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РАБОТАЮТ ТАК, ЧТО 
АЖ ИСКРЫ ЛЕТЯТ!

Эти ребята встречают 
нас уставшим взглядом, 
но тёплой и скромной 
улыбкой. Утерев рука-
вом влажный лоб, сно-
ва опускают на лицо 
маску – и спустя секун-
ды во все стороны ле-
тят искры расплавлен-
ного металла, оставляя 
на твёрдой поверхно-
сти мастерски выпол-
ненный металлический 
шов… 

Небольшой коллектив 
сварщиков термообрубного 
цеха на «Бежицкой стали» 
подбирался годами: в деле 
нужны люди ответственные, 
подходящие, сработаться 
надо легко и быстро. На се-
годняшний день образцовая 
бригада состоит из четы-
рёх человек: Евгений Гу-
лидов, Владимир Горякин, 
Андрей Козлов и Дмитрий 
Пухов. Все четверо приш-
ли на «Бежицкую сталь» в 

период с 90-х по 2004 годы. 
Работают уже давно и сла-
женно. Ребята выполняют с 
литыми изделиями любые 
исправления! Практически 
вся номенклатура, закре-
плённая за термообрубным 
цехом, освоена мастерами. 

Благодаря наработанно-
му опыту эти ребята стали 
поистине универсальными 
специалистами. Например, 
Евгений Гулидов – обруб-
щик-сварщик, но при необ-

ходимости может и работы 
на полуавтоматическом сва-
рочном аппарате выполнить. 
Владимир Горякин устраи-
вался на завод слесарем, а 
сейчас занимается обрубкой. 
Кроме того, пробует себя в 
сварке и уже в ближайшем 
будущем получит удостове-
рение сварщика.

Кстати, а вы знаете, что 
наших парней за предела-
ми родного завода зовут 
«ювелирами»? И не просто 

так. Прозвище «приехало» 
с ними из командировок на 
Брянский машинострои-
тельный завод: один из ре-
бят сделал фрезой отверстие 
под точные размеры свер-
ления без дополнительных 
расчётов и инструментов. 

Сварка – дело особое, 
творческое. Посмотрите на 
сварочные искры – это не 
иначе как предвестник чего-
то красивого и надёжного. 

Диана КОЖЕМЯКО. 
Фото Ольги СМИРНОВОЙ.
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Медицина

Праздник

Уважаемые работники и ветераны органов 
прокуратуры Брянской области!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Прокуратура – один из ключевых институтов отече-
ственной правоохранительной системы.

Вы осуществляете эффективный надзор за исполнени-
ем действующего законодательства, успешно координи-
руете работу правоохранительных органов, вносите зна-
чительный вклад в укрепление общественного порядка, 
профилактику преступности и борьбу с коррупцией, по-
вышаете уровень правовой культуры граждан.

В органах прокуратуры области служат высококвали-
фицированные специалисты, истинные профессионалы 
своего дела, для которых долг, честь и справедливость – не 
просто слова, а смысл жизни. Мы глубоко признательны 
вам за плодотворную работу на благо региона и рассчиты-
ваем, что вы и в дальнейшем будете успешно отстаивать 
принципы законности и правопорядка, защищать интере-
сы государства и лично каждого жителя нашей области.

Особые слова благодарности выражаем уважаемым 
ветеранам службы, которые своим многолетним трудом 
внесли достойный вклад в развитие органов правопоряд-
ка и сегодня передают накопленный опыт и профессио-
нальные традиции новому поколению работников про-
куратуры.

В этот праздничный день мы желаем всем вам про-
фессиональных успехов на благо России и Брянской обла-
сти, здоровья, счастья и всего самого доброго!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор по Брянской области.

Уважаемые журналисты и сотрудники 
средств массовой информации, специалисты 

полиграфических предприятий и 
издательств! 

Поздравляем вас с Днём российской печати!
Пресса играет огромную роль в жизни государства и 

является важнейшим элементом гражданского общества. 
Ежедневные новости и аналитические материалы форми-
руют актуальную картину мира, отражают самые разные 
точки зрения, влияют на принятие решений.

Сегодня средства массовой информации меняют фор-
мат своей деятельности, активно работая в цифровом 
пространстве. Но суть журналистики остается неизмен-
ной – чувствовать современный ритм жизни, быть в цен-
тре событий, доносить до читателя, зрителя, слушателя 
объективную информацию о происходящем в стране и за 
рубежом, поддерживать конструктивный диалог между 
обществом и властью, быть «голосом народа», способ-
ствовать формированию традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей и активной гражданской позиции у 
подрастающего поколения.

Передовые технологии и новые формы коммуникаций 
делают подачу информации более оперативной и эмоци-
ональной. Это повышает уровень требований к работе 
журналистов и редакторов, справедливости суждений и 
подготовке материалов.

В этот праздничный день мы искренне благодарим 
всех журналистов и работников полиграфической отрас-
ли Брянской области за компетентность, ответственность 
и стремление к новым вершинам профессионального ма-
стерства. Самые теплые слова признательности – ветера-
нам, показавшим пример исключительной преданности 
своему делу. Сегодня представители СМИ опираются на 
бесценный опыт и знания вашего поколения. 

Желаем всем вам здоровья, мира, добра и всего наи-
лучшего!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор по Брянской области.

Уважаемые ветераны и работники СМИ 
и полиграфических организаций Брянской 

области!
Поздравляем вас с Днём российской печати!

Ваш труд нелегок, оставляет мало свободного времени, 
требует огромных эмоциональных и физических затрат. 
Но благодаря ему жители нашего региона своевременно 
получают информацию: от оперативно публикуемых но-
востей до глубокой экспертной аналитики по актуальным 
социально значимым темам.

Ваш опыт, мастерство, приверженность традициям и 
внедрение инновационных технологий в работу помогают 
достойно продолжать славную историю брянской печати, 
вписывая в нее свежие яркие страницы.

Желаем вам крепкого здоровья и оптимизма, мира и 
благополучия, вдохновения и успешной реализации инте-
ресных и необходимых начинаний!

Брянское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия».

СВО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТНИКОВ
Губернатор Брянской 

области Александр Бо-
гомаз 31 декабря, перед 
самым Новым годом, на-
вестил защитников Оте-
чества, дислоцирован-
ных в Брянской области 
на границе. Именно они 
сейчас защищают реги-
он и его жителей от про-
никновения террористи-
ческих групп украинских 
неонацистов.

В поездке также при-
няли участие заместитель 
губернатора Андрей Бар-
дуков и глава Стародубско-
го муниципального округа 
Александр Подольный.

Подробности визита гла-
ва Брянщины сообщил на 
своей официальной стра-
нице в социальной сети 
«ВКонтакте»:

– Поздравили с наступа-
ющим Новым годом и Рож-
деством, вручили подарки, 
письма от детей, переда-
ли теплые пожелания род-

ным, – сказал Александр 
Богомаз.

Губернатор также от-
метил, что несмотря на 
выполнение задач по за-
щите рубежей страны и 
жителей региона, ребята 
тоже готовятся к встрече 
Нового года. Они сами го-
товят праздничный ужин, 
и для этого у них все  
есть.

– Почти все бойцы со-
всем еще молодые, но при 
этом чтут традиции своих 
предков и беззаветно лю-
бят свою Родину. Настрой 
у всех один: все будет хо-
рошо! – подчеркнул Алек-
сандр Богомаз.

В ночь на 7 января, в 
праздник Рождества Гос- 
пода Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, митропо-
лит Брянский и Севский 
Александр совершил Бо-
жественную литургию в 
Кафедральном соборе во 
имя Святой Троицы горо-
да Брянска.

Богослужение трансли-
ровалось в прямом эфире 

на телеканалах «Брянская 
губерния» и «Брянск 24».

В благодатную таин-
ственную святую ночь ве-
личественный собор был 
украшен декорированны-
ми еловыми ветвями и 
елями, символизирующи-
ми эдемское дерево жизни, 
доступ к которому Адам и 
Ева утратили после изгна-
ния из рая. Но с рождением 
Христа у людей снова по-

явился шанс при-
общиться к веч-
ности. В центре 
храма установили 
вертеп, в котором 
находилась икона 
праздника, и ве-
рующие спеши-
ли поклониться 
явившемуся в мир 
Богомладенцу.

Ро ж д е с т в е н -
ское послание 
Святейшего Па-
триарха Москов-
ского и всея Руси 
Кирилла архипа-
стырям, пасты-
рям, диаконам, 

монашествующим и всем 
верным чадам Русской 
православной церкви за-
читал священник Даниил 
Кузянкин.

По окончании богослу-
жения, поздравляя всех 
собравшихся с Рожде-
ством Христовым, Влады-
ка Александр обратился к 
молящимся со следующи-
ми словами:

– Я всех вас сердечно и 
с любовью поздравляю с 
мироспасительным празд-
ником Рождества Христо-
ва и Новым годом благости 
Божией. Все наши молит-
вы и мысли сейчас там… в 
окопах, где находятся наши 
дорогие и родные воины, 
которые защищают нашу 
многострадальную Родину. 
Как во все времена, так и 
сегодня мужчины оставля-
ют свои семьи, дома и идут 
защищать свое Отечество, 
и, конечно, мы должны мо-
литься о них.

От имени главы регио-
на Владыку Александра и 
всех жителей Брянщины со 

светлым праздником Рож-
дества Христова поздрави-
ла врио заместителя губер-
натора Татьяна Кулешова:

– Это особое радостное 
событие, которое мы с на-
деждой ждем на протяже-
нии всего года. Именно 
православная вера помо-
гала нашему народу в те-
чение многих веков, была 
основой для наших пред-
ков на самых тяжелых эта-
пах развития страны, в 
самые сложные времена. 
Мы являемся наследника-
ми великого народа, кото-
рый подарил нам великую 
страну, честь, достоинство 
и многочисленные победы. 
Об этом говорит и Прези-
дент нашей страны Вла-
димир Путин. И сегодня в 
этот светлый праздник вы-
ражаю слова признательно-
сти всем представителям 
нашего духовенства.

В заключение празднич-
ных торжеств детям, при-
сутствовавшим на службе, 
были розданы рождествен-
ские сладкие подарки.

На Брянщине стало доброй 
традицией в канун Нового года 
передавать медикам автомобили, 
не стал исключением и ушедший 
2022-й. Так, 30 декабря на пло-
щади Ленина состоялось торже-
ственное вручение ключей от 18 
автомобилей скорой медицин-
ской помощи учреждениям здра-
воохранения региона.

Участников мероприятия попри-
ветствовал губернатор Александр 
Богомаз:

– Самое главное у каждого из нас 
– это здоровье. И сегодня мы вруча-
ем машины скорой помощи, которые 
приобретены за счет федерального 
бюджета. За последние семь лет мы 
поставили в наши медицинские орга-
низации более 500 машин различных 
модификаций. Данные машины, ко-
торые сейчас стоят на площади, это 
еще один хороший вклад в систему 
здравоохранения, для того, чтобы 
жители нашего региона могли вовре-
мя, быстро получить необходимую 
медицинскую помощь. Чтобы меди-
ки могли вовремя оказать помощь, 
когда с человеком случается беда или 
возникает проблема со здоровьем.

Председатель Брянской областной 
Думы Валентин Суббот в своем вы-
ступлении отметил, что наши меди-

ки – это те люди, которые помогают 
нам сохранить здоровье и спасают 
жизни, у них тяжелая и сложная ра-
бота, за что им огромное спасибо.

– Регион, правительство и губерна-
тор стараются, делают все для меди-
цины. Берегите эти машины, чтобы 
они служили долго, – отметил спикер 
облдумы.

Брянских медиков с получением 
новой техники поздравил главный 
федеральный инспектор по Брянской 
области Андрей Дьячук:

– Как отмечает Президент нашей 
страны Владимир Путин, обеспе-
чение здоровья нации – это один 
из самых приоритетных проектов. 
Глубоко убежден, что эти машины 
позволят сохранить жизнь и здоровье 

многим десяткам наших земляков.
Переданные медучреждениям ре-

гиона автомобили скорой медицин-
ской помощи созданы на базе автомо-
билей ГАЗ, ГАЗ «Соболь», УАЗ.

Отметим, что в Брянской области 
успешно реализуются задачи и пору-
чения Президента России Владимира 
Путина не только по строительству 
и ремонту лечебных учреждений, 
оснащению их оборудованием, но 
и по обеспечению медучреждений 
неотложным транспортом. Ранее на 
средства федерального и областного 
бюджетов уже было приобретено 535 
автомашин, в том числе 247 автомо-
билей скорой медицинской помощи, 
учитывая реанимобили, и 288 сани-
тарных машин.

АВТОПАРК СКОРОЙ ПОМОЩИ ПОПОЛНИЛСЯ

РОЖДЕСТВО В КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
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Демография

В областной Думе

В областном центре

Происшествия

Визит
6 января Брянскую область с 

рабочим визитом посетил заме-
ститель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
Марат Хуснуллин. Вместе с гла-
вой региона Александром Бого-
мазом он ознакомился с ходом 
работ по масштабной реконструк-
ции международного аэропорта 
«Брянск».

Благодаря эффективной бюджет-
ной и финансовой политике региона 
ранее Правительство Российской Фе-
дерации одобрило Брянской области 
инфраструктурный проект по рекон-
струкции аэропортового комплекса 
на сумму более трех миллиардов руб- 
лей. Еще шесть лет назад аэропорт 
«Брянск» был банкротом, и были все 
основания для того, чтобы он пере-
стал существовать, но из Брянска 
полетели самолеты по многим на-
правлениям, а в 2021 году услугами 
брянского аэропорта воспользова-
лись 137 тысяч пассажиров.

Сегодня воздушная гавань не ра-
ботает из-за ограничения полетов в 
ряде регионов в связи с проведени-
ем специальной военной операции. 
С другой стороны, это дало возмож-
ность интенсифицировать работы по 
реконструкции.

Об уже выполненных и еще пред-
стоящих работах, которые осу-
ществляет АО «Центродорстрой», 
рассказал руководитель проекта ре-
конструкции Александр Важенин.

Так, в 2022 году был построен но-
вый перрон на восемь самолетов, а 
также усилена взлетно-посадочная 
полоса общей площадью 169 тыс. ква-
дратных метров. Она усилена тремя 
конструктивными слоями асфальто-
бетона суммарной толщиной 30 см. 
Также предусмотрено место для обра-
ботки воздушных судов противообле-
денительным составом. Длина полосы 
составляет 2400 м, после реконструк-
ции ее расширили до 42 м. Полностью 
переделана водосточно-дренажная 
сеть вдоль полосы и перрона.

Также были выполнены работы по 
инженерным коммуникациям. Это 
водоотводная и дренажная систе-
ма (ВДС) для нового перрона, ВДС 

и светосигнальное оборудование 
вдоль взлетно-посадочной полосы. 
Весь объем работ по взлетно-поса-
дочной полосе и инженерным систе-
мам планируется закончить в 2023 
году, поставка нового радиотехниче-
ского оборудования запланирована 
на 2024 год. В дальнейшей перспек-
тиве – строительство современного 
здания аэровокзала.

– Все существующее оборудование 
у вас есть, вы закончили взлетно-по-
садочную полосу, сейчас заканчивае-
те инженерию, и к концу осени аэро-
порт будет готов к работе, – отметил 
заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Ма-
рат Хуснуллин.

Губернатор Александр Богомаз 
поблагодарил вице-премьера за ока-
зываемое нашей области внимание 
федерального центра и помощь в ре-
ализации масштабных проектов:

– Спасибо вам большое за приня-
тое на уровне страны решение по 
Брянской области. За те деньги, кото-
рые мы смогли получить и вложить в 
аэропорт. Аэропорт – это, можно ска-
зать, наше лицо, визитная карточка 
Брянской области. На протяжении 
последних лет вопрос аэропорта, бу-
дет он, или не будет, очень волновал 

наших жителей. Но сегодня мы ви-
дим, что мы не просто полетели, ус-
лугами аэропорта за год воспользо-
вались более 120 тыс. пассажиров, а 
пять лет назад было только восемь 
тысяч, – отметил губернатор. – Когда 
началась стройка, все поняли, что аэ-
ропорту быть. Это первый этап, вто-
рой – это строительство нового аэ-
ровокзала. Будем еще просить у вас 
помощь, чтобы достроить и сделать 
современный аэропорт на юго-западе 
нашей страны.

В ходе встречи губернатор Алек-
сандр Богомаз также рассказал о жи-
лищном и дорожном строительстве 
в регионе.

В свою очередь, Марат Хуснуллин 
поблагодарил Александра Богомаза 
за продуктивную работу по государ-
ственным программам:

– Я хочу поблагодарить вас и вашу 
команду, Александр Васильевич, за 
хорошую работу. Вы стабильно вы-
полняете все планы. Показатели 
2021 года превышены и по жилищ-
ному, и по дорожному строительству. 
По всем нашим госпрограммам вы в 
«зеленой зоне», это говорит о вашей 
системной работе. Надеюсь, что и в 
этом году вы будете так же системно 
работать по всем программам.

ПЕРВЫЙ ОБСТРЕЛ
Украинские неонацисты и в наступившем году 

продолжили свою террористическую практику 
атак по мирным населенным пунктам. Так, утром 2 
января украинским БПЛА была произведена атака 
на Климовский район Брянской области. Об этом 
рассказал губернатор Александр Богомаз в своем 
телеграм-канале.

В результате нанесенного удара поврежден объект 
энергоснабжения, в поселке недолго отсутствовало элек-
тричество, однако никто не пострадал. На месте быстро 
отработали оперативные службы, и электроснабжение 
удалось восстановить вечером того же дня.

СТРАШНАЯ НАХОДКА
Вечером 8 января около дома № 1 по улице Пере-

копской в Фокинском районе Брянска на обочине ав-
томобильной дороги в полиэтиленовом пакете было 
обнаружено тело новорожденного ребенка.

Вначале информация появилась в региональных СМИ, 
затем факт подтвердили следственные органы Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Брянской обла-
сти. Было возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство 
матерью новорожденного ребенка).

Экспертами был проведен осмотр места происше-
ствия. Оперативно установили местонахождение мате-
ри ребенка, ею оказалась 28-летняя местная жительница. 
Она была задержана и доставлена в межрайонный след-
ственный отдел.

ПОСЛЕ РЕМОНТА
10 января в Советском районе 

после ремонта открылась шко-
ла № 2 имени Д.Е. Кравцова. Это 
учебное заведение – одно из ста-
рейших в городе. В декабре про-
шлого года ему исполнилось 85 
лет. Капитальный ремонт – важ-
ный и долгожданный подарок шко-
ле к знаменательному юбилею.

В третью четверть школа рас-
пахнула двери для 445 мальчишек и 
девчонок. Все они учатся в первую 
смену в 20 классах-комплектах. Для 
учеников созданы идеальные усло-

вия. В школе теперь тепло и уютно 
– здесь не только заменили систему 
отопления, но и утеплили фасад. Во 
всех помещениях яркое освещение. 
В столовой – новое оборудование: 
линия раздачи, подогрев, витрины. 
Классы, коридоры, лестничные про-
леты, актовый зал, туалеты – все об-
новленное.

ПО ПРОГРАММЕ 
РАССЕЛЕНИЯ

В этом году в Бежицком районе 
начнется строительство еще од-
ного дома для переселенцев из 
аварийного жилья. 

Пятиэтажку возведут по улице Ба-
умана, 17-19, в районе пересечения с 
улицей Ново-Советской.

Новый дом предварительно рас-
считан на 100 квартир. В настоящее 
время ведется подготовка будущей 
строительной площадки, предпро-
ектная работа, после экспертизы 
проект выставят на торги. Их ори-
ентировочная дата – март этого года. 
Строительство дома по улице Бау-
мана пройдет в рамках реализации 
муниципальной адресной програм-
мы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда города 
Брянска».

Врио заместителя губернатора Брянской области 
Татьяна Кулешова 7 января поздравила новорож-
денных малышей и их родителей в городском род-
доме № 2. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой 
она навестила счастливые семьи, в которых появи-
лись сыновья и дочери в Рождественский сочельник.

РОДИЛИСЬ 
В ОСОБУЮ НОЧЬ

В момент визита одна семья как раз покидала с ново-
рожденным больничные палаты, счастливых родителей 
также тепло поздравили.

Как рассказала главный врач медучреждения Елена 
Шевченко, роддом, расположенный в самом центре Со-
ветского района Брянска, популярен у будущих мамочек. 
Для них и новорожденных доктора и весь медперсонал 
стремятся создавать комфортные условия пребывания. 
С начала 2023 года в стенах лечебной организации на 
свет уже появились 17 мальчиков и 12 девочек. Четверо 
малышей родились на Рождество.

Татьяна Кулешова пожелала благополучия и добра со-
трудникам медучреждения, отметив их благородный и 
самоотверженный труд. А Дед Мороз и Снегурочка весе-
лыми шутками развлекали медиков и пациенток.

Также врио заместителя губернатора поздравила с 
праздниками и передала подарки в две детские городские 
больницы – № 1 и № 2, находящиеся в Бежицком и Со-
ветском районах города. В новогодние и рождественские 
праздники там продолжали проходить лечение брянские 
дети и подростки.

РИА «Стрела».

ОПЕРЕЖАЮЩИМИ 
ТЕМПАМИ

СПЕЦТЕХНИКА 
РОСГВАРДЕЙЦАМ

Председатель Брян-
ской областной Думы 
Валентин Суббот 29 де-
кабря провел рабочую 
встречу с представи-
телем Управления Рос- 
гвардии по региону.

Спикер регионального 
парламента передал в рас-
поряжение брянских рос- 
гвардейцев спецтехнику 
для выполнения служеб-
но-боевых задач. Вален-
тин Суббот отметил, что 
военнослужащие и спец-
подразделения, дислоци-
рующиеся на Брянщине, в 
полном объеме обеспечены 
всем необходимым. Вместе 
с тем защитников Родины 

продолжают поддерживать 
неравнодушные жители, 
руководители предприя-
тий, органы власти.

