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Владимир Яковин на ЗАО «Группа 
Кремний ЭЛ» за 45 лет прошел путь 
от ученика шлифовщика до профес-
сионала высшего разряда. 

Владимир Петрович – один из 
трех братьев Яковиных, которые 
долгое время работали шлифов-
щиками плечом к плечу на одном 
участке. Каждый из братьев – уни-
кальный специалист, владеющий 
своей профессией в совершенстве. 
Сегодня на заводе остался только 
один из братьев – Владимир Пе-

трович. Через его руки проходят 
практически все пресс-формы, вы-
пускаемые для герметизации при-
боров. Работа требует абсолютной 
точности, здесь оперируют такими 
понятиями, как сотые доли мил-
лиметра. Отклонение в несколько 
микрон – уже брак. Для идеаль-
ного результата нужны уверенные 
руки, наметанный глаз и, может 
быть, даже врожденное мастерство. 
А еще упорство и годы напряжен-
ного труда для приобретения необ-
ходимого опыта. 

Качеству работы Яковина мог-
ли бы поучиться и ювелиры. Ему 
не требуется помощь технолога для 
того, чтобы разобраться, как и что 
делать с деталью. Он все продумы-
вает сам и, предвидя возможные 
проблемы, знает, как можно их из-
бежать, ищет и находит способы их 
устранения. 

За высокий профессионализм, 
многолетний и добросовестный 
труд Яковин не раз награждался 
почетными грамотами, благодар-
ностями.

Не более 8,5% может быть кредитная став-
ка для малого и среднего бизнеса в Брянской 
области. Причем получить такой кредит пред-
приниматели могут сразу в 11 банковских ор-
ганизациях, работающих в регионе: Сбербанке, 
Совкомбанке, Банке ВТБ и других кредитных 
организациях.

Как рассказал директор департамента эко-
номического развития Брянской области Ми-
хаил Ерохин, такое кредитование получило 
название «Программа 8,5». «Эту программу в 
конце прошлого года утвердило Правитель-
ство РФ. Согласно ей в этом году и до 2024 
года малые и средние предприниматели по 
ставке 8,5% годовых и ниже могут получить 
до 1 млрд рублей», – сказал директор депар-
тамента. Он особо подчеркнул, что кредиты 
могут предоставляться как на инвестиции, 
так и на пополнение оборотных средств. На 
инвестиционные цели можно получить от 3 
млн до 1 млрд рублей и рассчитываться с 
этим кредитом в течение 10 лет. Если же нуж-
ны оборотные средства, то на три года банки 
могут предоставлять до 100 млн рублей.

Подобная кредитная лояльность связана с 
тем, что помощь банкам, готовым выдавать 
такие кредиты, оказывает государство – Кор-
порация МСП. Ерохин отметил, что, безус-
ловно, есть приоритетные отрасли, в которых 
будут выдаваться такие кредиты. Это сельское 
хозяйство, строительство, здравоохранение, 
образование, обрабатывающие производства, 
туризм, а в моногородах такие льготные кре-
диты ждут даже сферу розничной и оптовой 
торговли.

Уточнить, какие отрасли подпадают под 
программу, можно на сайте Министерства 
экономического развития РФ. Еще один из 
вариантов – обратиться в банки, которые 
работают в программе. Так, на территории 
Брянского региона по «Программе 8,5» рабо-
тают Промсвязьбанк, МСП Банк, ТКБ Банк, 
Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, 
Сбербанк, Совкомбанк, Банк ВТБ, Газпром-
банк, СМП Банк.

Как напомнили в экономдепартаменте, это 
уже второе выгодное предложение, которое 
сделано для брянских малых и средних биз-
несменов и предприятий. С середины марта 
сверхльготные кредиты стали получать пред-
приниматели из моногородов Брянской обла-
сти. В этом случае для малых предприятий, 
работающих в брянских Погаре, Клинцах, 
Карачеве, Сельцо, Сураже, Бытоше, Белой 
Березке, Фокино, Ивоте или Любохне, речь 
идет скорее о займе, так как в большинстве 
случаев деньги не даются под проценты или 
процент крайне невысок. От 10 до 250 млн 
рублей при полученных банковских гаранти-
ях местным бизнесменам можно получить от 
Фонда моногородов на срок до 15 лет. Есть 
и возможность получить кредит на сумму от 
250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых. Эта 
поддержка предоставляется Фондом развития 
моногородов. 

С момента старта последней программы 
поддержки для малого бизнеса прошли счи-
танные недели, но, как говорят в областном 
департаменте экономразвития, предпринима-
тели малых городов уже стали обращаться за 
такой помощью. «Первые заявки уже посту-
пили в банки, предоставляющие банковские 
гарантии для такого вида кредитования», – 
подтвердили в департаменте экономического 
развития.

ПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ БИЗНЕСА
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С самим термином «на-
циональные проекты» уже 
сталкивался, безусловно, 
каждый брянец, а вот от-
ветить на вопросы: что 
это такое, какими долж-
ны стать результаты их 
реализации, что они да-
дут каждому из нас, что 
запланировано сделать 
в регионе, – оказывает-
ся заметно сложнее. Итак, 
начнем по порядку.

АМБИЦИОЗНОСТЬ 
НЕОБХОДИМОГО

– Задачи, которые 
предстоят, назревшие ре-
шения, которые нам не-
обходимо принять, без 
всякого преувеличения, 
исторические. Они будут 
определять судьбу Отече-
ства на десятилетия впе-
ред. Перед нами напря-
женная работа, которая 
потребует участия всего 
российского общества, 
деятельного вклада каж-
дого из нас, всех ответ-
ственных политических 
и гражданских сил, объ-
единенных искренней за-
ботой о России, – заявил 
Владимир Путин 7 мая 
2018 года во время всту-
пления в должность пре-
зидента страны. 

В тот же день Прези-
дент РФ Владимир Путин 
подписал указ «О нацио-
нальных целях и стратеги-
ческих задачах развития 
Российской Федерации 
на период до 2024 года». 
Перед Правительством 
РФ была поставлена за-
дача достижения девяти 
национальных целей раз-
вития страны, в том числе 
обеспечения устойчивого 
естественного роста чис-
ленности населения, по-
вышения ожидаемой про-
должительности жизни до 
78 лет, вхождения РФ в 
число пяти крупнейших 
экономик мира, перехода 
к темпам экономического 
роста выше мировых при 
сохранении макроэконо-
мической стабильности 
и др.

Впрочем, это не какие-
то абстрактные цели, на-
против, каждая из них 
должна непосредственно 
улучшить жизнь каждого 
россиянина, его семьи и, 
соответственно, общества 
в целом. 

– Глубоко убежден, что 
между большими общена-

циональными задачами и 
повседневными, казалось 
бы, частными проблема-
ми, запросами граждан – 
абсолютно прямая связь, 

– акцентировал Прези- 
дент РФ.

Правительству стра-
ны было поручено под-
готовить национальные 
проекты по этим важ-
ным направлениям рабо-
ты. Важность и большой 
объем работы привели к 
тому, что кабмин разра-
ботал паспорта всех нац-
проектов, утвержденных в 
рамках указа Владимира 
Путина.

Это «Здравоохранение», 
«Образование», «Демогра-
фия», «Культура», «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги», 
«Жилье и городская среда», 
«Экология», «Наука», «Ма-
лое и среднее предприни-
мательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициати-
вы», «Цифровая экономи-
ка», «Производительность 
труда и поддержка занято-
сти», «Международная ко-
операция и экспорт».

Помимо этих 12 нац-
проектов, указ Президен-
та РФ предусматривает 
масштабную модерниза-
цию магистральной ин-
фраструктуры страны. 30 
сентября 2018 года пра-
вительство страны своим 
распоряжением утверди-
ло соответствующий ком-
плексный план, состоя-
щий из 11 федеральных 
проектов. 

На исполнение нацпро-
ектов планируется потра-
тить 25,7 трлн руб. Из них 
13,2 трлн руб. будут вы-
делены из федерального 
бюджета, 4,9 трлн – из 
бюджетов субъектов феде-
рации, 7,5 трлн – из вне-
бюджетных источников и 
еще 0,1 трлн – из государ-
ственных внебюджетных 
фондов.

Наибольших вложе-
ний потребует комплекс-
ный план модернизации и 
расширения магистраль-
ной инфраструктуры (6,3 
трлн руб. без учета энер-
гетической части проекта). 
Наименее затратным ста-
нет нацпроект «Произво-
дительность труда и под-
держка занятости» (52,1 
млрд руб.).

В Брянской области 
разработаны 44 регио-

нальных проекта по 10 
направлениям. Важно, 
что финансирование ме-
роприятий региональных 
проектов в полном объ-
еме предусмотрено в об-
ластном бюджете на 2019 
год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов. При 
этом общий объем фи-
нансирования до конца 
2024 года по нацпроектам 
в регионе составит более 
36 млрд рублей, из них 
касающихся социального 
развития – более 20 млрд  
рублей. 

Для руководства реали-
зацией на территории ре-
гиона программ нацпро-
ектов под руководством 
заместителей главы Брян-
щины сформированы 12 
проектных комитетов, 
координирующих реали-
зацию региональных про-
ектов по конкретному на-
правлению.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
«ЗДОРОВЬЕ»

Сегодня мы остановим-
ся на национальном про-
екте «Здравоохранение». 
Это, пожалуй, один из 
наиболее важных нацио-
нальных проектов, чья ре-
ализация затронет каждо-
го россиянина. 

Среди ключевых целей 
– снижение смертности 
населения трудоспособ-
ного возраста до 350 слу-
чаев на 100 тыс. населения 
(сейчас в масштабах стра-
ны – 484). Кроме того, 
предполагаются меры по 

снижению смертности от 
наиболее часто встреча-
емых заболеваний – от 
болезней системы кро-
вообращения и онколо-
гии. Отдельно оговорено 

снижению младенческой 
смертности до 4,5 слу-
чая на 1 тыс. родивших-

ся детей (сейчас по стра- 
не 5,6).

Все это невозможно без 
достижения таких целей, 
как обеспечение охвата 
всех граждан профилак-
тическими медицински-
ми осмотрами не реже 
одного раза в год или обе-
спечение оптимальной до-
ступности для населения 
(в том числе для жителей 
населенных пунктов, рас-
положенных в отдаленных 
местностях) медицинских 
организаций, оказываю-
щих первичную медико-
санитарную помощь, и 
т.д. Внимание в нацпро-
екте уделено и ликвида-
ции кадрового дефицита 
в медицинских организа-
циях, оказывающих пер-
вичную медико-санитар-
ную помощь.

Всего 1725 млрд рублей 
предполагается направить 
на реализацию этого нац-
проекта в масштабах стра-
ны. 

Впечатляет и масштаб 
мер, которые предстоит 
предпринять в ближай-

шие годы. Так, в 750 кра-
евых, республиканских, 
областных, окружных ме-
дицинских организациях 
внедрят системы контро-
ля качества медицинской 
помощи (включающие в 
том числе инновацион-
ные технологии и кри-
терии оценки) к концу 
2024 года. Во всех субъ-
ектах федерации в рам-
ках реализации нацпро-
екта будут организованы 
420 центров амбулаторной 
онкологической помощи, 
а 160 региональных ме-
дицинских организаций, 
оказывающих помощь 
больным онкологиче-
скими заболеваниями 
(диспансеров/больниц), 
буду т переоснащены 
медицинским оборудо- 
ванием.

Также по стране будет 
построено и реконструи-
ровано 40 детских боль-
ниц (отделений) к концу 
2024 года.

Отдельно стоит вопрос 
цифровизации медицины. 
Во всех субъектах феде-
рации к концу 2022 года 
состоится подключение к 
единой телемедицинской 
системе – то есть жители 
самого отдаленного на-
селенного пункта смогут 
иметь возможность полу-
чить консультацию веду-
щих специалистов со всей 
страны.

Цифр и задач в нацпро-
екте «Здоровье» много, но 
нужно понимать, что за 
каждой из них стоят спа-
сенные человеческие жиз-
ни, сохраненное здоровье, 
счастливая жизнь.

БРЯНСКИЙ 
ПАРАДОКС

В рамках реа лиза-
ции федерального про-
екта «Здоровье» департа-
ментом здравоохранения 
Брянской области раз-
работаны паспорта ре-
гиональных проектов по 
семи направлениям: «Раз-
витие системы оказания 
первичной медико-сани-
тарной помощи»; «Борьба 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»; «Борь-
ба с онкологическими за-
болеваниями»; «Развитие 
детского здравоохранения, 
включая создание совре-
менной инфраструктуры 
оказания медицинской 
помощи детям»; «Обе-
спечение медицинских 
организаций системы 
здравоохранения квали-
фицированными кадра-
ми»; «Создание едино-
го цифрового контура в 
здравоохранении на осно-
ве единой государствен-
ной информационной си-

НА БЛАГОМы запускаем специальную рубрику, посвя-
щенную реализации национальных проектов 
в рамках майского указа 2018 года Прези-
дента России Владимира Путина. 
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стемы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)»; «Развитие экс-
порта медицинских ус-
луг».

Впрочем, наш регион в 
некотором плане оказал-
ся особенным. Парадокс 
заключается в том, что 
некоторые аспекты нац-
проекта по инициативе 
губернатора Александра 
Богомаза стали реализо-
вываться несколько ранее. 
Понимая логику и вектор 
социального развития 
страны и потребности на-
селения, он инициировал 
вложение значительных 
средств из регионального 
бюджета в брянскую ме-
дицину.

Так, регион первым 
в стране по инициати-
ве губернатора принял 
программу по обеспе-
чению жильем молодых 
врачей. На три года вы-
делен 1 млрд рублей. В 
прошлом году уже при-
обретены 42 квартиры, в 
этом планируется купить 
еще 500 квартир. Также в 
прошлом году впервые за 
много лет на сумму более 
540 млн рублей медучреж-
дения региона приобрели 
новейшее оборудование 
для диагностики и лече-
ния, а на строительство и 
реконструкцию объектов 
здравоохранения из ре-
гионального бюджета на-
правили 64,1 млн рублей, 
на капитальный ремонт 
помещений учреждений 
здравоохранения – 109,3 
млн рублей, на приобре-
тение специализирован-
ного автотранспорта – 85 
млн рублей.

Национальный проект 
«Здоровье» для Брянщи-
ны – еще один позитив-

ный импульс. При этом 
в регионе не сомневают-
ся, что достижение целе-
вых показателей нацпро-
екта более чем возможно. 
Более того, например, в 
регионе уровень младен-
ческой смертности благо-
даря работе открытого в 
2017 президентом страны 
перинатального центра, 
по итогам прошедшего 
года, составил 4 смерти 
на 1000 родившихся, то 
есть уже ниже планово-
го значения в 4,5 к 2024 
году. Это еще раз под-
тверждает, что выбран-
ный курс верен и результа- 
тивен.

Имеются позитивные 
наработки в решении 
другой цели нацпроекта 
«Здоровье» – профилак-
тики и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний. 
По инициативе губерна-
тора в Брянской области 
созданы и работают ре-
гиональные сосудистые 
центры, приобретено 
пять ангиографов, позво-
ляющих делать уникаль-
ные операции и спасать  
жизни.

В рамках реализации 
региональных программ 
нацпроекта «Здоровье» до 
2024 года предусмотрена 
большая работа. Напри-
мер, будет вестись уже в 
текущем году строитель-
ство 3 новых объектов 
сельского здравоохране-
ния — ФАПов. Ожида-
ется обновление более 40 
объектов (фельдшерско-
акушерских и фельдшер-
ских пунктов) и закупка 6 
мобильных медицинских 
комплексов для населен-
ных пунктов, где прожи-
вают менее 100 человек 

(два передвижных ФАПа, 
два передвижных маммо-
графа, два передвижных 
флюорографа).

До 2024 года в 44 по-
ликлиниках Брянской об-
ласти будут внедрены так 
называемые бережливые 
технологии, то есть соз-
даны комфортная среда, 
удобно работающая реги-
стратура, исчезнут очере-
ди при записи на прием 
и у кабинетов врачей. Ор-
ганизуют беспроблемное 
прохождение диспансери-
зации, разделение пото-
ков здоровых и больных 
пациентов. 

Безусловно, все это не-
возможно без качествен-
ных медицинских кадров. 
И выделение 1 млрд ру-
блей на приобретение 
жилья для медиков – 
верный шаг в этом направ- 
лении.

Национальный проект 
«Здоровье» амбициозен, 
но необходим, как и дру-
гие. Безусловно, здоровье 

– главное богатство каж-
дого человека, и то вни-
мание, которое этому во-
просу уделяет Президент 
РФ Владимир Путин и 
государство, впечатляет. 
Впереди огромная работа 
по достижению постав-
ленных целей, но в том, 
что результаты позитив-
но скажутся на каждом из 
нас, сомневаться не при-
ходится.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

В следующих номерах 
мы продолжим знакомить 
наших читателей с нацио-
нальными проектами и тем, 
как они будут реализовы-
ваться в нашем регионе во 
благо жителей Брянщины.

В марте «политические 
акции» Александра Богома-
за демонстрировали рост.

Месяц оказался богат на 
позитивные события. 

Независимое агентство 
«ПолитБрокер», составля-
ющее ежедневные рейтин-
ги глав регионов «Биржа 
губернаторов», предста-
вило сводный анализ за 
март. В нем губернатор 
Александр Богомаз отне-
сен в группу руководите-
лей субъектов федерации, 
чьи «политические ак-
ции» в минувшем месяце 
демонстрировали умерен-
ный рост.

Напомним, что «акции» 
«Биржа губернаторов» – 
это экспертные оценки 
эффективности деятель-
ности губернаторов и чле-
нов их команд, медийной 
картинки, а также анализ 
социальных сетей, групп 
в мессенджерах и доступ-
ной социологии. Эксперты 
«ПолитБрокера» отмечают 
рост позиций брянского 
главы на протяжении дли-
тельного периода времени.

Очевидно, к причинам 
продолжающегося роста 
позиций главы Брянщи-
ны привела стабильная 
ситуация в регионе, соче-
тающаяся с рядом позитив-
ных действий губернатора. 
Так, одобрение в обществе 
вызвало решение Алексан-
дра Богомаза повысить до 
25 тысяч рублей выплату 
родителям и вдовам по-
гибших защитников Оте- 
чества. Кроме того, в Брян-
ске в минувшем месяце 
прошла закладка камня 

на месте строительства 
Дворца единоборств. На 
важном мероприятии при-
сутствовал полномочный 
представитель Президента 
РФ в ЦФО Игорь Щеголев, 
что показывает высокую 
оценку работы губернато-
ра на федеральном уровне.

Кроме того, в области 
состоялась передача лес-
ничествам около сотни 
автомобилей, приобретен-
ных за счет регионально-
го бюджета. Присутство-
вавший на торжественном 
мероприятии заместитель 
министра природных ре-
сурсов и экологии Иван 
Валентик отметил, что 
Брянская область стала 
первым регионом, кото-
рый за счет собственных 
средств полностью обе-
спечил обновление всей 
лесопатрульной техники 
во всех лесничествах, и 
никто в России этого еще 
не делал.

АКЦИИ РАСТУТ

В Гомельском драмтеатре 2 апреля 
прошли торжественное собрание и празд-
ничный концерт, посвященные Дню едине-
ния народов Беларуси и России. 

В фойе театра разместились произве-
дения народных мастеров и ремеслен-
ников, фотозона со словом «Единство», 
выставка белорусско-российских моло-
дежных инициатив и социальных проек-
тов. Со словами поздравления к участни-
кам торжественного собрания обратился 
заместитель председателя Гомельского 
облисполкома Владимир Привалов. Ру-
ководитель российской делегации – заме-
ститель брянского губернатора Александр 
Коробко зачитал приветственный адрес. В 

праздничном концерте от брянской сто-
роны приняли участие ансамбль народ-
ной музыки «Ватага» и солистка Татьяна 
Нестерова.

