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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ,
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

ММииннууввшшиийй  ггоодд,,  ннеессооммннеенннноо,,  ввооййддёётт  вв  ииссттооррииюю  ннаашшеейй  ссттрраанныы  ччёёрр--
нныымм  ппяяттнноомм  ппрриинняяттиияя  ааннттииннааррооддннооггоо  ззааккооннаа  оо  ппееннссиияяхх..

Как бы ни изворачивалась власть, рисуя «радужные перспекти-
вы», граждане России отчётливо понимают, что узаконенная пенси-
онная «реформа» напрямую умаляет в сторону ухудшения их права
и, следовательно, абсолютно антиконституционна!  

Люди до последнего надеялись, что гарант Конституции РФ нало-
жит «вето» на этот антинародный закон. К сожалению, они были
весьма сильно разочарованы (особенно те, кто отдал свои голоса на
президентских выборах в марте 2018 года за Владимира Владими-
ровича Путина), когда он практически немедленно подписал закон
сразу после окончания голосования в Совете Федерации.

Это немедленное, моментальное подписание антинародного
закона является ярким свидетельством игнорирования мнения
граждан, отражённого в социологических опросах, протестов оппо-
зиционных партий (КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России»). Людям
«в открытую» высказали, что их мнение никого не интересует,
не имеет значения, ибо всё, что народ демонстрирует – митинги,
обращения, голодовки, – это временно, перетрётся и забудется.

НЕ ПЕРЕТРЁТСЯ! 
НЕ ЗАБУДЕТСЯ! 

НЕ ПРОСТИТСЯ! 
И как день подписания закона президентом получил клеймо

«Дня Людоеда», так и весь год входит в историю «Годом Лю-
доеда».

И настолько велико отторжение новой «памятной даты», что
даже в Новогодние праздники не прекращалась борьба. И уже не
только под знамёна КПРФ собирается народ. В самом начале года
эстафету борьбы с «людоедской реформой» приняло от коммуни-
стов общественное движение «Суть времени». Как сообщает ИА
««ККрраассннааяя  ВВеессннаа»», в Брянске пикет против пенсионной «реформы»
проходил на Кургане Бессмертия. Активисты движения вышли с пла-
катами на площадь 1000-летия города Брянска, чтобы не только
напомнить жителям города о «людоедской» пенсионной реформе и
нежелании властей замечать массовое неприятие гражданами Рос-
сии повышения пенсионного возраста, но и подчеркнуть: оппозиция
не сдаётся, борьба продолжается!

Аналогичные акции прошли в «каникулярные» дни по всей Рос-
сии. «Не нужно быть альтруистом и считать, что если Закон принят,
то пути назад нет, – утверждают их инициаторы и организаторы. –
Власть «не заметила» более миллиона подписей граждан под обра-
щением против пенсионной реформы? Конституционный суд отка-
зал депутатам в отмене пенсионной реформы? Значит, впереди –
обращение в Европейский суд… И – продолжение борьбы! До
победы!»

На снимках: ппррооттеессттууеетт  ББрряяннсскк,,  ппррооттеессттууеетт  ввссяя  РРооссссиияя!!

ННооввыыйй,,  22001199  ггоодд,,  сс  ссааммооггоо  ннааччааллаа  ооббеещщааеетт  ббыыттьь
ннееппррооссттыымм..  ООнн  ннааччааллссяя  сс  ссееррииии  ттееххннооггеенннныыхх  ккааттаа--
ссттрроофф,,  вв  ккооттооррыыхх,,  кк  ссоожжааллееннииюю,,  ннее  ооббоошшллооссьь  ббеезз
жжееррттвв..  СС  ууччееттоомм  ииззнноошшееннннооссттии  ииннффрраассттррууккттууррыы  ии
ррааззггииллььддяяййссттвваа  ооттввееттссттввеенннныыхх  ллиицц  ввппооллннее  ззааккоонноо--
ммееррнноо  оожжииддааттьь  ии  ннооввыыхх  ппррооииссшшеессттввиийй..

Однако куда больший повод задуматься даёт
нарастающий социальный протест, грозящий гораз-
до более серьёзными последствиями.

Мировой империализм вступил в эпоху глубокого
кризиса, уже только слепой не замечает этого. Время
относительной стабильности прошло, и всё сильнее
ощущается присутствие призрака, который теперь
бродит не только по Европе. Нет ни одного уголка
земного шара, где бы не поднималась волна недо-
вольства. И пока не очень понятно, какими средства-
ми эту волну смогут удержать силы реакции.

При этом, как и век назад, Россия имеет все
шансы оказаться «слабым звеном в цепи империали-
стического фронта». Сырьевой характер экономики
ставит её в зависимость от внешних факторов. Санк-
ции ещё более усиливают негативные тенденции в
хозяйстве страны. Непопулярные реформы, пробле-
ма утилизации отходов, рост поборов с населения
провоцируют недовольство и подрывают остатки до-
верия к институтам власти. Не стоит забывать и то,
что Россия – страна трех революций, а историческую
память невозможно убить никакой пропагандой.

При этом параллельно рост протестного движе-
ния наблюдается и в Европе. Там массовые акции не
прекращались даже в новогодние праздники. Заба-
стовки инкассаторов в Германии и авиадиспетчеров
в Финляндии, выступления «жёлтых жилетов» во
Франции... И эхо зарубежных событий долетает до
нашей страны.

Ещё недавно власть заявляла о стабильности, а
«крымский консенсус» обеспечивал ей высокие рей-
тинги и поддержку граждан. Сегодня от этого не
осталось и следа. Чем обернётся углубление со-
циального кризиса в 2019 году, можно только гадать.
Но одно уже понятно – новый год будет протестным.
Годом невиданного за всё постсоветское время про-
тивостояния труда и капитала.

ППууббллиицциисстт  
Павел ОРЕХОВ. 

P.S. от «Брянской правды»: 2018-й уходил с
Брянщины со скандалом. Со скандалом, прогремев-
шим на всю Россию, и даже – с зарубежными отголо-
сками…

Речь, как уже, наверное, поняли читатели, идёт о
наглости высокопоставленных чиновников города
Клинцы, которые вместо больных детей и детей из
малообеспеченных семей отправили на отдых в
Турцию собственных чад… Более того, в ответ на
недоуменные вопросы горожан, начали откровенно
глумиться: «А что, дети чиновников не такие, как
все?»…

Такие, да, наверное, не совсем… Напомним, как
называется организация, через которую организовы-
валась поездка:  «Международный благотворитель-
ный фонд помощи детям с тяжёлыми заболевания-
ми и находящимся в тяжёлой жизненной ситуа-
ции». («Мы занимаемся оказанием помощи детям с
тяжелыми заболеваниями, и тем, кто оказался в
трудных условиях», – информация с официальной
страницы Фонда). Оставим на совести родителей
«тяжёлые заболевания»… А вот «тяжёлые жизнен-
ные ситуации»…

Вряд ли назовёшь таковой ситуацию главы Клин-
цов Олега Шкуратова, не только дочь свою пристро-
ившего в делегацию, но и самолично смотавшегося с
нею в Турцию… Многие российские СМИ обошла
информация «Глава города Клинцы Олег Шкуратов
за 2016 год заработал 34 миллиона рублей, а за 2017
год – 66 миллионов рублей, это более 180 тысяч
рублей в день». Налицо «тяжёлая жизненная ситуа-
ция» и «острая нужда»...

Реакция общественности вполне понятна. Вот
только один из самых характерных откликов: «Это
даже не гнусность, и даже не подлость, я вообще не
знаю, как назвать такое. Кем надо быть, чтобы, буду-
чи мультимиллионером, отжать у нищего ребёнка-ин-
валида путёвку в Турцию?..»

Вам не кажется, уважаемые читатели, что нынеш-
няя ситуация до боли напоминает начало века двад-
цатого? С одной стороны – «хруст французской бул-
ки» и менуэты на балах буржуазии, с другой – нище-
та простонародья…

Ну, а чем это всё закончилось…

ПРОТЕСТНЫЙ
СТАРТОВАЛ!
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Восьмого января  исполнилось
60 лет коммунисту из Навли Виктору
Ивановичу ЛАГУТКИНУ.

Родился Виктор Иванович в 1959 го-
ду в с. Столбово Брасовского района
Брянской области, где прошли его дет-
ство и юность. 

Демобилизовавшись из рядов Со-
ветской Армии, поступил на службу в
органы Внутренних дел. После завер-
шения учёбы в Киевской высшей школе
МВД СССР долгие годы работал в след-
ственных подразделениях Брасовского
и Навлинского отделов милиции. Жите-
ли этих районов хорошо знают подпол-
ковника юстиции Виктора Ивановича
Лагуткина как высокого профессиона-
ла и, что немаловажно в профессии
следователя, как исключительно поря-
дочного человека.

Брянский обком КПРФ, коммуни-
сты Навлинского и Брасовского
районов, друзья, товарищи и сорат-
ники сердечно поздравляют юбиляра
и желают ему долгих лет жизни в
здравии и благополучии, успехов во
всех делах и начинаниях, в борьбе за
торжество справедливости!

Счастья тебе, наш надёжный
товарищ!

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят…
От души тебя мы поздравляем!
Пусть тебя на всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров.
До ста лет живи на белом свете!

***

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы  ППооччеепп--
ссккооггоо  ррааййооннаа,,  ддррууззььяя,,  ттоовваарриищщии  ии
ссооррааттннииккии  ппооззддррааввлляяюютт  сс  6600--ллееттииеемм
ссееккррееттаарряя  ППооччееппссккооггоо  ррааййккооммаа  ККППРРФФ,,
ккааннддииддааттаа  вв  ччллеенныы  ооббккооммаа  ККППРРФФ,,  ссттоойй--
ккооггоо,,  ааккттииввннооггоо  ии  ббеессккооммппррооммииссссннооггоо
ббооррццаа  ззаа  ссооццииааллььннууюю  ссппррааввееддллииввооссттьь

Николая Петровича
ГРУДИНА!

Крепкого тебе здоровья и счастья,
наш боевой товарищ и соратник, благо-
получия тебе и твоей семье! 

А ещё – на свадьбах своих внуков
сплясать так зажигательно, как это уме-
ешь только ты!

Не в силах недруги тебя сломать,
И подкупить тебя никто не сможет,
Готов за Родину всегда ты постоять,
Её судьба тебя всегда тревожит.
Судьба России – и твоя судьба,
Да, правда победит неотвратимо!
Всегда ты там, где за неё борьба,
Проблем страны

ты не проходишь мимо.
Живи, наш друг, ещё ты шестьдесят,
И пусть все будут

при Советской власти!
Пусть красные знамёна возвратят
В Россию братство, 

равенство и счастье!

ББрряяннссккооее  ррееггииооннааллььннооее
ооттддееллееннииее  ООббщщееррооссссииййссккоо--
ггоо  ооббщщеессттввееннннооггоо  ддввиижжеенниияя
««ННааддеежжддаа  РРооссссииии»»  вв  ккааннуунн
ННооввооггоо  ггооддаа  ооррггааннииззооввааллоо
ппооееззддккуу  ббрряяннссккиихх  ддееттеейй  вв
ММооссккввуу,,  ннаа  ннооввооггооддннюююю  ёёллккуу
ннаа  ККрраасснноойй  ппллоощщааддии..  ППооеезздд--
ккаа  ссооссттоояяллаассьь  ппррии  ппооддддеерржж--
ккее  ккооммммууннииссттииччеессккоойй  ппааррттииии
ии  ддееппууттааттаа  оотт  ККППРРФФ  ББрряянн--
ссккоойй  ооббллаассттнноойй  ддууммыы
СС..РР..  ККррыыллоовваа..

Ребята во главе с предсе-
дателем Брянского регио-
нального отделения «Надеж-
ды России» Мариной Ами-
ранашвили и её заместите-
лем Верой Умеренковой 28
декабря 2018 года прибыли
в столицу нашей Родины. Им
удалось не только увидеть
новогодние лесные красави-
цы (как настоящие, так и
искусственные), но и пово-
дить вокруг них хороводы, а
также вдоволь нагуляться по
Красной площади, посмо-
треть развернувшуюся на
площади ярмарку с пряника-
ми и сувенирами. И, конеч-
но, детишки не прошли мимо
разнообразных аттракцио-
нов, то тут, то там расста-
вленных на территории яр-
марки.

