности медицинской деятельности департамента здравоохранения Брянской области Александрой Кобзевой.
– Александра Юрьевна, в том числе Брянской обдавайте для начала от- ласти, проводится в соответим на такой вопрос: ветствии с Национальным
неужели лучше всего де- календарем профилактилать прививки именно в ческих прививок и каленэту неделю? Ведь ее же дарем профилактических
прививок по эпидемичеобъявили не случайно.
– Конечно, нет. Европей- ским показаниям.
В них отражены забоская, или Всемирная неделя иммунизации – лишь левания, против которых
способ привлечь внима- проводится вакцинация,
ние людей к этой теме. Из- сроки проведения вакцинаначально проект охваты- ции и те группы лиц, котовал только страны Старого рым положено проведение
Света, однако постепенно иммунизации. Также в Нак нему присоединились и циональном календаре отдругие континенты. Необ- ражены обязательные приходимо, чтобы люди пони- вивки для всего населения
мали, что на сегодняшний РФ и прививки по эпидедень именно иммунизация мическим показаниям, т.е.
– одна из главных профи- введение которых примелактических мер, позво- няется в индивидуальных
ляющих уберечь челове- случаях.
– Понятно, а работа
чество от инфекционных
заболеваний. Неслучай- по поставкам вакцин как
но Всемирная организа- осуществляется?
– Вакцины для обязации здравоохранения настоятельно рекомендует тельных прививок для всесемьям обязательно вак- го населения поставляются
цинировать детей против в регионы Министерством
смертоносных болезней. здравоохранения, а те, коПо ее оценкам, иммуни- торые необходимо делать
зация позволяет ежегодно по индивидуальным попредотвращать от 2 до 3 ка зани ям, зак у паются
миллионов случаев смер- каждым субъектом РФ сати от дифтерии, столбняка, мостоятельно. У нас эта ракоклюша, кори, паротита и бота налажена. Регион весь
краснухи. Количество де- объем требуемых вакцин
тей, которые своевременно закупает, и делает это без
получают вакцину, возрас- задержек.
– Как я понимаю, анатает, в том числе благодаря
стараниям ВОЗ и объявлен- логичные календари есть
ной ею Неделе иммуниза- во всех развитых странах.
Отечественный чем-то
ции.
Если же говорить о наи- от них отличается?
– Принципиального отболее подходящем времени делать ту или иную личия от других стран у
прививку, надо учитывать нас нет. Все-таки речь идет
о профилактике тех болезследующее.
Иммунизация населе- ней, которые принесли нения Российской Федерации, мало горя всему челове-

честву, и против которых
были выработаны схожие
протоколы защиты. Но отдельные различия, конечно,
есть. Например, в некоторых странах предусмотрено обязательное проведение прививок против
гепатита А, менингококковой инфекции, ветряной
оспы, вируса папилломы
человека, ротавирусной
инфекции.
С другой стороны, в некоторых странах не предусмотрена в рамках Национального календаря
вакцинация против туберкулеза, сохранять которую
в нашей стране заставляет
высокий уровень заболеваемости и смертности от
этой инфекции. И до сих
пор вакцинация против
туберкулеза включена в
календарь прививок более
чем 100 стран, при этом
во многих предусмотрено
проведение ее в первые дни
после рождения, как это рекомендовано Календарем
прививок ВОЗ.
– Давайте вернемся к
Неделе иммунизации. Какие основные задачи медицинское сообщество
в рамках ее проведения
ставит перед собой?
– Основных задач несколько. Прежде всего, это
повышение уровня информированности населения
о значении вакцинации.

Во-вторых, формирование у населения приверженности к вакцинации.
В-третьих, усиление работы по иммунопрофилактике в целевых группах.
– Поподробнее, о каких
именно категориях населения идет речь?
– Прежде всего, это, как
мы называем, труднодоступное население. Например, те же мигранты.
Они часто живут своими
общинами, не становятся
на медучет, редко делают
необходимые прививки, а
к врачам обращаются в самых крайних и, зачастую,
запущенных случаях. Такая же ситуация и со многими цыганскими семьями. Также особое внимание
стараемся обращать на социально неблагополучные
семьи.
– А как обстоит дело с
антипрививочниками?
– Ох, это «головная боль»
последних лет, и, к сожалению, она находит своих
адептов. Отдельные люди
не верят официальной медицине, а вот различным
«вещевателям» из интернета и слухам, которые
распространяют некомпетентные люди, – верят.
Это серьезная проблема, и
она остро стоит не только в
России, но и в европейских
странах, Америке. Зачастую аргументы антипрививочников антинаучны,
лишены всяких логических
оснований. Но они активно
о себе заявляют, вовлекают
в свои убеждения новых
людей. Однако риск следования подобным заблуждениям очень велик. Ценой может быть здоровье,
а иногда и жизнь человека, включая и малолетних
детей. К сожалению, эти
слова основаны на печальной практике. Еще раз подчеркну, сейчас именно вакцинация является главной
защитой от распространения инфекций.
– Пандемия коронавируса как-то повлияет в
этом году на Неделю вакцинации?
– Вообще в минувшем
году фокус внимания всего мирового сообщества
сместился на ковид, но
ведь опасность других за-

болеваний никто не отменял. Хотя тот факт, что
был период самоизоляции,
оказал положительное влияние и на другие инфекции,
например, осенью и зимой
не было зарегистрировано ни одного случая лабораторного подтверждения
традиционного гриппа,
несмотря на активно проводимый скрининг. При
этом ка лендарь прививок должен соблюдаться.
Единственное – возможны
подвижки в случае заболеваний, тогда вакцинироваться можно после выздоровления и разрешения
лечащего врача.
В 2021 году, наряду с
плановой иммунизацией, будет уделено особое
внимание иммунизации
против COVID-19 в рамках календаря прививок
по эпидемическим показаниям. Безусловно, вакцинация против COVID-19
– важное дело. Нашей стране удалось разработать три
различные вакцины. Сейчас прививки делаются
«Спутником V», он отлично себя показывает. Вообще вся история с ковидом
показала людям, насколько
важна вакцинация. Очень
хочется надеяться на то,
что, убедившись, к чему
может привести та или
иная пандемия, люди начнут ответственнее относиться и к своему здоровью,
и к вакцинации.
– То есть вы призываете граждан прививаться?
– На то я и врач. Знаете, сейчас много говорят о
коллективном иммунитете, высчитывают проценты, какая группа людей
должна переболеть или
вакцинироваться, чтобы
победить инфекцию. Скажу так, не надо считать
проценты и ждать – проще
обезопасить себя и близких.
Эффективность современных вакцин очень высока.
В большинстве случаев гораздо выше 90% – а это значимый аргумент.
– Но ведь возможны и
побочные явления…
– У каждой вакцины или
лекарственного препарата
есть риск побочных явлений. Так же как и у каждого
человека есть свои особенности организма. То, что
10000 человек переносят
заболевание бессимптомно,
у 10001 может вызвать реакцию. Но здесь надо взвешивать риски, понятно, что
непривитый человек рискует в разы больше. Тут же
срабатывает и психологический момент: о каждом
случае успешно сделанной
прививки не расскажешь
– их же миллионы и миллиарды. А вот отдельные
случаи, когда была реакция организма, привлекают внимание.
– Какие мероприятия
планируется провести в
нашем регионе в рамках
Недели вакцинации?
– Тут две составляющие:
информационно-просветительская и собственно

прививочная. Мы хотим
привлечь средства массовой информации, общественные организации,
родительские и школьные
активы в детских образовательных учреждениях, инициативные группы,
волонтеров-медиков. Главная задача – рассказывать
о пользе иммунизации.
Эта работа будет вестись в
виде лекций, бесед, распространения памяток, листовок, оформления стендов,
уголков здоровья по вопросам иммунопрофилактики,
организации работы телефона «здоровья», конкурса
среди медицинского персонала и т.д.
Вторая масштабная составляющая нашей работы – непосредственно
с теми, кто по каким-то
причинам оказывается «за
бортом» прививочной кампании. Будет организован
патронаж семей с целью
проведения индивидуальных бесед, в том числе социально неблагополучных
семей, семей мигрантов,
беженцев, семей, отказывающихся от прививок по
религиозным убеждениям.
Запланировано проведение
т.н. подчищающей иммунизации среди различных
возрастных групп детей
и взрослых с учетом данных серологического мониторинга уровня напряженности коллективного
иммунитета (корь, дифтерия, коклюш, полиомиелит). Также будет вестись
активная работа по иммунизации против ветряной
оспы, особое внимание будет обращено на детей организованных коллективов
(дошкольники, школьники, социальные учреждения стационарного типа),
не болевших взрослых работников медицинских,
образовательных и социальных организаций. Еще
одна тема – работа по иммунизации против вируса
папилломы человека несовершеннолетних, учащихся 4–11-х классов.
– Действительно, планов много. В завершение
беседы, что бы хотели
еще сказать нашим читателям?
– Знаете, человечество
в своей истории победило
много страшных напастей
– оспу, чуму и другие, и
все это делалось благодаря
успехам ученых-медиков и
ответственности жителей.
Вакцинация за последние
несколько веков доказала
свою эффективность. Так
и сейчас с коронавирусной
угрозой, вакцинация становится залогом скорейшего прекращения пандемии.
Поэтому призываю жителей не бояться и идти делать укол. Отдельные слова обращаю к родителям:
прививки – это защита вашего ребенка, его здоровье, помните об этом и не
пропускайте необходимую
прививку.
Беседовал
Николай ПЕТРОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
26 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам
военного времени.
Победа!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Мур-мур» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград-46»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.20 Д/ф «Актерские
судьбы. Алексей
Локтев и Светлана
Савелова» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Тимур Бекмамбетов»
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Безумная
роль» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия
убийства. Скелет в
шкафу» (12+)
22.35 «Их последний и
решительный бой»
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 14.05,
15.20, 16.30, 17.35
Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.45,
00.15 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Вячеслав
Василевский против
Богдана Гуськова
(16+)
10.00 Х/ф «Клетка славы»
(16+)
13.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
16.35, 17.40 Х/ф «Полицейская история» (16+)