 А накануне праздника, 1 апреля, Алек-
сандр Коробко встретился с активом «Бе-
лорусского землячества на Брянщине». На 
встрече вспомнили о том, что объединяет 
наши народы. Отдельно оговорили необ-
ходимость увеличения числа экскурсий 
для школьников по памятным местам 
Беларуси. За заслуги в патриотическом 
воспитании председателю «Белорусского 
землячества» Николаю Голосову А. Ко-
робко вручил памятную медаль «75 лет 
освобождения Брянской области».

ВПЕРЕДИ НОВОСЕЛЬЕ
Четыре семьи из Новозыбковского рай-

она стали счастливыми обладателями 
свидетельств на получение социальной 
выплаты для покупки жилья. 

Сертификаты вручила зам. главы ад-
министрации района Юлия Пушная. Она 
отметила, что подобные меры чрезвычай-
но важны для молодых семей и дают им 
уверенность в завтрашнем дне. Помощь 
им сейчас оказывается на всей террито-
рии Брянщины в рамках проекта по обе-
спечению жильем.

***
Шесть молодых семей в Клинцах ста-

ли участниками программы «Оказание го-
сударственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплата жилищно-
коммунальных услуг». 

На вручение сертификатов, с помо-
щью которых они купят квартиры или 
дом, молодые семьи пришли вместе с 
детьми. Руководители города пожелали 
им в скором времени отпраздновать но-
воселье. Многие семьи ждали этого дня 
не один год и не скрывали своей радости, 
получая сертификат, который позволит 
решить им жилищный вопрос.

«РУСИЧ» ПОМОЖЕТ 
АГРАРИЯМ

По традиции в конце марта на работу в 
поля провожают ребят из студенческого 
механизированного отряда «Русич». 

30 студентов Брянского госагроуни-
верситета пройдут производственную 
практику в различных сельхозпредпри-
ятиях Брянского, Выгоничского, Почеп-
ского, Севского, Унечского, Погарского 
районов. Благодаря работе на посевной 
парни получат хороший практический 
опыт, который, несомненно, им приго-
дится в дальнейшей работе.

ЖДЕМ ТРЕТЬЯКА
5 апреля в Брянске стартует юноше-

ский турнир по хоккею с шайбой на Кубок 
В.А. Третьяка. На соревнования приедет 
сам знаменитый хоккеист. 

Трехкратный чемпион Олимпийских 
игр и десятикратный чемпион мира Тре-
тьяк до сих пор остается кумиром милли-
онов болельщиков. Владислав Алексан-
дрович проведет мастер-класс в ледовом 
дворце «Пересвет».

МЕЛА ХВАТИТ 
НА 110 ЛЕТ

В Погарском районе началась разра-
ботка крупного мелового карьера. 

По данным геологической разведки, 
его запасов хватит на сто лет. Высоко-
качественный мел будет использован в 
металлургической отрасли, медицине, 
сельском хозяйстве. На полную мощ-
ность добыча мела и работа предприятий 
по его переработке выйдет к 2021 году, 
сообщает ГТРК «Брянск».

СИЛЬНЫ ЕДИНСТВОМ

Брянск вошел в пятер-
ку городов ЦФО с низким 
уровнем безработицы. 

Сумма выплат пособия 
по безработице увеличи-
лась, сроки же получения 

– уменьшились. Пособие 
для людей предпенсион-
ного возраста соответ-

ствует прожиточному ми-
нимуму за 2018 год (11280 
рублей). Уровень безрабо-
тицы – 0,9% (чуть более 
5,5 тысячи человек), как и 
в прошлом году. 

О ситуации на рынке 
труда шла речь на заседа-
нии регионального пра-
вительства. Глава региона 

Александр Богомаз при-
звал чиновников прокон-
тролировать работу про-
екта «Старшее поколение». 
Задача – переобучение 
людей предпенсионного 
возраста. До 2024 года бо-
лее 2,5 тысячи участников 
программы должны прой-
ти профессиональное обу-
чение или получить допол-
нительное образование.

Шанс для старшего поколения
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Земляки

Администрация ГАУЗ «Брянская областная боль-
ница № 1», профсоюзный комитет выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким бывшего заме-
стителя главного врача по акушерству и гинекологии 
СЯГАЙЛО Мирославы Владимировны в связи с ее 
кончиной.

ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ
30 марта исполнилось бы 50 лет уроженцу клинцов-

ского поселка Киров, Герою России Олегу Ворожанину. 
В школе села Великая Топаль, где учился герой, прошло 
торжественное мероприятие, посвященное этой дате.

Олег связал свою судь-
бу с армией. Воевал в Аф-
ганистане. А после окон-
чания Новосибирского 
высшего военно-полити-
ческого училища служил 
в 21-й отдельной воздуш-
но-десантной бригаде. С 
ноября 1994 года прини-
мал участие в боях в Чеч-
не. Действуя во главе раз-
ведывательного взвода, 
раскрыл место совещания 
чеченских полевых коман-
диров. Возглавил опера-
цию по их уничтожению, 
в ходе которой 13 «духов» 
были захвачены в плен, а 9 

– уничтожены. При штурме 
Грозного взвод старшего лейтенанта Ворожанина со-
вместно с подразделением гвардии майора Олега Зобова 
(будущего Героя России) участвовал в спасении лич-
ного состава окруженной в центре города мотострел-
ковой бригады. В разведывательном выходе 15 января 
1995 года лично захватил в плен боевика со схемой, 
на которой были отмечены оборонительные рубежи и 
склады дудаевцев. На следующий день, 16 января, Во-
рожанин нашел и взорвал крупный склад боеприпасов 
противника. При взрыве получил тяжелые ранения и 
вскоре скончался... За мужество и смелость, проявлен-
ные при выполнении спецзадания, был отмечен зва-
нием Героя РФ.

На торжественном мероприятии присутствовали 
мама Олега Елена Ворожанина, его родные, Герой 
России Александр Постоялко, жители Великой Топа-
ли, школьники. Они поблагодарили Елену Федоровну 
за то, что она воспитала храброго и мужественного за-
щитника Отечества, истинного патриота.

Брянский городской туристический клуб «Пилигрим», 
«Бродяги – С» и Дмитрий Зворыкин организовали первый 
в этом году сплав по рекам Сев и Нерусса. Протяжен-
ность маршрута составила около 40 км.

Лодочный поход, планировавшийся как экстремаль-
ный и носивший первоначально название «Весенний 
ледокол», прошел в условиях, приближенных к идеаль-
ным. Вода не вышла из берегов, но покрыла отмели и 
коряги, что облегчило водным туристам передвижение, 
а весеннее солнце не только растопило лед, но и на-
грело воздух до 13 градусов. В походе, который начался 
на реке Сев около села Негино и закончился у моста 
через Неруссу, приняли участие 17 байдарок, 32 чело-
века и 4 собаки. 

Предыдущий водный поход брянских экстремаль-
ных туристов-байдарочников прошел по реке Нерусса 
в Суземском районе 3 декабря 2018 года перед самым 
ледоставом.

Фото Андрея САВИНА.

ТЫ ПЛЫВИ, НАША 
ЛОДКА, ПЛЫВИ!

Зинаида Владимировна 
Петракова, член Бежиц-
кой местной организации 
Всероссийского общества 
слепых, 1 апреля отметила 
80-летний юбилей. 

Светловолосая голубо-
глазая девочка родилась 
в селе Упруссы в 1939-м. 
Она стала шестым, са-
мым младшим ребенком 
в большой крестьянской 
семье. В доме всегда было 
мирно, тепло и уютно. Но 
мирную тихую жизнь кру-
то изменила война... 

В ноябре 1942 года по 
доносу полицаев в их село 
ворвался немецкий кара-
тельный отряд. За считан-
ные минуты все 300 домов 
были сожжены дотла. С 
особой жестокостью были 
расстреляны 120 молодых 
ребят и девчат, заподо-
зренных в связях с парти-
занами. Женщин с детьми 
загнали на грузовые ма-
шины и повезли в сосед-
нюю деревню во времен-
ный немецкий концлагерь. 
А через 3 дня со станции 
Жуковка отправили в за-
падную Белоруссию. По 

дороге и в лагере люди 
умирали от холода, голо-
да и болезней, в том числе 
и брат Зинаиды Коля. Ма-
ленькую Зину, как могли, 
опекали и берегли. Из-за 
кожных заболеваний их 
семья не попала в список 
узников, которых отправ-
ляли в Германию. В но-
ябре 1944 года они были 
освобождены Красной Ар-
мией. 

Вернувшись домой, 
долго ютились в землян-
ках. Односельчане по-
могали друг другу, живя 
верой в скорую Победу. 
Огромной радостью для 
семьи стало возвращение 
в 1946 году после демоби-
лизации отца Владимира 
Никоноровича. В 1947-
м Зина пошла в первый 
класс во вновь построен-
ную сельскую школу. Она 
росла трудолюбивой, до-
брой и любознательной де- 
вочкой. 

До 20 лет Зинаида вме-
сте со сверстниками рабо-
тала на молочно-товарной 
ферме. Каждой девушке 
нужно было подоить 15–

20 коров. И всегда и вез-
де звучали песни. Любовь 
к песне передалась ей от 
мамы Екатерины Павлов-
ны, которая скончалась от 
тяжелой болезни в 1950 
году. Зинаида Владими-
ровна с волнением вспо-
минает, как мать, обнимая 
дочерей, приговаривала: 
«Господи, помилуй нас, 
спаси и защити всех лю-
дей от войны!» 

В 1960 году судьба по-
дарила Зине встречу с 
красивым парнем по име-
ни Евгений. Получилась 
славная пара: он играл 
на гармошке, а она пела. 
Поженившись, они пере-
ехали в Бежицу. Через год 
родился сынок Володя. 12 
лет они жили на съемных 
квартирах. Впоследствии 
построили «кооператив». 
Зинаида поступила на 
фабрику-кухню «Журав-
ли», где проработала 34 
года – от простой рабо-
чей до заведующей пель-
менным цехом. Ее много-
летний и добросовестный 
труд неоднократно оце-
нивался благодарностями 

и почетными грамотами. 
Зинаида Владимировна 
– ветеран труда, ударник 
коммунистического труда. 
Со своим мужем Зинаида 
Владимировна прожила в 
мире, любви и согласии 50 
лет, успев сыграть золотую 
свадьбу. 

Зинаида Владимировна 
вспоминает, что с годами 
начало резко ухудшаться 
зрение. После трех опера-
ций комиссия МСЭ опре-
делила ей 2-ю группу ин-
валидности по зрению. 

Бежицкая местная ор-
ганизация ВОС стала для 
Зинаиды Владимировны 
второй большой друж-
ной семьей. В настоящее 
время, несмотря на немо-
лодой возраст и пробле-
мы со здоровьем, она по-
прежнему бодра и полна 
оптимизма. С радостной 
улыбкой отмечает, что она 
счастливый человек, так 
как живет сейчас под мир-
ным чистым небом, в сво-
бодной независимой стра-
не под названием Россия. 

Мы поздравляем Зина-
иду Владимировну с юби-
леем и желаем ей крепкого 
здоровья!

Живите долго в кру-
гу родных и друзей. Всех 
благ, уюта и добра!

Лидия ЦЫКОВАЯ, 
председатель совета 

клуба ветеранов 
«Жизнелюб».

ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ОПТИМИСТ

75-летию областного УВД посвя-
тили чемпионат по мини-футболу.

В текущем году мы отмечаем зна-
ковое событие – 75-летие со дня об-
разования Брянской области. Так-
же свой юбилей и у регионального 

управления внутренних дел. К зна-
менательной дате будет приурочен 
ряд мероприятий, в том числе спор-
тивных. Первым из них стал чемпи-
онат по мини-футболу среди сотруд-
ников силовых структур Брянской 

области. 
С приветственным словом к 

спортсменам обратился начальник 
областного УМВД, председатель 
БРО ОГО ВФСО «Динамо» Вла-
дислав Толкунов. Он отметил, что 
у органов внутренних дел Брянщи-
ны – славная спортивная история. 
Сотрудники не раз входили в со-
став сборных, в том числе и наци-
ональных, отстаивая честь страны 
на международных соревнованиях.

– Отличная физическая подготов-
ка является залогом успешной служ-
бы. Кроме того, спорт воспитывает 
волевые и моральные качества, ко-
торые помогают не только в работе, 
но и в обычной жизни. А победы 
повышают престиж службы, – от-
метил Толкунов.

Успехов командам также поже-
лал председатель Клуба ветеранов 
УМВД Александр Сальников. 

В состязаниях участвуют 15 ко-
манд, представляющих различные 
правоохранительные ведомства. 
Финальные игры состоятся 5 апре-
ля. Команды-победители получат 
ценные призы, кубки и медали. 

«ДИНАМОВСКИЙ» ТУРНИР

ЛАБОРАТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

3 апреля в Брянском лицее № 27 им. Героя Советского 
Союза И.Е. Кустова открылась «Лаборатория безопас-
ности» (центр по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма). 

Зам. губернатора Владимир Оборотов отметил: 
«Дорога была, есть и будет источником повышенной 
опасности, и мы должны об этом помнить. Цель про-
екта – формирование культуры поведения пешехо-
дов на дорогах. Для снижения числа аварий с уча-
стием детей была создана программа «Лаборатория  
безопасности».

Инструкторы рассказали об устройстве и наполне-
нии мобильной части проекта – автомобиле «Лабора-
тория безопасности», комплекс оборудования которого 
предназначен для моделирования дорожных ситуаций, 
которые максимально приближены к реальным. 

Уникальность «Лаборатории» заключается в том, 
можно выезжать в отдаленные районы региона и про-
водить занятия. Обучающая программа предусматрива-
ет полное погружение детей в процесс изучения правил 
безопасного поведения на дороге и способствует скорей-
шей адаптации подрастающего поколения к динамично 
меняющейся дорожной обстановке.

Брянщина – 37-й регион, где открыт подобный центр, 
обучение в нем за два года пройдут более 4,5 тысячи 
детей.
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Жуковка – городок не-
большой. Новость о по-
явлении чего-то нового, 
необычного разлетается 
по окрестностям без по-
средничества СМИ. Ког-
да в конце февраля к зда-
нию местной больницы 
подкатил белый ПАЗик 
с затемненными окнами, 
впору было озаботиться 
назначением таинствен-
ной машины, да выдавала 
надпись на борту: «Мам-
мография». Вот на этих 
самых колесах доехал на-
циональный проект «Здра-
воохранение» до райцен-
тра Брянщины. 

Справедливости ради 
скажем, что передвижной 
маммограф – это далеко 
не «первая ласточка». Ра-
нее добрался до Жуковки 
мобильный флюорограф. 
В прошлом году он уже 
колесил по Жуковскому 
и соседним районам.

Настоящей эпопеей 
стала замена рентгенов-
ского аппарата. Новое 
оборудование – новые 
требования к эксплуата-
ции. Как следствие – ка-
питальный ремонт: само 
помещение разделено на 
две части. Бетонное ос-
нование наливного пола 
имеет толщину 70 санти-
метров. Заменены систе-
мы отопления и электро-
снабжения, вентиляция, 
переделана система по-
жарной безопасности. 
Установлена новейшая 
система радиологической 
защиты пациента и мед- 
работника. Достаточно 
сказать, что одно смо-
тровое окно рентген-ка-
бинета, выполненное по 
особой защитной техно-
логии на специализиро-
ванном заводе в Екате-
ринбурге, стоит 160 тыс. 
рублей. Процесс обра-
ботки снимков полностью 
компьютеризирован. Про-
явка и сушка снимков де-
довским способом просто 
ушли в прошлое. Аппарат 
был запущен в работу 25 
декабря прошлого года. К 
концу марта 2019-го ко-
личество снимков, сде-
ланных на новом обору-
довании, приближается к 
четырем тысячам. 

Хорошо ли, плохо ли от 
этого рядовому пациенту 
больницы? Скорее хорошо, 
чем плохо. Почувствует ли 
он улучшение медицин-
ского обслуживания? По-
жалуй, должен почувство-
вать. Именно об этом уже 
не первый год говорят на 
всех уровнях власти: люди 
должны чувствовать пози-
тивные изменения. Пре-
зидент РФ в Послании 
Федеральному Собранию 
особое внимание уделил 
первичному звену здраво-
охранения: поликлиникам, 
амбулаториям, фельдшер-
ско-акушерским пунктам. 
Именно к их работе у лю-
дей больше всего вопросов. 
Глядя на то, как совер-
шенствуется материальная 
база первичного звена, не-
возможно отрицать, что в 
Брянской области эти во-
просы решаются.

Но вернемся к приме-
ру Жуковской межрайон-
ной больницы. Добавим к 
приведенным выше при-
обретениям кое-что «по 
мелочам»: аппарат уль-
тразвукового исследова-
ния экспертного класса, 
на котором работают, в 

том числе, врачи акуше-
ры-гинекологи; два гема-
тологических анализато-
ра; лапароскопическую 
стойку для проведения 
эндоскопических опера-
ций. Отдельная тема – ме-
дицинский транспорт. В 
прошлом году приобрели 
4 машины скорой помо-
щи, полностью укомплек-
тованные, позволяющие 
транспортировать тяже-
лых больных в областные 
медучреждения. Для дет-
ской консультации – ма-
шину «Лада Гранта», ко-
торая используется для 
обслуживания вызовов. 

– 54 миллиона рублей 
вложило правительство 
Брянской области в 2018 
году в укрепление ма-
териально-технической 
базы нашего учреждения, 

– рассказывает главный 
врач Жуковской МБ Ни-
колай Третьяков.

Встретиться с ним уда-
лось не сразу. Дефицит 
времени – объективная 
реальность для руководи-
теля подобного медучреж-
дения, да еще и депутата 
областной Думы. Однако 
это хлопоты воодушев-
ляющие. Дальнейший 
разговор показал, что 
поступившие на воору-
жение больницы аппара-
ты – только старт, начало 
большого пути к реализа-
ции приоритетного наци-
онального проекта.

– В Послании Прези-
дента РФ, – говорит Ни-
колай Третьяков, – боль-
шое внимание уделялось 
оказанию медицинской 
помощи детям, поэтому 
в этом году мы уже зака-
зали проектно-сметную 
документацию на капи-
тальный ремонт детской 
консультации. Плани-
руем полностью освоить 
все финансовые сред-
ства, которые выделены 
на эти цели. Обязательно 

оснастим детскую кон-
сультацию медицинским 
оборудованием, которое 
требуется по стандарту. 
Там будут ультразвуковые 
аппараты для детей, будет 
приобретен биохимиче-
ский анализатор, обору-
дование в ЛОР-кабинет. 
Молодой доктор, который 
будет работать в этом ка-
бинете, в скором времени 
приступит к обучению в 
ординатуре. 

Обеспечение кадра-
ми для главного врача – 
старая головная боль. Но 
сегодня есть программа 
«Земский доктор»:

– В этом году выделили 
2 млн рублей по програм-
ме «Земский доктор», – 
продолжает главврач. – Те 
люди, которые обучаются 
не по целевому направле-
нию и придут к нам на ра-
боту, возможно, из другой 
области, получат подъем-
ные в размере 1 млн ру-
блей каждый. Кроме того, 
у нас есть две фельдшер-
ские вакансии: в Речице 
и Быковичах. По 500 ты-
сяч рублей подъемных в 
случае трудоустройства в 
ФАП молодым специали-
стам гарантированы. 

«Земским доктором» 
кадровый вопрос не огра-
ничивается. В повест-
ке наступившего года – 
строительство в Жуковке 
10-квартирного дома для 
врачей. Средства на вы-
куп квартир докторам го-
тов предоставить регион. 

На сегодняшний день 
в медвузах Москвы, Смо-
ленска, Курска, Иванова 
учатся около 30 студен-
тов из Жуковского района. 
Практически все имеют 
целевые направления и у 
них по заключенному до-
говору есть обязанности 
по отработке в лечебном 
учреждении. 

Анна Афонченко в 2017 
году после интернатуры 

пришла работать врачом-
инфекционистом в соот-
ветствующее отделение 
больницы. 

– Меня здесь встрети-
ли, как родную, – говорит 
Анна Леонидовна. – Ма-
рия Филипповна Синюто 
и Надежда Петровна Бе-
лугина – прекрасные на-
ставники и выдающиеся 
доктора. Работать рядом 
с ними, учиться у них – 
это большая честь. 

