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ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА»

Вице-премьер
Денис 
Мантуров:

13 января заместитель 
Председателя Правитель-
ства РФ – министр промыш-
ленности и торговли Денис 
Мантуров в сопровождении 
полномочного представи-
теля Президента РФ в ЦФО 
Игоря Щеголева и ряда про-
фильных чиновников совер-
шил рабочую поездку в Брян-
скую область. Гости воочию 
увидели, как в трудный санк-
ционный год брянская про-
мышленность сумела добить-
ся одних из самых высоких в 
стране темпов роста, как ре-
ализуются значимые в феде-
ральном масштабе проекты 
по импортозамещению и как 
региональная оборонка эф-
фективно работает для нашей 
победы. Гостей сопровождал 
Александр Богомаз, который 
не только представлял дости-
жения, но и обсуждал буду-
щие проекты, которые прине-
сут пользу стране, а области 

– новые рабочие места и по-
ступления в бюджет на даль-
нейшее социальное развитие.

Брянщина на протяжении ХХ 
века была территорией активного 
промышленного развития и оста-
ется ею и сейчас. Жители региона 
всегда с особой любовью и гордо-
стью относились к индустриаль-

ным гигантам, звучавшим в мас-
штабах всего Советского Союза, а 
потому с особой болью и горечью 
переживали лихие 90-е – время 
тотальной деиндустриализации, 
убившей немало промпредприя-
тий нашей страны. Начало 2000-х 
стало временем новой надежды, 
роста экономики и возрождения 
страны, шел он, правда, нерав-
номерно – с региональной спе- 
цификой. Оттого в Брянской об-
ласти говорить о действительно 
качественном сдвиге и переходе 
к устойчивому экономическому 
росту и социальному улучшению 
можно последние лет 7. За это вре-
мя при поддержке региональных 
властей во главе с Александром 
Богомазом и сельское хозяйство, 
и промышленность вошли в уве-
ренный рост. В немалой степени 
этому способствовало выстраива-
ние губернатором эффективной 
коммуникации с федеральным 
руководством, которое, увидев 
одни позитивные перемены в ре-
гионе, стало выделять финанси-
рование и на другие.

Не секрет, что все последние 
годы российские регионы, и в 
частности промышленный сек-
тор, развивались двумя путями – 
кто-то зазывал к себе всеми прав-
дами и неправдами иностранных 
инвесторов, а кто-то делал ставку 
на отечественных. Брящина шла 
по второму пути, и, как показал 

санкционный 2022 год, ставка 
оказалась верной. Регион сумел 
не просто удержать показатели 
экономики, но даже продемон-
стрировать рост (напомним, что 
по индексу промпроизводства 
Брянщина в минувшем году 
была первой в ЦФО и четвертой 
по России).

Но так уж сложилось, что при 
этом успехи брянских аграриев, 
которые гремят на всю страну 
(одно проведение «Всероссийско-
го дня поля» в Брянской области 
чего стоит), постоянно затеня-
ют достижения наших промыш-
ленников. И хотя в каждом ин-
тервью федеральным каналам, в 
каждом важном системном до-
кладе губернатор подчеркивает, 
что Брянщина – индустриально- 
аграрный регион (на первом ме-
сте и по налоговым отчислени-
ям, и по количеству занятых, и по 
объему продукции стоит именно 
промышленный сектор), СМИ 
усиленно акцентируют внима-
ние на сельскохозяйственных 
успехах региона. Оттого одна 
фраза вице-премьера, сказанная 
уже по завершении визита на 
пресс-конференции, была осо-
бенно важна.

ВАЖНЫЙ КОНТЕКСТ
Понятно, что визит в регион 

заместителя председателя рос-
сийского правительства – со-

бытие важное (хотя Денис Ман-
туров не редкий гость в наших 
краях по сравнению с другими 
вице-премьерами, ведь здесь 
реализуется ряд важных инве-
стиционных проектов, поддер-
живаемых Минпромторгом). И 
все-таки есть контекст, в кото-
ром происходил визит, и оттого 
данное посещение вице-премье-
ром Брянщины имеет особую по-
казательность.

Прежде всего следует обра-
тить взгляд на несколько дней 
назад. 11 января Президент 
страны и Верховный главноко-
мандующий Владимир Путин 
проводил совещание с члена-
ми правительства – первое в 
наступившем году. Там дея-
тельность Минпромторга по 
оформлению заказов на воздуш-
ные суда на предприятиях была 
подвергнута критике со сторо-
ны главы государства: «Долго. 
Слишком долго», – отметил прези- 
дент.

С другой стороны, понятно, 
что при обилии задач министер-
ства и количества реализован-
ных проектов есть и отстающие, 
и опережающие. И поэтому по-
ездка в Брянскую область – это 
как раз показатель того хороше-
го, что делается по линии мини-
стерства. И если выбор пал на 
наш регион, значит, в федераль-
ном ведомстве уверены в том, что 

здесь все эффективно выстроено, 
успешно реализуется и об этом 
нужно больше говорить. 

Второй контекст касался уже 
самой Брянщины. Точнее, двух 
других вице-премьеров, которые 
успели уже в данном году отме-
тить успехи Александра Бого-
маза и его команды на Брянщи-
не. Напомним, что наш регион 
успел уже посетить «строитель-
ный» вице-премьер Марат Хус-
нуллин, который похвалил ре-
гион за строительную отрасль и 
отдельно отметил опережающие 
темпы модернизации междуна-
родного аэропорта «Брянск» 
(заодно по просьбе губернатора 
пообещав проработать вопрос 
выделения средств на строи-
тельство современного здания 
аэровокзала). А на селекторном 
совещании по стабилизации 
рынка труда и снижению уров-
ня безработицы в регионах «со-
циальный» вице-премьер Татья-
на Голикова заявила, что работа 
губернатора Брянской области 
Александра Богомаза и его ко-
манды заслуживает высокой  
оценки.

То есть три высокие оценки от 
вице-премьеров за две недели – 
это все же неоспоримый показа-
тель качества работы региональ-
ных властей и лично губернатора.

(Окончание на 3-й стр.)
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Встреча

В областном центре

Президент

Акция

СОЗДАН РЕГИОНАЛЬНЫЙ ШТАБ 
КОМИТЕТА СЕМЕЙ ВОИНОВ ОТЕЧЕСТВА

НЕОБЫЧНЫЕ ТЕТРАДИ
В Брянской области выпущены уникальные те-

тради с изображением современных ангелов-хра-
нителей — Героев России родом из Брянской обла-
сти. Ранее с данной инициативой выступил глава 
региона Александр Богомаз.

Уже выпущены в тираж тетради, посвященные Алек-
сандру Постоялке, Андрею Бочарову, Андрею Саманко-
ву, Андрею Фроленкову. В них описываются биография 
и подвиг Героев России. Также в тетрадях размещены 
тексты гимнов России и Брянской области («Шумел су-
рово брянский лес…»).

Красивые тетради, которые расскажут первоклассни-
кам о наших героических земляках, безусловно внесут 
свою лепту в формирование настоящих патриотов. 

Акция по раздаче тетрадей с Героями России из Брян-
щины стартовала 14 января в приграничном Климово, но 
совсем скоро распространится по всей территории реги-
она. А в будущем, возможно, такие тетрадки будут по-
ставляться не только в первые классы.

РЕКОНСТРУИРУЮТ 
ВОДОЗАБОР

Бордовичские водозаборные 
очистные сооружения (БВОС) мо-
дернизируют по национальному 
проекту «Чистая вода». Водоза-
бор эксплуатируется с 1983 года. 
На данный момент оборудование 
физически и морально устарело.

Сейчас его мощность составля-
ет 90 тысяч кубометров в сутки, это 
60% питьевой воды, подаваемой в го-
род. Очищенная вода попадает в раз-
водящую сеть, а далее в Бежицкий 
район и в 10-й микрорайон, в Совет-
ский и Фокинский районы.

Брянской городской администра-
цией принято решение о масштабном 
капитальном ремонте Бордовичского 
водозабора. Сейчас разрабатывается 

проект реконструкции сооружения. 
На эти цели выделено около 18 млн. 
рублей. Будет полностью обновлено 
оборудование, пересмотрены техно-
логические процессы, внедрены но-
вые технологии, отремонтированы 
конструкции. БВОС перейдет на пол-
ную автоматизацию технологическо-
го процесса.

ЕЩЕ В ДВЕ ШКОЛЫ 
ПРИДЕТ САМБО

В 2023 году проект «Самбо в 
школу» продолжит развиваться 
в Брянске.

Так, для готовящейся к открытию 
школы № 72 уже закуплены борцов-
ский ковер, инвентарь. А в школе № 9 
скоро оборудуют зал, и ребята опро-
буют азы самозащиты без оружия. К 
слову, этого хотели многие родите-

ли учеников, теперь их желание ис-
полнится.

Отметим, что один из крупнейших 
образовательных спортивных проек-
тов, ориентированный на продвиже-
ние в Российской Федерации такого 
вида спорта, как самбо, активно рабо-
тает в школах Брянска № 17, 26, 43, 61, 
63, 64 и 66. Здесь создана материаль-
ная база: смонтированы борцовские 
ковры с матами, стеновые протекто-
ры, установлены манекены.

Элементы борьбы включены в 
учебный план. 60 педагогов Брянска 
обучены по дополнительной про-
фессиональной программе. Органи-
зована работа секций. Уже около 500 
школьников занимаются самбо про-
фессионально, более тысячи изучают 
этот вид борьбы в секциях и на уро-
ках физкультуры.

80-ЛЕТИЕ 
ПРОРЫВА 
БЛОКАДЫ

Президент России Владимир Путин в среду, 18 
января, когда отмечался день 80-летия прорыва 
блокады Ленинграда, возложил цветы к монументу 
«Рубежный камень» на Невском пятачке – плацдар-
ме на левом берегу Невы, который стал символом 
стойкости и мужества советских солдат в битве за 
Ленинград.

Подойдя к памятнику, Путин возложил к его основа-
нию букет красных роз, перевязанный траурной черной 
лентой. В это время горнист почетного караула исполнял 
мелодию песни Льва Гурова «Тишина». Некоторое время 
президент постоял молча, затем поклонился и проследо-
вал обратно к автомобилю.

Как неоднократно рассказывал сам Путин, на Невском 
пятачке в годы войны воевал его отец, Владимир Спири-
донович Путин. Здесь он был тяжело ранен, но его спас 
от смерти боевой товарищ, сосед по дому – на своих пле-
чах под обстрелом он переправил Путина-старшего на 
другой, правый берег реки, где находился ближайший 
госпиталь. Мать Путина провела всю блокаду в самом 
Ленинграде. Там же зимой 1942 года умер от дифтерии 
старший брат Путина Виктор, он захоронен в одной из 
братских могил на Пискаревском мемориальном клад-
бище. Сам Владимир Путин родился через семь лет по-
сле Победы.

Также в этот день глава государства посетил Госу-
дарственный мемориальный музей обороны и блока-
ды Ленинграда, где встретился с ветеранами Великой 
Отечественной войны, жителями блокадного города и 
представителями общественных патриотических объ-
единений.

17 января состоялась рабочая 
встреча губернатора Брянской 
области Александра Богомаза с 
представителями Комитета се-
мей воинов Отечества.

Участие в мероприятии приняли 
председатель Брянской областной 
Думы Валентин Суббот, главный 
федеральный инспектор по Брянской 
области Андрей Дьячук, временно 
исполняющая обязанности замести-
теля губернатора Брянской области 
Татьяна Кулешова, председатель по-
стоянного комитета Брянской об-
ластной Думы Людмила Журавлева, 
председатель Брянского региональ-
ного штаба «Комитет семей воинов 
Отечества» Марина Седнева, заме-
ститель председателя Брянского ре-
гионального штаба «Комитет семей 
воинов Отечества» Ирина Коваль, 
член Брянского регионального штаба 
«Комитет семей воинов Отечества» 
Наталья Самойлова.

В ноябре 2022 года в нашей стра-
не по инициативе ряда обществен-
ных организаций был создан Коми-
тет семей воинов Отечества. Комитет 
активно включился в работу по ор-
ганизации и оказанию различной 
общественной помощи в рамках 
объявленной частичной мобилиза-
ции. Совместно с Общероссийским 
народным фронтом волонтеры коми-
тета организовали круглосуточную 
горячую линию для семей мобили-
зованных военнослужащих. Одно из 
самых важных направлений – под-
держка и сопровождение семей во-
еннослужащих, поддержка мобили-
зованных.

В своем приветствии к руководству 
и членам регионального штаба коми-
тета Александр Богомаз отметил:

– Сегодня мы встречаемся с вами, 
представителями Комитета семей во-
инов Отечества, региональный штаб 
которого уже работает в Брянской 
области. Именно по инициативе ма-
терей, жен участников специальной 
военной операции, при поддержке 
Президента России Владимира Вла-
димировича Путина и был создан 
комитет. Главная его задача – объ-
единить семьи мобилизованных, 
контрактников и добровольцев, ока-
зывать им психологическую, юриди-
ческую, дружескую поддержку. Важ-
но, чтобы семьи наших защитников 
не оставались наедине со своими 
проблемами, а могли о них расска-
зать и рассчитывать на всесторон-
нюю помощь, в том числе и со сторо-
ны власти. Во всех муниципальных 
образованиях Брянской области бу-
дут созданы штабы Комитета семей 
воинов Отечества.

Комитет семей воинов Отечества 
будет осуществлять свою деятель-
ность на площадке Брянского реги-
онального общественного движения 
военно-патриотических и поисковых 
организаций «Отечество».

Марина Седнева, обращаясь к гу-
бернатору и присутствующим, ска-
зала:

– Наш комитет был создан по ини-
циативе матерей и получил под-
держку Владимира Владимирови-
ча Путина. 25 декабря прошлого 
года состоялся уже первый съезд 
в Москве. Были обозначены цели, 
задачи комитета. Мы очень хотим 
помогать, служить нашему Отече-
ству, нашему народу, как и наши сы- 
новья!

В ходе встречи стороны обсудили 
вопросы деятельности регионального 
штаба комитета, наметили шаги по 
взаимодействию. Губернатор Алек-
сандр Богомаз подчеркнул, что со 
стороны власти комитету будет ока-
зана вся необходимая помощь.

Состоялась встреча 
губернатора Александра 
Богомаза и первого зам-
председателя комитета 
Государственной Думы 
РФ по молодежной по-
литике Игоря Кастюке-
вича с руководителями 
военно-патриотических 
организаций региона. 
Обсуждались вопросы 
воспитания подрастаю-
щего поколения.

Александр Богомаз от-
метил, что патриотизм и 
верность Родине – это не 
просто слова для жителей 
Брянщины. Это уважение 
к героическому прошлому 
своей страны и верность 
отцовским заветам в при-
нятии ответственных реше-
ний. У нас успешно работа-

ют четыре кадетские школы 
и военно-патриотические 
объединения: Брянское 
региональное отделение 
«ЮНАРМИЯ», Брянская 
региональная молодежная 
общественная организация 
«Патриот» десантного про-
филя, Брянская обществен-
ная организация «Инвали-
ды войны», клуб «Резерв», 
клуб юных моряков «Севе-
роморец», Центр спортив-
но-патриотического воспи-
тания «Витязь».

Молодежь шефствует 
над ветеранами, ухаживает 
за мемориалами и памятни-
ками, участвует в социаль-
ных проектах, занимается 
поисковой деятельностью, 
активно участвует в созда-
нии школьных и студенче-
ских музейных экспозиций.

Было отмечено, что важ-
но эту работу продолжать 
и дальше, чтобы наше под-
растающее поколение не 
только помнило о подвигах 
предков, но и знало героев 
нашего времени, защища-
ющих страну сегодня.

Игорь Кастюкевич от-
метил, что приграничные 
регионы России в части 
работы военно-патриоти-
ческого воспитания и об-
разования должны быть 
драйверами. Сейчас он из-
учает практики, которые 
доказали свою успешность, 
чтобы можно было объеди-
нить их и масштабировать.

«В Брянской области ра-
бота с молодежью ведется 
на достойном уровне. Руко-
водители клубов говорят, 
что было бы удобнее рабо-

тать по единым форматам и 
стандартам. Важно, чтобы 
они были», – резюмировал 
он опыт общения с брян-
скими общественниками 
и властями.

По словам депутата, 
нужна единая программа 
военно-патриотического 
воспитания, которую сле-
дует рекомендовать реги-
онам в качестве базисной. 
В нее войдут и успешные 
брянские практики.

Отметим, что Игорь 
К а с т ю ке в и ч  я в л я е т -
ся членом рaбочей груп-
пы, которая создана по 
поручению президента 
страны для коoрдинaции 
дeйствий испoлнитeльной 
и зaконодательной власти 
в отношении спeциальной 
воeнной опeрации.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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БАЗ: и в военных, и 
в гражданских целях

Первым посещенным объектом 
стало предприятие, имеющее в ны-
нешних условиях стратегическую 
важность в масштабах страны. На 
Брянском автомобильном заводе 
(БАЗ) вице-премьер – глава Мин-
промторга ознакомился с производ-
ством специальных колесных шас-
си и тягачей высокой проходимости, 
используемых во многих отраслях и 
в комплексах вооружений.

Уже в ходе СВО техника на ходу, 
собранная на брянском предприя-
тии, показала свою проходимость и 
эффективность. Но потребность не 
просто сохраняется, но и растет, и 
как было отмечено, наши производ-
ственники готовы решать постав-
ленные задачи.

«В последние годы Брянскому ав-
томобильному заводу удалось раз-
работать и принять на снабжение 
Вооруженных сил России новое 
семейство спецшасси. Количество 
выпускаемой продукции ежегод-
но возрастает, успешно завершены 
или находятся в стадии заверше-
ния более десятка ОКР по разра-
ботке специальных колесных шас-
си, оборудованных шасси тягачей и 
полуприцепов для монтажа средств 
современных систем вооружения в 
интересах Минобороны», – отметил 
вице-премьер.

Здесь следует вспомнить, что не-
сколько лет назад БАЗ находился в 
«нездоровом» состоянии. Ситуация 
стала меняться с переходом собствен-
ности к концерну ВКО «Алмаз-Ан-
тей». А ведь это один из лидеров сег-
мента систем воздушно-космической 
обороны в Российской Федерации, а 
также ряда гражданских систем.

Благодаря хорошим инженерным 
традициям БАЗа, трудолюбию брян-
ских рабочих, эффективному менед-
жменту компании, предприятие кар-
динально изменилось. Сейчас здесь, 
помимо задач оборонно-промыш-
ленного комплекса, успешно реали-
зуются проекты в нефтегазовой сфе-
ре, строительстве, по модернизации 
транспортной инфраструктуры и соз-
данию новой спасательной техники.