19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. ЦСКА –
«Авангард» (12+)
21.45 Футбол. Чемп.
Италии. «Лацио» –
«Милан» (12+)
23.45 Тотальный футбол (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
07.20, 09.25 Х/ф «Плата по
счетчику» (16+)
11.35, 13.25 Х/ф «Наводчица» (16+)
15.40, 17.45 Х/ф «Мститель»
(16+)
19.55 Т/с «След « (16+)
23.10 Х/ф «Ментозавры. Что
наша жизнь – игра»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(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, 04.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Принц Персии:
пески времени»
(12+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы»
(12+)
07.35, 18.45 «Храм святого
Саввы» (12+)
08.20 Дороги старых мастеров (12+)
08.35, 16.25 Х/ф «День за
днем» (16+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35 Линия жизни (12+)
13.40 Д/ф «На благо Сибири.
Александр Сибиряков» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Советские червонцы:
деньги для НЭПа»
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.45, 01.45 Хоровая музыка
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Зона молчания»
(12+)
21.35 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
22.20 Т/с «Достоевский»
(16+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой
войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.25 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.05, 13.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона»
(12+)
13.40, 14.05 Т/с «Барсы» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

ВТОРНИК
27 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам
военного времени.
Победа!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Мур-мур» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград-46»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь
Скляр. Под страхом
славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Гузель Яхина» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Трудный
ребенок» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Звездные
вдовцы» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 14.05,
15.20, 16.30, 17.35,
21.00 Новости (16+)
06.05, 14.10, 18.35, 21.05,
00.00 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре
против Педро Карвальо (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 Все на регби! (12+)
13.00 Еврофутбол. Обзор
(0+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес»
(16+)
15.55, 16.35, 17.40 Х/ф «Полицейская история.
Часть 2-я» (16+)
18.55 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. «Монако» – УНИКС (12+)

21.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» –
«Челси» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.30 Х/ф «Охота на вервольфа» (16+)
09.25, 13.25 Х/ф «Сильнее
огня» (16+)
13.40, 17.45 Т/с «Брат за
брата-2» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Ментозавры.
Квартирный вопрос»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(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 «Совбез» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хищник» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40 «Православие»
(12+)
08.20 Дороги старых мастеров (12+)
08.35, 16.30 Х/ф «День за
днем» (16+)
09.50, 18.30 Цвет времени
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.20 «Игра в бисер» (12+)
13.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» (16+)
14.15 Больше, чем любовь
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
17.45, 01.45 Хоровая музыка
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.50 Искусственный отбор
(12+)
21.35 «Белая студия» (12+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали
Манн» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой
войны». «Тактика
боя» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Высший пилотаж»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Битва за
Москву» (12+)
19.40 «Легенды армии».
Борис Сафонов (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная
война» (12+)

СРЕДА
28 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам
военного времени.
Победа!» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Мур-мур» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград-46»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.55 «Актерские судьбы.
Людмила Хитяева и
Николай Лебедев»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой.
Ирина Бразговка»
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Молодой
муж» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
20.05 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35 «Прощание.
Алексей Баталов»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 14.05,
15.20, 16.30 Новости
(16+)
06.05, 12.00, 14.10, 16.35,
21.20, Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. One FC. Аунг Ла
Нсанг против Виталия Бигдаша (16+)
09.50 Смешанные единоборства. One FC. Мартин
Нгуен против Эдуарда Фолаянга (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
13.00 Футбол. ЛЧ. «Реал» –
«Челси» (0+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
16.55 Футбол. Молодежное
первенство России.
«Зенит» – «Спартак»
(Москва) (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Авангард»
– ЦСКА (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ –
«Манчестер Сити»
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.30, 13.50, 17.45 Т/с «Брат
за брата-2» (16+)
09.25, 13.25 Х/ф «В июне
41-го» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Ментозавры.
Ограбление по»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(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 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Мир Юрского
периода-2» (16+)
22.30 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40 «Иерусалимская церковь» (12+)
08.20, 17.35 Цвет времени
(12+)
08.35, 16.35 Х/ф «День за
днем» (16+)
09.30 Д/ф «Крым. Мыс
Плака» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.10 Дороги старых мастеров (12+)
12.20 Искусственный отбор
(12+)
13.05 Д/с «Первые в мире»
(12+)
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» (16+)
14.15 85 лет Шавкату Абдусаламову. Острова
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.45 Хоровая музыка (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух
(12+)
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы» (12+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Елизаровой»
(12+)
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны». «Стратегическая дубинка» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Высший пилотаж»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная
война» (12+)

ЧЕТВЕРГ
29 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам
военного времени.
Победа!» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Мур-мур» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона»
(12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Жизнь одна»
(12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федорова
и Сергей Лемешев»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой.
Михаил Башкатов»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского
быта. Градус таланта» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства « (12+)
22.35 «10 самых… Брошенные жены звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы « (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 14.05,
15.20, 17.30, 19.35,
21.00 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 17.35,
21.05, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.00, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. АСА.
Дмитрий Побережец
против Тони Джонсона (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Большой хоккей»
(12+)
13.00 Футбол. ЛЧ. ПСЖ –
«Манчестер Сити» (0+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
15.55 Мини-футбол. ЛЧ.
«Финал восьми».
«Газпром-Югра» –
«Интер» (12+)
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СДЕЛАЕМ ГОРОДА
В Брянской области вскоре стартует
онлайн-голосование
по проек там благоустройства, которые
буду т воплощены в
жизнь в 2022 году.
Участвует 5 муниципа льны х обра зований:
Брянск, Унеча, Дятьково,
Новозыбков и Клинцы.
При этом в первых двух
случаях в ходе рейтингового голосования определятся территории в муниципальном образовании, которые будут преображаться в
первую очередь. А в трех остальных – уже выбираться конкретные дизайн-проекты. Участвовать в голосовании смогут
те граждане, кому исполнилось 14 лет.
Рейтинговое голосование стартует 26 апреля. Опрос продлится до 30 мая. Отдать свой голос за понравившийся проект благоустройства можно будет на портале проекта или на
сайте https://vsevmeste32.ru.
Напомним, в 2020 году в рейтинговом голосовании приняли участие более 14 тысяч жителей региона. Благодаря чему
в Брянской области благоустроили 28 дворов и 8 общественных территорий.
В этот раз на выбор жителям региона представлен ряд территорий, для каждой из которых подготовлено по несколько
проектов.
Больше всего заявлено участников в областном центре.
Так, в Бежицком районе подготовлены проекты обновления парка Металлургов, сквера Металлургов и территории
в районе многоквартирных домов №170 и №172 по улице Вокзальной.
В Володарском районе также преображения в текущем году
ждут три общественные территории. Это парк «Юность», зона
отдыха за ГДК Володарского
района и сквер им. Пушкина.
Липовая аллея по улице
Брянского фронта, сквер у
памятника летчикам и сквер
«Комсомольский» предложено обновить в Советском
районе.
Сквер имени 50-летия Советской власти (сквер «Паровоз»), сквер имени 120-летия Фокинского района, парк
у озера в поселке Белые Берега тоже участвуют в голосовании.
В городе Дятьково будут
выбирать проекты для двух
общественных территорий:
городского парка и пешеходной части проспекта Доброславина (от улицы Ленина до
13-го микрорайона).
Клинчанам предстоит выбрать облик сквера основателей города.
А жители Новозыбкова
определят проект благоустройства площади Октябрьской революции.
В Унече в перечень объектов благоустройства, представленных на голосование,
вошли общественная территория по улице Суворова и
парк им. Уральских добровольцев.
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КРАШЕ!
Ответы на основные
вопросы, которые
возникают у жителей
по участию
в голосовании:
– Обязательна ли на платформе процедура регистрации и для
чего она нужна?
– Процедура регистрации обязательна, так как позволяет предотвратить «накрутку» голосов и
сделать голосование прозрачным.
– У меня нет прописки в регионе, но я здесь живу, я могу проголосовать?
– Да. Для этого нужно подтвердить свою личность, назвав последние цифры номера телефона,
с которого позвонят для верификации. Проверять прописку при
этом голосовании не будут.
– Если у меня нет возможности проголосовать самостоятельно, кто мне может
помочь?
– В муниципалитетах-участниках будут помогать волонтеры, которые смогут оказать содействие в
голосовании. Для этого потребуются логин и пароль на Госуслугах
или номер телефона. Паспортные
данные не нужны. Ваши логин и
пароль в нашей системе не сохраняются – так устроено федеральное приложение. Если вы захотите
проголосовать по телефону, то телефон должен быть у вас с собой:
вам поступит звонок, и нужно будет сказать волонтеру последние
4 цифры. Информация о точках,
где вы сможете найти волонтера, будет представлена на страницах регионов и муниципальных образований на za.gorodsreda.
ru. В основном это МФЦ, госучреждения, общественные пространства.
– Можно ознакомиться с объектами до голосования?
– Конечно. Их можно будет посмотреть на сайте платформы,
плюс муниципалитеты активно
информируют жителей о голосовании – проекты размещаются в
соцсетях и на городских сайтах,
публикуются в газетах.
– Можно ли будет проголосовать за несколько объектов?
– Нет, каждый участник голосования может выбрать только одну
территорию благоустройства относительно адреса проживания,
указанного при регистрации.
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ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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18.15, 19.40 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы.
«Манчестер Юнайтед» – «Рома» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25, 13.25, 17.45 Т/с «Брат
за брата-2» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.25 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Ментозавры.
Скоростной режим»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (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 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Три секунды» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.30 «Антиохийская
церковь» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «День за
днем» (16+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.00 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.20 Абсолютный слух (12+)
13.05, 22.20 Т/с «Достоевский» (16+)
14.05 Д/ф «Империя балета»
(0+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия!
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.50, 01.35 Хоровая музыка
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.50 Д/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих». По всем законам нашего тяжелого
времени» (12+)
21.35 85 лет Зубину Мете.
«Энигма» (12+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 05.40 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой
войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Цепь» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Ступени Победы»
(12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная
война» (12+)
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ПЯТНИЦА
30 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Финал
(6+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Х/ф «Опять замуж»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Большой праздничный бенефис
Филиппа Киркорова
(12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «По следу монстра»
(16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
12.25, 15.10 Х/ф «Алиса против правил» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
20.00 Х/ф «Психология
преступления. Дуэль» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.55, 14.05,
15.20, 16.30, 17.35
Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.45,
23.50 Все на Матч!
(12+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. One
FC. Аунг Ла Нсанг
против Виталия
Бигдаша (16+)
10.15 «Главная дорога»
(16+)