Ближайшие кадро-
вые перспективы жуков-
ской медицины касают-
ся кардиологов. За счет 
собственных средств ле-
чебного учреждения в 
клинической ординатуре 
подготавливается врач-
кардиолог, уроженец Жу-
ковского района, который 
с 1 августа приступит к 
работе. Больница была 
вынуждена переобучить 
врача-терапевта. 30 апре-
ля доктор заканчивает об-
учение на базе Смолен-
ского государственного 
медицинского универси-
тета. Особое внимание к 
кардиологии обусловлено 
тем, что в Жуковской МБ 
работает межрайонное 
первичное сосудистое от-
деление. 

– Долго и трудно мы 
вводили в эксплуатацию 
терапевтический корпус, 
в котором располагается 
первичное сосудистое от-
деление, – отмечает Ни-
колай Третьяков. – Только 
благодаря вмешательству 
губернатора Александра 
Васильевича Богомаза 
корпус был достроен и 
введен в эксплуатацию. В 
этом году департаментом 
здравоохранения выде-
лено 3,6 млн рублей для 
приобретения недостаю-
щего оборудования, в том 
числе функциональных 
кроватей для открытия 
второго реанимацион-
ного отделения. Там уже 

проведен капитальный 
ремонт. В течение 2–3 
месяцев состоятся торги, 
будет приобретено недо-
стающее оборудование, 
которое в соответствии 
с порядком оказания ме-
дицинской помощи необ-
ходимо для инсультных и 
инфарктных больных. На 
первом этаже будет от-
крыт блок интенсивной  
терапии.

Врач-невролог Влади-
мир Кильпиков, с первого 
дня работающий на ком-
пьютерном томографе в 
сосудистом отделении, не 
без гордости рассказыва-
ет о том, что дал больни-
це, пациентам этот еще 
вчера фантастический ап- 
парат:

– Мы стали диагности-
ровать патологии, кото-
рые раньше просто невоз-
можно было обнаружить. 
Это касается, в первую 
очередь, небольших кро-
воизлияний в мозг. Форм 
осмотра очень много. Мы 
можем оценить состоя-
ние каждого сосуда, по-
смотреть на него в фор-
мате 3D, войти внутрь 
сосуда, оценить состоя-
ние его стенок. Томограф 

– огромное подспорье в 
работе со сложными трав-
мами, например, после 
ДТП. Кроме того, много 
выявляем патологий вну-
тренних органов, костей. 
Очень много было выяв-
лено онкологии. 

Выявление онкологии 
на ранней стадии – важ-
ная тема Послания Пре-
зидента РФ. 

– Почему мы отправ-
ляем трех человек в кли-
ническую ординатуру по 
хирургии? Дело в том, что 
в 2020 году в администра-
тивном корпусе мы долж-
ны провести ремонт с за-
меной кровли и открыть 
центр амбулаторной хи-
рургии для онкологиче-

ских больных, – расска-
зывает главврач. 

2020-й не за горами. 
2019 год пролетит быстро. 
Нужно выходить на но-
вый уровень реализации 
нацпроекта. К этому не-
обходимо готовиться уже 
сегодня. Глядя на ны-
нешние подходы и воз-
можности, не грех и по- 
мечтать. 

Одной из проблем жу-
ковской больницы остает-
ся поликлиника. Она рас-
считана на 600 посещений 
в сутки. Реально через 
нее проходят вдвое боль-
ше людей. Без расшире-
ния проблему не решить. 
Нужно проектировать 
пристройку. Есть вари-
анты. Они обсуждаются. 
А мечтам, как известно, 
свойственно сбываться. 
Нужны доказательства? 
Они есть. 

Много лет ФАП в по-
селке Летошники нахо-
дится в приспособленном 
помещении. В последнее 
время медики арендуют 
комнаты у местного пред-
принимателя. Благодаря 
тому, что Жуковская МБ 
вошла в федеральную про-
грамму, у Летошников есть 
реальная возможность 
получить новый типовой 
ФАП. Более того, стройка 
должна завершиться уже в 
нынешнем году!

– Земельный участок 
выделен в центре поселка, 
рядом со школой, – рас-
сказывает глава админи-
страции Летошницкого 
поселения Елена Бурден-
кова. – В Летошниках 
проживает более семи-
сот человек. Люди очень 
рады, что у нас будет но-
вый ФАП. Это огромное 
событие для нашего по-
селения.

« …За 2019–2020 годы 
должно быть построено 
и, надеюсь, будет постро-
ено и модернизировано 
еще 1590 врачебных ам-
булаторий и фельдшер-
ских пунктов», – это пря-
мая цитата из Послания 
Владимира Путина Фе-
деральному Собранию. В 
Летошниках слова Пре-
зидента РФ материализу-
ются. И не только в Ле-
тошниках, и не только в 
Жуковке. В Фокинском 
районе Брянска построят 
детскую поликлинику, в 
Супоневе – поликлинику, 
в Севском районе – ФАП. 
В клинцовской больни-
це устанавливают ангио-
граф стоимостью 37 млн 
рублей. Десять лет на-
зад их вообще по России 
было три. Сегодня в на-
шей области уже установ- 
лено 5. 

Про губернаторские 
500 миллионов, которые 
в прошлом году были вы-
делены на приобретение 
оборудования для медуч-
реждений, уже стали за-
бывать. Но подоспела дру-
гая цифра: 1 миллиард за 
трехлетку будет вложен 
регионом в обеспечение 
жильем молодых врачей. 
500 квартир будет приоб-
ретено в 2019 году.

Сергей НОВИКОВ.
P.S. Семь молодых вра-

чей Жуковской МБ в на-
стоящее время находятся 
в декретном отпуске. Это 
ли не реальное участие в 
решении демографической 
проблемы?

Белый ПАЗик,
ГРУЖЕННЫЙ ЗДОРОВЬЕМ
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От первого лица

Люди дела Прокурорский надзор

социум

В областном центре в этом 
году будут построены дороги, 
детсады, бассейны, а на ули-
це Луговой появится зона го-
родских лесов. Эти и не только 
решения 60-го заседания Брян-
ского городского Совета про-
комментировал глава города 
Александр ХЛИМАНКОВ. 

– Городской бюджет в этом 
году перевалил за 10 миллиардов 
рублей. Такого в Брянске еще не 
было?

– С каждым годом бюджет 
увеличивается. Весь прошлый 
год Брянск прожил на 8,7 мил-
лиарда. В третьем месяце этого 
года он уже более 10,5 милли-
арда. В марте за счет регио-
нальных безвозмездных посту-
плений бюджет увеличился на 
1 млрд 444,5 млн рублей. 

Это деньги на работу по на-
циональному проекту «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги» (893 млн 
523,3 тыс. рублей), на создание 
дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет. На поступившие почти 
42 миллиона рублей будет до-
страиваться пристройка к дет-
скому саду № 155 «Светлячок», 
часть денег пойдет на детсады 
по улице Романа Брянского и 
улице Новозыбковской.

Продолжится реконструкция 
городских канализационных 
коллекторов. На это направ-
ляется почти 15 миллионов ру-
блей. Будет достраиваться Пер-
вомайский мост и водопровод в 
Чайковичах. 

В этом году планируется 
строительство двух значимых 
городских спортивных объек-

тов. Спорткомплексы с бассей-
нами появятся в Фокинском и 
Бежицком районах. На это на-
правлено 306,8 млн рублей.

– Долгое время шли споры о 
размещении бассейна в Бежиц-
ком районе. Рассматривались 
разные площадки. Что в резуль-
тате было решено? 

– На мартовском заседании 
горсовета из государственной 
собственности Брянской обла-
сти в муниципальную города 
Брянска был передан большой 
участок по улице Нахимова в 
центре микрорайона Новый Го-
родок. Это бывшая территория 
профучилища № 7. Оставшиеся 
там ветхие строения будут сне-
сены, и начнется строительство 
современного спорткомплекса с 
бассейном. 

Хочу отметить, что городу в 
муниципальную собственность 
передан еще один участок. Он 

расположен на улице Луговой 
в Советском районе. Разрешен-
ное использование: леса, урочи-
ща, балки, особый природный 
ландшафт. Эта территория те-
перь включена в состав земель-
ных участков под городскими 
лесами. Получив такой заповед-
ный статус, это место становит-
ся особо охраняемой зоной. Там 
нельзя строить, менять рельеф, 
делать вырубки. Леса – это лег-
кие города. Теперь лесов у нас 
стало на 50 гектаров больше. 

– Жителям Брянска, особен-
но Бежицкого района, хорошо 
известно имя Анатолия Задо-
рожного. Ему было присвоено 
звание Почетного гражданина  
Брянска. 

– Это звание присваивает-
ся людям, внесшим заметный 
вклад в развитие города, и яв-
ляется высшей степенью при-

знания заслуг. Напомню, по-
четными гражданами Брянска 
являются Павел Камозин, Ми-
хаил Дука, Евгений Евдоки-
мов, руководивший Брянском 
почти 25 лет, наши знамени-
тые художники братья Ткаче-
вы, есть представители твор-
ческих и рабочих профессий, 
спортсмены. Все они известные 
люди, которыми гордится наш  
город. 

Максимальное количество 
действующих почетных граж-
дан – 25. Анатолий Задорож-
ный становится 21-м. Можно 
много говорить о его заслугах 
перед городом, вкладе в раз-
витие флагмана брянской про-
мышленности, завода БМЗ, 
социальную инфраструктуру 
Бежицкого района. 

При его непосредственном 
участии началась жилая за-

стройка микрорайона Москов-
ский. Там же были построены 
два новых детских сада. Это ре-
шило задачу обеспечения детей 
работников завода местами в 
дошкольных учреждениях. Со 
временем городу было переда-
но 19 ведомственных детских 
садов БМЗ, и в этом его за-
слуга. Под руководством Ана-
толия Задорожного был по-
строен, сдан в эксплуатацию, а 
потом передан Брянску боль-
ничный комплекс на 300 койко-
мест. Сейчас это корпуса ГАУЗ 
«Брянская городская больница  
№ 1».

9 лет Анатолий Задорожный 
возглавлял ОАО «УК «БМЗ». В 
это время создавались мощно-
сти по производству вагонов, 
тепловозов, объектов энергоо-
беспечения, комплексов завода 
тепловозных дизелей. 

О присвоении звания Почет-
ного гражданина ходатайство-
вал коллектив БМЗ. Депутаты 
поддержали эту инициативу 
единогласно.

ДЛЯ БРЯНСКА И БРЯНЦЕВ

Сергей Васильевич Погорельцев 
более 20 лет работает в Брянскэнер-
го. Его энергетическая биография 
началась с должности электромон-
тера, сейчас он – начальник Кома-
ричского района электрических се-
тей (РЭС) филиала. 

Сергей Погорельцев с выбором 
будущей профессии определился 
еще в школе. Перед ее окончанием 
он пошел в «Южные электрические 
сети Брянскэнерго» и попросил на-
правление, необходимое для посту-
пления в Брянский институт транс-
портного машиностроения. Там он 
отучился по специальности «Про-
мышленная теплоэнергетика», где 
ему была присвоена квалификация 
«Инженер-теплоэнергетик».

В 1995 году молодой специалист 
устроился в Брянскэнерго на долж-
ность электромонтера по эксплуа-
тации распределительных сетей 
Комаричского РЭС. Обслуживая 
электросетевое хозяйство района, 
он получал ценный опыт, который, 

по его словам, сослужил ему до-
брую службу в дальнейшей профес-
сиональной деятельности. Энерге-
тика увлекла молодого специалиста 
с первых дней.

– Я изучил азы энергетических 
профессий, смог на практике при-
менить те знания, которые получил 
в вузе, – говорит Сергей Василье-
вич. – Именно с должности элек-
тромонтера началось мое детальное 
изучение производства.

Следующей страницей в его по-
служном списке стала работа в опе-
ративной службе РЭС. Сергей Ва-
сильевич был электромонтером по 
оперативным переключениям, а 
двумя годами позже переведен на 
должность диспетчера. Задача, сто-
ящая перед ним, усложнилась: кро-
ме полного понимания функциони-
рования энергосистемы и четкого 
выполнения порученных ему зада-
ний, необходимо было уже самому 
умело организовать работу ремонт-
ного персонала. Кроме технических 
знаний, здесь потребовались ана-
литические способности энерге-
тика, острый ум и умение быстро 
реагировать на внештатные ситу-
ации. Потом несколько лет Сер-
гей Васильевич работал в службе 
подстанций. В 2000 году в составе 
команды Брянскэнерго участвовал 
в межрегиональных соревновани-
ях профессионального мастерства. 
Тогда брянские энергетики заняли 
третью ступень почетного победно-
го пьедестала. А с 2012 года и по 
сей день Погорельцев возглавляет 
Комаричский РЭС.

Главный инженер Брянскэнерго 
Федор Алексеевич Капшуков оце-

нивает работу Сергея Василевича 
положительно, характеризует его 
как высокого профессионала. От-
мечает, что Комаричский РЭС до-
стиг немалых производственных 
результатом под руководством По-
горельцева. 

Сергей Погорельцев на протяже-
нии всей своей профессиональной 
карьеры стремится к самосовер-
шенствованию. В разные годы он 
обучался на курсах повышения ква-
лификации, направленных на раз-
витие умений, навыков, которыми 
должен обладать начальник РЭС. В 
арсенале Сергея Васильевича за до-
стигнутые успехи в работе награды 
разного уровня: почетная грамота 
ОАО РАО «ЕЭС России» (2001 год), 
благодарность ОАО «Брянскэнерго» 
(2002 год), благодарность филиала 
ОАО «МРСК Центра» – «Брянскэ-
нерго» (2012 год), почетная грамо-
та филиала ОАО «МРСК Центра» 

– «Брянскэнерго» (2013 год). В этом 
году он представлен к награде – по-
четной грамоте Министерства энер-
гетики Российской Федерации. 

Сам начальник Комаричского 
РЭС считает, что добиться успехов 
в работе в одиночку нельзя. 

– Достигнутые результаты – итог 
работы всего нашего коллектива, – 
говорит он. – В РЭС трудятся на-
стоящие профессионалы своего 
дела, ответственные, душой болею-
щие за родное предприятие и пони-
мающие, что перед нами поставлена 
важнейшая задача – бесперебой-
ное обеспечение энергоснабжения 
потребителей всего Комаричского 
района.

ЭНЕРГЕТИК 
ПО ПРИЗВАНИЮ

Пожар, вспыхнувший год назад, 25 марта 2018-го в 
кемеровском ТРЦ с красивым названием «Зимняя виш-
ня», унес жизни 64 человек. Сигнализация не сработала, 
аварийные выходы были закрыты, многие посетители 
оказались заблокированы внутри помещений. Больше 
всего жертв было в кинозале на четвертом этаже здания. 

НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПОВТОРЕНИЯ БЕДЫ
Трагические события поставили вопрос о пожарной 

безопасности в ТРЦ, ДК, спорткомплексах и других 
местах массового скопления людей. На Брянщине (на 
348 объектах из 450 проверенных) было выявлено свы-
ше 3,7 тыс. нарушений требований противопожарного 
законодательства. 

Собственниками и арендаторами помещений зача-
стую игнорировались установленные нормы и требова-
ния в области пожарной безопасности, что могло приве-
сти к трагедии. Повсеместно выявлялись неисправности 
систем оповещения о пожаре, загромождение хламом 
путей эвакуации, несоответствие ширины пожарных 
проходов установленным нормам, отделка стен на пу-
тях эвакуации горючими материалами, складирование 
горючих материалов под лестничными маршами. Зача-
стую пожарные выходы были закрыты на ключ! 

Проверки, проведенные в ТРЦ «Никита», «Тимош-
ковых» и «Вавилон», показали, что люди при возникно-
вении опасной ситуации могут оказаться здесь в смер-
тельной ловушке. Поэтому прокуратура направила в 
суды исковые заявления об устранении выявленных 
нарушений с ходатайствами о запрете эксплуатации 
указанных объектов. И деятельность ТРЦ была при-
остановлена. В двух центрах («Никита» и «Вавилон») 
нарушения устранены, их работа возобновлена. 

Всего же органами прокуратуры области было внесе-
но 226 представлений (к дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 211 должностных лиц). В суды направ-
лено 41 исковое заявление, из которых 38 удовлетворено. 
К административной ответственности привлечено 430 
юридических и должностных лиц.

На большинстве объектов навели порядок в сфере 
противопожарной безопасности, что подтверждено по-
вторными проверками, проведенными сотрудниками 
МЧС. Около 150 замечаний, касающихся реконструк-
ции лестничных и дверных проемов, огнезащитной 
пропитки отдельных помещений, устраняются. 

К. ПЕТРАКОВ, 
прокурор отдела прокуратуры области.
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СемьЯ

Перспективы Финансы

грани

Уникальные методики лечения 
бесплодия применяют в Брян-
ском областном центре охраны 
здоровья семьи и репродукции. 
Здесь помогают даже самым от-
чаявшимся. За время деятель-
ности (а это более десяти лет) 
Брянский центр подарил счастье 
материнства и отцовства 1403 
семьям.

Плохая экология, болезни, 
образ жизни, перенесенные опе-
рации – причины того, что при-
мерно десятая часть населения 
всего мира не может зачать ре-
бенка самостоятельно. В Брян-
ской области по причине бес-
плодия не могут иметь детей 
тысячи супружеских пар. Об-
ластной центр охраны здоро-
вья семьи и репродукции – во 
многом уникальное медицин-
ское учреждение, где помогают 
успешно справляться с прояв-
лениями бесплодия как женщи-
нам, так и мужчинам.

В нашем регионе на поддерж-
ку семьи и детей, в частности, 
решение демографических про-

блем, направляется немало сил 
и средств. Мы заинтересованы 
в повышении рождаемости и, 
конечно, в появлении здоровых 
детей. Забота о репродуктивном 
здоровье населения – одно из 
приоритетных направлений на-
циональной и региональной по-
литики.

Брянский центр охраны здо-
ровья семьи и репродукции ра-
ботает в рамках обязательно-
го медицинского страхования 

(ОМС), что дает жителям обла-
сти возможность получить бес-
платное полное обследование, 
установить причины бесплодия 
и провести экстракорпораль-
ное оплодотворение. Здесь еже-
годно проводится от 450 до 550 
циклов ЭКО и до 250 криопе-
реносов. Всего за время работы 
в центре выполнено 2394 про-
граммы ЭКО, в том числе в 2018 
году – 711 циклов ВРТ (вспомо-
гательных репродуктивных тех-
нологий). 

131 из 170 малышей, рожден-
ных в 2018 году после ЭКО, по-
явились на свет благодаря спе-

циалистам Брянского центра 
охраны здоровья семьи и ре-
продукции. За январь и февраль 
этого года родилось уже 40 мла-
денцев!

В центре два специализиро-
ванных отделения – охраны ре-
продуктивного здоровья и вспо-
могательных репродуктивных 
технологий. В первом проводит-
ся уточнение факторов беспло-
дия и его консервативное лече-
ние. Здесь помогают женщинам 

с эндокринными расстройства-
ми, занимаются лечением раз-
личных гинекологических за-
болеваний и патологий, в том 
числе проблемами невынашива-
ния беременности. В отделении 
проводят диагностику и лечение 
эрозий, удаление кист, полипов 
современными методами. Помо-
гают здесь избавиться от многих 
проблем и мужчинам. 

Клинико-диагностическая 
лаборатория располагает совре-
менным дорогостоящим обору-
дованием ведущих фирм мира. 
Пациенты сразу же в день сдачи 
анализов получают достоверные 
результаты. Гормональные, ге-
матологические, биохимические 
исследования, лабораторная 
оценка функции щитовидной 
железы, диагностика сахарного 
диабета, исследование марке-
ров опухолей, диагностика ан-
тифосфолипидного синдрома 
(распространенной причины 
привычного невынашивания) – 
и это далеко не весь перечень 
проводимых здесь исследований.