Денис Мантуров лично в этом 
убедился. Так, вице-премьер изучил 
уникальный пожарный аэродром-
ный автомобиль на шасси БАЗ-8080, 
обеспечивающий быстрое прибытие 
на место происшествия и предназна-
ченный для тушения пожаров и про-
ведения первоочередных аварийно-
спасательных работ на воздушных 
судах и наземных объектах аэро-
порта. Техника – полная альтерна-
тива импортным аналогам, которые 
сейчас могут перестать поставлять в 
нашу страну. А значит, наличие оте- 
чественной машины такого класса – 
это безопасность пассажиров, а воз-
можно, и спасенные жизни. Спрос 
обеспечен. Вице-премьер лично сел 
в кабину пожарного автомобиля, оце-
нил удобство, заявил об отличных 
перспективах заказов таких машин.

«Уверен, что будет хорошее под-
спорье (для заказов. – Авт.), потому 
что отечественные пожарные маши-
ны для аэропортов просто отсут-
ствуют», – заявил Денис Мантуров.

Появление данного автомобиля 
– как раз пример эффективной рабо-
ты Минпромторга России по суб-
сидированию части затрат на про-
ведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. 
Как говорится – инвестируйте и бу-
дет результат, а успешная реализа-
ция одного проекта автоматически 
означает кратный рост шансов полу-
чить инвестиции на другой.

Если говорить о нефтяной отрас-
ли, то здесь брянцам тоже есть что 
предложить стране. Денису Манту-
рову была представлена уникаль-
ная буровая установка типа АРБ 
100Б. Главная особенность данной 
техники – заточенность на работу в 
условиях Крайнего Севера. Бурение, 
освоение, ремонт и восстановление 

поисковых, гидрогеологических, 
водозаборных, нефтяных, газовых 
и иных скважин – все это способна 
делать брянская техника. А о том, 
что освоение района Крайнего Севе-
ра является стратегической задачей, 
не раз говорил президент Владимир 
Путин. Более того, разведка и осво-
ение новых месторождений – залог 
экономической безопасности нашей 
страны и ее конкурентных преиму-
ществ в глобальной гонке.

БМЗ: современный 
завод для 
современных задач

Долгие годы Брянский машино-
строительный завод для брянцев 
был символом индустриального ги-
гантизма: огромное предприятие, 
огромные цеха, огромная продук-
ция. Потом были трудные времена… 
Потом завод вошел в состав «Транс-
машхолдинга» и началось его пере-
рождение. «Брильянт в ожерелье» – 
так сейчас меж собой говорят сами 
сотрудники холдинга про этот брян-
ский завод: за несколько лет глубокой 
модернизации умиравшее советское 
производство стало современным, 
соответствующим самым высоким 
мировым стандартам. Все – от ровно 
стриженных лужаек, ярко покрашен-
ных в корпоративные цвета цехов до 
сверхсовременного оборудования, 
внедренной системы «бережливого 
производства», регулярных побед на 
чемпионатах по профессиональному 
мастерству доказывает – сейчас БМЗ 
завод нового типа.

Но главное, здесь выпускается тех-
ника – востребованная в стране и за 
рубежом. Его мощности позволяют 
полностью удовлетворять потребно-
сти РЖД в обновлении локомотив-
ного парка, а также экспортировать 
продукцию в Монголию, Узбекистан, 
Казахстан, Республику Беларусь, 
Туркмению. Надо понимать, что же-
лезные дороги – это артерии экономи-
ки любой страны и магистральные и 
маневровые тепловозы – «движите-
ли» товарных потоков. А междуна-
родные связи и влияние в транспор-
тно-логистической сфере имеют свое 
значение и в политической.

Денис Мантуров внимательно ос-
матривал брянские локомотивы. Де-
легация ходила по просторным свет-
лым и чистым цехам (а на БМЗ они 
такие всегда, а не только для при-
езда гостей, что следует отметить), 
заходила в кабины локомотивов, го-
товых быть переданным заказчикам.

Пример собственных современ-
ных разработок брянских инжене-
ров и машиностроителей – выпу-
щенный пока в одном экземпляре 
трехсекционный 3ТЭ28. Пример 
современного подхода к разработке 
локомотива: при проектировании 
кабины опрашивали действующих 
машинистов, выстраивали эргоно-
мику под человека.

Другой пример современных 
подходов к разработке – использо-
вание модульного принципа, как в 
ТЭ23. То есть если локомотив вы-
ходит из строя, у него заменяется 
секция где поломка, на другую, и 
тепловоз продолжает работу, а не 
простаивает на ремонте, принося 
убыток владельцам.

Вице-премьеру генеральный ди-
ректор БМЗ Вадим Яковлев расска-
зал, как именно предприятие ведет 
постоянную работу по расширению 
линейки продукции. Так, в 2022 году 
БМЗ завершил модернизацию про-
изводства маневровых тепловозов. 
Это позволило увеличить произ-
водство локомотивов ТЭМ18ДМ, а 
также открыло возможность начать 
выпуск новой серии тепловозов.

«Модернизацию производства 
получилось осуществить в том чис-
ле благодаря господдержке – Брян-
ский машиностроительный завод 
получил два займа от ФРП в разме-
ре 775 млн. рублей. В рамках про-

екта было закуплено оборудование, 
которое поможет предприятию на-
ладить выпуск тепловоза новой мо-
дели – четырехосного ТЭМ23», – 
подчеркнул вице-премьер.

Вице-премьер прошел весь цикл 
производства маневровых теплово- 
зов, посетил цех по производству 
грузовых магистральных локомоти-
вов. Ему было доложено, что мощ-
ности БМЗ позволяют сегодня про-
изводить 300 секций магистральных 
тепловозов и до 240 локомотивов ма-
невровых тепловозов в год.

Директор предприятия под-
черкнул, что вся техника, которая 
производится на Брянском маши-
ностроительном заводе, имеет вы-
сокий уровень локализации произ-
водства, при выпуске тепловозов 
используется максимально возмож-
ное количество отечественных ком-
плектующих. При этом работа по 
увеличению их процента продол-
жается, выстраиваются новые произ-
водственные цепочки внутри страны.

Например, до недавнего времени 
на локомотивы ставили американ-
ские двигатели. В новых – «санк-
ционных» – условиях нашли отече-
ственного производителя агрегатов, 
а брянские инженеры решили вопро-
сы совместимости и установки.

БРЯНЩИНА 
ПРОМЫШЛЕННАЯ: 
ответы на все 
запросы

Здесь же – в одном из цехов БМЗ 
была развернута выставка продук-
ции других промышленных пред-
приятий Брянщины.

Среди первых образцов, к кото-
рым подошел Денис Мантуров, – 
квадроциклы и снегоходы Жуков-
ского мотовелосипедного завода.

«Знаю хорошо эту продукцию», – 
отметил вице-премьер.

Сам он в 2020 году посещал за-
вод и лично опробовал технику – 
понравилась. А теперь брянские 
«квадрики» – надежные помощни-
ки российских бойцов в зоне СВО: 
легкие, неприхотливые, маневрен-
ные и быстрые – они успели зареко-
мендовать себя с лучшей стороны. 
Зная это, кстати, недавно областные 
власти передали нашим бойцам пар-
тию такой техники.

Еще одно брянское предприятие, 
прочно обосновавшееся на россий-
ском рынке и занимающее солидную 
долю в отрасли, – Клинцовский ав-
токрановый завод. Это один из круп-
нейших российских производителей 
грузоподъемной техники. Предпри-
ятие входит в тройку лидеров оте- 
чественного автокраностроения. 
Производственные мощности пред-
приятия позволяют выпускать более 
1000 единиц техники в год. Там, где 
сложные и важные задачи, решени-
ем являются клинцовские краны. 
Например, на восстановлении про-
летов Крымского моста, подорван-
ных украинскими террористами, ра-
ботала данная техника. Трудится она 
сейчас и в новых российских регио-
нах, помогая людям обретать жилье 
и социально важные объекты.

Осмотрел Денис Мантуров и про-
дукцию АО «Группа Кремний ЭЛ» 

– одного из важных предприятий 
для российской микроэлектроники. 
Его продукция поставляется более 
700 предприятиям. Но самое важ-
ное – это работы в области импор-
тозамещения по изделиям на карби-
де кремния и силовой электронике. 
Брянские специалисты при этом не 
копируют импортные технологии, а 
занимаются созданием оригиналь-
ных, в том числе прорывных, раз-
работок.

Осмотрел вице-премьер и такую 
разработку брянских конструкто-
ров, как модульные укрытия для 
военных. Эти уникальные объек-
ты могут быстро развертываться 
на местности, обладают необходи-

мым уровнем защиты и многопро-
фильностью: в них можно развер-
нуть и штаб, и лечебный блок и т.д. 
Эти укрытия изготавливаются для 
комфортного размещения и отдыха 
личного состава в холодное время 
года. При этом брянские разработ-
чики опрашивали участников СВО 
о реальных потребностях – поже-
лания и замечания использовались 
при конструировании данных мо-
дульных укрытий.

Кроме того, вице-премьер – глава 
Минпромторга вручил ведомствен-
ные награды сотрудникам фарма-
цевтического предприятия Брян-
ской области «Эндофарм Агро», 
команда которого смогла с нуля ос-
воить выращивание отечественно-
го сорта опийного мака, необходи-
мого для производства препаратов 
для паллиативной помощи людям 
с тяжелыми болевыми синдромами.

Напомним, что в России до не-
давнего времени фактически отсут-
ствовало собственное производство 
обезболивающих. И жизненно важ-
но для страны осуществить импор-
тозамещение в этой области. Здесь 
надо было не только создать произ-
водственную базу, но и организовать 
выращивание опийного мака, при-
том по высоким стандартам каче-
ства. Брянщина была выбрана как 
раз как регион, где применяются пе-
редовые агротехнологии, и это ока-
залось верным выбором. Так, в 2022 
году мака предприятием было засе-
яно 400 га. И если в той же Европе 
отличным принято считать урожай 
в 700 кг с гектара и он достигался 
десятилетиями оттачивания техно-
логий, то на Брянщине в первый же 
год (при этом в очень тяжелый по по-
годным условиям) удалось выйти на 
высокий показатель в 500 кг.

По словам Дениса Мантурова, 
вручавшего награды, коллектив 
предприятия принимал участие в 
реализации уникального по сво-
ей значимости проекта, а сейчас в 
планах компании – масштабировать 
технологию экстракции сырья для 
производства фармсубстанций.

Также в рамках рабочей поездки 
Денис Мантуров посетил Брянский 
химический завод, который занима-
ется снаряжением, сборкой и ремон-
том различных боеприпасов.

ТЕТ-А-ТЕТ: 
от достижений 
к новым проектам

Кроме того, Денис Мантуров про-
вел рабочую встречу с губернато-
ром Брянской области Александром 
Богомазом. В ходе встречи была от-
мечена положительная динамика ре-
гиона по индексу промпроизводства 
и индексу обрабатывающих произ-
водств, а на допандемийные показа-
тели Брянская область смогла выйти 
в максимально короткие сроки.

Денис Мантуров в беседе подчер-
кнул важность текущей поддержки 
брянских промпредприятий: по со-
стоянию на декабрь 2022 года Фонд 
развития промышленности профи-
нансировал девять проектов по за-
явкам от брянских предприятий на 
общую сумму почти 3 млрд. рублей. 
Уже есть договоренность на усиле-
ние инвестирования.

«Кроме того, в области работает 
и региональный фонд развития про-
мышленности, его текущая капита-
лизация составляет 56 млн. рублей, 
а в 2023 году он будет докапитали-
зирован из регионального бюджета 
на сумму 60 млн. рублей. При этом 
в рамках единой региональной суб-
сидии Брянская область в 2023 году 
получит на докапитализацию РФРП 
еще 43,3 млн. рублей», – рассказал 
вице-премьер.

Беседа касалась и конкретных 
проектов, которые будут реализо-
вываться в ближайшие годы. На-
пример, Дениса Мантурова заинте-
ресовали отдельные модели тягачей, 

производящихся на БАЗ. Сейчас 
они идут на военные нужды, но и в 
гражданском секторе найдется не-
мало сфер их применения.

Брянщина уже доказала свою эф-
фективность как площадка для реа-
лизации инвестиционных проектов 
по линии Минпромторга. Регион на 
хорошем счету у федерального цен-
тра, а значит, впереди новые проек-
ты, приносящие пользу как стране в 
целом, так и Брянщине в частности.

После состоялась совместная 
пресс-конференция заместителя 
Председателя Правительства РФ – 
министра промышленности и тор-
говли Дениса Мантурова и губерна-
тора Брянской области Александра 
Богомаза.

«Для нас Брянская область не 
ассоциируется только с сельским 
хозяйством. Потому что, особенно 
последние три года, мы видим по-
ступательный рост всей брянской 
промышленности», – уверенно ска-
зал вице-премьер, и это были имен-
но те слова, которые важны для мно-
гих брянцев.

«Мы видим поступательный рост 
в промышленности. Если говорить 
про конкретные предприятия, то, 
например, оборонно-промышлен-
ный комплекс Брянской области се-
годня загружен на 100%. При этом 
стоят задачи по увеличению объ-
емов производства», – подчеркнул 
Денис Мантуров.

Вице-премьер также отметил, 
что в регионе развивается машино-
строение, микроэлектроника, хи-
мическая отрасль. Делается это при 
поддержке федеральных субсидий, 
при софинансировании из регио-
нального бюджета.

Выступая, Александр Богомаз 
привел конкретные цифры из жиз-
ни региональной экономики, пока-
зывающие действительный рост по 
ключевым отраслям на протяжении 
последних 7 лет. Так, по итогам это-
го года выпуск промышленной про-
дукции составит более 370 милли-
ардов рублей, а выпуск продукции 
сельского хозяйства – порядка 130 
миллиардов рублей. Семь лет назад 
общее валовое производство, или 
внутренний продукт, составляло 
242 миллиарда рублей, в этом году 
регион перешагнет планку в 500 
миллиардов рублей.

Глава региона выразил благодар-
ность вице-премьеру за данные по-
ручения по дальнейшему развитию 
брянских предприятий:

– Денис Валентинович, я бы хотел 
сказать слова огромной благодарно-
сти от всех наших руководителей. 
Вы сегодня со многими разговари-
вали и по каждому предприятию 
дали поручение. Вы слышали не 
только о достижениях, но и о тех 
проблемах, которые сегодня име-
ются. Есть механизмы, которые по-
зволят им дальше идти вперёд и на-
ращивать производство. Огромное 
спасибо Вам за то, что Вы по каж-
дому предприятию сразу давали по-
ручения. Они и дадут дальнейший 
рост всей промышленности нашей 
области, – заявил губернатор.

А ведь прямое вице-премьерское 
поручение, данное после общения с 
губернатором или директором пред-
приятия, способно заменить недели, 
если не месяцы, межведомственной 
переписки. Так что визит вице-пре-
мьера стал важной возможностью 
для брянской промышленности в 
решении возникающих вопросов.

***
Все вышеозначенное говорит 

о том, что брянская промышлен-
ность идет правильным курсом. Ре-
гиональные власти в тесном взаимо-
действии с федеральным центром 
выстраивают наиболее благопри-
ятные условия работы. И комплекс-
ный эффект от этого сказывается и 
на жизни региона, и на устойчиво-
сти страны, и на успехах на фронте.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

«СТОЯТ ЗАДАЧИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮДенис 
МАНТУРОВ:

ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА»(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
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17 января спикер за-
конодательного собра-
ния региона Валентин 
Суббот провел заседа-
ние Совета Брянской об-
ластной Думы седьмого 
созыва.

Депутаты сформиро-
вали повестку 59-го за-
седания регионального 
парламента, которое за-
планировано на 26 января. 
В ней пока числится поряд-
ка двух десятков вопросов. 
Повестка первого в насту-
пившем году заседания 
еще будет пополняться.

По словам председате-
ля областной Думы Ва-

лентина Суббота, в целях 
приведения регионального 
законодательства в соот-
ветствие с изменившими-

ся федеральными нормами 
на сессии предполагается 
принять ряд подвергну-
тых корректировке законов. 

В их числе – «О регулиро-
вании некоторых вопросов 
проведения публичных ме-
роприятий на территории 
Брянской области» и «Об 
уполномоченном по защи-
те прав предпринимателей 
в Брянской области».

«Так, в окончательной 
редакции планируется под-
держать поправки в Закон 
«О выборах глав муници-
пальных образований в 
Брянской области», раз-
работанные областной из-
бирательной комиссией. 
Документ приводится в со-
ответствие с изменившим-
ся федеральным законо-
дательством. В частности, 

увеличено количество на-
блюдателей, которые могут 
быть направлены в каждую 
участковую и территори-
альную избирательную ко-
миссию в дни голосования. 
Уточнен объем сведений о 
кандидате в части инфор-
мации о цифровых финан-
совых активах и цифровой 
валюте. Дополнено тре-
бование о необходимости 
представления кандидатом 
в избирательную комис-
сию копии агитационного 
материала до начала его 
распространения, а также 
уточнен порядок проверки 
представленных кандида-
тами сведений, в том числе 

с использованием единой 
системы межведомствен-
ного электронного взаимо-
действия и ГАС «Выборы», 
– добавил Валентин Суббот.

Кроме того, концепту-
альную поддержку пар-
ламентариев получат из-
менения в Законы: «Об 
организации проведения 
капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах, распо-
ложенных на территории 
Брянской области» и «О 
региональном контроле 
(надзоре) в области техни-
ческого состояния и экс-
плуатации аттракционов 
на территории Брянской 
области».

10 января под председатель-
ством Светланы Кудиновой со-
стоялось заседание постоянно-
го комитета Брянской областной 
Думы по вопросам социальной 
политики и здравоохранения. В 
нем приняла участие замести-
тель губернатора Брянской об-
ласти Ирина Агафонова.

Комитет выступил с законодатель-
ными инициативами по внесению из-
менений в действующие Законы «О 
наделении органов местного само-
управления отдельными государ-
ственными полномочиями Брянской 
области по назначению и выплате 
вознаграждения приемным родите-
лям и ежегодной единовременной 
помощи приемным родителям» и «О 
бесплатной юридической помощи на 
территории Брянской области», кото-
рые приводятся в соответствие с фе-
деральными нормами. Так, во втором 
документе предлагается добавить 
еще два новых российских региона 
– Запорожскую и Херсонскую обла-
сти. Участники специальной военной 
операции на этих территориях (как и 
на Украине, в Донецкой и Луганской 
народных республиках) и члены их 
семей также на законном основании 
смогут получать бесплатную юриди-
ческую помощь на Брянщине.

В центре внимания депутатов 
были вопросы действия ряда соци-
ально значимых законов, реализацию 
которых курирует департамент се-
мьи, социальной и демографической 
политики Брянской области. Так, при 

обсуждении вопроса об исполнении 
Закона «Об обеспечении беспрепят-
ственного доступа инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 
к объектам социальной, транспорт-
ной, инженерной, производственной 
инфраструктуры, средствам инфор-
мации и связи в Брянской области» 
было отмечено, что создание архи-
тектурной доступности на социаль-
но значимых государственных объ-
ектах для людей с ограниченными 
возможностями реализуется в рам-
ках государственной программы 
«Доступная среда в Брянской обла-
сти». В прошлом году на эти цели 
было направлено 15,1 млн. рублей. 
Беспрепятственным доступом обо-
рудовали девять учреждений соци-
ального обслуживания на сумму 3,4 
млн. рублей.

