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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

НЕТ – ПОЛИТИЧЕСКИМ РЕПРЕССИЯМ!

8 февраля 2021 года в 8 часов 30 минут в подъезде дома,
в котором он проживает, сотрудниками полиции был задер-
жан известный блогер, политик, депутат Саратовской
областной Думы от КПРФ Николай Николаевич Бонда-
ренко. Задержание было произведено по надуманному
предлогу участия Н.Н. Бондаренко в массовой публичной
несанкционированной акции 31 января 2021 года. На Бонда-
ренко незаконно был составлен протокол об административ-
ном правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 Кодекса Российской
Федерации «Об Административных правонарушениях»:
«Нарушение участником публичного мероприятия устано-
вленного порядка проведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования».

Следует отметить, что Н.Н. Бондаренко присутствовал на
мероприятиях 31 января 2021 года в качестве депутата Са-
ратовской областной Думы, осуществляя свои депутатские
полномочия. Депутат любого уровня обязан быть там, где
находятся его избиратели. Обязан оказать помощь любому
гражданину РФ, чьи конституционные и гражданские права
нарушаются. А потому, ни о какой поддержке акций сторон-
ников Навального, а тем более участия в них депутата-ком-
муниста Н.Н. Бондаренко речи быть не может.

Незаконным задержанием и привлечением к админист-
ративной ответственности депутата Саратовской областной
Думы Н.Н. Бондаренко, власти и «правоохранители» в оче-
редной раз наглядно подтвердили позицию КПРФ о том, что
«…курс, который проводит наш либеральный социально-
экономический блок, завёл страну в тупик, привёл к систем-
ному кризису». Обнищание граждан продолжается седьмой
год подряд – оно сопровождается потерей работы, разоре-
нием малого и среднего бизнеса, мизерной зарплатой и
нищенскими пенсиями, оптимизацией образования и здра-
воохранения. Но, как заявил Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов, «власти у нас по-прежнему больше боятся не кри-
зиса и не Навального, а левого поворота».

В стране ширится круг преследуемых патриотических
оппозиционеров. Политическим гонениям уже 11-й год под-
вергается наш товарищ Владимир Бессонов. Не прекраща-
ется рейдерская атака на совхоз им Ленина во главе с Пав-
лом Грудининым. Многолетнему давлению подвергается
великолепное сельхозпредприятие коммуниста Ивана
Казанкова. Руководителя фракции КПРФ в Заксобрании
Иркутской области Андрея Левченко, будто заложника,
много месяцев держат в СИЗО «Матросская тишина». Депу-
тат фракции КПРФ в Мосгордуме Олег Шереметьев был
лишён мандата по не выдерживающему никакой критики
делу о мошенничестве. Уже более полугода под домашним
арестом сидит экс-кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ
по Хабаровскому краю Николай Платошкин по липовому
делу об организации массовых беспорядков. Преследова-
нию подвергается наш союзник по «Левому Фронту» Сергей
Удальцов. Сейчас началась очередная попытка расправить-
ся над ярким, принципиальным политиком, саратовским
депутатом-коммунистом Николаем Бондаренко.

Незаконным задержанием и привлечением к админи-
стративной ответственности депутата Саратовской обла-
стной Думы Н.Н. Бондаренко власти пытаются заставить
активного коммуниста «замолчать». Последней каплей,
заставившей власть пойти на противозаконные действия,
видимо, стала растяжка «Нет – политическим репрессиям!»,
появившаяся в Саратовской областной Думе, а также заяв-
ление Н.Н. Бондаренко о своём участии в выборах в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации в сентябре 2021
года против любого, самого «сильного» кандидата от партии
«Единая Россия». Власть заранее зачищает политическую
поляну от сильных оппонентов в преддверии начала избира-
тельной кампании по выборам депутатов в Госдуму.

Мы требуем, чтобы правящий режим прекратил разру-
шительную политику либеральных реформ, сменил направ-
ление курса на социальную справедливость и защиту народа. 

Мы продолжим решительную борьбу против принци-
пов полицейщины и жёстких ограничений на проведение
собраний и массовых политических акций, против незакон-
ного преследования граждан по политическому мотиву и
запрет свободы слова.

Мы требуем прекратить административное и судеб-
ное преследование Николая Бондаренко! 

А. Г. АРХИЦКИЙ,
первый секретарь Брянского обкома КПРФ. 

Утром, 8 февраля, стало из-
вестно, что в Саратове полиция
задержала депутата фракции
КПРФ Саратовской облдумы Нико-
лая Бондаренко. Об этом сообщил
депутат Госдумы от КПРФ Вале-
рий Рашкин. «20 минут назад
полиция задержала депутата Са-
ратовской областной Думы от
КПРФ и блогера Николая Бонда-
ренко. Он успел только позвонить
и сообщить об этом, после чего у
него отобрали телефон», – напи-
сал политик в соцсетях.

Как уточнил в беседе с коррес-
пондентом ИА «Свободные ново-
сти» один из помощников Бонда-
ренко, чтобы задержать депутата,
силовики прибегли к хитрости. В
квартиру коммуниста позвонили,
сказав, что его автомобиль меша-
ет выезду другого на парковке.
Когда Бондаренко вышел из квар-
тиры, его схватили.

«Что хочется сказать?! Долго
власть к этому готовилась. Вы-
искивали различные способы зас-
тавить Николая замолчать. Что ста-
ло последней каплей? Растяжка
«Нет – политическим репресси-
ям!» в Саратовской Думе?! Или про-
тестная акция, на которой Николай
присутствовал как сторонний наб-
людатель – следил за действиями
полицейских и помогал задержан-
ным?! Или всё-таки заявление
Бондаренко о готовности выйти на
выборы против самого сильного
кандидата от «ЕдРа»?! Решили за-
ранее зачистить политическую по-
ляну от сильного конкурента?!» –
прокомментировала задержание
депутат Госдумы Ольга Алимова.

Николай Бондаренко не отри-
цает, что был на митинге 31 янва-
ря. По его словам, он присутство-
вал на несанкционированной ак-
ции в качестве депутата Саратов-
ской облдумы по многочисленным
обращениям граждан, которые пе-
реживали за свои права и свободы.

«В протоколе говорится, что я
активно участвовал в публичном

мероприятии. На основа-
нии этого просят привлечь
меня к ответственности, –
прокомментировал обви-
нения Николай Бондарен-
ко. – Я в свою очередь
заявляю, что являюсь де-
путатом Саратовской об-
ластной Думы и имею обя-
зательства – закон гаран-
тирует взаимодействие с из-
бирателями, в первую оче-
редь, когда есть социаль-
ная напряжённость, чтобы
не допустить произвола со

стороны правоохранительных орга-
нов и дать гражданам необходи-
мую поддержку, если они будут
нуждаться.

По итогу, мою работу воспри-
нимают как активное участие.
Фактически это первый раз в исто-
рии нашей страны, когда депутата
сажают за исполнение им своих
обязанностей».

Бондаренко назвал процесс ан-
гажированным. Уточнив, что суд от-
казал в опросе лица, который не-
посредственно составлял протокол
о правонарушении и задерживал его.

«Это полный абсурд. У меня
есть огромное количество вопро-
сов по поводу неточностей в мате-
риалах дела, и нет возможности
сделать уточнения, потому что суд
отклонил наше ходатайство опро-
сить сотрудника полиции. Кроме
того, суд запретил вести видео-
съёмку заседания под предлогом
того, что в этом нет необходимо-
сти», – подчеркнул депутат.

Ранее Николай Бондаренко
заявил журналистам, что не уди-
вится, если против него заведут
уголовное дело. «Я, как любой
другой коммунист и революцио-
нер, всегда оцениваю свои шансы.
Чем больше действий, тем силь-
нее противодействие», – говорил
депутат-коммунист на конферен-
ции 5 февраля. По его словам,
правоохранительные органы нача-
ли проявлять к нему повышенное
внимание после того, как он объя-
вил, что пойдёт на выборы в 2021
году «против» Вячеслава Володи-
на, нынешнего Председателя
Государственной Думы.

В итоге Фрунзенский районный
суд Саратова признал Николая
Бондаренко виновным по статье
КоАП «Нарушение участником
публичного мероприятия устано-
вленного порядка проведения
собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования» и
приговорил его к административ-
ному штрафу. Его оштрафовали
за участие в несогласованной
акции 31 января на 20 тысяч руб-
лей. Решение ещё не вступило в
законную силу. Николай Бонда-
ренко пообещал обжаловать его,
назвав «необоснованным и поли-
тически мотивированным».

Лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов заявил, что поручил юридиче-
ской службе партии немедленно
разобраться с задержанием в Са-
ратове депутата-коммуниста обла-
стной Думы Николая Бондаренко,
которое он назвал попыткой рас-
правиться над ярким, принципи-
альным политиком: «Сейчас нача-

лась очередная попытка распра-
виться над ярким, принципиаль-
ным политиком, саратовским де-
путатом-коммунистом Николаем
Бондаренко. Дал указание нашей
юридической службе и депутатам
незамедлительно разобраться в
происходящем. Комитет по защи-
те жертв политических репрессий
под руководством Ю.П. Синельщи-
кова включается в эту борьбу.
Хочу заявить всем, что ККППРРФФ  ввссеегг--
ддаа  ппооддддеерржжииввааллаа  ии  ббууддеетт  ппооддддеерр--
жжииввааттьь  ввссеехх  ттеехх,,  ккттоо  ббооррееттссяя  ззаа
ппрраавваа  ннааррооддаа,,  ззаа  ррееааллииззааццииюю  ккоонн--
ссттррууккттииввнноойй  ппррооггррааммммыы  вв  ииннттееррее--
ссаахх  ннаашшеейй  РРооддиинныы,,  ввссеехх  ттеехх,,  ккттоо
ооттссттааииввааеетт  ппооддллиинннныыйй  ссууввееррееннии--
ттеетт  ии  ннееззааввииссииммооссттьь  ннаашшеейй  ДДеерр--
жжааввыы.. 2233  ффеевврраалляя  ввссее  ввыыххооддиимм  ннаа
ммииттииннггии  ппоодд  ззннааммееннеемм  ППооббееддыы  ппрроо--
ттиивв  ппооллииттииччеессккиихх  ррееппрреессссиийй,,  ззаа
ллууччшшууюю  жжииззнньь  вв  ииннттеерреессаахх  ннаарроо--
ддаа,,  аа  ннее  ооллииггааррххоовв!!», – написал
Геннадий Андреевич с соцсетях.

Депутаты-коммунисты опера-
тивно отреагировали на задержа-
ние коллеги, выйдя к администра-
ции президента с плакатами про-
тив преследования политика.
Депутаты Госдумы Валерий Раш-
кин, Ольга Алимова, Денис Пар-
фёнов, руководитель фракции
КПРФ в Мосгордуме Николай
Зубрилин и депутат МГД Павел
Тарасов выразили солидарность с
задержанным и напомнили про
других преследуемых патриотиче-
ских оппозиционеров. По их мне-
нию, реакция органов власти г. Са-
ратова говорит о том, что в регио-
не не всё в порядке с демократи-
ческими нормами и правами чело-
века, как и в целом по России.

Фракция КПРФ в Московской
гордуме выразила решительный
протест против незаконного за-
держания депутата Саратовской
облдумы фракции КПРФ Николая
Бондаренко. Коммунисты высту-
пили против преследования людей
по политическим мотивам, против
незаконного задержания и поме-
щения их в КПЗ и СИЗО.

Акции протеста состоялись и в
других городах нашей страны. Под-
держать Николая Бондаренко
вышли и брянские комсомоль-
цы. Одиночные пикеты состоялись
на площади Ленина. Первый сек-
ретарь ЛКСМ РФ Брянской обла-
сти Алексей Агапов и комсомо-
лец Роман Демьяненко держали
в руках плакаты ««ННеетт  ппооллииттииччее--
ссккиимм  ррееппрреессссиияямм!!»» и ««РРууккии  ппррооччьь
оотт  ББооннддааррееннккоо!!»». Сотрудники по-
лиции не препятствовали протест-
ным акциям.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ

по материалам ЦК КПРФ.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Комитета Брянского областного

отделения КПРФ 
вв  ссввяяззии  сс  ннееззааккоонннныымм  ззааддеерржжааннииеемм

ННииккооллааяя  ББооннддааррееннккоо
88  ффеевврраалляя  22002211  ггооддаа

8 февраля полиция задержала одного из самых извест-
ных депутатов-коммунистов страны Николая Бондаренко.
По мнению суда, он был активным участником митинга,
который прошёл в Саратове 31 января 2021 года. Винов-
ным себя депутат не считает. Коммунисты по всей стране
выразили решительный протест подобному произволу.
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С юбилеем!
Брянский обком КПРФ, Брасовский  райком КПРФ,

друзья и товарищи-коммунисты сердечно поздравляют с
юбилеем стойкого борца за социальную справедли-
вость, активного, верного товарища 

Владимира Алексеевича
РОМАНОВА!

Желаем Вам, уважаемый Владимир Алексеевич,
крепкого здоровья на долгие годы, семейного счастья и
благополучия, удачи и успехов во всех Ваших делах и,
прежде  всего в борьбе за социалистическое будущее
нашей страны! 
Вся наша жизнь – могучая река,

Порогами насыщена прилично,
И 60 из них, преодолев не зря,

Всё делаете только на отлично.
Для Вас преграды – это не беда!

Нет трудностей таких,
чтоб Вас пугали,

Вы смело покоряете 
всегда

Мечты, дороги, 
радости, печали!

В России после короткой передышки возобнови-
лось падение уровня жизни. По итогам 2020 года реаль-
ные располагаемые денежные доходы населения
сократились на 3,5%, отчитался Росстат. В первом квар-
тале 146 миллионов российских граждан жили в среднем
на 31,2 тысячи рублей в месяц, во втором квартале – на
32,8 тысячи, в третьем – на 35 тысяч, следует из статисти-
ки. По текущему курсу это около 14 долларов в день. В
четвертом квартале сумма выросла до 42,5 тысячи рублей,
благодаря новогодним премиям и 13-м зарплатам.

Рекордный с конца 1990 года спад доходов в апреле–
июне (на 8%) в третьем квартале замедлился до 4,3%, а в
четвертом – до 1,7%. Этого, однако, не хватило, чтобы
выполнить годовой прогноз Минэкономразвития, которое
ожидало падение на 3% по итогам года.

Итоговый спад 2020 года ликвидировал весь рост дохо-
дов, который Росстат по крупицам выжимал последние два
года – 1% в 2019 году и 0,1% в 2020-м.

До этого доходы падали четыре года подряд: на 1,2% в
2014 году, на 3,4% – в 2015-м, на 4,5% – в 2016-м и на 0,5%
– 2017-м. В сумме за 7 лет после присоединения Крыма и
санкций Запада россияне обеднели на 10,6%.

Новый спад уровня жизни отбросил реальные доходы
населения к отметкам 2010 года, уничтожив весь рост,
зафиксированный в «тучные годы» нефти по 100 долларов
за баррель (+0,5% в 2011 году, +4,6% в 2012-м, +4% в
2013-м).

Средняя зарплата в России, согласно Росстату, в про-
шлом году увеличилась на 3169 рублей, до 49 454 рубля.
Однако номинальный прирост (5,5%) наполовину сгорел в
инфляции, оставив в реальном выражении только 2,2% (по
данным на конец ноября).

В рублях за последние 7 лет зарплаты в России выросли
почти на 17 тысяч рублей, однако в долларовом выражении
доходы работающего населения рухнули на 27%.

Если в 2013 году средняя зарплата в пересчёте по курсу
на конец года составляла 918 долларов, то в прошлом –
лишь 670. Это минимум с 2009 года.

Беднея, граждане продолжают набирать кредиты. За
год банки выдали физлицам 2,393 триллиона рублей новых
займов, а общая долговая нагрузка населения достигла
20,044 трлн. рублей.

Но даже кредитные вливания не помогли остановить
спад розничной торговли, составивший 4,1% по итогам
года. Потребители меньше тратили как на продукты пита-
ния (–2,6%), так и на непродовольственные товары (–5,2%).

Число безработных за год выросло на 24,7%, до 4,321
млн, а армия бедных пополнилась на 1,2 млн. человек. На
конец третьего квартала 18,8 млн. россиян находились за
чертой прожиточного минимума, установленного на уровне
12 542 рублей для трудоспособного населения, 9519 рублей
– для пенсионеров и 11 580 рублей – для детей.

Последнее десятилетие для российской экономики
смело можно назвать «потерянным», констатирует завотде-
лом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

С 56-го места в мире по ВВП на душу населения в 2010
году Россия откатилась на 68-е, по оценкам МВФ. В сред-
нем на человека российская экономика генерирует 9,97
тысячи долларов валового внутреннего продукта – на 1,6
тысячи, или 14% меньше, чем годом ранее.