Современная медицина не-
мыслима без ультразвуковых 
исследований. В центре такую 
диагностику выполняют на УЗ-
аппаратах экспертного класса, с 
их помощью обследуют все орга-
ны и системы человека. Основ-
ной профиль – гинекологические 
ультразвуковые исследования па-
циенток, страдающих беспло-

дием. Используются трансабдо-
минальное и трансвагинальное 
сканирования, которые счита-
ются ведущими дополнитель-
ными методами оценки состоя-
ния матки и ее придатков. А в 
дневном стационаре проводятся 
такие тонкие диагностические 
манипуляции, как гистероско-
пия, гистеросальпингография, 
тестикулярная биопсия, а также 
оказывается профессиональное 
лечение при угрозе невынаши-
вания беременности.

Отделение вспомогательных 
репродуктивных технологий 
(ВРТ) – ведущее в Брянском 
центре. Оно имеет эмбриологи-
ческую лабораторию и занима-
ется лечением бесплодия в тех 
случаях, когда другие методы 
оказались неэффективными. 
Здесь проводятся исследования 
качества спермы, внутриматоч-
ная инсеминация спермой мужа 
или донора и главное чудо – 
ЭКО (экстракорпоральное опло-
дотворение). 

Обследование и лечение в 
центре, в том числе с исполь-
зованием вспомогательных ре-
продуктивных технологий, осу-
ществляется в рамках системы 
ОМС. Каждая супружеская 
пара имеет возможность полу-
чить две попытки ЭКО в год 
бесплатно.

Дмитрий ШИДЛОВСКИЙ,  
главврач ГАУЗ «БОЦОЗСР». 

Бюджет остается 
социальным

61% расходов консолидированного 
бюджета занимают расходы социально-
го блока. В абсолютных цифрах это со-
ставляет 39,3 млрд рублей.

Как рассказала зам. губернатора Га-
лина Петушкова, темп роста расходов к 
прошлому году составил 113%, а к уров-
ню 2014 года – 134%. Благодаря развитию 
брянской экономики и росту поступле-
ний бюджет имеет возможность больше 
средств использовать на социально зна-
чимые вопросы.

Наибольший удельный вес в расходах 
занимает образование – 17,2 млрд, со-
циальная политика – 15,2 млрд и здра-
воохранение – 4 млрд рублей.

Расходы снижены 
впятеро

В Брянской области, начиная с 2015 
года, расходы на обслуживание долго-
вых обязательств ежегодно снижаются. 

Процентные платежи уменьшены в 5 
раз: если в 2015-м они составляли 729 
млн, то в 2018-м – всего лишь 146,7 млн 
рублей. В 2019 году расходы на обслу-
живание долга планируются в размере 
111,7 млн рублей. Всего же в результа-
те досрочного погашения коммерческих 
кредитов и замещения их на бюджетные 
со ставкой 0,1% годовых экономия соста-
вила более 1 млрд рублей.

Социальные 
инвестиции

Объем бюджетных инвестиций в строи-
тельство детсадов, спортобъектов и школ 
в этом году вырастет до 6,2 млн рублей.

По словам главного брянского финан-
систа Галины Петушковой, в строитель-

ство объектов социальной и инженер-
ной инфраструктуры в прошлом году из 
областного бюджета инвестировано 2,3 
млрд рублей (без учета средств на дорож-
ное строительство!).

В минувшем году в регионе было за-
вершено возведение пристройки на 600 
мест к брянской школе № 59 и четырех 
детских садов на 650 мест. В том числе в 
микрорайоне по ул. Флотской и на ме-
сте старого аэропорта в Брянске, в почеп-
ском селе Дмитрово и поселке Лопандино. 
Реконструирован областной театр кукол. 
Построены бассейн по ул. 2-я Мичурина 
в Брянске и ФОКи в Сураже и Комаричах.

180 миллионов 
на Первомайский 

мост 
На реализацию нацпроекта «Безопас-

ные и качественные автомобильные доро-
ги» в 2019 году из федерального бюджета 
выделено дополнительно 5 млрд рублей. 
Среди регионов, которые получат под-
держку, и Брянская область. 

Деньги пойдут на завершение рекон-
струкции Первомайского моста через 
Десну в областном центре. На эти цели 
Правительство РФ выделило 180 млн руб. 
Планируется, что объект будет сдан уже 
нынешней осенью. 

Н а п о м -
ним, что ре-
конструкция 
второй оче-
реди Перво-
майского мо-
ста началась 
в июне 2018 
года. Строи-
тельство пер-
вой очереди 
обошлось в 
360 миллио-
нов рублей.

МЕДИЦИНА ДЛЯ СЧАСТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Приглашаем вас на бесплатный прием в Брянский областной 
центр охраны здоровья семьи и репродукции. При первичном об-
ращении в центр при себе необходимо иметь паспорт, медицин-
ский полис, СНИЛС. Предварительно записаться на прием к врачу 
можно по телефонам: 8(4832) 64-37-75, 72-98-29 или при личном 
посещении центра в регистратуре.  На повторный прием записать-
ся можно через интернет на региональном портале www.napriem.
info. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 
8(4832) 64-37-75 или на сайте центра http://centrplan.brkmed.ru/

Мы с радостью примем всех, нуждающихся в нашей помощи.

На поддержку брянских экспортеров 
государство выделило полтора милли-
арда рублей, сообщил губернатор Алек-
сандр Богомаз.

По его словам, деньги получит бизнес, 
занимающийся экспортом своих товаров. 

– Нам нужно больше рассказывать о 
том, что будет происходить при выпол-
нении национальных проектов, – ска-
зал Александр Богомаз. – Давайте при-
влекать бизнес, ведь деньги выделены 

для них! Задача стоит в том, чтобы каж-
дая программа улучшила жизнь наших 
людей. Теперь на этом фундаменте мы 
сможем активнее выстраивать эконо-
мику нового типа с высокотехнологич-
ной промышленностью, сельским хо- 
зяйством.

По словам губернатора, брянцам нуж-
но чаще рассказывать о нацпроектах. 
Пока 44 процента жителей области ни-
чего не знают о них.

ЭКСПОРТЕРАМ ОТ ГОСУДАРСТВА

На цифровизацию на-
селенных пунктов в рам-
ках проекта «Умный го-
род» могут направить до 15 
процентов от федеральных 
средств, предусмотренных 
на развитие городской 
среды. Это следует из кон-
цепции проекта, с которой 
ознакомились «Известия».

Документ, в частности, 
предлагает ввести инстру-
менты налогового стиму-
лирования и гранты для 

разработчиков передовых 
технологий. По словам 
экспертов, масштабы под-
держки будут зависеть от 
активности нового руко-
водителя после ухода ос-
новного куратора проекта, 
экс-замглавы Минстроя 
Андрея Чибиса.

Общая сумма феде-
рального финансирования 
этого проекта составляет 
238,7 миллиарда рублей. 
С учетом рекомендаций 

Минстроя по включению 
«цифровых» мероприятий 
в региональные и муни-
ципальные программы к 
этой сумме может доба-
виться 35,8 миллиарда ру-
блей.

Член рабочей группы 
по запуску проекта «Ум-
ный город» при Минстрое 
Евгений Корнеев отметил, 
что при рациональном 
расходовании это вполне 
существенная поддержка.

МИЛЛИАРДЫ НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ

СТАРТ В БУДУЩЕЕ
На базе оздоровительного лагеря «Березка» про-

шла областная профильная смена «Школа лидер-
ского успеха».

В смене приняли участие 250 активистов и руко-
водителей детских организаций. Работали школы 
актива, лидера и юного волонтера. Команды пре-
зентовали 25 социальных проектов, 6 из которых 
награждены дипломами и ценными подарками.

Профильная смена была организована в рамках 
проекта «Ресурсный центр «Старт в будущее». Ис-
пользованы средства из гранта Президента РФ на 
развитие гражданского общества.
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РОССИЯ 1

телевидение

05.00 «Доброе утро» (12+) 
09.25 «Сегодня 11 апреля» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
13.30 Командный чемпи-

онат мира по фигур-
ному катанию (12+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
01.00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти» (16+)

 

05.00 «Утро России» (12+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (12+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (12+)
14.00, 16.30 «Место встре-

чи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Поселенцы» 

(16+)
23.10 «Изменить нельзя» 

(16+)
00.00 «Северный морской 

путь» (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщи-

ка Гурова» (16+)
 

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Баламут» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Гар-

калин. Жизнь после 
смерти» (12+) 

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Игорь 
Миркурбанов» (12+)

14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.20 Т/с «Анна-де-

тективъ» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Дом у послед-

него фонаря» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Политиче-

ский спорт» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские 

драмы. По законам 
детектива» (12+) 

00.35 «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина» 
(16+)

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

07.05, 11.05, 13.40, 18.45, 
23.55 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» – «Бар-
селона» (0+)

05.00 «Доброе утро» (12+) 
09.25 «Сегодня 10 апреля» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
01.00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности» (16+)

04.30 «Контрольная за-
купка» (6+)

05.00 «Утро России» (12+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (12+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00, 02.40 Т/с «Пасеч-
ник» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» 

(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» 

(16+)
00.00 «Северный морской 

путь» (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщи-

ка Гурова» (16+)
 

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Опасные дру-

зья» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Оку-

невская. Качели 
судьбы» (12+) 

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Наталья 
Суркова» (12+)

14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Дом у послед-

него фонаря» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Юрий 

Чурбанов» (16+) 
00.35 «Прощание. Муслим 

Магомаев» (16+)
01.25 Д/ф «Кто убил Бе-

нито Муссолини?» 
(12+)

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+) 

07.05, 11.05, 13.40, 16.25, 
23.55 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Смешанные едино-
борства. Тимофей 
Настюхин против 
Эдди Альвареса 
(16+)

11.35 Футбол. «Ливерпуль» 
– «Порту» (0+)

14.20 Футбол. «Тоттенхэм» 
– «Манчестер Сити» 
(0+)

16.55 Тяжелая атлетика 
(12+)

18.40 Волейбол. «Зенит-
Казань» – «Перуд-
жа» (12+)

21.10 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед»– «Барсе-
лона» (12+)

00.30 Женская борьба 
(16+)

 

 
05.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
12.20, 13.25 Т/с «Икорный 

барон» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

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

15.00 «Как устроена все-
ленная» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Три икса: миро-
вое господство» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Из Парижа с 
любовью» (16+)

 
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок 

Холмс» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 Д/ф «Никс и 

кукры» (0+)
11.55 Дороги старых ма-

стеров (0+)
12.10, 18.40, 00.50 «Что 

делать?» (0+)
12.55 Д/ф «Неоконченная 

пьеса для орке-
стра» (0+)

13.40 Д/с «Истории в фар-
форе» (0+)

14.10 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 
(0+)

15.10 Библейский сюжет 
(0+)

15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» (0+)

16.25 Х/ф «Государствен-
ная граница» (0+)

17.35 Исторические кон-
церты (0+)

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

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Ним – фран-

цузский Рим» (0+)
21.35 Абсолютный слух 

(0+)
00.10 «Кинескоп» (0+)
 

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 14.05 Т/с 

«Следователь Про-
тасов» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.50 Д/с «История отече-
ственной ПВО» (0+)

19.40 «Последний день». 
Роберт Рожде-
ственский (12+)

20.25 Д/с «Секретная 
папка» (12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.00 Д/ф «Великий се-
верный путь» (12+)

00.45 Х/ф «Единственная 
дорога» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+) 
09.25 «Сегодня 9 апреля!» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» 

(16+)
 

05.00 «Утро России» (12+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (12+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (12+)
14.00, 16.30 «Место встре-

чи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» 

(16+)
00.00 «Северный морской 

путь» (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщи-

ка Гурова» (16+)
 

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Я объявляю 

вам войну» (12+)
10.30 Д/ф «Последняя 

любовь Савелия 
Крамарова» (12+) 

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Евгений 
Ткачук» (12+)

14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый 

талант-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Шараш-массаж» 

(16+)
23.05 Д/ф «Мужчины 

Людмилы Гурченко» 
(16+) 

00.35 «90-е. Наркота» 
(16+)

01.25 Д/ф «Cталин против 
Троцкого» (16+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+) 

07.05, 12.25, 15.00, 18.25, 
23.55 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

11.00 Тотальный футбол 
(12+)

12.00 «Локомотив» – «Зе-
нит». Live» (12+)

13.00 Футбол. «Болонья» – 
«Кьево» (0+)

15.55 Хоккей. ЧМ. Женщи-
ны. Россия – США 
(12+)

18.55 Баскетбол. «Нижний 
Новгород» – ЦСКА 
(12+)

21.00 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. «Ливерпуль» 

– «Порту» (12+)
00.30 Тяжелая атлетика 

(0+)
01.10 Футбол. «Атлетико 

Паранаэнсе» – 
«Депортес Толима» 
(12+)

 

 
05.35 Т/с «Всегда говори 

«всегда» (12+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
12.20, 13.25 Т/с «Дикий-2» 

(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

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

(16+)
13.00, 23.25 «Загадки че-

ловечества» (16+)
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории» 
(16+)

15.00 «Как устроена все-
ленная» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры» 

(16+)
22.15 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Крутые меры» 

(18+)

 
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок 

Холмс» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 Х/ф «И оста-

лось, как всегда, 
недосказанное что-
то…» (16+)

12.00 Цвет времени (0+)
12.10, 18.40, 00.50 «Тем 

временем. Смыслы» 
(0+)

13.00 «Мы – грамотеи!» 
(0+)

13.40 Д/с «Истории в фар-
форе» (0+)

14.10, 20.45 Д/с «Ключ к 
разгадке древних 
сокровищ» (0+)

15.10 Пятое измерение 
(0+)

15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Х/ф «Государствен-

ная граница» (0+)
17.35 Исторические кон-

церты (0+)
18.25 Мировые сокровища 

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

малыши!» (0+)
21.35 Искусственный от-

бор (0+)
00.10 Документальная 

камера (0+)
 

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 14.05 Т/с 

«Лекарство против 
страха» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.50 Д/с «Итория отече-
ственной ПВО» (0+)

19.40 «Легенды армии». 
Григорий Охримен-
ко (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(6+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+) 
09.25 «Сегодня 8 апреля» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» 

(12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Убойная сила» 

(16+)
 

05.00 «Утро России» (12+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (12+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Испытание» 

(12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» 

(16+)
00.00 «Северный морской 

путь» (16+)
01.05 Т/с «Одиссея сыщи-

ка Гурова» (16+)
 

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 Х/ф «Будьте моим 

мужем» (6+)
09.50 Д/ф «Николай и 

Лилия Гриценко. 
Отверженные звез-
ды» (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+) 

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Ирина 
Антонова» (12+)

14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый 

талант-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «НАТО. Кризис пре-

клонного возраста» 
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+) 
00.35 «Скандал на могиле» 

(12+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+) 

07.05, 12.35, 15.00, 17.55, 
01.15 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Футбол. «Бетис» – 
«Вильярреал» (0+)

10.50 «Автоинспекция» (12+)
11.20 Тяжелая атлетика. 

ЧЕ (0+)
13.05 Футбол. «Интер» – 

«Аталанта» (0+)
15.30 Футбол. «Эвертон» – 

«Арсенал» (0+)

17.35 «Спартак» – ЦСКА. 
Live» (12+)

18.55 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 
(12+)

19.25 Хоккей. ЧМ. Женщи-
ны. Россия – Кана-
да (12+)

21.55 Футбол. «Челси» – 
«Вест Хэм» (12+)

23.55 Тотальный футбол 
(12+)

00.55 «Локомотив» – «Зе-
нит». Live» (12+)

 

 
05.25 Т/с «Всегда говори 

«всегда» (12+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
12.20, 13.25 Т/с «Дикий-2» 

(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

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

15.00 «Как устроена все-
ленная» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Живое» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Герой-одиноч-

ка» (16+)
02.15 Х/ф «Револьвер» 

(16+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок 

Холмс» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 Х/ф «И оста-

лось, как всегда, 
недосказанное что-
то…» (16+)

12.10, 18.45, 00.40 Власть 
факта (0+)

12.55 Линия жизни (0+)
13.50 Цвет времени. Клод 

Моне (0+)
14.00 Д/с «Мечты о буду-

щем» (0+)
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.45 Х/ф «Государствен-

ная граница» (0+)
17.55 Исторические кон-

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

малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних 
сокровищ» (0+)

21.35 «Сати. Нескучная 
классика...» (0+)

00.10 Открытая книга (0+)
 

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

08.20 Д/ф «Колеса Страны 
Советов. Итальян-
ский иммигрант и 
советский рези-
дент» (0+)

09.10 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Лекарство про-
тив страха» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «История отече-
ственной ПВО» (0+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)

20.25 «Двойники Гитлера» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Приказ: огонь 

не открывать» (12+)
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05.20 Т/с «Штрафник» (16+) 
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15, 18.35 «Подарок для 

Аллы» (12+)
16.10 «Ледниковый пери-

од». Дети (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.45 «Русский керлинг» 

(12+)
00.50 Х/ф «Исчезающая 

точка» (16+)
 

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режис-

сер» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. 

Воскресенье (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 «С днем рождения, 

Алла!» (12+)
14.25 «Откровения мужчин 

примадонны» (12+)
15.45 Х/ф «Крестная» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.30 «Действующие 

лица» (12+)
01.25 Х/ф «Невезучая» (12+)
 

04.45 «Звезды сошлись» 
(16+)

06.20 «Центральное теле-
видение» (16+) 

08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозя-

ин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Прямая линия 

общения Аллы Пу-
гачевой и Максима 
Галкина с народом» 
(16+)

01.30 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

 

05.35 Х/ф «Сказание о 
земле сибирской» 
(6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Доживем до по-

недельника» (12+)
08.40 Х/ф «Давайте позна-

комимся» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 
11.45 Х/ф «Ночное проис-

шествие» (0+)
13.35 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(12+)
15.00 Д/ф «Мужчины 

Елены Прокловой» 
(16+)

15.55 «Прощание. Людми-
ла Зыкина» (12+)

16.40 «Петля и пуля» (12+)
17.35 Х/ф «Жена напрокат» 

(12+)
21.20 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой» (12+) 
01.20 Х/ф «Один день, 

одна ночь» (12+)
 

06.00 Бокс. Кларесса 
Шилдс против 
Кристины Хаммер 
(16+)

07.00 Бокс. Сергей Дере-
вянченко против 
Джек Кулькая (16+)

09.00 Формула-1. Гран-при 
Китая (12+) 

11.25 Хоккей. Франция – 
Россия (0+)

13.55 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 
(12+)

14.25 Спортивная гимна-
стика (12+)

17.05 «Играем за вас» 
(12+)

17.35, 23.55 Все на «Матч»! 
(12+)

18.30 Баскетбол. УНИКС – 
«Зенит» (12+)

20.55 После футбола (12+)
21.55 Футбол. «Лилль»– 

ПСЖ (12+)
00.30 Баскетбол. Евроли-

га. Женщины (0+)
 

05.00 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-2» (12+)

07.10, 10.00 «Светская 
хроника» (16+)

08.05 Д/ф «Моя правда. 
Группа «На-На» (12+)

09.00 «Моя правда. Вика 
Цыганова. Прихо-
дите в мой дом...» 
(16+)

11.00 «Сваха» (16+)
11.55 Т/с «Дикий-2» (16+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.10 Х/ф «Война богов: 
бессмертные» (16+)

10.10 Х/ф «Перл-Харбор» 
(16+)

13.40 Х/ф «Столкновение с 
бездной» (12+)

16.00 Х/ф «Суррогаты» 
(16+)

17.50 Х/ф «Изгой-один: 
звездные войны» 
(16+)

20.20 Х/ф «Звездные  
войны» (12+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Военная тайна» 
(16+)

06.30 М/ф (0+)
07.50 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
09.25 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
09.55 «Мы – грамотеи!» 