В Брянской области специалисты 
региональной межведомственной и 
муниципальных комиссий по обсле-
дованию жилых помещений для про-
живания инвалидов регулярно про-
водят инспекции и проверки. В ходе 
этих мероприятий принимаются ре-
шения о необходимости создания 
дополнительных условий для при-
способления жилья людей с огра-
ниченными возможностями. Кроме 
того, для них создаются условия, обе-
спечивающие комфортный доступ к 
зданиям социальной инфраструкту-
ры региона. Проводится модерниза-
ция объектов образования, здраво-
охранения, соцзащиты, занятости, 
культуры и спорта, остановок обще-
ственного транспорта. К примеру, в 

областном центре практически весь 
автотранспорт имеет низкое располо-
жение пола. Автобусы оборудованы 
откидной механической аппарелью 
для посадки инвалидов на кресле-
коляске.

Руководитель профильного де-
партамента Евгений Петров также 
проинформировал депутатов о реа-
лизации Закона «О размерах возна-
граждения приемным родителям и 
мерах социальной поддержки, пре-
доставляемых приемной семье». От-
мечено, что на территории Брянской 
области проживает 3222 ребенка из 
числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Ежеме-
сячно им выплачиваются денежные 
средства. В настоящий момент вы-
плата за одного подопечного ребен-
ка до 6 лет составляет 7722 рубля, от 
6 до 18 лет – 8684 рубля, на проезд 
школьника в общественном транс-
порте выделяют 339 рублей. Размер 
вознаграждения приемным родите-
лям за воспитание одного ребенка – 
6632 рубля, за воспитание каждого 
последующего дополнительно вы-
плачивают по 5025 рублей. Кроме 
того, ежегодно осуществляется ин-
дексация данных выплат.

Светлана Кудинова, рассказывая 
о результатах работы комитета за 
прошлый год, отметила: «В насту-
пившем году депутатам в тесном вза-
имодействии с правительством Брян-
ской области предстоит дальнейшая 
серьезная работа по повышению эф-
фективности реализации социально 
значимых законов и программ».

НА КОМИТЕТЕ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И 

МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
13 января под председательством Василия По-

падайло прошло очередное заседание комитета 
облдумы по законодательству и местному само-
управлению.

Депутаты согласовали кандидатуры Аллы Захаржев-
ской на должность мирового судьи судебного участка 
№ 53 Стародубского района и Светланы Попинако – в 
судебный участок № 48 Почепского района без ограни-
чения срока полномочий. Окончательное решение об их 
назначении будет принято на заседании областной Думы.

Члены комитета в окончательной редакции поддержа-
ли поправки в Закон «О выборах глав муниципальных 
образований в Брянской области», разработанные област-
ной избирательной комиссией.

Документ приводится в соответствие с изменившимся 
федеральным законодательством. В частности, увеличено 
количество наблюдателей, которые могут быть направ-
лены в каждую участковую и территориальную избира-
тельную комиссию на каждый день голосования. Уточнен 
объем сведений о кандидате в части информации о цифро-
вых финансовых активах и цифровой валюте. Дополнено 
требование о необходимости представления кандидатом в 
избирательную комиссию копии агитационного матери-
ала до начала его распространения, а также уточнен по-
рядок проверки представленных кандидатами сведений, 
в том числе с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и ГАС «Выборы».

В дистанционном ре-
жиме состоялось оче-
редное заседание ко-
митета обл ду мы по 
жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, дорож-
ному строительству, 
транспорту, топливно-
энергетическому ком-
плексу и тарифно-цено-
вой политике. Провел его 
Александр Башлаков.

Среди прочих вопросов 
депутаты рассмотрели про-
межуточные результаты ра-
боты дорожного хозяйства 
области в зимний период 
2022/23 г. Отмечено, что 
протяженность дорожной 
сети области составляет 
17403,7 км, она включает в 
себя дороги регионального, 
межмуниципального, феде-
рального и местного значе-
ния.

Региональные и межму-
ниципальные дороги, а так-
же мостовые сооружения на 

них обслуживают 9 подряд-
ных организаций. В зимний 
период задействованы 542 
единицы специализирован-
ной техники, которая про-
шла подготовку и уком-
плектована персоналом в 
полном объеме. Кстати, в 
автодорожные предпри-
ятия региона за последние 
три года поступили 45 но-
вых высокопроизводитель-
ных машин.

Подвоз противоголо-
ледных материалов, кото-
рых необходимо более 260 
тыс. тонн, продолжается. В 
настоящее время дорожни-
ки уже получили более 211 
тыс. тонн необходимых ре-
агентов. Во всех дорожных 
организациях к началу зим-
него периода сформирова-
но 77 патрульных отрядов 
для оперативной очистки 
дорог от снега в круглосу-
точном режиме, разрабо-
таны графики очередности 
очистки и обработки дорог 

от снега. В первую очередь 
обработка выполняется на 
автодорогах с постоянными 
автобусными маршрутами 
и перевозкой школьников.

С 1 ноября прошлого 
года организована кругло-
суточная работа диспетчер-
ской службы. Аналогичные 
меры принимаются на до-
рогах федерального и мест-
ного значения.

Комитет проанализи-
ровал информацию соот-
ветствующих ведомств о 
проведении текущего ото-
пительного сезона и работе 
ресурсоснабжающих орга-
низаций. Напомним, что к 
началу холодов были под-
готовлены 1223 котельных, 
44 центральных тепловых 
пункта, 1122,7 километра 
тепловых сетей, 4396,6 км 
водопроводных сетей, 1210 
водозаборов, 897,2 км кана-
лизационных сетей, 169 ка-
нализационных насосных 
станций.

На подготовку к зиме 
объектов ЖКХ направ-
лены средства областно-
го бюджета в сумме 108,9 
млн. рублей. За эти деньги 
проведен капремонт кана-
лизационного коллектора 
в Клинцах, ремонт сетей 
холодного водоснабжения, 
водоотведения, теплотрасс, 
артезианских скважин, во-
донапорных башен. Сфор-
мирован аварийный запас 
материально-технических 
ресурсов. Для обеспечения 
электроснабжения соци-
ально значимых объектов 
на время проведения ава-
рийно-восстановительных 
работ во всех районах раз-
мещены передвижные ре-
зервные источники элек-
троснабжения различной 
мощности в количестве 85 
единиц.

Все территориальные се-
тевые организации области 
прошли проверку готовно-
сти к эксплуатации в зим-
ний период. В целом работа 
объектов ЖКХ и энергети-
ческого комплекса области 
ведется в плановом режиме.

РАССМОТРЯТ БОЛЕЕ ДВУХ ДЕСЯТКОВ ВОПРОСОВ

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ РАБОТА

О ДОРОГАХ И ТЕПЛЕ
ВВЕДЕНО В ОБОРОТ 
ПОЧТИ 300 ТЫС. ГА

Под председательством Эдуарда Дуданова со-
стоялось первое в 2023 году заседание постоянно-
го комитета Брянской областной Думы по аграрной 
политике и природопользованию.

В рамках повестки депутаты рассмотрели вопрос во-
влечения в оборот неиспользуемых угодий и ход зимовки 
скота в сельхозпредприятиях Брянской области. Как со-
общил представитель профильного департамента, с 2015 
года в регионе введено в сельскохозяйственный оборот 
почти 300 тыс. га, из них около 31 тыс. га – в прошлом году. 
Что касается проведения зимне-стойлового содержания 
скота, то в целом по области оно проходит в штатном ре-
жиме. Сбоев и чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

Также парламентарии подвели итоги работы постоян-
ного комитета за 2022 год.

«За этот период состоялось 14 заседаний, на которых 
было рассмотрено порядка 160 вопросов. В течение года 
комитетом совместно с региональным правительством 
разработано 9 законов Брянской области. Все они были 
приняты. Кроме того, на заседаниях ежеквартально обсуж-
дался ход реализации профильных инвестиционных про-
ектов и государственных программ. На нашем постоянном 
контроле находится также исполнение решений комитета. 
Работа по всем направлениям деятельности продолжится 
в наступившем году», – отметил Эдуард Дуданов.
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Рынок труда

Социальный бизнес

АПК

Промышленность

Цифровая трансформация

Экспорт 

НУЖНЫ РАБОЧИЕ РУКИ
В Брянской области снижается число безработ-

ных. На сегодняшний день в службе занятости за-
регистрировано чуть более 3300 человек.

Это почти на семьсот человек меньше, чем в прошлом 
году. Уровень безработицы составляет 0,6 процента, что 
также ниже прошлогоднего показателя. Сейчас для жела-
ющих трудоустроиться открыто свыше семи с половиной 
тысячи вакансий.

Наиболее востребованы рабочие профессии на пред-
приятиях обрабатывающей промышленности, особенно 
необходимы в регионе специалисты в отрасли сельского 
хозяйства.

В области успешно реализуется федеральный проект 
«Содействие занятости». В прошлом году обучение прош-
ли около полутора тысяч жителей региона, подавляющее 
большинство после специальных курсов получили воз-
можность трудоустройства.

Завод «Бежицкая сталь», вхо-
дящий в состав АО «Трансмаш-
холдинг», закупил новые стан-
ки для механической обработки 
стальных отливок. Оборудова-
ние было приобретено с привле-
чением средств займа от Фонда 
развития промышленности Рос-
сии в рамках реализации проекта 
«Увеличение выпуска комплекту-
ющих изделий для вагонострое-
ния и машиностроения». На про-
ект планируется направить более 
300 млн. рублей.

Три новых горизонтально-фрезер-
но-расточных обрабатывающих цен-
тра планируется использовать для 
обработки изделий типа «корпус бук-
сы». А на двух продольно-фрезерных 
трехшпиндельных станках будут об-
рабатывать детали типа «упоры».

Новое оборудование установлено 
на участке механической обработ-
ки, открытом на «Бежицкой стали» 
в 2020 году. Ранее завод изготавли-
вал только литые заготовки изде-
лий, а финальная обработка произ-
водилась на других предприятиях. 
Освоение механической обработки 
позволило «Бежицкой стали» изго-
тавливать полностью готовые к сбор-

ке изделия. Это существенно повы-
сило рентабельность работы завода, 
позволило снизить процент брака и 
логистические потери.

Запуск новых обрабатывающих 
центров значительно расширит но-
менклатуру выпуска механически 
обработанных изделий.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Племенной завод ООО «Новый путь» Брянского 

района занимается разведением крупного рогатого 
скота черно-пестрой породы.

Поэтапная селекционно-племенная работа со стадом в 
направлении голштинизации к настоящему моменту позво-
лила по итогам породной инвентаризации племенного пого-
ловья в хозяйстве отнести животных к голштинской породе.

Не уступают голштинам эти животные также ни по экс-
терьеру, ни по продуктивности. За 11 месяцев 2022 года 
средний удой по стаду находился на отметке 9200 кг молока, 
а по итогам предстоящей бонитировки ожидаемо превысит 
одиннадцатитысячный рубеж. Пятью годами ранее этот по-
казатель в среднем по хозяйству составлял в пределах 7500 
кг. С тех пор возросла и численность маточного поголовья 
хозяйства, на сегодняшний день она составляет 1255 голов.

Статус племенной организации на предстоящие пять 
лет хозяйство успешно подтвердило в Минсельхозе РФ 
в конце декабря 2022 года.

В рамках национального про-
екта «Международная коопера-
ция и экспорт» и регионально-
го проекта «Экспорт продукции 
АПК» агропромышленный хол-
динг «Мираторг» 30 декабря 
2022 года отправил первый спе-
циализированный состав с же-
лезнодорожного контейнерного 
терминала «Брянск-Льговский». 
На Дальний Восток отправились 
первые 24 контейнера с заморо-
женной продукцией из говядины 
и мяса птицы, а в конечный пункт 
маршрута они прибудут в первой 
декаде февраля 2023 года.

Прямой железнодорожный марш-
рут позволяет сократить время до-
ставки партии до конечного потре-
бителя. Реализация проекта стала 
возможной благодаря партнерству с 
международной линией ООО «Даль-
рефтранс» (FESCO) и РЖД, а также 
запуску собственного логистическо-
го центра в Брянской области. Ком-

пания инвестировала в его создание 
2,3 млрд. рублей.

Чтобы сократить плечо доставки, 
рефконтейнеры с мясной продукцией 
со склада-холодильника агрохолдин-
га поступают напрямую на терминал. 
Здесь они хранятся на площадке с 
подключенным электропитанием для 
накопления партии, а затем грузятся 
на платформу контейнерного поезда 
и отправляются клиентам. В соста-
ве партии по маршруту отправились 
первые 600 тонн мяса, в планах ком-
пании – увеличить объем грузопере-
возки минимум вдвое.

Продукция из мраморной говяди-
ны и экологически чистого мяса пти-
цы, произведенная в России, облада-
ет высоким экспортным потенциалом. 
Чтобы обеспечить спрос на высоко-
качественное мясо на внутреннем и 
внешнем рынке, компания вводит 
новые животноводческие комплексы, 
увеличивает кормозаготовку, модер-
низирует предприятия, повышает глу-
бину мясопереработки, а также адап-
тирует продукцию под потребности 
разных групп потребителей и тради-
ционные кухни разных народов мира.

«Развитие логистической инфра-
структуры в долгосрочной перспек-
тиве снижает затраты производителя, 
позволяя развивать производствен-
ную базу. С учетом внешнеэконо-
мической ситуации новой логисти-
ческой точкой могут пользоваться и 
другие производители, чтобы сокра-
тить свои расходы и быть более кон-
курентоспособными на международ-
ном рынке», – прокомментировали в 
пресс-службе компании «Мираторг».

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ

В 2023 году социальные бизнесмены вновь смо-
гут получить денежные гранты. О планах по прод-
лению этой меры поддержки, которая оказывается 
по нацпроекту «Малое и среднее предприниматель-
ство», сообщила заместитель министра экономиче-
ского развития России Татьяна Илюшникова.

«В 2022 году гранты уже получили и развивают свои 
добрые, нацеленные на решение социальных проблем 
проекты свыше 2,2 тысячи предприятий. В новом году 
государственная грантовая поддержка будет сохранена. 
Дополнительно расширяется круг получателей – теперь 
статус социального предприятия и всю доступную в свя-
зи с этим поддержку могут получить и индивидуальные 
предприниматели с инвалидностью, не имеющие наем-
ных работников», — пояснила заместитель министра 
экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Напомним, гранты до 500 тысяч рублей, а для регионов 
Арктической зоны до 1 млн рублей, доступны социаль-
ным предприятиям на широкий спектр целей – от аренды 
и ремонта помещений до уплаты лизинговых платежей.

В частности, в Брянской области в 2021 и 2022 годах 
гранты от государства получили почти 80 соцпредпри-
нимателей.

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ 
НОМЕНКЛАТУРЫ 

ПРОДУКЦИИ

КОНТЕЙНЕРЫ НА ВОСТОК

В правительстве Брян-
ской области обсудили 
реализацию националь-
ной программы «Цифро-
вая экономика». С докла-
дом выступил директор 
департамента экономи-
ческого развития Брян-
ской области Михаил 
Ерохин. Он пояснил, что 
она в области реализу-
ется посредством пяти 
региональных проектов. 
При этом в 2022 году по 
всем из них достигнуты 
установленные целевые 
показатели.

В рамках регионального 
проекта «Цифровое госу-
дарственное управление» 
продолжалась регистрация 
граждан в единой системе 
идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА). По со-
стоянию на 31 декабря 2022 
года в ЕСИА зарегистриро-
вано 914,2 тысячи человек.

В ходе реализации ре-
гионального проекта «Ин-
формационная инфраструк-
тура» широкополосный 
доступ к сети Интернет по 
волоконно-оптическим ли-

ниям связи к началу 2023 
года получили 892 соци-
ально значимых объекта 
(150 сельских администра-
ций, 295 школ, 407 ФАПов, 
27 пожарных частей и по-
стов, 13 сельских библио-
тек), расположенные в том 
числе и в малых населен-
ных пунктах Брянской об-
ласти.

В регионе завершена 
реализация первого эта-
па федерального проекта 
по устранению цифрового 
неравенства. Во всех насе-
ленных пунктах с числен-
ностью проживающих от 
250 до 500 человек постро-
ена точка общего доступа к 
сети Интернет. Общее ко-
личество объектов соста-
вило 317 штук.

В рамках реализации фе-
дерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» 
государственные и муници-
пальные служащие, а также 
сотрудники подведомствен-

ных учреждений Брянской 
области в 2022 году про-
ходили обучение в Центре 
подготовки руководителей 
и команд цифровой транс-
формации Высшей школы 
государственного управле-
ния РАНХиГС. В 2022 году 
завершили обучение 92 
слушателя от Брянской об-
ласти по дополнительным 
профессиональным про-
граммам повышения ква-
лификации в области циф-
ровой трансформации.

В рамках регионального 
проекта «Информационная 
безопасность» организо-
вано бесплатное обучение 
лиц, замещающих должно-
сти государственной граж-
данской службы субъектов 
Российской Федерации по 
вопросам информационной 
безопасности. В Брянской 
области завершили курс 
обучения 1299 человек, из 
них 987 – в формате он-
лайн.

В рамках проекта «Циф-
ровые технологии» за счет 
федерального бюджета 
реализуется мера госу-
дарственной поддержки, 
направленная на ускоре-
ние процессов цифровой 
трансформации субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства (далее 

– МСП). Субъектам МСП 
предоставляется скидка на 
приобретение российского 
программного обеспечения 
в размере 50%. По состоя-
нию на 29 декабря 2022 года 
1211 субъектов МСП Брян-
ской области приобрели ли-
цензии программного обе-
спечения в рамках данного 
мероприятия.

На региональном уров-
не для субъектов МСП, 
осуществляющих деятель-
ность в сфере информаци-
онных технологий, уста-
новлены льготные ставки 
налогов по упрощенной 
системе налогообложения: 
в размере 1% при объекте 
налогообложения «доходы», 
5% – при объекте налого- 
обложения «доходы минус 
расходы».