Депутатами облдумы 
совместно с региональ-
ным правительством про-
ведена серьезная законо- 
творческая работа. Приня-
ты значимые нормативно-
правовые акты, которые 
законодательно закрепили 
для участников спецопера-
ции и членов их семей ряд 
социальных и финансовых 
гарантий. Кроме того, от 
парламентариев предста-
вителям воинских и спе-
циальных подразделений, 
дислоцирующихся на тер-
ритории Брянской области, 
передается спецоборудова-
ние и техника.

ПОДАРКИ ДЕТЯМ
По доброй традиции 

депутаты Брянской об-
ластной Думы в своих 
округах ежегодно по-
здравляют с наступа-
ющими праздниками 
детей. В ушедшем году 
сладкие наборы от пар-
ламентариев получили 
несколько тысяч ребят.

Так, сладости детям-си-
ротам, а также отличникам 
учебы приграничных школ 
Погарского района передал 
Валентин Суббот.

Подопечные общества 
инвалидов Погарского рай-
она, а также дети, отцы ко-
торых участвуют в специ-
альной военной операции, 
получили новогодние на-

боры от председателя по-
стоянного комитета Думы 
по аграрной политике и 
природопользованию Эду-
арда Дуданова.

Депутат Дмитрий До-
бронравов обеспечил но-
вогодними наборами юных 
жителей Навлинского и 
Брасовского районов.

Участие в социально 
значимом проекте Брян-
ской епархии традиционно 
приняла Антонина Катяни-
на. Депутат передала при-
ходам более 100 кг конфет.

Роман Мимонов и Алек-
сей Красников в Карачев-
ском районе в канун Ново-
го года поздравили детей 
участников СВО.

Подарки ребятам пере-
дали и другие депутаты.
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Достижения в АПК, завер-
шение программы расселения 
аварийного жилья, строитель-
ство новых объектов, а также 
меж дународное сотрудниче-
ство – губернатор Брянской об-
ласти Александр Богомаз под-
вел итоги 2022 года и рассказал 
«Интерфаксу» о перспективных 
проектах для региона. Знако-
мим наших читателей с данным 
материалом.

– Александр Васильевич, тради-
ционно важнейшей частью эконо-
мики региона является АПК. Рас-
скажите об итогах уборочной 
кампании текущего года. Каким 
образом региону удается привле-
кать в эту сферу инвесторов?

– Результаты 2022 года положи-
тельные. В хозяйствах всех катего-
рий собран урожай зерна свыше 2 
млн тонн. Валовой сбор картофеля 
составил свыше 1,2 млн тонн, мы 
сохраняем лидерство в России по 
промышленному производству кар-
тофеля. Валовой сбор рапса, сои и 
подсолнечника превысил 300 тыс. 
тонн.

В Брянской области осущест-
вляется активное инвестирование 
в агропромышленный комплекс. 
Этому способствует существенная 
поддержка в рамках госпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия Брянской области» – для 
аграриев она каждый год составляет 
10-11 млрд рублей из всех уровней 
бюджета. Кроме того, реализуются 
региональные меры поддержки ин-
женерно-технического, кадрового 
направления, поддержки растение-
водства и животноводства.

Региональным законом об инве-
стиционной деятельности предус-
матривается предоставление нало-
говых льгот по налогу на имущество 
и налогу на прибыль организаций.

Действует очень востребованный 
механизм льготного кредитования, 
в рамках которого сельхозтоваро-
производители пользуются кратко-
срочными инвестиционными кре-
дитами по льготной ставке не более 
5%. Кредиты оформляются на про-
ведение сезонных полевых работ 
(пополнение оборотных средств: 
приобретение семян, ГСМ, мине-
ральных удобрений, молока-сырья) 
и инвестиционные цели (приобрете-
ние сельскохозяйственной техники и 
оборудования, строительство и мо-
дернизация объектов АПК).

– Сколько инвестпроектов реа-
лизуется в АПК? На какую сумму? 
Расскажите о проектах, которые 
будут завершены в текущем и бу-
дущем годах. Насколько они важны 
для региона и страны?

– В АПК Брянской области реали-
зуется 19 крупных инвестиционных 
проектов на общую сумму 21 млрд 
300 млн рублей, в том числе в пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности – на 7 млрд 245 млн рублей.

В 2022 году в ООО «Красный Ок-
тябрь» в Стародубском районе за-
вершена реализация третьего этапа 
строительства фермы на 1 тыс. го-
лов и создания объектов кормопро-
изводства.

В Карачевском районе АО 
«Железнодорожник» заверши-
ло очередной этап строительства 
роботизированного молочного ком-
плекса. Инвестиции составили 230 млн 
рублей.

ООО «Брянский бройлер» АПХ 
«Мираторг» в рамках проекта рас-
ширения комплекса по выращи-
ванию, убою и переработке мяса 
цыплят бройлеров построен птице-
водческий репродуктор второго по-
рядка для производства инкубацион-
ного яйца финального гибрида кур 
мясного направления. Стоимость 
объекта – 1 млрд 251,8 млн рублей.

Кроме того, ООО «Мираторг-
Курск» АПХ «Мираторг» заверша-
ет реализацию проекта по созда-
нию свиноводческого комплекса из 

20 площадок. Уже функционирует 
16 площадок, в которых содержится 
611,2 тыс. голов свиней, три площад-
ки построены и ждут укомплектова-
ния, одна на стадии строительства. 
Поголовье свиней на предприятии 
достигнет 750 тыс. голов, а в реги-
оне в целом превысит 1 млн голов.

Наконец, ООО «Дружба-2» агро-
холдинга «Охотно» завершило реа-
лизацию инвестиционного проекта 
по строительству молочного ком-
плекса на 3,6 тыс. голов дойного ста-
да в Брасовском районе. Объем ин-
вестиций – более 4,4 млрд рублей, 
проектная мощность – 36 тыс. тонн 
молока в год.

Для комплекса построены 14 кор-
пусов для содержания КРС, два до-
ильных зала типа «Карусель» на 100 
голов и «Параллель 2х12», база для 
приготовления и выдачи кормов. 
Приобретено 3,6 тыс. голов племен-
ных нетелей голштинской породы 
из Германии, а также отечественной 
селекции из племенных хозяйств Во-
ронежской области и репродуктора 
ООО «Нива» агрохолдинга «Охотно».

В 2023 году холдингом заплани-
ровано строительство в Брасовском 
районе нового молочного комплекса 
на 3,6 тыс. голов дойного стада. 

АО «Железнодорожник» плани-
рует запустить в эксплуатацию вто-
рую роботизированную ферму на 
500 голов. ООО «Красный Октябрь» 
продолжит строительство и модер-
низацию молочно-товарных ферм на 
500 скотомест.

В Климовском, Погарском, Унеч-
ском районах ведется работа по обе-
спечению производства продукции 
растениеводства мощностями подра-
ботки, хранения и перевалки зерно-
вых культур. В 2022 году введены в 
строй шесть новых картофелехрани-
лищ на 24 тыс. тонн единовременно-
го хранения, новые плодохранилища 
на 4,5 тыс. тонн, в 2023-2026 годах 
планируется еще построить мощно-
сти на 18 тыс. тонн хранения плодов, 
стоимость составит порядка 3 млрд 
рублей.

В планах на будущее – строи-
тельство второй очереди тепличного 
комбината в ООО «ТК «Журиничи».

В период, когда национальная 
безопасность, продовольственная 
безопасность стоят на первом пла-
не, сохранение и развитие производ-
ства сельхозпродукции, обеспечение 
предприятий по производству про-
дуктов питания качественным сы-
рьем, замещение импортных про-
дуктов отечественными – самые 
важные задачи для агропромыш-
ленного комплекса.

– Недавно стало известно, что 
Брянская область выделит 1,1 
млрд рублей на модернизацию аэро-
порта. Расскажите о перспекти-
вах развития аэропорта. Какие но-
вые направления будут доступны 
жителям региона и какие планы у 
властей по увеличению пассажи-
ропотока?

– В настоящее время в между-
народном аэропорту федерально-
го значения «Брянск» реализуется 
масштабный инвестиционный про-
ект. За 2022-2024 годы планируется 
направить 4,1 млрд рублей. Из них на 
реконструкцию аэропортового ком-
плекса будет выделено 3,5 млрд руб- 
лей, на строительство аэровокзаль-
ного комплекса – 550,4 млн рублей.

В 2022 году на эти цели выдели-
ли 1,5 млрд рублей, в 2023 году – 1,1 
млрд рублей, в 2024 году – 1,4 млрд 
рублей.

В 2022 году выполнены строи-
тельно-монтажные работы по рекон-
струкции взлетно-посадочной по-
лосы и рулежных дорожек, уложено 
новое асфальтобетонное покрытие, 
укреплены обочины полосы, рекон-
струирована система водоотведения, 
закуплено светосигнальное оборудо-
вание и периметровое ограждение. 

Кроме того, на средства област-
ного бюджета в размере 550,4 млн 
рублей запланировано выполнение 
работ по проектированию аэровок-
зального комплекса внутренних и 

международных воздушных линий и 
строительству систем и сооружений 
водо- и теплоснабжения. До конца 
текущего года будет определен под-
рядчик по выполнению проектных 
работ. В 2022 году предусмотрен 
авансовый платеж проектировщику 
в размере 60 млн рублей. Срок реа-
лизации – ноябрь 2023 года. 

Также АО «Международный 
аэропорт «Брянск» реализует инве-
стиционный проект по строитель-
ству почтово-грузового терминала, 
в 2022 году начато его проектиро-
вание.

В 2023 году запланировано вы-
полнение работ по расширению 
перрона для стоянки и обработки 
воздушных судов, строительству 
грузового перрона. Завершатся ра-
боты по установке светосигнально-
го оборудования и периметрового 
ограждения, реконструкции па-
трульной дороги, начнется ремонт 
здания командно-диспетчерского 
пункта аэропорта. 

В 2024 году будут произведены 
пуско-наладочные работы, установ-
лено специализированное радиотех-
ническое и метеорологическое обо-
рудование, получены необходимые 
сертификаты и осуществлен ввод 
аэродрома в эксплуатацию. 

Проведенные мероприятия повы-
сят пропускную способность, безо-
пасность, позволят аэропорту при-
нимать различные виды воздушных 
судов, перейти на круглосуточный 
режим работы и расширить геогра-
фию полетов.

Когда полеты снова станут воз-
можны, из Брянского аэропорта воз-
обновятся рейсы в Санкт-Петербург, 
Сочи, Краснодар, Минводы, Кали-
нинград, Казань, Волгоград, Москву, 
Анапу, Геленджик, Махачкалу, Сим-
ферополь. Планируется открытие 
новых внутренних направлений, та-
ких как Екатеринбург, Архангельск, 
Мурманск, а также возобновление 
международных рейсов в Египет, 
Турцию, на Кипр.

Реализация этого масштабного 
проекта позволит региону стать бо-
лее инвестиционно привлекатель-
ным и поспособствует развитию 
внутреннего и международного ту-
ризма.

– Брянская область планирует 
завершить к 2024 году програм-
му расселения аварийного жилья. 
Расскажите о текущем состоя-
нии этой программы. Какое коли-
чество людей еще предстоит рас-
селить? Получится ли уложиться 
в срок?

– Для достижения показателей ре-
гионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного 
фонда» разработана и утверждена 
региональная адресная программа 
«Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда на территории 
Брянской области» (2019-2023 годы), 
в которую включены многоквартир-
ные дома, признанные аварийными в 
период с 1 января 2012 года по 1 ян-
варя 2017 года. Реализация всех про-
граммных мероприятий должна быть 
завершена до 31 декабря 2023 года.

Стоимость мероприятий составит 
1,1 млрд рублей, в том числе сред-
ства государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

– 880,6 млн рублей, средства област-
ного бюджета – 250,6 млн рублей, 
средства местных бюджетов – 16,6 
млн рублей.

В 2019-2023 годах запланирова-
но переселение 2,08 тыс. человек из 
25,79 тыс. кв. метров аварийного жи-
лищного фонда.

На сегодняшний день расселено 
12,7 тыс. кв. метров аварийного жи-
лья (782 человека).

Также Брянской городской адми-
нистрацией заключен контракт на 
строительство 138-квартирного дома 
для переселения граждан из 3,4 тыс. 
кв. метров.

Также разрабатывается ПСД для 
строительства двух многоквартир-

ных домов в городе Брянске и посел-
ке Локоть Брасовского района, ввод 
в эксплуатацию которых запланиро-
ван на третий квартал 2023 года.

Завершить все программные ме-
роприятия планируется в установ-
ленные сроки.

– В конце сентября в Брянске от-
крыли крупный центр для занятия 
борьбой. Он стал 74-м спортивным 
объектом, открытым в регионе за 
последние семь лет. Какие еще по-
добные проекты сейчас реализуют-
ся в регионе и когда ждать их ввода 
в эксплуатацию? На каком этапе 
находятся стройки? 

– В уходящем году на территории 
региона были введены в эксплуата-
цию три крупных спортивных объ-
екта. Мы построили Дворец еди-
ноборств имени Артема Осипенко 
в Советском районе Брянска, физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс в Фокинском районе Брянска 
для школы «Локомотив», а также 
ледовый Дворец спорта в Дятькове 
Брянской области.

На данный момент продолжает-
ся строительство некоторых спор-
тивных объектов. Так, в Выгоничах 
возводится физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, в Бежицком рай-
оне – спортивно-оздоровительный 
комплекс. Эти объекты планирует-
ся ввести до конца этого года.

Кроме того, в областном центре 
строится крытый футбольный ма-
неж для ГБУ БО СШ по футболу 
«Динамо-Брянск», который предпо-
лагается открыть в будущем году.

В 2023 году запланировано стро-
ительство нескольких спортивных 
объектов. Мы планируем начать ре-
конструкцию ледового дворца «Пе-
ресвет». Ее окончание будет в 2024 
году. Также в Брянске будет постро-
ен областной центр лыжного спорта. 
Срок завершения работ – 2026 год. 

Дворец зимних видов спорта в 
2025 году появится в Фокинском 
районе Брянска. Наконец, в посел-
ке Локоть Брасовского района мы к 
2025 году построим спортивно-оздо-
ровительный комплекс.

– В Новозыбковском районе Брян-
ской области планировали создать 
филиал особой экономической зоны. 
В округе крупнейшим предприя-
тием был Новозыбковский маши-

ностроительный завод, который 
является для территории градо-
образующим. Какова его судьба и 
что удалось сделать для того, что-
бы он продолжил работать? 

– Сложный период банкротства на 
предприятии остался позади. Про-
мышленная площадка с находящим-
ся на ней недвижимым и движимым 
имуществом АО «Новозыбковский 
машиностроительный завод» в ре-
зультате процедуры банкротства 
была приобретена компанией ООО 
«Гарант Рейл Сервис». Новый соб-
ственник сохранил профиль желез-
нодорожного машиностроения, то 
есть на площадке будет организова-
но производство по ремонту и произ-
водству вагонов. В Новозыбкове за-
регистрировано новое юридическое 
лицо – ООО «Новотехрейл». Прове-
дена сертификация производства же-
лезнодорожной вагонной оси.

Мы видим, что в производствен-
ные цеха нового предприятия воз-
вращается жизнь. Запускается обо-
рудование, набирается персонал. 

Успешно был реализован совмест-
ный проект компаний «Гарант Рейл 
Сервис» и «Трансфин-М» по вводу 
в эксплуатацию линии по производ-
ству чистовой железнодорожной оси. 
Хочу отметить, что данная линия 
белорусского производства позво-
ляет достигать при обработке осей 
всех требуемых качественных па-
раметров. Это является наглядным 
примером импортозамещения в про-
мышленности. Предприятие начало 
серийное производство данного из-
делия. 

В ближайшее время будет опре-
делен модельный ряд железнодорож-
ных вагонов исходя из конъюнктуры 
рынка, которые начнут производить 
в ООО «Новотехрейл» в 2023 году. 

Надеюсь, что общество с огра-
ниченной ответственностью «Ново-
техрейл» станет градообразующим 
предприятием, а Новозыбков – зна-
чимым центром компетенций в про-
изводстве железнодорожных вагонов 
различных моделей и их ремонте на 
территории нашей страны.

– Как в целом чувствует себя 
промышленный сектор экономи-
ки? Какого роста объема произ-
водства ожидаете по итогам 2022 
года? За счет каких предприятий? 

«РЕЗУЛЬТАТЫ 2022Александр 
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– В текущем году практически 
каждое промышленное предприя-
тие в регионе в той или иной степе-
ни затронули вопросы импортозаме-
щения, дефицита оборотных средств, 
разрыва существующих логистиче-
ских цепочек.

В январе-октябре промышленны-
ми предприятиями Брянской обла-
сти отгружено товаров собственного 
производства на 318,7 млрд рублей, 
индекс промышленного производ-
ства составил 112,7%. По индексу 
промышленного производства Брян-
ская область заняла первое место в 
ЦФО и третье в Российской Феде-
рации. 

По группе обрабатывающих 
производств отгружено товаров в 
объеме 293,1 млрд рублей, индекс 
промышленного производства по 
обрабатывающим производствам 

– 114,6%. По индексу обрабатываю-
щих производств Брянская область 
за 10 месяцев заняла первое место в 
ЦФО и третье место в Российской 
Федерации.

Следует отметить, что индекс 
промпроизводства в Брянской обла-
сти растет к высокой базе соответ-
ствующего периода 2021 года (ян-
варь-октябрь 2021 года – 111,2%).

Наибольший рост наблюдается в 
производстве машин и оборудова-
ния, не включенных в другие груп-
пировки, – в 4,6 раза; химических ве-
ществ и химических продуктов – на 
25%; электрического оборудования 

– на 23,3%; в производстве компьюте-
ров, электронных и оптических изде-
лий – на 16,8%; в ремонте и монтаже 
машин и оборудования – на 15,4%; 
табачных изделий – на 12,9%; в ме-
таллургическом производстве – на 
7,3%; в производстве готовых ме-
таллических изделий, кроме машин 
и оборудования – на 9,5%; мебели – 
на 8,6%.

В 2022 году объем отгруженных 
товаров собственного производства 
предприятиями региона оценивает-
ся в 422,6 млрд рублей, что в 3 раза 
больше уровня 2014 года, когда пока-
затель составлял 140,7 млрд рублей. 

Индекс промпроизводства оцени-
вается в 105,8% к уровню 2021 года и 
167,1% к уровню 2014 года.

В январе-сентябре 2022 года на 
развитие обрабатывающих произ-
водств Брянской области направ-
лено 8,8 млрд рублей инвестиций 
в основной капитал, что составило 
163% к соответствующему периоду 
2021 года в действующих ценах (ян-
варь-сентябрь 2021 года – 5,4 млрд 
рублей).

В текущем году на территории 
области открыты новые машино-
строительные производства. На про-
мышленной площадке в Новозыбко-
ве введена в эксплуатацию линия по 
производству чистовой железнодо-
рожной оси. Новая линия – один из 
ряда проектов, которые реализуются 
у нас в регионе благодаря тесному 
сотрудничеству с коллегами из брат-
ской Республики Беларусь. Также 
состоялось открытие завода нефте-
газового и энергетического оборудо-
вания «ГазЭнергоКомплект». Этот 
завод – один из крупнейших про-
мышленных объектов в Брянской 
области, построенных за последние 
30 лет. Он единственный в ЦФО осу-
ществляет конструирование, изго-
товление и монтаж объектов энерге-
тики различной сложности, а также 
производство высокотехнологиче-
ского оборудования для нефтегазо-
вого комплекса России.

Также в этом году в кратчайшие 
сроки на Брянском машинострои-
тельном заводе создан новый маги-
стральный тепловоз, необходимый 
железным дорогам страны. На Брян-
ском тракторном заводе разработан 
и пойдет в серийное производство 
новый сельскохозяйственный трак-
тор, на «ГКМП – Ирмаш» создан 
уникальный асфальтоукладчик с 
тринадцатиметровой плитой. Созда-
ние новой техники осуществляется и 
на других предприятиях. И, что осо-
бенно важно, все узлы и комплекту-

ющие в продукции полностью изго-
тавливаются на территории России 
и дружественных стран. То есть за-
дача импортозамещения промыш-
ленными предприятиями успешно 
решается.

– В этом году территория Брян-
ской области неоднократно об-
стреливалась ВСУ. Хватает ли 
ресурсов региона на восстановле-
ние поврежденных объектов? Или 
планируете обращаться за помо-
щью федерального центра? Какие 
меры поддержки семей военнослу-
жащих приняты в регионе? 

– По состоянию на 15 декабря в 
связи с обстрелами приграничных 
территорий выделено 97,1 млн руб- 
лей, в том числе на восстановление 
жилых помещений и построек – 40,9 
млн рублей, на приобретение жилья 
взамен утраченных домов – 23,5 млн 
рублей. Также выделяются средства 
на ремонт поврежденного или при-
обретение нового взамен утраченно-
го имущества (22 млн рублей), посо-
бия при причинении вреда здоровью 
(4,4 млн рублей), ремонт транспорт-
ных средств (3,8 млн рублей) и иные 
цели.

В Брянской области реализуются 
меры поддержки военнослужащих и 
их семей. Мобилизованным выпла-
чивается единовременно 200000 руб- 
лей из областного бюджета. Гражда-
нам, заключившим контракт о про-
хождении военной службы и зачис-
ленных в именные подразделения, 
комплектуемые Брянской областью 
в период с 1 июня по 31 декабря 2022 
года, выплачивается ежемесячная 
денежная выплата в размере 70 тыс. 
рублей.

Также предусмотрена и осущест-
вляется дополнительная мера соци-
альной поддержки членам семей по-
гибших (умерших) военнослужащих, 
принимавших участие в специаль-
ной военной операции, в виде еди-
новременной выплаты в размере 2 
млн рублей в равных долях каждому 
члену семьи погибшего (умершего) 
военнослужащего.

Осуществляется выплата ежеме-
сячного пособия родителям и вдо-
вам (вдовцам) военнослужащих, со-
трудников органов внутренних дел, 
войск Национальной гвардии, ор-
ганов Федеральной службы без-
опасности, органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, 
погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных 
обязанностей), в том числе при вы-
полнении задач в ходе специальной 
военной операции, в размере 34 тыс. 
456 рублей. С 1 января 2023 года по-
собие увеличится до 39003,50 рубля.