(0+)
10.35 Х/ф «Огни большого 

города» (16+)
12.00 «Научный стенд-ап» 

(0+)
12.45 Письма из провин-

ции (0+)
13.15, 00.50 Диалоги о 

животных (0+)
13.55 Х/ф «Преждевремен-

ный человек» (16+)
15.50 Больше, чем любовь 

(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.35 К 65-летию Валерия 

Гаркалина (0+)
18.35 «Романтика роман-

са» (0+)
20.10 Х/ф «Всем – спаси-

бо!..» (16+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.25 Спектакли театра 

«Геликон-опера» 
(0+)

 

06.15 Х/ф «Убийство сви-
детеля» (16+)

07.35 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» 
(0+) 

09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 

(12+)
12.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
12.50 «Александр Коротков. 

Последний шанс 
резидента» (16+)

13.35 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» (16+)

18.00 Новости 
19.00 Д/с «Легенды со-

ветского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Когда деревья 

были большими» 
(12+)

06.10 Т/с «Штрафник» 
(16+)

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

08.55 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» 
(0+)

10.15 Алла Пугачева. «А 
знаешь, все еще 
будет...» (12+)

11.15 Алла Пугачева. «И 
это все о ней...» 
(12+)

16.50 «Алла Пугачева. Из-
бранное» (16+)

18.30 «Максим Галкин. Моя 
жена – Алла Пуга-
чева» (12+)

19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время» (12+)
23.00 «Главная роль» (12+)
00.35 Х/ф «Кикбоксер воз-

вращается» (18+)
 
 

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (12+)

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Брянск (12+)
11.40 Х/ф «Невезучая» 

(12+)
13.45 Х/ф «Кто я» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
22.55 Х/ф «Женщины» 

(12+)
 

05.00 Х/ф «Небеса обе-
тованные» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня (12+)
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «Поедем поедим!» 

(0+)
14.00 «Крутая история» 

(12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (12+)
20.40 «Звезды сошлись» 

(16+)
22.15 Ты не поверишь! 

(16+)
23.20 «Международная 

пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко-фейк» 

(16+)
 

06.15 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка (0+)
07.20 Х/ф «Баламут» (12+)
09.10 Православная энци-

клопедия (6+)
09.35 Х/ф «Московские 

тайны» (12+) 
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Женщины способны 

на все» (12+)
13.00 Х/ф «Один день, 

одна ночь» (12+) 
17.00 Х/ф «Конь изабелло-

вой масти» (12+)
21.00 «Постскриптум» 

(12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
 

06.00, 08.55 Формула-1. 
Гран-при Китая 
(12+)

07.00, 10.55 Тяжелая атле-
тика (0+)

07.50 Борьба (16+) 
10.00 «Автоинспекция» 

(12+) 
10.35 «Кубок Гагарина. 

Финальный отсчет» 
(12+) 

12.50 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

13.55, 20.55, 23.25 Все на 
«Матч»! (12+)

14.25 Спортивная гимна-
стика (12+)

16.30 Хоккей. Кубок Гага-
рина (12+)

19.25 Футбол. «Ахмат» – 
«Локомотив» (12+)

21.25 Футбол. «Милан» – 
«Лацио» (12+)

00.15 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» – «Вест 
Хэм» (0+)

 

05.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.55 Т/с «След» (12+)
00.55 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-2» (12+)

05.00, 16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 Х/ф «Золотой ребе-
нок» (16+)

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

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 

(16+)
18.30 «Жадность фраера 

сгубила!» (16+)
20.40 Х/ф «Изгой-один: 

звездные войны» 
(16+)

23.10 Х/ф «Суррогаты» 
(16+)

00.50 Х/ф «Огонь на по-
ражение» (16+)

 

06.30 Библейский сюжет 
(0+)

07.05 М/ф (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
09.35 Телескоп (0+)
10.05 Большой балет (0+)
12.20, 00.05 Х/ф «Баллада 

о доблестном рыца-
ре Айвенго» (16+)

13.50, 01.35 Д/ф «Арктика. 
Зазеркалье» (0+)

14.45 Д/ф «Путь в небо» 
(0+)

15.10 Владимир Минин. 
Концерт (0+)

16.35 Х/ф «Они были акте-
рами» (16+)

18.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок» (0+)

18.35 Д/ф «Великий ма-
ленький бродяга» 
(0+)

19.35 Х/ф «Огни большого 
города» (16+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/с «Мечты о буду-

щем» (0+)
22.50 Клуб 37 (0+)

05.30 Х/ф «Кортик» (0+)
07.05 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом 
ходил» (0+) 

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки». 

Александр Маршал 
(6+)

10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Тайны йогов. Се-

кретные материа-
лы» (16+)

12.05 «Библиотека Ивана 
Грозного» (12+)

13.15 «Последний день». 
Николай Крючков 
(12+)

14.00 «Десять фото-
графий». Лариса 
Лужина (6+)

14.55 Д/ф «Петр Козлов. 
Тайна затерянного 
города» (12+)

16.05, 18.25 Т/с «Отдел 
С. С. С. Р.» (16+)

18.10 Новости недели (16+)
00.15 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» (6+)
01.50 Х/ф «Дочки-матери» 

(12+)

05.00 «Доброе утро» (12+) 
09.25 «Сегодня 12 апреля» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
13.30 Командный чем-

пионат мира по 
фигурному катанию 
(12+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

18.50 «Человек и закон» 
(16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос». Дети (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Фильм Рона Ховарда 

«The Beatles: 8 дней 
в неделю» (16+)

 

05.00 «Утро России» (12+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (12+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 «Петросян-шоу» 

(16+)
00.00 «Выход в люди» 

(12+)
01.20 Х/ф «Иллюзия сча-

стья» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (12+)
14.00, 16.30 «Место встре-

чи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Поселенцы» 

(16+)
23.45 Концерт ко Дню 

космонавтики в 
Кремле (12+)

02.00 Квартирный вопрос 
(0+)

 

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/ф «Сказание о 

земле сибирской» 
(6+)

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

14.50 Город новостей (12+)
15.05 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
15.50 Х/ф «Московские 

тайны» (12+)
22.00 «В центре событий» 

(12+)
23.10 «Приют комедиан-

тов» (12+)
01.05 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» 
(12+)

02.10 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «Опасные дру-

зья» (12+)
 

06.00, 08.55 Формула-1. 
Гран-при Китая 
(12+)

06.30 Д/с «Вся правда 
про...» (12+) 

07.05, 10.35, 13.10, 16.45, 
23.00 Все на 
«Матч»! (12+)

11.05 Футбол. «Вильярре-
ал» – «Валенсия» 
(0+)

13.55, 02.00 Спортивная 
гимнастика (12+)

17.05 «Аякс» – «Ювентус». 
Live» (12+)

17.25 Все на футбол! (12+)
18.25 Футбол. «Крылья 

Советов» – «Рубин» 
(12+)

20.25 Хоккей. Франция – 
Россия (12+)

23.30 «Кибератлетика» 
(16+)

00.00 Баскетбол. Евролига 
(0+)

 

 
05.20, 12.30 Т/с «Икорный 

барон» (16+)
08.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+) 
18.45 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/ф «Что-то пошло 
не так!» (16+)

21.00 Д/ф «Обжорство: 
геноцид или просто 
бизнес?» (16+)

23.00 Х/ф «Война богов: 
бессмертные» (16+)

01.10 Х/ф «Возвращение 
супермена» (12+)

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

(0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.20, 18.35 Цвет времени 

(0+)
08.30, 21.40 Х/ф «Опасный 

возраст» (16+)
10.15 Д/ф «Сергей Про-

кудин-Горский. Рос-
сия в цвете» (0+)

11.10 ХХ век (0+)
12.15 «Кинескоп» (0+)
13.00 Черные дыры. Белые 

пятна (0+)
13.40 «Фарфоровые судь-

бы» (0+)
14.10 Д/ф «Секреты за-

претного города в 
Китае» (0+)

15.10 Письма из провин-
ции (0+)

15.40 «Энигма. Виктор 
Третьяков» (0+)

16.25 Х/ф «Государствен-
ная граница» (0+)

17.40 Исторические кон-
церты (0+)

18.45 «Билет в большой» 
(0+)

19.45 Д/ф «Плесецк. Та-
ежный космодром» 
(0+)

20.40 Линия жизни (0+)
23.30 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Городские 

птички» (16+)
 

06.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Первый из первых» 
(6+)

07.10 Х/ф «Полет с космо-
навтом» (6+) 

09.15, 10.05 Т/с «Кремень» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

14.05 Т/с «Кедр» пронзает 
небо» (16+)

22.45 Х/ф «30-го уничто-
жить» (12+)

01.25 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 апреля 13 апреля 14 апреля

11.35 Смешанные едино-
борства. Дмитрий 
Бикрев против 
Максима Буторина 
(16+)

14.15 Футбол. «Аякс» – 
«Ювентус» (0+)

16.15 «Капитаны» (12+)
16.55 Тяжелая атлетика 

(12+)
19.30 Смешанные едино-

борства. Андрей 
Корешков против 
Майка Джаспера 
(16+)

20.00 «Смешанные еди-
ноборства-2019. 
Новые лица» (16+)

20.30 «Тренерский штаб» 
(12+)

21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. «Арсенал» – 

«Наполи» (12+)
00.55 Футбол. «Ривер 

Плейт» – «Альянса 
Лима» (12+)

 

 
05.20, 12.35 Т/с «Икорный 

барон» (16+)
08.35 «День ангела» (12+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки че-

ловечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Как устроена все-

ленная» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Перл-Харбор» 

(16+)
00.30 Х/ф «Золотой ребе-

нок» (16+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.25, 22.15 Т/с «Шерлок 

Холмс» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.45 Д/ф «Николай 

Трофимов» (0+)
12.10, 18.45, 01.05 «Игра в 

бисер» (0+)
12.55 Абсолютный слух 

(0+)
13.40 Д/с «Истории в фар-

форе» (0+)
14.10 Д/ф «Ним – фран-

цузский Рим» (0+)
15.10 Пряничный домик 

(0+)
15.35 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Государствен-

ная граница» (0+)
17.35 Исторические кон-

церты (0+)
18.30 Цвет времени. Ва-

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

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Секреты за-

претного города в 
Китае» (0+)

21.35 «Энигма. Виктор 
Третьяков» (0+)

00.10 Д/ф «Музыка против 
забвения» (0+)

 

06.00 «Сегодня утром» (16+) 
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 14.05 Т/с 

«Следователь Про-
тасов» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.50 Д/с «История отече-
ственной ПВО» (0+)

19.40 «Легенды космоса» 
(6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал
5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ!
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Шаг навстречу

милосердие

Обучение проводят специа-
листы межрайонной больницы 
и студенты Брянского медико-
социального техникума име-
ни академика Н.М. Амосова. А 
осваивают стационарозамеща-
ющие инновационные техно-
логии социальные работники, 
родственники пожилых людей 

и инвалидов, волонтеры. Все, 
кто осуществляет уход за граж-
данами, не способными к са-
мообслуживанию. Вместе со 
студентами-медиками и сотруд-
никами Брянской межрайонной 
больницы специалисты центра 
выезжают на дом к тяжелоболь-
ным. В том числе в отдаленные 

населенные пункты для про-
ведения индивидуальных кон-
сультаций с их родственниками 
и практической помощи. 

Обучение в «Школе» бес-
платное, по личному заявлению 
граждан. Курс состоит из двух 
занятий продолжительностью 
1,5–2 часа. Они проводятся раз в 
месяц, но родственники тяжело-
больных могут посетить столько 
занятий, сколько потребуется. В 
группе не более 8 человек. Ко-
личество групп зависит от числа 
желающих пройти обучение. 

 Изучение теоретических ос-
нов сочетается с практическим 
освоением навыков ухода за 
людьми с ограниченной способ-

ностью к самообслуживанию и 
передвижению. Это смена по-
стельного и нательного белья; 
мытье головы и тела больного; 
применение лекарственных пре-
паратов и контроль за их при-

емом; правила общения с боль-
ными пожилыми людьми и др. 
Практические занятия проходят 
на медицинских манекенах. 

Ожидаемые результаты обуче-
ния в «Школе»:
 повышение качества жизни 

граждан, нуждающихся в уходе;
 создание благоприятной 

обстановки и психологической 
атмосферы в семье;
 оптимизация процесса ухо-

да;
 снижение риска возмож-

ности развития тяжелых забо-
леваний.

В 2017 году занятия в школе 
проходили 4 раза, в 2018 году – 8 
раз. Обучение прошли 36 чело-
век. В текущем году навыки по 
уходу за лежачими пациентами 
приобрели 10 человек. 

Работа по реализации ме-
роприятий проекта «Старшее 
поколение», направленных 
на повышение качества жиз-
ни граждан пожилого возрас-
та в Брянском районе, продол- 
жается.

ШКОЛА ИДЕАЛЬНОГО УХОДА

Приглашаем всех, кто хочет помочь тяжело-
больным родственникам и близким людям. Занятия 
будут проходить 1 раз в месяц по мере формиро-
вания групп. О дате проведения занятий будет со-
общено заранее.

Запись по телефону: 8(4832) 41-86-69.
Адрес электронной почты: bryan.kscon@mail.ru.

Официальный сайт центра: 
http://kcson17.uszn032.ru.

За лежачими больными практически всегда ухаживают родные. 
Как могут, так ухаживают. Зачастую делают это неумело. Поэтому их 
нужно учить правильному уходу. Самым простым вещам – например, 
как повернуть больного и при этом не вывихнуть ему плечо. Как кор-
мить, если руки уже отказали. Как соблюдать гигиену, ведь болезнь 
может длиться годами. С июля 2017 года на базе комплексного цен-
тра соцобслуживания населения Брянского района действует «Школа 
по уходу за тяжелобольными людьми». Задача – помочь реабилита-
ции больного, максимально вернуть человеку чувство собственного 
достоинства, приблизить его к тому времени, когда он был здоров. 

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8-910-235-71-85

Теплицы
от 11650 р.

Доставка, установка 8-920-855-44-77
30-33-43

Поликарбонат
от 1750 р.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(металлочерепица, шифер, ондулин, водосточные 
системы). ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. Полы, потолки. 
Вагонка. Сайдинг. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Фундамент, 

армирование, стяжка, штукатурка. КИРПИЧНАЯ 
КЛАДКА. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. РАБОТАЕМ 

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
8-996-449-93-16
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Заботы сельские

губерния

Дата Мозаика

На Брянщине начались 
весенне-полевые рабо-
ты. По словам директора 
департамента сельского 
хозяйства Бориса Гриба-
нова, в конце марта – на-
чале апреля в основном ве-
дется подкормка озимых и 
многолетних трав и подго-
товка почвы. Параллельно 
выполняется и другая не-
обходимая работа: завозка 
минеральных удобрений, 
ремонт и вывод сельхоз-
техники на линейку готов-
ности. Короче, забот очень 
много. 

– Каковы первые резуль-
таты? 

– О них можно говорить, 
сравнивая с планами. У 
нас подлежат подкормке 
174197 гектаров озимых, 
на 2 апреля подкормили 
125 тыс. гектаров – это 
72,5 процента к плану. 
Значительно превзошли 
общеобластной процент-
ный показатель Севский, 
Навлинский, Унечский и 
Стародубский районы. 

Что касается многолет-
них трав, то работы ведут-
ся пока на 17 процентах 
отведенных под них пло-
щадей – на 42943 из 248363 
гектаров. Здесь самые луч-
шие результаты в Кли-
мовском, Комаричском, 
Севском, Трубчевском и 
Клинцовском районах. 

Если говорить о под-
готовке почвы под яро-
вой сев, то тут показатели 
скромнее. Во-первых, из 
27 районов к этой рабо-
те к 29 марта приступили 
15, во-вторых, при плане 
394293 гектара фактически 
подготовлен 13601 гектар 
(3 процента). Но, тем не 

менее, уже определились 
лидеры. Это Стародуб-
ский, Унечский, Клин-
цовский и Погарский 
районы. Хозяйства двух 
районов – Стародубско-
го и Злынковского – пер-
выми приступили к севу 
яровых зерновых и зерно-
бобовых и провели его на 
первых десятках гектаров. 

По прогнозу яровой сев 
планируется провести на 
400 тысячах гектаров. А 
вся посевная площадь в 
сельхозпредприятиях со-
ставит 842 тысячи гекта-
ров. Под зерновыми и зер-
нобобовыми будет занято 
374 тысячи гектаров, под 
картофелем – 25,6 тыся-
чи гектаров, под овощны-
ми культурами – 1 тыся-
ча гектаров. Площадь под 
техническими культурами 
расширится (относитель-
но прошлого года) в 1,3 
раза – до 76,6 тысячи гек-
таров (лен-долгунец, рапс, 
соя, сахарная свекла, под-
солнечник). В этом году 
под кукурузу отводится 
85,4 тысячи гектаров – это 
на 10 тысяч больше, чем в 
прошлом году. 

– Семян в достатке?
– Потребность в семен-

ном материале яровых 
зерновых и зернобобовых 
полностью закрыта. Для 
проведения сева имеется 
36,6 тысячи тонн семян, 
или 122 процента к плану. 
По посевным качествам 
они на 95 процентов со-
ответствуют требованиям 
государственного стандар-
та. Семенного картофеля 
имеется 69,6 тысячи тонн 
(101 процента к плану). За-
канчивается приобрете-

ние недостающих семян 
сельхозкультур под струк-
туру сева кукурузы – лю-
церны, овощных, техни-
ческих культур. Завозятся 
элитные семена яровых. 

Несколько слов о куку-
рузе. Я уже говорил, что 
посевные площади под эту 
культуру возрастут. Зна-
чит, больше понадобится 
и семян. Требуется 3420,8 
тонны, а на конец мар-
та было закуплено 3126,5 
тонны (91 процент). В 
прошлом году показатели 
были ниже: соответствен-
но 3401,1 тонны и 2870 
тонн (84 процента). 

Нет проблем с мине-
ральными удобрениями: 
имеется 150,7 тыс. тонн 

– на 29 тыс. больше, чем 
в 2018-м. В Почепском 
районе их 112,1 процен-
та к плану, в Климовском 

– 108 процентов, в Кома-
ричском – 101,5 процента 
и в Унечском – 100,9 про-
цента. 

– Борис Иванович, зна-
чит, готовность к посев-
ной высокая? 

– Да. Кроме того, соз-
дан штаб по координации 
сезонных сельхозработ, в 
том числе весенне-поле-
вых. Разосланы рекомен-
дации по проведению под-
кормки озимых зерновых 
культур по срокам. Де-
партамент провел выезд-
ные кустовые совещания с 
участием глав администра-
ций муниципальных райо-
нов и начальников район-
ных управлений сельского 
хозяйства по выполнению 
заданий на 2019 год по 
производству в растение-
водстве и животноводстве. 

Заключены трехсторонние 
соглашения, которыми 
определены целевые по-
казатели по этим отраслям. 

– Каковы виды на уро-
жай? 

– В 2019 году планирует-
ся получить 1,9 миллиона 
тонн зерна, 1,2 миллиона 
тонн картофеля и 122 ты-
сячи тонн овощей. 

– Цифры впечатляют. 
Но под этот результат 
нужны солидные вложения. 

– Мы посчитали: по-
требность в финансах и 
материально-технических 
ресурсах на проведение 
весенне-полевых работ 
составляет 6 миллиардов 
94,7 миллиона рублей, в 
том числе в кредитах и зай- 
мах – 3,8 миллиарда руб- 
лей. Это на приобретение 
минеральных удобрений, 
средств защиты растений, 
недостающих семян ку-
курузы, овощей и других 
культур, а также на приоб-
ретение ГСМ, ремонт тех-
нических узлов, агрегатов и 
запчастей к сельхозтехнике. 
Основные стабильные пар-
тнеры сельхозбизнеса в на-
шем регионе – Россельхоз-
банк и Сбербанк. 

В нынешнем году Мин-
сельхозом России нашей 
области доведен лимит на 
льготное краткосрочное 
кредитование – 299,5 мил-
лиона рублей. Максималь-
ный размер кредита на од-
ного заемщика (по всем 
направлениям: растение-
водство, животноводство, 
молочное и мясное ско-
товодство) – 400 миллио-
нов. На 25 марта в Мин-
сельхоз РФ направлено 69 
заявок на общую сумму 

2,8 миллиарда рублей (со-
гласованы 62 заявки на 2,7 
миллиарда рублей). Регио-
нальные банки уже выдали 
43 кредита на 2,5 миллиар-
да рублей, остальные день-
ги – в ближайшее время. 