ИТОГИ ГОДА
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Профессия

Социальный контракт

ЛЮДИ ДЕЛА

Хотя слово «сапожник» се-
годня встречается редко, 
чаще «обувщик» или «мастер 
по ремонту обуви», но суть не 
изменилась – он не просто 
ремонтирует обувь (один из 
важнейших предметов наше-
го гардероба), но буквально 
возвращает ей изначальный 
товарный вид, тем самым 
продлевая «обувную жизнь». 
Вот поэтому труд обувщиков 
во все времена остается по-
четным и востребованным и 
спрос на услуги мастера бу-
дет всегда. Вне зависимости 
от сезона без работы истин-
ные мастера данного ремесла 
не сидят. Но необходимо от-
метить, что эта профессия не 
такая уж и простая, как может 
показаться на первый взгляд. 
Мастер по ремонту обуви 
должен обладать такими ка-
чествами, как выносливость, 
терпение, внимательность, 
исполнительность. Обучиться 
этому делу несложно, но на-
стоящими профессионалами 
становятся далеко не все…

Так, в Карачеве есть несколько 
обувных точек, где мастера дарят 
вторую, а то и третью жизнь по-
видавшим виды сапогам, ботин-
кам, туфлям. Ведь, как известно, 
любая обувь, даже самая каче-

ственная и дорогая, изнашивает-
ся: стирается подошва, отлетают 
набойки, ломаются замки на са-
погах… Что делать? Конечно, об-
ращаться к сапожнику, например, 
к Геворгу Айрапетяну, который 
работает на Карачевском город-
ском рынке. Многие его хорошо 
знают, ценят и называют просто 
Григорий. Он опытный и добро-
совестный обувщик, поэтому 
и «народная тропа» клиентов к 
нему не зарастает.

Как рассказал Геворг, ремонт 
обуви у них дело семейное – от 
отца к сыну. Еще когда Айрапетя-
ны жили в Ереване, его отец Кар-
лен Мишаевич занимался обувью, 
даже имел свой обувной цех. За-
тем в силу обстоятельств, в 1994 
году, семья переехала в Карачев, 
Геворгу тогда было 8 лет. Сразу 
после приезда отец продолжил 
заниматься своей деятельностью, 
открыв на рынке точку по ремон-
ту обуви. Известно, что все роди-
тели хотят лучшей жизни своим 
детям. Поэтому после окончания 
школы им. А.М.Горького Геворг 
получил высшее юридическое 
образование, тем самым испол-
нив свою детскую мечту стать 
юристом. Но, побывав на прак-
тике по специальности, парень 
понял, что это совсем не то, что 
он думал и что нарисовал себе в 
мыслях. Поэтому без всяких со-

жалений расстался с юриспруден-
цией и стал помогать отцу, поти-
хоньку втянулся, понравилось. А 
в 2008 году он оформил индиви-
дуальное предпринимательство 
на себя – «все-таки дело семейное, 
да и стабильный заработок».

Я поинтересовалась: на са-
мом ли деле ремонт обуви всегда 
обойдется дешевле, чем покупка 
новой пары?

– Конечно, дешевле, – ответил 
Геворг. – Бывает, после двухне-
дельной носки обувь приходит в 
негодность, может, подошва от-
клеилась. А магазин не принима-
ет обратно, так как срок возврата 
уже истек. Мы отремонтируем – 
и порядок, можно носить дальше. 
Но если обувь из серии «китай-
ский ширпотреб», конечно, луч-
ше пойти купить новую. А хо-
рошую добротную обувь после 
ремонта можно еще носить и но-
сить. Хотя опять же все зависит 
еще и от того, насколько аккурат-
но человек носит обувь… У нас 
тут, конечно, не ювелирная рабо-
та, но иногда, бывает, принесут 
сапоги с дыркой, вот и приходит-
ся творчески подходить к задаче, 
придумать, как незаметно испра-
вить ситуацию.

На вопрос, сколько пар обуви 
в день проходит через его руки, 
мастер ответил: «По-разному: то 
пусто, то густо… Бывает, что и го-

ловы некогда поднять – кто одну 
пару принесет, кто две. Некая се-
зонность, конечно, есть. Больше 
приносят в ремонт в основном с 
октября по май, когда начинается 
грязь, слякоть на улице. Летом, на-
пример, чаю попить времени боль-
ше есть, чем сейчас». Еще отметил, 
что раньше, даже лет семь назад, 
работать было легче, можно ска-
зать, в удовольствие. Почему? Да 
потому, что те же сапоги были или 
кожаные, или из качественного 
кожзама. А сейчас в большинстве 
своем все некачественное: тонень-
кая кожа, а вместо кожзама – кле-
енка. Но все равно мастер стара-
ется работать аккуратно, чтобы 
ремонт был незаметен. Поэтому 
клиенты довольны и всегда гово-
рят искреннее спасибо. Есть еще 
одно драгоценное качество у Ге-
ворга Айрапетяна: умеет он найти 
подход к каждому клиенту, нала-

дить диалог с самым взыскатель-
ным и привередливым – объяс-
нить, что можно сделать, а какую 
вещь уже не стоит «реанимиро-
вать». И, как правило, мастер всег-
да оказывается прав.

На прощанье: всё-таки как 
правильно – сапожник, обувщик 
или мастер по ремонту обуви?

– Когда меня спрашивают про 
работу, говорю, что я мастер по 
ремонту обуви, – улыбается Ге-
ворг. – Потому что слово «сапож-
ник» лично у меня ассоциирует-
ся немножко с другим, например, 
«ругается как сапожник», «пьёт 
как сапожник» – это не про меня. 
Я не курю, не пью, не ругаюсь ма-
том, играю в футбол, хожу в тре-
нажерный зал, словом, веду здо-
ровый образ жизни.

Елена БАРАНОВА. 
Фото автора.

Образ современного 
мужчины, который сле-
дит за собой, немыслим 
без хорошей стрижки и 
прически. У эксперта в 
области мужского стиля 
есть название – барбер. И 
хотя свое название про-
фессия получила от сло-
ва barba (в переводе – бо-
рода), занимаются эти 
мужские мастера не толь-
ко «архитектурой» бород 
клиентов, но и стрижка-
ми, уходом за усами и 
бакенбардами. Одна из 
популярных разновид-
ностей индустрии салон-
ного бизнеса развивает-
ся и в нашем районе. Но, 
к слову, узкопрофильных 
экспертов в этой сфере 
не так много. В их число 
входит Галина Савченко-
ва из Трубчевска.

Впрочем, со стрижками 
героиня познакомилась за-
долго до того, как в моду 
вошли так называемые 
барбершопы – мужские па-
рикмахерские. Постигать 
азы парикмахерского дела 
она начала, можно сказать, 
с раннего детства, следя за 
тем, как ловко с ножницами 
управляется ее мама – па-
рикмахер-универсал, по-
святившая «делу красоты» 
многие годы.

Галина подросла, полу-
чила специальность учите-
ля начальных классов, но то 
ли детские воспоминания о 

проведенном в парикмахер-
ской времени, то ли непод-
дельный интерес к инду-
стрии красоты, который она 
испытывала всегда, заста-
вили ее вновь задуматься о 
профессии цирюльника.

Нужно сказать, думала 
Галина недолго: окончи-
ла специальные курсы и, 
следуя народной мудрости 
«Нет лучшего обучения, 
чем сам опыт», с энтузиаз-
мом принялась за работу. 
Как оказалось, с парикма-
херскими приборами она 
сразу легко «подружилась».

Сегодня у нее свой муж-
ской парикмахерский каби-
нет. В облике современно-
го зала, оборудованного по 
всем рекомендуемым тре-
бованиям, трудно узнать 
бывшее подсобное поме-
щение здания КБО. Его вну-
треннее обустройство не 
только стильное, что, без-

условно, подчеркивает вы-
сокий уровень и статус па-
рикмахерской, но и удобное 
для мастеров и клиентов. В 
рабочей зоне расположено 
кресло с регулировкой вы-
соты, напротив разместил-
ся широкий стол с инстру-
ментами и внушительных 
размеров зеркало. Есть так 
называемая зона посетите-
лей – место для ожидания и 
гардероб. Капитальный ре-
монт парикмахерского зала 
Галина Владимировна сде-
лала несколько лет назад.

Дела бьюти-мастера шли 
благополучно, но пандемий-
ный период оказался непро-
стым: люди стали меньше 
обращаться за парикмахер-
скими услугами, соответ-
ственно, уменьшился доход.

Об адресной госпомощи 
«Социальный контракт» Га-
лина услышала от знакомой. 
Обратилась в комплексный 

центр социальной защиты 
населения Трубчевского 
района и собрала нужный 
пакет документов: «короч-
ки», справки о составе се-
мьи, составила смету.

– Прикинула, что нуж-
но приобрести в первую 
очередь, – рассказывает 
Г.В. Савченкова. – Из обо-
рудования – заменить мой-
ку и мебель, закупить ин-
струмент и расходники. 
Учитывать старалась все 
необходимое, ведь профес-
сиональные инструменты 
довольно дорогостоящие.

Через несколько дней 
соцконтракт одобрили.

– Конечно, 250 тысяч ру-
блей небольшие деньги, 
например, для проведения 
«большого» ремонта, но 
для обновления мебели и 
инструментов – подспорье 
хорошее, – говорит мастер.

«Полубокс», «канадка», 
«кроп», «топ кнот» – этими 
модными для нас словеч-
ками называют мужские 
стрижки и прически, кото-
рые Галина виртуозно дела-
ет своим клиентам.

– Выполню стрижку лю-
бой сложности: от бритого-
лов до «площадок», – улы-
бается мастер.

В последнее время поль-
зуется популярностью, осо-
бенно у юных красавцев, 
хаер-тату (художественный 
выстриг волос) с помощью 
бритвы.

– Моя работа творческая, 
– объясняет Галина. – Пусть 

и банально звучит, но мне 
нравится делать людей 
красивее, увереннее в себе. 
В каком-то смысле парик-
махер – это художник, ко-
торый изменяет прическу, 
вместе с ней изменяет об-
лик и настроение человека. 
А когда клиент рад, рада и я.

Сказать, что за внуши-
тельный стаж работы – 23 
года – у Галины наработа-
на клиентская база, было бы 
слишком просто. За это вре-
мя на ее глазах десятки маль-
чиков, в свое время впервые 
севших в кресло, выросли 
во взрослых мужчин, поль-
зуются ее парикмахерскими 
услугами и по сей день.

Не отказывает герои-
ня ни старикам, у которых 
вдруг не окажется с собой 
денег, придет и на дом к сво-
им постоянным клиентам, 
кто в силу определенных об-
стоятельств не может лично 
посещать парикмахерскую. 
Приезжают к мастеру и из-
далека, из соседних районов.

Галина признается, что 
дети – один из важных сег-
ментов ее клиентской базы. 
Для детской аудитории в 
парикмахерской должно 
быть специальное оборудо-
вание и аксессуары, облег-
чающие процесс стрижки.

Новшество парикма-
херской – машинка-кресло 
(также «обязанное» сво-
им появлением социаль-
ному контракту) с первых 
дней появления в кабинете 

активно выполняет свою 
функцию: вызывает яв-
ное любопытство у ребят-
ни. Яркая, красного цвета, 
она привлекает малыша и 
отвлекает от «страшного» 
жужжания прибора для 
стрижки волос. В машин-
ку с удовольствием усажи-
ваются малыши от года до 
трех лет.

 – Галина общительный и 
внимательный мастер. Под-
стрижет по просьбе в любое 
время, – рассказывает, уют-
но устроившись на новом 
диванчике (купленном из 
средств соцконтракта, кста-
ти) в ожидании сына Глеба, 
его мама Татьяна Потапен-
кова. – Приятно, что цены 
на стрижки здесь фиксиро-
ванные и демократичные. 
Сына вожу сюда стричься 
с малых лет. Он сразу по-
шел на контакт с мастером, 
никогда не капризничал и 
теперь с радостью идет к 
Галине за новой прической. 
А разве не приятно заходить 
в кабинет парикмахера с ра-
достью и выходить из него 
с улыбкой?

Согласимся, приятно. 
И не менее приятно, что 
благодаря адресной госу-
дарственной поддержке 
«Социальный контракт», 
парикмахеры могут совер-
шенствоваться, создавая в 
своих мастерских для нас 
с вами еще более комфорт-
ные условия.

Е. СЕРГЕЕВА.

НЕ САПОЖНИК, А «ОБУВНЫХ 
ДЕЛ МАСТЕР»

ПАРИКМАХЕР — ЭТО ХУДОЖНИК
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05.00 «Доброе утро» (16+)
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 «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+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (12+)

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Безсоновъ» 

(16+)
22.10 Т/с «Чужая стая» 

(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Х/ф «Исправленному 

верить. Паутина» 
(12+)

10.40 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Убий-
ственная слава» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10 Х/ф «Женщина в 

беде-4» (12+)
22.35 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие това-

рищи. Сочинская 
мафия» (12+)

00.00 События. 25-й час 
(12+)

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

05.30 Х/ф «Шугалей» (16+)
07.25, 09.30 Х/ф «Шуга-

лей-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
11.00 Х/ф «Шугалей 3» 

(16+)
13.30, 18.00 Х/ф «Глухарь. 

Продолжение» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
22.20 Х/ф «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная 

пятерка-3» (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+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
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+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (12+)

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Безсоновъ» 

(16+)
22.10 Т/с «Чужая стая» 

(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 Доктор И… (16+)
08.35 Х/ф «Исправленно-

му верить» (12+)
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. 

За все надо пла-
тить…» (12+)

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

11.50 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Женщина в 

беде-2» (12+)
22.35 Закон и порядок 

(16+)
23.10 Д/ф «Сергей За-

харов. Звездная 
болезнь» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(12+)

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

05.25 Х/ф «Беги!» (16+)
08.45, 09.30 Х/ф «Белая 

ночь» (16+)
13.30, 19.05 Х/ф «Глухарь. 

Продолжение» (16+)
18.00 На крючке (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
22.20 Х/ф «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Х/ф «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 «Великий урав-

нитель» (16+)
22.35 Водить по-русски 

(16+)
23.30 Знаете ли вы, что? 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (12+)

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

кино (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Древние 

цивилизации» (12+)
08.30, 16.35 Х/ф «Рожден-

ная революцией» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Михайло Ломо-

носов» (16+)
13.50 Д/с «Истории в фар-

форе» (12+)
14.15 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 «Передвижники. 

Василий Суриков» 
(12+)

15.50 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)

18.05 70 лет маэстро. 
Юрий Башмет и 
Геннадий Рожде-
ственский (12+)

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

(12+)
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Искусственный от-

бор (12+)
21.30 «Юрий Башмет – 70. 

Концерт в день 
рождения маэстро» 
(12+)

05.25 Т/с «Анакоп» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Живет такой 

парень» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
13.20, 18.20 «Специальный 

репортаж» (16+)
14.05, 15.05 Т/с «Главный 

калибр» (16+)
15.00 Военные новости 

(16+)
18.55 Д/с «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной» 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «713-й просит 

посадку» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10, 11.35 В поисках Бога 

(6+)
05.40 Х/ф «В тылу врага» 

(0+)
06.50 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Лики Богороди-

цы. Донская икона 
Божией Матери» 
(0+)

11.05, 22.35 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)

12.05 Расскажи мне о Боге 
(6+)

12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Созвездие 

майских Жуков» (0+)
16.00 Д/ф «Цикл Дети Дон-

басса. Память об 
отцах героях» (16+)

16.15 Х/ф «Сильные духом» 
(12+)

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

родицы. Икона 
Божией Матери 
помощница в родах. 
Икона Божией 
Матери млекопита-
тельница» (0+)

23.05 Служба спасения 
семьи (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
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 Инфoрмаци-
онный 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+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (12+)

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.10 Т/с «Чужая стая» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Х/ф «Исправленному 

верить. Паутина» 
(12+)

10.40 Д/ф «Татьяна Коню-
хова. Я не простила 
предательства» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.20 Х/ф «Женщина в 

беде-3» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Кремлев-

ская кухня» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(12+)

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

05.45, 07.25, 13.30, 18.00 
Х/ф «Глухарь. Про-
должение» (16+)

06.35 На крючке (16+)
08.20, 09.30 Х/ф «Подле-

жит уничтожению» 
(12+)

20.00 Т/с «След» (16+)
22.20 Х/ф «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Х/ф «Великолепная 

пятерка-3» (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 интерес-

ные истории (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Великий урав-

нитель-2» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Подъем с глу-

бины» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
(12+)

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

кино (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Древние 

цивилизации» (12+)
08.20 Д/с «Книги, загля-

нувшие в будущее» 
(12+)

08.50, 16.35 Х/ф «Нежность 
к ревущему зверю» 
(12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 85 лет со дня рож-

дения Владимира 
Высоцкого. ХХ век 
(12+)

12.25, 22.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (16+)

13.50 Д/с «Истории в фар-
форе» (12+)

14.15 85 лет со дня рож-
дения Владимира 
Высоцкого (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.50 «Белая студия» (12+)
17.40 Цвет времени (12+)
17.50 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и 
Владимир Федосе-
ев (12+)

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

(12+)
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Абсолютный слух 

(12+)
21.35 Власть факта (12+)

05.25, 14.05, 15.05 Т/с 
«Главный калибр» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Вертикаль» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
13.20, 18.20 «Специальный 

репортаж» (16+)
15.00 Военные новости 

(16+)
18.55 Д/с «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной» 
(16+)

19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Генерал» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Жди меня» (6+)
06.55 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Лики Богороди-

цы. Икона Божией 
Матери помощница 
в родах. Икона 
Божией Матери 
млекопитательни-
ца» (0+)

11.05, 22.35 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)

11.35 В поисках Бога (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге 

(6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Санкт-Петер-

бургская духовная 
академия. Путь к 
служению» (0+)

15.45 Д/ф «Якутская духов-
ная семинария» (0+)

16.00 «Открытие XXХI 
международных 
рождественских 
образовательных 
чтений «Глобальные 
вызовы современ-
ности и духовный 
выбор человека» 
(0+)

17.30 Х/ф «Спасайся, кто 
может» (12+)

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

цы. Икона Покрова 
Пресвятой Бого-
родицы» (0+)

23.05 Д/ф «Донбасс. Битва 
за Дебальцево» 
(16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
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 Инфoрмаци-
онный канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

ент». Основано на 
реальных событи-
ях» (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 «Склифосов-

ский» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (12+)

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Безсоновъ» 

(16+)
22.10 Т/с «Чужая стая» 

(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 Д/с «Большое кино» 

(12+)
08.35 Х/ф «Исправленно-

му верить» (12+)
10.45, 18.15 Петровка, 38 

(16+)
10.55 Городское собрание 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (12+)
11.50 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.25 Х/ф «Женщина в 

беде» (12+)
22.40 Специальный ре-

портаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)

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

05.25 Х/ф «По следу зве-
ря» (16+)

06.50, 09.30 Х/ф «Поезд на 
север» (16+)

11.10, 13.30 Х/ф «Ветеран» 
(16+)

15.35, 18.00 Х/ф «Пустыня» 
(16+)

20.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Х/ф «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Х/ф «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 «Я, робот» (12+)
22.10 Водить по-русски 

(16+)
23.30 Документальный 

спецпроект (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 
культуры (12+)

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

рия невозможного 
(12+)

07.35, 18.40 Д/с «Древние 
цивилизации» (12+)

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

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Человек на 

взлетной полосе. 
Андрей Туполев» 
(12+)

12.15 Цвет времени (12+)
12.30 Линия жизни (12+)
13.30 Д/ф «Замуж за 

монстра. История 
мадам Поннари» 
(12+)

14.15 Д/ф «Насмешливое 
счастье Валентины 
Ковель» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)

15.20 «Агора» (12+)
16.20 Д/с «Забытое ре-

месло» (12+)
18.05 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и 
Владимир Спива-
ков (12+)

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

(12+)
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Больше, чем любовь 

(12+)
21.35 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
22.20 Х/ф «Михайло Ломо-

носов» (16+)

03.55 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.15 Х/ф «Волга-Волга» 
(6+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.40, 15.05 Х/ф «Марш-
бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» 
(16+)

19.40 Д/с «Загадки века» 
(12+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Без особого 

риска» (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 «День ангела. 