Предусмотрено освобождение от 
уплаты транспортного налога моби-
лизованных граждан или супруги 
(супруга) мобилизованного граж-
данина, имеющих легковые авто-
мобили с мощностью двигателя до 
150 л.с. (110,33 кВт) включительно, 
мотоциклы и мотороллеры с мощ-
ностью двигателя до 40 л.с. (29,42 
кВт) включительно, за одно транс-
портное средство за налоговый пе-
риод 2021 года. 

Кроме того, на региональном и 
муниципальном уровнях приняты и 
реализуются меры социальной под-
держки для мобилизованных граж-
дан и членов их семей.

На реализацию комплекса мер со-
циальной поддержки семей граждан 
РФ, призванных на военную службу 
по мобилизации, в областном бюд-
жете запланировано более 1 млрд 
рублей.

– В последние годы в Брянскую 
область все чаще приезжают де-
ловые делегации из Белоруссии. Ка-
кие сферы сотрудничества их ин-
тересуют? 

– Практическое взаимодействие 
между нашим регионом и Республи-
кой Беларусь служит одной из основ 
добрососедских отношений и локо-
мотивом взаимовыгодной экономи-
ческой кооперации.

В январе-июне 2022 года удель-
ный вес Республики Беларусь в об-

щем объеме внешнеторгового оборо-
та Брянской области составил более 
60%. 

В свою очередь, Брянская область 
входит в десятку основных регио-
нальных партнеров Республики Бе-
ларусь.

В новых экономических услови-
ях, обусловленных санкциями, мож-
но с уверенностью сказать, что то-
варооборот предприятий Брянской 
области и хозяйствующих субъектов 
Республики Беларусь будет только 
возрастать. Это станет результатом 
импортозамещающих мероприятий, 
проводимых как Российской Феде-
рацией, так и Республикой Бела-
русь. То есть предприятия нашего 
региона заинтересованы осваивать 
производство деталей, узлов, ком-
плектующих, ранее поставляемых с 
территорий недружественных стран.

Во многом благодаря активному 
сотрудничеству за шесть месяцев 
2022 года двусторонний товарообо-
рот увеличился на 28%. И мы рас-
считываем, что и в дальнейшем рост 
продолжится.

Основу экспорта составили по-
ставки продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья, ме-
таллических изделий, продукции 
химической промышленности, дре-
весины и целлюлозно-бумажных 
изделий, машиностроительной про-
дукции. 

Из Республики Беларусь в Брян-
скую область поставляли ма-
шиностроительную продукцию, 
продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье, продукцию 
химической промышленности, ми-
неральные продукты, древесину и 
целлюлозно-бумажные изделия, ме-
таллы и изделия из них, текстильные 
изделия и обувь.

– В каких совместных проектах 
регион готов участвовать? Есть 
ли уже конкретные результаты 
сотрудничества?

– Отдельно надо отметить разви-
тие взаимовыгодных отношений в 
сфере промышленности, а именно 
высокий уровень развития коопера-
ционных связей.

ООО «Амкодор-Брянск» на тер-
ритории РФ представляет интересы 
белорусского холдинга «Амкодор», 
являясь с 27 января 2016 года гене-
ральным импортером всей произ-
водимой холдингом продукции, а 
также производителем линейки трех-
тонных погрузчиков в России. На се-
годняшний день производственная 
программа ООО «Амкодор-Брянск» 
включает 8 моделей и 10 модифи-
каций погрузчиков грузоподъемно-
стью от 3 до 5 тонн.

В настоящее время продолжают-
ся активные работы по увеличению 
процента локализации производства. 
В процессе реализации программы 
импортозамещения на всех моделях 
запущенных в серию трехтонных по-
грузчиков происходит постоянное 
увеличение доли комплектующих 
изделий производства Российской 
Федерации.

Расширение станочного парка в 
сочетании с заключенными догово-
рами аутсорсинга с машинострои-
тельными предприятиями Брянска 
позволило ООО «Амкодор-Брянск» 
освоить полный цикл производства 
кабин погрузчиков на территории 
Российской Федерации.

Для реализации в Брянске инве-
стиционного проекта по созданию 
производства специальной техники 
ООО «Амкодор-Брянск» приобрело 
промышленную площадку, терри-
торию бывшего завода по изготов-
лению железобетонных изделий в п. 
Большое Полпино, площадь которой 
составляет 8,3 га. На данной произ-
водственной площадке планирует-
ся организовать новое современное 
производство различных моделей 
погрузчиков. 

Еще одним из успешных проек-
тов интеграции России и Белоруссии 
является АО «Брянсксельмаш», уч-
режденное в августе 2005 года. Ком-
пания занимается производством и 

реализацией сельхозтехники и зап-
частей к ней, а также ведет гарантий-
ное и сервисное обслуживание своей 
продукции. С 2016 года «Брянск- 
сельмаш» выпускает продукцию под 
новой торговой маркой «Десна-По-
лесье».

Производственная политика 
«Брянсксельмаша» направлена на 
увеличение процента локализации 
производимой техники и увеличе-
ние объемов закупки материалов и 
комплектующих у российских пред-
приятий.

– Как развивается сотрудниче-
ство с Белоруссией в сфере сельско-
го хозяйства?

– Сотрудничество развивается 
очень эффективно. Так, с участием 
белорусской стороны проводится ра-
бота в области сортоиспытания зер-
новых – озимой пшеницы, озимой 
ржи, ячменя, овса и гречихи, мас-
личных – рапса ярового.

В настоящее время для нужд от-
расли животноводства на предпри-
ятиях Республики Беларусь при-
обретается соль как минеральная 
добавка в кормлении скота. Через 
дилерскую сеть на территории Рос-
сии осуществляются поставки бело-
русского молочного оборудования 
и оборудования для животноводче-
ских помещений, а также консерван-
тов для заготовки сочных кормов. 

За истекший период 2022 года хо-
зяйствами Брянской области приоб-
ретено 37 тракторов МТЗ. В хозяй-
ствах Брянской области работают 
около 60% тракторов и 30% комбай-
нов производства Республики Бела-
русь.

Предприятия пищевой и перера-
батывающей промышленности ре-
гиона осуществляют сотрудниче-
ство в области поставок продукции 
в Республику Беларусь («Пищеком-
бинат «Бежицкий», ОАО «Брян-
конфи», ООО «Жуковское молоко», 
ООО «Брянская зерновая компания», 
ОАО «Трубчевский молочный ком-
бинат»). Торговыми предприятиями 
нашей области налажены долгосроч-
ные связи с молокоперерабатываю-
щими предприятиями Республики 
Беларусь.

В настоящее время под вывеской 
«Белорусские товары» в области ра-
ботают 104 предприятия (включая 
отделы в магазинах), в том числе 30 

– по реализации продовольственных 
товаров.

– В каких еще сферах осущест-
вляется сотрудничество? 

– Брянская область активно уча-
ствует в мероприятиях, организу-
емых Республикой Беларусь: при-
глашает партнеров на выставки, 
ярмарки, конференции, презентации 
и другие совместные мероприятия, 
проводимые в регионе. Предпри-
ятия Республики Беларусь прини-
мают участие в ежегодной выставке 
«День Брянского поля» на Брянщине. 

На постоянной основе ведется со-
вместная научная и образовательная 
деятельность, укрепляется сотруд-
ничество между высшими учебными 
заведениями.

Брянский государственный 
аграрный университет сотруднича-
ет на договорной основе с четырьмя 
белорусскими высшими учебными 
заведениями и тремя научными уч-
реждениями. 

Ученые ФГБОУ ВО Брянский ГАУ 
совместно с коллегами Республики 
Беларусь принимают активное уча-
стие в выполнении научных иссле-
дований, проведении научно-прак-
тических конференций и семинаров, 
по результатам которых издано три 
монографии, один учебник, три 
учебных пособия, в том числе одно 
с грифом УМО, получено два патен-
та, организован выпуск научных 
сборников.

Ведущие ученые белорусских 
аграрных вузов являются члена-
ми редакционного совета научного 
журнала университета «Вестник 
БГСХА».

Брянская область тесно сотруд-
ничает с Республикой Беларусь в во-

просах проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся 
общеобразовательных школ. 

Образовательные организации 
региона осуществляют взаимодей-
ствие в сфере воспитания подраста-
ющего поколения.

Ведется сотрудничество и в об-
ласти строительства. В настоящее 
время по итогам проведения заку-
почной процедуры заключен муни-
ципальный контракт на выполнение 
капремонта автодороги в Сураже. 
Подрядчиком выступает компания 
из Могилева ОАО «Дорожно-строи-
тельный трест № 3».

Строительство школы в Совет-
ском районе Брянска осуществляет-
ся с привлечением субподрядных ор-
ганизаций из Республики Беларусь.

ОАО «Гомельский домострои-
тельный комбинат» реализует ин-
вестиционный проект по строитель-
ству 16-этажного жилого дома на 152 
квартиры, четверть из которых пред-
назначены для детей-сирот. Строи-
тельство дома уже начато. Его сдача 
в эксплуатацию запланирована на 
второй квартал будущего года.

В рамках взаимодействия с Рес- 
публикой Беларусь в части поставки 
лифтового оборудования, произве-
денного совместными предприяти-
ями ОАО «Могилевлифтмаш», об-
ластным департаментом ТЭК и ЖКХ 
проводились рабочие встречи с ру-
ководством ООО «ПО «МЛМ Возду-
хотехника» по вопросу осуществле-
ния на территории Брянской области 
деятельности, направленной на заме-
ну лифтового оборудования в много-
квартирных домах. В 2021 году ПО 
«МЛМ Воздухотехника» выполни-
ло работы по замене шести лифтов 
в трех многоквартирных домах в об-
ластном центре. 

В планах на 2023-2025 годы сто-
ит замена 372 лифтов в 120 много-
квартирных домах на сумму более 1 
млрд рублей. Заинтересованные под-
рядные организации могут принять 
участие в электронном аукционе на 
право заключения договора на рабо-
ты по замене устаревших лифтов на 
лифты, произведенные в Республике 
Беларусь.

– Сейчас отмечается подъем за-
болеваемости гриппом и ОРВИ. На-
сколько система здравоохранения 
готова к этому? В некоторых ре-
гионах уже звучат предложения о 
переводе работников на удаленку. 
Возможен ли такой вариант раз-
вития событий в Брянской обла-
сти? Какова ситуация с заболева-
емостью в регионе?

– Да, у нас растет заболеваемость 
гриппом и ОРВИ, особенно среди дет-
ского населения. В целом ситуация 
у нас в отличие от других регионов 
стабильна. По сравнению с предыду-
щей неделей заболеваемость гриппом 
и ОРВИ увеличилась на 22%. Особое 
внимание уделяется состоянию здо-
ровья дошкольников и школьников, 
ведется контроль посещаемости в об-
разовательных учреждениях, с целью 
своевременного выявления больных 
детей проводятся утренние фильтры. 
В настоящее время принятие реше-
ния о централизованном переводе уч-
реждений образования в дистанцион-
ный режим не требуется.

Ситуация находится на контроле. 
В целом система здравоохранения 
готова к прогнозируемому подъему 
заболеваемости гриппом и ОРВИ. 
Для госпитализации больных име-
ется 266 специализированных коек. 
Дополнительно могут перепрофили-
роваться 430 коек педиатрического 
и терапевтического профиля. В ме-
дицинских организациях сформиро-
ван запас лекарственных препаратов. 
Усилен дезинфекционный режим. В 
регионе организовано тестирова-
ние пациентов на грипп. С учетом 
навыков, приобретенных в период 
COVID-19, медицинская служба го-
това к оказанию помощи пациентам 
с гриппом и ОРВИ.
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Единый фонд и 
повышение пенсий

В России с 1 января 2023 года 
Фонд социального страхования 
(ФСС) объединился с пенсион-
ным (ПФР) в единый Фонд пен-
сионного и социального страхо-
вания РФ. В число его основных 
задач входит начисление еже-
месячных платежей и пособий, 
а также работа с гражданами, 
имеющими право на получение 
пенсий и социальных выплат. 
Никакие проблемы или замет-
ные изменения в связи с рефор-
мой россиян не ждут – более того, 
цифровизация выплат в РФ в сле-
дующем году будет лишь уско-
ряться.

Кроме того, власти в 2023 году 
проведут очередную индексацию 
пенсий россиян. До 2025 года вы-
платы будут увеличиваться на 
6,8% ежегодно. С 1 января 2023 
года минимальная пенсия в РФ 
составит 12363 рубля, а средне-
годовая по стране – 22174 рубля.

Выплаты медикам 
продлят

Регионам РФ будут выделять 
деньги на выплаты медработни-
кам за выявленные во время дис-
пансеризации или медосмотров 
случаи онкологических заболе-
ваний до конца 2025 года. Соот-
ветствующий законопроект был 
одобрен Госдумой РФ.

За каждый выявленный случай 
онкологии медорганизации выде-
ляют одну тысячу рублей. Из них 
500 рублей полагается врачу-те-
рапевту, педиатру или фельдшеру, 
ответственному за диспансериза-
цию и направившему пациента к 
профильному специалисту. 250 
рублей должны выплатить мед- 
работнику, направившему чело-
века к онкологу, а еще 250 рублей 

– медработнику, своевременно 
установившему диспансерное на-
блюдение за пациентом с онколо-
гическим заболеванием.

С новым МРОТ
Согласно принятому Думой 

госбюджету страны, МРОТ в РФ 
с 1 января вырос на 6,3% и ра-
вен 16242 рублям. Прожиточный 
минимум увеличен на 3,3%. Для 
детей он составляет 13944 рубля, 
пенсионеров – 12363 рубля, ра-
ботающих граждан – 15669 руб- 
лей, на душу населения – 14375 
рублей.

Ожидается, что эти меры бу-
дут способствовать обеспечению 
повышения заработной платы 
около 3,5 млн работников бюд-
жетной сферы, отмечают разра-
ботчики инициативы.

Льготы за мужество
В РФ с 1 января 2023 года 

вступил в силу закон о дополни-
тельном материальном обеспече-

нии награжденных несколькими 
орденами Мужества. Он уста-
навливает дополнительные еже-
месячные выплаты гражданам, 
награжденным тремя орденами 
Мужества и (или) «За личное му-
жество», в размере 330% от раз-
мера социальной пенсии.

По данным авторов инициати-
вы, сейчас в России 196 таких ор-
деноносцев. Из них 124 человека 
– по линии МВД, 56 человек – по 
линии Министерства обороны, 
13 человек – по линии ФСБ, три 
человека – по линии МЧС.

Компенсации 
добровольцам

С 1 января 2023 года начали 
действовать поправки в закон 
«О благотворительной деятель-
ности и добровольчестве (волон-
терстве)», которые вводят прак-
тику возмещения вреда жизни 
или здоровью, понесенному при 
осуществлении добровольческой 
деятельности. Речь идет о случа-
ях, когда волонтеры участвовали 
в ликвидации чрезвычайных си-
туаций, тушении пожаров, ава-
рийно-спасательных работах, а 
также оказывали помощь постра-
давшим при стихийных бедстви-
ях или иных катастрофах. Также 
добровольцам начнут компенси-
ровать расходы на сотовую связь.

Размер, порядок и условия на-
значения компенсаций, согласно 
законопроекту, будут устанавли-
ваться правительством. Верифи-
кация волонтеров будет проходить 
через Единую информационную 
систему в сфере добровольчества, 
что позволит минимизировать ри-
ски применения вводимых норм в 
незаконных целях.

Школьникам — 
«золотой стандарт»

В РФ кардинально изменится 
ситуация со школьным образо-
ванием благодаря введению «зо-
лотого стандарта» в содержании 
образовательных программ для 
каждой школы. Он определяет 
единые образовательные про-
граммы и учебники для всех об-
щеобразовательных учреждений 
страны. Это тот минимум, кото-
рый школа должна дать детям 
вне зависимости от территори-
ального нахождения. Нарушение 
и отступление от данного стан-
дарта в предоставлении знаний 
учащимся станет отступлением 
от норм закона.

С заботой о детях
В РФ будет введено универ-

сальное пособие для семей, чей 
доход на одного человека за 3 
месяца окажется ниже установ-
ленного в регионе МРОТ. Новая 
выплата будет объединять в себе 
уже действующие меры поддерж-
ки родителей и беременных жен-
щин с низким уровнем достатка.

По словам члена Комитета ГД 
по труду, социальной политике и 
делам ветеранов, депутата фрак-
ции «Единая Россия» Екатерины 
Стенякиной, назначаться посо-
бие будет по такой же схеме, как 
пособие для детей в возрасте от 
8 до 17 лет. Получать его также 
смогут беременные, вставшие на 
учет на раннем сроке. Для того 
чтобы воспользоваться данной 
мерой социальной поддержки, 
нужно только написать заявле-
ние и приложить необходимые 
документы. Сделать это можно 
в МФЦ, в Управлении социаль-
ной защиты либо в Социальном 
фонде.

Универсальное пособие соста-
вит до 100% регионального про-
житочного минимума. В среднем 
по стране максимальная выплата 
составит около 14 тысяч рублей. 
По словам депутата Стенякиной, 
в универсальное пособие не вхо-
дит маткапитал, а также ежеме-
сячная плата мобилизованным. 
При этом декретные выплаты в 
расчете учитываются. Для на-
значения универсального посо-
бия учитываются только доходы 
за последний месяц, но при этом 
важно, чтобы человек до этого 
работал как минимум год. Для 
расчета такой выплаты берется 
среднедушевой доход за месяц.

Заплати налоги
В 2023 году у россиян появится 

возможность внести платежи по 
налогам и сборам с помощью еди-
ного налогового платежа (ЕНП). 
Распределять поступившие де-
нежные средства будет ФНС.

Если сейчас уплата налогов 
производится отдельно по каж-
дому налогу, с подготовкой доку-
ментов также отдельно по каж-
дому платежу, то со следующего 
года платить налоги и взносы 
нужно будет одним платежным 
поручением. С введением ЕНС 
не будет ситуаций, когда одно-
временно имеется переплата по 
одному налогу, а по другому есть 
задолженность. Перечисленные 
средства будут зачислены на 
единый налоговый счет (ЕНС) 
каждого плательщика. Эти сум-
мы далее сама налоговая служба 
распределит по назначению, ис-
ходя из данных о начислениях 
плательщика.

Кроме того, государственная 
пошлина за регистрацию согла-
шения об изменении или о рас-
торжении договора аренды не-
движимости с 1 января 2023 года 
будет снижена до 350 рублей для 
физических лиц и 1 тыс. рублей 
для организаций. Соответствую-
щий законопроект ранее был одо-
брен депутатами Государствен-
ной Думы.

С картой за 
лекарствами

С 2023 года льготные катего-
рии граждан смогут приобретать 
лекарственные препараты, мед- 
изделия и лечебное питание по 
электронному сертификату.

Все средства, направляемые 
государством на приобретение 
лекарств, медицинских изделий 
и лечебного питания льготными 
категориями граждан, будут пе-
речисляться на пластиковую кар-
ту, привязанную к карте «МИР». 
Каждый электронный сертифи-
кат будет регистрироваться в 
Единой государственной инфор-
мационной системе социально-
го обеспечения (ЕГИССО), под 

которую федеральным казна-
чейством будет резервироваться 
определенная сумма из бюджета. 
По этой карте льготники смогут 
получать лекарства как в госу-
дарственных, так и в частных 
аптеках.

Новые трудовые 
книжки

В России начала действовать 
новая форма трудовой книжки: с 
1 января 2023 года до 1 сентября 
2027 года. Согласно изменени-
ям, на титульный лист добавили 
уточнение, что отчество вписы-
вают лишь при его наличии. То 
же самое с печатью работодателя 
– ее ставят, только если она есть. В 
разделе «Сведения о работе» те-
перь 14 разворотов, а в «Сведени-
ях о награждениях» – 7. В преж-
ней форме в каждом было по 10. В 
графе «3» сведений о работе доба-
вили, что нужно ссылаться еще и 
на часть, а не только на статью и 
пункт закона. При этом также из-
менения коснутся и порядка изго-
товления трудовой книжки. Одна-
ко оформленные ранее документы 
по-прежнему будут действовать, 
заменять их гражданам в обяза-
тельном порядке не придется.

Благое дело
Родителям детей-инвалидов 

при госпитализации ребенка вы-
делят бесплатное спальное место 
и питание в стационаре. Сейчас 
по общему правилу родители мо-
гут бесплатно находиться в ста-
ционаре с ребенком до четырех 
лет, а с более старшими детьми 
– при наличии медицинских по-
казаний. Теперь же данная прак-
тика будет скорректирована и 
расширена, возраст детей играть 
ключевой роли больше не будет.

На собрание — 
через «Госуслуги»

Согласно вступившим в силу 
с 1 января 2023 года изменениям 
в законодательство РФ, заочное 
голосование на общих собрани-
ях членов садоводческого или 
огороднического некоммерче-
ского товарищества можно про-
вести с использованием портала 
«Госуслуги». Предполагается, что 
это поможет упростить владель-
цам садовых участков, которые в 
определенные периоды времени 
проживают в других местах, при-
нимать участие в работе товари-
щества и голосовать при приня-
тии решений на общих собраниях.

Не оставят 
без прописки

Детей-сирот, которые зача-
стую годами вынуждены ждать 
положенных квартир, будут на 
это время прописывать в адми-
нистрациях муниципалитетов, 
в которых они проживали до со-
вершеннолетия. Предполагается, 
что таким образом удастся ре-
шить сопутствующие длитель-
ному ожиданию жилья проблемы, 
связанные, в частности, со штра-
фами за отсутствие регистрации, 
сложностями с трудоустройством 
и доступом к льготам. Соответ-
ствующий законопроект вступил 
в силу с 11 января 2023 года.

Льготы бизнесу — 
только по заявкам

Российские компании, кото-
рые зарегистрированы на терри-
ториях опережающего развития 
Дальневосточного округа и сво-

бодного порта Владивосток, по-
лучат возможность применять 
пониженные тарифы страховых 
взносов не сразу, а в течение 10 
лет с момента направления в на-
логовую уведомления об исполь-
зовании такого права. Сейчас оно 
возникает автоматически с мо-
мента получения статуса рези-
дента. А это не всегда целесоо-
бразно, так как первые три года 
инвесторы фактически льготой 
не пользуются, занимаясь подго-
товкой проектной документации, 
приобретением и монтажом про-
изводственного оборудования. С 
1 января 2023 года закон позволя-
ет заявить в ФНС о праве поль-
зования льготой в течение трех 
лет, то есть когда предприятие с 
наемными работниками начнет 
функционировать в полную силу.