11.25, 03.00 Хоккей. НХЛ.
Обзор (0+)
12.40 Специальный репортаж (16+)
13.00 Лига Европы (0+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес»
(16+)
16.35, 17.40 Х/ф «Мастер
тай-цзи» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. ЦСКА –
«Авангард» (12+)
21.45 Футбол. Кубок
Германии. «Вердер»
– «Лейпциг» (12+)
23.30 «Точная ставка» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.30, 13.45 Т/с «Брат за
брата-2» (16+)
09.25 Т/с «Битва за Севастополь» (12+)
19.10 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)

РЕН-ТВ
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «47 ронинов»
(16+)
22.15 Х/ф «Битва титанов»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
08.15, 16.20 Цвет времени
(12+)
08.35, 16.35 Х/ф «День за
днем» (16+)
09.40, 17.35 Д/с «Первые в
мире» (12+)
10.15 Т/ф «Проснись и пой!»
(12+)
11.55 Д/ф «Мальта» (0+)
12.20 Д/ф «Пришелец»
(12+)
13.10 Т/с «Достоевский»
(16+)
14.05 Д/ф «Лев Додин.
Максимы» (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Зубин
Мета» (12+)
17.50, 01.35 Хоровая музыка (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45, 00.50 Искатели (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф «Белый снег
России» (16+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Неслужебное
задание» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 10.05 Х/ф «Взрыв на
рассвете» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.20 «Открытый эфир»
(12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25
Т/с «Спутники» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)

СУББОТА
1 мая
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Святая Матрона.
«Приходите ко мне,
как к живой» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.00 Схождение Благодатного огня (0+)
14.25 «Крещение Руси» (12+)
18.00 «Романовы» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Богослужение из храма
Христа Спасителя (0+)

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «Деревенская
история» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.45 Х/ф «Шоу про любовь»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Х/ф «Бриллиантовая
рука» (0+)
23.30 «Пасха Христова».
Пасхальное богослужение (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Схождение Благодатного огня» (12+)
14.15, 16.20, 20.00 Т/с «Пять
минут тишины. Возвращение» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)

ТВ Центр
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Любимое кино. «Берегись автомобиля»
(12+)
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
13.35, 14.50 Х/ф «Улики из
прошлого. Роман
без последней страницы» (12+)
17.55 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна картины
Коровина» (12+)
21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий.
Жизнь на троих» (12+)
22.20 Д/ф «Кабачок «эпохи
застоя» (12+)
23.10 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна любовь» (12+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Диллон Клеклер
против Джоша Бернса (16+)
07.35, 11.25, 13.20, 16.05,
20.35, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.25, 11.00 М/ф (0+)
09.55, 11.55 Прыжки в воду.
Кубок мира (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Рубин»
– «Динамо» (Москва)
(12+)
16.55 Формула-1. Гран-при
Португалии (12+)
18.05 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария
– Россия (12+)

21.55 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» –
«Осасуна» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
13.05 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» (12+)
13.15 Х/ф «Самогонщики» (12+)
13.40 М/ф «Морозко» (6+)
15.20 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (6+)
17.05 Х/ф «Настоятель»
(16+)
19.00 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
20.55 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
22.55 Х/ф «Жги!» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Апельсины цвета
беж». Концерт М. Задорнова (16+)
06.20 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»
(12+)
07.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(0+)
09.05 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник»
(6+)
10.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
12.05 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+)
13.25 М/ф «Три богатыря:
ход конем» (6+)
14.55 М/ф «Три богатыря и
морской царь» (6+)
16.25 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
(6+)
17.50 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
19.25 Х/ф «Особенности национальной охоты»
(16+)
21.25 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» (16+)
23.30 Х/ф «Особенности
национальной политики» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 12.50, 14.00, 15.10,
19.45 Д/ф «Проповедники» (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Белый снег России» (16+)
09.40 100 лет со дня рождения Нины Архиповой
(12+)
10.30 Х/ф «Семья Зацепиных» (16+)
13.20 Д/ф «Мухоловка и
другие жители земли» (12+)
14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. Письма
другу» (12+)
15.40 VI фестиваль детского
танца «Светлана».
Гала-концерт (12+)
18.15 Х/ф «Илья Муромец»
(0+)
20.15 Евгений Дятлов. Любимые романсы (12+)
21.25 Х/ф «Чайковский» (0+)
23.55 П. И. Чайковский.
Симфония № 5 (12+)

ЗВЕЗДА
06.45 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого»
(16+)
11.35 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «Стрелы Робин
Гуда» (6+)
16.35, 18.25 Х/ф «Максим
Перепелица» (0+)
18.10 «Задело!» (16+)
19.05 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (6+)
22.30 «Новая звезда-2021».
Отбор (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 мая
ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 «Россия от
края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.35 Х/ф «Неоконченная
повесть» (6+)
08.10 Х/ф «Укротительница
тигров» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Романовы» (12+)
17.55 Концерт Надежды
Бабкиной (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
00.05 Х/ф «Загадка Анри
Пика» (16+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Семейное счастье» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 «Большая переделка»
(12+)
12.00 «Аншлаг и компания»
(16+)
13.55 Х/ф «Бриллиантовая
рука» (0+)
16.00 Т/с «Идеальный брак»
(12+)
20.00 Вести (16+)
22.00 Х/ф «Вторжение»
(12+)

НТВ
05.20 Х/ф «Кровные братья» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Х/ф «Афоня» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Финал (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ Центр
07.00 Х/ф «Соната для
горничной» (12+)
08.55 Х/ф «Опекун» (12+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый
децибел» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Давайте познакомимся» (12+)
13.50 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
16.00 Великая Пасхальная
Вечерня из храма
Христа Спасителя
(12+)
17.00 Д/ф «Актерские
драмы. Уйти от искушения» (12+)
17.50 Х/ф «Улики из прошлого. Забытое
завещание» (12+)
21.25 Х/ф «Никогда не
разговаривай с незнакомками» (12+)

МАТЧ!
06.30 Бокс. Энди Руис
против Криса Арреолы. Эрисланди
Лара против Томаса
Ламанны (16+)
08.05, 11.25, 16.05, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.25, 11.00 М/ф (0+)
09.55, 11.55 Прыжки в воду.
Кубок мира (12+)

13.20 Х/ф «Дело храбрых»
(16+)
16.45 Формула-1. Гран-при
Португалии (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Зенит»
– «Локомотив» (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. «Валенсия» –
«Барселона» (12+)

5-й канал
07.20 Х/ф «Будьте моим
мужем» (12+)
08.55 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+)
10.45 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» (12+)
11.00 Х/ф «Самогонщики»
(12+)
11.20 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
13.20 Т/с «Казнить нельзя
помиловать» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Русский для коекакеров». Концерт
М. Задорнова (16+)
06.15 М/ф «Три богатыря:
ход конем» (6+)
07.35 М/ф «Три богатыря и
морской царь» (6+)
09.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
(6+)
10.20 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
12.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+)
13.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» (0+)
15.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» (6+)
16.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» (6+)
18.25 Х/ф «Брат» (16+)
20.25 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне (12+)
07.05, 02.25 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Илья Муромец»
(0+)
09.40 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.10 «Мы – грамотеи!» (12+)
10.55 Х/ф «Портрет с дождем» (16+)
12.25, 00.55 Диалоги о
животных (12+)
13.10 Д/с «Тайная вечеря»
Леонардо Да Винчи» (12+)
13.40 III Международный
конкурс молодых
пианистов Grand
Piano Competition.
Открытие (12+)
14.45 Х/ф «Настя» (12+)
16.10 «Апостол Петр» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 «Песня не прощается… 1978 год» (12+)
18.55 Х/ф «Родня» (12+)
20.30 Вручение Международной профессиональной музыкальной премии «Bravo»
(12+)
23.05 Х/ф «Роми» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Главный храм
Вооруженных сил»
(6+)
06.40 Х/ф «Поп» (16+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Т/с «Сто дней свободы» (12+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 апреля
06.00, 07.30 События недели (16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 12.40, 13.30, 19.40, 00.45
Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
19.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Фальшивомонетчики»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События (16+)
11.30, 16.25, 01.30 Начистоту (12+)
12.00, 00.00 Смотрите, кто пришел (12+)
14.00, 20.00 Практика (12+)
15.30 Т/с «Почему он меня бросил» (16+)
18.30 Старожилы (16+)
21.40 Х/ф «Большая игра» (12+)
ВТОРНИК, 27 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30, 18.30 Здесь и
сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00 Т/с «Фальшивомонетчики»
(16+)
11.30, 16.25, 01.30 Начистоту (12+)
12.00, 00.00 Смотрите, кто пришел (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Практика» (12+)
15.30 Т/с «Почему он меня бросил» (16+)
18.45, 19.40, 00.50 Город дорог
(16+)
21.40 Х/ф «Случайно беременна»
СРЕДА, 28 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30 Город дорог
(16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00 Т/с «Фальшивомонетчики»
(16+)
11.30, 16.25, 01.30 Начистоту (12+)
12.00, 00.00 Смотрите, кто пришел (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Практика» (12+)
15.30 Т/с «Почему он меня бросил» (16+)
18.45, 19.40, 00.50 Город дорог
(16+)
21.40 Х/ф «Опасное погружение»
(16+)
ЧЕТВЕРГ, 29 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30,
01.00 События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30 Безопасный
город (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00 Т/с «Фальшивомонетчики»
(16+)
11.30, 16.25, 01.30 Начистоту (12+)
12.00, 00.00 Смотрите, кто пришел (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Практика» (12+)