Святитель Феофан 
Затворник» (0+)

15.35 Х/ф «Чистое небо» 
(12+)

17.55 Х/ф «Судьба челове-
ка» (0+)

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

родицы. Донская 
икона Божией 
Матери» (0+)

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

23.05 Прямая линия жизни 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
23 января 24 января 25 января 26 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 каналСПАС

СПАС

СПАС

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 5-й канал

 5-й канал

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕН ТВ РЕН ТВ

РЕН ТВ

РЕН ТВ
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КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА,
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Лунный посевной ка-
лендарь на 2023 год бу-
дет незаменим для са-
доводов и огородников, 
ведь с его помощью 
можно определить не 
только самые благопри-
ятные дни для посад-
ки всех видов растений, 
но и в какое время сле-
дует заниматься теми 
или иными работами на 
участке.

В январе основные ра-
боты проводятся в зимней 
теплице, в хранилище. Ми-
ни-огород можно устроить 
на подоконнике – от пе-
трушки, укропа, прочей зе-
лени до огурцов, томатов и 
перцев.

В хорошо оборудован-
ных теплицах можно на-
чать выращивать томаты, 
огурцы для получения 
ранних овощей. Здесь же 
уместна выгонка зелен-
ных культур: петруш-
ки, лука на перо, щавеля, 
сельдерея и др. В темных 
помещениях производят 
выгонку салатного ци- 
кория.

Проводится подготовка 
почвы для рассады, при-
обретение семян, подго-
тавливается тара для посе-

ва семян и выращивания 
рассады.

В саду при сильных мо-
розах необходимо подоку-
чить фруктовые деревья и 
кусты, подсыпать снег на 
земляничные грядки.

В феврале пора при-
ниматься за выращива-
ние рассады: просушить и 
прогреть семена, предна-
значенные для посева, за-
няться закаливанием семян 

– выносить их на несколь-
ко минут на холод (лучше 
в полотняном мешочке), за-
тем в тепло. Перед посевом 
необходимо проводить со-
ртирование и обеззаражи-
вание семян. 

В зимних теплицах про-
должают уход за томатами, 
огурцами и зеленью.

В марте производится 
посев семян в парниках, в 
конце марта – начале апре-
ля высаживают рассаду.

В последней декаде мар-
та можно закладывать на 
яровизацию ранний кар-
тофель.

Томаты, огурцы, капу-
сту и другое сеять и сажать 
нужно при растущей Луне. 
Все корнеплоды (редис, 
свеклу, репу, картофель и 
другие) – при убывающей. 
Это правило справедливо 

и при посеве семян в пар-
ники.

Апрель – время мас-
сового посева рассадных 
культур для парников и 
открытого грунта. В пар-
никах убирают урожай 
зеленных культур и сразу 
же приступают к выращи-
ванию рассады для откры-
того грунта. Пикировку 
сеянцев проводят обычно 
в конце месяца.

В конце апреля можно 
сеять морковь, зеленные 
культуры, редис, горох, 
бобы, высаживать рассаду 
ранней капусты. На участ-
ках, где прогрелась почва, 
можно начинать посад-
ку пророщенных клубней 
картофеля.

В этом месяце желатель-
но посадить деревья и ку-
старники до начала веге-
тации в предварительно 
подготовленную почву. Из 
ягодных кустарников са-
жают малину, калину, об-
лепиху, крыжовник.

До распускания почек 
проводят профилактиче-
ские меры против вреди-
телей и болезней, прививку 
плодовых и дикорастущих 
культур.

В мае разгар работ в от-
крытом грунте. Как можно 
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САДОВОДА И ЦВЕТОВОДА

Декабрь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

раньше посадите лук-севок, 
семена гороха, щавеля, 
кресс-салата, репы, редь-
ки, брюквы, моркови, пе-
трушки, укропа, редиса. 
Посев теплолюбивых куль-
тур (огурцы, фасоль, свек-
ла, кабачки) ведут в конце 
месяца.

Май – время высадки 
рассады на постоянное ме-
сто, но под временное пле-
ночное укрытие. Посадку 
раннего картофеля надо 
закончить к 1–5 мая. В 
плодовом и декоративном 
саду заканчивайте посадку 
молодых растений, обрез-
ку и прививку (желательно 
до распускания почек).

В первой декаде июня 
еще возможны утренние 
заморозки, поэтому нужно 
использовать пленочные 
укрытия, бумажные кол-
паки и т.д. Растения лучше 
перенесут холодную пого-
ду, если вы их хорошо по-
льете вечером.

Освободившиеся от рас-
сады парники и теплицы 
засаживают перцем, огур-
цами и др.

Июль хорош для посе-
ва шнитт-лука и лука-ба-
туна: до зимы окрепнут, а 
ранней весной, как только 
сойдет снег, дадут хороший 
урожай. Если есть теплица, 
можно посеять культуры 

для дальнейшего доращи-
вания.

Со второй половины ав-
густа до второй половины 
сентября – лучший срок 
для закладки плантаций 
земляники. Если планта-
ция заложена в августе, 
нужно посмотреть, не за-
тянуты ли сердечки рас-
тений почвой. Если это 
произошло, то надо их ос-
вободить, чтобы сердечки 
были на уровне почвы.

В сентябре на участках 
с плодоносившей земляни-
кой заканчивают работы по 
удалению сорняков и рых-
лению. В сухую погоду 
растения в конце сентября 

– начале октября необходи-
мо полить.

Садоводы-любители 
должны мульчировать по-
чву торфом и перепревшим 
навозом. Это предохранит 
от повреждений корневую 
систему в случае суровой 
зимы. Конец сентября и 
первые две недели октября 

– лучший срок для посадки 
малины.

В начале октября уби-
рают оставшийся урожай, 
выкапывают корневища, 
клубни, луковицы некото-
рых культур для осеннего 
доращивания или выгонки.

В зимней теплице и на 
подоконнике продолжают 

уход за огурцами и томата-
ми. После внесения удобре-
ний проводят перекопку 
почвы с заделкой весенних 
удобрений.

Для предохранения рас-
тений от повреждения ран-
ними морозами вновь поса-
женные ягодники готовят к 
зиме. Плодоносящую зем-
лянику и вновь посаженные 
растения необходимо обло-
жить перегноем или тор-
фом, не засыпая сердечки. 
Пригните ветки малины к 
земле в одну сторону, при-
вязывая их верхушки к ос-
нованию следующего куста.

В ноябре заканчивают 
работы в открытом грунте, 

а в теплицах – продолжают. 
В этом месяце обычно ква-
сят капусту, желательно за 
день до полнолуния или в 
полнолуние.

В декабре в зимних те-
плицах при искусствен-
ном освещении продол-
жайте посадку на зелень 
приготовленного осенью 
материала для выгонки. 
Если для посадки исполь-
зуются луковицы, корне-
плоды или корневища, то 
нет необходимости в до-
полнительном освеще-
нии. Если есть освещение, 
можно выращивать тома-
ты, перец и другие куль- 
туры.
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09.00 Засекреченные 
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 интерес-

ные истории (16+)
15.00 Неизвестная исто-

рия (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Бой» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
(12+)

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

кино (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Древние 

цивилизации» (12+)
08.20 Д/с «Книги, загля-

нувшие в будущее» 
(12+)

08.50, 16.35 Х/ф «Неж-
ность к ревущему 
зверю» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25, 22.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» (16+)
13.50 Д/с «Истории в фар-

форе» (12+)
14.15 Абсолютный слух 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (12+)
15.20 Пряничный домик 

(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.50 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Рассекречен-

ная история» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Блокадные 

свадьбы» (12+)
21.35 «Энигма. Дмитрий 

Черняков» (12+)

05.25, 14.05, 15.05 Т/с 
«Главный калибр» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.15 Х/ф «Добровольцы» 
(12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20, 18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» 
(16+)

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

небо» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Подвиг развед-

чика» (12+)
06.55 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Лики Богороди-

цы. Икона Покрова 
Пресвятой Бого-
родицы» (0+)

11.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

11.35 В поисках Бога (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге 

(6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Воспитанные 

фашизмом» (16+)
15.35 Х/ф «Подвиг Одессы» 

(6+)
18.25 Х/ф «Здесь твой 

фронт» (16+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Лики Бого-

родицы. Икона 
Божией Матери Не-
опалимая Купина» 
(0+)

22.35 Д/ф «День анге-
ла. Святая Нина. 
Просветительница 
Грузии» (0+)

23.05 Д/ф «Память» (16+)

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 К 60-летию Сергея 

Супонева (12+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 К 85-летию Владими-

ра Высоцкого (16+)
13.25 Х/ф «Интервенция» (12+)
15.25 «Владимир Высоцкий 

и Марина Влади. 
Последний поцелуй» 
(16+)

16.15 «Письмо Уоррену 
Битти» (16+)

17.05 «Живой Высоцкий» (12+)
18.20 «Своя колея» (16+)
19.55 «Владимир Высоцкий. 

Больше, чем поэт» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.35 Муз/ф «Высоцкий. 

Спасибо, что живой» 
(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» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Взгляд из веч-

ности» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Кстати, о бабоч-

ках» (12+)

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

ня» (12+)
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» (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» 

(16+)
23.20 «Международная 

пилорама» (16+)

05.35 Х/ф «Муж в хорошие 
руки» (12+)

07.15 Православная энци-
клопедия (6+)

07.45 «Смотри и смейся!» 
(12+)

09.00 Х/ф «Сердце женщи-
ны» (12+)

10.55, 11.45 Х/ф «За витри-
ной универмага» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.20 События 
(12+)

13.00, 14.45 Х/ф «Миллио-
нерша» (12+)

17.20 Х/ф «Взгляд из про-
шлого» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)
22.05 Право знать! (16+)
23.30 Д/ф «Обжалованию 

не подлежит» (12+)

05.00 Х/ф «Великолепная 
пятерка-5» (16+)

05.25 Х/ф «Великолепная 
пятерка-3» (16+)

06.05 Х/ф «Акватория» (16+)
09.00 «Светская хроника» 

(16+)
10.05 Д/ф «Они потрясли 

мир. Инна Чурикова. 
Сила женщины в ее 
слабости» (12+)

10.55 Х/ф «Королева при 
исполнении» (12+)

12.55 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы» 
(12+)

14.45 Х/ф «Правда» (16+)

16.40 Человек-невидимка 
(16+)

17.25 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+)
14.20 Совбез (16+)
15.30 Документальный 

спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные спи-

ски (16+)
18.00 Х/ф «День, когда Зем-

ля остановилась» 
(16+)

20.00 Х/ф «Охотник на мон-
стров» (16+)

22.00 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Веселые ребята» 

(0+)
09.40 «Передвижники. Ар-

хип Куинджи» (12+)
10.10 Х/ф «Мачеха Сама-

нишвили» (16+)
11.35 Человеческий фактор. 

«Подкова доброты» 
(12+)

12.05 Д/с «Эффект бабочки» 
(12+)

12.35 Д/ф «Любовь за ко-
лючей проволокой» 
(12+)

13.15 Д/с «Эйнштейны от 
природы» (12+)

14.10 «Рассказы из русской 
истории» (12+)

15.40 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» (12+)

17.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамо-
новых» (12+)

17.30 Д/ф «Без леса» (12+)
18.15 80 лет Александру 

Пашутину (12+)
19.10 Х/ф «Крестный отец» 

(16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Любовные 

приключения Молл 
Флэндерс» (16+)

06.35 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках…» 
(6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «Маршалы Ста-

лина. Константин 
Рокоссовский» (16+)

10.05 Х/ф «Подкидыш» (6+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды науки» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». 

«Братская ГЭС и 
Иван Наймушин» 
(16+)

14.20 «СССР. Знак качества» 
(12+)

15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» 

(16+)
16.25 Д/ф «Директор цирка» 

(12+)
17.35, 18.30 Х/ф «Ноль-

седьмой» меняет 
курс» (16+)

19.55 Т/с «Блокада» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.40 Х/ф «Хлеб детства 

моего» (0+)
07.20, 11.25 Пилигрим (6+)
07.55, 08.45 М/ф (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 22.35 Простые чуде-

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

(6+)
11.55, 20.30 Святыни Рос-

сии (6+)
13.00 Д/ф «Лики Богороди-

цы. Донская икона 
Божией Матери» 
(0+)

13.30, 14.05, 14.40 Д/ф 
«Лики Богородицы» 
(0+)

15.15 Х/ф «В двух шагах от 
рая» (0+)

17.05 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(6+)

19.55 Д/ф «Апостол Петр» 
(0+)

21.35 Русский мир (12+)
23.25 Профессор Осипов 

(0+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
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 / Жен-
ское» (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+)

23.25 «Двое. Рассказ 
жены Шостакови-
ча» (12+)

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 «Движение 

вверх» (6+)
23.55 Х/ф «Салют-7» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 
(12+)

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» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Безсоновъ» 

(16+)
22.10 Т/с «Чужая стая» 

(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20, 11.50 Х/ф «Вопреки 

очевидному» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Собы-

тия (12+)
12.30, 15.00 Х/ф «Сто лет 

пути» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Русские тайны. 

Пророчества от 
Ивана Грозного до 
Путина» (12+)

18.05 Х/ф «Золотой тран-
зит» (16+)

20.05 Х/ф «Седьмой 
гость» (12+)

22.00 В центре событий 
(16+)

23.00 Хорошие песни (12+)

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

05.25, 13.30, 18.00 Х/ф 
«Глухарь. Продол-
жение» (16+)

09.30 Х/ф «Перехват» (16+)
11.10 Х/ф «Спасти Ленин-

град» (12+)
20.00 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 интерес-

ные истории (16+)
15.00 Засекреченные 

списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Капкан» (16+)
21.40 Х/ф «Синяя бездна» 

(16+)
23.25 Х/ф «Руины» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30 Ново-
сти культуры (12+)

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

кино (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Древние 

цивилизации» (12+)
08.20 Д/с «Книги, загля-

нувшие в будущее» 
(12+)

08.50, 16.20 Х/ф «Неж-
ность к ревущему 
зверю» (12+)

10.20 Х/ф «Жила-была 
девочка» (0+)

11.30 Д/ф «Ленинград 
говорит!» (12+)

12.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

12.25, 22.35 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (16+)

13.50 Д/с «Истории в фар-
форе» (12+)

14.15 90 лет со дня рож-
дения Николая 
Фадеечева (12+)

15.05 Письма из провин-
ции (12+)

15.35 «Энигма» (12+)
17.25 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и 
Всероссийский 
юношеский симфо-
нический оркестр 
(12+)

18.00 «Билет в Большой» 
(12+)

19.45 Х/ф «Блокадный 
дневник» (12+)

21.45 «2 Верник 2» (12+)

06.45 Т/с «Главный ка-
либр» (16+)

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

09.20, 13.20, 15.05 Т/с 
«Блокада» (12+)

15.00 Военные новости 
(16+)

17.10, 18.40 Т/с «На безы-
мянной высоте» 
(16+)

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10, 12.05 Расскажи мне 

о Боге (6+)
05.40 Х/ф «Жила-была 

девочка» (0+)
06.55 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 23.40 Д/ф «Лики 

Богородицы. Икона 
Божией Матери Не-
опалимая Купина» 
(0+)

11.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

11.35 В поисках Бога (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «День ангела. 

Святая Нина. Про-
светительница 
Грузии» (0+)

15.35 Д/ф «Блокада. Ис-
купление» (0+)

16.25 Х/ф «Зимнее утро» 
(0+)

18.15 Х/ф «В двух шагах от 
рая» (0+)

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

родицы. Донская 
икона Божией 
Матери» (0+)

22.35 Д/ф «Лики Бого-
родицы. Икона 
Божией Матери 
Помощница в ро-
дах. Икона Божией 
Матери Млекопи-
тательница» (0+)

23.05 Д/ф «Лики Богоро-
дицы» (0+)

05.00, 06.10 Х/ф «Интер-
венция» (12+)

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

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

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

циональная лотерея 
(12+)

09.40 «Непутевые замет-
ки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 23.30 Подкаст. Лаб 

(16+)
16.50 Спецрепортаж (16+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Т/с «Контейнер» (16+)

06.10 Х/ф «За чужие грехи» 
(12+)

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+)
12.00 «Большие перемены» 

(12+)
13.05 Т/с «Взгляд из веч-

ности» (12+)
18.00 «Песни от всей души» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

04.55 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

06.30 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» (12+)

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 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Звезды сошлись» 

(16+)
21.50 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

05.45 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)

07.15 Х/ф «Золотой тран-
зит» (16+)

09.05 Здоровый смысл 
(16+)

09.35 Х/ф «Седьмой гость» 
(12+)

11.30 События (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина» (0+)
13.40 Москва резиновая 

(16+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.00 «Смешите меня 

семеро!» Юмори-
стический концерт 
(16+)

16.05 Х/ф «Призрак на 
двоих» (12+)

18.00 Х/ф «Дорога из жел-
того кирпича» (12+)

21.40 Х/ф «Селфи на па-
мять» (12+)

05.00 Х/ф «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.45 Х/ф «Чужое» (12+)
10.05 Х/ф «Испанец» (16+)
13.45 Х/ф «Раскаленный 

периметр» (16+)
17.30 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)

23.25 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы» 
(12+)

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 «Капкан» (16+)
14.40 Х/ф «Охотник на 

монстров» (16+)
16.30 Х/ф «Темная башня» 

(16+)
18.20 Х/ф «Прометей» (16+)
20.35 Х/ф «Чужой: Завет» 

(16+)
23.00 Итоговая программа 

(16+)
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

06.30 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Расписание на 

завтра» (16+)
09.35 Тайны старого чер-

дака (12+)
10.05 Х/ф «Случай на шах-

те восемь» (12+)
11.35 Больше, чем любовь 

(12+)
12.15 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

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

природы» (12+)
14.20 Концерт Государ-

ственного академи-
ческого ансамбля 
народного танца им. 
Игоря Моисеева 
(12+)

15.50 Х/ф «Гарольд и Мод» 
(16+)

17.20 «Пешком…» (12+)
17.50 Д/ф «Принцесса 

оперетты» (12+)
18.35 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 К 100-летию со дня 

рождения Леонида 
Гайдая (12+)

20.50 Х/ф «За спичками» 
(12+)