Затем гости из Брянска

побывали на новогоднем

представлении «Лига зим-

них волшебников». Спек-

такль состоялся в Конгресс-

центре Российского эконо-

мического университета име-

ни Г.В. Плеханова. По сюже-

ту к российскому Деду Моро-

зу прилетали новогодние

волшебники из разных стран

– Шэньдань Лаочжен из Ки-

тая, Фея Бефана из Италии,

Санта Клаус из США, Чысха-

ан из Якутии, Царица Лакш-

ми из Индии и Ежишек из

Чехии – и помогли починить

Волшебные часы, которые

злая колдунья Фриза замо-

розила и разбила. Ведь если

не собрать и не запустить

Волшебные часы, Новый Год

не наступит! 

Ребята были в восторге

от цирковых и танцевальных

номеров, оценили прекрас-

ные костюмы и поучаствова-

ли в различных конкурсах.

А также поспособствовали

победе в сказке добра над

злом.

Зарядившись новогод-

ним настроением в Москве,

дети привезли его в Брянск.

С юбилеем! ЭХО НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ

ÏÎÄÀÐÈËÈ
ÄÅÒßÌ

АА  вв  ББрряяннссккее  3300  ддееккааббрряя
ККооммссооммоолл  ББрряяннщщиинныы  ссоовв--
ммеессттнноо  сс  ооббщщеессттввеенннныымм  ддввии--
жжееннииеемм  ««ННааддеежжддаа  РРооссссииии»»
ппррооввёёлл  вв  ааккттооввоомм  ззааллее  ооббккоо--
ммаа  ККППРРФФ  ннооввооггоодднниийй  ппрраазз--
дднниикк  ддлляя  ппииооннеерроовв  ии  ооккттяябб--
рряятт..  ЕЕссттеессттввеенннноо,,  ччттоо  ддееттеейй
вв  ккааррннааввааллььнныыхх  ккооссттююммаахх
ввссттррееччааллии  ДДеедд  ММоорроозз  ии  ССннее--
ггууррооччккаа..

Вначале юные ленинцы

рассказали Деду Морозу и

Снегурочке о пионерских

символах и о том, чем они

занимались в уходящем году:

о походах и экскурсиях, о

вахтах памяти и поздравле-

ниях ветеранов войны и

труда, о субботниках по бла-

гоустройству памятников по-

гибшим в годы Великой Оте-

чественной войны воинам, об

их участии в праздновании

100-летия Ленинского комсо-

мола, и, конечно же, – о раз-

личных праздниках и творче-

ских конкурсах и полученных

в них наградах и призах. 

Затем в «Мастерской Де-

да Мороза» участники праз-

дничного карнавала окуну-

лись в 70-е годы прошлого

века, изготовив украшения

для Новогодней ёлки своими

руками.

А затем началось веселье

со всевозможными играми и

конкурсами, песнями, танца-

ми и хороводами. И, конечно

же, – подарками от Деда

Мороза и Снегурочки.  

А в завершение праздни-

ка всех ждал «сладкий» стол.

ППоо  ссооооббщщеенниияямм
ннаашшиихх  ккоорррреессппооннддееннттоовв..

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÈÎÍÅÐÑÊÀß ÅËÊÀ
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Итак, господин Мамошин появился в
черте города Сельцо в 2008 году, после
успешно проведенной операции «власть
против Г.С. Абушенко». Впервые я уви-
дел г-на Мамошина в кабинете Е.Н. Га-
шичевой, тогда ещё заместителя главы
города, за чашкой кофе. Видимо, о дей-
ствительной миссии Мамошина в Сельцо
знали не многие. 

Теперь понятно, что задача перед ним
была поставлена серьёзная: вот тебе
город – и делай с ним, что хочешь! 

Сделать надо было немало: «обесто-
чить» местное отделение КПРФ, изме-
нить Устав города Сельцо, ну, и закре-
питься «на царстве». Благо, региональ-
ная власть потакает вслепую. Да и
помощник у него «нарисовался» не про-
стой – председатель городского Совета
г-н Ю.А. Доброхотов. Сей господин уже в
2007 году отметился в борьбе с инициа-
тивной группой жителей Сельцо, высту-
пивших с предложением о выборе главы
города через народное голосование.
Идея инициаторов не прошла: суд первой
инстанции был выигран, но апелляция
проиграна – региональный ресурс в дей-
ствии! 

Можно предположить, что господин
Доброхотов, идя на поводу у Мамошина,
дерзостно помышлял, что ему после вне-
сения изменений в Устав г. Сельцо что-то
перепадёт. И здесь у него вышла про-
машка: никак не ожидал «реформатор»,
что главой города Сельцо назначат Н.В.
Петрушину. Надо было видеть реакцию
Доброхотова на первом заседании горсо-
вета, когда он даже отказывался занять
место в президиуме. Но – «что выросло,
то выросло», и г-н Доброхотов обошёлся
тем, что почти на последнем заседании
горсовета депутаты «засчитали» годы
его работы в БХЗ им. 50-летия СССР за
муниципальный стаж. В результате чего
Доброхотов стал получать муниципаль-
ную добавку к пенсии. Только такая
«добавка» к доброхотовской пенсии бо-
ком обошлась и обходится городу и его
жителям. 

Добродушный вид и негромкий голос
Мамошина могут ввести несведущего
человека в заблуждение. Но истинное
его «лицо» – единовластие, продумыва-
ние своих личных планов, далёких от
истинных нужд города, популизм, высо-
комерие, лукавство и отеческая забота о
друзьях и близких. 

До выборов горсовета 5-го созыва о
Мамошине мало что было известно.
«Богатая» мамошинская биография по-
явилась на сайте администрации г. Сель-
цо только после его «посадки» в кресло
мэра. И здесь открылся ларчик: оказыва-
ется, г-н Мамошин – зам. главы админи-
страции Володарского района г. Брянска,
специалист по ЖКХ, начальник ещё
каких-то управлений, зам. генерального
директора ОАО «Термотрон» и даже
заведующий юридической консультаци-
ей! И с таким-то багажом – в провин-
циальный городок?!

В первую очередь, сразу после его
назначения, не без помощи карманного
большинства депутатов горсовета – наз-
начение мужа главы города и по совме-
стительству председателя горсовета Н.В.
Петрушиной директором рынка... Далее
Мамошин назначает главным врачом
горбольницы Ю.Д. Захарова – своего
близкого друга, как было публично заяв-
лено на встрече с врачами. В знак особой
дружбы, при молчаливом согласии еди-
нороссовского большинства депутатов,
Захарову тут же «подарили» квартиру… 

При всём этом г-н Мамошин внима-
тельно присматривается к городу, при-

глядывается, что можно снести, где род-
ные ему «коммерсанты-бизнесмены»
могут получить доход. С местными пред-
принимателями г-н Мамошин обошёлся
по-простому. Предприниматели собрали
неформальный Совет предпринимателей
и совместно решали вопросы. Мамошин
же с приспешниками образовал некую
«ассоциацию предпринимателей», и на
этом всё и завершилось. Главное для
него, чтобы не было инициативы. А если
таковая проявлялась, то она была связа-
на только с каким-то интересом самого
г-на Мамошина. Пример тому: депутат
Брянской областной Думы Н.Г. Новиков
на уровне области проявил инициативу о
проведении очистки озера в районе
железнодорожного вокзала, на что тре-
бовалось обращение местных властей.
Однако г-жа Петрушина отклонила эту
инициативу, заявив, что «городу это не
нужно». 

В 2009 году у работников БХЗ имени
50-летия СССР лопнуло терпение, и на
предприятии прошёл массовый митинг.
Участники митинга вынудили власть
выплатить задолженность по зарплате и
налогам в местный бюджет. Эта посту-
пившая в бюджет города задолженность
– около 8 миллионов рублей – вместо
ремонта школа, который «никто не
заметит», была бездарно потрачена
«спецом по ЖКХ» г-ном Мамошиным на
«заметные» нужды: асфальтирование
площади перед ДК БХЗ и установку 28
фонарей.

Во время появления г-на Мамошина в
городе стал нарождаться «коммуналь-
ный монстр» – ООО «Жилкомхоз». Ма-
мошин начал планомерно взращивать
своё детище. Для большего «пускания
дыма» на базе ООО «Жилкомхоз» роди-
лась псевдокомпания по управлению
некоторыми малыми домами. Думаю, что
не без участия «гиганта мысли и особы,
приближённой к региональной власти»
г-на Мамошина, в 2010 году в г. Сельцо
регистрируются ООО «Теплоцентраль
Сельцо» и ООО «Благоустройство Сель-
цо». Доля муниципального образования
г. Сельцо в ООО «Благоустройство
г. Сельцо» – 25%. Главное, появился
славный тандем из господ Мамошина и
Матюшкина, почти по типу клинцовских
«беляшей». Этот тандем планомерно, не
останавливаясь, начал затягивать удавку
на шее города. 

При этом необходимо помнить, что в
то время Матюшкин занимал должность
директора МУП «ЖКХ». Но юрист Мамо-
шин не принимает во внимание действо-
вавший тогда запрет директору МУПа
занимать иную должность. Г-ну Мамоши-
ну В.Н. не до таких мелочей: «масть»
пошла – горсовет ручной, глава города
послушна, наступила пора «работать по-
крупному». Безвозмездно, т.е. даром,
передаётся помещение аптеки на улице
Горького. Если не ошибаюсь, в этом же
здании в последующем администрация
начинает арендовать помещение 2-го
этажа. Своё здание продаётся по бросо-
вой цене (дешевле рыночной в несколько
раз). Как объяснял Мамошин депутатам,
«чтобы хватило на ремонт в здании пода-
ренной аптеки». Рядом со школой, вме-
сто детского кафе, вырос магазин, проз-
ванный в народе «крашеным сараем».
Вопреки закону о запрете торговли алко-

голем близ образовательных учрежде-
ний, уже который год в этом магазине
идёт бойкая торговля спиртным. Но
юрист Мамошин не берёт во внимание и
эту «мелочь». 

Эта фантастическая глухота и слепо-
та главы администрации Мамошина  про-
сто феноменальна, имеет характер эпи-
демии, которой подверглось и большин-
ство депутатов, и глава города. А то, что
в результате строительства этого магази-
на соседнюю усадьбу Чуминых регулярно
заливает, и деревянный дом начал гнить,
так это ерунда, не стоящая внимания... 

В это время активность Мамошина не
имеет границ и препятствий. «С барской
руки» бывшему начальнику милиции-по-
лиции г. Сельцо С.Н. Недозору была
подарена двухкомнатная квартира, кото-
рая в скором времени была приватизиро-
вана его дочерью, т.к. сам он в это время
уже был переведен в г. Брянск. 

Депутаты-коммунисты обращались в

прокуратуру о привлечении Мамошина к
уголовной ответственности. Но слаба
оказалась городская прокуратура, и не-
подсуден г-н Мамошин... 

В активе г-на Мамошина – и заботы о
градообразующем предприятии БХЗ им.
50-летия СССР, и хозяйственная дея-
тельность коммунальщиков, и предпри-
ниматели, и территория больницы, и зда-
ния на территории больницы. И тут на
химзаводе маленький шанс появился:
был осуждён директор завода Раков-
ский, и срочно нужно было поставить на
его место своего, доморощенного. Ма-
мошин, не без помощи экс-губернатора
Денина, пододвинул кресло директора
некоему Ю.В. Жостику. При этом ни сам
Мамошин, ни Жостик понятия не имели о
специфике деятельности БХЗ. Но не «в
коня корм» оказался, и Жостик также
попал в судебные жернова. 

За время его правления градообразу-
ющим предприятием отеческая забота
г-на Мамошина о заводе перехлестнула
мыслимые и немыслимые границы. Он
фактически начал исполнять обязанно-
сти его директора. В марте 2015 г. на
заседании горсовета заявил, что «утром
приехал из командировки, был в Москве,
решил вопрос по заводу, и «пробил»
заказ на 700 млн. рублей». Тишина в за-
ле,  в которой  явственно доносится голос
депутата Жостика: «Не на 700, а на 800
млн. рублей». Клоуны: директор – в
администрации города, а мэр мотается
по Москве, выбивая заказы для завода.
Такой клоунаде предшествовали байки
Мамошина о неких заказах, которые
посыпались на завод с приходом Жости-
ка: производство автотранспорта для
аэродромов и лифтовых кабин с обору-
дованием для Брянска и его окраин.
Слёзы наворачивались на глаза от уми-
ления, когда Мамошин рассказывал, что
лифтовые кабины для Брянска будут
изготавливать в Сельцо, хотя «гиганты
машиностроения БМЗ и БАЗ сжимают
производства, освобождая территорию, с
целью снижения налогов». Но единорос-
сы, слушая «песнь акына», в едином
порыве, дружно кивают головами и под-
держивают предложение Мамошина о
предоставлении БХЗ льготы по оплате
имущественного налога, чем лишают
бюджет г. Сельцо больших денег. И эта
льгота длится почти десять лет. 