15.30 Т/с «Почему он меня бросил» (16+)
18.45, 19.40, 00.50 Город дорог
(16+)
21.40 Х/ф «Последствия войны»
(16+)
ПЯТНИЦА, 30 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 18.40 Здесь и сейчас
(12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
09.00 Т/с «Фальшивомонетчики»
(16+)
11.30, 16.25 Начистоту (12+)
12.00, 00.00 Смотрите, кто пришел (12+)
14.00, 20.00 Т/с «Практика» (12+)
15.30 Т/с «Почему он меня бросил» (16+)
18.45, 19.40, 00.50 Город дорог (16+)
19.40 Старожилы (16+)
21.40 Х/ф «Милый друг» (16+)
СУББОТА, 1 мая
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00
События недели (16+)
07.00 Город дорог (16+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.50, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Граф
Мотекристо» (12+)
15.00 Т/с «Мамочки-1» (16+)
18.10 Концерт творческих коллективов Брянской области
(16+)
19.55 Поговорим о брянском (12+)
21.10 Песни нашей Победы (16+)
22.45 Д/ф «День с иконой» (0+)
23.00 Православная Брянщина
(6+)
23.30 Пасхальное богослужение
из Брянского кафедрального собора во имя
Святой Троицы
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 мая
06.00, 07.30, 17.00, 19.00, 23.00
События недели (16+)
07.00, 18.25 Здесь и сейчас (12+)
07.15, 18.10 Д/ф «День с иконой»
(0+)
08.30, 13.00, 14.50, 16.50, 18.00,
21.00 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Пасхальное богослужение
из Брянского Кафедрального Собора во имя Святой Троицы. Повтор (0+)
12.40, 20.30 Православная Брянщина (6+)
13.10 Т/с «Граф Мотекристо» (12+)
15.00 Т/с «Мамочки-1» (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Поговорим о брянском (12+)
21.10 Х/ф «Дублер» (16+)
00.00 Концерт творческих
коллективов Брянской
области (16+)

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

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

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

ЗАКУПАЕМ
б/у подушки
и перины.
8-953-295-59-19

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Дома «под ключ», кровельные работы, хоз. блоки,
отмостки, дачные дома, бассейны, беседки, заборы,
фундамент, стяжки, сайдинг, цокольные заезды, навесы,
веранды, дорожные тротуары, плитка, бордюры,
демонтажные работы и многое другое. Делаем скидку
пенсионерам и инвалидам, 20% гарантировано. Отвечаем
за качество, соблюдение сроков и нормативов работы.
Работают исключительно опытные мастера своего дела.

8-953-273-40-15

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

На минувшей неделе на базе Клинцовского индустриально-педагогического колледжа состоялся Совет директоров среднего профессионального образования Брянской области. Темы обсуждения были
весьма актуальны – использование современных информационных технологий в образовательном процессе и роль малых студенческих предприятий в реализации грантовой политики. Клинцовский колледж
стал принимающей площадкой не случайно – здесь
внедрена специальная информационная система,
облегчающая жизнь и учебный процесс педагогам
и студентам. «Цифра» становится незаменимым
компонентом современного образования, включая
и подготовку по профессиям. Грамотно определить
вектор и использовать его – такова задача, с которой успешно справляется коллектив колледжа под
руководством директора Сергея Морозова.
– В 2016 году произо- наравне с «устоявшимися»
шло слияние двух обра- профессиями, здесь готовят
зовательных учреждений и кадры, которые становятг. Клинцы – социально-пе- ся востребованы в совредагогического колледжа и менной экономике в таких
индустриального техни- сферах, как компьютерные
кума. Теперь это одно из системы и комплексы, гокрупнейших образователь- стиничный сервис, туризм,
ных учреждений в регионе. реклама и другие.
«У нас славная история – за
– Мы не боимся эксвремя своего существова- периментов, не боимся
ния и колледж, и техни- становиться новаторами.
кум подготовили десятки Например, развернули унитысяч специалистов раз- кальные для нашей области
личных направлений, но специальности подготовки.
мы не останавливаемся на Да, это в чем-то риск, но
достигнутом, осваиваем он оправдан, прежде всего,
новые современные техно- тем, что наши выпускники
логии, вносим их в образо- получают востребованные
вательный процесс. Проф- специальности, а работодаобразование – как раз та тели – подготовленных спесфера, которая должна циалистов, – рассказывает
быть наиболее близка к Сергей Морозов.
реалиям жизни, запросам
рынка труда, и мы придер- ИСТОРИЯ
Все новое должно стоять
живаемся этого правила»,
– пояснил руководитель на прочном фундаменте.
Так и в случае с Клинцовучебного заведения.
На протяжении истории ским индустриально-пеобоих учебных заведений, дагогическим колледжем,
да и после объединения у которого была богатая и
клинцовских выпускников показательная история. По
отличали профессиональ- сути, в нем слились воединая компетентность, от- но три учебных заведения
ветственность за резуль- Клинцов, у каждого из котаты труда, преданность торых своя история.
Один из них – Клинцовсвоему делу. Многие из них
сделали карьеру, занимают ский текстильный, впоруководящие посты как на следствии индустриальпроизводстве, так и в сфе- ный техникум – одно из
ре управления. Колледж старейших учебных заможет по праву гордить- ведений Брянской облася своими выпускниками, сти и России. В 1895 году
ставшими знаменитыми. в центре города на месте
Среди них директор и худо- бывшей фабрики Кубарежественный руководитель ва открылось ремесленное
Кремлевского дворца Петр училище, а в июне 1903
Шаболтай, солистка теа- года оно было преобразотра оперы и балета в Улан- вано в среднее механикоУдэ Татьяна Даньшина, де- техническое училище и
кан вокального факультета выпускало специалистов
Международного славян- по холодной обработке меского института, профес- талла. В годы Первой мисор Дмитрий Гриних и ряд ровой войны (1914–1918) на
других. Немало выпускни- базе училища были создаков работает в образова- ны ремонтные мастерские
тельных учреждениях как Западного фронта, и заняБрянщины, так и других тия возобновились в декарегионов страны. Впрочем, бре 1918 года.

распределении кадров. Выпускники ехали работать на
Камчатку, Сахалин, Крайний Север. Был специальный выпуск учителей на
целинные земли в Кустанайскую область. В 1960
году впервые набрана группа учащихся-заочников.
В 1964-м началась новая
страница в истории колледжа – открыто музыкальное
отделение, призванное готовить учителей музыки и
пения для общеобразовательных школ. В эти годы
укреплялась материальная
база, создавались условия
для эффективного развития
образовательного процесса.
Хроника наиболее ярких событий в жизни колледжа включает в себя и
изменение в 1974 году квалификации выпускника
музыкального отделения
(появляется вторая специальность – музыкальный
руководитель), и введение
в 1987 году в строй здания
общежития, и освоение с
1989 года студентами не
только основных специальностей («Дошкольное воспитание» и «Музыкальное
воспитание»), но и специализаций, среди которых
«Руководитель физического воспитания», «Руководитель изобразительной
деятельности», «Учитель
мировой художественной
культуры», «Воспитатель
с правом обучения детей
дошкольного возраста иностранному языку» и другие.
Развивалось и училище
текстильщиков. В 1959 году
в нем началась подготовка
швейников. 17 марта 1961
года школа ФЗУ фабрики
имени Ленина была передана в ведение Брянского областного управления профтехобразования и в 1962-м
была переименована в городское профессиональнотехническое училище №5.
Тысячи его воспитанников
составляли золотой фонд
кадровых рабочих предприятий Клинцовского тонкосуконного объединения. В
1984 году училище было
реорганизовано в среднее
профессионально-техническое училище №26, открывалось обучение по новым
рабочим профессиям.
Сейчас, после объединения, Клинцовский индустриально-педагогический
колледж – крупное образовательное учреждение, где
107 педагогов готовят более тысячи студентов по 17
специальностям и профессиям как на базе основного
общего, так и на базе среднего общего образования.