«Модель экономики держит абсолютное большинство
населения в умеренной бедности, – рассуждает Миркин. –
С одной стороны, нет голода и холода, толкающего на
улицы, с другой – не вырастает действительно массовый,
состоятельный средний класс, который может требовать
политических свобод».

К 2025 году Россия потеряет еще две позиции в рейтин-
ге стран по ВВП на душу населения и откатится на 70-ю
строчку с показателем 12,97 тысячи долларов, прогнозиру-
ет МВФ. В результате уровень жизни в РФ практически
сравняется с показателем Туркмении (12,85 тыс. долларов).

«Советская Россия»,
№9 от 30.01.2021 г.

СССР ввёл военный контин-
гент в Афганистан 25 декабря
1979 года по просьбе правитель-
ства Афганистана и согласно До-
говору о дружбе, добрососедстве
и сотрудничестве от 5 декабря
1978 года. На аэродромы Кабула
и Баграма высадился десант.
Штурм дворца Х. Амина 27 дека-
бря, закончившийся  свержением
его режима, стал первой боевой
операцией разгорающейся войны.
В результате над важными объек-
тами афганской столицы был
установлен контроль, а к власти
пришли силы во главе с Б. Карма-
лем. Так начиналась война, затя-
нувшаяся почти на 10 долгих лет.

На  первом этапе войны, про-
должавшемся до февраля 1980
года, советские войска боевых
действий не вели, занимаясь раз-
мещением и обустройством гар-
низонов, оказывая поддержку ор-
ганам государственной власти,
осуществляли проводку автоко-
лонн, охрану важных стратегиче-
ских и экономических объектов,
обеспечение бесперебойной ра-
боты аэродромов. Ограниченный
контингент советских войск в Аф-
ганистане (ОКСВА) включал 3 мо-
тострелковых и воздушно-десант-
ную дивизии, десантно-штурмовую
бригаду, 5 отдельных полков, 4
полка армейской и 2 полка боевой
авиации. Численность войск сос-
тавляла более 80 тысяч человек. 

Ввод наших войск не привёл к
стабилизации обстановки, а лишь
усилил вооружённое сопротивле-
ние. В результате обстрелов со
стороны моджахедов частей и
подразделений ОКСВА появились
первые раненые и убитые. Афган-
ское руководство, не желая во-
евать с оппозицией в лице соб-
ственного народа, постоянно под-
талкивало наше командование на
привлечение войск к активным
боевым действиям, считая, что в
условиях, когда в стране находят-
ся советские войска, вся ответ-
ственность за происходящее дол-
жна лежать на Советском Союзе.

С марта 1980 года наступил
второй этап, длившийся до конца
1984 года – этап активного уча-
стия советских войск в боевых
действиях. Наши войска, втяну-
тые в междоусобную войну, стали
выполнять задачи по уничтоже-
нию бандформирований, что пер-
воначально вообще не входило в
планы. В этот период были пода-
влены очаги душманских мяте-
жей, а также ликвидированы кру-
пные отряды оппозиции. Посте-
пенно война разгоралась, всё кро-
вопролитнее становились бои. В
Союз проложили небесную трассу
«Чёрные тюльпаны». 

И хотя по мере накопления
опыта наши войска действовали
всё более успешно, масштабы
сопротивления не сокращались. В
связи с этим менялась тактика
ведения боевых действий проти-
воборствующими сторонами. Ес-
ли вначале ещё предпринимались
попытки противостоять нашим
войскам достаточно крупными
силами, то уже с конца 1980 года,
в связи с большими потерями,
моджахеды отказалась от этого и
перешли к действиям мелкими
группами с использованием мето-
дов партизанской борьбы. Глав-
ным в их тактике были обстрелы
войск и населённых пунктов, на-
падения на посты и небольшие
гарнизоны, диверсионно-террори-
стические акты, действия по сры-
ву перевозок на коммуникациях. В
связи с затягиванием войны со-
ветскими войсками стали созда-

ваться режимные зоны и постоян-
ные сторожевые заставы вокруг
аэродромов и важных экономиче-
ских объектов, для охраны комму-
никаций и колонн с военными и
хозяйственно-бытовыми грузами.
Для обеспечения безопасности
советской границы уже весной
1980 г. в северных районах Афга-
нистана были расположены под-
разделения советских погранвойск.

Интенсивность боевых дей-
ствий постоянно возрастала. Чис-
ленность советских войск в эти
годы достигла 120 тысяч человек,
включая 11 тыс. пограничников.
Боевые действия развернулись
уже на территории всей страны.
Перед советскими войсками ста-
вились две основные задачи: сов-
местно с афганской армией раз-
громить крупные вооружённые
бандформирования и оказать со-
действие правительству Афгани-
стана в расширении и укреплении
органов власти на местах. Однако
достичь полного уничтожения душ-
манов в большинстве случаев не
удавалось. Оставляемые на осво-
бождённых территориях предста-
вители новой власти, быстро ист-
реблялись душманами, либо пере-
ходили на их сторону.

Советские войска по-прежне-
му оставались главной силой в
противоборстве с моджахедами.
Советское присутствие рассма-
тривалось руководством ДРА как
щит, под прикрытием которого
можно жить беззаботно и пользо-
ваться всеми благами власти. Их
расчёты сводились к тому, что
советские войска будут бесконеч-
но долго находиться в Афганиста-
не и выполнять функции охраны и
поддержки режима. Такое ижди-
венческое отношение наносило
вред стране, разобщало народ и
вооружённые силы. Народ не вос-
принимал преобразований, прово-
димых в ДРА, так как «народная»
власть повсеместно устанавлива-
лась силой. Уровень жизни насе-
ления в большинстве районов
страны падал.  И, как результат, –
к 1986 году народная власть кон-
тролировала только 23 % террито-
рии страны. Под контролем прави-
тельства оставались города и свя-
зывающие их основные автомо-
бильные магистрали, потому, что
были прикрыты советскими сторо-
жевыми заставами. Подавляющее
большинство сельских районов
находилось под усиливающимся
влиянием исламских комитетов
оппозиции. 

Третий этап войны – 1985-1986
годы, когда стало очевидным, что
решить внутреннюю афганскую
проблему военным путём невоз-

можно, нужны новые подходы,
новые лидеры. Афганской сторо-
не было заявлено о серьёзных
перегибах и рекомендовано пе-
ресмотреть свою политику. СССР
заявил о твёрдом намерении
вывести войска из Афганистана.
Осенью 1986 года, в знак доброй
воли из Афганистана были выве-
дены шесть боевых частей. Но на
практике вывод этих полков никак
не отразился на боевых действиях
советских войск, которые продол-
жали в них участвовать ещё дол-
гих 2,5 года. Наши солдаты,
выполняя свой интернациональ-
ный долг, не только не прекратили
активные боевые действия, как
предполагалось, а по просьбе
афганского руководства участво-
вали в операциях против «непри-
миримой» оппозиции снова при-
нимая удары на себя. Также про-
должался активный перехват ка-
раванов, доставлявших оружие и
боеприпасы из Пакистана и
Ирана.

14 апреля 1988 года при пос-
редничестве ООН были подписа-
ны Женевские соглашения. В со-
ответствии с этими договорённо-
стями СССР взял обязательство
вывести свои войска из Афгани-
стана в девятимесячный срок,
начиная с 15 мая 1988 года. Со-
ветские войска из Афганистана
выводились по двум направле-
ниям – через Кушку и Термез. С
15 мая по 15 августа 1988 года на
Родину было выведено 50,2
тысячи человек личного состава.
Окончательно подразделения Со-
ветской Армии были выведены на
Родину 15 февраля 1989 года. Мы
ушли оттуда непобеждёнными, с
чувством выполненного долга.

Эта страшная война принесла
горе и боль во многие семьи. А
потери в этой битве были немалы-
ми: погибли более 15 тысяч наших
ребят в самом расцвете сил. Погиб-
ли в боях и пропали без вести 14
427 человек. Также числятся
погибшими 576 человек, которые
служили в КГБ, и 28 сотрудников
Министерства внутренних дел.

По-разному сложилась судьба
каждого из нас после афганской
войны. Многие продолжают пло-
дотворно трудиться, активно зани-
маются общественной деятельно-
стью, проводят большую работу
по патриотическому воспитанию
молодёжи. Выстояв в той войне,
воины-«афганцы» сумели преодо-
леть физические и моральные
травмы, найти своё место в жизни
и доказали, что их объединяет не
только радость побед и горечь
потерь, но и умение работать, спо-
собность помогать друг другу.