Особое внимание обра-
щаем на работу с малыми 
формами хозяйствования. 
По этому направлению ос-
воено 23 процента от вы-
деленного лимита (остаток 
составляет 45,8 миллиона 
рублей) – это около 900 
миллионов рублей кре-
дитной массы. 

В рамках льготного ин-
вестиционного кредитова-
ния в Минсельхоз России 
на согласование направле-
но 14 заявок на 856,7 мил-
лиона рублей (37,2 мил-
лиона рублей субсидии в 
текущем году), из них 11 
заявок – на приобрете-
ние сельхозтехники (за-
планирована покупка 52 
единиц), согласовано 10 
заявок на 399,2 миллиона 
рублей. Кроме того, ли-
мит средств федерально-
го и областного бюджетов 
на оказание несвязанной 
поддержки на 2019 год со-
ставляет свыше 190 мил-
лионов рублей. 

– У нас в области еще 
есть неиспользуемые земли 
сельхозназначения. Какова 
их судьба? 

– В районах разработа-
ны «дорожные карты» вво-
да земель в оборот. Прово-
дится их мелиорация. На 
эти цели в прошлом году 
выделялось 102,7 милли-
она рублей, субсидирова-
ние культуртехнических 
работ осуществлялось 
только на мелиорирован-
ных землях. В нынеш-
нем году это ограничение 
снято, бюджетом предус-
мотрено 147,3 миллиона 

рублей на проведение ги-
дромелиоративных и куль-
туртехнических работ, в 
том числе на залесенных 
землях (32 тысячи га). 

Хочу отметить еще то, 
что в нынешнем году бу-
дут предусмотрены феде-
ральные средства на из-
весткование кислых почв 
и фосфоритование. Уже 
собраны заявки от сель-
хозтоваропроизводителей. 
По области известкование 
планируется провести на 
40 тысячах гектаров. 

– Тракторы уже вышли 
на поля. Достаточно горю-
че-смазочных материалов?

– Вначале скажу о тех-
нической готовности к 
посевной. Хозяйства име-
ют на своем балансе 3305 
тракторов всех марок (из 
них исправны 95 процен-
тов), 1139 плугов, 746 се-
ялок и 946 культиваторов 
(исправны 94–95 процен-
тов). Вместе с тем сель-
хозтоваропроизводители в 
преддверии массовых се-
зонных полевых работ пла-
нируют приобрести еще 68 
тракторов, 21 сеялку и 11 
посевных комплексов. 

Для проведения всего 
комплекса весенне-поле-
вых работ требуется 10,2 
тысячи тонн дизтоплива 
и 0,9 тысячи тонн бензина. 
В настоящее время имеют-
ся 2,1 тысячи тонн дизто-
плива и 0,2 тысячи тонн 
бензина. ЗАО «Брянск- 
нефтепродукт» продает их 
по стоимости 1 тонны со-
ответственно за 46700 и 
42150 рублей. По инфор-
мации основного постав-
щика, проблем с постав-
ками нефтепродуктов в 
период весенне-полевых 
работ не будет. 

Вел беседу 
Николай ЕГОРОВ. 

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

СУРАЖСКОМУ 
РАЙОНУ — 90 ЛЕТ 

2019 год богат на юбилеи. Мы будем отмечать 75-ле-
тие со дня образования Брянской области и 90 лет со 
дня образования Суражского района. 

Он создан в соответствии с постановлением Прези-
диума ВЦИК от 14 января 1929 года «Об образовании 
на территории РСФСР административно-территори-
альных объединений краевого и областного значения». 
Благодаря чему 1 октября того же года были образованы 
округа, города районного подчинения, районы Запад-
ной области с центром в Смоленске. Суражский район 
вошел в Клинцовский округ. В июне состоялась первая 
районная партийная конференция, которая приняла 
решение о всемерном развертывании коллективизации 
сельского хозяйства.

Первым в районе стал колхоз «Свободный путь», ор-
ганизованный в деревне Барсуки. К 1934 году было орга-
низовано 105 колхозов и два совхоза – в Ляличах и Ду-
шатине. Многие колхозы добились значительных успехов 
в повышении урожайности полей, в развитии животно-
водства. В 1939 году в районе был 31 участник Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставки, в 1940-м – 52. За 
высокие урожаи колхоз «Серп и молот» был награжден 
дипломом 2-й степени и премирован 5000 рублями и 
мотоциклом, а хмелевод колхоза Н.С. Товстыко полу-
чил серебряную медаль ВДНХ и премию в 500 рублей. 

Среди лучших были овощеводы колхоза «Красный 
Октябрь» Кулажского сельсовета, собравшие 345 цент-
неров огурцов с гектара, Нивнянский колхоз «Луч со-
циализма», который получил 12,3 центнера зерновых, 
4,4 центнера льноволокна, 20,5 центнера табака, 132 
центнера картофеля. Малой серебряной медалью вы-
ставки были награждены бригадиры колхоза «Красный 
Октябрь» Борисенко и Хомяков (в 1938–1939 годах до-
бившиеся высокой урожайности хмеля – по 16,2 цент-
нера с гектара). 

Обо всех этих и других фактах можно узнать в рай-
онной библиотеке на выставке «Это наша с тобой био-
графия».

О. ПОПЕЛЬ.
(материал подготовлен по статье С.И. Емельяненко 

«50 лет районной партийной организации» // Восход. – 
1968. – 3 августа)

ДВЕРИ 
ОТКРЫТЫ

В Севской школе № 1 есть добрая 
традиция: в последнюю субботу ве-
сенних каникул проводить День от-
крытых дверей для будущих перво-
классников и их родителей. В этот 
раз на экскурсию пришли предста-
вители около 40 семей. Гости увиде-
ли современные учебные кабинеты, 
библиотеку, спортзал и, конечно же, 
посетили классные комнаты.

Директор школы Федор Фролов 
познакомил их с историей и тради-
циями учебного заведения. Школа 

– победитель всероссийской выстав-
ки образовательных учреждений и 
включена в национальный реестр 
«Ведущие образовательные учреж-
дения России». Состоялось зна-
комство с учителями начальных 
классов, которые будут набирать 
первоклашек: Светланой Глазовой 
и Еленой Сальниковой.

Педколлектив постарался сделать 
этот день незабываемым. Ученики 
1–4-х классов представили интерес-
ные концертные номера. А напосле-
док гостей угостили горячим чаем 
с ароматным печеньем. Родители 
ушли с «подарками»: буклетами о 
школе, памятками с полезными со-
ветами и рекомендациями. 

РЕМОНТ ГРЯДЕТ
В Брянске отремонтируют улицу 

Арсенальную. 

Здесь обновят асфальтобетон-
ное покрытие, приведут в порядок 
съезды и тротуары. Лампы улично-
го освещения заменят на светоди-
одные. Установят пешеходное ме-
таллическое ограждение. Также на 
тротуаре будет устроено тактильное 

покрытие в помощь слабовидящим 
пешеходам. 

На участке улицы Арсенальной 
в районе цирка, где пришла в не-
годность плитка на проезжей части, 
уложат новое асфальтовое покрытие. 
Напомним, последний раз улица 
Арсенальная ремонтировалась бо-
лее 10 лет назад.

Всего масштабный капитальный 
ремонт затронет 24 улицы. Основ-
ные ремонты – 48,6 километра – 
будут проведены в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и 
качественные дороги». Еще 3 объ-
екта: обустройство ливневой кана-
лизации на ул. Литейной, тротуаров 
на Московском проспекте и ремонт 
автодороги по переулку Московско-
му – отремонтируют за счет област-
ного бюджета.

НА ПОКУПКУ 
ЖИЛЬЯ

15 молодым семьям в администра-
ции Брянска вручили свидетельства 
на улучшение жилищных условий. 
Они получат социальные выплаты и 
купят квартиры или индивидуальные 
дома на территории региона.

Выдача документов состоялась 
в рамках реализации ряда ведом-
ственных целевых программ. Их 
основная цель – финансовая под-
держка молодых семей, признан-
ных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

В текущем году из консолиди-
рованного бюджета на эти цели 
направят 14,6 млн рублей, из них 
субсидия из областного бюджета 
составила 10,4 млн, средства горо-
да Брянска – 4,2 млн. Сумма соци-
альной выплаты на семью из пяти 
человек – 957958 рублей.

За время действия программы – с 
2007 по 2019 год – собственное жи-
лье приобрели 117 молодых семей. 
Сейчас в очереди на получение со-
циальной выплаты состоят 439 мо-
лодых семей. 

ГЛАВНЫЙ 
НА ДОРОГЕ

Брянский регион МЖД возглавил 
уроженец Злынковского района Ва-
силий Загородный. 

Свою трудовую деятельность он 
начал бригадиром дистанции граж-
данских сооружений МЖД в Унече, 
прошел ступени карьерной лестни-
цы от дорожного мастера до началь-
ника Унечской дистанции пути. С 
2017 года по март 2019-го Василий 
Загородный занимал должность за-
местителя начальника Московской 
дирекции инфраструктуры – на-
чальника Брянского отдела инфра-
структуры. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ

Трубчевская детская школа ис-
кусств им А. Вяльцевой и межпо-
селенческое культурно-досуговое 
учреждение Унечи получат из феде-
рального центра средства на созда-
ние виртуальных концертных залов. 

 Проект «Всероссийский вирту-
альный концертный зал» – знако-
вый для Минкультуры РФ, одно из 
ключевых достижений в формиро-
вании «открытого культурного про-
странства» России. Теперь лучшие 
концерты с участием российских и 
зарубежных звезд смогут услышать 
и увидеть зрители в самых удален-
ных уголках нашей страны. 
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Акция

мы

Сергей Васильевич Попов 
первым секретарем Брянского 
обкома КПСС работал недолго: 
в октябре 1977 года его избрали 
на должность, а в августе сле-
дующего года он умер. Извест-
ны его биографические данные: 
родился в 1926-м, в партии со-
стоял с 1955-го. До переезда в 
Брянск в течение шести лет ра-
ботал председателем исполко-
ма Тульского областного Совета. 

Каким он был, что успел сде-
лать на брянской земле? 

– Руководитель он был – во! – 
поднимает большой палец руки 
член областного совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных ор-
ганов Юрий Михайлович По-
темкин. – И человек был за-
мечательный. Я с ним работал 
в обкоме, поэтому хорошо его 
знаю. Приехал к нам, имея боль-
шой опыт партийной, советской 
и хозяйственной работы. Ни од-
ного первого секретаря райкома 
или горкома не заменил, всем 
дал возможность проявить себя. 
Часто выезжал в районы, при-
сматривался к людям, оценивал 
их деловые и человеческие каче-
ства. Правда, проработал всего 
10 месяцев. 

В Брянскую область, если 
быть откровенным, Сергей Ва-
сильевич не хотел ехать. В ЦК 
партии, куда вызвали на согла-
сование кандидатуры, он гово-
рил, что чувствует себя плохо. 
Но, видно, ему не поверили, 
предположив, что привык к на-
сиженному месту. Кроме того, 
ему, скорее всего, не понрави-
лись первоочередные задачи, 
которые он должен был решить 
по приезде на новое место: за-
менить многих первый секре-
тарей горрайкомов партии. Это 
надо было сделать, так как при 

М.К. Крахмалеве, который пер-
вым секретарем обкома КПСС 
бессменно проработал около 
20 лет, везде были поставлены 
им «свои» кадры, которые тоже 
долгое время не сменялись. А 
чем плохи стабильность, несме-
няемость? Люди обрастают кор-
нями, появляется кумовство, 
они перестают видеть недостат-
ки, не проявляют инициативы 
и т.д. – им все хорошо. Совсем 
по-другому было в 1930–1940 
годах, когда партией руково-
дили прозорливые люди. Тогда 
первых секретарей меняли каж-
дые пять лет. Так же поступали 
с председателями облисполко-
мов и другими. А Сергей Ва-
сильевич Попов поступил ина-
че: при нем все «старые» кадры 
остались на местах. Партийные, 
советские, хозяйственные орга-
ны работали по заданной преж-
ним руководством инерции. 
Область по-ударному труди-
лась над выполнением планов и 
обязательств, принятых на де-
сятую пятилетку (на 1976–1980 
годы). 

Вообще 1977 год был насыщен 
событиями огромного значения: 
исполнилось 60 лет Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, в стране приняли 
новую Конституцию СССР, про-
шел XXV съезд КПСС. Все это, 
конечно, вдохновляло людей на 
трудовые подвиги. На промыш-
ленных предприятиях, в учреж-
дениях и организациях, в кол-
хозах и совхозах проводились 
массовые соревнования, посвя-
щенные этим датам и событи-
ям. Накануне юбилея Великого 
Октября были подведены итоги. 
Победителями были признаны 
Брянск и Погарский район. Их 
наградили почетными грамота-
ми обкома КПСС и облисполко-
ма и занесли на областную доску 
почета. Этой же чести были удо-
стоены 42 предприятия, колхоза 
и совхоза, строительные органи-
зации, предприятия торговли, 72 
бригады, смены, фермы. Более 
18 тысяч рабочих и 140 бригад 
выполнили двухлетнее задание 
ранее намечавшегося срока. По-
бедителями были признаны бо-
лее 2 тысяч рабочих и колхоз-
ников, инженерно-технических 
работников и служащих. 

Трудящиеся областного цен-
тра уже 28 сентября рапортова-
ли о выполнении народнохо-
зяйственного плана 9 месяцев. 
А смотром достижений колхо-
зов и совхозов стала областная 
сельскохозяйственная выставка. 
На ней демонстрировались воз-
росшие возможности отрасли, 
успехи в реализации аграрной 
политики КПСС. 

7 октября Верховный Совет 
СССР принял и объявил о вве-
дении в действие новой Консти-
туции. Жители Брянска торже-
ственно отметили это событие. 
С утра состоялось возложение 

цветов к памятнику В.И. Лени-
ну. Вечером на площадях и ули-
цах города, в парках культуры и 
отдыха состоялись народные гу-
лянья. Празднование закончи-
лось праздничным фейерверком. 
Во всех трудовых коллективах 
прошли митинги, посвящен-
ные итогам сессии. Конечно, 
они вызвали новый прилив сил 
и желание трудиться еще лучше.

– Сергей Васильевич был до-
брожелательным руководителем, 

– рассказывает ветеран партии 
В.П. Губенок. – Я работал с ним, 
когда его избрали первым секре-
тарем. Когда бы ни заходил в его 
кабинет, он вставал из-за стола, 
шел навстречу и тепло привет-
ствовал. При этом не проявлял 
никакого высокомерия. Говорил 
с тобой как товарищ с товари-
щем. Всегда был общителен и 
открыт людям. 

– Попов был избран первым 
секретарем обкома по рекомен-
дации ЦК КПСС, – делится 
воспоминаниями И.Я. Поручи-
ков, работавший тогда директо-
ром Брянского завода полупро-
водниковых приборов (БЗПП). 

– Это был достойный человек, 
имевший большой опыт руко-
водящей партийной, советской 
и хозяйственной работы, про-
явивший себя энергичным и 
инициативным руководителем. 
Возглавив областную парторга-
низацию, с первых дней своей 
работы прилагал много усилий 
для развития всех отраслей на-
родного хозяйства области. 

Этим занялся он и после 
окончания праздничных тор-
жеств. Под его руководством 
обком сосредоточил внимание 
на нерешенных вопросах. А их 
было немало. Наметилось от-
ставание от контрольных цифр 
пятилетки по объему валовой 

продукции и росту производи-
тельности труда. Много нере-
шенных проблем было и в деле 
автоматизации и механизации 
производства, во внедрении 
новых, более прогрессивных 
технологий, в использовании 
рабочего времени. Отставало и 
капитальное строительство. 

В декабре состоялся Пленум 
ЦК КПСС. Руководствуясь его 
решениями, обком провел свой 
пленум и потребовал от пар-
тийных комитетов, хозяйствен-
ных органов сконцентрировать 
усилия на практическом реше-
нии задач повышения эффек-
тивности производства и каче-
ства работы. Здесь важно слово 
«практическое». Оно означает, 
что прошло время говориль-
ни, пустых обещаний, а наста-
ло время конкретных действий. 
Что требовалось? Рациональ-
ное использование созданно-
го экономического потенциала, 
концентрация сил и средств на 
пусковых объектах, усиление ре-
жима экономии. Набор мер не-
большой, но он позволял обе-
спечить не только выполнение, 
но и перевыполнение установ-
ленных задач каждым предпри-
ятием. Опять подчеркнем: каж-
дым, а не только отдельными. 

С результатами своих уси-
лий Сергею Васильевичу Попо-
ву не довелось ознакомиться. 6 
августа 1988 года он скончался 
в Москве от повторного инфар-
кта миокарда. Похоронен на Но-
водевичьем кладбище.

– Все эти события негатив-
но отразились на экономике, 

– продолжает Иван Яковлевич, 
– прежде всего агропромышлен-
ного комплекса.

К сказанному о Сергее Васи-
льевиче Попове добавим: он был 
депутатом Верховного Совета 
РСФСР. За свою трудовую дея-
тельность был награжден тремя 
орденами Трудового Красного 
Знамени и медалями. 

Николай ЕГОРОВ.

В воскресенье, 7 апреля, 
исполняется ровно 20 лет, 
как по всей России возоб-
новилась встреча весенних 
птиц домиками для них. 

А началось это так, 
вспоминает наш земляк, 
основатель и главный ре-
дактор журнала «Муравей-
ник», писатель Николай 
Старченко. Вернулся из 
очередного путешествия, 
на этот раз из Швеции, 
его старший друг Васи-
лий Михайлович Песков, 
известный фотограф-на-
туралист, и рассказыва-
ет, что познакомился там 
с замечательной семьей. 
Отец – владелец лесо-
пилки, и под его руковод-
ством сын-школьник ос-
воил изготовление своими 
руками из остатков досок 
птичьих домиков. Но в 
каком количестве: к при-
лету птиц около пятисот! 
И Василий Михайлович 
предложил: «Да что же 
мы, хуже шведов?! У нас 
же это было, но забыто. А 

давай-ка с помощью твое-
го всероссийского журна-
ла вернем в Россию День 
птиц!» 

Была проведена под-
готовка к столь масштаб-
ной операции. У нашего 
«главного муравья» в по-
мощниках руководите-
ля Федеральной лесной 
службы, на счастье, ока-
зался хороший товарищ. 
Сочинили проект распо-
ряжения по Рослесхозу с 
просьбой поддержать ини-
циативу «Муравейника», 
писателя Василия Песко-
ва и Союза охраны птиц. 
Рекомендовалось вместе 
со школьными лесниче-
ствами, учащимися школ 
и читателями детских би-
блиотек приступить к из-
готовлению домиков для 
встречи птиц весной. До-
кумент был подписан под 
Новый год, 1999-й, и тут 
же разослан во все регио-
нальные органы управле-
ния лесами, в лесничества 
и лесхозы страны. Успеть 

можно было: Днем встре-
чи птиц определили пер-
вое воскресенье апреля. 
В нынешнем году, кстати, 
оно приходится аккурат 
на Благовещенье, когда 
на Руси принято было вы-
пускать на волю пташек, 
пойманных птицеловами.

Были учреждены де-
нежные премии и грамоты 
Рослесхоза, а также призы, 
в числе их – годовые под-
писки на «Муравейник» и 
книги с автографами Васи-
лия Михайловича. И дело 
пошло так, словно только 
и ждало подсказки, толч-
ка. Подсказкой стали и 
опубликованные журна-
лом чертежи домиков из 
тесаных досок и горбылей, 
долбленных и сверленных 
дуплянок. И уже к концу 
апреля того года редакция 
журнала получила около 
четырехсот писем с отче-
тами – многие и многие 
тысячи пернатых друзей 
лесов, садов и парков не 
мыкались в поисках подхо-

дящего жилья, а по-людски 
справили новоселье в удоб-
ных и безопасных личных 
домах – синичниках и 
скворечниках всевозмож-
ных конструкций.