Отсу тствие средств,
гражданская война и политические проблемы постепенно были преодолены, и в 1921 году училище
переименовали в индустриальный техникум, готовивший специалистов
широкого профиля: техников-механиков и теплотехнологов с одновременной
практической подготовкой
слесарей, токарей, кузнецов и столяров.
И н д уст риа лизаци я
страны, первые пятилетки
и развитие города Клинцы
как центра легкой промышленности привели к замене
профиля учебного заведения на текстильный: с 1926
года техникум начинает
выпускать специалистовтехнологов текстильного и
шерстопрядильного производства, вместе с юношами
обучаются и девушки, а в
мастерских устанавливают
текстильное оборудование.
История другого учебного заведения – Клинцовского социально-педагогического колледжа – уходит
корнями в далекие тридцатые годы. Из архивных источников известно, что в
1937 году на базе Орловского педтехникума было
образовано Клинцовское
педагогическое училище.
Тогда функционировали
два отделения: школьное
и дошкольное.
В период оккупации с
1941 по 1944 год училище
было закрыто, сожжен учебный корпус, уничтожено и
разграблено оборудование.
Училище вновь открылось
в октябре 1944 года. Занятия начали 266 учащихся,
педагогический коллектив
состоял из 14 человек.
Одновременно бы ла
дана путевка в жизнь и третьему учебному заведению,
которое впоследствии влилось в индустриально-педагогический колледж. Сразу
после освобождения города
от немецко-фашистских захватчиков клинчане энергично взялись за восстановление текстильных фабрик.
Предприятия города остро
нуждались в квалифицированных кадрах. Поэтому
в июне 1944 года в уцелевшем здании общежития фабрики имени Ногина трест
«Клинцысукно» открыл ШИРОТА
школу ФЗУ текстильщиков.
В 1950-е годы Клинцов- ПОДГОТОВКИ
– Слияние позволило
ское училище становится
важным поставщиком пе- усилить наше образовадагогических кадров – оно тельное учреждение. С одучаствовало во всесоюзном ной стороны, теперь мы

можем предложить больше профессий для поступающих. С другой – помимо профобразования, у
нас студенты осваивают
и общеобразовательные
дисциплины, и этот блок
оказался значительно усиленным. Конечно, кадры
– самое главное богатство
любого учебного заведения. Могут быть отличные
помещения, современная
техника, но значение личности преподавателя в образовательном процессе
ничто не может заменить,
– считает директор Клинцовского индустриальнопедагогического колледжа.
Объединение в единое
целое нескольких разных
учебных заведений послужило тому, что студент может выбрать для обучения
специальности самого широкого профиля. Часть специалистов востребована в
самих Клинцах и Клинцовском районе, немало
выпускников ждет работа
и далеко за пределами места обучения.
Например, здесь готовят
учителей музыки и музыкальных руководителей.
Обладатели клинцовского
диплома по этим специальностям хорошо зарекомендовали себя. И при
этом здесь же готовят специалистов по таким современным профессиям, как
«Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий» или
«Право и организация социального обеспечения».
Выпускают здесь и будущих работников в сфере
ЖКХ (мастер по ремонту
и обслуживанию инженерных систем ЖКХ) и IT
(например, специальность
«Информационные системы и программирование»).

IT ДЛЯ
ПРОФОБУЧА
Само развитие процесса обучения во всем мире
идет в сторону увеличения роли «цифры». Перенос в нее учебных материалов, систем оценивания,
контроля усвоения знаний
и т.д. – реальный тренд. В
минувшем году стимул в
этом направлении был дан
ковидной пандемией. Когда на «дистант» учебные
заведения стали переходить из-за эпидемиологических ограничений. Не
стал исключением и Клинцовский индустриальнопедагогический колледж.
Впрочем, здесь, в силу
специфики подготовки информационных специализаций, эта работа началась
еще раньше и привела к совершенствованию интересного и полезного продукта – Системы обеспечения
учебного процесса. По сути,
это программный продукт,

который помогает в учебной деятельности и студентам, и преподавателям.
Электронные личные
кабинеты есть у тех, кто
учится, и у тех, кто учит. К
цифровой платформе можно подключиться со смартфона и с ПК. При этом данная система разработана
преподавателями профобразования Космачевым
В.К. и Мищенко В.А., то
есть людьми, изнутри знающими все тонкости работы в цифровой среде и
потребности студентов и
преподавателей.
Работа системы основана на информации, размещенной в базе данных.
Через размещение в базе
данных прямых ссылок к
системе могут быть подк лючены внешние информационные ресурсы
(web-страницы, аудио-, видеофайлы). Все подключенные ресурсы оказываются
легко доступны как преподавателям, так и студентам.
На основе информации,
размещенной в базе данных, преподаватель формирует рабочую программу
любой дисциплины/МДК.
Стандартное форматирование рабочих программ
осуществляется автоматически. Предлагается два
варианта форматирования:
для общеобразовательных
дисциплин и дисциплин/
МДК профессионального
цикла, что весьма удобно.
Что уже успели высоко оценить преподаватели
колледжа, так это тот факт,
что благодаря данной системе подготовка календарнотематических планов полностью автоматизирована.
Достаточно преподавателю
указать дисциплину/МДК,
учебную группу, дни недели или даты проведения занятий. При необходимости
легко произвести корректировку плана. При этом происходит автоматическая
проверка на предмет наличия ошибок. В случаях
обнаружения недостатков
система предлагает рекомендации по их устранению.
Для каждой учебной
дисциплины автоматически создаются страницы
электронного классного
журнала с отображением
дат проведения занятий,
контрольных работ, сроков
выполнения практических
работ. При этом преподаватель имеет возможность
выставлять в журнал отметки о результатах учебной деятельности студента
и посещаемости занятий.
С каждой страницей электронного классного журнала связана дополнительная
страница (страница мониторинга), где отображается
прогноз результатов обучения в текущем семестре как
отдельного студента, так и
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учебной группы в целом.
Здесь можно увидеть текущее состояние учебной
деятельности, перспективы
завершения семестра, число пропущенных занятий
без уважительной причины и другое.
По желанию преподавателя система может на основе имеющихся результатов текущей успеваемости
самостоятельно определять итоговые/семестровые
оценки студентов, так что
последним уже будет бесполезно «выплакивать» более высокую оценку – программа беспристрастна.
Удобна эта система и
студентам. Для каждого автоматически формируется
личный дневник, доступ к
которому возможен с любого устройства, подключенного к сети Интернет. В
нем отображается текущее
расписание занятий, перечень учебных дисциплин;
по каждой дисциплине
отображается ее содержание, последовательность
изучения учебного материала, содержание практических самостоятельных
внеаудиторных работ. Имеются ссылки на страницы
в сети Интернет для самостоятельного изучения
Еще одно важное преимущество системы в условиях дистанционного образования – наличие функции
виртуальной классной доски, которое позволяет проводить занятия в удаленном
режиме. Преподаватель
имеет возможность размещать на доске различный
контент, который доступен студентам в их личных
дневниках. Есть возможность общения студента с
преподавателем в режиме
реального времени.
Для обратной связи организован чат. Студент может задать преподавателю
вопрос и получить ответ.
– Не надо бояться дистанционного образования
– надо учиться правильно
организовывать учебный
процесс, – считает Сергей
Морозов. – Главное, чтобы
преподаватели понимали,
как правильно пользоваться подобными информационными средами, могли
адаптировать под них свой
материал. Если это делать
грамотно – будет успех.
Мы же понимаем, что современное поколение получает и усваивает информацию именно через гаджеты.
Главное, чтобы она была

легкодоступна и понятна
им. А с точки зрения контроля учебного процесса
подобные системы – это
огромный шаг вперед. В
реальном времени видны
успеваемость, пропущенные занятия, можно делать
выводы об успеваемости и
посещаемости студента и
помочь ему скорректировать образовательную траекторию.

ПРАКТИКА –
ЗАЛОГ УСПЕХА
В профессиональном образовании особенно важна
практическая составляющая. И речь не только о том,
чтобы руками освоить тот
или иной вид деятельности. В идеале студент должен «заболеть» будущей
профессией, почувствовать
себя в ней, начать интересоваться ею и совершенствоваться вне учебного плана.
С этой целью в Клинцовском индустриальнопедагогическом колледже
действуют малые студенческие предприятия. Понятно, что ими охвачены
студенты профильных специальностей. В них ребята
могут на практике отточить имеющиеся навыки, а
заодно и заработать – чем
не стимул совершенствоваться в выбранной профессии.
Так, студенческий ресторан «Большая перемена» распахнул свои двери
7 декабря 2017 года. Здесь
светлый уютный зал, доброжелательный персонал,
вкусные и питательные
блюда, приготовленные,
по заверению самих студентов, от всей души, с
любовью к своим гостям,
широк ий ассортимент.
Студенты же получают
возможность реализовать
свои поварские навыки на
практике.
Другой проект – социальная парикмахерская
«Мечта». Ориентирована
она в первую очередь на те
категории граждан, которым не хочется переплачивать за стрижку: студентов,
пенсионеров, детей и подростков.
В студенческом ателье
«Клинчанка» студенты
закрепляют полученные
знания, проходят учебную и производственную
практику по профессии
«Портной» и специальности «Конструирование, моделирование и технология

швейных изделий». Ателье
выполняет мелкий и средний ремонт одежды, пошив
платьев, юбок, постельного
белья, творческих костюмов и т.п.
Общественная юридическая консультация КИПК
тоже является малым студенческим предприятием.
Свою деятельность она
осуществляет относительно недавно. Правовая помощь здесь оказывается
социально незащищенным
слоям и группам населения.
Как студенческое предприятие функционирует
и Центр развития детей
дошкольного и младшего
школьного возраста. В его
деятельности несколько направлений. В них студенты
оттачивают навыки работы
с детьми, развивают их таланты.
В ноябре 2017 года на
ба зе колледжа состоялось открытие малого студенческого предприятия
«Студенческий торговый
центр». Занимается оно
торговлей непродовольственными товарами и
оказанием печатных услуг,
а также реализует продукцию студентов-швей: постельное белье и рабочую
одежду, сшитую в ателье.
В магазине центра можно
купить парфюмерию, сувениры, хозтовары.
Как видим, у активных
студентов хватает возможностей приложить свои
знания на практике с финансовой пользой для себя.
***
Понятно, что, как и в
любом другом учебном
заведении Брянщины, в
стенах Клинцовского индустриально-педагогического колледжа кипит и
общественная, и творческая, и спортивная жизнь.
Действует здесь свой волонтерский отряд, студенты принимают участие в
различных соревнованиях.
– Мы готовим студентов
ко взрослой самостоятельной жизни. И это касается
не только профессиональных навыков. Важно сформировать личность, подталкивать выпускника к
тому, чтобы и после окончания учебного заведения
он профессионально самосовершенствовался и развивался как человек. И если
этому помогают современные технологии, мы должны их использовать, – отмечает директор колледжа.