Помощь врачам
В России с 1 января 2023 года 

всех специалистов по противоту-
беркулезной помощи обеспечат 
социальными гарантиями неза-
висимо от типа учреждения, в ко-
тором они работают. Им сокра-
тят продолжительность рабочего 
времени, установят повышенный 
размер оплаты труда и дополни-
тельный оплачиваемый отпуск за 
работу во вредных или опасных 
условиях труда.

Тренерам — почет
Вступает в силу законопроект, 

наделяющий тренеров спортив-
ных школ и центров статусом 
педагогических работников. За-
коном вводится понятие «тре-
нер-преподаватель». Согласно 
нормам, вступившим в силу с 1 
января 2023 года, тренеры, кото-
рые обучают детей в спортивных 
школах и центрах, будут офи-
циально считаться педагогиче-
скими работниками со всеми 
правами, обязанностями и соци-
альными гарантиями.

Мошенники 
не пройдут

Собственники жилья полу-
чают возможность узнать, кто 
зарегистрирован в принадлежа-
щей им квартире без их разреше-
ния. Данные сведения граждане 
с 1 января 2023 года могут полу-
чать быстрее. Предполагается, 
что данный закон защитит права 
собственников при наследовании 
жилого помещения. Также нормы 
позволят избежать многочислен-
ных споров о вселении или вы-
селении и мошенничества в этих 
вопросах.

Без работы никто 
не останется

Гражданам РФ, которые ищут 
работу, но не зарегистрированы 
в службе занятости в качестве 
безработных, власти будут по-
могать в переезде и переселении 
в другую местность для трудоу-
стройства. С 1 января 2023 года 
изменен порядок предоставле-
ния выплат на эти цели: ранее их 
могли получить лишь официаль-
но зарегистрированные безработ-
ные. Помимо этого, упрощается 
согласование программ поддерж-
ки работодателей, привлекающих 
сотрудников из других регионов. 
Для получения мер поддержки 
россиянам, испытывающим по-
требность в ней, необходимо об-
ратиться в службы занятости в 
своих населенных пунктах.

По материалам сайта «ДумаТВ».

ЯНВАРСКИЕ НОВАЦИИ
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 

18.20 Информацион-
ный канал (16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Нулевой паци-

ент» (16+)
22.40 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 

(16+)
22.00 Т/с «Чужая стая» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор И… (16+)
08.45 Х/ф «Не в деньгах 

счастье-2» (12+)
10.40 Д/ф «Маргарита На-

зарова и Иван Дми-
триев. Укрощение 
строптивых» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (12+)

11.50 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)

13.40 Мой герой. Мария 
Луговая (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.00 Петровка, 38 (16+)
15.15 Х/ф «Свои» (16+)
17.00 Д/ф «Звезды и афе-

ристы» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.40 10 самых… Звезды 

меняют профессию 
(16+)

23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Старость не 
радость» (12+)

00.00 События. 25-й час 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)

05.25, 09.30 Т/с «Тихая 
охота» (16+)

08.35 День ангела (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 

(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)

09.00 Засекреченные спи-
ски (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества (16+)
14.00 Невероятно интерес-

ные истории (16+)
15.00 Неизвестная история 

(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Нулевой паци-

ент» (16+)
22.40 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.20 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 

(16+)
22.00 Т/с «Чужая стая» 

(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И… (16+)
08.40 Х/ф «Не в деньгах 

счастье» (12+)
10.40 Д/ф «Виктор Проску-

рин. Бей первым!» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (12+)

11.50 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)

13.40 Мой герой. Теона 
Контридзе (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.00, 18.10 Петровка, 38 

(16+)
15.15 Х/ф «Свои» (16+)
17.00 Д/ф «Дамские негод-

ники» (16+)
18.20 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.40 Закон и порядок 

(16+)
23.10 Д/ф «Ласточки КГБ» 

(16+)
00.00 События. 25-й час 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)

05.25 Х/ф «Криминальное 
наследство» (16+)

06.55, 09.30 Т/с «Тихая 
охота» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 
(16+)

19.55 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человече-

ства (16+)
14.00 Невероятно интерес-

ные истории (16+)
15.00 Засекреченные спи-

ски (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Перл-Харбор» 

(16+)
23.30 Знаете ли вы, что? 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35 Д/ф «Купола под 

водой» (12+)
08.25, 16.35 Х/ф «Рожден-

ная революцией» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Ты шагай, 

спартакиада!» (12+)
11.50 Д/ф «Одинцово. Ва-

сильевский замок» 
(12+)

12.20, 22.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (16+)

13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Д/ф «Алексей Ляпу-

нов. Лицо дворян-
ского происхожде-
ния» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)

15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
18.10 Мастера мировой 

концертной сцены 
(12+)

19.00 «Константин Ста-
ниславский. После 
«Моей жизни в ис-
кусстве» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Искусственный от-

бор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

05.15, 14.00, 15.05 Т/с «По-
зывной «Стая» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «Любовь земная» 
(16+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20, 18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.55 Д/с «Восточный 
фронт: Боевые дей-
ствия на Корейском 
полуострове» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Ждите связно-

го» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Парень из на-

шего города» (0+)
06.45 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Лики Богоро-

дицы. Феодоров-
ская икона Божией 
Матери» (0+)

11.05 Простые чудеса (12+)
11.55 Русский мир (12+)
13.00 Свое с Андреем 

Даниленко (6+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Иаков Зеве-

деев. Иаков брат 
Господень. Иаков 
Алфеев» (0+)

15.35 Д/ф «Сибирский 
ковчег» (0+)

16.00 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (0+)

18.00 Х/ф «Мой любимый 
папа» (16+)

20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богороди-

цы. Толгская икона 
Божией Матери» 
(0+)

22.35 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

23.05 Служба спасения 
семьи (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Нулевой паци-

ент» (16+)
22.40 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосов-

ский» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

05.25 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегод-
ня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 

(16+)
22.00 Т/с «Чужая стая» 

(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Х/ф «Не в деньгах 

счастье-2» (12+)
10.40 Д/ф «Люсьена Ов-

чинникова. Улыбка 
сквозь слезы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (12+)

11.50 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)

13.40 Мой герой. Дмитрий 
Харатьян (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.15 Х/ф «Свои» (16+)
17.00 Д/ф «Бес в ребро» 

(16+)
18.10 Х/ф «Синичка-3» 

(12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Вален-

тин Плучек (16+)
00.00 События. 25-й час 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)

05.25, 09.30 Т/с «Тихая 
охота» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 
(16+)

19.55 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)

09.00, 15.00 Засекречен-
ные списки (16+)

11.00 Как устроен мир 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории 
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Три икса» (16+)
22.15 Смотреть всем! 

(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
11.50 Д/ф «Крым. Мыс 

Плака» (12+)
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» (16+)
13.35 Искусственный от-

бор (12+)
14.20 Д/ф «Борис Раушен-

бах. Логическое 
и непостижимое» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Рожденная ре-

волюцией» (16+)
18.00 Мастера мировой 

концертной сцены 
(12+)

19.00 «Константин Ста-
ниславский. После 
«Моей жизни в ис-
кусстве» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух 

(12+)
21.30 Власть факта (12+)

05.20, 13.50, 15.05 Т/с 
«Позывной «Стая» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «Судьба» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
13.20 Д/с «Москва фрон-

ту» (16+)
15.00 Военные новости 

(16+)
18.20 «Специальный ре-

портаж» (16+)
18.55 Д/с «Восточный 

фронт: Освобож-
дение Сахалина и 
Курильских остро-
вов» (16+)

19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Если враг не 

сдается…» (12+)

05.00, 23.50 День патри-
арха (0+)

05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «Жила-была 

девочка» (0+)
07.00 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Лики Богоро-

дицы. Толгская ико-
на Божией Матери» 
(0+)

11.05 Д/ф «Земля жизни. 
Фильм 6» (0+)

12.10 Расскажи мне о Боге 
(6+)

12.45 Щипков (12+)
13.15 Д/ф «Цикл «Дети Дон-

басса. Родители без 
границ…» (16+)

13.30 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Х/ф «Охота на еди-
норога» (12+)

16.40 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой» (0+)

18.00 Х/ф «Мой любимый 
папа» (16+)

20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Лето Господне (6+)
23.20 Д/ф «Страна за 

священной рекой. 
Где крестился 
Христос?» (0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Нулевой паци-

ент» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
00.00 Х/ф «Краткий курс 

счастливой жизни» 
(18+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосов-

ский» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

05.25 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегод-
ня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 

(16+)
22.00 Т/с «Чужая стая» 

(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
08.45 Х/ф «Не в деньгах 

счастье» (12+)
10.40 Д/ф «Андрей Ро-

стоцкий. Бег ино-
ходца» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (12+)

11.50 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)

13.40 Мой герой. Влади-
мир Долинский 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 18.10 Петровка, 38 

(16+)
15.15 Х/ф «Свои» (16+)
17.00 Д/ф «Звезды легкого 

поведения» (16+)
18.25 Х/ф «Синичка» (16+)
22.40 «Бай-Байден» (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)

05.25 Х/ф «Криминальное 
наследство» (16+)

06.50, 09.30 Т/с «Убить 
дважды» (16+)

11.10, 13.30 Т/с «Наводчи-
ца» (16+)

15.20, 18.00 Х/ф «Отпуск 
за период службы» 
(16+)

19.55 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 

(16+)
13.00 Загадки человече-

ства (16+)
14.00 Невероятно инте-

ресные истории 
(16+)

15.00 Засекреченные 
списки (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «По соображе-

ниям совести» (16+)
22.35 Водить по-русски 

(16+)
23.30 Документальный 

спецпроект (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

07.35 Д/ф «Новые люди 
Переславля и 
окрестностей» (12+)

08.30, 16.35 Х/ф «Рожден-
ная революцией» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» (16+)
13.35 Д/ф «Уфа. Особняк 

Елены Поносовой-
Молло» (12+)

14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (12+)
15.20 Д/ф «Восточный 

экспресс. Поезд, 
изменивший исто-
рию» (12+)

16.20 Цвет времени (12+)
18.10 Мастера мировой 

концертной сцены 
(12+)

19.00 «Константин Ста-
ниславский. После 
«Моей жизни в ис-
кусстве» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Оттаявший 

мир» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «Веселые ребя-
та» (6+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20, 18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)

14.00, 15.05 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.55 Д/с «Восточный 
фронт: Маньчжур-
ская операция» 
(16+)

19.40 Д/с «Загадки века» 
(12+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Лиха беда на-

чало» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Главное. Новости на 

Спасе (16+)
06.50 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, Завет (6+)
11.35 Святыни России (6+)
12.40 Простые чудеса 

(12+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Истоки» (0+)
15.25 Х/ф «Мы с вами где-

то встречались» 
(0+)

17.20 Х/ф «Уроки француз-
ского» (0+)

19.00 Х/ф «Мой любимый 
папа» (16+)

20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богоро-

дицы. Феодоров-
ская икона Божией 
Матери» (0+)

22.35 Прямая линия. От-
вет священника 
(12+)

23.05 Прямая линия жизни 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
16 января 17 января 18 января 19 января

 НТВ

 НТВ
 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 ТВ Центр
 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал
СПАС

СПАС

СПАС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 5-й канал

 5-й канал

РЕН ТВ

РЕН ТВ

РЕН ТВ
РЕН ТВ
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Климовский район Брянский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

ПОДАРОК ДЛЯ ТРЕНЕРА ПО-БРЯНСКИ

Выгоничский район

Жуковский округ

КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ

70 МЛН — НА ПАРК

Гордеевский район

Клинцы

ВСТРЕТИЛИ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Стародубский округ Комаричский район

Навлинский район

ЗАЕЗЖАЮТ ЖИЛЬЦЫ

Вместе с председателем 
областной Думы Валенти-
ном Субботом глава реги-
она и его заместители по-
бывали в приграничном 
Климовском районе.

– Было очень приятно 
вручить ключи от трехком-
натной квартиры много-
детному отцу и тренеру по 
хоккею Виктору Кондра-
тенко. Он переехал в Брян-
скую область из Мурман-
ска и теперь занимается 
с климовскими ребятами. 
Мы создаем все условия 
для таких специалистов, 
которые отдают детям 
свою душу, растят новых 
чемпионов! Желаю новых 
побед Виктору Алексан-

дровичу и его воспитанни-
кам! – отметил губернатор.

Он сказал, что обяза-
тельно побывает на игре, 
где на лед выйдут воспи-
танники Виктора Алексан-
дровича.

В свою очередь, Виктор 
Кондратенко поблагодарил 
за такое внимание и сказал, 
что это очень значимый по-
дарок для его семьи, ведь 
его корни связаны с Брян-
щиной.

Глава администрации 
Климовского района Алек-
сандр Исаев отметил, что 
Виктор Александрович и 
его семья теперь полно-
правные хозяева квартиры. 
Все документы оформлены.

В ночь на 7 января в Богоявлен-
ском кафедральном соборе Клин-
цов собралось множество верую-
щих.

Православные христиане встреча-
ли один из главных и самых светлых 
праздников – Рождество Христово. 
Праздник Рождества помогает по-
нять верующим и тем, кто только 
делает первые шаги на пути к вере, 
что значит для них Господь, и дает 
возможность не только ждать его по-
мощи, но и самим принести дары.

На входе в собор волонтеры и вос-
питанники воскресной школы Бого-
явленского собора преподносили в 
дар прихожанам открытки ручной 
работы с символикой Рождества 
Христова. Праздничное богослуже-
ние совершил епископ Клинцовский 
и Трубчевский Владимир. Православ-

ных от имени губернатора Брянской 
области Александра Богомаза поздра-
вил заместитель председателя Брян-
ской областной Думы Виталий Беляй.

За богослужением правящий 
архиерей огласил Рождествен-

ское послание Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла архипастырям, пасты-
рям, монашествующим и всем вер-
ным чадам Русской православной  
церкви.

ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА
В деревне Бетово открылось после капитально-

го ремонта здание социального приюта для детей 
и подростков.

Учреждение на протяжении 20 лет располагалось на 
территории межрайонной больницы в селе Глинищево. 
Теперь для него реконструировано отдельное здание в 
Бетове. На эти цели из областного бюджета направили 
свыше 21 миллиона рублей.

В помещении полностью изменена планировка: появи-
лись игровые комнаты, учебные классы, уютные свет-
лые спальни, просторная столовая, пищеблок и медицин-
ский кабинет. Благоустроена и прилегающая территория: 
смонтировано ограждение, установлено освещение, обо-
рудованы игровые и спортивные площадки, обустроены 
проезды и пешеходные дорожки.

Маленькое новогоднее чудо произошло в Выго-
ничах. За три дня до волшебного праздника Татья-
на Бубнова, в два года оставшаяся без родителей и 
всю жизнь прожившая в доме бабушки, под ее опе-
кой, стала полноправной хозяйкой выделенной го-
сударством благоустроенной квартиры.

– O собственном жилье мечтала всегда, – делится радо-
стью Татьяна. – Особенно остро жилищный вопрос встал 
в прошлом году, когда я вышла замуж, родился ребенок, 
и наша молодая семья стала жить на съемной квартире. А 
тут вдруг раз – и звонок: «Приходите получать ключи от 
своей квартиры!» Ну разве это не чудо! Даже не верилось!

Сомнения Татьяны развеялись, когда глава админи-
страции Выгоничского района Сергей Чепиков вручил 
заветные ключи от квартиры и тепло поздравил ее и с на-
ступающим Новым годом, и с предстоящим новосельем.

Город Жуковка стал победителем российского 
конкурса проектов благоустройства «Комфортная 
городская среда». 

Муниципалитет представил проект благоустройства и 
реконструкции Парка культуры и отдыха имени Тютчева 
и части улицы Почтовой.

В итоге Жуковка одержала победу в номинации «Ма-
лые города с населением до 20 тысяч человек». Как рас-
сказал руководитель муниципалитета Олег Воронин, 
благодаря этому Жуковке был вручен сертификат на 70 
миллионов рублей из рук министра строительства и ЖКХ 
РФ Ирека Файзуллина. 

Важным событием в 
минувшем году стало 
возведение нового че-
тырехэтажного дома в 
поселке Комаричи. В ад-
министрации района со-
стоялась церемония вру-
чения ключей от новых 
светлых квартир в этом 
доме 19 молодым людям 
из числа детей-сирот.

Также ключи от уютной 
квартиры получил выдаю-
щийся тренер-преподава-
тель Комаричской детско-
юношеской спортивной 
школы «Юность». В адми-
нистрации Комаричского 
района отмечают, что рабо-
та в этом направлении будет 
продолжена и дальше.

Стоит отметить, что во-
просы поддержки детей-
сирот держит на контроле 

глава региона Александр Бо-
гомаз, и они являются важ-
ными в работе главы адми-
нистрации Комаричского 
района Василия Белина. 

Помимо всего, в тече-
ние года благодаря госу-
дарственной и муници-
пальной поддержке новой 
жилплощадью обзавелась 
молодая комаричская семья, 
а также гражданин, под-
вергшийся радиационному 
воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыль- 
ской АЭС.

Они поздравили ветера-
нов с наступающим Новым 
годом, вручили подарки от 
партии «Единая Россия» и 
от депутата Брянской об-
ластной Думы Андрея Бо-
гатикова, пожелали всем 
крепкого здоровья и бла-
гополучия.

Приятным сюрпризом 
для участников Великой 
Отечественной войны стал 
визит Снегурочки, при 
виде которой они расчув-
ствовались, некоторые не 
могли сдержать слез радо-
сти. Они от души благода-
рили гостей.

Утром 1 января в семье Кондратенко произошло 
радостное событие. Губернатор Брянской области 
Александр Богомаз лично передал главе семьи 
ключи от трехкомнатной квартиры. 

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ В Навлинском районе проживает шесть участни-
ков Великой Отечественной войны. В канун Ново-
го года ветеранов навестили глава района Михаил 
Синотин, глава администрации района, секретарь 
местного отделения партии «Единая Россия» Алек-
сандр Прудник, а также представители местного 
отделения партии и депутаты районного Совета.

Благотворительный онлайн-аукцион «Мара-
фон добра» проходил в Стародубе в течение 
всего декабря. Его организовали интернет-со-
общество «Подслушано в Стародубе» и газета 
«Стародубский проспект» совместно с неравно-
душными людьми.

ПРОШЁЛ «МАРАФОН 
ДОБРА»

Для этого мероприятия местные умельцы изгото-
вили своими руками множество прекрасных поделок: 
картин, игрушек и других замечательных призов. Все-
го было разыграно 27 лотов и собрано 33200 рублей.

В преддверии Нового года стародубчане передали 
эти деньги руководителю благотворительного фон-
да «Ванечка» Ирине Цыганковой. Она поблагодарила 
жителей Стародуба за духовную, социальную и ма-
териальную поддержку:

«От имени подопечных фонда я благодарю нерав-
нодушных за оказанную помощь. Особенно прият-
но, что благотворительный аукцион – это уже добрая 
многолетняя традиция жителей Стародуба! Желаю 
всем, прежде всего, крепкого здоровья и, в преддве-
рии волшебного сказочного праздника – Нового года, 
исполнения всех желаний!»

С ФОТО В НАУКУ
Подведены итоги фотоконкурса «#СнимайНау-

ку», организованного детским технопарком «Кван-
ториум» Брянской области. Он проводился с целью 
привлечения внимания обучающихся к исследова-
тельской деятельности через искусство фотогра-
фии, раскрытия и поддержки их интеллектуального 
и творческого потенциала.

В своей возрастной категории первое место заняла 
учащаяся 10-го класса Гордеевской СОШ Александра 
Суделовская.

На фотоконкурс нужно было отправить фото научно-
го опыта, эксперимента, явления, процесса или проекта, 
добавив краткое описание идеи и истории фотографии.

Александра увлечена химией, поэтому и выбрала для 
конкурса химический опыт «Радуга в пробирке». Жюри 
по достоинству оценило ее работу. И в итоге она набрала 
14 баллов из 15 возможных.
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Злынковский район

Новозыбков

Погарский район

Сельцо

Брасовский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Материалы подготовлены при содействии 
городских, районных и объединенных газет 

Брянской области.

Трубчевский район

Почепский район

Дубровский район

ПО СЛЕДАМ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ

7 января в трубчевском ФК 
«Вымпел» прошел финальный 
матч первенства региона по хок-
кею с шайбой среди юношей 
2013-2014 годов рождения. За по-
беду на льду боролись предста-
вители Стародуба и Трубчевска. 
В ходе напряженной ледовой ба-
талии преимущество захватили 
трубчане. Со счетом 6:2 они обе-
спечили себе первое место и чем-
пионство.

В торжественной церемонии на-
граждения победителей приняли уча-

стие заместитель губернатора Галина 
Петушкова, директор регионального 
департамента физкультуры и спорта 
Максим Рудин, руководитель област-
ной федерации хоккея Дмитрий Ла-
рин и глава администрации Трубчев-
ского района Игорь Обыденнов. Они 
поздравили юных игроков с победой 
и вручили им заслуженные награды: 
кубок, медали и грамоты. 

Также ребятам по итогам первен-
ства были присвоены юношеские 
квалификационные спортивные раз-
ряды. Наставник трубчевских «вым-

пеловцев» Дмитрий Погиба из рук 
почетных гостей получил сертифи-
кат на единовременную денежную 
выплату в размере 100 тысяч рублей. 
Отметим, что такая система поощре-
ния детских тренеров была установ-
лена губернатором Брянской области 
А.В. Богомазом.

Всего за награды в хоккейном се-
зоне 2022 года в течение трех месяцев 
сражались 34 команды разных воз-
растов, представляющие спортив-
ные школы Климовского, Суземского, 
Трубчевского, Почепского, Дятьков-
ского районов, городов Брянска, Но-
возыбкова и Клинцов, а также Жуков-
ского и Стародубского округов. 