Разобравшись с льготами для родно-
го завода, Мамошин решил, что наступи-

ло время чуть придушить предпринима-
телей. В Сельцо стали появляться гипер-
супермаркеты. В настоящее время в
городишке работают четыре «Магнита»,
две «Пятёрочки» и переходящее из рук в
руки здание с названием «Свенская
ярмарка». Где-то в 2015 г. в интернете
было написано, что в Сельцо превышен
норматив торговой площади на количе-
ство жителей. Но какое до этого дело
Мамошину! И рядом в домом №15 по ул.
Куйбышева успешно строится трёхэтаж-
ное здание очередного гипермаркета, а
по ул. Кирова – очередная торговая раз-
влекаловка, готовящая частному сектору
бессонные ночи. Только сам Мамошин и
его законная семья проживают в районе
Полпино, туда эта музыка не донесётся. 

Не без участия г-на Мамошина в горо-
де пронёсся «аптечный» бум. Аптеки
буквально заполонили город, дошло до
того, что даже магазин прекратил тор-
говлю мясом и перепрофилировался под
аптеку. Всё ничего, если бы пенсионеры
бесполезно не бегали по этим аптекам в
поисках лекарства подешевле. 

В старых фильмах таких хлопотли-
вых, как Мамошин, называли «кормиль-
цами». Пока наш «кормилец» мечется в
поисках «лучшей доли» для г. Сельцо и
его жителей, 1.02.2014 г. Росимущество,
через спецорганизацию объявляет о на-
чале торгов на имущество БХЗ: 9 зе-
мельных участков на сумму 150 млн. руб. 

Но что может остановить Мамошина в
порыве принесения блага ближним? И в
2013 году появляется извещение о про-
ведении открытого аукциона на приобре-
тение легкового автомобиля «для нужд
администрации г. Сельцо» с определён-
ными характеристиками и стоимостью
почти в 600 тысяч рублей. «Глухонемые»
депутаты-единороссы даже не спросили
у Мамошина, для каких нужд админи-
страции потребовался автомобиль-вне-
дорожник? Не могу точно сказать, сколь-
ко и куда этот автомобиль проехал по
бездорожью, и кто находился в его сало-
не. Может, некоторый ответ можно полу-
чить у депутата Брянской облдумы Гаши-
чевой, которую частенько замечают в
этом автомобиле? 

В этом же году захотелось г-ну Мамо-
шину потратиться на благоустройство
городского сквера и ремонт фонтана, на
что было выделено 5 млн. рублей. Ста-
рый фонтан разобрали, построили новый
– с «подарком» от Мамошина – цветной
подсветкой. Этот «подарок» отработал
пару лет и заглох. Но Мамошину до этого
уже дела нет, главное – похвалиться,
удивить региональных начальников, а
там – «хоть трава не расти». 

А дальше – больше: начались песни и
пляски. Весьма кстати прошла смена
главы города – вместо Петрушиной еди-
нороссы-депутаты выбрали деятельную
Е.Н. Гашичеву. И она, как специалист по
организации внедрения культуры в на-
род, совместно с нашим героем начала
эту культуру усиленно внедрять. Дворец
культуры запел и затанцевал. Появились
конкурсы с призами и посыпались призо-
вые места, хвалебные речи... 

Только народ после навязанного по-
казушного веселья остальное время всё
равно находится в унынии.  И есть от
чего. Уже с 2010 года у собственников
многоквартирных домов стали усили-
ваться претензии к ООО «Жилкомхоз». В
местной газетёнке «Сельцовский вест-
ник» в мае 2010-го Е.Г. Матюшкин в
статье «Как будем платить за тепло» зая-
вил, что местный бюджет прекратил
доплату 20% тарифа за тепло, и всё
будут оплачивать жители многоквартир-
ных домов. Вот она – истинная «забота
кормильца» о людях!

((ООккооннччааннииее  ннаа  44--йй  ссттрр..))..

ВВоотт  ии  ннаассттууппиилл  22001199  ггоодд..  ДДлляя  ггллааввыы  ааддммииннииссттррааццииии  гг..  ССееллььццоо  ггооссппооддииннаа
ММааммоошшииннаа  ээттоотт  ггоодд  вв  ккааккоойй--ттоо  ссттееппееннии  ююббииллееййнныыйй::  1100  ллеетт  ннаа  ппооссттуу,,  ннаа  ггааллее--
ррее,,  вв  ««ббооррььббее  ззаа  ссччаассттььее»»  ммеессттннооггоо  ннаассееллеенниияя..  ССрроокк  ннееммааллыыйй,,  ттррееббууюющщиийй
ппооддввееддеенниияя  ннееккооттооррыыхх  ииттооггоовв..  ИИттооггоовв,,  ккооттооррыыее  ппааммяяттнныы  жжииттеелляямм  ннаашшееггоо
ггооррооддаа..  ИИттооггоовв,,  ккооттооррыыее  ссккррыыввааюютт,,  ппееррееддёёррггииввааюютт,,  аа  ттее,,  ччттоо  ссккррыыттьь  ннееввоозз--
ммоожжнноо,,  ввууааллииррууюютт......

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

МЭР С ПОНИЖЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Очередной торговый монстр близ
дома №15 по ул.Куйбышева

Разрушение корпуса
в больничном городке

Внедорожник администрации
г.Сельцо.
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  33--йй  ссттрр..))..
Но надо знать Мамошина. И в недрах

администрации разрабатывается Поло-
жение о переводе на индивидуальное
отопление многоквартирных домов на
территории Сельцовского городского
округа. В это время строится новая
котельная, которая, по словам Мамоши-
на, принесёт «облегчение» жителям по
оплате за отопление, ведь теперь авто-
матика будет регулировать подачу газа.
Но само Положение Мамошин не торо-
пится подписывать: эдак весь город
перейдет на индивидуалку. Да и новая
котельная не даёт покоя: такие деньги и –
мимо его рук. 

И вот неведомым образом новая
котельная передаётся в аренду МУП
«ЖКХ», и сразу же – в субаренду ООО
«Теплоцентраль Сельцо». Во время пере-
дачи котельной из рук в руки господину
Матюшкину, директором МУП «ЖКХ»
числился И.Ф. Бобрихин, ранее работав-
ший главным инженером ООО «Жилком-
хоз». И у субарендатора ООО «Теплоцен-
траль Сельцо» появился финансовый
агент – ООО «Жилкомхоз». Арендная
плата составила 130 тысяч руб. в месяц,
субарендная плата – столько же.

Фактически г-н Мамошин, будучи гла-
вой администрации г. Сельцо, не принял
никаких мер для пополнения казны горо-
да. Мало того, по данным Росстата, в
2017 году МУП ЖКХ сработало с убыт-
ком в 4 млн. 919 тыс. руб. Это означает
только одно: деятельность г-на В.Н.
Мамошина для нашего города убыточ-
на. Вся прибыль, получаемая от платы за
отопление ВСЕГО ГОРОДА, поступает в
одни руки – руки г-на Матюшкина. Мало
того, по данным Росстата, ООО «Тепло-
централь Сельцо» в 2017 г. сработало с
убытком в 9 млн. 459 тыс. руб. 

Аппетит приходит во время еды. И
Матюшкин, с молчаливого согласия Ма-
мошина В.Н. и «слепоглухонемого» гор-
совета во главе с Гашичевой, начинает
повышать тарифы. Народ заволновался,
стал обращаться в прокуратуру г. Сель-
цо. Сердобольная прокуратура лишь
слегка пожурила Матюшкина, а господин
Мамошин вовсю поёт дифирамбы ООО
«Жилкомхоз» и её гендиректору, разнося
по всем углам, что «Жилкомхоз» – самая
лучшая управляющая копания в Брян-
ской области. Наконец, и Матюшкин уве-
ровал, что он самый лучший, и оконча-
тельно закрутил гайки. По итогам отопи-
тельного сезона в 2017 г. он добавил в
квитанции доплату за отопление от
1000 руб. до 18 тысяч рублей!

Народ просто взвыл. Прошёл стихий-
ный митинг, на котором Матюшкин (надо
отдать должное его самообладанию),
заявил, что виновата погода – зима была
холодная. Ни больше, ни меньше. На
митинге крик стоял такой, что слышно
было в администрации. 

А где же был в это время господин
Мамошин? Гадать не будем, это же не
перед гостями хвалиться, но его на
митинге не было. И по настоящее время
ни горсовет, ни администрация никак не
реагируют и ничего не меняют, как будто
ничего не случилось. 

Только получается, что своей жадно-
стью Матюшкин подвёл своего благоде-
теля Мамошина. Каким образом? Нес-
колько последних лет жильцы дома №14
по ул. Горького жалуются на холодные
батареи. На последующих сессиях горсо-
вета Мамошин, как бы невзначай, гово-
рит, что в городе нужно установить
ЧАСТНУЮ котельную. Это при том, что
новая, автоматизированная, согласно
техническим данным, может обеспечить
теплом город с населением в 50 тыс.
жителей. 

А едросам-депутатам всё равно: хоть
10 котельных строй, они, как истуканы,
при голосовании всегда «за» руки подни-
мают. Не секрет, что при проведении ре-
монта теплотрассы близ дома №43 по ул.
Кирова были установлены трубы мень-
шего диаметра, в результате чего тепло в
дом №14 по ул. Горького слабо поступа-
ло. Вот отсюда и жалобы пошли от
людей, отсюда и появилась возможность
впихнуть идею о строительстве частной
котельной. 

И вот при непосредственном участии
г-на Мамошина земельный надел под
строительство частной котельной для
Е.Г. Матюшкина (естественно, а для кого
же ещё?) подобрали аккурат перед окна-
ми дома №43 по ул. Кирова и «Сбербан-
ка», и сразу огородили забором. Эдакое
бельмо на глазу, ведь улица Кирова –
центральная! Когда народ возмутился,
Мамошин на сессии горсовета заявил,
что, возможно, частная котельная не
потребуется, мол, в большой котельной
надо заменить насос и всё будет нор-
мально. 

Так монополист Е.Г. Матюшкин,
благодаря Мамошину, Гашичевой,  Пет-
рушиной и карманным депутатам,
стал своего рода единоличным хозяи-
ном города Сельцо. В его цепких руках
оказалась вся жизнедеятельность го-
рода: от воды до канализации, от
посадки деревьев до подметания. К
слову, летом 2018 года выяснилось,
что г-н Матюшкин «забыл» указать
доход свой и жены за 2017 г. в разме-
ре 9 млн. руб. И это в момент, когда и
без того нищие жители многоквартир-
ных домов стали ещё и должниками
по отоплению. 

В нашем городе длительное время
существует понятие «ложная конкурен-
ция». Ведь расплодившиеся конторки по
управлению 2-3 домами, МУП «ЖКХ» с
тремя сотрудниками, в том числе и
директором, никак не могут составить
конкуренцию в полном смысле этого
слова. 

Здесь ещё не сказано, как Мамошин
В.Н. организовал работу по продаже
леса на корню на площади более 45 га.
Лес возрастом порядка 100 лет, располо-
женный вокруг БХЗ и далее, был продан
по смешной цене в 1 млн. 200 тыс. руб-
лей. А ведь по самым скромным подсчё-
там этот лес стоил 40-45 миллионов
рублей.

Только кому это надо? Губернатору?
Вряд ли. Можно было видеть Богомаза
28 февраля 2018 года, когда он проводил
чёс по области в канун выборов прези-
дента РФ. Как он мягко пожурил г-на
Мамошина, который, заикаясь и краснея,
читал по бумажке о достижениях г. Сель-
цо. Так господин Богомаз сделал всё,
чтобы люди не смогли выразить своё
возмущение в отношении Мамошина.
Глядя на него, невольно подумаешь, что
губернатор лучше жителей Сельцо
знает, кто может быть главой админи-
страции. Глава администрации, который
хвалится освещённым тротуаром в лесу,
называя его «тропой здоровья», стоимо-
стью в 6 миллионов рублей, и который
забыл, что весь наш город находится в
лесу. За 10 мамошинских лет сельцов-
ский лес поредел так, что можно из горо-
да увидеть дачи на Ширяевских лугах. 

Упомяну и о наболевшем – о нашей
городской больнице. Некогда знаменитая
больница при мамошинском десятилетии
заработала местную поговорку: «хо-
чешь умереть – ложись в Сельцовскую
больницу». 