13

ПФР

ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА
Пенсия по потере кормильца – это
ежемесячная финансовая помощь
членам семьи умершего кормильца.
Если не стало человека, у которого на
иждивении состояли его родственники, им полагается подобный вид выплат. Данная пенсия бывает нескольких видов, и у каждого из них – свои
условия назначения.
Страховая пенсия по потере кормильца рассчитана на нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, у которого имелся стаж работы. На эту пенсию
могут претендовать практически все, кто
был иждивенцем: несовершеннолетние
родственники кормильца – дети; сестры,
братья и внуки – при отсутствии трудоспособных родителей. Такой вид пенсии
выплачивается до 18 лет, а тем, кто получает очное образование, – до 23 лет. Также
на такую пенсию имеют право дети кормильца, которым до 18 лет была установлена инвалидность.
Пенсия назначается со дня смерти кормильца, если обращение за ней было подано не позднее года со дня смерти умершего. Если же срок превышен, пенсия
выплачивается на 1 год раньше дня, когда
было подано заявление на ее установление.

Налоги

Социальная пенсия по потере кормильца устанавливается при отсутствии
у умершего кормильца стажа работы
и ориентирована на нетрудоспособных
граждан, проживающих в России. Социальная пенсия по потере кормильца также
устанавливается детям до 18 лет, а если
человек до 18 лет стал инвалидом, то вне
зависимости от возраста. Студентам, проходящим обучение в образовательных учреждениях на очной форме обучения, социальная пенсия по потере кормильца, как
и страховая, выплачивается до 23 лет.
При этом обращаем особое внимание
студентов и учащихся, получающих пенсию по потере кормильца: если вас отчислили или вы перешли на другую форму
обучения, во избежание переплат, которые
в дальнейшем будут удерживаться, необходимо в течение 3 дней сообщить об изменении статуса обучающегося в Пенсионный фонд по месту жительства.
Для установления пенсии по потере
кормильца нужно обратиться в МФЦ,
или в ПФР (прием по предварительной
записи), или направить заявление «Почтой России». Сделать это может как сам
иждивенец, так и его законный представитель.

ОСТАЛОСЬ 10 ДНЕЙ

УФНС России по Брянской области напоминает, что не позднее 30
апреля 2021 года представить декларацию о
доходах за прошлый год
в налоговую инспекцию
по месту жительства
обязаны физические
лица, получившие доходы:
• от продажи жилого
имущества, земельных
участков, транспортных
средств, акций, а также
другого имущества, находящегося в собственности менее 3 лет (5 лет – по
недвижимому имуществу,
приобретенному начиная с
01.01.2016 г.);
• от сдачи квартир, комнат и иного имущества в
аренду;
• от выигрышей в лотеВасилий СКВОРЦОВ. реях, игровых автоматах,
тотализаторах и букмекерских конторах, рекламных
акциях, конкурсах;
• в порядке дарения в денежной и натуральной форме (недвижимость, транспортные средства, акции)
от лица, не являющегося
членом семьи или близким
родственником;

• в виде вознаграждения, выплачиваемого как
наследникам авторов произведений науки, литературы, искусства, изобретений полезных моделей и
промышленных образцов;
• индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие и иные
лица, занимающиеся частной практикой;
• при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.
На сегодняшний день в
налоговые инспекции области было представлено
52900 деклараций о доходах по форме 3-НДФЛ.
Наибольшую активность
традиционно проявляют
граждане, желающие получить имущественный и
социальный налоговые вычеты. На них предельный
срок подачи декларации
– 30 апреля 2021 года – не
распространяется, в этом
случае направить декларацию можно в любое время
в течение года.
Бесплатная программа
по заполнению декларации 3-НДФЛ доступна для

скачивания на сайте ФНС
России, а также в налоговой инспекции. Заполнить
декларацию с помощью
подсказок и направить ее в
налоговый орган через интернет можно в «Личном
кабинете налогоплательщика для физических лиц».
Пароль доступа к сервису
можно получить в любой
налоговой инспекции при
предъявлении паспорта.
За непредставление или
несвоевременное представление налоговой декларации установлен штраф в
размере 5% неуплаченной
суммы налога, подлежащей уплате на основании
представленной дек ларации, но не более 30%
указанной суммы. Минимальная сумма штрафа составляет 1000 рублей.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

По горизонтали: Киви. Овен. Фарш.
Киот. Нива. Ирбис. Брутто. Удар. Рот. Акула. Молоко. Сено. Вахтёр. Небо. Тату. Джаз.
Альт. Заскок. Аил. Ика. Штанга. Вале.
Кок. Волк. Куликово. Рона. Абак. Дюранс.

По вертикали: Лида. Жаба. Рак. Брус.
Киев. Бикини. Лепесток. Окоп. Стан. Каплун. Лифт. Овод. Клад. Горн. Яхта. Кар.
Вши. Таза. Роба. Вертолёт. Лето. Ван. Юнга.
Руль. Бокс. Утро. Танк. Ток. Иго. Лото. Лак.

ИНТЕРЕСНО
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ПО ЛЕГЕНДАРНОМУ МАРШРУТУ —

ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА

Необычное и загадочное
всегда привлекает внимание людей, особенно если
история связана с трагедией. Бермудский треугольник,
проклятья пирамид уже давно
привлекают к себе внимание
публики. В нашей стране одной из таких историй является трагическая гибель группы
туристов на перевале Дятлова в далеком 1959 году. Предлагаем вниманию интервью
жительницы Навли Татьяны
Литвинюк местной газете. В
феврале этого года женщина побывала в этом загадочном месте. Семь дней Татьяна
потратила на лыжный поход,
чтобы пройти по следам группы Дятлова. Ночевали в палатке, готовили еду на костре,
для воды топили снег. А вечерами вели долгие разговоры о
мистическом месте, куда они
решили добраться, прочувствовав атмосферу истории.
– Татьяна, расскажите нам,
как вы вообще решились побывать в таком мистическом месте, как перевал Дятлова?
– У всех событий есть своя предыстория, и у меня тоже, а если
смотреть с другой стороны, то
все получилось случайно. Долгое время, работая в структуре
органов внутренних дел, я свой
отдых планировала так: заграница, море, пляж – то есть обычный
пассивный отдых. Но потом сотрудникам нашей службы запретили выезжать за границу. Конечно, я была расстроена, так как в
планах было желание посетить
еще немало стран. Но тут подруга пригласила меня на свой день
рождения на Эльбрус. Это было в
2014 году, и с этого момента началась моя история и новая жизнь, в
которой немалое место занимают
горы. Когда я вышла из машины
и посмотрела на эти заснеженные
вершины, я сказала: «Марина, я
сошла с ума, у нас разве такое
есть?!» Я с первого взгляда влюбилась в горы и уже через полгода снова вернулась на Эльбрус
уже одна. Я была там не один раз
и езжу до сих пор. Там я стала на
горные лыжи, освоила параплан и
влюбилась в экстрим. Все это дает
мне те незабываемые ощущения,
которые я не испытывала ранее.
Климат мне также пришелся
по душе, то есть горной болезни
– «горняшки», как ее еще называют, у меня нет. У всех это происходит по-разному, все индивидуально. Кто-то чувствует высоту
еще у подножия горы, на полянах.
Я спокойно поднимаюсь на 4400
метров (самая высокая точка, на
которую я поднималась) и комфортно себя чувствую. Я ощущаю при восходе на гору прилив
энергии, адреналин и эйфорию. И
даже шучу: у меня, наверное, болезнь «ровняшка», так как, спускаясь ниже, начинаю хуже себя
чувствовать, чем в горах, то есть
все наоборот. И мне кажется, что
еще не придумали название моему чувству, которое я ощущаю,
когда вижу горы. Может быть,
чувство полной свободы, счастья, просто это надо увидеть и
прочувствовать. Я уже побывала
на Камчатке, на Алтае, это были
автопутешествия. Да, эти места

сказочные, все замечательно, но
Эльбрус для меня остается местом номер один. Вот так волею
случая, а я бы так и ездила за границу – это 100 процентов, узнала, что такое горы и что в России
есть такие красивые места.
Поход на перевал Дятлова стал
марш-броском в моей походной
истории. И опять-таки большую
роль в моем выборе сыграл случай. Загадка про группу Дятлова меня интересовала давно. Я
просматривала документальные
фильмы, читала статьи, смотрела фотографии. И когда в ноябре
прошлого года посмотрела очередной фильм про перевал Дятлова, для себя решила, что неплохо было бы там побывать. Мне
очень хотелось посмотреть эти
места, соприкоснуться с этой загадочной историей. И тут в ленте новостей в социальных сетях
выскакивает реклама турклуба
«Гора» г. Пермь, которая предлагает поход по маршруту группы
Дятлова с 21 по 27 февраля. И я
поняла – вот оно, все сложилось.
– Поделитесь с нами, как готовились, добирались до места
старта маршрута, много ли вас
было в группе?
– Я подала заявку, со мной связался инструктор, который написал список одежды, снаряжения,
экипировки, всего того, что необходимо взять в поход. Могу сказать одно: никогда нельзя пренебрегать словами инструктора
– что сказал, то надо брать обязательно. Наша тургруппа состояла
из 14 человек, включая инструктора. Возрастной разбег – от 19
до 60 лет. Все участники похода
были опытные, заядлые путешественники. Они были очень
удивлены, как я без подготовки, первый раз собралась идти
именно по этому маршруту. Сам
по себе маршрут был, конечно,
сложный, но интересный. И ты
понимаешь, что прикоснулся к
чему-то загадочному, историческому. Все туда шли осознанно,
чтобы для себя открыть и посмотреть что-то новое.
Местом сбора тургруппы был
город Ивдель Свердловской области, и уже оттуда была заброска на место старта маршрута –
на базу Ильича. Как нам сказал
инструктор, в феврале уже будет
тепло, комфортно, днем до минус
10 градусов. Но, оказалось, что
погода нас «порадовала», на месте градусник показывал минус
52… Таких морозов в это время,
как говорят сами местные жители, на Урале не было с советских времен. Так как температура
резко понизилась, то и заброска
у нас была сложная. Изначально
мы выдвинулись на «ГАЗ-66», это
еще нам было тепло с буржуйкой
и дровами, а потом мы пересели
на «Урал» в холодную будку. Вот
тут стало уже реально холодно.
Замерзало топливо, солярка, мы
останавливались посреди тайги,
но ничего, отогрелись и двинулись дальше. И уже к ночи мы
добрались до поселка Ушма, где
живет народ манси. Инструктор
лихорадочно принимал решение
– двигаться ли нам дальше или
остаться переночевать, так как
усиливался холод, плюс мы еще
существенно отставали по времени. Но мы поехали дальше, как и