Уважаемые друзья, воины-
интернационалисты! Поздравляю
Вас с 32-й годовщиной вывода
советских войск из Афганистана. 

Желаю всем, кто прошёл че-
рез испытания Афганистаном,
другими вооружёнными конфлик-
тами, ветеранам войн, их родным
и близким крепкого здоровья и
счастья, добра и спокойствия,
благополучия и мира!

Андрей АРХИЦКИЙ,
первый секретарь

обкома КПРФ,
депутат Брянской облдумы,

ветеран войны в Афганистане.

P.S. В Брянском обкоме КПРФ
трудятся замечательные герои
той войны: Андрей Георгиевич
Архицкий, Сергей Ильич Кузне-
цов и Александр Анатольевич Ма-
рочкин. 

Дорогие наши герои, а также
все, кто прошёл через эти тяже-
лейшие испытания! Мы отдаём
Вам дань безграничного уважения
и любви. Нельзя забывать о тех
тяжёлых годах, но всё же мы
желаем, чтобы побыстрее заруб-
цевались Ваши телесные и душе-
вные раны, чтобы Вы по-прежне-
му были в строю на благо нашей
Родины! Спасибо Вам за Ваш
героизм, самоотверженность и
чувство долга перед Родиной! 

ППааммяяттии ввооиинноовв--ииннттееррннааццииооннааллииссттоовв

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

15 февраля исполняется 32 года с того дня, как  последний
бронетранспортёр с советскими воинами пересёк мост Дружбы
через Амударью, по которой проходит граница с Афганистаном.
15 февраля 1989 года закончилась многолетняя  «необъявленная»
афганская война. Через ее горнило прошло свыше полумиллиона
советских солдат. 

Экономика:
потерянное десятилетие
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В январе 2021 года коммунист
Петр Власович Туркин отметил зна-
менательный «партийный» юбилей –
60 лет в рядах Коммунистической
партии.

Родился Пётр Власович 10 февраля
1937 года в посёлке Красная Нива Доб-
риковского сельского Совета Брасовско-
го района в многодетной крестьянской
семье. Кроме него, у родителей было
ещё 10 детей. Отец был председателем
колхоза, а мать – рядовая колхозница.

Детство Петра Власовича было прер-
вано Великой Отечественной войной.
Отец и старшие братья ушли на фронт.
Все тяготы и лишения военного лихо-
летья маленький Петя, которому в нача-

ле войны пошел только пятый год, пере-
жил наяву. Мать с младшими детьми
осталась на оккупированной врагом тер-
ритории. Два его старших брата не вер-
нулись с полей сражений, отец после
ранения вернулся домой инвалидом.

В школу Пётр пошёл уже после
войны, в 1945 году. После окончания Ко-
ростельской начальной школы он про-
должил учёбу в Добриковской семилет-
ке, которую закончил в 1952 году. Там же
он вступил в комсомол.

Привыкший к крестьянскому труду и
познавший его с малых лет, Пётр Власо-
вич  поступил на учёбу в Трубчевский зоо-
веттехникум, по окончании которого в
1956 году был направлен на работу в
Емельяновский район Красноярского
края заведующим ветеринарным участ-
ком. 

В конце этого же года молодого спе-
циалиста призвали в ряды Советской
Армии. Службу Петр Туркин проходил в
далёком городе Хабаровске. Демобили-
зовавшись из Вооружённых Сил, он воз-
вратился на свою малую родину и стал
работать заведующим Турищевским ве-
теринарным пунктом, который обслужи-
вал четыре колхоза. На этой должности
он показал себя активным, принципи-
альным и высокопрофессиональным
специалистом. 

В 1961 году коммунисты рекомендо-
вали его кандидатуру для вступления в
ряды КПСС. С этого момента Петр Вла-
сович Туркин с гордостью и достоин-

ством носит свой партийный билет. И
никакие перипетии, реформы, измене-
ния социального строя в стране не изме-
нили его взгляды и отношение к жизни и
своей жизненной позиции. Он был и
остается убежденным коммунистом-ле-
нинцем.

В 1962 году Пётр Власович был пере-
ведён в ОПХ «Брасовский» ветврачом.

В период создания совхозов в сосед-
нем, Навлинском районе в 1965 году ему
предложили перейти главным ветврачом
в совхоз «Навлинский». А в 1969 году
его назначили главным ветврачом Нав-
линской ветеринарной станции. Работая
в этой должности, он добился капиталь-
ного ремонта здания ветстанции, были
построены отапливаемые гаражи и под-
собные помещения. Без отрыва от про-
изводства в 1970 году Петр Власович
закончил Московскую ветеринарную
академию им. Скрябина.

Став в 1980 году директором ветла-
боратории, он начал со строительства
для неё нового здания, утеплённого
гаража, помещений для содержания
лабораторных животных, котельной,
были заасфальтированы подъездные
дороги к лаборатории и её территория.

В 1985 году Петра Власовича назна-
чили главным ветеринарным врачом
Навлинского района, где он также про-
должил укреплять материально-техниче-
скую базу на вверенных ему объектах.
Не осталось без внимания и улучшение
условий жизни его сотрудников. Капи-

тально отремонтировали двухквартир-
ный жилой дом, где они проживали, а
также построили двух- и трёхквартирные
жилые дома для новых специалистов,
что практически полностью решило
жилищную проблему.

В должности главного ветврача  Пётр
Власович работал до самого выхода на
заслуженный отдых в 1994 году. Но и
находясь на пенсии, до 2010 года он про-
должал работать ветврачом Навлинской
мясоконтрольной станции.

За добросовестное исполнение свое-
го профессионального долга, активное
участие в общественной работе Туркин
Пётр Власович награждён медалями «За
преобразование Нечерноземья РСФСР»,
«Ветеран труда», «Покровителей вете-
ринаров Св. Флора и Лавра», знаками
«Победитель соцсоревнования», «Вете-
ран партии», памятными орденами и
медалями КПРФ, Почетными грамотами,
благодарственными письмами обкома
КПСС, облисполкома, администрации
района.

Работая в Брасовском и Навлинском
районах, Пётр Власович Туркин неодно-
кратно избирался членом участковых
избирательных комиссий, наблюдате-
лем, принимает активное участие во
всех мероприятиях, проводимых райко-
мом КПРФ, работает в Навлинском
районном Совете ветеранов войны и
труда, избирается членом Навлинского
местного отделения КПРФ.

Пётр Власович заслуженно пользует-
ся авторитетом среди наших соратников
и сторонников. Так держать, наш доро-
гой и уважаемый товарищ!

Коммунисты
Навлинского райкома КПРФ.

Решением Бюро Комитета
Брянского областного отделе-
ния КПРФ житель Стародуб-
ского района, коммунист с
1952 года Николай Михайло-
вич Коко занесён в Книгу
Почёта обкома КПРФ.

Коммунист Николай Михай-
лович Коко – из героического
советского поколения детей вой-
ны. Поколения, которое хранит в
своей памяти страшные страни-
цы своего детства, украденного
войной, – голод, холод, зверства
фашистов в годы оккупации. А
затем с не меньшим мужеством
дети войны восстанавливали
родную страну из руин, строили
города и села, заводы и фабри-
ки, колхозы и совхозы, школы и
больницы, клубы и дома культу-
ры. Благодаря самоотверженно-
му труду этого поколения совет-
ских людей страна преврати-
лась в мощное государство, где
каждый человек был социально
защищен. Поколение детей, ли-
шенных детства, смогло восста-
новить счастливую и справедли-
вую жизнь  на родной земле…

Николай Михайлович Коко ро-
дился 20 мая 1929 года в посёл-
ке Дубрава Стародубского райо-
на в крестьянской семье. Когда
в 33-м году умер отец и пала
корова, тут и начались настоя-
щие беды для семьи.  Мать оста-
лась одна с тремя детьми. «Ле-
беду ели, «тошнотики» да ща-
вель, но выжили. Так вот и жи-
вём с той поры – мы и земля. У
нас с ней одна судьба!» – вспо-
минает Николай Михайлович.

До начала Великой Отечест-
венной войны Николай успел
закончить только 4 класса и
стал работать наравне со взро-
слыми. С восьми лет после заня-
тий в школе он подрабатывал в
колхозе – пас телят, работал в
полеводстве. «В день надо было
вспахать земли плугом один гек-
тар. Это всё равно, что пройти в
один день пятьдесят километ-
ров. Тяжело, да к тому мы при-
выкли! Всё бы ничего, да тут –
война…» – вспоминает ветеран
труда.