Забота г-на Мамошина о жителях
аварийных домов показала истинное
лицо этого руководителя. Вначале часть
аварийщиков переселили в переделан-
ные трехкомнатные квартиры. Остальная
часть поселилась в дом, который впихну-
ли вблизи панельной пятиэтажки и,
чтобы не нарушать противопожарный
разрыв в 12 м, сделали дом без окон на
южной стороне. 

Но когда понадобился домик для
своего, дорогого сердцу человека, наш-

лось уютное местечко во дворе дома
№59 ул. Кирова. Невзирая на возмуще-
ние жителей, бывший замглавы админи-
страции А.В. Карпухин быстренько пос-
троил там свою коробку. По окончании
строительства в этот дом переехала и
глава города Гашичева. Домик компакт-
ный, всего на 11 квартир, но госпоже
Гашичевой как-то удалось попасть в
число счастливчиков. 

Подводя печальный итог мамошин-
ского правления в нашем городе, выражу
своё и общее мнение его жителей: гос-
подин Мамошин – не рачительный
хозяин, а вредитель и даже враг наше-
го города. И это мнение могу повторить
хоть в суде, хоть на телевидении. 

***

МАТЮШКИНСКИЕ
МИЛЛИОНЫ

– Ну врешь! Врешь! – закричал Ноз-
древ.

– Ну вот уж здесь, – сказал Чичиков,
– ни вот столько не солгал, и показал
большим пальцем на своем мизинце
самую маленькую часть.

– Голову ставлю, что врешь!
– Однако ж это обидно! Что же в

самом деле! Почему я непременно лгу?
– Ну да, ведь я знаю тебя: ведь ты

большой мошенник, позволь мне это ска-
зать тебе по дружбе! Еже ли бы я был
твоим начальником, я бы тебя повесил на
первом дереве.

Н.В. Гоголь «Мертвые души»

Такой или примерно такой диалог мог
состояться в кабинете зодчего и архитек-
тора «тропы здоровья» в г. Сельцо Ма-
мошина со своим лучшим другом и
самым эффективным менеджером в
области ЖКХ Е.Г. Матюшкиным, когда
последний скрыл в декларации о доходах
свои миллионы, нажитые «непосильным
трудом». Лучшая идея – сконцентриро-
вать в руках одного предпринимателя
всё инженерно-техническое хозяйство
небольшого городка – потерпела фиаско
при дележе дивидендов. Но страшно не
это, в конце концов, деньги, миллионы –
всего лишь бумажки для достижения
своего благосостояния. А вот кому приш-
ла мысль подчинить всё одному челове-
ку, сконцентрировать в одних руках
ресурсы потребления, ресурсоснабжаю-
щие организации и полномочия, объеди-
нив всё под вывеской «ООО «ЖКХ»,
может, разберется следствие?

Дело в том, что по существующему
законодательству нет рычагов воздей-
ствия на частный бизнес в том плане, что
делать, как работать, куда направлять
средства, какую делать себе прибыль.
Равно как и то, что повесь Е.Г. Матюшкин
завтра замки на все свои предприятия,
никто его не заставит работать или
давать тепло в квартиры. Частная соб-
ственность – и всё! Равно, как все трак-
торы и механизмы, которые арендуются
сами у себя для уборки улиц и дворовых
территорий. Вот это схема!!! Это покруче,
чем класть асфальт на тропу!

Сегодня очевидно: пока существует
тупое сопротивление со стороны главы
администрации города, такое видение
рынка на почве ЖКХ в отсутствие здоро-
вой конкуренции и, главное, безопасно-
сти существования жилищного фонда и
тепла в домах, город всё больше будет

обречен на  монопольное пожирание
спрутом денежных средств собственни-
ков жилья. 

А, может, надо уже и здесь провести
капитальный ремонт нашего общего
дома, имя которому – город Сельцо?
Такой вопрос в принципе не может быть
поставлен!!! Теперь это утверждение, в
какой-то степени диагноз и диагноз неу-
тешительный. Как говорят в народе,
теперь оперировать – обойтись только
таблетками нельзя.

Когда в интернете появилась инфор-
мация о том, что губернатор Брянской
области лишил заветных корочек госпо-
дина Матюшкина, здравые люди не пове-
рили. Потом удивились. Удивились не
сумме скрытого дохода его и «евонной
бабы» – это  только вершина айсберга,
удивились времени подачи информации.
Проверка полноты поданной декларации,
если я не ошибаюсь, была в июле. По
каким коридорам блудила «крамольная»
информация аж до самого ноября? 

И, самое главное, какие телодвиже-
ния предпринял господин В.Н. Мамошин,
чтобы эта «крамольная» информация не
была публично озвучена? А какой молча-
ливой стала глава г. Сельцо госпожа Е.Н.
Гашичева? Единороссовский состав
Сельцовского горсовета «не заметил
потери бойца» таким же образом, как и
господина С.И. Раковского. Может «Сель-
цовский вестник» известил избирателей,
что их депутат за их счет «повысил сред-
нюю зарплату по г. Сельцо»? Как сказал
бы Аркадий Райкин: «Слышишь, ни гу-
гу».

А как сладкоголосо пел господин
Мамошин о самой лучшей управляющей
компании в Брянской области и её окру-
жении! Высокооплачиваемые оперные
певцы отдыхают!

Но от народа мало что можно скрыть,
давно ходит по городу молва, что госпо-
дин Е.Г. Матюшкин  большой любитель
путешествий. Да не по родным краям, а
все  «по заграницам». Особенно радует
посещение «нашими людьми» Олимпий-
ских игр в г. Сочи за счет добросовест-
ных плательщиков коммунальных услуг,
для чего котельная работала, не жалея
труб. 

Только жители города не намерены
терпеть «скромные» доходы четы Ма-
тюшкиных и молчаливых господ Мамо-
шина и Гашичеву, и решили помочь мол-
чаливым, высказав свое мнение в ходе
одиночных пикетов. Жители города, видя
плакаты, выражали эти свои мнения. К
великому сожалению, их по цензурным
соображениям нельзя напечатать на
страницах газеты. 

На сессии горсовета, пролетевшей 28
ноября с космической сверхскоростью  –
за 10 минут рассмотревшей  9 вопросов,
главный «герой дня» Е.Г.  Матюшкин уже
отсутствовал, свои его «тихо проводи-
ли», а точнее, спровАдили.    

А пока светлое будущее, наступление

которого неизбежно и постоянно обеща-

ет глава администрации города Сельцо

господин В.Н. Мамошин, остается  для

горожан неосуществимой мечтой.

Е.А. ДОРОФЕЕВ,
депутат Сельцовского горсовета. 

МЭР С ПОНИЖЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Домик, в котором главе г.Сельцо
Е.Н. Гашичевой 

посчастливилось купить жилье 
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ОБЗОР РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ
В ДЕКАБРЕ

Очередной протест вахтовиков в
Ямало-Ненецком автономном округе

4 декабря в районе посёлка Тазов-
ский, на Русском месторождении, рабо-
чие объявили забастовку. В акции про-
теста приняли участие строители, кото-
рые потребовали выдать задержанную
зарплату за октябрь и ноябрь. Общая
сумма долгов составляет не менее 720
тысяч рублей. Для выяснения причин
возникновения задержки выдачи зар-
платы была организована проверка. 

Забастовка рабочих в Лабытнанги
5 декабря сотрудники предприятия

«Жилстрой», которое специализирует-
ся на строительстве домов, заявили,
что приостанавливают работу. Причи-
ной стачки, состоявшейся в городе
Лабытнанги Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, является задержка выдачи
зарплаты с сентября. По словам одного
из рабочих, начальство заявило им, что
денег нет. Проблема с задержкой зара-
ботной платы у фирмы появляется не
впервые. Такое уже было года два
назад – деньги не платили три месяца. 

Стачка в Приморском крае 
7 декабря в селе Суражевка работ-

ники тепличного комбината предприя-
тия «Дальневосточное» вновь приоста-
новили работу. Бастующие заявили,
что будут добиваться выдачи зарплаты
в полном объёме, и готовы для этого
пикетировать федеральную автотрассу
Артём-Находка. Долги по зарплате сос-
тавляют свыше 14 миллионов рублей.
Последний раз люди получали деньги в
июле 2018-го.  

Благодаря «руководству» с июня
2018 года начата процедура о призна-
нии предприятия банкротом из-за мно-
гомиллионных долгов. Профсоюз ра-
ботников агропромышленного комплек-
са Приморья давно бил тревогу и про-
сил краевые власти сохранить пред-
приятие, рабочие места. 

Пикет рабочих в Тамбове 
10 декабря был проведен пикет

сотрудников местного мусороперераба-
тывающего комплекса с плакатами:
«Сортируем отходы 11 лет», «Хотим
работать на нашем заводе».

Пикетчики признали необходимым
включение полигона предприятия в тер-
риториальную схему Тамбовской обла-
сти по обращению с отходами и указы-
вали на недопустимость исключения из
неё самого сортировочного комплекса.
По сути протестующие потребовали
сохранить завод. 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДЕКАБРЯ

В городе Орске Оренбургской обла-
сти 21 декабря 2018 г. одновременно
прошли сразу две акции с участием
сотрудников Южноуральского машино-
строительного завода. Часть рабочих
предприятия вышла на митинг. Другая
половина отправилась на встречу с
мэром, заводским начальством и пред-
ставителями центра занятости населе-
ния. В митинге приняли участие более
400 рабочих. Столько же пришло на
встречу с мэром. На митинге рабочие
выразили недовольство ситуацией на
предприятии. Активисты потребовали
прекратить разорение завода и предна-
меренное банкротство. 

Митинг прошёл под лозунгами:
«Помним, любим, скорбим о тебе, зар-
плата», «Прекратите разорять завод!»,
«Мы не рабы!», «Где нам работать до 60
лет?»,   «Воры из заграницы помогают
ЮУМЗу разориться», «Призвать к отве-
ту всех виновных!» и другими. Профсо-
юз завода не поддержал акцию про-
теста. 

Протест в Тамбове
19 декабря в областном центре

вновь прошла протестная акция работ-
ников местного мусороперерабатываю-
щего комплекса. В этот раз – в форме
митинга. На акцию собралось около 300
человек. Митинг состоялся под лозун-
гом «Мы хотим работать!» Все его
участники пришли в оранжевых жиле-
тах и зелёных шапках, символизирую-

щих борьбу за экологию Тамбовской
области. Два местных предприятия,
которые более 10 лет успешно создава-
ли в регионе одну из передовых в стра-
не систем переработки мусора, оказа-
лись на грани закрытия. 

Митингующие единогласно приняли
резолюцию, в которой выразили недо-
верие чиновникам областного управле-
ния, чьи действия идут вразрез с плана-
ми по созданию современной отрасли
по переработке мусора. Участники ак-
ции заявили, что продолжат борьбу за
сохранение комплекса, который вносит
существенный вклад в экологическое
благополучие области. 

Транспортники Пскова выступили
в защиту своего предприятия

22 декабря состоялся митинг работ-
ников, занятых на обслуживании пасса-
жирских перевозок. В акции приняло
участие более 600 человек.

Участники митинга обратились к
главе администрации Псковской обла-
сти Ведерникову с требованием обеспе-
чить меры по недопущению банкрот-
ства и перехода предприятия «Псков-
пассажиравтотранс» в частные руки, а
также представить коллективу план его
стабилизации и развития. 

Кроме того, транспортники выступи-
ли против постоянных задержек выдачи
зарплаты. На митинг люди вышли с
лозунгами: «Пскову – нормальные авто-
бусы!», «Руки прочь от автопарка!»,
«Бюджетные дотации – вовремя!» 

Организатором протестных дей-
ствий выступила первичная профсоюз-
ная организация предприятия. Один из
протестующих напомнил, что похожая
ситуация с транспортом наблюдалась в
Новгороде. Там после развала государ-
ственного предприятия пассажирских
перевозок привлекли частников. Одна-
ко, когда тем стало невыгодно рабо-
тать, они закрыли свое «дело», факти-
чески оставив город без общественного
транспорта. Чтобы такой же бардак не
повторился в Пскове, люди и вышли
протестовать. 

В Москве прошёл митинг против
строительного произвола 

23 декабря на площади у метро
«Улица 1905 года» состоялась акция
протеста, собравшая свыше 1500 чело-
век. Один из лозунгов митинга гласил:
«Буржуи ненасытные! Руки прочь от
наших стадионов, парков, скверов!» 