КАНИКУЛЫ — ВРЕМЯ 
ТРЕНИРОВКИ

Зимние каникулы – не время для расслабления. 
Так считают юные спортсмены, занимающиеся в 
секции дзюдо Дома детского творчества Брасов-
ского района.

5 января тренер Виктор Хотеенков со своими воспи-
танниками провел показательную тренировку в спортив-
ном зале Локотской средней общеобразовательной школы 
№ 3. Посмотреть на юных дзюдоистов пришли родители, 
одноклассники и учителя школы.

Мальчишки и девчонки продемонстрировали приоб-
ретенные навыки на занятиях в секции. Они показыва-
ли разные упражнения, кувырки, приемы самообороны.

2-3 января районный 
Дом культуры пригласил 
детей из семей мобили-
зованных на театрали-
зованную игровую про-
грамму «Приключения в 
новогоднем лесу».

Юные актеры, участво-
вавшие в новогоднем пред-
ставлении, проявили себя 
хорошими артистами, по-
казав свое творческое ма-
стерство, артистизм и 
задор. Им пришлось пе-
ревоплотиться в разных 
героев: лисичку, зайчи-
ка, медвежонка, вредных 
снеговичков, Снегурочку 
и Деда Мороза. С само-
го начала представления 
сказочные герои увлекли 
детей в волшебный мир 
сказки. Ребята смогли оку-
нуться в праздничную ат-

мосферу приключений, по-
участвовать в интересных 
конкурсах.

Я рк и м  з а в е рше н и -
ем программы стал на-

стоящий снежно-пенный 
праздник с песнями и тан-
цами, хороводами вокруг 
елки с участием Деда Мо-
роза и Снегурочки. 

После представления 
дети читали стихи, фото-
графировались с персона-
жами, получали новогод-
ние подарки.

Завершением 2022 
года, объявленного пре-
зидентом Владимиром 
Путиным Годом культур-
ного наследия, в райо-
не стало проведение 
праздника «Злынков-
ская криница».

Он состоялся в форма-
те фестиваля-конкурса. 
На сцене Злынковского 
городского ДК проходило 
сценическое действо нрав-
ственно-патриотической 
направленности под на-
званием «Святой Руси мы 
сердце обрели». Шесть по-
селений показали поста-
новки на тему осенне-зим-
него обрядового цикла.

Жюри оценивало вы-
ступления районных арти-
стов по нескольким номи-
нациям. Большое значение 
уделялось исторической 
подлинности народных 
традиций, художественно-
му оформлению, единству 

стилевого решения. При-
ветствовалась оригиналь-
ность творческого замысла 
и, конечно же, оценивалось 
режиссерское решение 
и актерское мастерство. 
Очень торжественным 
было и само открытие 

праздника. На нем подве-
ли итоги всех мероприя-
тий, которые проходили в 
обозначенный год, и самое 
главное из них – 350-летие 
со дня рождения Петра Ве-
ликого. На сцене промель-
кнули моменты истори-
ческих событий, отлично 
поставленные артистами 
Злынковского культурно-
досугового объединения. 

Жюри подвело итоги и 
наградило грамотами рай-
онной администрации луч-
ших артистов и поселения. 
Высшую награду конкурса 

– гран-при, конечно же, за-
служило Злынковское по-
селение.

Фото В. СЫЧЕВА.

…И ПОЛЕТЕЛИ 
«ДОБРЫЕ ПИСЬМА»

Ребята с ограниченными возможностями, нахо-
дящиеся в отделении дневного пребывания и реа-
билитации комплексного центра соцобслуживания 
населения Погарского района, присоединились к Все-
российской акции «Добрые письма». Организатором 
ее является Российское движение детей и молодежи.

В рамках акции можно отправить письма, открытки 
или подарки, сделанные своими руками, участникам спе-
циальной военной операции и рассказать о том, как ими 
гордятся и ждут их возвращения в родные города и села.

Погарские ребята написали простые, но очень теплые 
и искренние слова, так необходимые военнослужащим. 
Особенно в новогодние дни. Они также подготовили ри-
сунки, от которых веет родным домом и мирной жизнью, 
той жизнью, которую доблестные воины сейчас защищают.

3 и 4 января в детской школе 
искусств им. Блантера в Поче-
пе волонтеры коллектива ФГУП 
«Московский эндокринный за-
вод», подведомственного Мин-
промторгу России, устроили для 
детей из многодетных семей, де-
тей-сирот и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, но-
вогодний праздник с подарками 
от Деда Мороза.

В этом году работники филиалов 
«Почеп» и «Эндофарм Агро» реши-
ли своими силами устроить для де-
тей Почепского района, оказавших-
ся в сложной жизненной ситуации, 
новогодний праздник. Инициативу 
подхватили работники московских 
филиалов и администрация района. 
Волшебную сказку, в которой до-
бро обязательно побеждает хандру 
и коварство, волонтерам Москов-

ского эндокринного завода помог-
ли подготовить работники Почеп-
ской центральной библиотечной  
системы.

Посмотреть волшебную новогод-
нюю сказку собралось более 350 де-
тишек от 2 до 12 лет. Малыши приш-
ли с родителями, старшими братьями 
и сестрами. 

Веселые снеговики, Снегурочка, 
Дед Мороз, заяц и вьюга увлекли 
ребят в мир новогодних приключе-
ний. На время забыв обо всех не-
взгодах, детишки с удовольствием 
разгадывали загадки, играли, уча-
ствовали в конкурсах, танцевали и  
пели. 

И, конечно, все получили сладкие 
подарки. Ни один ребенок не остался 
без внимания. Для тех, кто по состоя-
нию здоровья не смог присутствовать 
на празднике, организовали доставку 
подарков на дом.

СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ

ЗАВОДСКИЕ ВОЛОНТЁРЫ — МАЛЫШАМ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Губернатор Александр Богомаз исполнил желание 

восьмилетней школьницы из Новозыбкова. Полина 
Овчарова мечтала о профессиональных коньках.

Шарик с ее желанием глава региона снял с «Елки же-
ланий». Полина успешно занимается фигурным катани-
ем. Для нее это долгожданный подарок. В ответ вместе с 
братом и сестрой Полина прочитала гостям новогодние 
стихотворения.

ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО
В канун Нового года стали известны результаты 

фестиваля православной культуры и традиций ма-
лых городов «София».

О конкурсе объявил Фонд возрождения культуры и 
традиций малых городов Руси. Проект направлен на со-
хранение самобытной культуры и традиций малых горо-
дов и сельских поселений, на поддержку самодеятельных 
народных творческих коллективов.

В конкурсной программе участвовали коллективы от 
Калининграда до Камчатки. Это и вокальные, и хореогра-
фические, и инструментальные. Всего более 2000! Кон-
курсная программа фестиваля «София-2022» проводи-
лась в интернете в формате всероссийской сетевой акции.

Коллективы Дворца культуры города Сельцо приня-
ли самое активное участие в этом фестивале. Сельцов-
ский народный хореографический ансамбль эстрадного 
танца «Эдельвейс» (руководитель Екатерина Силищева), 
народный вокальный ансамбль русской песни «Русские 
узоры» (руководитель Наталья Глущенко) и его младшая 
группа «Узоринки» взяли гран-при. Солистка ансамбля 
«Русские узоры» Елена Пирютко стала лауреатом 1-й 
степени, а младшая группа «Узоринки» – лауреатом 2-й 
степени. Народный хореографический ансамбль «Вес-
нушки» (руководитель Татьяна Киреева) стал лауреа-
том 1-й степени.
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17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Три икса. Миро-

вое господство» 
(16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 Лето Господне. 
Святое Богоявление. 
Крещение Господне 
(12+)

07.05 Легенды мирового 
кино (12+)

07.35 Д/ф «Оттаявший 
мир» (12+)

08.25, 12.10, 23.20 Цвет 
времени (12+)

08.35, 16.30 Х/ф «Рожден-
ная революцией» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» (16+)
13.30 Абсолютный слух 

(12+)
14.15 Д/ф «Леонид Канто-

рович» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Рос-

сия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
18.10 Мастера мировой 

концертной сцены 
(12+)

19.00 «Константин Ста-
ниславский. После 
«Моей жизни в ис-
кусстве» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Дело Деточки-

на» (12+)
21.30 «Энигма. Ильдар 

Абдразаков» (12+)

05.10, 13.50, 15.05 Т/с «По-
зывной «Стая» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «Судьба» (16+)
10.50 Д/с «Освобождение» 

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» 

(16+)
15.00 Военные новости 

(16+)
18.20 «Специальный репор-

таж» (16+)
18.55 Д/с «Восточный 

фронт: Предотвра-
щенная война» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть» (12+)

05.00, 23.35 День патриар-
ха (0+)

05.10 Х/ф «Охота на едино-
рога» (12+)

06.35 М/ф (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.45 Лето Господне (6+)
14.05 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Страна за 

священной рекой. 
Где крестился Хри-
стос?» (0+)

15.30 Д/ф «Альфа и омега. 
Господские непере-
ходящие праздни-
ки» (0+)

16.00 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)

18.00 Х/ф «Мой любимый 
папа» (16+)

20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богоро-

дицы. Тихвинская 
икона Божией Мате-
ри» (0+)

22.35 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

23.05 Д/ф «Амьен и Генуя – 
что общего» (0+)

23.50 Русский мир (12+)

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ»!

06.00 Доброе утро. Суббо-
та (12+)

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 

(16+)
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 К 80-летию прорыва 

блокады Ленингра-
да. «Ладога. Нити 
жизни» (12+)

13.15 Т/с «Ладога» (16+)
17.10 Угадай мелодию. 20 

лет спустя (12+)
18.20 Горячий лед. Кубок 

Первого канала по 
фигурному катанию 
2023 г. (12+)

21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером 

(16+)
23.15 Х/ф «Трое» (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)

08.20 Местное время. Суб-
бота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.40 «Доктор Мясников» 

(12+)
12.45 Т/с «Теорема Пифаго-

ра» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Место силы» 

(12+)

04.50 Т/с «Стажеры» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 Научное расследова-

ние Сергея Мало-
земова (12+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 ЧП. Расследование 

(16+)
17.00 Следствие вели… 

(16+)
19.00 Центральное теле-

видение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. 

ДНК Анны Казючиц 
(16+)

23.25 Международная 
пилорама (16+)

05.35 Х/ф «Баловень судь-
бы» (12+)

07.15 Православная энци-
клопедия (6+)

07.40 Х/ф «Китайская ба-
бушка» (12+)

09.15 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» (0+)

11.30, 14.30, 23.20 События 
(12+)

11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.25, 14.45 Х/ф «Поездка 

за счастьем» (12+)
17.30 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.05 Право знать! (16+)
23.30 Д/ф «Тайная комната 

Жаклин Кеннеди» 
(16+)

05.00 Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+)

05.35 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)

06.15 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 Светская хроника 

(16+)
10.10 Они потрясли мир 

(12+)
10.55 Х/ф «Ультиматум» 

(16+)
14.45 Т/с «Беги!» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное 

(16+)

05.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30 Новости 
(16+)

09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма (16+)
11.00, 13.00 Военная тайна 

(16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный 

спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные спи-

ски (16+)
18.00 Х/ф «После нашей 

эры» (16+)
20.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
22.00 Х/ф «Бегущий по лез-

вию 2049» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Путешествие 

миссис Шелтон» 
(16+)

10.05 «Передвижники. Ни-
колай Ге» (12+)

10.40 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (6+)

12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35 Человеческий фактор 

(12+)
13.05 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
13.45 Д/с «Эффект бабоч-

ки» (12+)
14.15 Д/с «Эйнштейны от 

природы» (12+)
15.10 «Рассказы из русской 

истории» (12+)
16.00 Д/ф «Твербуль, или 

Пушкинская верста» 
(12+)

16.40 Т/с «Испытательный 
срок» (12+)

18.15 Д/ф «Музей Прадо. 
Коллекция чудес» 
(16+)

19.50 Х/ф «Последнее ме-
тро» (16+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Семейные цен-

ности Аддамсов» 
(16+)

06.10 Х/ф «Царевич Проша» 
(6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Победоносцы» 

(16+)
09.35 Х/ф «Волга-Волга» (6+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Се-

верный полюс-1 и 
Иван Папанин» (16+)

14.20 «СССР. Знак качества» 
(12+)

15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25, 18.30 Д/с «На острие 

прорыва. Саперы 
особого назначения» 
(16+)

20.10 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» 
(16+)

23.05 Х/ф «Найти и обез-
вредить» (16+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.40 Х/ф «Большая жизнь» 

(0+)
07.40 Д/ф «Киево-Печер-

ские святые. Чудо- 
творцы» (0+)

08.10, 08.45 М/ф (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 21.30 Простые чуде-

са (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.50 Расскажи мне о Боге 

(6+)
11.25 Д/ф «Лики Богороди-

цы. Феодоровская 
икона Божией Мате-
ри» (0+)

12.00 Д/ф «Лики Богороди-
цы. Толгская икона 
Божией Матери» 
(0+)

12.35 Д/ф «Лики Богоро-
дицы. Тихвинская 
икона Божией Мате-
ри» (0+)

13.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
15.30 Х/ф «Сильные духом» 

(12+)
19.25 Д/ф «Земля жизни. 

Фильм 7» (0+)
20.30 Русский мир (12+)
22.20 Святыни России (6+)
23.25 Профессор Осипов 

(0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 

Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

18.40 Человек и закон 
(16+)

19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон 
(0+)

23.15 Х/ф «Zолушка» (16+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 Х/ф «Экипаж» (6+)

05.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвра-
щение» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)

08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим (6+)

09.25, 10.35 Следствие 
вели… (16+)

11.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 

(16+)
22.00 Т/с «Чужая стая» 

(16+)
23.55 Своя правда (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15, 11.50 Х/ф «И снова 

будет день» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Собы-

тия (12+)
12.40, 15.00 Х/ф «Хру-

стальная ловушка» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Дорогие това-

рищи. Экстрасенсы 
для Политбюро» 
(12+)

18.10 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Синичка-5» 

(16+)
22.00 В центре событий 

(16+)
23.00 Приют комедиантов 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия (16+)

05.25, 09.30 Т/с «Тихая 
охота» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 
(16+)

19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника 

(16+)

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)

09.00 Документальный 
проект (16+)

11.00 Как устроен мир 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)

13.00 Загадки человече-
ства (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории 
(16+)

15.00 Засекреченные 
списки (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
22.00 Х/ф «Война миров» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости 
культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35 Д/ф «Верея. Воз-

вращение к себе» 
(12+)

08.20 Х/ф «Рожденная 
революцией» (16+)

10.20 Х/ф «Любимая де-
вушка» (0+)

11.50 Д/ф «Шаг в веч-
ность» (12+)

12.20, 22.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (16+)

13.35 Власть факта (12+)
14.15 Д/ф «Илья Мечни-

ков» (12+)
15.05 Письма из провин-

ции (12+)
15.35 «Энигма. Ильдар Аб-

дразаков» (12+)
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния» 
(12+)

16.50 «Царская ложа» 
(12+)

17.30 Мастера мировой 
концертной сцены 
(12+)

19.00 «Константин Ста-
ниславский. После 
«Моей жизни в ис-
кусстве» (12+)

19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Искатели (12+)
21.25 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Бумажная 

луна» (16+)

05.30, 13.20, 15.05 Т/с 
«Позывной «Стая» 
(16+)

07.40, 09.20 Т/с «Узник 
замка Иф» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

15.25, 18.40 Т/с «Секрет-
ный фарватер» 
(12+)

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Большая 

жизнь» (0+)
07.00 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 23.05 Д/ф «Лики Бо-

городицы. Тихвин-
ская икона Божией 
Матери» (0+)

11.05 Простые чудеса 
(12+)

11.55 В поисках Бога (6+)
12.30 Профессор Осипов 

(0+)
13.00 Д/ф «Амьен и Генуя – 

что общего» (0+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Иоанн Крести-

тель» (0+)
15.35 Х/ф «Экипаж маши-

ны боевой» (0+)
16.55 Х/ф «Мой любимый 

папа» (16+)
17.55 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки» 
(12+)

20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богоро-

дицы. Феодоров-
ская икона Божией 
Матери» (0+)

22.35 Д/ф «Лики Богоро-
дицы. Толгская ико-
на Божией Матери» 
(0+)

23.40 Бесогон (18+)

05.10, 06.10 Муз/ф «Гусар-
ская баллада» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости (16+)

06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Мечталлион». На-

циональная лотерея 
(12+)

09.40 Непутевые заметки 
(12+)

10.15 Жизнь своих (12+)
11.10 Повара на колесах 

(12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Х/ф «Броненосец 

«Потемкин» (12+)
15.45 Александр Ширвиндт. 

«Две бесконечно-
сти» (16+)

17.00, 19.00 Горячий лед. 
Кубок Первого ка-
нала по фигурному 
катанию 2023 г. (12+)

21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Контейнер» 

(16+)
23.35 Подкаст. Лаб (16+)

06.15 Х/ф «Жена по совме-
стительству» (16+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» 
(0+)

09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Баско-
вым» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00, 17.00 Вести (16+)
11.40 «Большие перемены» 

(12+)
12.45 Т/с «Теорема Пифаго-

ра» (16+)
18.00 «Песни от всей души» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

04.50 Т/с «Стажеры» (16+)
06.30 Центральное теле-

видение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.20 Первая передача 

(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 

(16+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00 Новые русские сен-

сации (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.20 Звезды сошлись 

(16+)
21.50 Основано на реаль-

ных событиях. Шура 
показывает зубы 
(16+)

05.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
07.10 Х/ф «Парижские 

тайны» (6+)
09.05 Здоровый смысл 

(16+)
09.35 Х/ф «Реставратор» 

(12+)
11.30 События (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Черный принц» 

(6+)
13.50 Москва резиновая 

(16+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.00 «Что бы это значи-

ло?» Юмористиче-
ский концерт (12+)

16.50 Х/ф «Муж в хорошие 
руки» (12+)

18.55 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)

22.55 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» 
(12+)

05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.45 Т/с «По следу зверя» 
(16+)

10.20 Т/с «Ветеран» (16+)
14.10 Х/ф «Пустыня» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! 

(16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная 

программа (16+)
09.30 Знаете ли вы, что? 

(16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история 

(16+)
13.00 Х/ф «Война миров» 

(16+)
15.10 Х/ф «Бегущий по лез-

вию 2049» (16+)
18.15 Х/ф «Великий уравни-

тель» (16+)
20.45 Х/ф «Великий урав-

нитель-2» (16+)
23.00 Итоговая программа 

с Петром Марченко 
(16+)

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

06.30 Д/ф «Твербуль, или 
Пушкинская верста» 
(12+)

07.20 М/ф (6+)
08.35 Т/с «Испытательный 

срок» (12+)
10.10 Тайны старого черда-

ка (12+)
10.40 Звезды русского 

авангарда (12+)
11.05 Х/ф «Александр Не-

вский» (12+)
12.55 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

13.25 «Игра в бисер» (12+)
14.05 Д/с «Эйнштейны от 

природы» (12+)
15.00 Х/ф «Похититель 

байков» (16+)
16.30 Больше, чем любовь 

(12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Д/ф «Замуж за 

монстра. История 
мадам Поннари» 
(12+)

18.35 «Романтика романса» 
(12+)

19.30 Новости культуры 
(12+)

20.10 Х/ф «Опасные га-
строли» (6+)

21.40 Закрытие I Междуна-
родного конкурса 
вокалистов и 
концертмейстеров. 
Хибла Герзмава 
(12+)

23.10 Х/ф «Детективная 
история» (16+)

06.00 Т/с «Секретный фар-
ватер» (12+)

09.00 Новости недели 
(16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» 

(12+)
13.05 «Специальный ре-

портаж» (16+)
14.00 Х/ф «Марш-бросок. 

Охота на «Охотника» 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Вторжение» 

(12+)

05.00, 23.05 День патриар-
ха (0+)

05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Мальчишку зва-

ли капитаном» (0+)
07.30 Профессор Осипов 

(0+)
08.05 Д/ф «Земля жизни. 