– В конце августа сорок пер-
вого года в семи километрах от
нашего посёлка шли кровопро-
литные бои. Там погибал ба-

тальон Красной Армии, прикры-
вавший отход беженцев и отсту-
пающих на восток войск. Остат-
ки батальона через три-четыре
дня немцы танками размазали
по чернозёму… Так вот мы и
остались одни. По дорогам по-
том день за днём потянулись
колонны пленных красноармей-
цев, собранных отовсюду. Шли
они страшно. Окровавленные,
покалеченные, измученные… 

Вот уж верно сказано: моря
без воды, а войны без крови не
бывает! Земля наша кровью по-
лита от края до края! Немцы ком-
мунистов уничтожали, комсо-
мольцев, евреев. Хаты в дерев-
нях горели пламенем – аж до
облаков. А солдатня немецкая хо-
дила по дворам – лошадей, ко-
ров собирали и в Германию уго-
няли. 

Да разве такое забудешь?! В
тот день народ согнали за око-
лицу, а там, у рва – толпа людей:
партийные активисты, комсо-
мольцы, учителя, медсёстры, аг-
рономы. Потом они и упали все
в тот ров под пулемётными оче-
редями. А мерзавец-полицай еще
и девочку еврейскую застре-
лил… Общую могилу заровняли
гусеницами танка и долго-долго
на братской могиле шевелилась
земля и стонала, потому как
раненые люди под ней ещё

дышали и пытались выбраться.
Нам, хлопцам, по 14-15 лет бы-
ло, и я заметил, как у одного из
нас от всего увиденного волосы
на голове вместе с кепкой под-
нялись дыбом…

Когда немцы начали отсту-
пать, партизаны-то их здорово
трепали! Немцы при отступле-
нии жгли и уничтожали всё!
Помню, как мать наша стояла в
избе у окна, молилась и плакала
и снова молилась. Наверное, от
того и произошло чудо: рядом с
нашей хатой упало восемь мин,
но ни одна не взорвалась, а мы
ведь дома были. Так и уцелели. 

Ну, а потом у нас совсем дру-
гая жизнь началась – жизнь на
освобождённой от захватчиков
земле. Долго-долго страшные
пожарища на ней пахли горя-
щим железом да горелым хле-
бом… Наши войска ушли на
запад, а мы – остались. Надо
было нам сначала-то не жить, а
выжить! В городе, деревнях хоть
шаром кати – ни одежды, ни
продуктов, ни керосина! Босые
ходили. Снова надо было подни-
мать колхоз из руин да праха… 

После освобождения района
от фашистов Николай Михайло-
вич работал в колхозе «9-е янва-
ря» разнорабочим: пахал, боро-
новал, косил на себе, как на
волах, словом, в отсутствие во-
евавших на фронте мужчин вы-
полнял мужские работы. А за
сорок четвёртый год заработал
в колхозе на трудодни сорок
килограммов ржи.

Николай Михайлович про-
должает свой рассказ: «После
Победы земля к жизни воспря-
ла. Мужики, на войне уцелев-
шие, в свои сёла воротились,
детишки рождаться стали. Чуть
не в каждом дворе аисты посе-
лились. Потихоньку и зажили.» 

В 1946-м Николай Коко  всту-
пил  в комсомол, был активным
комсомольцем. И когда служил
в армии, товарищи избрали его
секретарем комсомольской ор-
ганизации стрелковой роты.

После службы в армии Нико-
лай Коко окончил с отличием
годичную дивизионную партий-
ную школу и вернулся в родное
село. В 1952 году он вступил в
ряды Коммунистической партии

и вот уже 68 лет носит у сердца
партийный билет, не меняя сво-
их взглядов и убеждений.

По направлению от Старо-
дубской МТС окончив Злынков-
скую школу механизаторов, Ни-
колай Михайлович работал трак-
тористом. А после обучения на
годичных курсах бригадиров
тракторных бригад работал по
полученной специальности, до
1964 года возглавляя трактор-
ную бригаду. Затем опытного и
активного руководителя назна-
чили управляющим отделения
«Мереновка» совхоза «Красный
Октябрь». 

В 1969 году Николай Михай-
лович возглавил тогда еще от-
сталый колхоз имени Ленина и
за короткое время вывел его в
число одного из лучших хо-
зяйств Брянщины. 

– Очень слабым был колхоз!
– вспоминает Николай Михайло-
вич. – Зарплаты и ста рублей в
год не получали. Я должен снова
все свои силы положить на
подъём хозяйства. Работали мы
от зари до зари и достигли успе-
ха! Уже в 1990 году чистая при-
быль колхоза составила 10 мил-
лионов рублей. Добились 41
центнера урожая зерновых с
одного гектара.

Поднимался в колхозе уро-
вень жизни истинных хозяев
земли – тех, кто на ней работал.
Увеличивалась зар-
плата, колхозники пе-
реселялись в новые
дома. Число рабо-
тающих увеличилось
до 450 человек, кол-
лектив достиг по об-
ласти высоких пока-
зателей экономиче-
ского развития. В хо-
зяйстве имелись 13
зерновых комбайнов
«Дон», 120 тракторов
и 60 автомашин.

На председатель-
ском посту Николай
Михайлович трудился с вдохно-
вением, на это настраивал и
людей. Работал он не ради гра-
мот и орденов, думал не только
о производственных показате-
лях, но и о том, чтобы сделать
жизнь людей на селе лучше и
богаче. Газификация населен-
ных пунктов, асфальтовое пок-
рытие дорог, строительство сов-
ременных ферм, объектов инф-
раструктуры – всё это лишь

часть огромной работы, проде-
ланной Николаем Михайлови-
чем за 26 лет  руководства для
улучшения жизни селян, разви-
тия и благоустройства всего
района. 

Вот так и был совершён тру-
довой подвиг коллективом, воз-
главляемым Николаем Михай-
ловичем Коко, который всю
свою сыновью любовь отдал
родной земле. Вот такое  труд-
ное счастье было у сына земли
брянской…

В 1976 году он написал книгу
«Гектар земли набирает силу»,
где рассказал о своем опыте
работы на земле, которой посвя-
тил всю свою жизнь. 

В 2005 году  Николай Михай-
лович Коко возглавил управле-
ние сельского хозяйства Старо-
дубского района и с этого поста
он ушел на заслуженный отдых.

За вклад в развитие сельско-
хозяйственного производства,
за преданность родной земле,
за беззаветное служение людям
Николай Михайлович Коко был
отмечен высокими наградами
Родины: тремя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орде-
ном Октябрьской революции,
двумя золотыми и двумя брон-
зовыми медалями ВДНХ, зна-
ком «За активную работу» от
Всесоюзного общества «Зна-
ние», многими Почетными гра-

мотами и благодарностями.
А на минувшей неделе пер-

вый секретарь Стародубского
местного отделения КПРФ Эду-
ард Ковалёв и секретарь обко-
ма КПРФ Константин Павлов
вручили Николаю Михайловичу
Коко свидетельство о занесении
его в Книгу Почёта Брянского
областного отделения КПРФ за
верность партии Ленина.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

60 ЛЕТ В ПАРТИЙНОМ СТРОЮ
Ими гордится Брянщина

Трудное счастье Николая Коко
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– Поразмыслив, мы решили

не тратить время на ерунду.
Действительно в Стародубском
районе есть процветающее хо-
зяйство Богомаза, есть и другие
крупные сельхозпредприятия,
такие как фермерское хозяй-
ство Пуцко, есть «Мираторг». Но
в нашем фильме речь не о них.
Он – о большой лжи негодяев
всех мастей. У них морды лос-
нятся, телята колосятся, а сель-
ские жители ждут не дождутся
праздника урожая и Свенской
ярмарки, чтобы нарядить поро-
дистых коров в красноармей-
ские пилотки. Но так ли всё кра-
сиво и благополучно на самом

деле? Мы проехали по сёлам
Стародубского района и посмо-
трели, как там сегодня живется
людям.

Въезжаем в село Воронок,
которое находится в 32 км от
Стародуба. Оно поразило нас, с
одной стороны – своими разме-
рами, солидным возрастом (сло-
бода основана старообрядцами
в 1687 году, с 1732 года получив
статус посада, который жил
ремеслами и производством) и
красотой природы, а с другой –

явной разрухой и запустением.
Мы насчитали здесь несколько
десятков брошенных и разва-
лившихся домов, а местные
жители назвали цифру 200.
Представьте: 200 пустующих
домов из примерно 500.