По мнению организаторов, источни-
ком основных проблем Москвы и обла-
сти стала перенаселённость, вызванная
бесконтрольной застройкой. При этом
фактически право граждан на своё
законно приобретённое имущество
сошло на «нет». Сегодня основными
проблемами столицы стали градостро-
ительство и содержание жилого фонда.
Одна из  выступивших на митинге зая-
вила: «Снова в Москве идёт, практиче-
ски, гражданская война. Москвичи
воюют за свои права с московской
властью, с полицейскими и чиновника-
ми. Это происходит потому, что во главу
угла правительство поставило интере-
сы строительных компаний, которые
блюдут только свои финансовые инте-
ресы...». По мнению активистки, не-
обходимо остановить ещё не начатое
строительство, провести ревизию объек-
тов и добиться создания комиссии при
правительстве столицы, в которую вой-
дут не только чиновники, но и предста-
вители инициативных групп каждого
района, где есть проблемная точка.
Другой выступающий отметил, что сей-
час необходимо создать политическую
коалицию, которая объявит бессрочную
акцию протеста против этого курса.
Маленькие митинги – это хорошо, но
нам нужны объединенные митинги и
общеполитические требования. Не-
обходим протест такой, как сейчас про-
исходит во Франции. Французы добива-
ются успеха, потому что они не боятся
ставить политические требования»...

ННааддоо  ппооннииммааттьь,,  ппррооддооллжжееннииее  ссллее--
ддууеетт..

ООтт  ССооввееттссккооггоо  ииннффооррммббююрроо

ВЕЛИКИЙ КРАХ
РУКАМИ

САМОГО ПУТИНА!
ЕЕссллии  ТТВВ  ээттоо  ннее  ппооккааззыыввааеетт  ––  

ттоо  ээттоо  ннее  ззннааччиитт,,  ччттоо  ээттооггоо  ннеетт!!  

Памяти товарищей

БАХТИНОВ
Владимир
Петрович

В начале января ско-
ропостижно, на 76-м го-
ду, ушёл из жизни актив-
ный коммунист, предсе-
датель контрольно-реви-
зионной комиссии Брян-
ской региональной орга-
низации КПРФ, предсе-
датель совета Брянской
областной обществен-
ной организации «Дети
войны» Владимир Петро-
вич БАХТИНОВ.

В.П. Бахтинов родился
20 января 1943 году в де-
ревне Соколья Слобода  Жи-
рятинского района Брян-
ской области. После окон-

чания местной школы-се-
милетки продолжил обуче-
ние в Клетнянском учили-
ще механизации.  

Комсомольская роман-
тика позвала юношу в до-
рогу, и в 1954-м он отпра-
вился покорять целинные
земли, а затем по комсо-
мольской путёвке уехал в
г. Югорск на строитель-
ство железной дороги
Ивдель-Обь.  В 1957 году
служил в рядах Советской
Армии, а после демобили-
зации работал машини-
стом трубоукладчика на
газопроводе Бухара-Урал.

Спустя два года, Вла-
димир Бахтинов  вернулся
на Брянщину, в Почепский
район, работал завклубом
в совхозе «Кульневский».
Комсомольцы совхоза изб-
рали активного комсо-
мольца своим вожаком. И
вновь по комсомольской
путёвке В.П. Бахтинов
уехал во Владивосток, ра-
ботал докером в торговом
порту. Был секретарём
комсомольской организа-
ции района, порта. Всту-
пив в ряды компартии, воз-
главил парторганизацию.
Активно занимался проф-
союзной работой.

В 1970-м году закончил
совпартшколу в г. Влади-
востоке, там же закончил
мореходное училище и
экономический факультет
Дальневосточного госуни-
верситета.

В 1989-м окончательно
вернулся в Брянск, рабо-
тал главным механиком и
мастером на железной до-
роге, инженером по снаб-
жению в «Совтрансавто».

В 2014-15 г.г. Владимир
Петрович возглавлял мест-
ное отделение КПРФ Фо-
кинского района г. Брян-
ска. 

С 2016 года до послед-
них дней своей жизни Вла-
димир Петрович возгла-
влял совет Брянской обла-
стной общественной орга-
низации «Дети войны».

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннии--
ссттыы  ФФооккииннссккооггоо  ии  ССооввеетт--
ссккооггоо  ррааййоонноовв  гг..  ББрряяннссккаа,,
ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии    ссккоорр--
ббяятт  ппоо  ппооввооддуу  ссммееррттии  ВВллаа--
ддииммиирраа  ППееттррооввииччаа  ББааххттии--
нноовваа  ии  ввыырраажжааюютт  ггллууббооккииее
ссооббооллееззнноовваанниияя  рроодднныымм  ии
ббллииззккиимм  ппооккооййннооггоо..

Светлую память о на-
шем товарище мы сохра-
ним в своих сердцах на-
всегда.

МАЧЕХИН
Николай 
Егорович

На 89-м году жизни
перестало биться сердце
замечательного челове-
ка Николая Егоровича
МАЧЕХИНА – одного из
старейших коммунистов
Дубровской партийной
организации, ветерана
педагогического труда,
историка-краеведа.

Родился Николай Его-
рович в 1930 году в дерев-
не Давыдчи Дубровского
района. До войны  закон-
чил только 4 класса.
Учёбу продолжил после
освобождения Брянщины.
В 1949 году закончил 10

классов Дубровской сред-
ней школы и до призыва в
армию работал в «Загот-
зерне».

После  демобилизации
начал работать военруком
в Рябчинской средней шко-
ле. Педагогический стаж
Николая Егоровича в сте-
нах этой школы –  более 40
лет.  За это время он заоч-
но закончил исторический
факультет Новозыбковско-
го пединститута. Свою лю-
бовь к истории, в том
числе и к истории своей
малой родины, прививал
рябчинским  ученикам. 

По инициативе  Нико-
лая Егоровича была от-
крыта Аллея Героев возле
Рябчинской школы. 

С армейских лет Нико-
лай Егорович овладел пе-
чатным словом, тесно сот-
рудничал с районной газе-
той, с «Брянской прав-
дой». В Рябчах и его ок-
рестностях не было ни од-
ного ветерана войны, о
котором бы не написал
очерк внештатный коррес-
пондент районки Н.Е. Ма-
чехин. Он стал своеобраз-
ным летописцем родного
края, написав историю 4-й
Клетнянской партизанской
бригады.

Коммунист с 1971 года,
Николай Егорович Маче-
хин являлся страстным
пропагандистом и агитато-

ром. В 1982 году, как луч-
ший пропагандист, был
награждён Почётной гра-
мотой ЦК КПСС.

За свою многолетнюю
педагогическую деятель-
ность, активную граждан-
скую позицию отличник
народного образования
Н.Е. Мачехин неоднократ-
но награждался Почётны-
ми грамотами отдела об-
разования администрации
района, районного и обла-
стного советов  ветеранов,
Министерства обороны
СССР. 

Своеобразным венцом
подвижнической деятель-
ности Н.Е. Мачехина стала
вышедшая в 2013 году его
книга «Жизнь прожить –
не поле перейти», в кото-
рой он рассказывает чита-
телям о ратных и трудовых
подвигах представителей
старшего поколения, сво-
их сверстников.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннии--
ссттыы  ммеессттннооггоо  ооттддееллеенниияя
ККППРРФФ  ДДууббррооввссккооггоо  ррааййоо--
ннаа,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии,,
ббыыввшшииее  ккооллллееггии  ии  ууччееннииккии
ггллууббооккоо  ссккооррббяятт  ппоо  ппооввооддуу
ттяяжжееллоойй  ууттррааттыы  ии  ввыырраажжаа--
юютт  ииссккррееннннииее  ссооббооллееззнноо--
вваанниияя  рроодднныымм  ии  ббллииззккиимм
ННииккооллааяя  ЕЕггооррооввииччаа  ММааччее--
ххииннаа..

ППааммяяттьь  ообб  ээттоомм  ттаа--
ллааннттллииввоомм  ччееллооввееккее  ммыы
ссооххрраанниимм  вв  ссввооиихх  ссееррддццаахх..

ВОРОНИН
Евгений

Семёнович
На 81-м году ушёл из

жизни коммунист с пар-
тийным стажем более 50
лет Евгений Семёнович
ВОРОНИН.

Е.С. Воронин родился

3 июля 1938 года на Брян-

щине, в д. Севрюково, в

семье колхозников. Отец

погиб на фронте, мама од-

на воспитала двоих сыно-

вей и дочь. Трудное воен-

ное и послевоенное время

пережила семья Ворони-

ных, оставшаяся без кор-

мильца. С раннего детства

Евгений познал тяжёлый

путь колхозника.

По окончании средней

школы устроился на рабо-

ту в МТС в с. Глинищево,

затем служил в рядах Со-

ветской Армии. После де-

мобилизации 55 лет тру-

дился на различных долж-

ностях на Брянском хим-

заводе в Сельцо. За мно-

голетний добросовестный

труд был награждён меда-

лями СССР, партийными

наградами, многочислен-

ными Почётными грамота-

ми и благодарностями.

Его жизненный путь яв-

ляется примером служе-

ния Родине, Коммунисти-

ческой партии, трудовому

народу, примером борьбы

за социальную справедли-

вость, социалистическое

возрождение Родины –

России. Память о нём мы

сохраним в своих сердцах.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ккооммммууннииссттыы  ггооррооддаа  ССеелльь--
ццоо,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии
ссккооррббяятт  вв  ссввяяззии  ссоо  ссммеерр--
ттььюю    ЕЕввггеенниияя  ССееммёённооввииччаа
ВВооррооннииннаа  ии  ввыырраажжааюютт  ггллуу--
ббооккооее  ссооббооллееззннооввааннииее  ееггоо
рроодднныымм  ии  ббллииззккиимм..
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 14 января.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.45 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 02.35, 03.05 На

самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Султан моего серд-

ца» Т/с 16+
23.35 Самые. Самые.

Самые 16+
00.35 «Секретарша» Т/с

16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40, 03.20 Судьба чело-

века 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Тайны госпожи

Кирсановой» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Круговорот» Т/с

12+
01.20 «Только о любви»

Т/с 12+

05.00, 06.05, 07.05 «Пре-
ступление будет
раскрыто» Т/с 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня 16+

08.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 «Морские дьяволы.

Северные рубежи»
Т/с 16+

16.25 «Невский» Т/с 16+
19.40 «Паутина» Т/с 16+
00.00 «Этаж» Т/с 18+
01.35 «Омут» Т/с 16+
03.25 «Шериф» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 «Вне времени-3.

Изумрудная книга»
Х/ф 12+

08.30 М/с 6+
09.30 «Ведьмина гора»

Х/ф 12+
11.25 «Прометей» Х/ф 16+
14.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
20.00, 01.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
21.00 «Форсаж» Х/ф 16+
23.10, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 «Сеть» Х/ф 16+
03.55 «Дневник доктора

Зайцевой» Т/с 16+
04.45 «Крыша мира» Т/с

16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «Спец-

отряд «Шторм» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

14.05 «Псевдоним «Алба-
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18.40 Граница. Особые
условия службы 16+
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12+
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23.50 Сегодня 16+

08.05 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы»

Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+

14.00 «Морские дьяволы.

Северные рубежи»

Т/с 16+

16.25 «Невский» Т/с 16+

19.40 «Паутина» Т/с 16+

00.00 «Этаж» Т/с 18+

01.35 «Омут» Т/с 16+

03.25 «Шериф» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.40 М/с 6+

07.30 М/с 0+

09.30 «Сеть» Х/ф 16+

11.50 «Форсаж» Х/ф 16+

14.00 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+

20.00, 01.00 «Молодёжка»

Т/с 16+

21.00 «Двойной форсаж»

Х/ф 12+

23.10 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

02.00 Профилактика

06.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+

09.15, 10.05, 13.15 «Спец-

отряд «Шторм» Т/с

16+

10.00, 14.00 Военные

новости 16+

14.05 «Псевдоним «Алба-

нец» Т/с 12+

18.40 Граница. Особые

условия службы 12+

19.35 Легенды армии 12+

20.20 Улика из прошлого 

21.10 Специальный

репортаж 12+

21.35 Между тем 12+

23.45 «Ларец Марии

Медичи» Х/ф 12+

01.35 «Начало» Х/ф 6+

03.25 «Девушка с харак-

тером» Х/ф 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 16 января.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор

6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.45 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 02.35, 03.05 На

самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Султан моего

сердца» Т/с 16+
23.35 Самые. Самые.

Самые 16+
00.35 «Секретарша» Т/с

16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40, 03.20 Судьба чело-

века 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Тайны госпожи

Кирсановой» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Круговорот» Т/с

12+
01.20 «Только о любви»

Т/с 12+

05.00, 06.05, 07.05 «Пре-
ступление будет
раскрыто» Т/с 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня 16+

08.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 «Морские дьяволы.