планировали, уже на снегоходах в
санях. Ночь, тайга, неимоверный
холод и ты в санях…. Нет, страшно не было, было ощущение, что я
во сне, это происходит не со мной.
Немного позже инструктор принял решение все же остановиться
и переночевать в охотничьем домике, а потом уже ехать до старта
маршрута.
– Расскажите, как началось
ваше восхождение на перевал
Дятлова, что было для вас самым трудным?
– Наш маршрут на перевал
Дятлова начался с базы Ильича.
Это ничем не примечательная
ровная площадка на берегу Лозьвы. Там нам встретились военные
из Челябинской области, которые снимали документальный
фильм. У нашей группы взяли
интервью, и, таким образом, мы
стали участниками этого кино.
В эфир фильм выйдет в апреле
на телеканале «THE WAY». Военные, которые были подготовлены лучше как физически, так и
по оборудованию и снаряжению,
очень были удивлены нашей смелости осуществить свой поход на
перевал в такую погоду. И сказали: «Ребята, вы крутые!»
Физическая подготовка играет
не последнюю роль в путешествиях и в занятиях экстремальными
видами спорта. Я занимаюсь фитнесом, люблю велопрогулки, стараюсь поддерживать себя в тонусе.
Конечно, чтобы ходить постоянно
в походы, нужно уделять больше
внимания кардионагрузкам. Но,
к сожалению, кардио я не люблю,
мне скучно, мне ближе силовые
тренировки. А зря, надо пересилить себя. Это я поняла, как только прошла на лыжах метров 50 с
рюкзаком весом 20 кг. Мы с собой несли всё: одежду, палатку,
еду, пилы, печку… Вот тут я поняла, куда же я собралась идти...
Инструктор увидел, как мне нелегко, и меня немного разгрузили. Но все равно было очень тяжело, намного тяжелее, чем в горах.
Может быть, очень низкая температура и отсутствие подготовки
сказались. Передвигались мы на
лыжах каждый день по 8 часов.
Нужно было идти нога в ногу. Потому что проваливаешься по колено – там большие сугробы. Мы
шли один за другим – гуськом. В
общей сложности прошли 100 километров по маршруту. Звериных
следов было очень много. Но, на
наше счастье, мы не встретили ни
волков, ни медведей.
А ночевали в палатке, с печкой, в спальных мешках, готовили еду на костре. С собой мы брали сухие пайки: сухари, вяленое
мясо, различные каши. Очень хотелось пить именно воду. Но так
как она сразу замерзала, то мы
топили лед и пили талую воду. Да
и прежде чем станешь на стоянку, пройдет часа три: нужно поставить палатку, обустроиться,
напилить дров, приготовить еду.
И все это ты делаешь при очень
низкой температуре. Но в итоге
перевал Дятлова вознаградил нас
погодой с идеальной видимостью
и ярким солнцем.
Этот поход был для меня очень
волнительным и значимым. Я
горжусь, что приобрела огромный опыт. Когда дошли до перевала, участники группы разо-

шлись кто куда, всем хотелось
помолчать, остаться наедине со
своими мыслями, подумать, как
все прошло, что получилось, а
что нет… Все мы с достоинством
прошли этот сложный маршрут.
Это была проверка на прочность
и вызов самому себе!
– Разгадали загадку перевала
Дятлова?
– Моя версия еще до восхождения была такая – на группу
Дятлова сошла лавина, а точнее,
пласт снега. Такой она осталась и
после того, как я побывала на перевале. И уже когда мы были на
месте, там, где дятловцы разбили
палатку, стало ясно, что это был
пласт снега. В тундре он очень
спрессованный, твердый и тяжелый, как камень. Когда шли по
тайге, снежный покров был рассыпчатый и пушистый. И когда я
своими глазами все это увидела,
сразу поняла, как погибли люди.
Палатка была поставлена в очень
плохом месте, в перевале между
горами. Так ставить ее очень
опасно в непогоду. Мы и на себя
примеряли ситуацию: вот мы сидим в палатке, тепло, печка рядом, и вдруг на нас что-то неожиданно падает. Тут срабатывает
инстинкт самосохранения, и ты
выбежишь в чем был и куда глаза
глядят. И переломы тоже объяснимы. Когда упал тяжелый пласт
снега, то кто под него попал, тот
и получил увечья. Сошедшая лавина, как железобетонная плита,
просто придавила вход. Вот и
пришлось разрезать палатку.
Рядом с тем местом, где располагалась палатка дятловцев,
установлен памятный знак. На
природном камне установлена
мемориальная доска в память о
погибших. Ну а как было на самом деле, никто не знает, нам
остается только строить предположения. На то она и загадка…
– Как вы общались внутри
группы, какая была атмосфера?
– Инструктор Эмиль молодец, ему 34 года. Он опытный и
очень хороший психолог, а это немаловажно в трудном походе. Он
всегда знал, что нужно сказать и
в какой момент. Эмиль всегда отвечал так, что уже стыдно было
признаться в какой-либо слабости даже самому себе. И это здорово помогало, потому что ты
мог в любой момент раскиснуть.
И самое главное – мобильной
связи не было все эти дни, поэтому наше общение было насыщено разговорами. В команде
каждому были даны прозвища,
чтобы было веселее, юмор все же
помогает при любых ситуациях.
Люди в походе – это совершенно
другие люди. У них нет зависти,
нет чувства карьеризма, они по-

могают тебе без всякой корысти и
упрека. И эта атмосфера общения
с такими людьми мне дает жизненные силы. Это является для
меня еще одним стимулом, чтобы
поехать в путешествие. У них забота о ближнем на первом месте.
Это так необычно, непривычно в
нашем мире, это дорогого стоит.
И я учусь у них, стараюсь быть
такой же, как они, и я стану такой.
Когда мы передвигались на
санях, со мной рядом был Олег.
Очень трясло, а он положил мне
под голову руку и за 2,5 часа при
температуре минус 40 градусов
ее не убрал ни на минуту. Он москвич, имеет хороший бизнес,
может себе позволить отдыхать
комфортно. А он предпочитает
вот такой активный экстремальный отдых. После перевала он
уже едет на Байкал и так далее.
И все участники нашей тургруппы такие: и оставят еду, и помогут лыжи надеть и рюкзак – было
очень много вот таких моментов.
Мы до сих пор переписываемся с участниками нашей команды
и уже вместе собирались в Москве, чтобы отметить месяц со
дня нашего старта на перевал.
– Вы же познакомились с народом манси?
– Манси – это отдельная история… Они замечательные люди,
спокойные, умиротворенные, доброжелательные. Манси никогда
не совершили бы такое с дятловцами, как было описано в одной
из версий. Их очень мало осталось,
живут они в поселке Ушма в маленьких, низких домиках – в них
быстрее нагревается помещение.
Живут охотой, рыбалкой, сбором
ягод. Мы с ними познакомились в
начале своего похода, так как заброску на точку старта маршрута
осуществляли они. У меня была
мечта переночевать в домике манси – встать утром, посмотреть в
маленькое окошечко на заснеженную тайгу и пить чай с брусничным вареньем. И одна семья, с
которой мы познакомились, позволила остаться у них на ночь. Моя
маленькая мечта исполнилась…
– Где еще мечтаете побывать?
– Везде. Как бы все успеть? У
меня нет такого, чтобы было все
по плану, ко мне приходят идеи
спонтанно, по наитию. Все мои
путешествия – это путешествие
к себе. В нашей жизни мы забываем про себя, а когда садишься
в поезд, самолет, то остаешься
наедине с самим собой. Отстраняешься от суеты и слушаешь
только себя. И путешествовать,
и исполнять свои мечты никогда
не поздно, ни в каком возрасте!
Беседовала Ирина БУРЦЕВА.
Фото из архива Т. ЛИТВИНЮК.

СПОРТАРЕНА
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Футбол
Обстановка в брянском «Динамо» стабилизируется. Похоже, что
руководству клуба удалось, наконец, выстроить системную работу.
Качественные изменения коснулись, прежде всего, подготовки футболистов к предстоящим играм.
Чтобы не тревожить лишний раз основной стадион
«Динамо» перед решающими поединками, команда
тренируется сейчас на обновленной арене «Десна» в
Бежицком районе Брянска.
Там хорошее естественное
покрытие и есть все условия для профессиональной команды. Ожидается,
что футбольное поле, которое находится на учебно-тренировочной базе
«Динамо» в Отрадном, собираются обновить. И это
правильно, чтобы игрокам и тренерскому штабу
не мотаться по городу, а в
штатном режиме работать
на своем газоне.
Нововведения пришли
и в рацион питания динамовцев. Как признаются
игроки команды, в столовой стали больше давать
мяса и фруктов, а это очень
важно для роста мышечной
массы и получения запаса
энергии для организма.
Готовится к старту своего футбольного сезона
молодежная команда «Динамо». 25 апреля в первом
туре первенства Союза федераций футбола «Центр»
она проведет домашний
матч с липецкой командой
«Елец». К соревнованиям
коллектив готовит Руслан
Усиков.
Планомерно включилась в работу и футбольная
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БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Оборону брянского «Динамо» было не пробить.
академия «Динамо». Подопечные Евгения Локтикова 2007 года рождения
приняли участие в финальном этапе первенства СФФ
«Центр» в Волгограде. Стоит отметить, что руководство динамовской академии
запланировало участие своей команды и в областном
чемпионате по футболу.
Динамовская жизнь налаживается. Это радует! И
вот это самое чувство радости и подарила главная
футбольная команда региона своим болельщикам 17
апреля. В матче 37-го тура
ФНЛ брянцы на своем поле
встречались со второй ко-

А. Кузнецов – один из героев встречи.