ДДлляя  ссппррааввккии:: в 1892 году в
селе проживало 6700 жителей, а
по последней переписи 2013
года их осталось 1076 (а сейчас
и того меньше). 

Нам хочется, чтобы вы поня-
ли: это – не случайность. Люди
бегут из села не от хорошей
жизни. Нет работы, нет заработ-
ка, нет перспективы, земля
вокруг чужая, с каждым годом
условия жизни все хуже и хуже. 

Запустение этой конкретной
деревни, как и сотен других де-
ревень по всей области – ре-
зультат государственной поли-
тики. Ведь есть власть в лице
губернатора Богомаза, област-
ного правительства, областной
Думы и администрации Старо-
дубского района; все эти люди
при избрании или назначении
клялись защищать народные
интересы, обещали наладить
нашу с вами жизнь – но не смо-
гли. Или не захотели этого сде-
лать. Вывод напрашивается
сам: а нужна ли нам такая
власть?

Конечно, уничтожение колхо-
зов и совхозов было глупостью и
ошибкой с точки зрения эконо-
мики. Это варварство имело
смысл только политический, но-
вая власть старательно уничто-
жала всё социалистическое. Как
выяснилось, за тридцать прожи-
тых с новой властью лет пашня
оказалась в собственности нес-
кольких землевладельцев, у ко-
торых численность работающих

сокращена до минимума. А лиш-
ние люди не нужны никому – ни
частнику, ни власти, им нечего
было предложить взамен, а вер-
нуться к организации колхозов
им не позволяет косность и жад-
ность.

Если в советское время де-
ревни и сёла отстраивали и

содержали за счёт
колхозов и совхо-
зов, то сегодня
агрохолдинги и не-
большие частные
хозяйства закачи-
вают прибыль в
карман своих хо-
зяев, а разбитые
дороги и хирею-
щую инфраструк-
туру скидывают
на нищие бюдже-
ты сельских посе-
лений. «Эффек-

тивные собственники»  уничто-
жили колхозы и совхозы, а вме-
сте с ними – все перерабаты-
вающие сельхозпродукцию пред-
приятия (молокозаводы, масло-
заводы, спиртзаводы, хлебоза-
воды, овощесушильные и колба-
сные цеха и т.д.), МТС, «Сель-
хозтехнику» и «Сельхозхимию»,
всю социальную инфраструкту-
ру – школы, детские сады,
фельдшерско-акушерские пунк-
ты, дома культуры, библиотеки,
почтовые отделения и даже
жильё с коммуникациями.

ПОЛИКЛИНИКА
ЗАКРЫТА...

ПОСЛЕ РЕМОНТА

Здание воронокской поли-
клиники закрыто, возможно, нав-
сегда. Если рассуждать здраво,
думая о людях, о развитии села,
то поликлиника, или школа
может быть закрыта в одном-
единственном случае – если
открывается в этом же селе дру-
гая, более современная. Во всех
других случаях такое закрытие –

акт антинародный.
Однако сейчас это
называется другим
словом – оптимиза-
ция.

В воронокской
поликлинике не так
давно сделали ре-
монт, заменили элек-
тропроводку, при-
строили и оборудо-
вали газовую ко-
тельную. 

И почти сразу
после ремонта по-
ликлинику… закры-
ли. А если учесть,
что участковая больница преоб-
разована в отделение сестрин-
ского ухода за одинокими пожи-
лыми людьми, и пункт врача
общей практики плюс стомато-
логический кабинет, работаю-
щий три дня в неделю, то поло-
жение с оказанием медицинской
помощи местным жителям мож-
но считать бедственным. Ведь
Воронокская сельская террито-
рия объединяет в своём составе
14 населённых пунктов с чис-
ленностью населения 4650 че-
ловек. Четыре койко-места днев-
ного стационара(!) – это убий-
ственная цифра, как её не
крути. Особенно сейчас, в усло-
виях тяжелой пандемии корона-
вируса.

ДДлляя  ссппррааввккии:: к 70-м годам 20
века в Воронке функционирова-
ла участковая больница с хирур-
гическим, терапевтическим, дет-
ским отделениями и роддомом,
туберкулезная больница на 35
коек, аптека. В больнице рабо-
тало 6 врачей и 34 средних
медработника, а всего обслужи-
вающего персонала в двух боль-
ницах 94 человека! По факту
141.

Не о том нужно думать гу-
бернатору и правительству об-
ласти, как оптимизировать рас-
ходы, а о том, как остановить
вымирание Воронка и других,
забытых властью, «оптимизиро-
ванных» (читай – обреченных на
вымирание) сел и деревень
Брянщины, как вернуть людям
рабочие места, как наладить их
жизнь. Закрытие поликлиники
никак не вписывается в план
улучшения жизни, согласитесь.
Какой же план, на самом деле, а
не на словах реализует губерна-
тор и областное правительство?

ВМЕСТО ПОМОЩИ –
ПРОДАЖА

Поликлинику закрыли недав-
но, но в Воронке множество заб-
рошенных и разрушенных зда-
ний более раннего времени. Вот
виднеется комплекс зданий МТС.
Машинно-тракторная станция –
сегодня это понятие забытое, а

когда-то, на заре советской вла-
сти, когда не было в колхозах ни
техники, ни кадров для работы с
техникой, это было очень толко-
вым решением государства. Та-
кая организация была бы полез-
на и сегодня. Небогатые ферме-
ры и жители – владельцы зе-
мельных паёв, если такие ещё
остались,  могли бы пользовать-
ся услугами МТС.

Конечно, намного проще
продать землю крупным земле-
владельцам, чем помочь людям
из Воронка и соседних деревень
организовать фермерские или
артельные хозяйства. Вот про-
токолы по продаже земли. Толь-
ко за 2020-й год Воронокская
сельская администрация прода-
ла участок 646 000 кв. м компа-
нии ООО «Русское молоко» за
2 711 874 рубля и 2 988 000 кв. м
– компании «Ме-
ленский карто-
фель» за 9 417
200 рублей. 

П о н и м а е т е ,
что происходит?
Вместо того, что-
бы помочь жите-
лям объединить
паи, обеспечить
фермеров и полу-
чившиеся сельхо-
зартели семена-
ми, техникой, по-
мощью агронома и передовой
технологией, – у них забирают
остатки земли, а жителям села
оставляют выбор: уехать, куда
глаза глядят, или наняться бат-
раками за копеечную плату к
крупным землевладельцам. Вам
это ничего не напоминает? В
каком веке мы живем?

ДДлляя  ссппррааввккии::  совхоз «Воро-
нокский» имел 6288 га сельхозу-
годий, хорошо оборудованные
животноводческие помещения.
В 1979 году совхоз построил
озеро Брус – около 200 га,
между прочим, и даже аэродром
с твёрдым покрытием. Было
воздушное сообщение с Брян-
ском, Стародубом и Погаром. 

В настоящее время покрытие
аэродрома разобрано на ще-
бень, насосная станция с озера

и трубопроводы оросительных
систем сданы в металлолом.
Гидротехническое сооружение
озера находится в собственности
гражданина Белоруссии, работ
по обслуживанию и содержанию
озера в должном состоянии не
производится.

ЗАБЫТА КУЛЬТУРА,
ПОРОС БУРЬЯНОМ СПОРТ

Следующая остановка –
Воронокский дом культуры. К
сожалению, он тоже позабыт-по-
заброшен, как и многие другие
объекты. Содержать его мест-

ной администрации, видимо, не
на что, а нынешние землевла-
дельцы-помещики плевать хоте-
ли на Воронок с его обитателя-
ми и проблемами. Тем более –
плевать на культуру, которая
никаких доходов в их карман не
приносит. Говорят, что под очаг
культуры приспособили какое-то
одноэтажное строение, но есть
ли смысл его разыскивать?
Сегодняшних разочарований
хватит на несколько лет вперёд. 

А вот и местный стадион.
Да… Давненько на стадионе не
только не играли в футбол, но
даже бурьян не косили. А ведь
когда-то в Воронке была даже
своя футбольная команда треть-
его дивизиона областного пер-
венства. Сейчас возле школы
есть небольшое футбольное

поле, видимо теперь его хватает
для спорта всему селу. Раньше
не хватало… 

УГОТОВАНА УЧАСТЬ
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО РОСТА

Сразу за футбольным полем
– живописные развалины мас-
лозавода. Молодёжь, глядя на
этот ужас, вспоминает компью-
терную игру «Сталкер», те, кто
постарше, вспоминают японско-
го бога, чёрта и чью-то мать…

При Советской власти мас-
лозавод был в каждой крупной
деревне. Без него было не обой-
тись, ведь кроме совхозного
стада, в хозяйстве у каждой
семьи было несколько голов круп-
ного рогатого скота. Одна-то ко-
рова была у всех, но у большинст-
ва колхозников – две и больше.