Северные рубежи»
Т/с 16+

16.25 «Невский» Т/с 16+
19.40 «Паутина» Т/с 16+
00.00 «Этаж» Т/с 18+
01.35 «Омут» Т/с 16+
03.25 «Шериф» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.30, 23.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.00 «Большой папа»

Х/ф 0+
11.50 «Двойной форсаж»

Х/ф 12+
14.00 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+
20.00, 01.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
21.00 «Тройной форсаж.

Токийский дрифт»
Х/ф 12+

02.00 «Девять ярдов» Х/ф
16+

03.40 «Дневник доктора
Зайцевой» Т/с 16+

04.25 «Крыша мира» Т/с
16+

05.15 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «Спе-

цотряд «Шторм» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

14.05 «Псевдоним «Алба-
нец»-2» Т/с 16+

18.40 Граница. Особые
условия службы 12+

19.35 Последний день 12+
20.20 Секретная папка

12+
21.10 Специальный

репортаж 12+
21.35 Между тем 12+
23.45 «Даурия» Т/с 6+
03.25 «Начало» Х/ф 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 17 января.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.45 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 02.35, 03.05 На

самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Султан моего серд-

ца» Т/с 16+
22.35 Самые. Самые.

Самые 16+
00.35 «Секретарша» Т/с

16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40, 03.20 Судьба чело-

века 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Тайны госпожи

Кирсановой» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Круговорот» Т/с

16+
01.20 «Только о любви»

Т/с 16+

05.00, 06.05, 07.05 «Пре-
ступление будет
раскрыто» Т/с 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня 16+

08.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы»
Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 «Морские дьяволы.

Северные рубежи»
Т/с 16+

16.25 «Невский» Т/с 16+
19.40 «Паутина» Т/с 16+
00.00 «Этаж» Т/с 18+
01.35 «Омут» Т/с 16+
03.25 «Шериф» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.30, 23.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.50 «Девять ярдов» Х/ф

16+
11.55 «Тройной форсаж.

Токийский дрифт»
Х/ф 12+

14.00 «Ивановы-Ивановы»
Т/с 16+

20.00, 01.00 «Молодёжка»
Т/с 16+

21.00 «Форсаж-4» Х/ф 16+
02.00 «Десять ярдов» Х/ф

16+
03.40 «Дневник доктора

Зайцевой» Т/с 16+
04.25 «Крыша мира» Т/с

16+
05.15 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «Спе-

цотряд «Шторм» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

14.05 «Псевдоним «Алба-
нец»-2» Т/с 16+

18.40 Граница. Особые
условия службы 12+

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репор-

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Наградить»

(посмертно)» Х/ф 12+
01.30 «Где 042?» Х/ф 12+
03.05 «Золотая баба» Х/ф

6+

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+

09.15 Сегодня 18 января.

День начинается

09.55, 03.45 Модный при-

говор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+

15.15 Давай поженимся!

16+

16.00, 04.40 Муж-

ское/Женское 16+

18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 «Несокрушимый»

Х/ф 16+

23.20 «Свет в окне» Х/ф

16+

01.50 «И бог создал жен-

щину» Х/ф 12+

05.30 Контрольная закуп-

ка 6+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+

09.55 О самом главном

12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время 16+

11.40 Судьба человека

12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 «Тайны госпожи

Кирсановой» Т/с 12+

17.25 Прямой эфир 12+

21.00 «Круговорот» Т/с

12+

23.30 Выход в люди 12+

00.50 «Снег растает в

сентябре» Х/ф 12+

05.00, 06.05, 07.05 «Пре-

ступление будет

раскрыто» Т/с 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+

08.05 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы»

Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+

14.00 «Морские дьяволы.

Северные рубежи»

Т/с 16+

16.25 «Невский» Т/с 16+

19.40 «Паутина» Т/с 16+

23.45 «Во веки вечные»

Х/ф 16+

01.35 «Очкарик» Х/ф 16+

03.25 «Шериф» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.40 М/с 6+

07.30 М/с 0+

09.30, 19.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+

09.50 «Десять ярдов» Х/ф

16+

11.50 «Форсаж-4» Х/ф

16+

14.00 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+

21.00 «Форсаж-5» Х/ф

16+

23.40 Слава богу, ты при-

шёл! 16+

00.40 «Горько!-2» Х/ф 16+

02.30 «Ягуар» Х/ф 0+

04.05 «Ронал-варвар»

М/ф 16+

05.25 6 кадров 16+

05.05 «Даурия» Т/с 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+

09.30, 10.05, 13.15, 14.05,

18.40 «Красные

горы» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные

новости 16+

22.30, 23.15 «Приступить

к ликвидации» Т/с 0+

01.25 «Подвиг Одессы»

Х/ф 6+

04.10 «Наградить»

(посмертно)» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Трембита» Х/ф 6+
07.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 «Смешарики» М/с 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 «Полосатый рейс»

Х/ф 12+
12.15, 15.00 К юбилею

Василия Ланового 12+
13.20 «Алые паруса» Х/ф 
15.50 «Офицеры» Х/ф 6+
17.40 Концерт, посвящён-

ный фильму «Офице-
ры»

19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
23.00 «Мистер Штайн идёт

в онлайн» Х/ф 6+
00.55 «Большой переполох

в маленьком Китае»
Х/ф 12+

02.45 Модный приговор 6+

05.00 Утро России 12+
09.00, 11.00 Вести 16+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.10 Местное время 12+
11.30 Далёкие близкие 12+
13.10 «Дочки-мачехи» Х/ф

12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 «Радуга жизни» Х/ф

12+
00.45 «Цена измены» Х/ф

12+
02.55 Выход в люди 12+

05.00 Остаться людьми 16+
06.10 «Петровка, 38» Х/ф

0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая

12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 НашПотребНадзор

16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.20 «Чтобы уви-

деть радугу, нужно
пережить дождь» Х/ф
16+

22.15 «Правила механика
замков» Х/ф 16+

00.20 Квартирник НТВ 16+
01.25 Ленин. Красный

император 12+
03.25 «Шериф» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 15.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «Смурфики» Х/ф 0+
13.30 «Смурфики-2» М/ф

6+
16.35 «Монстр траки» Х/ф

6+
18.45 «Охотники за приви-

дениями» Х/ф 16+
21.00 «Форсаж-6» Х/ф 12+
23.35 «Очень плохие

мамочки» Х/ф 18+
01.30 «Супергерои» М/ф 6+
04.20 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.40 «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил»
Х/ф 0+

07.25 «Шаг навстречу. Нес-
колько историй весё-
лых и грустных...»
Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 
11.50 Загадки века 12+
12.35, 15.05 Специальный

репортаж 12+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий

6+
15.55 «Дом, в котором я

живу» Х/ф 6+
18.10 Задело!
18.25 «Чужие крылья» Х/ф

12+
00.25 «Постарайся остать-

ся живым» Х/ф 12+

05.30, 06.10 «Раба любви»
Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 Новогодний «Ера-
лаш» 0+

07.30 «Смешарики» М/с 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 К 75-летию Родиона

Нахапетова. «Русский
в городе ангелов» 16+

11.10, 12.15 Наедине со
всеми 16+

13.00 Инна Макарова. Судь-
ба человека 12+

14.00 «Женщины» Х/ф 6+
16.00 Виталий Соломин.

«...И вагон любви нера-
страченной!» 12+

17.10 «Три аккорда» в Госу-
дарственном Кремлёв-
ском дворце 16+

19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье

16+
22.30 КВН 16+
00.50 «Сумасшедшее серд-

це» Х/ф 16+
02.55 Модный приговор 16+
03.50 Мужское/Женское 16+

04.30 «Как же быть сердцу»
Х/ф 12+

06.40 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время 16+
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести 16+
11.20 «Время дочерей» Т/с

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

Путин 16+
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Пыльная работа» Т/с
16+

03.25 Далёкие близкие 12+

05.00 НТВ-виденье 16+
06.10 «Огарёва, 6» Х/ф 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 
09.25 Едим дома 0+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
14.00 У нас выигрывают! 
15.05 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Раскалённый пери-

метр» Х/ф 16+
23.55 «Бой с тенью» Х/ф

16+
02.25 Ленин. Красный

император 12+
03.25 «Шериф» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
07.40 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 «Смурфики. Затерян-

ная деревня» М/ф 6+
11.15 «Монстр траки» Х/ф

6+
13.20 «Форсаж-5» Х/ф 16+
16.00 «Форсаж-6» Х/ф 12+
18.35 «Копы в юбках» Х/ф

16+
21.00 «Полтора шпиона»

Х/ф 16+
23.10 «В активном поиске»

Х/ф 18+
01.20 «Очень плохие

мамочки» Х/ф 18+
03.05 «Горько!-2» Х/ф 16+
04.35 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.20 «Приступить к ликви-
дации» Х/ф 0+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детек-

тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня 16+
13.15 Москва фронту 12+
13.40 Специальный репор-

таж 12+
14.05 «Краповый берег»

Х/ф 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Преферанс по пят-

ницах» Х/ф 12+
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ГДЕ ОНА, КОМАНДА?

Любопытно, что краткое но-
вогоднее поздравление прези-
дента России Владимира Пути-
на, больше похожее на пастыр-
ское слово (даже не батюшки,
который бывает более конкре-
тен), внимательно слушали не
только в нашей стране. Так, бри-
танский таблоид DDaaiillyy  SSttaarr опу-
бликовал статью под заголов-
ком: «Путин отвергает Запад в
дерзком новогоднем обращении
к миллионам россиян». Автор
материала счёл «дерзкими»
слова президента о том, что
россиянам нужно объединиться
и стать сплочённой, сильной
командой. «Нужно, чтобы каж-
дый из нас уже в наступающем
году почувствовал перемены к
лучшему. Сделать это мы мо-
жем только вместе. Помощни-
ков у нас никогда не было и не
будет», – сказал без энтузиазма
российский лидер. Именно сло-
ва о том, что помощников у Рос-
сии «никогда не было и не
будет», и показались британцам
свидетельством того, что «Пу-
тин отвергает Запад». 

А по-моему, они дерзость в
другом увидели: в способности
уверенно говорить на мил-
лионную аудиторию о том,
чего нет в реальности. Напри-
мер, они ж видят, кто и как
живёт в россиянском Лондоне,
кто там деньги хранит и отпры-
сков учит. «Мой внук, действи-
тельно, учится в Англии. А его
учёбу оплачивает отец. Хочу
сказать, что внук учится на
отлично, я им горжусь. Через
три года он вернётся, и я уве-
рен, что будет хорошим эконо-
мистом», – так хвастается глава
путинской Росгвардии Виктор
Золотов. Поэтому британцы
знают: и зависимость от Запа-
да есть, и никакой «сплочён-
ной, единой, сильной коман-
ды» не может быть в помине!

Но мне-то другое в послании
тоску навеяло: президент ба-
нально продекларировал: «В но-
вогоднюю ночь, как в детстве,
мы загадываем желание. Ждём
везения и удачи, и пусть они
будут. Но всё же мы точно
знаем, что добиться лучшего
для себя, для своей семьи, для
родной страны можно лишь соб-
ственными усилиями общей
слаженной работы. Нам пред-
стоит решить немало насущных
задач в экономике, науке и тех-
нологиях, в здравоохранении,
образовании и культуре…». 

Ну, про экономику пусть
думает его новая замминистра
экономического развития – 35-

летняя дива Оксана Тарасенко,
топившая на суде А. Улюкаева.
Смазливая выпускница МГУ –
экс-глава департамента корпо-
ративного управления мини-
стерства недавно и сама (при-
вирают в СМИ от зависти, на-
верное) была фигурантом раз-
работки ФСБ России. Я даже
про образование не буду гово-
рить, хотя мог бы привести во-
пиющие примеры его формали-
зации от ЕГЭ до плана ВШЭ по
окончательному разрушению
высшего образования. 

Но я хочу сказать о послед-
нем, как водится, пассаже в
перечне президента – о культу-
ре. Ведь когда Путин появился
на экранах – уже начался ново-
годний телешабаш. Уже шли
вовсю анонсы новогодней ночи,
где Ольга Скобеева с мужем

Поповым, например, зачем-то
взялись петь политические куп-
леты непереносимыми голоса-
ми, переделывая слова великой
песни: 

Широка-а страна родная,
Широко-о мы в ней живём.
Я другой страны не знаю,
Обвиняемой во всём!
Прекрасно они знают другую

такую страну, часто о ней тал-
дычат – это США.