Фильм 7» (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.20 Русский мир 

(12+)
14.55 Святыни России (6+)
16.00 Х/ф «Судьба челове-

ка» (0+)
18.00 Главное. Новости на 

Спасе (16+)
19.45 Х/ф «Двое и одна» 

(12+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.30 Щипков (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 января 21 января 22 января

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

СПАС

СПАС

СПАС

СПАС

РЕН ТВ

РЕН ТВ

РЕН ТВ
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 января 
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00, 13.30, 15.30, 18.30 

Старожилы (16+)
08.30, 12.50, 19.30, 21.30 Пого-

ворим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
10.40 Детский Брянск (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00 События 
(16+)

11.30, 14.00 Земляки (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Прости меня, 

мама» (12+)
14.30, 19.40, 21.40 Здесь и 

сейчас (12+)
14.50 Тайны брянских музеев 

(12+)
16.00, 23.30 Д/ц «Земля лю-

дей» (12+)
16.30, 23.55 Д/ц «Энциклопе-

дия загадок» (12+)
17.30, 22.00 Т/с «Московская 

борзая. Продолжение» 
(16+)

18.55 Поговорим о брянском 
(6+)

ВТОРНИК, 17 января 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30, 11.30, 13.30, 15.30, 18.30 
Здесь и сейчас (12+)

07.00, 08.00 Прямой эфир 
«Утро с Губернией» (12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Дай лапу (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Прости меня, 

мама» (12+)
12.50, 19.30, 21.30 Поговорим 

о брянском (12+)
14.00 Вместе по России (12+)
14.30 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
14.50 Марафон наций (12+)
16.00, 23.30 Д/ц «Земля лю-

дей» (12+)
16.30, 23.55 Д/ц «Энциклопе-

дия загадок» (12+)
17.30, 22.00 Т/с «Московская 

борзая. Продолжение» 
(16+)

18.55 Поговорим о брянском 
(6+)

19.40, 21.40 Ты в кадре (6+)
19.50, 21.50 Народный мастер 

(6+)
СРЕДА, 18 января 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30, 11.30, 13.30, 15.30, 18.30 
Ты в кадре (6+)

06.40, 11.40, 13.40, 15.40, 18.40 
Народный мастер (6+)

07.00, 08.00 Прямой эфир 
«Утро с Губернией» (12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Всегда готовь (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Прости меня, 

мама» (12+)
12.50, 19.30, 21.30 Поговорим 

о брянском (12+)
14.00 Вместе по России (12+)
14.30 Старожилы (16+)
14.50 Дай лапу (6+)
16.00, 23.30 Д/ц «Земля лю-

дей» (12+)
16.30, 23.55 Д/ц «Энциклопе-

дия загадок» (12+)
17.30, 22.00 Т/с «Московская 

борзая. Продолжение» 
(16+)

18.55 Поговорим о брянском 
(6+)

19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Детский Брянск 

(6+)
ЧЕТВЕРГ, 19 января 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30, 11.30, 13.30, 15.30, 18.30 
Город дорог (16+)

06.40, 11.40, 13.40, 14.50, 
15.40, 18.40 Детский 
Брянск (6+)

07.00, 08.00 Прямой эфир 
«Утро с Губернией» (12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Народный мастер (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Прости меня, 

мама» (12+)

12.50, 19.30, 21.30 Поговорим 
о брянском (12+)

14.00 Вместе по России (12+)
14.30 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
16.00, 23.30 Д/ц «Земля лю-

дей» (12+)
16.30, 23.55 Д/ц «Энциклопе-

дия загадок» (12+)
17.30, 22.00 Т/с «Московская 

борзая. Продолжение» 
(16+)

18.55 Поговорим о брянском 
(6+)

19.40, 21.40 Мышление в об-
разах (6+)

19.50, 21.50 Благо дарю (6+)

ПЯТНИЦА, 20 января 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30, 11.30, 13.30, 14.30, 18.30 
Мышление в образах 
(6+)

06.40, 11.40, 13.40, 18.40 Благо 
дарю (6+)

07.00, 08.00 Прямой эфир 
«Утро с Губернией» (12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40, 19.30 Я смогу (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Прости меня, 

мама» (12+)
12.50, 21.30 Поговорим о брян-

ском (12+)
14.00 Вместе по России (12+)
14.40 Тайны брянских музеев 

(12+)
14.50 Народный мастер (6+)
15.30 Земляки (12+)
16.00, 23.30 Д/ц «Земля лю-

дей» (12+)
16.30, 23.55 Д/ц «Энциклопе-

дия загадок» (12+)
17.30, 22.00 Т/с «Московская 

борзая. Продолжение» 
(16+)

18.55 Поговорим о брянском 
(6+)

19.40, 21.40 Здесь и сейчас 
(12+)

СУББОТА, 21 января
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00 Вместе по России (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 

18.00, 21.00 Поговорим 
о брянском (12+)

08.40 Вместе по России (12+)
09.15, 19.00 Старожилы (16+)
09.40 Детский Брянск (6+)
09.55, 19.30 Православная 

Брянщина (6+)
10.20 Земляки (12+)
11.00, 18.10 Д/ц «Репортажи из 

будущего» (12+)
11.40 Д/ц «Первые в мире» 

(12+)
13.10 Т/с «Жизненные обстоя-

тельства» (16+)
19.55 Поговорим о брянском 

(6+)
21.10 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый» (12+)
23.00 Х/ф «Чистое искусство» 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 января 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00, 08.40 Вместе по России 
(12+)

08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 
18.00, 21.00 Поговорим 
о брянском (12+)

09.15 Всегда готовь (12+)
09.30 Дай лапу (6+)
09.40 Народный мастер (6+)
09.55, 20.05 Земляки (12+)
10.20 Старожилы (16+)
12.00, 18.10 Д/ц «Репортажи из 

будущего» (12+)
12.40 Д/ц «Первые в мире» 

(12+)
13.10 Т/с «Анна» (16+)
20.00 Поговорим о брянском 

(6+)
20.30 Православная Брянщи-

на (6+)
21.10 Х/ф «Чистое искусство» 

(16+)

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.

Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей. 

Выезд по городу и области.

ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.

8(4832)590-639

Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодиль-
ников, электро- и индукционных плит, духовых шкафов, 

сушильных машин, пылесосов, микроволновых печей, ко-
фемашин и другой бытовой техники. Гарантия до 2 лет. Все 

запчасти в наличии. Выезд по Брянску бесплатный.
8-903-819-00-59.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

8 (4832) 377-234, 8-963-213-72-34, Павел

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

ЧТО ДАЛЬШЕ 
ДЕЛАТЬ 

С ЁЛОЧКОЙ? 
Региональный оператор по обращению с ТКО 

в Брянской области АО «Чистая планета» про-
должает ежегодную акцию по превращению но-
вогодних деревьев в полезное сырье «Елочный 
круговорот» и напоминает, как нужно правильно 
утилизировать хвойные после праздников.

Новогодние каникулы подошли к концу, и брянцы 
начали выбрасывать елки. Региональный оператор по 
обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая 
планета» приглашает всех жителей области принять 
участие в акции «Елочный круговорот» и рассказы-
вает, как правильно выбрасывать новогодние хвойные 
деревья, чтобы их потом можно было превратить в 
полезное сырье:

– Прежде чем отнести елку на контейнерную пло-
щадку, с нее нужно снять все украшения, включая 
мишуру и дождик. Если дерево большое, нужно раз-
рубить его на более мелкие части. Елки, пихты, со-
сны относятся к крупногабаритным отходам, поэтому 
их необходимо складировать либо в специальных от-
секах на контейнерных площадках, либо, если тако-
го отсека на вашей площадке нет, оставлять рядом с 
накопителями для ТКО. Запрещается бросать елки у 
подъездов, оставлять на газонах или на территории 
двора! Кроме того, нельзя их выбрасывать в мусорные 
контейнеры и бункеры, потому что это может не толь-
ко повредить саму тару для складирования отходов, 
но и мусоровоз при погрузке, – объясняет руководи-
тель экологической службы АО «Чистая планета» Та-
тьяна Корытина. – Все оставленные на контейнерных 
площадках хвойные деревья будут вывезены перевоз-
чиками ТКО специальными рейсами вместе с другими 
крупногабаритными отходами. На мусоросортиро-
вочном комплексе регоператор АО «Чистая планета» 
измельчит деревья в щепу с помощью специальной 
установки – шредера.

По информации АО «Чистая планета».
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Проект

Театр

Поддержка

Встреча

В Новозыбкове состоялось 
открытие грандиозного про-
екта. На три дня город стал 
настоящим центром кино, те-
атра и встреч талантливых 
людей.

День 22 декабря стал истори-
ческим не только для Новозыбко-
ва, Брянской области, но и всей 
России. Благодаря АНО «Центр 
помощи пожилым людям и ин-
валидам «Мы вместе» (руково-
дитель Светлана Макарова) был 
дан старт проекту «Место твор-
ческой силы», посвященному 
нашим знаменитым землякам, 
уроженцам Новозыбкова, выда-
ющимся кинорежиссерам Гри-
горию Рошалю, Самсону Сам-
сонову и Григорию Козинцеву. 
Почетными гостями проекта ста-
ли заслуженная артистка России, 
кинорежиссер, сценарист, созда-
тель и руководитель Московско-
го детского профессионального 
театра «Бемби» Наталья Бондар-
чук; актер театра и кино Игорь 
Днестрянский; кинорежиссер, 
член Союза журналистов России, 
ученик Рошаля Александр Кова-
ленко; ученица Рошаля, препо-
даватель Калужского колледжа 
культуры и искусств Светлана 
Максимова. Наталья Бондарчук 
отметила: «Я счастлива, что еха-
ла по улице Рошаля. Я счастлива, 
что могу сказать несколько слов о 
Самсоне Самсонове». Александр 
Коваленко презентовал книгу, 
которую написал о своем учите-
ле. «Получилась большая книга 
об огромной, гигантской лично-
сти. И эта книга, как только она 
вышла, приехала в Новозыбков», 

– сказал автор. На вопрос, какой 
главный урок дал им их учитель, 
ученики Рошаля ответили: «Урок 
жизни. Он нас не учил режиссу-
ре вообще, как мы тогда думали... 

Он с нами «балдел», как сейчас 
говорят. Мы играли в какие-то 
игрушки с ним... А потом, через 
много лет, те, кто стал занимать-
ся этой специальностью, поняли, 
какая была тончайшая педагоги-
ческая работа».

В кинотеатре «Октябрь» со-
стоялось торжественное откры-
тие проекта «Место творческой 
силы», на котором присутство-
вало руководство городского 
округа, общественность, пред-
ставители некоммерческих ор-
ганизаций и все те, кому небез-
различна история малой родины. 
Говоря об идее проекта, Светлана 
Макарова отметила: «Я работаю 
с пожилыми людьми, и в разгово-
рах с ними возникла тема истори-
ческой памяти и людей, которые 
жили в нашем городе и были в 
числе основателей советского ки-
нематографа. Как человек любо-
пытный, сначала не верила, что 
у нас родились такие великие 
люди. Потом начала работать с 
информацией, начал распуты-
ваться клубочек, стала вырисо-
вываться какая-то картина. И я 
поняла – это нельзя забыть. И 
об этом должна знать не только 
я и какое-то количество пожи-

лых людей в городе. Это должны 
знать все молодые люди, особен-
но те, которые проживают в Но-
возыбкове».

Важность и необходимость 
проекта отметил советник де-
партамента культуры Брянской 
области Олег Тимофеев: «Пре-
лесть этого проекта, прежде все-
го, в том, что он родился в недрах 
общественности, у некоммерче-
ских организаций, и цель его 
более чем благородная и святая 

– это пропаганда нашего культур-
ного наследия и памяти наших 
великих земляков, которые внес-
ли величайший вклад в культуру 
СССР и России. И тем более это 
имеет непреходящее значение в 
сегодняшние дни, когда Россия 
в одиночку борется за истинную 
культуру, за истинную духов-
ность и за настоящую историче-
скую память».

Второй день проекта начался с 
презентации фильма «Гори, гори 
ясно». Юные новозыбковские 
зрители стали первыми, кто по-
смотрел чудесную сказку по мо-
тивам пьесы Маршака «Двенад-
цать месяцев». Премьеры не было 
еще даже в Москве. Режиссером 
и продюсером фильма выступила 

Наталья Бондарчук. Кроме того, 
Наталья Сергеевна представила 
ребятам своего супруга Игоря 
Днестрянского, который испол-
няет в фильме «Гори, гори ясно» 
одну из главных ролей. Новозыб-
ковские ребятишки воочию уви-
дели артиста, которого уже через 
несколько минут наблюдали на 
экране. Затем Наталья Бондар-
чук и Игорь Днестрянский по-
бывали в ДМШ, где их ждал по-
дарок – отрывок из спектакля 
Новозыбковского образцового 
детского музыкального театра 
«Синяя птица» «Пеппи Длин-
ный чулок». Потом гости прове-
ли мастер-класс по актерскому 
мастерству для артистов театра 
и всех зрителей. Вполне вероят-
но, что после визита именитых 
гостей кто-то из талантливых 
ребят Новозыбкова получит роль 
в спектакле Натальи Бондарчук. 
В тот же день в Новозыбковском 
филиале ГАПОУ «БТЭиР им. Ге-
роя Советского Союза М.А. Афа-
насьева» состоялась встреча сту-
дентов с Александром Коваленко 
и Светланой Максимовой. Насы-
щенная программа второго дня 
продолжилась в школе № 1, где 
Александр Коваленко и Светла-

на Максимова провели мастер-
класс. А в РЧОО «Радимичи 

– детям Чернобыля» Наталья 
Бондарчук и Игорь Днестрян-
ский встретились с руководством 
организации, а также ее создате-
лем, советником гендиректора 
Фонда президентских грантов 
Павлом Вдовиченко, детьми с 
ОВЗ, их родителями и презен-
товали фильм Натальи Бондар-
чук «Иные» о судьбе людей  
с аутизмом.

24 декабря в рамках заверше-
ния открытия проекта «Место 
творческой силы» в филиале БГУ 
состоялась увлекательная интел-
лектуальная битва «Моя Брянщи-
на», где участники смогли про-
верить свои знания о Брянском 
крае. Почетными гостями игры 
стали ученики Григория Рошаля 
Александр Коваленко и Светлана 
Максимова. Также присутство-
вали «серебряные» волонтеры 
Брянщины, учащиеся школ и 
ссузов. В результате победу одер-
жала команда «Молодежь Брян-
щины».

Три дня пронеслись как один 
миг. А впереди – новые откры-
тия, интересные встречи, знаком-
ства, эмоции… У проекта «Ме-
сто творческой силы» – большое 
будущее!

Светлана БУХАРОВА.

«МЕСТО ТВОРЧЕСКОЙ СИЛЫ»

Игорь Днестрянский и Наталья 
Бондарчук во время мастер-класса.

На интеллектуальной битве «Моя Брянщина».

Постановка Брянско-
го областного театра ку-
кол удостоена премии 
Министерства культуры 
Российской Федерации. 
Торжественная церемо-
ния чествования лауреа-
тов премии состоялась в 
здании Большого театра 
в Москве.

Награды удостоен спек-
такль брянских кукольни-
ков «Русалка» по одно-
имённой незаконченной 
пьесе Александра Пушки-
на.

Наг раду директору 
Брянского областного теа-
тра кукол Екатерине Виш-
невской вручили министр 

культуры РФ Ольга Лю-
бимова и народный артист 
России Сергей Безруков. 
Брянский спектакль на-
звали лучшей театральной 
постановкой по произведе-
ниям русской классики.

Постановку спектакля 
осуществил именитый ре-
жиссёр-кукольник из Грод-
но (Белоруссия) Олег Жюг-
жда. Премьера состоялась 
в октябре 2021 года.

Отметим, что Олегом 
Жюгждой трепетно со-
хранён пушкинский текст. 
Режиссёр вместе с худож-
ником-постановщиком Ла-
рисой Микиной-Прободяк 
(Рязань) «нарисовал» лу-
бочную картинку. Стили-
зованные русские костю-
мы персонажей создают 
радостную картину народ-
ной жизни, а скупая сцено-

графия, контрастирующая 
с этой пестротой, становит-
ся фоном для трагических 
событий. 

Реж иссёр -постанов -
щик привнёс в спектакль 
свою фирменную иронию 
и предпринял попытку 
«дописать» финал драмы 
Пушкина. В этом и заклю-
чается главная интрига 
спектакля. Важную роль 
играет и музыка. Компо-
зитора Альбину Шеста-
кову (Рязань) на её созда-
ние вдохновили эскизы 
художника, в них заложе-
ны стиль действа и харак-
теры героев. В постановке 
используются произведе-
ния А.С. Даргомыжского 
и Р.М. Глиэра. Спектакль 
«Русалка» выдержан в 
русском народном духе с 
элементами мистики. Сам 
Олег Жюгжда определяет 
его как «народную мело-
драму».

Лауреаты международного 
фестиваля народной песни «До-
бровидение» стали участниками 
концертного тура «Добровидение 

– Донбассу». Это проект, который 
объединил исполнителей народ-
ной и солдатской песни. Старт 
тура был дан в Ростове-на-Дону.

В первый же день выступлениями 
коллективов насладились более трех-

сот военнослужащих. В концертном 
туре участвовал и ансамбль народ-
ной музыки «Ватага». Брянский кол-
лектив исполнил свои известные па-
триотические песни «Россию строят 
мужики» и «Русь молодая».

– Цель у нас одна – поддержать 
дух наших воинов, укрепить их ду-
шевное и моральное состояние, – от-
мечает участник ансамбля «Ватага» 
Александр Колесников.

ПРЕМИЯ МИНКУЛЬТА ПОЭЗИЯ ИЕРОМОНАХА 
РОМАНА

5 января в преддверии Рождества Христова в 
Брянской областной научной универсальной би-
блиотеке имени Ф.И. Тютчева состоялась литера-
турно-музыкальная встреча «Поэзия иеромонаха 
Романа». Подобное мероприятие прошло в Брянске 
в первый раз.

Иеромонах Роман (Матюшин-Правдин) – уроженец 
Брянской земли, поэт, автор и исполнитель духовных пес-
нопений, широко известных в 80-90-е годы. Более четвер-
ти века он живет в скиту Ветро́во среди псковских болот, 
но имя его знакомо всему православному миру. В России 
вышло более 30 поэтических сборников отца Романа и 
более 10 музыкальных альбомов, его произведения пере-
ведены на несколько языков. Сам отец Роман единствен-
ной целью и оправданием своего творчества считает об-
ращение людей ко Христу и Православной церкви.

Участники встречи познакомились с новым поэтиче-
ским сборником иеромонаха Романа «Благословенный 
час», в который вошли стихотворения 2020-2022 годов. 
В них автор делится духовным опытом, накопленным за 
долгие годы монашества.

Прозвучал рассказ о календаре на 2023 год «Стихо- 
творения иеромонаха Романа. Живопись Александра Ша-
дурина», в который вошли двенадцать стихотворений, 
написанных в разные годы, и 12 репродукций картин, 
рассказывающих о красоте и печали русской глубинки.

О книге и календаре рассказала Ольга Надпорожская, 
директор Фонда творчества иеромонаха Романа, редак-
тор сайта «Ветрово» и книг отца Романа последних лет. 
Художник Александр Шадурин представил свои рабо-
ты и рассказал о влиянии поэзии иеромонаха Романа на 
его творчество. Своим восхищением поделились и дру-
гие участники встречи. В их числе председатель Брян-
ской областной общественной писательской организации 
Союза писателей России Ирина Пенюкова, которая так-
же сказала много добрых слов о творчестве иеромонаха  
Романа.

«ДОБРОВИДЕНИЕ – ДОНБАССУ»



12 января 2023 года
13ЛЮДИ ДЕЛА

В домашнем хозяй-
стве Евгения и Натальи 
Жуковских особое ме-
сто занимают кролики. 
Семья увлечена кроли-
ководством на протя-
жении 15 лет. А Евгений 
знаком со всеми тонко-
стями разведения этих 
животных еще с детства, 
поскольку всегда помо-
гал ухаживать за ними 
дедушке.

Каждый год в семейном 
хозяйстве выращивается то 
или иное количество длин-
ноухих, но не более трех 
десятков. Евгений Олего-
вич считает, что кроли-
ками заниматься вовсе не 
сложно. Главное – любить 
свое дело и любить живот-
ных.

Кролики у него живут в 
деревянных клетках. Важ-
но, чтобы не было сквоз-

няков, потому что эти 
животные к ним очень 
чувствительны. Кормит 
своих подопечных в основ-
ном сеном, летом – травой, 
но и здесь все не так про-

сто. Евгений Жуковский 
говорит, что нужно знать, 
какую траву давать нель-
зя, иначе такая еда может 
привести к гибели живот-
ных. Но растения могут и 

лечить. Хозяин практику-
ет профилактику болезней 
травами. Кроме того, длин-
ноухие любят фрукты, кор-
неплоды и зерно в качестве 
подкормки.

На вопрос, почему имен-
но кролики, Евгений Оле-
гович отвечает, что в пер-
вую очередь подкупает 
мягкое диетическое мясо. 
И действительно, кроли-
чье мясо – очень ценный 
продукт. Его желательно 
включать в меню беремен-
ных женщин, малышей, 
подростков, спортсменов 
и пожилых людей. Самое 
полезное мясо у кроликов в 
возрасте от четырех до две-
надцати месяцев. Конечно, 
в нынешнее новогоднее 
меню лучше было не пла-
нировать блюда из кролика, 
как говорят, чтобы символ 
года не обиделся на хозяев 
дома, ну а в любой другой 
день – пожалуйста. Евге-
ний Олегович считает, что 
самое вкусное блюдо – это 
кролик, запеченный с ябло-
ками в фольге.

А. ПАНИНА. 
Фото Дмитрия ТКАЧА.

Имя этого удивительно трудо-
любивого человека хорошо из-
вестно не только в Брасовском 
районе, области, но и далеко за 
их пределами. Николай Катков – 
главный зоотехник и селекционер 
ООО «Локотской конный завод». 
Более 50 лет он занимается се-
лекционной работой, с юных лет 
фанатично предан лошадям и все 
так же увлечен делом всей своей 
жизни – сохранением и совер-
шенствованием рысистой поро-
ды лошадей. В далеком 1971 году 
переступил порог локотской ко-
нюшни и, несмотря на все пери-
петии в истории конного завода, 
продолжает трудиться рядом с 
грациозными животными.

Родом Николай Леонидович из 
Ульяновской области, есть там не-
большой районный центр Сурское. 
Его отец Леонид Иванович был 
участником трех войн – финской, 
Великой Отечественной и японской. 
Вернулся с фронта в 1946 году и был 
направлен на укрепление русско-ки-
тайской границы. Мама Антонина 
Васильевна преподавала в школе тру-
довое обучение. В труде воспитывала 
и своих троих детей.

Рядом с поселком, в котором жила 
семья, находился Лавинский конный 
завод. Вот там-то и проводил много 
времени Николай: помогал ухажи-
вать за лошадками, ездил верхом. Он 
внимательно наблюдал за этими ум-
ными животными и принял решение 
посвятить им профессиональную де-
ятельность. После школы парень по-
ступил в Ульяновскую сельскохозяй-
ственную академию на отделение 
«Коневодство». Во время учебы теоре-
тические знания он подкреплял прак-
тическими навыками. Участвовал в 
бегах на Ульяновском ипподроме во 
время проведения конноспортивных 
праздников. Проходил практику на 
Лавровском конном заводе Тамбов-
ской области, где большой упор делал-
ся на селекционную работу. Студен-
та тоже привлекла эта деятельность, и 
свою дипломную работу он посвятил 
искусственному осеменению лошадей.

По окончании академии выпуск-
ника направили на работу в Брян-
скую область. Так судьба привела 
нашего героя на Брасовскую землю. 
В это время на конном заводе рабо-
тал заслуженный зоотехник РСФСР 
Серафим Елозин. Это был профес-
сионал своего дела, который и стал 
наставником молодого специалиста. 
Именно Серафим Елозин заложил 
фундамент успеха Локотского конно-

го завода. Он создал замечательные 
маточные семейства Мазурки, Но-
винки, Миргородки. Мастер-зоотех-
ник делился опытом с начинающим 
специалистом, а Николай Катков, как 
губка, впитывал каждое слово на-
ставника, стал и сам заниматься ис-
кусственным осеменением лошадей.