22.25 Опера «Русалка». 
2020 г. (12+)

07.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)

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+)
13.55 Т/с «На безымянной 

высоте» (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 «В небе «Ночные 

ведьмы» (12+)

05.00, 23.05 День патриар-
ха (0+)

05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Сто радостей, 

или Книга великих 
открытий» (0+)

07.00 В поисках Бога (6+)
07.30 Профессор Осипов 

(0+)
08.05 Д/ф «Симон Петр» 

(0+)
08.35 Пилигрим (6+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50 Д/ф «Апостол Петр» 

(0+)
14.20, 23.20 Русский мир 

(12+)
15.25 Святыни России (6+)
16.30 Х/ф «Здесь твой 

фронт» (16+)
18.00 Главное. Новости на 

Спасе (16+)
19.45 Х/ф «На войне как на 

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

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 января 28 января 29 января
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 января 
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00, 15.30 Старожилы (16+)
07.20 Нотариус для вас (6+)
08.30, 12.50, 17.30, 19.30, 21.30 

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

мама» (12+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30, 19.40, 21.40 Здесь и сей-

час (12+)
14.50 Тайны брянских музеев 

(12+)
16.00, 23.30 Д/ц «Земля людей» 

(12+)
16.30, 23.55 Д/ц «Энциклопедия 

загадок» (12+)
17.40, 22.00 Т/с «Московская 

борзая. Продолжение» 
(16+)

18.40 Только спросить (6+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
ВТОРНИК, 24 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, 15.30 Здесь и сей-
час (12+)

07.00, 08.00 Утро с Губернией 
(12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Нотариус для вас (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Прости меня, 

мама» (12+)
12.50, 17.30, 19.30, 21.30 Погово-

рим о брянском (12+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30 Смотрите, кто пришёл (12+)
14.50 Только спросить (6+)
16.00, 23.30 Д/ц «Земля людей» 

(12+)
16.30, 23.55 Д/ц «Энциклопедия 

загадок» (12+)
17.40, 22.00 Т/с «Московская 

борзая. Продолжение» 
(16+)

18.40 Детский Брянск (6+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Всегда готовь (6+)
19.55, 21.55 Следователь (16+)
СРЕДА, 25 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, 15.30, 18.40, 19.40, 
21.40 Безопасный город 
(16+)

06.40, 15.40, 19.50, 21.50 Время 
спорта (6+)

07.00, 08.00 Утро с Губернией 
(12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Всегда готовь (6+)
11.40 Нотариус для вас (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Прости меня, 

мама» (12+)
12.50, 17.30, 19.30, 21.30 Погово-

рим о брянском (12+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30 Старожилы (16+)
14.50 Дай лапу (6+)
16.00, 23.30 Д/ц «Земля людей» 

(12+)
16.30, 23.55 Д/ц «Энциклопедия 

загадок» (12+)
17.40, 22.00 Т/с «Московская 

борзая. Продолжение» 
(16+)

18.55 Поговорим о брянском (6+)
ЧЕТВЕРГ, 26 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, 15.30, 19.40, 21.40 
Тайны брянских музеев 
(12+)

06.40, 11.40, 15.40, 19.50, 21.50 
Дай лапу (6+)

07.00, 08.00 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, 17.30, 19.30, 21.30 Погово-

рим о брянском (12+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30 Смотрите, кто пришёл (12+)
14.50 Детский Брянск (6+)

16.00, 23.30 Д/ц «Земля людей» 
(12+)

16.30, 23.55 Д/ц «Энциклопедия 
загадок» (12+)

17.40, 22.00 Т/с «Московская 
борзая. Продолжение» 
(16+)

18.40 Время спорта (6+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
ПЯТНИЦА, 27 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, 19.40, 21.40 Здесь и 
сейчас (12+)

07.00, 08.00 Утро с Губернией 
(12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

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

мама» (12+)
12.50, 17.30, 21.30 Поговорим о 

брянском (12+)
13.30 Юрий Соломин. Власть 

таланта (12+)
14.30, 19.30 Только спросить (6+)
14.40 Тайны брянских музеев 

(12+)
14.50 Народный мастер (6+)
15.30, 05.30 Земляки (12+)
16.00, 23.30 Д/ц «Земля людей» 

(12+)
16.30, 23.55 Д/ц «Энциклопедия 

загадок» (12+)
17.40, 22.00 Т/с «Московская 

борзая. Продолжение» 
(16+)

18.40 Мышление в образах (6+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
СУББОТА, 28 января
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00 Программа с субтитрами 

(12+)
08.30, 13.00, 16.50, 18.00, 21.00 

Поговорим о брянском 
(12+)

08.40 Земляки (12+)
09.00 Х/ф «Угрюм-река» (12+)
11.45 Д/ц «Первые в мире» (12+)
13.10 Т/с «Любовь на миллион» 

(12+)
18.10 Юрий Соломин. Власть 

таланта (12+)
19.00 Старожилы (16+)
19.20 Только спросить (6+)
19.30 Православная Брянщина 

(6+)
19.55 Поговорим о брянском (6+)
21.10 Х/ф «Бездна» (12+)
23.20 Андрей Миронов. Держась 

за облака (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 января 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.30 События недели 
(16+)

07.00 Программа с субтитрами 
(12+)

08.30 Х/ф «Угрюм-река» (12+)
10.50, 13.00, 16.50, 18.00, 21.30 

Поговорим о брянском 
(12+)

12.00 Интеллектуальное шоу 
«Игроки» (12+)

13.10 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)

18.10 Андрей Миронов. Держась 
за облака (12+)

20.00 «Квартирник в «Победе» 
«Мой Высоцкий» (12+)

21.40 Х/ф «В погоне за ветром» 
(12+)

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

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, сер-
визы, золотые монеты, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, старинные ювелирные 

украшения. Тел. 8-920-075-40-40. 

РАБОТА. ТРЕБУЮТСЯ:
разнорабочие –

з/п от 55000,
слесари МСР –

з/п от 65000,
водители погрузчика –

з/п от 60000.
Вахта. Оплачиваемый 
проезд. Предоставля-
ем: питание, прожива-

ние, спецовку.
Оформление по ТК.

Т.: 8-985-815-37-70, 
8-963-898-04-54

Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильни-
ков, электро- и индукционных плит, духовых шкафов, су-
шильных машин, пылесосов, микроволновых печей, кофе-
машин и другой бытовой техники. Гарантия до 2 лет. Все 

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

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

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16, 
e-mail: mail@mrk.trade, тел.8-920-825-8648), действующее 
по поручению конкурсного управляющего общества с огра-
ниченной ответственностью «Погарский мясокомбинат» 
(ООО «Погарский мясокомбинат») (243560, Брянская обл., 
Погарский район, с. Городище, ул. Гагарина, д. 1; ИНН/КПП 
3252002499/325201001; ОГРН 1063252003209) Платонова 
Алексея Михайловича (241035, г. Брянск, б-р 50 лет Октя-
бря, д. 3, кв. 20; ИНН 323201288138; СНИЛС 026-956-460 
84), действующего на основании Решения Арбитражного 
суда Брянской обл. от 28.02.2019 (рез. часть 26.02.2019) по 
делу № А09-14313/2017, являющегося членом Ассоциации 
МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 
15, пом. 6, оф. 14; ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), 
сообщает о результатах открытых торгов посредством 
публичного предложения по продаже имущества 
ООО «Погарский мясокомбинат» в электронной форме 
на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru), 
торги № 99664-МЭТС. Победителем торгов по лоту № 1 
признан ИП глава КФХ Ефименко Роман Петрович (Брян-
ская обл.; ИНН 321900506804; ОГРНИП 316325600084619), 
предложивший цену в размере 8354000 руб. Победите-
лем торгов по лоту № 2 признан ИП Федотов Дмитрий 
Александрович (Ростовская обл.; ИНН 610902592774; ОГ-
РНИП 316619600160165), предложивший цену в размере 
1917000 руб. Заинтересованность победителей торгов по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, само-
регулируемая организация арбитражных управляющих в 
капитале победителей торгов не участвуют.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16, 
e-mail: mail@mrk.trade, тел.8-920-825-8648), действую-
щее по поручению конкурсного управляющего Муници-
пального унитарного предприятия Машинно-технологи-
ческая станция Погарского района (МУП МТС Погарского 
района, 243550, Брянская обл., Погарский р-н, пгт По-
гар, ул. Полевая, д. 6; ИНН/КПП 3223005470/325201001; 
ОГРН 1033209000560) Платонова Алексея Михайловича 
(241035, г. Брянск, б-р 50 лет Октября, д. 3, кв. 20; ИНН 
323201288138; СНИЛС 026-956-460 84), действующего на 
основании Определения АС Брянской обл. по делу № А09-
2955/2017 от 30.03.2018, являющегося членом Ассоциации 
МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 
15, пом. 6, оф. 14; ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071),  
сообщает:

1) О результатах повторных открытых торгов по продаже 
имущества МУП МТС Погарского района в электронной 
форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-
ets.ru, торги № 103355-МЭТС). Торги по лоту № 2 были 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.

2) О проведении открытых торгов посредством публич-
ного предложения по продаже имущества МУП МТС По-
гарского района на условиях, указанных в сообщении № 
61030588593 в газете «Коммерсантъ» № 187 от 08.10.2022 
с учетом следующего: начальная цена лота № 2 – 4255200 
руб., НДС не облагается. Дата и время начала приема за-
явок – 23.01.2023 в 12.00. Дата и время окончания при-
ема заявок – 29.05.2023 в 12.00. Итоги торгов подводятся 
по адресу: www.m-ets.ru. Задаток – 10% от цены продажи 
имущества, установленной для соответствующего периода 
проведения торгов. Величина снижения начальной цены 
– 7% от начальной цены. Срок, по истечении которого по-
следовательно снижается начальная цена, – 7 рабочих 
дней. Минимальная цена продажи имущества – 25% от 
начальной цены. 

Для получения иной дополнительной информации об-
ращаться по тел.: 8-920-825-8648, 8-953-819-15-61, по 
e-mail: mail@mrk.trade в рабочие дни с 10.00 до 13.00, с 
14.00 до 17.00.
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Погарский район

Новозыбков

Клинцы

Злынковский район

Навлинский район

Суражский район

Суземский район

Жители Погарского 
района с самого начала 
специальной военной 
операции стараются 
поддерживать воинов-
земляков, которые вы-
полняю т непр о с т ые 
задачи в ходе спецопе-
рации.

Новогодние подарки, 
письма школьников, а так-
же предметы первой не-
обходимости собирали 
жители всего района. Так-

же благодаря инициативе 
группы волонтеров куплен 
автомобиль УАЗ, который 
также передали мобилизо-
ванным бойцам, урожен-
цам Погарского и других 
районов Брянской области, 
которые участвуют в спец-
операции.

Автомобиль был полно-
стью загружен всем необ-
ходимым для поддержки 
боевого духа наших парней 
и в торжественной обста-
новке с центральной пло-
щади Погара уехал в зону 
проведения СВО.

ВИЗИТ ДЕПУТАТА
11 января депутат Государственной Думы, член 

фракции «Единой России» Николай Валуев посетил 
с рабочей поездкой Навлинский район.

Вначале с главой администрации Навлинского района, 
секретарем местного отделения партии «Единая Россия» 
он отправился в Навлинскую межпоселенческую библи-
отеку, где провел встречу с волонтерами.

Затем Николай Сергеевич направился в Навлинскую 
среднюю школу № 2 имени Тамары Степановой и пооб-
щался с подрастающим поколением навлинцев. Прямой 
диалог с ребятами продлился около полутора часов. Го-
ворили много о роли спорта в жизни человека, о патрио-
тизме. Ребята делились с Николаем Сергеевичем своими 
достижениями и успехами, а он рассказал им, как ему 
удалось стать знаменитым спортсменом.

Также парламентарий рассказал ребятам, что готов по 
возможности открывать и поддерживать в регионе как 
можно больше залов для занятий спортом, снабжать их 
спортинвентарем, рингами и тем самым популяризиро-
вать здоровый образ жизни среди молодежи.

По многолетней доброй тра-
диции в начале января руководи-
тели Клинцов Брянской области 
посещают родильный дом и по-
здравляют мамочек, чьи малыши 
первыми родились в новом году.

11 января глава Клинцов Олег 
Шкуратов с сотрудниками админи-
страции и депутатом Брянской об-
ластной Думы Сергеем Зубаревым 
побывал в роддоме и поздравил мо-
лодых женщин.

Первым в Клинцах в 2023 году 
2 января у Марии Пронченко родился 
сынок Глеб. Вита Васильченко 10 ян-
варя родила доченьку Алису.

Гости поздравили молодых мам с 
рождением первенцев и пожелали им 
крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия в их семьях. Марии Прончен-
ко и Вите Васильченко были вруче-
ны цветы, сертификаты на 30 тысяч  
рублей на приобретение детских то-
варов и мягкие игрушки.

ЧЕТВЕРТАЯ АВТОЛАВКА
Суземский хлебокомбинат приобрел четвертую 

автолавку. Новый транспорт белорусского произ-
водства оснащен удобной витриной для выкладки 
товара и всем необходимым для работы оборудо-
ванием.

Основной доход Суземскому хлебокомбинату прино-
сит выездная торговля. В Суземке ежедневно работает 
три автолавки с хлебобулочной продукцией Суземского 
хлебокомбината. Автолавки размещаются у сетевых ма-
газинов и у рынка.

ПО «Суземский хлебокомбинат» отмечен Брянским 
облпотребсоюзом как лидер кооперативной промышлен-
ности.

Руководитель предприятия Валентина Кучанова рас-
сказала, что, несмотря на сложную ситуацию, четыре 
раза в неделю продукцию Суземского хлебокомбината 
могут приобрести жители поселка Белая Березка Труб-
чевского района.

– Нужно отдать должное нашему продавцу Елене Ду-
качевой, которая не смогла оставить без хлеба местных 
жителей поселка и сама вызвалась возить туда нашу про-
дукцию. И её там очень ждут.

СКОРО ОТКРОЕТСЯ ФАП
В поселке Лесное Суражского района Брянской 

области подходит к концу возведение ФАПа. На это 
предусмотрено 22 млн. рублей.

Глава администрации района Владимир Риваненко 
рассказал, что в поликлинике Суражской ЦРБ обнови-
ли рентгенологический кабинет.

Установлен в ЦРБ и новый цифровой рентгенологиче-
ский комплекс. Оборудование куплено по федеральной 
программе нацпроекта «Здравоохранение».

Благодаря этой программе в Суражской ЦРБ за по-
следние четыре года установили цифровые флюорограф, 
рентгеноаппарат и маммограф. Работа в этом направле-
нии будет продолжена.

С 10 декабря 2022 
года по 15 января 2023 
года на всей террито-
рии Брянской области 
проводилась ежегодная 
благотворительная ак-
ция «Добро без границ».

В рамках акции специ-
алисты детского отделения 
ГАУ «КЦСОН Злынковско-
го района» во взаимодей-
ствии с органами профи-
лактики посещали семьи, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, вру-
чали подарки от благотво-
рителей.

Так, коллектив отделе-
ния полиции «Злынков-

ский» МО МВД России 
«Новозыбковский» в этом 
году принял участие в ак-
ции впервые. Сотрудника-
ми были собраны сезонные 
детские вещи и сладкие по-
дарки.

Традиционным и весьма 
щедрым участником акции 
является директор ООО 
«ГМЗ – КОМ» Ренат Тро-
шин, который передал ре-
бятам 36 подарков со сла-
достями. Также кураторы 
акции выражают благодар-
ность неравнодушным зем-
лякам: Л.В. Бугаевой, А.Ф. 
Носовец, А.Ф. Кравченко, 
Ю.В. Зевако, С.Н. Погрее-
вой, С.В. Шкурко.

12 января в новозыбковском 
филиале БТЭиР им. Афанасьева 
состоялось памятное меропри-
ятие и открытие мемориальных 
досок выпускникам учебного за-
ведения, героически погибшим 
при проведении специальной во-
енной операции: Дмитрию Мота-
лыга, Ивану Васильцову, Руслану 
Ермошко, Максиму Сараквашину. 
Все они посмертно награждены 
орденом Мужества.

В зале собрались родственники 
погибших героев, их учителя, сту-
денты… Со словами благодарности 
за мужество и героизм к присутству-
ющим обратились глава городского 
округа Александр Щипакин и глава 
горадминистрации Александр Грек. 
Они отметили, что ребята-земляки – 
«настоящие герои, герои нашего вре-
мени, которые погибли, защищая ин-
тересы нашей страны».

Право открыть мемориальные до-
ски было предоставлено родным по-
гибших героев.

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ НАШИХ БОЙЦОВ

ПЕРВЫМ РОДИЛСЯ МАЛЬЧИК

«ДОБРО БЕЗ ГРАНИЦ»

ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ
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Брянской области.

В боксерском зале СКЕ «Бе-
лые волки» прошел двухднев-
ный Рождественский турнир по 
кикбоксингу и боксу. В соревно-
вании приняли участие 8 команд. 
К брасовским спортсменам при-
ехали гости из Севска, Комари-
чей, Брянска, Клетни, Фокино и 
Дятькова.

На торжественной церемонии 
открытия к спортсменам с привет-
ственными словами обратились за-
меститель главы администрации 
Брасовского района Елена Казакова 
и старший тренер сборной коман-
ды Брянской области по кикбоксин-
гу мастер спорта СССР Тофик Ага-
ев. Старт турниру дал председатель 
Брянской региональной обществен-
ной организации «Федерация кик-
боксинга России» Дмитрий Синяев.

Юные боксеры продемонстриро-
вали в ходе боев отработанные на-
выки, тактические приемы, умение 

сконцентрироваться и проявили волю 
к победе.

После подведения итогов состо-
ялась церемония награждения. По-

бедителям вручили кубки, грамоты, 
медали, призерам – грамоты и меда-
ли. Также всем вручили рождествен-
ские подарки.

ПОМОЩЬ 
ЗАЩИТНИКАМ

Учащиеся школ Брянского района помогают в из-
готовлении маскировочных сетей для военных. Уже 
готовые изделия будут отправлены участникам спе-
циальной военной операции.

Ученики начальных классов лицея № 1 Брянского рай-
она участвуют в сборе старой одежды подходящих для 
данной цели цветов, вещей из флиса, штор цвета хаки. 
Все собранные вещи передаются взрослым волонтерам, 
организующим производство специализированных ма-
скировочных сетей. Их используют для сокрытия воо-
ружения, военной техники и инженерных конструкций.

БУДЕТ ФОК
В поселке Выгоничи Брянской области продолжа-

ют возводить физкультурно-оздоровительный ком-
плекс. В здании завершаются отделочные работы.

Скоро рабочие приступят к установке сантехники, 
проведут пусконаладочные работы, уложат линолеум в 
универсальном зале, начнут собирать мебель. В ФОКе 
обустроят универсальные игровую и спортивную пло-
щадки.