А ЭТИМ ВЫ ГОРДИТЕСЬ,
В прошлом выпуске газеты мы сообщили о том, что брян-

ские комсомольцы и коммунисты выпустили видеоролик с
рассказом о развале села на родине губернатора Брянской
области А.В. Богомаза – в Стародубском районе «Богомаз уби-
вает село на своей малой родине».

Ребята сняли видеорепортаж из больших и в советское
время процветавших стародубских сел Воронок, Алейниково,
Лужки и Солова. Но поскольку не каждый может посмотреть
этот видеоролик, то мы, как и обещали, переводим в тексто-

вый формат этот небольшой, но достойный документальный
фильм. 

Коммунисты прекрасно понимают, что снятый ими неболь-
шой документальный фильм-путешествие не перевесит кило-
тонны ежедневной губернаторской пропаганды. Но всё же
надеются, что каждый человек, увидевший его (и прочитавший
эти строки), согласится с нами: что-то на Брянщине идёт не
так. Ведь не так жутко и убого должна выглядеть счастливая
деревня, облагодетельствованная крутым губернатором.
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Столько молока семье не вы-
пить, поэтому маслозавод был
необходим. Сегодня крупного
рогатого скота в личных подво-
рьях жителей Воронка и окрест-
ных сел и деревень больше нет.
Ну, или почти нет. Брянские
чиновники с удовольствием вклю-
чают мираторговский скот в
свою статистику, но мы-то пони-
маем, что это не наши коровки…

Проезжаем мимо заброшен-
ной водонапорной башни, кото-

рая не используется очень дав-
но. А вот развалины чего-то,
похожего на магазин. В Воронке
нет отделения банка, нет даже
банкомата, по словам местных
жителей, а вот это облезлое
строение – почта России. На
первый взгляд действующее
отделение, но в рабочее, каза-
лось бы, время закрыто на
замок. Следы того, что руковод-
ство области и района постави-
ло крест на Воронке, видны пов-
сюду…

Можно, конечно, не замечать
противоречия между интереса-
ми жителей Воронка и крупных
землевладельцев, таких, как
хозяйство семьи губернатора
Богомаза, ООО «Русмол», «Ме-
ленский картофель», «Мира-
торг», «Мясная компания» и
других. Но именно эти противо-
речия определяют характер
развития Стародубского района
и Брянской области. Большей
части сельских поселений угото-
вана участь долгого и трудного
отрицательного роста до самого
нуля, как сейчас принято гово-
рить.

АЛЕЙНИКОВО, ЛУЖКИ И…
ТРАУРНЫЙ ВЕНОК

От местных жителей нам

поступила информация, что под
асфальтовый каток «стабильно-
сти» попал не только Воронок,
но и село Алейниково. Поехали
туда, чтобы проверить сообще-
ние о закрытии там новой бла-
гоустроенной школы. 

В очень красивом месте в
селе находится школа. Она
большая, современная... и не-
рабочая.

ДДлляя  ссппррааввккии:: средняя обще-
образовательная школа в Алей-

никово построена в 1975 году,
естественно, колхозом – имени
ХХІ съезда партии. Школа рас-
считана на 300 учеников и была
полностью востребована. 

И вот эта современная и
хорошо оборудованная школа
тоже попала под каток оптими-
зации и закрыта с 2016 года, а
оставшиеся в селе ученики за
знаниями теперь ездят в с. Во-
ронок – 3 с лишним км туда и
столько же обратно. Интересно,
приезжал ли губернатор Бого-
маз на закрытие школы? Пре-
подносил ли траурный венок в
честь её закрытия? Освещала
ли это событие «Брянская Гу-
берния»? Впрочем, ответы вам
известны. 

На добротных кирпичных
стенах закрытого здания школы
ещё можно увидеть объявления
с приглашением на очередные
выборы, но вот увидят ли её
стены новых учеников? Загляну-
ли в покрытое пылью окно: на
столе в одном из классов лежат
стопки ученических тетрадей…
Но учителей нет, чтобы прове-
рять ученические работы и ста-
вить оценки. И кто поставит
оценку действиям брянского
губернатора?

Для полноты картины отпра-

вляемся в село Лужки. К сожа-
лению, видим то же самое запу-
стение, что и везде. Много заб-
рошенных домов и администра-
тивных зданий. Нам показалось,
что жилых домов в Лужках даже
меньше, чем брошенных. Впро-
чем, попался нам здесь один
богатый современный домик.
Жители сказали, что он принад-
лежит главе Стародубского ок-
руга, видному единоросу Нико-
лаю Тамилину. Неплохо устро-
ился слуга народа. Хотя, на вся-
кий случай, домик этот может

быть записан и на родственни-
ков, как сейчас принято у боль-
шинства высоких чиновников. 

Закрытая ныне «оптимизи-
рованная» школа в Лужках ког-
да-то была построена из мате-
риала разобранной церкви. Под
обвалившейся штукатуркой да-
же проглядывает церковная рос-
пись. Поверх штукатурки видна
совсем другая роспись – совре-
менный, так сказать, «культур-
ный» слой…

КАК УМИРАЮТ СЁЛА?

Губернатор в одном из своих
выступлений  говорил: «... Зада-
чи, которые мы ставим на бли-
жайшие пять лет – вся земля,

которая является землей сель-
хозназначения, должна пахать-
ся. Этим занимаются два заме-
стителя губернатора совместно
с главами районов, которые ста-
вят на кадастровый учет и потом
проводят торги, чтобы найти
собственника, чтобы данная
земля вводилась в оборот».

Вроде неплохая идея – рас-
пахать заброшенные земли, но
кому они достанутся? Кто они –
эти божественные посланцы-ин-
весторы? Неужели опять это бо-
гомазы, пуцки, добронравовы,
«мираторги» и им подобные?
Где в вашей схеме народ, губер-
натор? Опять чужими вилами
чужой навоз разбрасывает на
чужих полях? Ах да, у вас там
механизация, вам вообще народ
не нужен, понимаем…

Сельские территории на
Брянщине угасают, потому, что
власть находится в руках у кру-
пных землевладельцев, и они не
собираются спасать наши де-
ревни и села, налаживать жизнь
оставшихся без работы их жите-
лей. Им выгодно забрать у жите-
лей сёл всю землю и присвоить
её или продать. 

Но если правдами и непра-
вдами землю у жителей заб-
рать, то им не на что будет жить
и содержать свою деревню. На
чьей стороне выступает брян-

ская власть, отдавая в аренду
или в собственность поля
и луга вокруг сел и дере-
вень?

Мы едем из Лужков и
слева от дороги видим
огромные поля, которые
принадлежат «Миратор-
гу». Богомаз прекрасно
понимает, что село умрет,
если не будет работы, но
он в упор не видит других
путей, кроме как продать
землю тому же «Миратор-
гу», который уже прибрал
в свои загребущие руки

самые лучшие сельскохозяй-
ственные земли на Брянщине,
отдав их под пастбища и обнеся
их колючей проволокой. И гу-
бернатора, по-видимому, не ин-
тересует мнение народа по это-
му поводу.

БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ
ОТ НАС

Проезжая мимо еще одного
стародубского села с поэтиче-
ским названием Солова, мы не
знаем, побывал ли здесь недав-
но Чингисхан со своим войском,
или, может быть, танковые ко-
лонны Гудериана прошли здесь,
уничтожая всё на своём пути.
Так ни о чём таком, вроде,

«Брянская Губерния» не веща-
ла... Напротив, если верить сло-
вам нынешнего хозяина обла-
сти, эти края, как и вся Брянщи-
на, окружены заботой и любо-
вью губернатора, его заместите-
лей и других представителей
правящей партии «ЕР» и правя-
щего класса.

Нет больше в России кре-
стьян. Крестьянство ведь не
местом жительства определяет-
ся, а трудом. На своей земле
или артельной, колхозной – че-
ловек является крестьянином.
На чужой – батраком.

Создание сельхозартелей
спасло бы наши сельские терри-
тории от захвата, уничтожения и
вымирания, но для этого нужна
политическая воля, политиче-
ское решение. И жизнь показа-
ла, что на такое решение не спо-
собна правящая партия едино-
россов, правящий президент и
действующий губернатор Брян-
щины. Только коммунисты се-
годня способны вернуть дерев-
ню к настоящей жизни.