Как признается Николай Леонидо-
вич, работа эта крайне кропотливая 
и ответственная. Цель ее – получить 
жеребят сильных, выносливых, с вы-
сокой резвостью. «Что главное у ло-
шади? – спрашивает зоотехник-спе-
циалист и тут же отвечает: – Сердце, 
легкие и ноги. Поэтому очень внима-
тельно мы следим за каждым живот-
ным, определяем лучших по разным 
качествам, отбираем тех, у кого гар-
моничное телосложение».

Селекционная работа на заводе 
проводится постоянно. Давно уже 
начали приобретать замороженную 
сперму от зарубежных производи-
телей, так как результат, по мнению 
зоотехника, получается гораздо луч-
ше за счет отдаленности родства. 
Николай Катков помнит многих же-
ребцов-производителей, от которых 
получали очень резвых лошадей. Они 
показывали прекрасные результаты 
на беговых дорожках разных иппо-
дромов, были победителями приза 
Дерби, приза Элиты, как, например, 
Премьера Лок – лучшая лошадь при-
зовых пород России.

С 2007 года на конном заводе при-
меняется только искусственное осеме-
нение, ежегодно получают около 70 
жеребят. Выращивание и воспитание 
животных – работа командная. После 

рождения жеребенка влияние оказы-
вает на него и правильное питание, 
и условия содержания, и проведение 
тренинга. Николай Катков также за-
нимался выездкой молодых жеребят. 
Вспоминает, что на заводе была краси-
вая серая тройка лошадей, которой он 
управлял, а это тоже дело непростое. 
В планах завода – восстановить серую 
тройку. «Лошади уже есть, – говорит 
зоотехник-селекционер, – да только 
вот коренник еще не совсем готов».

Задачи, которые стоят перед спе-
циалистами по селекционной рабо-
те, – как можно больше вырастить 
резвых животных, чтобы составить 
конкуренцию французским и амери-
канским беговым лошадям. «Мы уже 
подошли к мировым стандартам, рус-
ские рысаки нашего завода по резво-
сти такие же, как и заграничные. На-
деемся, что с улучшением мировой 
обстановки локотские лошади дадут 
фору на ипподромах во Франции и 
Америке», – говорит зоотехник.

Наработанный годами опыт пере-
дает Николай Катков молодым спе-
циалистам. Вот сейчас он обучает 
навыкам искусственного осеменения 
лошадей молодого зоотехника, бри-
гадира маточного отделения Артема 
Хроменкова. Приезжают к нему на 
консультации и зоотехники из Тюме-
ни, Краснодара, Красноярска, других 
городов.

Уважаемого Николая Леонидови-
ча на заводе ценят. По приблизитель-
ным подсчетам, говорит начкон Люд-
мила Неструева, более 3000 жеребят 
получено благодаря его кропотливой 
и скрупулезной работе.

ЗАСНЯТЬ СЧАСТЬЕ 
И УЛЫБКИ

Уходящий год 
для Ирины Мине-
нок стал знаме-
нателен тем, что 
она получила от 
государства под-
держку на разви-
тие собственного 
дела. Клинчанка 
поняла, как важ-
но уметь мечтать 
и не бояться идти 
к своей мечте. А 
первые шаги ей 
п о м о г с д е л а т ь 
соцконтрак т. О 
людях, получив-
ших его, мы не 
раз писали в на-
шей газете. И вот 

– очередная исто- 
рия...

Раннее августов-
ское утро. Малень-
кая Аглая снова 
проснулась вместе с 

солнышком. Ирина вышла с ней во двор, чтобы папа еще 
поспал. Солнце освещало яблоневый сад, и малышка, 
улыбаясь, побежала навстречу солнечным лучам. Под-
няла спелое яблоко, лежавшее на траве, и протянула 
маме. И тут Ирина обратила внимание, как все вокруг 
прекрасно: дочь со светящимися от счастья глазами и 
нежной улыбкой, румяное яблоко с капельками росы, 
лучи проснувшегося солнца. Как ей захотелось запе-
чатлеть этот момент! Ирина взяла телефон и сделала 
снимок. Тогда она решила, что хочет снимать счастье 
и улыбки.

Фотографировать Ирина Миненок любила всегда. 
Еще в детстве она с мамой ловила прекрасные момен-
ты на фотопленку. Но когда выросла, решила выучить-
ся на бухгалтера. Получив диплом, несколько лет про-
работала по специальности, но захотелось перемен в 
жизни. Отправилась покорять столицу. В Москве полно 
возможностей для самореализации, но каждый раз, при-
езжая в родной город, Ирина ловила себя на мысли, что 
лучше Клинцов нет.

Вернулась, вышла замуж, родила дочь и, находясь в 
декретном отпуске, стала искать себя. А может, вспом-
нить детское увлечение и заняться фотографией? «Нет, 
наверное, не получится», – думала девушка и гнала меч-
ту прочь. В это время судьба свела ее с Еленой Храм-
цовой, которая вела фитнес-занятия зумба. Интерес-
ное окружение, новые знакомства полностью изменили 
жизнь молодой мамы. Ирина стала фотографировать, 
снимать и монтировать ролики для группы.

О своей работе получала только положительные от-
зывы. Вскоре одна из коллег по танцевальным трени-
ровкам поделилась возможностью реализовать себя 
при поддержке соцконтракта. Ирина решила попробо-
вать. Собрала необходимые документы и весной подала 
на соцконтракт. После выдачи положенных 250 тысяч 
рублей приобрела технику. Это фотоаппарат «Фуд-
жифильм XI 3», объектив к нему, стедикам (носимая 
система стабилизации), карты памяти и другое. И как 
самозанятая стала оказывать услуги выездного фото-
графа. О собственной студии пока приходится только  
мечтать.

Клиенты нашлись сразу. Ирину пригласили снимать 
юбилей. За монтажом не заметила, как пролетело время. 
Видеоролик готов, а с ним и радость заказчика.

Знакомство с фильм-мейкером Марией Гречкиной от-
крыло новое поле работы. С ней Ирина стала освещать 
памятники архитектуры, показывать людям прекрасное 
прошлое нашего края. С Марией она подготовила не-
сколько видеороликов, посвященных усадьбе Завадов-
ского в селе Ляличи, привлекая внимание окружающих 
к проблеме ее сохранения.

Ирина признается, что от работы получает массу удо-
вольствия. Она почувствовала, что людям нравится то, 
что выходит из-под ее рук. Недавно встретила очень за-
стенчивую девушку, которая не любила фотографиро-
ваться. Ирина организовала для нее небольшую фото-
сессию в районе Солодовки. «Разве это я?» – девушка 
не могла поверить, что на снимках запечатлена именно 
она. Ирина через фотографии старается показать людям 
их красоту и необычность, полюбить себя. Она призна-
ется, что ее цель – быть счастливой в том, чем она за-
нимается, быть в балансе с собой. А также приносить 
радость людям.

Н. АЛЕКСЕЕВА.

ДИЕТИЧЕСКОЕ МЯСО… 
И СИМВОЛ ГОДА

ХРАНИТЬ ПОРОДУ
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Как причудливо жизнь 
тасует людей в своей ко-
лоде. Порой мы даже не 
задумываемся о том, с 
какими интересными 
людьми мы живем рядом. 
Ведь чаще всего быва-
ет, что они скромны и не 
любят говорить о себе. 
Специалист по творче-
ству жанров Мирнинско-
го культурно-досугового 
центра Ирина Тамилина 

– женщина независимая 
по характеру, позитивная, 
творческая, гостеприим-
ная. Она решительна, уве-
рена в себе и при этом 
женственна и обаятельна.

Успевает все: и в профес-
сии быть успешной, и о се-
мье заботиться, хозяйство 
большое содержать, и отды-
хать красиво. Ирина Влади-
мировна не любит жить по 
шаблону и постоянно нахо-
дится в творческом поиске. В 
ее голове всегда масса идей, 
которые необходимо вопло-
тить в жизнь. Успевать все, 
успевать везде и при этом 
быть счастливой – иногда 
это кажется почти невоз-
можным. Однако это только 
кажется, уверена Ирина.

Глядя на эту статную, 
улыбчивую настоящую 
русскую красавицу, невоз-
можно себе представить, 
что родилась она в суро-
вом высокогорном климате 
с длинной свирепой зимой 
– в Самцхе-Джавахетском 
нагорье Грузии, на границе 
трех государств, в селе Па-
равани. Училась в Тбилиси, 
окончила пединститут, вы-
шла замуж в Гореловку. Там, 
на высоте 2050 м над уров-
нем моря, уже более двухсот 
лет живут духоборы, своего 
рода православные проте-
станты. Столетия назад за 
отказ следовать православ-
ному мейнстриму они под-
вергались преследованиям 

и были сосланы на перифе-
рию существовавшей тогда 
Российской империи. Одно 
сплошное высокогорье, ве-
личественное и иногда даже 
грозное. И много, очень мно-
го озер. Вот такая малая ро-
дина Ирины – холодная, но 
красивая. Гореловка – мно-
гонациональный поселок, 
где всегда дружно жили 
армяне, грузины, русские 
и аджары. Здесь прошла 
большая часть ее взрослой 
семейной жизни, здесь ро-
дились ее дети Саша и Та-
тьяна. Ирина Владимиров-
на свободно владеет тремя 
языками, она 26 лет прора-
ботала учителем начальных 
классов в школе, строитель-
ство которой, согласно рас-
сказам предков, финансиро-
вал Лев Толстой. К каждому 
ребенку педагог могла обра-
щаться на его родном языке. 
Дети искренне любили сво-
его учителя.

В 2013-м семья Тами-
линых переехала к нам в 
Клетнянский район в посе-
лок Мирный. Здесь уже обо-
сновалась большая община 
духоборов из Гореловки. 
Крепкая и дружная семья не 

боялась переезда. Ведь они 
ехали в Россию, на истори-
ческую родину. Ирина цити-
рует знаменитого русского 
писателя, этнографа, авто-
ра «Толкового словаря жи-
вого великорусского языка» 
Владимира Даля. Он был на-
половину датчанин, на чет-
верть немец, еще на четверть 

– француз-гугенот, но он был 
русским из русских, то есть 
естественней «русака» и во-
образить себе нельзя. Гово-
рил о себе так: «Я думаю 
по-русски, следовательно, я 
русский». Прожив много лет 
в Грузии, Ирина Тамилина 
сохранила свою националь-
ную культуру, идентичность, 
язык. Знает много русских 
песен, так как ее мама Ма-
рия Кузнецова всегда вклю-
чала детям проигрыватель с 
пластинками. Их она выпи-
сывала по почте из России. 
Историю своих предков Та-
милины привезли с собой, 
ведь вычеркнуть из своей 
жизни Гореловку они ни-
когда не смогут. Там малая 
родина, могилы родителей.

В доме у Ирины много 
потрясающей красоты рас-
шитых утирочек, скатертей, 

платков, а в сундуке хранят-
ся старинных фасонов жен-
ские юбки и жакеты. В цен-
тре орнамента всегда роза, 
которую духоборы считают 
символом жизни и любви. 
Вещи сшиты умелыми рука-
ми Ирины, но много работ ее 
свекрови. Особенно красивы 
вышитые ею платки. У каж-
дого узора свой смысл: лю-
бовь, замужество, дети, ста-
рость. Платки хранят дети, 
внуки и правнуки. Из-за бо-
лезни пожилая женщина уже 
не может сама передвигать-
ся, невестка искренне забо-
тится о ней.

С переездом в Россию 
жизнь дала крутой виток – 
из сферы педагогики Ирина 
Владимировна перешла в 
сферу культуры. В Мирном 
ей предложили работать за-
ведующей местным Домом 
культуры. Открылась новая 
страница жизни, появились 
новые перспективы и успе-
хи. Окунувшись в профес-
сию, была приятно удивле-
на тому, сколько в России 
хороших праздников, и как 
люди умеют не только тру-
диться, но и отдыхать. В Го-
реловке они в основном от-
мечали Пасху, Новый год и 
Рождество, а здесь и Масле-
ница, и Иван Купала, а го-
сударственных праздников 
сколько… И во всех нюан-
сах нужно было разбираться, 
чтобы подготовить меропри-
ятия и чтобы они пришлись 
по душе зрителям. Азы про-
фессии помогла освоить ху-
дожественный руководитель 
Елена Ковалева. Попросила 
Ирина отметить, какие до-
бросердечные и замечатель-
ные люди ее сегодня окру-
жают в Мирном.

Женское счастье Тами-
линой очень и очень тра-
диционно – семья. Она 
воспитала хороших детей. 
Образовав свои семейные 
гнездышки, сын и дочь уе-

хали жить в другие регионы. 
В прошлом году гостившая 
у бабушки внучка Маша 
попросила куклу. Ирина, 
почувствовав себя ребен-
ком, испытав невероятный 
прилив энергии, сотвори-
ла свою первую авторскую 
тряпичную игрушку. Внуч-
ка уехала, увозя с собой вол-
шебную бабушкину куклу, 
а рукодельница открыла 
для себя новое направление 
в творчестве. В коллекции 
работника культуры уже 
более ста кукол. «У каждой 
куклы, – говорит она, – свой 
характер, игрушка сама вы-
бирает себе наряд, если не 
захочет что-то надеть, не 
наденет. Все будет не полу-
чаться, идти не так, пока не 
догадаешься, что ей нуж-
но. Я порой до последнего 
не знаю, какая кукла полу-
чится, они все разные, со 
своими характерами, своей 
«душой». Бывают куклы с 
легким характером, прини-
мают все, что я им делаю. А 
бывает, вредничают, все им 
не так. В этом случае луч-
ше дня на два отойти от нее, 
остановить работу. Надо, 
чтобы энергетика общения 
с куклой была позитивной».

Кукольных дел мастерица 
вместе со своими творения-
ми часто участвует в район-
ных и областных выставках 
рукоделия. Ее работы всегда 
высоко оцениваются. Под-
тверждение тому – много-
численные дипломы и бла-
годарности. Культработник 
стала лауреатом в куколь-
ном региональном проекте 
«Брянский хоровод». Это 
хоровод из кукол, объеди-
нивший мастеров из разных 
уголков нашей Брянщины. 
Каждый участник постарал-
ся рассказать о своем городе, 
поселке, станице с помощью 
любимого ремесла. Недавно 
мирнинские рукодельни-
цы объединились и создали 

клуб по интересам и увлече-
ниям. Ирина Тамилина дава-
ла в клубе мастер-класс по 
изготовлению куклы-вязан-
ки. И что самое удивитель-
ное, говорит Ирина, у каж-
дой кукла оказалась очень 
похожей на свою хозяйку. 
«Кукла-мотанка – это осо-
бый вид славянской куклы, 
сделанной из ткани, с разны-
ми наполнителями. Наших 
предков она сопровождала 
всю жизнь. Еще до рожде-
ния младенца у его буду-
щей колыбели появлялась 
кукла, отгоняющая злых 
духов, – рассказывает Ири-
на. – На лице куклы не ри-
совали глаза, нос, губы. Это 
делали по двум причинам. 
Во-первых, считалось, что 
в доме не нужны были лиш-
ние глаза и уши, потому что 
через них в куклу могли про-
никнуть злые духи, и тогда 
она станет сама источником 
несчастий. Безликая кукла 
жила полноценной жизнью 

– она радовалась и грустила, 
спала и бодрствовала, смея-
лась и плакала. Такая кукла 
не могла не нравиться ее об-
ладателю – выражение лица 
и его черты были ведь при-
думаны им самим. Поэтому 
не совсем верно говорить, 
что у куклы нет лица – оно 
есть, но нужно подружить-
ся с куклой, чтобы его уви-
деть».

Общаясь с этой талантли-
вой женщиной из Мирного, 
появляется ощущение, что 
все свои позитивные эмоции 
она вкладывает в эти удиви-
тельные творения. Впереди 
у Ирины еще очень много 
задумок. Ну а нам остается 
только пожелать ей удачи и 
успехов. У такого челове-
ка, как она, обязательно все 
фантазии и мечты воплотят-
ся в реальность. Стоит толь-
ко идти к этому уверенными 
шагами.

Инна ПАЛЕХИНА.

Традиция гостеприимства и 
куначества, празднование пер-
вой борозды, Ураза-байрам, 
блюда ботишал и курзе – все 
это можно встретить в семье 
аварцев родом из Дагестана. 
Уже более десяти лет они про-
живают в Климове.

Семья Султана Каргиева и Сия-
дат Магомедовой переехала в наши 
края, когда Султана перевели рабо-
тать в Климовский район. Супру-
ги признаются, что первое время 
было тяжело и непривычно без зна-
комых и друзей, вдалеке от родины 
и родных. Однако со временем обо-
сновались и привыкли. Но, говорят, 
скучают по родным местам, краси-
вой природе и пейзажам Кавказа.

– Обязательно каждый год про-
водим отпуск в Дагестане. Раньше, 

когда дети не ходили в школу, ез-
дили дважды в год, очень скучаем 
по родным, – признаются супруги.

Не могла не спросить, как жи-
вется мусульманской семье в на-
шем поселке, есть ли какие-то 
сложности и неудобства.

– Нам нравится, что в Климове 
спокойная и размеренная жизнь, но 
не хватает рядом мечети и халяль-
ной еды.

Тем не менее, находясь вдали от 
дома, семья старается соблюдать 
народные традиции. А у аварцев 
они связаны с исламом. Отмечают 
такие праздники, как Ураза-бай-
рам, Курбан-байрам, Мавлид в 
честь дня рождения пророка Му-
хаммеда, и другие. Соблюдают 
дагестанские традиции гостепри-
имства и куначества, сбережения 

святых религиозных мест, тради-
цию помощи друг другу тухумов.

– Традиция куначества и госте-
приимства заключается в открыто-
сти и предоставлении своего быта 
и очага каждому пришедшему в 

дом гостю независимо от его рели-
гиозных ценностей. Традиция сбе-
режения природы, святых мест и 
всего того, к чему притрагивались 
руки предков, учит новые поколе-
ния уважать свое наследие, кото-
рое дали им предки, помнить свой 
род, историю, знать и ценить вклад 
своих дедов в развитие территории. 
Традиция помощи друг другу ту-
хумов означает быть дружными, 
уважать старших, помогать, при-
нимать чужое горе за свое и раз-
делять счастье соседа.

Не могла не спросить и о наци-
ональной кухне. Сиядат Аршиков-
на призналась, что национальные 
блюда они в семье готовят часто. 
Прежде всего, это аварский хин-
кал, а также такие блюда, как бо-
тишал, чуду, абрикосовая каша, 
курзе. Аварский хинкал – это ис-
тинный символ и национальная 

идея страны гор, как принято на-
зывать Дагестан. Каждая дагестан-
ка обязана уметь готовить хинкал 

– блюдо из мяса, теста, соуса и бу-
льона.

Быть примером для своих доче-
рей, никогда не врать детям и не 
баловать их – важные постулаты 
воспитания супругов. Султан Ги-
тиномагомедович и Сиядат Арши-
ковна воспитывают двух дочерей 

– десятилетнюю Сафият и семи-
летнюю Аминат. Как известно, в 
мусульманской семье воспитание 
идет согласно исламу, придержи-
ваясь исламских принципов (об-
учать совершению намаза с семи 
лет, есть только правой рукой с 
произнесением «Бисмиллагь», но-
сить одежду согласно исламу с 
совершеннолетием и других). Ро-
дители также прививают своим 
дочерям уважение к старшему по-
колению, обозначают обоснован-
ную границу поведения, приучают 
детей к труду и предостерегают от 
вредных привычек. Во главу угла 
в семье ставится авторитет отца.

Общаясь с семьей Султана и Си-
ядат, обратила внимание на то, с 
каким теплом они рассказывают о 
своем очаге, об аварских традици-
ях и кухне, о жизни в нашем посел-
ке. И это не случайно, ведь наша 
большая семья – Россия – вклю-
чает много разных национально-
стей, и представители каждой из 
них могут обрести второй дом в 
любой точке нашей обширной Ро-
дины, что и сделали супруги Сул-
тан Каргиев и Сиядат Магомедова.

Елена ПОХОДИНА. 
Фото Натальи РЕМИЗОВОЙ. 

НАША БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ — РОССИЯ

АВАРСКИЙ ХИНКАЛ от семьи Каргиевых
Для теста: 1 кг муки, 500 мл кефира, 1 ч. л. соды 

с горкой, 1 ч. л. соли, 1 яйцо.
Ставим варить мясо (телятину, баранину или ку-

рятину). Картошку можно сварить с мясом, а можно 
отдельно.

Готовим тесто для хинкала. Необходимо взять 
глубокую емкость и просеять муку. Делаем ямку в 
центре, всыпаем соду, соль, добавляем яйцо и кефир. 
Замешиваем эластичное тесто. Накрываем полотен-
цем и оставляем на 20 минут.

Тесто нужно раскатать в пласт толщиной 1-2 см, 
нарезать ромбиками или квадратиками размером 
3-4 см.

Варится тесто на сильном огне 3-4 минуты. Опу-
скаем в кипящую воду, закрываем крышкой. Как 

тесто всплыло, открываем крышку и варим указан-
ное время. Вынимаем с помощью шумовки и про-
тыкаем зубочисткой каждый кусочек теста, чтобы 
не затвердел и не потемнел. 

Готовим соус.
Томатный соус: потушить в сковороде измель-

ченные сочные помидоры, добавить специи, чеснок, 
соль. Выключить, как только загустеет. 

Белый соус: смешать сметану с чесноком и спе- 
циями. По желанию добавить мелко нарубленную 
зелень. 

Все выкладывается на одну большую тарелку: 
мясо, картофель, кусочки теста. Хинкал подается 
с соусом и бульоном. Мясо и кусочки теста обма-
кивают в соус.

Приятного аппетита!