Отрадно, что в числе 
первых победителей того 
конкурса двадцатилетней 
давности были и ребята 
нашей области – из Вью-
ковской школы в Сураж-
ском районе и Ревенского 
школьного лесничества в 
Навлинском.

Славное дело привет-
ствовал благодарственным 
письмом Николаю Стар-
ченко Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий, 
а Василий Песков препод-
нес «главному муравью» 
на его 50-летие свой приз 

– ладненький птичий до-
мик: живи, друг, долго! 
Хорошо бы, подумалось, 
этакому подарку да пере-
меститься из сада, если не 
в музей, то в школу или 
библиотеку! Благо с тех 
пор в добром этом деле от-
личилось столько детских 
учреждений Брянского 
лесного края. 

Вот и сейчас все дет-
ские библиотеки области 
под руководством Еле-
ны Михайловны Зезеки 
и все одиннадцать дет-
ских библиотек Брянска, 
возглавляемых Галиной 
Александровной Костю-
ченко, в числе их, конеч-
но же, и 10-я, что на улице 
Горького, и где располага-
ется Интеллект-галерея 
журнала «Муравейник», 
которой заведует Ирина 
Леонидовна Баринова, с 
энтузиазмом поддержа-
ли призыв достойно от-
метить 20-летний юбилей 

возобновления Дня птиц в 
России. Этот призыв исхо-
дит на сей раз и от Союза 
писателей России, кото-
рый возглавляет тоже наш 
земляк, Николай Иванов, 
и при котором впервые об-
разован Творческий совет 
по защите родной приро-
ды под руководством Ни-
колая Старченко. 

По совпадению сегод-
ня, в день выхода газеты, 
у Николая Николаевича 
день рождения. Присоеди-
няем и свой голос к пти-
чьему хору: поздравляем!

Александр НЕСТИК.

ДОСТОЙНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

ВЕСТНИКАМ ВЕСНЫ

ОТ ЗАВОДА-ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЯ

-20%
АКЦИЯ действует до конца месяцаДОМАШНЯЯ ПТИЦА ЛЮБОЙ ПОРОДЫ

Цыплята, гуси, утки,
индюки любого возраста.

Доставка и гарантия.
А также у нас можно приобрести 

клетки, брудеры, инкубаторы, корма 
и все необходимое для

продуктивного выращивания птицы.
8(919)194-31-37

МИНИ-ЭКСКАВАТОР
Глубина копания до 3 м. Ковши 30, 40, 50. 

Работаем в труднодоступных местах. Копаем 
траншеи, фундаменты, погреба. Доставка и 

монтаж колодезных колец. Все виды земляных 
работ. В наличии любой вид спецтехники.

8-915-800-89-47

Â.Ì. Ïåñêîâ âðó÷àåò ïòè÷èé 
äîìèê Í.Í. Ñòàð÷åíêî.
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Итоги Афера

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
Отделка наружная и внутренняя.

Крыши над балконами. Сайдинг. Профлист. 
Пластик. Утепление. Лиана. Шкафы на балконе.

Окна, двери ПВХ. Откосы теплые. 
Опыт. Договор. Письменная гарантия 5 лет.

Работаем по области.

8-910-331-24-05

Брянская полиция заня-
ла четвертое место в рей-
тинге МВД России за 2018 
год и третье место в ЦФО 
по уровню доверия граж-
дан. Такие данные привел 
начальник УМВД России 
по Брянской области Вла-
дислав ТОЛКУНОВ в обл- 
думе, где он отчитался о 
деятельности полиции за 
2018 год. 

В начале своего высту-
пления начальник УМВД 
поблагодарил органы ис-
полнительной и законода-
тельной власти за оказан-
ную поддержку. 

– Мы сотрудничаем на 
всех этапах подготовки и 
рассмотрения законопро-
ектов, касающихся право-
охранительной сферы. В 
прошлом году с участием 
УМВД принято семь за-
конов и пять иных нор-
мативных правовых актов 
Брянской области, – отме-
тил Владислав Толкунов.

В рейтинге территори-
альных органов Мини-
стерства внутренних дел 
за истекший год УМВД 
России по Брянской обла-
сти по совокупности раз-
личных ведомственных 
показателей и критериев 
из 85 российских регионов 
заняло четвертое место.

Причем, несмотря на 
возросшую нагрузку на 
личный состав, управле-
ние смогло закрепиться в 
группе российских регио-
нов с низкой криминаль-
ной напряженностью. По 
словам начальника УМВД, 
это результат продуктив-
ного взаимодействия с ис-
полнительными и зако-
нодательными органами 
власти региона, другими 
правоохранительными и 
контрольно-надзорными 
органами, общественно-
стью и гражданами.

Значительные усилия в 
2018 году были сосредото-
чены на выполнении по-
ручений майских указов 
Президента РФ. Согласно 
мониторингу, 97,7% жи-
телей региона удовлетво-
рены качеством госуслуг, 
предоставленных органа-
ми внутренних дел. Кро-
ме того, Брянщина заня-
ла третье место в ЦФО по 
уверенности граждан в за-
щищенности от преступ-
ных посягательств (15-е 
место по России), а также 
по доверию (17-е место в 
России) и оценке эффек-
тивности деятельности ор-
ганов внутренних дел (21-е 
место в России).

Владислав Толкунов 
акцентировал внимание 
на том, что благодаря ак-
тивной совместной рабо-
те органов власти, а также 
профилактике правонару-
шений в Брянской области 

снизился уровень пре-
ступности – 1179,8 пре-
ступления на 100000 на-
селения региона. Данный 
показатель значительно 
лучше среднероссийского 
(1355,9 преступления на 
100000 населения). Рас-
крываемость преступле-
ний составила 58,1%, что 
выше показателей по Рос-
сии (55,8%) и ЦФО (48,6%).

На 16,5% сократи-
лось количество погиб-
ших граждан, на чет-
верть меньше совершено 
убийств. Также отмечена 
тенденция к сокращению 
числа причинений тяжко-
го вреда здоровью, разбой-
ных нападений и краж.

Работа полиции позво-
лила раскрыть 115 пре-
ступлений, совершенных 
в составе организованных 
групп. К уголовной ответ-
ственности привлечены 
118 их участников, в том 
числе семь человек – за 
создание преступного со-
общества и трое – за бан-
дитизм.

Вызовом последнего 
времени является распро-
странение дистанционных 
мошенничеств. Подобные 
преступления раскрыва-
ются достаточно редко и 
при этом наносят жителям 
региона значительный 
ущерб. В 2018 году заре-
гистрировано 1199 дистан-
ционных мошенничеств, 
раскрыто 203, раскрыва-
емость составила 18,3%. 
Сумма ущерба составила 
51 миллион рублей, и, по 
прогнозам, в наступившем 
году число таких престу-
плений возрастет еще поч-
ти на 25%. 

В прошедшем году пра-
воохранительными орга-
нами выявлено более 500 
преступлений экономиче-
ской направленности. Эф-
фективнее велась борьба с 
преступлениями корруп-
ционной направленности. 
По числу выявленных 
фактов рост взяточниче-
ства составил 50%.

Отдельно начальник 
УМВД остановился на 
проблеме наркопреступ-
ности. Сегодня в Брян-
ской области официаль-
но зарегистрировано 3967 
потребителей наркотиков. 
Причем сохраняется высо-
кая степень их вовлечен-
ности в криминал – 7%. 
Но вместе с тем благода-
ря оперативно-служебной 
деятельности число нарко-
преступлений снизилось 
на 16%.

Проведено 44 изъятия 
наркотических средств в 
крупном размере, в суд 
направлено 18 уголовных 
дел по преступлениям, со-
вершенным в составе ор-
ганизованных преступных 

групп. К уголовной от-
ветственности привлечено 
415 лиц. Из незаконного 
оборота, по оконченным 
уголовным делам, органа-
ми внутренних дел изъято 
более 63 килограммов нар-
котических средств. 

На 20% сократилось 
число зарегистрированных 
преступлений, совершен-
ных несовершеннолетни-
ми и при их участии. Тем 
не менее требуется ком-
плексный подход к работе 
с семьями, находящимися 
в социально опасном по-
ложении. Воспитываемые 
здесь дети должны иметь 
все возможности для по-
лучения качественного 
образования, развития 
личности и становления 
в обществе, чтобы не по-
полнить ряды правонару-
шителей. 

В своем докладе Вла-
дислав Толкунов уделил 
особое внимание вопро-
сам профилактики пре-
ступности. В Брянской 
области действует госу-
дарственная программа, 
в рамках которой обеспе-
чена выплата вознаграж-
дения гражданам, добро-
вольно сдавшим оружие; 
финансировались деятель-
ность народных дружин и 
мероприятия по внедре-
нию АПК «Безопасный 
город». 

Руководство Брянской 
области и органы мест-
ного самоуправления 
внимательно относятся 
к рассмотрению иници-
атив областного управле-
ния. Подтверждение тому 

– выделение и оборудова-
ние помещений для участ-
ковых пунктов полиции. 
Губернатор Александр Бо-
гомаз показал, как можно 
и нужно, с государствен-
ным подходом, решать та-
кие проблемы. 

Программы профилак-
тики действуют во всех 
муниципальных районах. 
С положительной сторо-
ны Владислав Толкунов 
отметил взаимодействие 
в вопросах профилак-
тики с главами районов. 
Это глава Гордеевского 
района Людмила Убого-
ва, Клетнянского – Алек-
сандр Лось и глава города 
Сельцо Виктор Мамошин. 
Особо отмечен глава Кли-
мовского муниципально-
го района Сергей Кубарев, 
благодаря которому выде-

лено финансирование на 
установку лежачих поли-
цейских и закупку виде-
орегистраторов, а с 2018 
года предусмотрены ме-
роприятия по развитию 
деятельности доброволь-
ных общественных фор-
мирований.

Та к же  н ач а л ьн и к 
УМВД выделил образцо-
вые участковые пункты 
полиции и, соответствен-
но, глав муниципальных 
образований, принявших 
активное участие в их ос-
нащенности. Это участ-
ковый пункт полиции 
по улице Карла Маркса 
в Брянске (глава админи-
страции – Александр Ма-
каров), участковый пункт 
полиции №1 в Погаре 
(глава администрации – 
Сергей Цыганок). 

По словам начальни-
ка УМВД, за счет регио-
нальной программы про-
филактики целесообразно 
строить так называемые 
административно-жилые 
комплексы для участко-
вых уполномоченных по-
лиции, где рабочие по-
мещения совмещены со 
служебным жильем, что 
позволяет обеспечить кру-
глосуточное присутствие 
представителей власти в 
отдаленных населенных 
пунктах. 

Ключевым звеном в 
профилактике правонару-
шений остается развитие 
системы АПК «Безопас-
ный город», что приоб-
ретает все большую акту-
альность с учетом роста в 
2018 году регистрации со-
вершенных преступлений 
на улицах и других обще-
ственных местах. Для све-
дения, благодаря одному 
из сегментов – системе 
автоматизированной фик-
сации административных 
правонарушений в обла-
сти дорожного движения 
в бюджет Брянского реги-
она за 2018 года поступи-
ло 202,3 млн рублей. Кро-
ме того, в УМВД и УФСБ 
есть предложение инте-
грировать в систему АПК 
«Безопасный город» виде-
окамеры, расположенные 
на муниципальных объ-
ектах, в больницах, шко-
лах, ДК, и создать центр 
управления нарядами на 
базе дежурной части го-
родского УМВД, а на сле-
дующем этапе подключить 
к ней видеокамеры, при-
надлежащие частным ох-
ранным организациям.

Владислав Толкунов 
обратился к депутатско-
му корпусу с просьбой 
поддержать инициативы 
УМВД по совершенство-
ванию системы дорожной 
безопасности, а также вы-
разил надежду на скорей-
шее решение вопроса об 
открытии вытрезвителя. 
Правительством Брянской 
области принято решение 
о создании такого учреж-
дения в Брянске со стату-
сом муниципального.

БРЯНЦЫ ДОВЕРЯЮТ 
ПОЛИЦИИ

«ДИСТАНЦИОННЫЕ» 
МОШЕННИКИ

Всего за неделю, с 25 по 31 марта, 11 брянцев, обма-
нутых по телефону или в соцсетях, пополнили кошельки 
злоумышленников на 995 тысяч рублей. 

В большинстве случаев телефонные мошенники 
представлялись банковскими сотрудниками. Под пред-
логом разблокировки счета или возвращения заморо-
женных при подозрительном переводе денег средств 
злоумышленники узнавали данные банковских карт, 
а также уговаривали жертв назвать пришедший в SMS-
сообщении код подтверждения операции по переводу 
денег. И беспечные люди, несмотря на неоднократные 
предупреждения полиции, делились с неизвестными 
секретной информацией. Так, 8000 рублей за мнимую 
разблокировку карты «заплатила» 52-летняя жительни-
ца Советского района. А 45-летний житель Кузьмино за 
аналогичную процедуру, сам того не осознавая, через 
банкомат послал мошеннику 90 тысяч рублей.

45-летняя жительница Бежицкого района попыта-
лась вернуть якобы незаконно списанные с банковско-
го счета деньги. В результате чего мошенник завладел 
21 тысячей рублей. В аналогичную ситуацию попала 
и 35-летняя жительница Советского района. Пытаясь 
отменить несанкционированное списание денег с кар-
ты, она позволила мошеннику завладеть 5600 рублями.

На удочку злоумышленников в популярной соци-
альной сети попалась 66-летняя жительница Воло-
дарского района. С просьбой срочно одолжить деньги 
из-за заблокированной карты к потерпевшей обрати-
лась мнимая дочь. Не вдаваясь в расспросы, мать со-
общила реквизиты мошеннику, который снял с ее счета  
6500 рублей.

Пострадала от мошенников и 19-летняя жительница 
Фокинского района, разместившая в интернете объ-
явление о продаже платья. Вскоре с ней связался по-
тенциальный покупатель, пожелавший оплатить очень 
понравившийся ему предмет одежды без примерки. Со-
гласившись, девушка позволила мошеннику получить 
доступ к своей банковской карте и присвоить 6793 рубля. 
При аналогичных обстоятельствах 50-летняя житель-
ница Брянска, продававшая стройматериалы, лишилась 
29 тысяч рублей.

25-летний житель Сельцо стал жертвой необычной 
схемы. Он легко поверил предложению о продаже ему 
строительных материалов по бросовой цене, сделанно-
му по телефону. Ловкий злоумышленник даже сумел 
организовать доставку чужих стройматериалов на объ-
ект, чтобы потерпевший, увидев их, согласился отдать 
32 тысячи рублей подъехавшему за деньгами грузопере-
возчику. Что тот и сделал. После чего стройматериалы 
увезли обратно в магазин, а обманутый предпринима-
тель стал звонить в полицию.

Еще одной жертвой мошенников стала 88-летняя 
жительница Советского района города, которой сооб-
щили, что ее сын задержан за преступление. Но она 
за определенную сумму может спасти его от уголовной 
ответственности. Желая помочь близкому человеку, по-
терпевшая перевела на указанный счет 50 тысяч рублей.

На уловку с выплатой компенсации за ранее приоб-
ретенные недоброкачественные товары попалась 69-лет-
няя жительница поселка Белые Берега. Оплачивая ми-
фические комиссии за предстоящий возврат денег, она 
перевела мошеннику 18 тысяч рублей.

Самую внушительную сумму на минувшей неделе 
перевела неизвестным 77-летняя жительница Совет-
ского района. Женщина, пережившая череду неприят-
ностей в 2017 году, уверилась, что на ней лежит порча. 
Увидев в телевизионной передаче экстрасенсов, обе-
щающих снять «дурной глаз» дистанционно, она сама 
позвонила мошенникам. С октября 2017-го по 28 марта 
2019 года потерпевшая перевела за магические сеансы 
728995 рублей, на что потратила все свои сбережения 
и даже продала телевизор. Однако, когда платить стало 
нечем, лжеэкстрасенсы не перестали звонить жертве, 
пугая ее несчастьями для нее самой и дочери.

УМВД России по Брянской области в очередной раз на-
поминает: операции с банковскими картами настоящими 
сотрудниками банков выполняются только при визите в 
офис. Не сообщайте собеседникам CVV-код с оборотной 
стороны банковской карты. Равно как и коды подтверж-
дения операции денежного перевода, которые приходят на 
мобильный номер в SMS-сообщении. 

Не верьте незнакомцам, представляющимся сотруд-
никами силовых структур, готовыми принять платную 
помощь за решение проблем ваших родственников, якобы 
преступивших закон. Обо всех подозрительных звонках со-
общайте в полицию по телефону 02 (с мобильного номера 
любого оператора – 102).
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ЗАКУПАЕМ ГУСИНЫЙ ПУХ, 

Б/У ПОДУШКИ И ПЕРИНЫ. 

САМОВЫВОЗ. ТЕЛ. 8953-295-59-19. 

культ-ура!

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО! 
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!

Работаем по городу и области.
Возможна рассрочка платежа.

Наличный и безналичный расчет.
Договор. Гарантия.

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

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.
От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

В Овстуге отшумел «Великий 
праздник молодости чудной». В 
этот раз поэтам, отмеченным 
жюри и самим Богом, препод-
несли в качестве награды яблоки. 
Волшебные, как сама поэзия, по-
эзия Федора Ивановича Тютчева.

Овстуг – родина Тютчева, его 
«колыбель». Недаром это место 
так притягательно для всех, по-
священных в таинства поэзии.

Когда сгустится
волглый воздух,

И одолеют смуты и дела, 
Давай с тобой уедем

в древний Овстуг,
Тот самый,

за которым даль светла.
Здесь церковь шпилем

разгоняет тучи,
И псы хвостом виляют у ворот. 
И Федор Иоанныч –

Федор Тютчев
Гостей встречает

вполуоборот…
Андрей Шацков из подмо-

сковной Рузы, к примеру, на-
ходит здесь отдушину от сто-
личной суеты. И пятую весну 
подряд встречает здесь едино-
мышленников – молодых та-
лантливых авторов, продолжа-
телей тютчевской традиции в 
литературе. 

Конечно, в марте далеко еще 
до сбора урожая и даже до цве-
тения садов, но расцвет талан-
та – явление вневременное, вне-

сезонное. Однако «кто ж устоит 
перед дыханьем и первой встре-
чею весны»? Вот и молодой поэт 
Максим Ковалев из Брянска 
очарован преображением при-
роды: 

Все это быль,
а может, небыль…

Лотошник разложил на небе
Куски огромной сладкой ваты,
Что были тучами когда-то.
Теперь от края и до края
Они лежат и нежно тают.
А там под ними шумный город
Поток машин по венам гонит.
И все спешат, не замечая,
Что, испещренные ручьями,
Снега худеют до полудня
По выходным и даже будням…
30 марта в лучезарном Овстуге 

Максим и еще два десятка по-
этов коснулись «смелыми пер-
стами дремлющей струны,/ На-
гретой яркими лучами /Любви, 
восторга и весны!..» Но круг ав-

торов, дерзнувших участвовать в 
конкурсе, значительно шире. 

125 молодых поэтов и эссе-
истов, продолжающих тютчев-
ские традиции в литературе, 
живут по всей России. «От моря 
и до моря», – как пошутил пред-
седатель жюри, вице-президент 
благотворительного фонда «До-
рога жизни», редактор альмана-
ха «День поэзии. 21 век» Андрей 
Шацков. Калининград и Ар-
хангельск, Волгоград и Томск, 
Новгород Нижний и Великий, 
Белгород и Петропавловск-Кам-
чатский, Воронеж и Омск, Эли-
ста и Ханты-Мансийск, Ново-
сибирск и Липецк, Москва и 
Хабаровск, Тюмень и Донецк... 
Вот далеко не полный перечень 
городов и весей, где гармонии 
сыны «слышат Бога животвор-
ный глас». 

Молодых поэтов, как и 200 
лет назад, волнуют как сти-

хии природы, так и таинствен-
ные движения человеческой  
души.