мандой «Краснодара». В
тот день Брянск был окутан пасмурной погодой. А
аккурат перед матчем начался сильный дождь, который и не собирался останавливаться. Капризная
погода, конечно, повлияла
на качество игры, но добавила бойцовских качеств и
игрового тонуса командам.
Тем более что и у «Динамо», и у «Краснодара-2»
турнирное положение плачевное. Нужно было исправлять. А вот он и шанс.
Поэтому обе команды начали игру активно.
Команда из Краснодарского края поначалу владела преимуществом, но
грамотные оборонцы «Динамо» пресекали какие-либо действия у своих ворот.
В концовке первого тайма энергичнее смотрелись
брянские футболисты. Но
не хватало логичности завершения всем натискам
динамовцев на ворота приезжих.
Второй тайм начался с
атак краснодарцев, но сине-белые вовремя пришли
в себя и забили долгождан-

Межсезонье

ДЯТЬКОВСКИЙ «САША»

Не за горами начало традиционного чемпионата Брянской
области по футболу. Старт соревнований в первой лиге намечен на 1 мая.
Пока игроки усердно готовятся
к матчам, а тренеры нарабатывают
победную тактику, приходят самые
разные новости из стана футбольных команд.
Так, спустя 20 игровых сезонов,
дятьковский «Мебельщик» официально сменил свое название. Теперь
эта футбольная команда будет носить имя «Александр».
Как откровенно рассказали в
клубе, в последние годы представители мебельной индустрии урезали финансирование. Перед новым
сезоном вопрос был поставлен ребром, команда могла и вовсе сняться с соревнований. Но футбольный

коллектив взял под свое «крыло»
местный депутат, руководитель
крупного научно-производственного предприятия Александр Семенов. Отсюда и новое название у
команды.
Дятьковский «Александр» уже
заявил 23 футболистов на сезон.
Главным тренером остался 54-летний местный специалист Игорь Хорошев. Первый матч «александровцы» проведут в Новозыбкове.

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

ный гол. На 55-й минуте
после навеса в штрафную
площадь гостей мяч отскочил к Гудже Рухаиа, который хлестко пробил в самый угол – 1:0.
Брянцы продолжили активный штурм ворот второго «Краснодара». Но тем
и обиднее, что все же гостям удалось отличиться.
На 62-й минуте Илья Воротников с линии штрафной поразил ворота Алексея Кузнецова – 1:1.
Игра продолжилась на
встречных курсах. На 79-й
минуте брянец Павел Баранов заработал пенальти. К
мячу подошел Джамал Дибиргаджиев, которому не
удалось переиграть вратаря гостей. Через минуту,
в следующем же игровом
эпизоде, нападающий «Динамо» исправился за свою
оплошность при пробитии
11-метрового. Он все-таки
протолкнул мяч в ворота
«Краснодара-2» после прострела активного Павла
Баранова – 2:1. Брянские
динамовцы продолжают
захватывающую борьбу за
выживание!

ПЕРВЕНСТВО ФУТБОЛЬНОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ
«Динамо» (Брянск) – «Краснодар-2» – 2:1.
Голы: Г. Рухаиа, 56, Д. Дибиргаджиев, 80 –
И. Воротников, 56.
На 79-й минуте Д. Дибиргаджиев не забил пенальти
(вратарь).
Предупреждения: А. Радченко, 32, П. Баранов, 76,
Г. Рухаиа, 84, А. Сапаев, 90 – А. Черников, 52, И. Воротников, 62.
Евгений Перевертайло, главный
тренер брянского «Динамо»:
– Поздравил ребят с победой и поблагодарил за самоотдачу, игровую
дисциплину. Они смогли реализовать
план на игру с непростым соперником. В «Краснодаре-2» очень техничные ребята. Во втором тайме нам было сложно. Но тактическая замена сыграла, и на тяжелом поле мы смогли
добиться результата.
Артем Куликов, главный тренер
«Краснодара-2»:
– Качество газона оставляет желать
лучшего. Плюс дождь во время всего
матча мешал. В первом тайме газон
еще держал, а во втором уже сложно
было комбинировать. Был момент, который мы не реализовали. Уступили
в реализации, а по игре выглядели неплохо. Жаль, что
проиграли. Но по самоотдаче вопросов нет. Нам нужно
двигаться дальше и готовиться к «Нефтехимику». Сейчас
каждая игра «как от ножа».
И
М
О
1 «Крылья Советов» (Самара)
36 82-22 85
2 «Нижний Новгород»
37 57-22 81
3 «Оренбург»
37 64-28 79
4 «Алания» (Владикавказ)
36 66-34 66
5 «Балтика» (Калининград)
37 41-31 64
6 «Торпедо» (Москва)
36 60-33 64
7 «Нефтехимик» (Нижнекамск)
37 56-39 60
8 «Велес» (Москва)
37 50-41 59
9 «Енисей» (Красноярск)
37 43-48 53
10 «СКА-Хабаровск»
37 45-40 53
11 «Факел» (Воронеж)
37 47-39 53
12 «Волгарь» (Астрахань)
37 44-40 51
13 «Чайка» (Ростовская область)
37 39-48 46
14 «Текстильщик» (Иваново)
37 28-42 44
15 «Спартак-2» (Москва)
36 40-57 43
16 «Краснодар-2»
37 43-57 41
17 «Акрон» (Тольятти)
37 30-47 38
18 «Иртыш» (Омск)
37 29-49 35
19 «Томь»
37 26-46 33
20 «ДИНАМО» (БРЯНСК)
37 21-59 29
21 «Чертаново» (Москва)
37 27-68 25
22 «Шинник» (Ярославль)
37 33-81 20
24 апреля. Калининград. Стадион «Калининград».
19.00. «Балтика» (Калининград) – «Динамо» (Брянск)

Самбо

ПОКАЗАЛИ УРОВЕНЬ

В Орле завершился второй этап V летней Спартакиады молодежи России по
самбо. В соревнованиях приняли участие 135 спортсменов из 17 регионов страны,
в том числе и сборная Брянской области.

Самбист ы пока за л и запредельный уровень выносливости и борьбы. Брянские
спортсмены и спортсменки
продемонстрировали настоящее желание победить. Результаты оказались успешными!

В своих категориях первыми стали Анастасия Болобина
и Ксения Медведева. Серебряные медали достались Веронике Михалиной и Елизавете Лобановой. Третье место заняли
Никита Шмаров, Сергей Клушин и Артем Костин.

ЗАНАВЕС

16

22 апреля 2021 года

Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ с 19 по 25 апреля

ОВЕН (21.03-20.04). Контактность позволит справиться со
сложными проблемами. Вероятны знакомства с интересными и
влиятельными людьми. Выходные посвятите отдыху.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не обращайте внимания на раздражители.
Возможны неожиданности и сюрпризы, подготовьте интуицию к
необходимости адекватно реагировать на происходящее.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Доверьтесь интуиции. Постарайтесь не связывать себя лишними

обещаниями, будьте осмотрительнее, чтобы избежать недоразумений. В выходные займитесь повседневными делами.
РАК (22.06-23.07). Состояние
дел на работе будет демонстрировать перспективы карьерного роста. Не показывайте окружающим
нервозность и раздражительность.
В выходные вас могут разочаровать окружающие.
ЛЕВ (24.07-23.08). Понадобятся внимательность, последовательность и рассудительность.
Постарайтесь меньше спорить с

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не
позволяйте втягивать себя в конфликтную ситуацию. Вспомните
о своих родственниках, сейчас неплохое время для примирения и
возобновления отношений.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам
необходимо сконцентрироваться
перед решающим прыжком. Держите дела под контролем, и тогда
ситуация решится в вашу пользу.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы
можете услышать немало комплиментов в свой адрес, многие будут
убеждать вас в том, что вы заме-

начальством. В выходные есть вероятность натворить массу глупостей, будьте осторожнее.
ДЕВА (24.08-23.09). В погоне за
выгодой можно пропустить предложение перспективного контракта. Откроются возможности для
карьерного роста. В выходные может начаться романтичный период.
ВЕСЫ (24.09-23.10). В деловой сфере ситуация будет складываться не слишком удачно, однако
на помощь придет верный друг. В
выходные постарайтесь не оставаться в одиночестве.

Ищу семью

Прогноз погоды

Дата

четверг,
22 апреля

чательная личность. Не жалейте
время на общение и перемещения.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Откиньте сомнения, иначе на внутреннюю борьбу вы потратите
слишком много усилий. Избегайте неясностей на работе и в личных отношениях. В выходные не
поддавайтесь на провокации.
РЫБЫ (20.02-20.03). Чем более деятельны вы будете, тем плодотворнее окажутся результаты.
Поддержка единомышленников
вам гарантирована. Выходные
посвятите близким людям.

пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
23 апреля 24 апреля 25 апреля 26 апреля 27 апреля

среда,
28 апреля

Наша редакция вместе с приютом «Второй
шанс» продолжает специальную рубрику.
По хештегу #второйшанс
можно найти всю информацию
о приюте и его подопечных в
социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм», «Фейсбук» и даже «Тик
Ток». Также можно связаться
с волонтерами по телефонам:
8-900-693-97-09 (приют),
8-920-605-53-63 (Марина).

Осадки
Температура
воздуха ночью

+8

+2

+1

+1

+2

+2

+6

Температура
воздуха днем

+15

+10

+8

+7

+9

+9

+12

Атмосферное
давление

747

745

744

745

745

742

746

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

25 апреля (6.00–13.00). Возможны боли в суставах, а также заболевания органов дыхания.
28 апреля (9.00–15.00). Вероятны головные боли и простудные заболевания.
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