ЕЁ ФАНТАЗИИ ПОЛЁТ И РУК ТВОРЕНИЕ
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Человеческая память – уни-
кальное явление. Она слов-
но космос, в котором хранятся 
мельчайшие пылинки наших 
воспоминаний, вспышки ощу-
щений, вереницы мыслей, эмо-
ций, впечатлений, весь опыт 
пережитого, вкус, цвет и запах 
прошлого. Такой космос, безус-
ловно, есть и у человеческой ци-
вилизации в целом. Он состоит в 
основном из культурного насле-
дия, созданного усилиями мно-
гих народов за всю историю че-
ловечества. В нем – традиции и 
искусство, история и культура, 
подвиги, достижения и траге-
дии народов мира. Эту память 
нужно передавать из поколения 
в поколение. Слова «память» и 
«памятник» не случайно стоят в 
одном ряду: памятники культур-
ного наследия – овеществлен-
ная память мира.

День памятников и историче-
ских мест ежегодно отмечается в 
России, как и во многих странах, 
с 18 апреля 1984 года, когда был 
установлен по инициативе ученых, 
архитекторов, реставраторов, со-
трудников музеев, госорганов ох-
раны памятников истории и культу-
ры – всех тех, чья работа связана с 
сохранением культурного наследия. 
Праздник призван показать много-
образие и ценность существующих 
памятников и исторических мест, 
привлечь внимание обществен-
ности к значимости и уязвимости 
культурного наследия человече-
ства.

В древнем Трубчевске много 
уникальных памятников и исто-
рических мест. Большинство из 
них нам хорошо знакомо с детства, 
сейчас они уже плотно вплетены в 
нашу повседневную жизнь. Кто из 
современных трубчан может пред-
ставить наш город без пожарной 
каланчи? А без памятника Бояну в 
парке? А без Аллеи героев? Но есть, 
к сожалению, среди культурного и 
исторического наследия, оставлен-
ного нам нашими предками, и то, 
что уберечь мы не смогли. В силу 
ли идеологических законов и реше-
ний либо в силу своей легкомыс-
ленности. Но в памяти народной и 
старых документах краеведческого 
музея воспоминания о таких утра-
ченных памятниках уцелели.

Если обратиться к любому жи-
телю Трубчевска, особенно к ста-
рожилам, насчитывающим сре-
ди своих старших родственников 
несколько поколений трубчан, то 
практически каждый вспомнит ле-
генду о том, что «где-то в Соборной 
горе» находилась старинная пеще-
ра. То ли Нилом Столобенским она 
была вырыта в давние времена, то 
ли в нее превратился в результате 
обвала подземный ход, шедший из 
Троицкого собора к Десне.

А городские легенды, между 
прочим, редко появляются на пу-
стом месте. Покопавшись в архив-
ной документации нашего краевед-
ческого музея, можно обнаружить 
подтверждение того, что такое па-
мятное историческое место суще-
ствовало в действительности.

В музее хранятся воспомина-
ния очевидцев и свидетелей суще-
ствования «пещеры (тайного хода) 
в урочище Соборная гора» – Ф.А. 
Недосекина, Г.М. Поршнякова, В.П. 
Левенка. Мы предлагаем нашим чи-
тателям совершить путешествие в 
прошлое, в те дни, когда «легенда 
о трубчевской пещере» еще только 
зарождалась. А именно – в весен-
ний солнечный день 1 мая, когда 
шестиклассник одной из трубчев-
ских школ Федор Недосекин решил 
спуститься к речке по крутому ко-
согору Соборной горы в парке. Вот 
как рассказывает об этом сам Федор 
в письме, хранящемся в краеведче-
ском музее (орфография и пункту-
ация автора сохранены).

«Как это было» (Ф.А. Недосе-
кин):

«К открытию пещеры под собо-
ром в Трубчевске. В 1926 году я уже 
учился в 6 классе и был избран се-

кретарем краеведческого кружка в 
школе. В округе Трубчевска на рас-
стоянии 25-30 км я был знаком с се-
лами, речками и лесными угодьями. 

…В 1926 г. была праздничная демон-
страция по случаю дня 1 Мая. Весна 
в полном разгаре. Десна вышла из 
берегов и разлилась. Меня потяну-
ло в городской парк. Спуск к реке 
по крутому косогору был трудным, 
но я все-таки решил попробовать. 
Спускаясь по косогору, а потом – по 
обрывистому склону городка, в 15 м 
от последнего дерева моя нога про-
валилась в какую-то яму. Не могу 
описать мой испуг. Такого со мной 
никогда еще не было, держаться 
было не за что, а ногу нужно было 
высвобождать. И чем больше я ше-
велил одной ногой, тем больше рас-
ширялось отверстие ямы.

Испачкав свой праздничный ко-
стюм, я все же удержался на этой 
круче. А вот моя новая кепка уже 
плавала в воде. Разрывая отвер-
стие ямы руками, я все-таки стал 
обеими ногами на дно ямы. Итак, 
в течение 30-40 м (минут. – Прим. 
ред.) я все же стал на дно ямы. 
Позднее я увидел, что это не яма, а 
пещера. Я сделал такое отверстие, 
что можно было ползком влезть в 
пещеру. Пещера оказалась высотой 
более 2-х м с полукруглым сводом 
шириной до 2-х м. Прошел по ней 4-5 
м, остановился и понял, что дви-
гаться дальше нельзя – темно. На 
поверхность вылез измазанным. С 
трудом вскарабкался я в городской 
парк. Уставший и измазанный мо-
крой глиной, я пришел домой, всы-
пал мне отец по «первое число». Но 
после рассказа о моих приключени-
ях сменил гнев на милость. Заинте-
ресовался и подобрел.

На другой день я организовал 
«экспедицию» в пещеру: брат Саша, 
Вадим Нужнов, Олег Грашинский и 
Павлик Иончик. Взяли с собой «хар-
чей», надежную веревку длиной 20-
25 м, топор, две лопаты, керосино-
вый фонарь и большой мешок. Для 
входа в пещеру пришлось сделать 
на крутом спуске ступеньки, об-
вязавшись веревкой, я первым спу-
стился вниз к пещере. Ребята креп-
ко держали второй конец веревки. 
И так постепенно, шаг за шагом, 
все ребята перебрались в устье пе-
щеры. Работа закипела. Пещеру 
отрыли в полный профиль. Начался 
осмотр пещеры. Шаг за шагом про-
стукивали ее потолки и стены. Че-
рез каждый метр делали ямы 0,5-1 
м глубиной. Пещера представляла 
собой штольню длиной, как нам по-
казалось, 30-35 м. На стенах были 
вырезаны правильной формы ром-
бики, квадратики и прямоугольни-
ки, сторона которых была 1-2 см. 
И единственное слово было нацара-
панное острым предметом «АVVА». 
При входе в пещеру были обнаруже-
ны обуглившиеся кости (видимо, до-
машних животных), угли и зола ко-
стра. Обследование пещеры нами 
длилось почти 6 часов. Измученные, 
уставшие и измазанные глиной, мы 
поплелись через центр города по 
домам. Дома наш рассказ слушали 
наши родные и близкие. Через не-
сколько дней об открытии пещеры 
знал весь город, а позднее – и близ-
лежащие деревни.

На следующий день я пришел 
к директору музея Поршнякову и 
рассказал обо всем, что произо-
шло накануне. Он пожелал лично 
осмотреть пещеру. И снова та же 
компания пошла на «штурм» пе-
щеры. Поршняков, человек очень 
тучный, пожилой, и нам пришлось 
расширять тропинку к пещере. Он 
остался доволен увиденным, толь-
ко обратил внимание на пол пеще-
ры. Мы его очень изрыли. После ос-
мотра пещеры был составлен акт. 
Один экземпляр был направлен 
Поршняковым в Академию наук, а 
второй экземпляр оставлен в делах 
музея. Весть об открытии пещеры 
мной разнеслась по Трубчевску и его 
окрестностям. Святые отцы горо-
да считали, что это пещера «жи-
тия преподобного Нила». Населе-
ние округи приходило посмотреть 
пещеру и взять оттуда горсть 
«святой земли», а меня причисли-
ли к лику святых отцов. Позднее, 
когда я уехал учиться в Москву, по 
Трубчевску ходили слухи о том, что 
я нашел в этой пещере клад. Дирек-
тор музея Поршняков высказывал 
тогда два предположения:

1. Пещера была наблюдатель-
ным пунктом за подходом враже-
ских кораблей к Трубчевску (ХVI-
ХVII век).

2. В пещере жил отшельник-мо-
нах. 

Когда я был в Трубчевске в 1992 
году, вход в пещеру был завален и 
следов о ее существовании не было 
видно. Дирекции Трубчевского кра-
еведческого музея следовало бы об-
ратить внимание на этот исто-
рический памятник города». Так 
заканчивает свое письмо Ф.А. Не-
досекин, проживавший в Трубчев-
ске с 1913 по 1928 год, а позже пере-
ехавший в Москву.

Подземный ход?
В музее сохранился также и 

«Акт обследования найденного в 
г. Трубчевске, Брянской губернии, 
15 мая 1929 года подземного хода, 
идущего от берега реки Десны в 
глубь горы, на которой находит-
ся «Городок», составленный Г.М. 
Поршняковым, заведующим Труб-
чевским музеем, о котором упоми-
нает в своих записях Недосекин: 
«1929 года мая 17 дня я, заведующий 
Трубчевским музеем местного края, 
Г.М. Поршняков произвел предвари-
тельное обследование найденного 
в Трубчевске подземного хода, иду-
щего от берега Десны к местному 
«Городку», в присутствии лиц, от-
крывших его, – учеников местной 
школы 2-й ступени: Ф. и А. Недо-
секиных, П. Иончика, Г. Германова, 
О. Грацинского – и составил насто-
ящий акт…

Обследование дало следующее: 
1) вход имеет направление, перпен-
дикулярное к обрыву берега, идет 
с юго-востока на северо-запад; 2) 
на всем протяжении имеет аркоо-
бразную форму вершины (потолка), 
с отвесными стенками лишь в на-
чале входного отверстия, нижняя 
часть стенок осыпалась; 3) высе-
чен ход в плотном слое глинистого 
мергеля, стенки и потолок гладко 
отесаны; 4) длина хода от вход-
ного отверстия до задней стенки 

– 10 2/3 сажени, ширина – 3 фута, 

высота – 6 1/2 футов; 5) входное 
отверстие от уровня воды Десны 
на высоте 7 1/2 саженей (уровень 
воды еще весенний), от верхнего го-
ризонта берега – на 12 1/2 с. ниже; 
6) на левой стене, в 3 1/2 футах от 
входного отверстия, на высоте гру-
ди выцарапана надпись славянским 
шрифтом: «АВВА» – что значит 
«отец»; 7) далее на той же стене, 
в расстоянии одного фута, или 4 1/2 
футов от входного отверстия, вы-
царапаны две скобы и крестообраз-
ных два знака.

8) на задней стенке, в которую 
впирается вход, высечены знаки.

9) на расстоянии 33 фута от 
задней стенки, в своде хода (по-
толке) вырезаны семь пирамидок, 
из которых две крайние имеют вид 
продолговатых усеченных пирами-
док. Остальные пять – правильных 
пирамидок с квадратными основа-
ниями.

Под этими знаками в полу при 
ударе ногой слышится гул, как буд-
то бы в глубине пола имеется пу-
стота; 10) на расстоянии 19 футов 
от задней стенки имеются две тре-
щины, в которые пролезает рука до 
/л.2/ половины локтя и наблюдается 
отклонение пламени спички в глубь 
трещины; 11) ход имеет незначи-
тельный уклон к входному отвер-
стию (берегу реки); 12) кроме ука-
занной выцарапанной надписи и 
знаков, ничего при тщательном 
осмотре не найдено. Из веществен-
ных предметов найден кусок ист-
левшей доски, размером около 2 
футов длины и 6 дюймов ширины 
(обрезок взят); 13) с надписи и зна-
ков взяты списки на бумагу в на-
туральную величину, каковые и при-
общены к акту».

В заключение Г.М. Поршняков 
приходит к выводу, что «откры-
тый подземный ход, идущий от Дес-
ны к городку, являет собою исто-
рический памятник, по-видимому, 
относящийся к XVI или началу XVII 
века и могущий, при научном иссле-
довании его, осветить интересные 
страницы истории Трубчевска XVI 
и XVII столетия, что назначение 
его было для («вылазок») и «выхода» 
при осадах «городка» в войнах с по-
ляками и набегах крымских татар 

– является необходимость принять 
меры к охране и изучению его…»

Для осуществления задуманно-
го Г.М. Поршняков просит «сооб-
щить отделу охраны памятников 
старины при Главнауке» о сделан-
ной находке для «принятия мер 
к ее охране», а пока предлагает 
Трубчевскому горсовету принять 
временные меры к охране – забить 
входное отверстие досками и на-
ложить печать. К тому же, считает 
он, необходимо, чтобы в Трубчевск 
был командирован член Академии 
истории материальной культуры 
для научного обследования и из-
учения исторического памятника. 
Интересно, что к акту приложена 
также схема расположения пеще-
ры, нарисованная Г.М. Поршня- 
ковым:

Ответ из ГАИМК был получен в 
июне: открыткой сообщалось, что, 
по мнению членов Академии, «под-
земный ход в глубь горы… не что 
иное, как обыкновенный крепост-
ной ход к воде, может быть, даже 
очень поздний», и в связи с этим 
Академия «затрудняется назначить 
его исследование на свои средства». 
Рекомендовалось «расчистить вы-
ход в пределах возможного и затем 
засыпать вновь, во избежание об-
вала».

Иноческая пещера?
Обещанные охранные меры при-

няты не были. В 1929-1930-х годах 
была реорганизована ГАИМК, по-
менялось руководство и кадровый 
состав местного музея: в связи с 
дворянским происхождением Г.М. 
Поршняков был отстранен от долж-
ности заведующего Трубчевским 
музеем и уехал в Орел.

Много позже, в июле 1939 года, 
пещеру обследовал новый заведу-
ющий краеведческим музеем – В.П. 
Левенок. Он сообщил, что она «вся 
внутри была исчеркана надписями, 
пол и стены были изрезаны ножа-
ми и изрыты лопатами». С момента 
своего открытия «пещера привлек-
ла внимание большого количества 
любопытных». Об акте, составлен-
ном Поршняковым, Левенку из-
вестно не было, поэтому в своем ис-
следовании он опирается на устные 
свидетельства трубчан, участвовав-
ших в первоначальном «открытии» 
этого исторического памятника. Та 
часть деревянной доски и обломок 
кости, о которых писал Поршняков, 
в музее не сохранились.

Сопоставляя описания Г.М. 
Поршнякова и В.П. Левенка, лег-
ко заметить, что некоторые дета-
ли дополняют друг друга, а иные 

– противоречат: В.П. Левенок ука-
зывает чуть меньшую протяжен-
ность пещеры (19 м) и описывает 
ее форму как «ровный, без заворо-
тов, прямой, с горизонтальным по-
лем коридор»; «стены и потолок но-
сили следы обработки небольшой 
лопатой и заступом, шириною в 15-
17 см. Пещера заканчивалась пло-
ской стеной, в которой была устро-
ена неглубокая и небольшая ниша, 
имевшая в себе выцарапанный на 
стене крест древнего начертания. 
Потолок ниши был слабо закопчен 
светильником».

В.П. Левенок считал открытый 
памятник иноческой пещерой, 
предназначавшейся для жилья, 
но неоконченной. Он был уверен 
в прямой связи пещеры с местной 
легендой об отшельнике Ниле, не-
когда жившем вблизи Трубчевска. 
По одной из самых распростра-
ненных версий, святой старец Нил, 
ища уединения, поселился неког-
да близ Трубчевска «под горой», 
у реки. Но жилище его случайно 
обнаружил рыбак, искавший места 
для ловли. Святой старец подска-
зал любопытному рыболову, где 
рыба ловится лучше, но попросил 
сохранить встречу в тайне. Ры-
бак же не смог сдержать обеща-
ние, рассказал о Ниле трубчанам, 
которые принялись докучать от-
шельнику просьбами и вопросами, 
и раздосадованный старец, «став 
на плывущий камень» и уплывая 
на нем по реке, произнес проро-
чество, обращаясь к горожанам: 
«Будет сей город во век ни сыт,  
ни голоден».

По информации М. Шурубкина, 
замдиректора Трубчевского музея, 
«вплоть до 1970-х гг. вход в пеще-
ру оставался открытым, горожане 
рассказывают о ней как о месте игр, 
«поиска сокровищ»: внутри разво-
дились костры, «стены были уты-
каны ломами», есть упоминания об 
использовании пещеры как укры-
тия в годы войны. Судя по описа-
ниям, она осыпалась вглубь, ста-
новилась короче. К началу 1970-х 
гг. вход в пещеру был забит, затем 
осыпался… К настоящему времени 
указать точно, где находилась пе-
щера, горожане затрудняются.

Одним из неподтвержденных ис-
точников, сообщающим о пещере, 
остается «Церковная опись Труб-
чевского собора 1829 г.», которую 
цитирует В.П. Левенок в своем по-
левом отчете: «... в середине она-
го (образа. – В. Л.) вделан образ в 
вершок великомученика Никиты, 
найденный в открывшейся пеще-
ре в горе за соборную церковью,  
1734 г., сентября 23-го дня…»

В наши дни таинственная пе-
щера урочища «Соборная гора» в 
Трубчевске все еще остается ред-
ким для юго-запада Брянщины и 
малоизученным археологическим 
памятником, который, возмож-
но, ждет своего часа, чтобы при-
открыть трубчанам неизвестные 
страницы древней истории города.

О. АНЦИФЕРОВА.

ТАЙНА СОБОРНОЙ ГОРЫ
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Дата четверг, 
12 января

пятница, 
13 января

суббота, 
14 января

воскресенье, 
15 января

понедельник, 
16 января

вторник, 
17 января

среда, 
18 января

Осадки
Температура 

воздуха ночью -7 -3 -2 0 0 +2 +2
Температура 
воздуха днем -7 -3 -2 -1 +1 +2 +4
Атмосферное 

давление 755 754 751 751 745 745 745

ЗАНАВЕС

Сканворд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
12 января (0.00–12.00). Возможны болезни носоглотки, бронхов, щитовидной железы,  

боли в ногах и верхней части спины.
15 января (6.00–18.00). Не исключены обострения психических недугов, болезней печени.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 16 по 22 января

ОВЕН (21.03-20.04). Напря-
женная работа может ослабить 
ваши силы, зато финансовые 
перспективы станут гораз-
до яснее и приятнее, что оку-
пит все тяготы. Скрытые про-
блемы, мучающие вас, станут 
очевидными для окружающих, 
но вы успеете принять своевре-
менные меры по их решению. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь умерить свои за-
просы и амбиции и прислушайтесь к мудрым советам 
окружающих. Вы сумеете преодолеть трудности и до-
биться прекрасных результатов только в том случае, если 
не станете требовать от жизни все и сразу. Вам очень 
пригодится терпение. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам необходимо прояв-
лять инициативу и приобретать новый опыт. Нельзя под-
даваться излишней суете. Не занимайтесь ответственны-
ми вопросами. Стоит взять заботу о домочадцах на себя, 
так как вряд ли кто-то сможет сделать это лучше вас. 

РАК (22.06-23.07). Желание выделиться из общей тол-
пы может привести вас к давней цели. Позаботьтесь о том, 
чтобы предложения о работе посыпались как из рога изо-
билия. Займитесь благоустройством дома. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Не стоит реагировать на требова-
ния начальства слишком эмоционально, поберегите свои 
нервы. Вы найдете дипломатичный способ ускользнуть 
от неприятного разговора и наверняка сумеете добиться 
нужного вам решения. Упорный труд принесет быстрый 
успех.

ДЕВА (24.08-23.09). Жизнь будет бить ключом, хотя 
многие свои планы придется в корне пересмотреть. Вам 
придется упорно бороться с малейшим проявлением не-
уверенности в собственных силах, постарайтесь найти 
поддержку везде, где только можно. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Высшие силы будут поддержи-
вать вас, помните об этом и доверяйте своей интуиции. 
Не увиливайте от прямого ответа, говорите только то, что 
думаете, в чем точно уверены. Стоит пересмотреть свою 
систему ценностей, возможно, слишком явное стремле-
ние к карьерному росту может нанести ущерб отноше-
ниям с близкими. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Обратив внимание на сове-
ты, которыми с вами будут щедро делиться окружающие, 
вы сможете найти в буквальном смысле «золотую идею». 
Не увлекайтесь защитой интересов других людей, так как 
и собственные дела будут накапливаться с неимоверной 
скоростью и требовать немедленного разрешения. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Появится возможность ис-
править некоторые ошибки, постарайтесь ею восполь-
зоваться. Важно сохранять равновесие и контролировать 
эмоции. Воздержитесь от важных общественных начи-
наний, держите при себе свои идеи и планы. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваша неугомонная энергия 
будет удивлять окружающих. Не слишком-то расслаб- 
ляйтесь, судьба еще найдет способ вас удивить. Не стоит 
принимать близко к сердцу то, что говорят окружающие. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам будет нелишне подыто-
жить то, что прожито. Обилие информации сложится в 
новую формулировку, при помощи которой можно отве-
тить на многие жизненно важные вопросы. Постарайтесь 
не болтать о сокровенном с посторонними. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете организовать окру-
жающих на перспективное общее дело, однако без ваше-
го личного участия все рассыплется. Не упустите шанс 
улучшить отношения с близкими людьми. Во всем ищите 
повод для радости, не допускайте негативных эмоций и 
дурных мыслей.

Заказ – 13.
Цена свободная.

Объем – 4 п.л.
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Ищу семью
Наша редакция и приют 

«Второй шанс» продолжают 
специальную рубрику. Вдруг 
среди опубликованных четве-
роногих обитателей приюта вы 
найдете свое счастье.

Замечательной собачке Ма-
нюне 10 месяцев. Она приви-
та, от паразитов обработана, 
стерилизована. К сожалению, 
у нее ампутированы задние 
лапки, и на улице Манюня 
передвигается на коляске. Но 
она веселая и жизнерадостная 
и ищет заботливую семью.

Информацию о приюте и 
его подопечных можно найти 
в соцсетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», «Инстаграм», 
«Фейсбук» и даже «Тик Ток». 
Также можно связаться с во-
лонтерами приюта по телефо-
нам: 8-900-693-97-09 (приют), 
8-920-605-53-63 (Марина).