В Дубровском дет-
ском доме-интернате 
прошла встреча с дру-
зьями. Воспитанников 
из отделения молодых 
инвалидов посетили го-
сти из храма во имя Свя-
тителя Николая г. Сель-
цо. 

Они провели молебен, 
подарили общение, вни-
мание, чуткость, а также 
заботу и, конечно же, по-

дарки – конфеты, печенье, 
фрукты.

Кроме того, гости ин-
дивидуально пообщались 
почти с каждым из воспи-
танников, выслушали их, 
дали добрый совет. Ребя-
та из отделения молодых 
инвалидов всегда с трепе-
том ждут встреч с нашими 
друзьями, которые на про-
тяжении уже нескольких 
десятков лет поддержива-
ют детский дом-интернат.

11 января в структурном под-
разделении «Дятьковский го-
родской Дом культуры» для де-
тей «Центра социальной помощи 
семье и детям» организовали 
праздничные мероприятия.

Праздник начался с театрализо-
ванного представления «Новогодний 
переполох», в основе сюжета которо-
го лежит история лесной Елки, меч-
тающей стать новогодней. Вместе с 
ребятами Елка попадает в необычные 
приключения с участием сказочных 
героев и персонажей русских народ-
ных сказок: Бабой-ягой, Марьей Мо-
ревной, Кикиморой и Лешим, Ко-
щеем Бессмертным. Несмотря на 
каверзные проделки нечистой силы, 
добро побеждает зло.

Затем для детей состоялась кон-
курсная игровая программа «Зимние 
забавы». Радостно встретили ребята 
появление Деда Мороза и Снегуроч-

ки и поиграли с ними в  зимние игры: 
«Веселые снежки», «Снежная кару-
сель», «Заморожу», «Метелица» и 
другие. Дети отгадывали загадки и 
участвовали в викторинах.

Мероприятия прошли в теплой, 
веселой и дружеской атмосфе-
ре. Все получили хороший заряд 
бодрости и прекрасного настро- 
ения.

ПУСТЬ БЕРЕГУТ 
АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ

Накануне Рож-
дества воспитан-
ники социального 
приюта для детей 
и подростков сво-
ими руками изго-
товили ангелов-
хранителей д ля 
военнослужащих 

– участников СВО.
А в сам праздник, 

7 января, ребята при-
ехали в гости к сол-
датам, подарили им 
ангелочков.

Встреча прошла 
в душевной обста-
новке, наполненной 
добрыми пожеланиями и напутствиями. По словам вос-
питанников приюта и их наставников, наши защитники 
должны помнить, что они – настоящие герои, мы гордим-
ся ими, а дома их ждут родные.

«Мы искренне верим и надеемся, что эти талисманы 
защитят наших воинов, дадут им силу и крепкое здоро-
вье, а тепло детских сердец согреет в трудную минуту», 

– заявили ребята.

ПРОДОЛЖАЯ ПРАЗДНИК

ВИЗИТ ДРУЗЕЙ

СОШЛИСЬ ЮНЫЕ БОКСЕРЫ

СПАСИТЕЛЬ ЛЕБЕДЕЙ
Житель Стародуба Сергей Мамаев спасает лебе-

дей, которые этой зимой не смогли улететь в теплые 
края. На его ферме живут страусы и верблюды. Те-
перь к ним добавились сразу три лебедя.

Одной из птиц лиса повредила крыло. После этого 
сюда привезли еще двух лебедей из Климово. Возможно, 
они не успели окрепнуть и остались на местном водоеме. 
С наступившими холодами птицы вышли к людям. Те-
перь спасенным птицам ничего не угрожает.

СВЯТОЧНЫЕ ПОСИДЕЛКИ
С 6 по 19 января проходят Святки. Эти две празд-

ничные недели – время для радости, веселья и от-
дыха. День Святок 13 января называли Щедрым 
вечером. Христиане устраивали пышное застолье, 
готовили праздничные блюда из мяса и звали гостей.

13 января в районном Университете третьего возрас-
та прошли святочные посиделки. Заведующая музеем 
А.Н.Маслова рассказала присутствующим о традици-
ях празднования Святок на Руси. Участники посиделок 
вспомнили обряд коляды, пели песни, участвовали в кон-
курсах. А также угощали друг друга домашней выпечкой 
и другими блюдами собственного приготовления, дели-
лись рецептами их приготовления.

В районе такого ша-
шечного т урнира не 
было еще никогда. В 
нем принимали участие 
и стар, и млад, и глава 
администрации, и учи-
тель, и студент, и уча-
щийся школы. 

Как и в любом виде спор-
та, всегда есть соперниче-
ство, побежденные и побе-
дители, но в этом турнире 

присутствовала такая до-
брожелательная атмосфе-
ра, которую словами не пе-
редать, нужно было видеть.

Баталии были посвяще-
ны памяти Николая Хлюп-
ты, шашечного лидера, для 
которого этот вид спорта 
был частью жизни. Вступи-
тельное слово предостави-
ли брату Николая Василию. 
Он поздравил всех с насту-

пившим новым, 2023 годом, 
пожелал спортивных побед. 
Затем – инструктаж судьи 
Короткого Василия.

Соревновались 15 участ-
ников по швейцарской си-
стеме в 5 туров с контролем 

времени 10 минут на пар-
тию каждому участнику.

Все призеры были на-
граждены медалями и гра-
мотами администрации 
района, а также денежны-
ми призами.

ШАШЕЧНЫЕ БАТАЛИИ
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Судьбы

ГРАНИ

В одном из январских 
выпусков «Земли трубчев-
ской» местные журнали-
сты рассказывали своим 
читателям о новогодних 
чудесах, которые в дека-
бре 2021-го происходили 
в Трубчевской школе-ин-
тернате: в рамках реали-
зации Всероссийской ак-
ции «Елка желаний» мечты 
о самых заветных новогод-
них подарках для воспи-
танников интерната осу-
ществляли представители 
областной и районной вла-
сти. Недавно эта история 
о новогодних подарках не-
ожиданно получила свое 
продолжение.

Подаренные удобные со-
временные лыжи мечтавший 
о них Валера Леонов (один 
из героев январской статьи) 
опробовал той же зимой. Об 
этом он восторженно расска-
зал журналистам при новой 
встрече, случившейся на днях 
уже совсем по иному поводу.

– Ух, как я круги нарезал на 
новых лыжах по школьному 
двору! – восклицает он. – И 
на площади Красноармей-
ской рядом с нашей школой я 
той зимой тоже катался. У нас 
там была лыжня: частично по 
периметру площади, частич-
но зигзагами. Сначала было 
трудно ездить, а потом – со-
всем легко!..

Рассказывая о своих спор-
тивных успехах, юноша слег-
ка краснеет и смущенно улы-
бается… Невольно ловишь 
себя на мысли, что для обыч-
ного 15-летнего парня гонять 
по проложенной лыжне – не-
велико достижение… Но Ва-
лера – от рождения незрячий, 
сама езда на лыжах для него 
сродни подвигу. И большое 
мальчишеское счастье…

Его мир – мир звуков, за-
пахов, прикосновений. Мир, 
в котором живут по другим 
правилам и законам, не всег-

да понятным и практически 
недоступным нам, зрячим. 
Впрочем, в этой «иной» ре-
альности существуют не 
только слабовидящие и со-
всем незрячие люди. По раз-
ным причинам в разное время 
в нее может попасть каждый: 
тяжелые нарушения слуха, 
речи, двигательной функции 

– от этого, к сожалению, ни-
кто не застрахован. Офици-
ально такому человеку при-
сваивается статус инвалида, 
но это колючее слово в по-
вседневной жизни сейчас ис-
пользуют нечасто, заменяют 
словосочетанием «человек с 
ограниченными возможно-
стями здоровья» (ОВЗ). Еже-
годно 3 декабря, начиная с 
90-х годов прошлого века, по 
решению ЮНЕСКО, в мире 
широко отмечают день, по-
священный людям с огра-
ниченными возможностями. 
Основная цель этого дня – 
защита их прав, расширение 
возможностей участия в жиз-
ни общества. Для каждого ци-
вилизованного государства 
очень важно, чтобы все его 
граждане имели равные воз-
можности, права и свободы, и 
чтобы люди, которые требу-
ют особого внимания, не чув-
ствовали себя выброшенны-
ми на обочину жизни. Важно 
обеспечить им возможность 
свободно передвигаться, 
учиться, работать, общаться, 
участвовать в общественной 
и политической жизни. А для 
этого совершенно необходи-
мо и на государственном, и 
на частном уровне обращать 
внимание на потребности, 
проблемы и трудности людей 
с ОВЗ. А трудностей, как вы 
понимаете, хватает. Особен-
но непросто самой уязвимой 
социальной категории – де-
тям. Валера Леонов живет и 
учится в Трубчевской школе-
интернате – единственном 
на Брянщине специализиро-
ванном учебном заведении 

для слабовидящих и совсем 
не видящих детей – с 7 лет. 
До этого были Дятьковский 
Дом малютки, Карачевский 
и Клинцовский интернаты. 
Неиссякаемая энергия, лю-
бознательность и самостоя-
тельность – главные черты 
характера воспитанника, сра-
зу же ярко проявившиеся на 
новом месте, доставили педа-
гогам школы в первое время 
немало хлопот:

– Надо отдать ему долж-
ное – Валера мгновенно 
адаптировался на новом ме-
сте. Смело исходил, ощупал 
и моментально запомнил 
все «пути-дорожки»  в зда-
ниях и во дворе, – вспоми-
нают с улыбкой соцпедагог 
Т.В.Чинилина и замдиректо-
ра по воспитательной работе 
С.И.Бобунова. – Быстро пе-
резнакомился со всем взрос-
лым и детским «населением». 
Сразу и навсегда подружил-
ся с учителем музыки Верой 
Слободнюк на почве общей 
огромной любви к музыке во 
всех ее проявлениях.

– Я очень люблю музыку, 
– признается Валера. – Слу-
шаю электронную, современ-
ную, люблю петь, участво-
вать в музыкальных вечерах, 
концертах.

Надо сказать, что музыкой 
пронизана вся жизнь мальчи-
ка. Природа, отнявшая у него 
зрение, подарила взамен пре-
красный музыкальный слух и 
крепкую память: он знает мно-
жество песен, отлично поет их, 
играет на баяне, фортепиано. 
Грамотами и дипломами Ва-
лерия Леонова – участника 
всевозможных концертов, по-
бедителя, лауреата, дипломан-
та районных, областных, фе-
деральных, международных 
конкурсов сольного пения 
можно оклеить вполне при-
личных размеров кабинет. 
В настоящий момент за его 
плечами 7 классов Трубчев-
ской ДШИ им. А.Вяльцевой 

по классу баяна. Прошлый 
учебный выпускной Валерий 
здесь завершил настоящим 
сольным концертом. Сейчас 
под руководством учителя 
ДШИ Т.В.Кондратьевой, кото-
рая обучает мальчика игре на 
баяне, и учителя сольфеджио 
и фортепиано Л.И.Хитровой 
выпускник готовится к посту-
плению в следующем учебном 
году в специализированный 
Курский музыкальный кол-
ледж-интернат.

– Вместе с Верой Никола-
евной, учителем музыки на-
шей школы, мы побывали в 
колледже, – рассказывает Ва-
лера. – Мне очень понрави-
лось там все: и то, как удобно 
все устроено в нем – поручни, 
правостороннее движение в 
коридорах, и преподаватели, 
с некоторыми из них я позна-
комился, и студенты. На 3-м 
курсе здесь учится выпуск-
ник нашей школы – Данила. 
Он мне многое рассказывал о 
колледже, а еще больше рас-
сказать и показать обещал, 
когда я буду там учиться.

Мечтая о будущем, Вале-
ра и сейчас живет достаточ-
но насыщенной и интересной 
жизнью. Кроме учебы (с кото-
рой «Все нормально, но мог 
бы, честно сказать, и получ-
ше успевать – неусидчивый 
характер подводит», – при-
знается мальчик), он вместе 
с друзьями из школы-интер-
ната играет в теннис для не-
зрячих, в специальный дартс, 
катается на роликах, ходит на 
прогулки в парк, на экскур-
сии по городу. Ездят ребята 
на всевозможные мероприя-
тия и в областной центр.

– Недавно побывали в 
Брянске на выставке, посвя-
щенной Леонардо да Винчи, 
там все-все можно было по-
трогать руками, – увлеченно 
вспоминает мальчик. – Все 
такое красивое, интересное.

Пальцы для незрячего че-
ловека – важнейший орган 

чувств. С их помощью люди, 
лишенные зрения, читают, 
пишут своим «собственным 
языком» – азбукой Брайля 
(кстати, эту азбуку придумал 
для них еще в 1824 году пят-
надцатилетний француз Луи 
Брайль, в раннем детстве в ре-
зультате несчастного случая 
лишившийся зрения). Тонкие 
музыкальные пальцы Валеры 
помогают ему познавать окру-
жающий мир через прикосно-
вения, тактильные ощущения. 
Присущая ему жажда новых 
знаний, ощущений в детские 
годы, бывало, приводила к не-
ожиданным и не всегда безо-
пасным последствиям:

– Все, что можно было от-
крутить, отвинтить, отстег-
нуть, он разбирал, – смеется, 
вспоминая, Татьяна Викто-
ровна. – Оставишь ненаро-
ком рядом связку с ключами 

– она уже в руках Валеры. Всю 
ощупает, потрогает, разберет 
на ключики…

Каждое лето воспитанни-
ки школы отправляются отды-
хать в летние лагеря – лесной 
воздух, ласковая природа, те-
плое летнее солнышко помо-
гают ребятам запастись здо-
ровьем на долгие осенние и 
зимние месяцы. Кстати, с сол-
нышком у Валеры отношения 

особые. Несмотря на то что его 
глаза не могут распознавать 
свет ни в каком его проявле-
нии: ни лучики солнца, ни 
свет электрической лампоч-
ки, – мальчик какими-то сво-
ими «антеннками» чувствует 
его. Как цветок, который, не 
видя солнышка, поворачи-
вает вслед за ним свою го-
ловку, Валера всегда может 
сказать – солнечный день на 
улице или пасмурный, по-
нимает, что в помещении за-
жегся свет. Этим он неодно-
кратно вводил в сомнения 
педагогов, несколько раз они 
даже возили воспитанника 
к компетентным врачам-оф-
тальмологам, проходили ко-
миссию, проверяли на совре-
менном оборудовании. Ответ 
был одинаков: ВИДЕТЬ свет 
глаза Валерия не способны. Но 
на просьбу показать источник 
света, лампочку, он всегда ука-
зывает верное направление.

– Солнце… Я его ощущаю, 
– задумчиво говорит Валера.

Смотришь на него, такого 
серьезного, трогательного, и 
вдруг понимаешь, что, пожа-
луй, это и есть самое важное 
в нашей жизни – научиться 
чувствовать солнце…

О.АНЦИФЕРОВА. 
Фото автора.

ЧУВСТВОВАТЬ СОЛНЦЕ

Афиша

После долгого перерыва «Парад 
звезд 80-х» вновь зажигает! Этот 
уникальный проект, где прини-
мают участие только солисты на-
стоящих, «золотых» составов ре-
тро-коллективов «Синяя птица», 
«Аракс», «Песняры», «Веселые ре-
бята», «Самоцветы», вновь будет 
радовать зрителей. 

В исполнении мэтров эстрады Сер-
гея Беликова, Анатолия Алешина, 
Михаила Долотова, Евгения Войно-
ва прозвучат лучшие хиты советского 
времени: «Клен», «Белый теплоход», 
«Так вот какая ты», «Живи, родник, 
живи», «У беды глаза зеленые», «Я 
вспоминаю», «Напиши мне письмо», 
«Мир не прост» и многие другие...

Отдельно хочу отметить песню 
«Снится мне деревня» в исполнении 
Сергея Беликова – экс-солиста ВИА 
«Аракс», «Самоцветы», «Веселые ре-
бята». Когда я в первый раз ее услы-
шала, была еще школьницей. Ком-
позиция произвела на меня сильное 
впечатление. Там поют именно про мо-
его шмеля – из деревни Воробжа Кур-
ской области. И гуси на моей малой 
родине самые лучшие, и просторы не-
объятные... Обычно перед выступле-
нием Сергея Беликова я обращаюсь 
к зрителям: «Поднимите руки, кто 
родился в деревне...». Помню, как в 
Астрахани было очень мало рук. А на 
мой вопрос: «Зрители, почему так про-
исходит?» – кто-то выкрикнул из зала: 
«А мы стесняемся...». Мои дорогие, да 
разве можно стесняться своих корней? 
Мы, деревенские жители, самые до-
брые, искренние и человечные. 

Будучи молодым, Анатолий Але-
шин, экс-солист ВИА «Аракс», «Ве-
селые ребята», был поклонником 
«Битлз» и «Роллинг Стоунз». Он стал 
играть каверы на песни любимых 
групп вместе с друзьями, которые учи-
лись с ним техникуме. Однако вскоре 
последовал призыв на воинскую служ-
бу, поэтому увлечение музыкой при-
шлось отложить до демобилизации.

Вернувшись домой, Анатолий по-
лучил приглашение стать участником 
ВИА «Веселые ребята», где также де-
лала свои первые шаги на сцене Алла 
Пугачева. Группа перепевала песни 
своих зарубежных коллег по музы-
кальному цеху, а также исполняла 
произведения собственного сочине-
ния. При непосредственном участии 
увидела свет пластинка «Любовь – 
огромная страна», получившая при-
знание у слушателей.

Анатолий стремился к исполнению 
песен рокового направления. В конце 
70-х годов группа «Аракс» нуждалась 
в солисте, и Алешин решил попро-
бовать пройти кастинг. В итоге ему 
сопутствовала удача, и в биографии 
певца появился еще один коллектив. В 
1980 году у группы вышла пластинка 
«Колокол тревоги», но она оказалась 
последней, поскольку через два года 
группу распустили.

Если вы с ностальгией вспоминае-
те о выступлениях легендарных «Пес-
няров», предлагаем вам послушать 
Михаила Долотова. Его уникальная 
манера игры на гитаре и потрясаю-
щий вокал вызывают восхищение де-
сятков тысяч слушателей, а обширный 
репертуар позволяет удовлетворить 

запросы самого искушенного мело-
мана. Для российских и белорусских 
слушателей ВИА «Песняры» – это 
целая эпоха. Состав группы неодно-
кратно менялся, и одним из лучших 
заслуженно считается тот, участни-
ком которого стал Михаил Долотов. 
Артист пришел в коллектив 20 лет 
назад, во многом благодаря ему кол-
лектив вновь «расцвел» и вернул себе 
прежнюю популярность. 

Евгений Войнов, экс-солист ВИА 
«Синяя птица», посвятил жизнь музы-
ке и любви, недаром большинство его 
песен рассказывают о самом главном 
и светлом чувстве. Сейчас музыкант 
радует поклонников сольным творче-
ством.