Все заблуждения ума,
Все знаки, поданные свыше,
Всё! – даже то, что ненавижу,
Я прежде выбрала сама.
И беспросветные года,
Как тени, павшие на солнце,
И мой талант канатоходца –
Из прошлой жизни щедрый дар;
Земное мужество и страсть,
И боль, и смех

«в одном флаконе»,
И одиночество – такое,
Что хочется порой упасть…
Но темнота и пустота –
Лишь декорации в той драме,
Где радугою меж мирами
Сверкнет в финале Красота, – 
отмечает наша землячка Ана-

стасия Вороничева. 
Итоги юбилейного, 5-го кон-

курса подводили в гостиной уса-
дебного дома на фоне огромной 
панорамы, изображавшей Тют-
чева в гуще народной. Член 
жюри, московская поэтесса Та-
тьяна Пискарева увидела в этом 
особый знак. 

– На картине за моей спи-
ной Тютчев среди представите-
лей разных сословий. Его душа, 
сердце, дух неразрывно связаны 
с Россией, народом. Это отража-
ет и наш конкурс – калейдоскоп 
имен, городов, стилей, идей. 
Большим удовольствием было 

изучать работы конкурсантов, 
– призналась она. – Конкурс – 
одно из важных событий в ли-
тературной жизни России, от-
крывающий новые яркие имена 
и таланты. 

Однако конкурс есть конкурс. 
Жюри отметило тех, кто сумел 
найти точки соприкосновения 
с Вселенной по имени Тютчев. 
Им и достались награды, те са-
мые зеленые хрустальные ябло-
ки, символизирующие юность и 
первые творческие плоды. Луч-
шими среди лириков признаны 
наша землячка Анастасия Во-
роничева и уроженка Архан-
гельска, 19-летняя студентка 
Варвара Заборцева, которая до-
бавила поморские нотки в рус-
скую речь:

Кабы был у меня голосок, 
Я бы пела и звонко, и клеверно,
Словно ленточки,

сполохи северны
Вечерком бы вплела в колосок.
Я бы пела

о звездах-жемчужинах,
Что рассыпались в ночь по реке.
Ты пришел бы, послушал,

мой суженый,
Девку-пинежску на бережке! 
На 2-м месте в творческом 

соревновании – Неля Татарни-
кова (с. Коротыш, Орловская 
обл.), на 3-м – Никита Фила-
тов (г. Москва). В номинации 
«Эссе о жизни и поэзии Ф.И. 
Тютчева» первенствовала мо-
сквичка Эмилия Деменцова. В 
число лауреатов вошли также 
Анастасия Спиридонова (г. Пе-
тропавловск-Камчатский) и по-
делившие третье место Николай 
Толстов из подмосковной Бала-
шихи и студентка БГТУ Викто-
рия Сильванович. Вика отличи-
лась и в очном конкурсе чтецов. 
13 литераторов попробовали 
свои силы в декламации. Апло-
дисменты публики и «яблоки» 
сорвали Катя Корнеева, прочи-
тавшая стихотворение Тютче-
ва, Вика Сильванович с басней 
Крылова и Максим Ковалев с 
собственным стихотворением о 
весне, любви и шальном танце 
на асфальте. 

А за окном сияло, пело и 
играло солнце. Плескались в 
пруду тютчевские лебеди. И по-
особенному вдохновенно звучал 
поэтический призыв, обращен-
ный к нам Максимом Ковале-
вым:

Спешите жить
и наслаждаться

Весною, солнцем,
глупым танцем!

И. НИКОЛЬСКАЯ.
P.S. Изготовили хрустальные 

яблоки мастера дятьковской фир-
мы «Шувалов».

СПЕШИТЕ ЖИТЬ!

«Яблоко… Не Apple, не Семеренко, не Грэнни Смит, не раздо-
ра, а раздолья. Яблоко с Древа словесности. Оно светится изнутри, 
лучится, как и люди, что живут и оживляют тютчевскую усадьбу. 
Визит в Овстуг – уже награда. Про природу, ауру, красоту можно 
долго рассуждать, но лучше это увидеть. Там обязательно нужно 
побывать. А, побывав, возвращаться. Незастывающее, незамер-
зающее место, как местный пруд. Благодарна за высокую оценку, 
гостеприимство, радушие, за возможность прочесть любимые тют-
чевские строки в его усадьбе, за лекарство от уныния и непогод 
(вот приезжайте, и сами узнаете, о чем речь), но более всего за 
возможность общения с интереснейшими людьми. Это бесценно. 
Благодарю!» (Эмилия Деменцова).

В моей домашней библиоте-
ке около пятисот книг. Преобла-
дает, конечно, художественная 
литература. Люблю читать ро-
маны, повести, рассказы, сти-
хи. Интересуюсь я и книгами по 
истории, экономике, медицине, 
о религиозных течениях. Круг 
чтения у меня весьма широк. 

Домашнюю библиотеку я 
начал формировать в далекие 
50-е годы прошлого века. Пер-
вой книгой, которую мы купи-
ли с женой, был «Чапаев» Дми-
трия Фурманова. Прочитали 
повесть, можно сказать, взах-
леб. Потом была повесть Ярос-
лава Гашека «Похождения бра-
вого солдата Швейка». 

Вначале книги умещались 
на одной полке, потом понадо-
бились целые стеллажи. Вскоре 
мы «замахнулись» и на полные 
собрания сочинений. 

Три года назад мой сослужи-
вец В. Карман подарил мне на 
90-летний юбилей книгу «По-
чему японцы не стареют». Меня 
умилила надпись: «Пусть япон-
цы учатся у вас не стареть». 

Мою жизнь продлевает чте-
ние книг. Они для меня много 
значат – это источник знаний, 
добра, мудрости. А еще они 
помогают мне легче перено-
сить одиночество после смер-
ти жены. Читая их, я вспоми-
наю, как мы с ней собирали 
библиотеку – покупали кни-
ги, выписывали их, получали 
в подарок. А потом читали. С 
каждым томом, который бе-
режно размещен на полках 
и стеллажах, связана добрая 
часть моей жизни. 

Александр ЗОЛОТКОВ, 
ветеран органов 
внутренних дел. 

ИСТОЧНИК ДОБРА И МУДРОСТИ
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Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ 
УЧАСТКОВ,

ОТСЫПКА ДОРОГ, 
ЗАЕЗДЫ.

8-930-820-47-97,
30-47-97

В компанию
срочно требуются

уборщицы.
8-926-300-45-30

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

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

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

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

Опытный мастер-универсал
(без вредных привычек)

выполнит ремонтные, 
строительные, сантехнические,

электромонтажные работы, 
ремонт мебели и многое др.

8-953-273-73-20

МАСТЕР НА ЧАС

ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

Печки, ванны, холодильники, батареи, стиралки,
газ. колонки, машины и прочий металлический хлам

8 961 001 49 70,  8 900 693 40 01

демонтаж, погрузка, вывоз – бесплатно...

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!

Квартиры, дома, таунхаусы,
офисы, коммерческие и 

производственные помещения.
С нами вы организуете все сферы, 

связанные с электричеством. 
Качественно, функционально

и максимально безопасно.

ЭЛЕКТРИКА «ПОД КЛЮЧ»

8(953)271-13-88, 8(4832)34-54-64

Совсем скоро начнут 
распускаться береза и 
вяз, затем зацветут травы. 
Если период цветения для 
вас не радость, а сплош-
ное мучение, постарайтесь 
встретить новый аллерги-
ческий сезон во всеору-
жии. 

Какие меры профи-
лактики можно предпри-
нять, рассказывает ве-
дущий эксперт Центра 
молекулярной диагно-
стики CMD Центрального 
НИИ эпидемиологии Рос-
потребнадзора Марина 
ВЕРШИНИНА.

Время цветения
Обострения у пациен-

тов, страдающих от полли-
ноза (сезонной аллергии), 
наступают во время цвете-
ния растений. У каждого 
пациента своя история ал-
лергии. У одних симпто-
мы обострения (насморк, 
конъюнктивит, затруд-
ненное дыхание) появля-
ются только весной, когда 
цветут деревья. У других – 
летом, в период цветения 

луговых и сорных трав. У 
третьих, обладающих по-
вышенной чувствительно-
стью сразу к нескольким 
видам растений, симпто-
мы поллиноза не проходят 
с середины весны и до на-
чала осени.

Каждый год цветение 
растений может начинать-
ся и заканчиваться в раз-
ное время, в зависимости 
от температуры окружаю-
щей среды. 

Погодные условия вли-
яют и на интенсивность 
пыления. В сухую и ве-
треную погоду концен-
трация пыльцы в возду-
хе максимальная, а после 
дождя пыльцы становится 
меньше.

Как уменьшить 
симптомы?

К сожалению, полно-
стью предотвратить раз-
витие аллергии невозмож-
но. Но можно уменьшить 
тяжесть и длительность 
неприятных симптомов. 
Прежде всего, следует об-

ратиться к врачу аллер-
гологу-иммунологу. Врач 
проведет обследование, 
выявит аллергены, вызы-
вающие реакцию, назна-
чит лекарственные препа-
раты и даст рекомендации 
по организации быта.

Если есть возможность, 
на период цветения рас-
тений, вызывающих реак-
цию, лучше уехать в дру-
гие климатические зоны. 
Туда, где «виновные» рас-
тения не произрастают. На 
морском побережье и в го-
рах пыльцы значительно 
меньше.

Избегайте поездок за 
город, в сельскую мест-
ность. Отложите дачные 
заботы и пикники на дру-
гое время.

После пребывания на 
улице пыльца остается на 
одежде и в волосах. Нужно 
сменить одежду, принять 
душ, вымыть голову, про-
полоскать горло, промыть 
нос и глаза физиологиче-
ским раствором. Раствор 
для промывания мож-
но приобрести в аптеке 
(0,9-процентный раствор 
NaCl) или приготовить 
самостоятельно (четверть 
чайной ложки поваренной 
соли растворить в 1 стака-
не кипяченой воды).

Не открывайте окна в 
доме и во время поездки в 
машине. Проветривать по-
мещение лучше в вечернее 
время. Можно установить 
в квартире кондиционе-
ры, снабженные фильтра-
ми для очистки возду-
ха. Влажную уборку надо 
проводить ежедневно.

При поллинозе могут 
возникать перекрестные 
аллергические реакции на 
многие растительные про-
дукты питания, посколь-
ку некоторые растения 
содержат в своем составе 
сходные по строению бел-
ковые молекулы. А пото-

му при аллергии на пыль-
цу березы стоит избегать 
употребления в пищу ко-
сточковых фруктов, оре-
хов, зелени и специй. При 
аллергии на пыльцу зла-
ковых трав откажитесь от 
цитрусовых, бобовых и 
кукурузы. 

Мед, квас и некоторые 
алкогольные напитки мо-
гут также содержать в сво-
ем составе растительные 
аллергены и вызывать ре-
акцию. Фитотерапия (ле-
чение травами) противо-
показана пациентам с 
поллинозами.

«Прививка»
от аллергии

При поллинозах приме-
няют особый способ лече-
ния – аллерген-специфи-
ческую иммунотерапию 
(АСИТ). Суть АСИТ за-
ключается в следующем: 
пациенту вводят тот са-
мый аллерген, на который 
возникает реакция, в виде 
вакцины, начиная с само-
го небольшого количества 
с постепенным увеличе-
нием дозы. Постепенно 
происходит переключение 
иммунного ответа, тормо-
жение аллергической ре-
акции. Это, пожалуй, са-
мый радикальный подход 
в лечении аллергии, кото-
рый позволяет полностью 
избавиться от симпто-
мов поллиноза. Но успех 
АСИТ во многом зависит 
как от состояния иммун-
ной системы пациента, 
так и от сопутствующих 
обстоятельств. Поэтому 
достижение наилучшего 
результата возможно не у 
всех пациентов. 

Назначать и контроли-
ровать лечение обязатель-
но должен врач-аллерголог. 

АСИТ начинают за не-
сколько месяцев до начала 
сезона поллинации.  

7 ПРАВИЛ ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ
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ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

Ожидается перемен-
ная облачность, ветер 
северо-восточный, 2–4 
м/с. Температура воз-
духа от 1 до 9 градусов 
тепла, в выходные дни 

– от +5 до +11°С. Атмос-
ферное давление вчера 
было 752 мм рт. ст. Се-
годня и в выходные дни 
оно существенно не из-
менится.

Восход солнца 5 
апреля в 6 часов 7 ми-
нут, заход – в 19 часов 
24 минуты. Долгота дня 

– 13 часов 17 минут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
5 апреля (6.00–15.00). Вероятны заболевания верх-

них дыхательных путей, бронхов и носоглотки.
10 апреля (3.00–12.00).  Возможны головные боли, 

бессонница,  ломота в суставах, отеки.

Сканворд Афиша

Природа и мы

КВН

занавес

 ТЕАТР ДРАМЫ
4 и 5 апреля: «Ревизор». Начало 4-го в 14.00, 5-го 

– в 18.00.
4 апреля: «Чистый четверг» – открытие выставки 

акварелей Максима Паниковского в театральной го-
стиной Брянской драмы. Начало в 18.00.

6 апреля: «Тетки». Начало в 18.00.
7 апреля: «Боинг-Боинг». Начало в 18.00.
10 апреля: «Доктор Айболит» – балет в исполне-

нии учащихся Дятьковской детской хореографической 
школы. Начало в 12.00. «Замужняя невеста». Начало 
в 18.00.

11 апреля: «Твои следы» – вечер памяти Евгения 
Евтушенко с участием Максима Дегтерева и Брян-
ского городского эстрадного оркестра под управлени-
ем Бениамина Мирзояна, а также актеров драмтеатра 
Дмитрия Ненахова, Михаила Лаврушина и Светланы 
Рязанцевой. Начало в 19.00.

 ТЮЗ 
6 апреля: «Лесное приключение». Начало в 12.00. 

«Пиковая дама». Начало в 18.00.
 ТЕАТР КУКОЛ 

6 апреля: «Царевна-лягушка». Начало в 11.00.
7 апреля: «Три поросенка». Начало в 11.00.

 К/З «ДРУЖБА» 
5 апреля: «Моя прекрасная леди» – мюзикл в ис-

полнении артистов Московского театра оперетты. На-
чало в 19.00.

6 апреля: «Осторожно: фиксики!» – шоу для детей. 
Начало в 14.00.

7 апреля: «Наши таланты» – благотворительный 
концерт губернаторского симфонического оркестра 
п/у Э. Амбарцумяна. Начало в 19.00.

13 апреля: «Желтый ангел» – спектакль памяти ар-
тиста, композитора, певца, киноактера А. Вертинско-
го. Исполнитель – народный артист России Валерий 
Алиев. Начало в 17.00.

 ЦИРК
11 апреля: концерт Григория Лепса. Начало в 19.00.

 ДК БМЗ 
13 апреля: сольный концерт самого интеллигентного 

и музыкального стенд-ап комика нашей страны Ивана 
Абрамова. Начало в 19.00. 

 ДК им. Кравцова
7 апреля: «Брянск – территория доброТЫ» – кон-

церт, который пройдет в рамках межрегионального 
благотворительного фестиваля-акции «Музыка добрых 
сердец». Ведущая и автор проекта – солистка Орлов-
ской государственной филармонии Наталья Купри-
янова. Все средства, собранные во время концерта, 
будут направлены на поддержку подопечных благо-
творительного фонда «Ванечка». Начало в 17.00.

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 14 мая: «Театр в моей семье» – акция. Подели-

тесь с музеем предметами из личных архивов, так или 
иначе связанными с историей театров (билетами, бу-
клетами и афишами, сувенирами, атрибутикой), вос-
поминаниями о посещении театров, личном участии 
в спектаклях, создании декораций и т.д. 

До 26 мая: «История денег России» – выставка.
 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

До 12 мая: «Посланники мира» – выставка москов-
ского художника-анималиста Сергея Строганова. 

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
4 апреля: «Натюрморт» – персональная выставка 

Валерия Комарова. 
5 апреля: «Живопись, графика» – юбилейная персо-

нальная выставка художника и сценографа Владимира 
Луневского. Открытие в 16.00. 

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
8 апреля: «Там, где живет сказка» – встреча в му-

зыкально-художественной гостиной. Начало в 13.00.
 МУЗЕЙ «ОВСТУГ»

5 апреля: «Брянский летописец» – мини-выставка, 
приуроченная к 80-летию известного брянского крае-
веда, журналиста и исследователя В.Г. Деханова.

С 10 апреля: «Мое гнездо, где вырос я…» – выставка 
из мемориального музея-заповедника И.С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново» (Орловская область). На вы-
ставке, рассказывающей о родном селе великого рус-
ского писателя, посетители увидят старинные карты 
уездов центральной России, картины, акварели, гравю-
ры и литографии с провинциальными пейзажами, за-
рисовками из сельской жизни, крестьянскими типами 
России XIX века. Будут представлены фотографии с 
видами Спасского-Лутовинова позапрошлого столетия.

До 10 апреля: «России сердце не забудет» – выставка 
к 220-летию А.С. Пушкина. Она посвящена класси-
ческим произведениям и сказкам великого русского 
поэта, знакомым с детства многим поколениям.

 ДШИ им. Николаевой 
14 апреля: открытие XII Международного музыкаль-

ного фестиваля «Гитара для тебя». Специальный гость 
– композитор, мастер фингерстайла, экспериментатор, 
невероятно творческий человек Александр Мисько 
(г. Краснодар). Также зрителей ждут музыкальные сюр-
призы и от брянских музыкантов. Начало в 17.00.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Истина. Юрта. Обида. Змей. Мерз-

ляк. Пелла. Каяк. Виво. Елка. Оговор. Вахта. Пэр. Нара. 
Трио. Рота. Стопор. Горбуша. Осадки. Луда. Клад. Зола. 
Ерунда. Обапол. Бриг. Ранг. Готы. Кадр. Срок. Браво. 
Абрикос. Астра.

По вертикали: Арека. Колер. Сурик. Излет. Раду-
га. Малат. Дан. Драп. Пир. Рысак. Стойка. Икар. Бра. 
Штаб. Порог. Абрис. Имя. Опока. Акт. Декоратор. До-
говор. Базар. Арба. Оса. Звон. Загс. Слива. Штопор. 
Явор. Лото. Кора. Балык.

МИШКИ ПРОСНУЛИСЬ
В нынешнем году в за-

поведнике «Брянский лес» 
весну встречают 13 мед-
ведей. 

Ученые рассчитывали, 
что косолапые встанут 
значительно позже обыч-
ных сроков из-за сильных 
снегопадов. Но сугробы 
быстро растаяли, и пер-
вые встречи с медведями 

были зафиксированы ин-
спекторами заповедника 
уже 10 марта. Самыми по-
следними выходят из бер-
лог самки с медвежатами 
нынешнего года рожде-
ния – маленьким непро-
сто передвигаться по сне-
гу или воде. Медведицы 
ждут, когда вокруг станет 
суше. 

Сейчас медведи поти-
хоньку расходятся туда, 
где обычно живут, – на 
территорию соседних 
охотхозяйств и лесничеств. 
Например, в пойму Нерус-
сы. Там сейчас заросли че-
ремши – очень питатель-
ной и вкусной травы. А 
еще, кроме поймы, мишки 
кормятся в дубравах. Зна-
чительный прошлогодний 
урожай желудей для них 
просто находка.

Во Дворце культуры железнодорожни-
ков состязались в остроумии «Шаляй-ва-
ляй», «Где наши», «Маршрут 4» и «Башмак». 
Первый открытый фестиваль КВН собрал 
школьные и молодежные команды Фокин-
ского района Брянска. 

Состязания провели в трех конкурсах: 
«Приветствие», «Разминка» и «Мультиме-
дийное домашнее задание». Гостем фести-

валя стал СТЭМ БГТУ «Пум-пу-рум 51» 
– участник «Шумного балагана+». Побе-
дили будущие работники РЖД из коман-
ды «Башмак» (Брянский филиал Петер-
бургского государственного университета 
путей сообщения). Второе место заняли 
ребята из школы № 18 («Где наши»). Ко-
манды «Шаляй-валяй» (школа № 66) и 
«Маршрут 4» поделили третье место.

ШАЛЯЙ-ВАЛЯЙ, ДАВАЙ ГУЛЯЙ!