Но есть и впрямь беды, кото-
рые мы сами на себя обрушива-
ем, особенно в сфере культуры.
Накануне был оглашён состав
оргкомитета объявленного Года
театра. Ознакомился – и просто
оторопь взяла: в стране А.Н.
Островского и А.П. Чехова в
оргкомитете есть чиновники и
какие-то Верник и Крок, но
нет ни одного русского писа-
теля-драматурга! В сплочён-
ной команде наверху спятили
или просто окончательно ох-
мелели от вседозволенно-
сти?! Уж тут-то в разрушении
национальной культуры США не
обвинишь… 

ХОХЛУШКИ АТАКУЮТ

Под каждый Новый год быв-
ший русский Павел Климкин –
ныне глава МИД Украины – де-
лает майонез и смотрит, муча-
ясь, телевизор. Потом пишет,
как президент Трамп, в Твитте-
ре: «Как и год назад, готовлю
домашний майонез и переклю-
чаю каналы. Есть две новости:
плохая – советских фильмов в
новогоднем эфире всё ещё
много, а хорошая – их всё же
стало меньше».

И есть какая-то, наверное,
связь в том, что по мере убыва-
ния советских фильмов в укра-
инском эфире прибавляется ук-
раинских певиц в российском
невыносимом эфире. На первое
место после подопечной Кирко-
рова – Ани Лорак – вышла
теперь Светлана Лобода. Инте-
ресно, кто её опекает, суёт во
все концерты, программы и
СМИ? 

Поздней осенью, когда быв-
шая председатель украинского

правительства Юлия Тимошен-
ко презентовала свою ««ННооввууюю
ссттррааттееггииюю  ммиирраа  ии  ббееззооппаасснноо--
ссттии»», в которой, в частности,
содержится предложение потре-
бовать от России 100 млрд. евро
компенсации за «все убытки,
причинённые Украине и её
гражданам в результате воен-
ных действий и оккупации», га-
зета для усталых москвичей-
пассажиров – ««ММееттрроо»» опубли-
ковала «главную столичную
новость»: украинскую певицу
Светлану Лободу срочно про-
оперировали! 

Фантасмагория! – столько
событий в Москве и в мире было
в те дни – например, все про-
должали обсуждать бойню в
Керчи, уход великого Шарля
Азнавура, а тут отмечалось, что
36-летней певичке с дутыми
губами прооперировали почку:
«Точный диагноз не сообщает-
ся, известно лишь, что медикам
удалось стабилизировать сос-
тояние звезды». Зато можно
поставить точный диагноз
СМИ, выходящим на наши день-
ги: шизофрения и безнаказан-
ность. Через месяц я показал
студентам кафедры журнали-
стики очередной выпуск «Мет-
ро», где сообщалось, что «те-
перь Лобода будет всю жизнь на
диете», потому что должны ж
они знать, как нельзя делать
газету, но правительство Моск-
вы и руководство Метрополите-
на не понимают этого позора!

Но главный позор готовил
Первый канал: в первые мину-
ты наступившего года – сразу
после новогоднего поздравле-
ния президента страны Влади-
мира Путина и государственно-
го гимна России – прозвучала
безвкусно снятая песня Лободы
«Суперзвезда». Теперь артист-
ка «может смело претендовать
на статус главной звезды рос-
сийской эстрады», – сообщила
либеральная ГГааззееттаа..rruu.. Вдумай-
тесь – песня не о России (теперь
мы о таком и не мечтаем, чтобы
спели на открытие слова Леони-
да Дербенёва «Живи, стра-
на….»), даже не о всеобщей
любви, к которой, как пастырь,
призывал с экрана президент в
послании, а о явной стерве –
продукте глянца, которая так
прямо и поёт: 

Я запуталась в глянце,
Мы почти иностранцы в нём.
Ты хотел уходить и смотреть,
Как я буду потом
Бежать за тобой босиком…
Припев:
Сегодня, сегодня,
сегодня ты, а завтра – я,

Запомни, мой сладкий,
все люди, как люди,

А я – суперзвезда! 
Уж такая суперзвезда – про-

сто в рифму хочется словечко
сказать, но остаётся горько ска-
ламбурить: 

ННаа  ППееррввоомм
ппееррввоойй  ппееллаа  ЛЛооббооддаа::
ЗЗааччеемм??!!
ЗЗаа  ччттоо  ннаамм  ээттаа  ллааббууддаа??!!  
Автор гламурной поделки

тоже с Украины – Артём Ива-
нов, чьи появившиеся портреты
похожи то на Распутина, то на
Уайльда с бородой. 

Он уже в газетах рассказы-
вает, как создавал «шедевр»:
«Когда я отдыхал в прошлом го-
ду на Бали, появилась идея на-
писать стёбную песню, исполь-
зуя фразу: «Все люди, как люди,
а я – суперзвезда!»… Светлана
Сергеевна готовилась к родам в
Лос-Анджелесе. Родила и на
следующий день уже в строю.
Звонит мне: «Тёмочка, нам надо
срочно выпускать песню! Я
вчера родила, мне пока тяжело.
Но завтра, думаю, смогу «зачи-
тать». Ты можешь мне написать
речитативную часть женскую?»
Я за день написал, мы утверди-
ли, песня была готова». 

Так родилась песенка, столь
полюбившаяся гендиректором
Эрнстом. 

Или ему приказали её полю-
бить? Ведь Лобода, вопреки
неписанному правилу, дважды
выступила перед россиянами в
новогоднюю ночь. Чуть позже
на Первом же канале был пока-
зан ещё один номер артистки.
Второй раз Лобода появилась
на телеэкране с песней «Твои
глаза» почему-то от мужского
лица: 

В голове моей
туманы-маны.
Утекла любовь из карманов.
А мне друзья говорили:
«Забудь её, забудь!»
За что нам этот украинско-

русский бред, эти туманы-ма-
ны и любовь из кармана? 

А есть ещё Вера Галушка
(Брежнева), а ещё вдруг Татья-
на Навка с Днепропетровщины
загнусавила... К чему бы это?
На донбасском фронте хрупкое
перемирие, а тут – оголтелое
наступление!

««ЧЧььиимм  ууммоомм  жжииввёёшшьь,,  ттооггоо  ии
ппеессееннккии  ппооёёшшьь»», – приводит на-
родную мудрость Владимир
Даль. Надвинулось самое страш-
ное: безмозглость песен, кото-
рые навязываются в эфире. Та-
кое впечатление, что мы не
имеем прошлого, великой
русской поэзии с романсами
и балладами, советской вы-
дающейся песни с традиция-
ми высокой патетики и фоль-
клорными мотивами. Даже
бардовская песня выроди-
лась. Теперь у нас рэп – глава
разведки советует минкульту
гранты выдавать. Вот и у Путина
на пресс-конференции спроси-
ли про рэперов – второй раз
после питерского малосодержа-
тельного совета по культуре –
про ситуацию с отменой концер-
тов рэперов. Президент повто-
рил, что в задержании музыкан-
тов и отмене их концертов ниче-
го хорошего нет, как и в том, что
молодые артисты используют в
своих песнях ненормативную
лексику. Впрочем, «они там
поют с матерком – и пусть
поют», – так выразилась журна-
листка. А президент вяло возра-
зил: «Сама культура существует
для того, чтобы поднимать уро-
вень. Конечно, за это не надо
хватать. Но потакать нельзя
точно».

То есть и тут – всё в порядке.
А я, поскольку общаюсь с
юными студентами, вник в это
явление, и оно меня в своей
активной форме батлов с ком-
мерческим подтекстом просто
убило: это даже не частушечное
состязание «с картинками», о
котором я писал в книжке
«Частушки из мужской коллек-
ции», и уж, конечно, не наши
былые состязания молодых поэ-
тов, когда даже на ТВ проходило
«Стихоборье» с голосованием
зрителей. Тут – батлы за бабки,
с победителями и «королями
гнусных разборок». А ведь это
отрыжка негритянских гетто со
скандалами и оскорблениями.
Какова сверхзадача батла? За-
давить противника руганью,
опустить его ниже плинтуса,
вывести из себя, облить словес-
ными помоями, включая обяза-
тельные матюки. Все эти топы с
победителями читать противно.
Такое вот: 

Я знаю, почему ты злой, 
как собака,
Потому что был
зачат раком...
Это вообще самое прилич-

ное из топа-5. 
А есть батл двух девушек с

утверждением, что на батлах
девушки встают в один ряд с
мужиками, как бы доказывая –
они также могут скверносло-
вить. Оскорбления сыплются
хоть и образные, но общее впе-

чатление – угнетающее. Ну
пусть себе, конечно… А мне
противно и бесперспективно.

ПОРВАННАЯ ШАЛЬ

В новогодние дни хотелось
вспомнить что-то светлое и поэ-
тичное: ведь «как новый год
встретишь…». В новой книге
«Родина облаков» у меня есть
глава «О, говори хоть ты со
мной…», где я рассуждаю о
Песне в своей судьбе и пове-
ствую, как в один из приездов
сидели мы с гитарой на Лигов-
ском проспекте, в питерском
дворе-колодце узкой компани-
ей: Валя Устинов, начинавший в
Кировском райкоме комсомола,
Татьяна Реброва, в стихи кото-
рой просто влюбилась ученица
Николая Старшинова, популяр-
нейший тогда теледиктор – ар-
тистичная Валя Дроздовская. Её
любил весь город, но как начи-
нающая поэтесса она трепетала
и сидела на лавочке в затенён-
ном дворе – внимала. Мы пили
шампанское и читали стихи.
Реброва не отвечала на настой-
чивый вопрос: когда же у неё
поезд-то на Москву? Потом под
Валино выразительное чтение:

– Душа моя полна до дна,
Так пой, душа,

светло и грозно!
Любите, женщины, меня 
Сегодня – 

завтра будет поздно…
– Таня мне удовлетворённо
шепнула: «А поезд-то тю-тю…».
Дроздовская поняла, вскричала:
Таня, я с таким трудом билет
доставала! 

– Да ладно. Шампанское-то
Санькино не допили, песен не
допели…

Сидели ещё, наконец, отпра-
вились на Московский. Белая
ночь – почти не темнеет, а поезд
последний, билетов нет. Дроз-
довская сняла тёмные очки,
подошла к проводницам у пос-
леднего вагона: «Выручайте,
девчонки! Вот поэтесса-подруга
опоздала», «Ой, Валюша! Как
мы вас любим. А мест-то нет…».
Поезд трогается: «Сажайте,
девчонки, кто посадит – объя-
влю в эфире и песню по заказу
поставлю». – «Я посажу. Пусть
споют эту: «Поезд оставил ды-
мок, в дальние скрылся края».
Вальяжная Реброва запрыгива-
ет с несвойственной ей лёгко-
стью, поезд отходит, и Валенти-
на кричит: «Имя-то как? Чьё имя
объявить…». – «Объявите: На-
таша с московского поезда.
Ната…». А поезд уходил под
розовеющим небом.

Вот после того затянувшего-
ся вечера Реброва и посвятила
мне стихотворение:

Товарищ мой,
красивый да высокий,
А я – ну, лишь
не со звездой во лбу.
И словно птица –
Финист-Ясный сокол –
Россия билась
в нашу с ним судьбу…
И спутан чуб,
и косы не расчешешь,
Но песня,
что заштопана, как шаль
Словами дедов,
Ты-то ведь утешишь, 
Когда нас никому
не будет жаль…
Ну вот теперь – и шаль пор-

вана так, что не заштопаешь, и
мало кто пожалеет стихотвор-
цев, но всё-таки ощущение не
зря прожитой жизни и спетой
по-своему дедовской и маминой
песни – не оставляет меня и
спасает в самые горькие, немые
минуты. Или вот сейчас – в
безумную новогоднюю теле-
ночь.

Александр БОБРОВ,
ссееккррееттааррьь

ССооююззаа  ппииссааттееллеейй  РРооссссииии..

ОО  ссааммоомм  ссуущщеессттввеенннноомм

КАК НОВЫЙ ГОД ВСТРЕТИШЬ…

«За этот год мы стали
роднее...» 