Солистом ВИА «Синяя птица» Ев-
гений был в 80-х годах, этот период 
оказался яркой страницей его творче-
ской биографии. Ансамбль был создан 
еще в 1972-м в белорусском Гомеле, а 
уже в 1975-м выпустил хит «Клен», 
ставший его визитной карточкой. 
Группа с успехом выступала как на 
сценах СССР, так и за его пределами, 
участвуя в международных фестива-
лях и зарубежных гастролях. Всего на 
счету коллектива семь полноформат-
ных альбомов, последний из которых 
был записан в год прихода в состав 
Евгения Войнова.

Уникальный праздник «Парад 
звезд 80-х» состоится в ДК БМЗ 
10 марта в 19.00, неповторимый по 
своей сути и содержанию. Стоимость 
билетов от 800 рублей. Справки по 
телефону 8-952-492-33-18.

Сайт проекта: paradzvezd80.ru
Любовь ТОКАРЕВА.

БРЯНСК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ «ПАРАДА ЗВЕЗД 80-х»
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Земля новозыбковская 
славится именами многих за-
мечательных людей, в раз-
ное время внесших большой 
вклад в развитие этого горо-
да в области науки, культуры 
и искусства, строительства 
и гражданской архитектуры, 
формирования промышлен-
ного производства. Среди них 
особое место занимает зем-
ский деятель Александр Лаш-
кевич, 180 лет со дня рожде-
ния которого исполнилось в 
прошлом году.

Он появился на свет 19 июля 
(по старому стилю) 1842 года в 
селе Брахлов Новозыбковско-
го уезда (сегодня Климовский 
район). Происходил из дворян, 
уходящих корнями в глубокую 
древность. Предки Лашкевича 
находились в родстве со многи-
ми старинными малороссийски-
ми фамилиями – Гудовичами, 
Немировичами-Данченко, Коса-
чами, Галаганами, Милорадови-
чами, Миклухо.

Прадед, Степан Иванович, 
был женат на дочери прилуцко-
го полковника Галагана, служил 
в стародубском полку, а затем за-
нимал должность председателя 
Новгород-Северского земского 
суда. После себя оставил дневник, 
написанный в 1768–1782 годах, о 
котором в «Киевской Старине» 
за 1887 год № 12 была напечата-
на статья Ф.Д.Николайчика «Род 
Лашкевичей и дневник одного из 
них». «Оставленный одним из 
рода Лашкевичей дневник, в свя-
зи с другими, относящимися к его 
автору документами, заключает в 
себе прежде всего именно тот ин-
терес, что до некоторой степени 
знакомит нас с бытом среднего по 
образованности и общественно-
му положению малороссийского 
помещика переходного периода», 

– писал автор материала.
Дед Александра Лашкевича, 

Иван Степанович, дослужился 
до полковника. Состоял в бра-
ке с дочерью черниговского ге-
нерал-майора Милорадовича. В 
возрасте 20 лет во время службы 
в Измайловском полку перевёл с 
английского книгу Г.Франкли, 
которую издал в 1781 году.

Склонность к писательству 
унаследовал и отец Александра 
Лашкевича. Он составил «Исто-
рический очерк стародубских 
раскольничьих слобод». Однако 
напечатан этот труд не был и в 
рукописи хранился у сына.

Обращает внимание тот факт, 
что отец и дед Лашкевича име-
ли большой интерес к книжному 
делу. Семейные традиции хра-
нителя знаний продолжил и сам 
Александр Степанович, собрав 
при жизни уникальную домаш-
нюю библиотеку, которая могла 
служить украшением не только 
частного кабинета специалиста, 
но и общественного научного уч-
реждения.

Все предки Лашкевича как по 
мужской, так и по женской ли-
нии были видными земцами. От 
них он унаследовал неравноду-
шие к родной земле и земскому 
делу. Эту черту в своём харак-
тере Лашкевич развил и усилил 
в конце 50-х – начале 60-х годов 
позапрошлого столетия, в то вре-
мя, когда в молодом поколении 
формировалась потребность в 
бескорыстном служении народ-
но-земскому делу.

Любовь к Отечеству и земству, 
внимание и интерес к книжному 
делу красной нитью проходят че-
рез всю жизнь Лашкевича.

Детство и юность Александр 
Степанович провел в Киеве, где 
жил его отец со своим семей-

ством. Образование получил в 
Первой Киевской гимназии, а 
затем в университете св. князя 
Владимира, который окончил в 
1864 году со степенью кандидата 
историко-филологических наук. 
По окончании университета по-
ступил на службу в канцелярию 
Киевского генерал-губернатора 
Безака, откуда был назначен на 
должность мирового посредника 
в один из уездов губернии. По-
сле этого служил руководителем 
поверочного отделения в Звени-
городке, затем председателем 
съезда мировых посредников в 
Гайсинском уезде Подольской 
губернии. 

В том, что по окончании уни-
верситета Лашкевич не пошёл по 
обычному пути большинства сво-
их сверстников, ясно усматрива-
ется, что основной его идеей и це-
лью была земская деятельность, 
для развития которой в начале 
60-х годов XIX века было много 
сделано императором Алексан-
дром II и правительством. На 
тот момент это был один из важ-
нейших вопросов общественной 
жизни России вообще и юго-за-
падного края в частности.

Следуя идее народного служе-
ния и развития земства, Лашкевич 
оставляет свою службу и пересе-
ляется в родную ему Чернигов-
щину, где после введения новых 
учреждений требовались энергич-
ные молодые люди, способные к 
активным действиям и принятию 
смелых решений. Он возвращает-
ся в свое родовое имение Брахлов, 
где всецело посвящает себя обще-
ственному служению в качестве 
гласного земства (сперва Новозыб-
ковского уезда, а затем всей Чер-
ниговской губернии) и мирового 
судьи. В течение 9 лет занимает 
должность председателя Новозыб-
ковского съезда мировых судей. 

Стоял у истоков открытия в 
1875 году в Новозыбкове реаль-
ного училища, несколько лет 
состоял почетным попечителем 
этого учебного заведения. В 1880 
году большинством голосов был 
включен в состав уездного учи-
лищного совета. С того же года 
активно занимался вопросами 
функционирования Брахловской 
народной школы в своей вотчине.

Именно Лашкевич выступил 
инициатором создания в Ново-
зыбкове первой общественной 
библиотеки, открытой в 1879 
году. За три года до этого он внес 
в уездное земство предложение 
следующего содержания: «Мно-
гие из проживающих в г. Ново-
зыбкове и уезде его, сознавая по-
требность в земской библиотеке, 
изъявили желание пожертвовать 
для основания ея деньгами и кни-

гами с тем, чтобы библиотека эта, 
пользуясь ежегодною субсидиею 
от земства, была бы учреждена 
на основаниях, утверждённых 
правительством для Сосницкой 
земской библиотеки, при миро-
вом съезде или земской управе, 
с некоторыми изменениями в ея 
уставе».

Рассмотрев и удовлетворив 
поданное ходатайство, земское 
собрание постановило: за основу 
Новозыбковской земской библи-
отеки принять устав Сосницкой 
библиотеки с учётом дополнений, 
предложенных Лашкевичем; го-

родской управе представить пра-
вительству устав библиотеки для 
утверждения; на учреждение би-
блиотеки выделить 200 рублей; 
устройство библиотеки, покупку 
для неё книг, выписку периоди-
ческих изданий и сбор пожертво-
ваний поручить Лашкевичу.

С 1876 по 1879 год разными ли-
цами для первой городской би-
блиотеки были пожертвованы 50 
рублей и 131 книга, составившие 
основу библиотечного фонда. В год 
открытия избрали специальную 
комиссию в составе самого Лаш-
кевича, а также гласных Зенчен-
ко, Богинского, Липницкого и за-
ведующего городским училищем 
господина Солохненко, которые 
составили список необходимых 
периодических изданий и газет.

На протяжении всего времени 
существования библиотеки Лаш-
кевич уделял особое внимание её 
развитию. За пожертвованные им 
на первоначальном этапе 412 книг 
и 33 рубля из личных средств, а 
также ежегодные взносы от 12 
до 15 рублей земское собрание 
в 1880 году выразило Лашкеви-
чу благодарность и предложило 
стать её попечителем.

В 80-х годах XIX столетия 
Лашкевич активно работает в 
составе специальной комиссии 
гласных уездного земства, вы-
ступавших за положительное 
разрешение вопроса о строитель-
стве через Новозыбков участка 
Полесской железной дороги Го-
мель – Брянск. Данный проект 
был поддержан монаршей вла-
стью и впоследствии реализован.

По неизвестным причинам 
в 1887 году Лашкевич покидает 
малую родину и переезжает на 
постоянное жительство в Киев. 
Перед отъездом Александру 
Степановичу по предложению 
предводителя дворянства Ново-
зыбковского уезда князя Долго-
рукова была выражена призна-
тельность и благодарность за 
честное и самоотверженное слу-
жение на благо народа и развитие 
местного земства.

В Киеве Лашкевич начинает 
печататься в одном из крупней-
ших историко-этнографических 
журналов Малороссии – «Ки-
евской Старине». Незадолго до 
смерти редактора этого журнала, 
Феофана Лебединцева, Лашкевич 

приобретает у него печатное из-
дание и с 1888 года начинает ру-
ководить им в полную меру. Да-
лекий от всевозможных личных 
выгод и расчетов, он не щадит 
собственных средств и направля-
ет все свои силы на поиск опыт-
ных специалистов в области жур-
налистики.

Чтобы поднять статус своего 
издания, Александр Степанович 
посвящает основной материал 
«…восстановлению местной исто-
рии, выяснению характерных осо-
бенностей народного мировоззре-
ния, художественного творчества 

и сложившихся историко-быто-
вых отношений в южной Руси». 
Он старался не только улучшить 
содержание журнала, но и придать 
ему более изящный и эффектный 
внешний вид. По мнению одно-
го из современников, «Киевская 
Старина» под редакторством 
Лашкевича «… расширилась до 
пределов крупного литератур-
ного предприятия и приняла вид 
издания, раньше никогда не появ-
лявшегося в провинции».

Весной 1889 года здоровье 
Александра Степановича пошат-
нулось. По совету медиков он от-
правился на лето в деревню. По 
возвращении вместо ожидав-
шегося улучшения физического 
состояния у него был отмечен 
упадок сил. Несмотря на поразив-
ший недуг, Лашкевич продолжал 
думать о «Киевской Старине». 
Когда по причине расстроенного 
здоровья и по некоторым личным 
обстоятельствам, затруднявшим 
издание журнала, один из знако-
мых посоветовал ему завершить 
эту работу, Александр Степано-
вич с твердостью ответил: «Я 
душу свою положил в это дело, 
и не могу от него отказаться». За 
несколько дней до смерти, желая 
выразить, насколько ему дорог 
журнал, он произнёс: «Киевская 
Старина» – это моё третье дитя» 
(после себя Лашкевич оставил 
двоих детей).

В Киеве Лашкевич лечился 
карлсбадскими водами и стал 
чувствовать себя лучше. Однако 
в середине сентября с ним слу-
чился апоплексический удар, по-
сле которого он уже не оправил-
ся. Образовавшийся карбункул 
(острое гнойно-некротическое 
воспаление кожи и подкожной 
клетчатки) сделал положение 
больного опасным. В ночь с 30 
на 31 октября удар повторился, и 
в 10 часов вечера 31 октября он 
скончался. Сотрудники журнала 
потеряли доброго, отзывчивого 
человека и преданного своему 

делу издателя-редактора, готово-
го жертвовать всем.

Погребение Александра Сте-
пановича состоялось 2 ноября. В 
половине девятого утра тело по-
койного доставили в Георгиев-
скую церковь, где при значитель-
ной группе друзей и работников 
«Киевской Старины» кафедраль-
ным протоиереем была совер-
шена панихида. В полдень гроб 
вынесли из церкви на руках. Он 
был украшен венками с надпи-
сями «от друзей и товарищей по 
изданию «Киевской Старины», 
«от женщин-друзей», «от моло-
дых украинцев». Несмотря на 
ненастную погоду и мокрый снег, 
почитатели проводили Алексан-
дра Лашкевича на Аскольдову 
могилу, где в некрополе среди 
прочих захоронений он и нашёл 
себе упокоение.

Перед опусканием гроба в мо-
гилу товарищ покойного по уни-
верситету и один из его близких 

друзей Павел Житецкий (рус-
ский филолог и этнограф, член-
корреспондент Петербургской 
Академии наук, доктор русской 
словесности, автор исследова-
ний по поэтике) произнёс глубо-
ко прочувствованные слова: «До-
брый товарищ и друг мой! Не для 
тебя, а для себя и для моих друзей 
и сверстников моих я хочу ска-
зать здесь несколько слов, что-
бы облегчить тяжелые минуты 
последней разлуки с тобой. Из 
Alma mater нашей, из универси-
тета киевского, мы вынесли глу-
бокое уважение к сознательной 
общественной деятельности, к 
сознательному труду для блага 
Родины нашей. Мы вынесли из 
него горячие симпатии к народу 
русскому в его действительном, 
а не выдуманном существова-
нии. Мы вступили на путь обще-
ственной жизни при самых счаст-
ливых предзнаменованиях. Тогда 
во всех концах русского мира раз-
дался благодатный призыв к чест-
ному труду на пользу народа, вы-
ходившего из крепостной неволи. 
Святым трепетом отозвался этот 
призыв в сердцах наших, и ты по-
шёл вместе с другими сеять до-
брое семя на родной ниве своей. 
Прошли годы. Я не знаю, как мы 
исполнили наши задачи, как мы 
осуществили заветные мечтания 
юности нашей. Знаю только, что 
мы никогда не были довольны со-
бою, что мы часто искали в самих 
себе причины наших разочарова-
ний и разбитых надежд наших».

К сожалению, могила Лаш-
кевича до наших дней не со-
хранилась. В декабре 1934 года 
Киевский горсовет постано-
вил уничтожить кладбище под 
предлогом того, что оно мешало 
созданию парка. Единичные мо-
гилы были перенесены, осталь-
ные в 1935–1936 годах варварски 
вскрыты и поруганы.

Александр ДУДНИКОВ, 
краевед, уроженец Новозыбкова.

УБЕЖДЕННЫЙ СТОРОННИК 
ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЗЕМСТВА
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Дата четверг, 
19 января

пятница, 
20 января

суббота, 
21 января

воскресенье, 
22 января

понедельник, 
23 января

вторник, 
24 января

среда, 
25 января

Осадки
Температура 

воздуха ночью +6 +1 -3 -4 -5 -5 -5
Температура 
воздуха днем +7 +8 +1 +2 -1 0 0
Атмосферное 

давление 744 747 752 759 760 761 759

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Ледышка.  Чехов.  Овощи.  Кэрри.  Интерн.  Суэц.  Саше.  Авокадо.  Акула.  Ливер.  Голова.  Пье-
ро.  Буй.  Лунатизм.  Ройс.  Нар.  Классик.  Марк.  Угол.  Волосок.  Еры.  Мангал.  Нейтрон.  

По вертикали: Чекист.  Любимчик.  Ёхор.  Эсквайр.  Рица.  Воин.  Шарпей.  Трек.  Скрупул.  Леоне.  Узел.  Реал.  
Рука.  Овен.  Джинн.  Вагон.  Село.  Асс.  Лей.  Культ.  Импорт.  Инка.  Сыр.  Ваза.  Рио.  Вельможа.  Мрак.  Кон. 

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

Сканворд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
23 января (6.00–14.00). Возможны заболевания верхних дыхательных путей, головные боли.

26 января (15.00-20.00). Не исключено обострение остеохондроза.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 23 по 29 января

ОВЕН (21.03-20.04). Уме-
ние слушать и слышать пода-
рит вам успех и непобедимость. 
Если накопилось достаточно 
предпосылок, то вы сможете 
удачно поменять вид деятель-
ности. Сосредоточенность и 
внимательность в вашей рабо-
те положительно отразится на 
вашей карьере. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Старайтесь не тратить драгоцен-
ное время попусту. Все задуманное может исполниться, 
если вы спокойно и настойчиво будете продолжать свое 
дело. Направьте всю свою энергию в одно русло. Чувство 
такта и обаяние позволят вам виртуозно справиться с по-
ставленными задачами.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваши возможности рас-
ширятся. Но если вы не уполномочены принимать ре-
шения, то выскажите свои идеи начальству – к вам не-
пременно прислушаются. Только не перегружайте себя 
излишней работой, она от вас не убежит. Подумайте луч-
ше о духовном совершенствовании.

РАК (22.06-23.07). Предстоит много встреч, новостей, 
поездок по делам. Ваше настроение значительно улуч-
шится, тонус поднимется, сил ощутимо прибавится. Не 
упустите удачу, которая сама идет в руки. Доверьтесь 
интуиции в деловых и личных вопросах, а не расчетам. 

ЛЕВ (24.07-23.08). В деловых вопросах больше пола-
гайтесь на интуицию, потому что логика вряд ли приве-
дет вас к нужным результатам. Не стоит совершать без-
ответственных поступков, даже таких, которые кажутся 
вам пустяками. 

ДЕВА (24.08-23.09). Для того чтобы не упустить шанс 
– необходимо проявить инициативу. Вспомните о старых 
друзьях, может быть, им понадобится ваша помощь, по-
старайтесь сделать все от вас зависящее: они очень на 
вас рассчитывают. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). На вас может обрушиться множе-
ство забот и мелких проблем. Чем больше бескорыстной 
поддержки вы окажете нуждающимся, тем позитивнее 
будут перемены в вашей жизни. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Могут произойти неверо-
ятные события, которые изменят ваше мировосприятие. 
Попробуйте взглянуть на свои действия со стороны, бо-
лее-менее объективная оценка позволит избежать слож-
ных ситуаций. Работа станет интересней и прибыльней. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Сосредоточьтесь на работе, 
собранность и внимание просто необходимы, чтобы из-
бежать критических замечаний и неприятностей. Будьте 
терпеливее к незначительным недостаткам окружающих. 
В выходные друзья помогут справиться с накопившими-
ся проблемами. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Сила ваша – в открытости и 
доброжелательности, тогда и нервы будут целы и дела 
пойдут на лад. Необходимо сохранять свои планы и на-
мерения в тайне, чтобы они успешно осуществились. От-
кроется направленная против вас интрига.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Можно реализовать давние 
планы. Подвернется возможность проявить себя в новом 
деле, что совсем скоро принесет дополнительную при-
быль. Выходные дни будут посвящены приведению в по-
рядок неотложных домашних дел. Будьте внимательны 
и осторожны. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Не так давно вы приняли важное 
решение, и оно уже успело оказать благоприятное вли-
яние на ваши деловые возможности. Действуйте спон-
танно – в зависимости от сложившихся обстоятельств. 
В выходные стоит укротить свое упрямство, чтобы не 
провоцировать конфликтов с близкими людьми. 
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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.

Гоша – крупный щенок, очень 
контактный, веселый, актив-
ный. Ему 5 месяцев, он при-
вит, от паразитов обработан, 
будет кастрирован. 

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).