ДДммииттрриийй  ККииссееллёёвв
в «Вестях недели» 

ТТееллееввееддуущщиийй,,  ккааррттиинн--
нноо  ррааззввооддяя  ррууккааммии,,  ссддееллаалл
ттааккоойй  ввыыввоодд,,  ппооддввооддяя  ииттоо--
ггии  ууххооддяящщееггоо  ггооддаа..  ККттоо  ээттоо
««ммыы»»??  ––  яя  ннее  ппоонняялл..  ССоо
ммннооггииммии,,  ооссооббеенннноо  иизз  ттеехх,,
ккттоо  ммееллььккааеетт  ннаа  ттееллееээккрраа--
ннее  ииллии  вв  ссппииссккаахх  ФФооррббсс,,  ––
ррооддннииттььссяя  ппррооссттоо  ннее  ссооббии--
ррааююссьь……
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В далёком 1942 году, в оккупирован-
ной фашистами Белоруссии, недалеко от
посёлка Оболь в Витебской области рас-
положился центр переподготовки офице-
ров вермахта. Сюда съезжались артилле-
ристы, лётчики и танкисты из-под Ленин-
града, Новгорода, Орла.

Естественно, была в центре перепод-
готовки солдатская столовая, по-немецки
опрятная и уютная, насколько позволяли
условия войны. Еду для герр офицеров
готовил немецкий повар, а самую грязную
работу на кухне выполняли разные «недо-
люди» из местных. Была среди них  шуст-
рая и улыбчивая девочка с косичками...

Представьте этих важных немцев,
лихих офицеров, прошедших десятки сра-
жений, увешанных крестами и медалями.
Ни один из них не мог и предположить, что
смерть поджидает их не на поле битвы, а
здесь, в Оболи, в образе позитивной
белорусской девочки, которую звали Зина
Портнова.

ОККУПАЦИЯ

В Белоруссию Зина и её сестра Галя
приехали из Ленинграда в июне 1941
года, к бабушке на каникулы. Зина тогда
училась в седьмом классе, а Галя только-
только пошла в школу. Так и оказались
девочки на оккупированной территории. 

«Новый порядок», установленный фа-
шистами, вызвал жёсткое отторжение.
Среди белорусов нашлись десятки тысяч
людей, которые не просто не могли спо-
койно смотреть на бесчинства представи-
телей «высшей расы», «нации господ», а
предпочли действовать – бороться с этой
коричневой напастью. Одной из таких
неравнодушных народных мстительниц и
стала Зина Портнова, которая с первых
же дней стала искать связи с партизанами

или, на худой конец, с такими же патрио-
тами, как она сама. 

Часто подобные поиски приводили по
вине провокаторов к плачевным послед-
ствиям: немцы сотнями хватали и рас-
стреливали людей, замеченных в связях с
партизанами или просто не согласных с их
оккупационной политикой. Но сёстрам
Портновым повезло – в 1942-м они вышли
на подпольную комсомольскую организа-
цию «Юные мстители». В основном в неё
входили ученики Обольской средней шко-
лы, которыми руководила двадцатилетняя
Ефросинья Зенькова (впоследствии –
Герой Советского Союза). 

Именно здесь Зину приняли в 1943
году в комсомол. Она быстро заслужила
доверие товарищей, и её включили в
руководящий комитет организации, а сов-
сем юную Галю назначили связной.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА, 
ГЕРР ОФИЦЕР!

Начав с мелочей по расклейке листо-
вок, «Юные мстители» со временем стали
всё активнее бороться с ненавистным
режимом. Они выводили из строя технику
фашистов, сжигали склады с боеприпаса-
ми и вооружением… 

К числу самых серьёзных диверсий
«Юных мстителей» следует отнести и
блюдо, которое Зина Портнова приготови-
ла для гитлеровцев. Ей удалось попасть
на работу в столовую для немецких офи-
церов, чем она незамедлительно восполь-
зовалась.

Сначала её и близко не подпускали к
кухонным плитам, где готовилась пища.
Наша героиня мыла полы, выносила
мусор и выполняла другую грязную рабо-
ту. Однажды заболела посудомойка. Зи-
ну, которую уже знали на кухне, допусти-
ли до мытья котлов и тарелок. И однажды
она поймала момент и высыпала в
кастрюлю с супом огромную дозу крыси-
ного яда...

Всего через два дня на местном клад-
бище уже покоились около сотни немцев –
отборных бойцов, из числа самых лучших

офицеров. Следствие началось, как толь-
ко обнаружилось массовое недомогание
немцев после обеда в столовой, и врач
поставил диагноз – «отравление».

Главный повар, напуганный до смерти
масштабами трагедии, отлично понимал,
что будет, если обнаружится его недо-
смотр, клялся и божился, что и близко не
допускал никого из местных к кастрюлям.
Подозрение пало на Зину, новой посудо-
мойке велели отведать супа. Юная комсо-
молка, не моргнув глазом, зачерпнула
ложку и проглотила, затем ещё и ещё
раз...

До дома бедная девушка шла уже как
в тумане, борясь с приступами боли в
животе и с дурнотой. Бабушка бросилась
отпаивать внучку молочной сывороткой и
отварами трав. Крепкое здоровье девуш-
ки и бабушкины старания помогли. Зина
выжила.

К ПАРТИЗАНАМ!

Несмотря на то, что немцы поверили в
непричастность Зины к диверсии, в орга-
низации «Юные мстители» всё же реши-
ли, что сёстрам оставаться в деревне
смертельно опасно, и Портновых перепра-
вили в лес.

Так Зина стала бойцом партизанского
отряда имени Ворошилова. Её назначили
в разведку, а Галю определили помогать в
медсанбат. С августа до глубокой осени
1943 года Зина успешно выполняла даже
самые сложные задания командования.

В начале осени по невыясненным при-
чинам немцы арестовали костяк органи-
зации «Юные мстители». Целый месяц
комсомольцев (арестовано было тридцать
человек) зверски пытали, добиваясь от
них сведений о том, где скрываются
остальные подпольщики и партизаны. В
конце концов, «юных мстителей» расстре-
ляли. И тогда Зина вызвалась проникнуть
в расположение фашистского гарнизона,
чтобы узнать, кто же стал предателем и
выдал своих товарищей.

Она выполнила задание, но, возвра-
щаясь назад, угодила в засаду.

ПЛЕН, ПЫТКИ, СМЕРТЬ

Зину отправили в Оболь, где девушкой
занялось гестапо. О случае в столовой не
забыли, и Зина числилась главной подо-
зреваемой. Во время допроса гестаповец,
дабы напугать Зину, положил на стол
пистолет. Когда он отвлёкся на шум во
дворе, Зина схватила пистолет и застре-
лила следователя. На выстрелы вбежали
ещё два гестаповца, которых партизанка
тоже пристрелила на месте.

Зина выбежала из здания и со всех ног
бросилась к реке, надеясь переплыть её и
убежать в лес, к партизанам. Однако
немцы ранили её в ногу автоматной оче-
редью. Так Зину схватили и отправили в
Витебскую тюрьму.

Там девушку мучали целый месяц. Её
пытали так, что впору засомневаться в
адекватности этих людей, взрослых муж-
чин, офицеров, подвергших таким пыткам
юную девушку. Ей жгли кожу раскалён-
ным железом, вгоняли иголки под ногти,
её систематично избивали. Её лишили
ушей и выкололи глаза. Пытали девушку
более месяца, но Зинаида Портнова не
выдала никого.

Утром 10 января 1944 года Зину выве-
ли на расстрел. Она шла, слепо спотыка-
ясь, волосы у семнадцатилетней девушки
были совсем седые…

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 1 июля 1958 года Зинаиде
Мартыновне Портновой было посмертно
присвоено звание Героя Советского Сою-
за с награждением орденом Ленина. Зине
поставлены памятники, её именем были
названы улицы в Ленинграде и Белорус-
сии, а также судно в Дальневосточном
морском пароходстве. 

P.S. На рубеже 1980–1990-х годов, в
период развенчания советских героев, на
каждого из тех, кто был признан и просла-
влен Cоветской властью, искали компро-
мат. Найти что-либо, компрометирующее
подпольщицу Зину Портнову, оказалось
трудно. И потому главной к ней претензи-
ей стало то, что она, прославленная в
числе «пионеров-героев», пионеркой не
являлась!

На самом деле это правда. Погибла
Зина, будучи комсомолкой. Но начала она
свою недолгую, но яростную борьбу с
фашизмом пионеркой.

Впрочем, какая разница? 

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ТТввооии  ГГееррооии,,  ссттррааннаа  ССооввееттссккааяя

ПАРТИЗАНКА С КОСИЧКАМИ
В эти дни исполняется 75 лет подвигу

улыбчивой советской девчушки Зины Портновой

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Имя Неруды – чилийского поэта-коммуни-
ста, лауреата Сталинской премии «За укрепление мира между народами» и Нобе-
левской премии по литературе, автора «Песни любви Сталинграду». 3. Венгерский
писатель и революционер, «генерал Лукач», участник гражданских войн в России и
Испании, кавалер ордена Красного Знамени. 6. Река, на которой  стоит город-герой
Смоленск. 11. Генеральный секретарь Коммунистической партии Испании в 1942-
1959 гг., чей сын, Герой Советского Союза, погиб в Сталинградской битве. 12. Серия
советских транспортных космических кораблей. 13. Комендор из оперы Вано Мура-
дели «Октябрь». 14. Ежедневная газета Компартии Японии. 15. Река, прославленная
«Авророй». 18. Пионерское собрание. 19. Песня из кинофильма «Неуловимые мсти-
тели» «Русское ...». 20. Легендарный герой Гражданской войны, начдив, кавалер
ордена Красного Знамени; пленённый белоказаками, подвергся пыткам, был привя-
зан к двум коням и разорван (фото). 22. Страшная болезнь, искоренённая на терри-
тории СССР к 1936 году. 24. Учебное судно Черноморского флота, команда которого
присоединилась к восстанию на броненосце «Потёмкин». 25. Картина Александра
Дейнеки «... Петрограда». 29. Роль Николая Крючкова в фильме «Трактористы».
31. Скульптор, лауреат Ленинской премии, автор памятников В.И. Ленину на Москов-
ской площади в Ленинграде и в г. Турку (Финляндия). 32. Участник создания органи-
зации РСДРП в Баку, один из руководителей подпольной типографии «Нина».
33. Имя брата Павки Корчагина. 34. Ячейка пионерского отряда. 35. Повесть для
детей Валентины Осеевой.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Советский военачальник, генерал армии, дважды Герой Совет-
ского Союза, Герой Монгольской Народной Республики; за годы Великой Отече-
ственной войны 16 раз персонально упоминался в приказах Верховного Главноко-
мандующего СССР И.В. Сталина. 2. Рядом со свободой и равенством в революцион-
ном девизе. 4. Имя японского режиссёра Куросавы, экранизировавшего произведе-
ния Достоевского и Горького, снявшего фильм «Дерсу Узала». 5. Головной убор
вождя революции. 7. Маршал Советского Союза, участник Великой Отечественной
войны. 8. Город воинской славы в Новгородской области Старая ... 9. Серия совет-
ских автоматических межпланетных станций. 10. Имя деятельницы германского,
польского и международного рабочего движения Люксембург. 16. Премия, которой
удостоен советский фильм «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова.
17. Выдающийся военный и политический деятель, один из организаторов нацио-
нально-освободительной борьбы украинского народа, сподвижник Богдана Хмель-
ницкого. 21. Всесоюзное акционерное общество в СССР, обслуживавшее зарубеж-
ных гостей. 23. Генеральный секретарь ЦК РКСМ в 1921-1924 годах. 24. Европейская
столица, освобождённая Советской Армией 9 мая 1945 года. 25. Белорусский город,
в котором находится музей партизана Константина Заслонова. 26. Командующий
армией, генерал-майор – роль Бориса Бабочкина в фильме «Фронт». 27. Пьеса Алек-
сандра Штейна о советских военных моряках. 28. У его высоких берегов часовые
Родины стоят. 30. Произведение Г. Майбороды «Арсенал», в котором описываются
события Великой Октябрьской социалистической революции.

Ответы на кроссворд в газете за 21.12.18 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Капля. 3. «Экран». 6. Чехов. 11. Гурченко. 12. Рогожкин.
13. Сосиска. 14. Итог. 16. Приз. 19. Декан. 20. Астра. 21. Топор. 23. Игорь. 25. Холл.
26. Очки. 28. Таксист. 33. Хлопушка. 34. Конфетти. 35. Театр. 36. Баран. 37. Брага.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Когти. 2. Перестук. 4. Кросс. 5. Адрес. 7. Хоккеист. 8. Веник.
9. Янус. 10. Игра. 15. Генерал. 16. Пианино. 17. Эдита. 18. Вальс. 22. Проклова.
24. Открытка. 27. Хохот. 28. Тишь. 29. Клара. 30. Искра. 31. Тени. 32. Алиса.

Кроссворд
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