Я уверен, что мы, жители
Брянской области, рождены не
для батрачества на чужих полях.
Поэтому мы требуем от губерна-
тора, правительства и президен-
та изменения политики на селе. 

Но я понимаю, что вряд ли
буду услышан чиновниками.
Поэтому надежда только на вас,
жители Брянщины. Если мы с
вами не поменяем власть в бли-
жайшее время – значит все
наши деревеньки, наша малая
родина просто умрут, а наши
дети и внуки будут обречены на
трудную батрацкую судьбу.

Анатолий МАРИНИН.

Фото губернатора – из
свободного доступа в ин-
тернете.

ГУБЕРНАТОР?

ДОРОГА... В НИКУДА?
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04.05 «Объект-11» Т/с 16+

05.15 «Литейный, 4» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.20 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Реализация» Т/с

16+
23.45 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.10 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30 «Ивановы-

Ивановы» Т/с 16+
09.00 «Филатов» Т/с 16+
10.35 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.05 «Черепашки-ниндзя»

Х/ф 6+
13.05 «Черепашки-ниндзя-

2» Х/ф 12+
15.25 «СеняФедя» Т/с 16+
20.00 «Иллюзия обмана»

Х/ф 16+
22.15 «Иллюзия обмана-2»

Х/ф 16+
00.45 «Пятьдесят оттенков

серого» Х/ф 18+
03.00 «Великий Гэтсби»

Х/ф 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.23, 10.03, 11.03, 12.02,
13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «МУР есть
МУР» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка
с терроризмом 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.27 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Военный корреспон-

дент» Х/ф 16+
01.42 «Три толстяка» Х/ф

0+
03.08 «Чужая родня» Х/ф

0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «За первого встреч-

ного» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Морозова» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Оптимисты» Т/с 12+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Объект-11» Т/с 16+

05.15 «Литейный, 4» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.25 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Реализация» Т/с

16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и

мы 16+
03.05 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30 «Ивановы-

Ивановы» Т/с 16+
09.00 «Филатов» Т/с 16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.40 «Иллюзия обмана»

Х/ф 16+
12.55 «Иллюзия обмана-2»

Х/ф 16+
15.25 «СеняФедя» Т/с 16+
20.00 «Мачо и ботан» Х/ф

16+
22.10 «Мачо и ботан-2»

Х/ф 16+
00.20 «На пятьдесят оттен-

ков темнее» Х/ф 18+
02.30 «Крутые меры» Х/ф

18+
03.50 «Последний из Маги-

кян» Т/с 12+
04.40 М/ф 6+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.32, 18.33 Специальный
репортаж 12+

08.52 Колёса Страны Сове-
тов 0+

09.41, 10.03, 11.03, 12.02,
13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «МУР есть
МУР» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.52 Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка
с терроризмом 12+

19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Правда лейтенанта

Климова» Х/ф 12+
01.28 «Забудьте слово

«смерть» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.05, 03.25 Мужское/Жен-

ское 16+
17.05 ЧМ по биатлону.

Индивидуальная сме-
шанная эстафета 0+

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «За первого встреч-

ного» Т/с 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Они хотели меня

взорвать». Исповедь
русского моряка 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Морозова» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Оптимисты» Т/с 12+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+

05.15 «Литейный, 4» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.10 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Реализация» Т/с

16+
23.45 ЧП. Расследование

16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30 «Ивановы-

Ивановы» Т/с 16+
09.00 «Филатов» Т/с 16+
10.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.05 «Мачо и ботан» Х/ф

16+
13.15 «Мачо и ботан-2»

Х/ф 16+
15.20 «СеняФедя» Т/с 16+
20.00 «Бросок кобры» Х/ф

16+
22.20 «Бросок кобры-2»

Х/ф 12+
00.25 «Крутые меры» Х/ф

18+
02.10 «Эффект бабочки»

Х/ф 16+
03.55 «Последний из Маги-

кян» Т/с 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.23 Колёса Страны Сове-
тов 0+

09.18, 10.10, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «МУР есть
МУР» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с
терроризмом 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Перед рассветом»

Х/ф 0+
01.20 «Пропавшая экспе-

диция» Х/ф 0+
03.30 «Золотая речка» Х/ф

12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.35 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «За первого встреч-

ного» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Русский самородок

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 «Печенье с предска-

занием» Т/с 16+
03.30 «Только вернись»

Х/ф 16+

05.15 «Литейный, 4» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 00.50 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Непрощённый» Х/ф

16+
23.45 Новые русские сен-

сации 16+
02.30 Квартирный вопрос

0+
03.25 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
09.00 «Филатов» Т/с 16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.55 «Бросок кобры» Х/ф

16+
13.15 «Бросок кобры-2»

Х/ф 12+
15.20 «СеняФедя» Т/с 16+
20.00 «Троя» Х/ф 16+
23.15 «Охотники на

ведьм» Х/ф 18+
00.55 «Другой мир. Вос-

стание ликанов» Х/ф
16+

02.30 «Последний из Маги-
кян» Т/с 12+

04.30 «Ну, погоди!» М/с 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.11, 06.40 Легенды гос-
безопасности 16+

07.11 Сделано в СССР 6+
07.23, 07.39, 08.23 «Тихая

застава» Х/ф 16+
09.52, 10.03, 11.03, 12.02,

13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03, 18.43,
21.28 «Красные горы»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Подвиг Одессы»
Х/ф 12+

02.30 «В небе «ночные
ведьмы» Х/ф 6+

03.47 «Перед рассветом»
Х/ф 0+

06.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 17.50,

03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское 16+
16.50 ЧМ по биатлону.

Мужчины. Эстафета
0+

18.30 Человек и закон 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 История джаз-клуба

16+
02.05 Вечерний Unplugged

16+
02.50 Модной приговор 6+
03.40 Давай поженимся!

16+
04.20 Мужское/Женское

16+

05.00 Утро России 16+
08.00 Местное время 12+
09.30 Пятеро на одного

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор!

Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников

16+
13.40 «Двойная ложь» Т/с

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Добрая душа» Т/с

12+
01.05 «Окна дома твоего»

Х/ф 12+
04.25 «Арифметика подло-

сти» Х/ф 16+

05.10 «Литейный, 4» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.20 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Пёс» Т/с 16+
23.40 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.40 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00 М/с 6+
08.25, 13.15 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше

12+
10.05 «Троя» Х/ф 16+
21.00 «Маска» Х/ф 12+
23.00 «Тупой и ещё тупее»

Х/ф 16+
01.05 «Охотники на

ведьм» Х/ф 18+
02.35 «Последний из Маги-

кян» Т/с 12+
04.35 «Ну, погоди!» М/с 0+

05.09 «Атака» Х/ф 16+
06.40, 08.16 «Небесный

тихоход» Х/ф 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
08.28 «Я – Хортица» Х/ф

12+
09.58, 13.16 «Батя» Т/с 16+
18.23 «Приказано уничто-

жить! Операция
«Китайская шкатулка»
Т/с 16+

22.25 «На войне как на
войне» Х/ф 12+

00.20 «Дом, в котором я
живу» Х/ф 6+

02.06 Зафронтовые раз-
ведчики 12+

02.45 «Отряд специально-
го назначения» Т/с 0+

05.15, 06.10 «Выйти замуж
за капитана» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео?

6+
13.25, 15.00 Ледниковый

период 0+
14.20, 17.05 ЧМ по биатло-

ну. Масс-старт 0+
18.00 Буруновбезразницы

16+
19.40, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
23.00 «Метод-2» Т/с 18+
00.00 «Их Италия» Т/с 12+
01.45 Вечерний Unplugged

16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся!

16+
04.00 Мужское/Женское 16+

06.00, 03.15 «Расплата за
любовь» Х/ф 16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.15 «Счастье можно

дарить» Т/с 16+
17.30 Танцы со звёздами

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

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Арифметика подло-
сти» Х/ф 16+

05.05 ЧП. Расследование
16+

05.30 «Петрович» Т/с 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 У нас выигрывают!

16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
11.50 Квартирный вопрос

0+
13.00 Секрет на миллион

16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.20 «Доктор Лиза» Х/ф

16+
01.30 «Скелет в шкафу» Т/с

16+
03.20 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
07.00 М/с 0+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 «Титаник» Х/ф 12+
15.00 «Зверопой» М/ф 6+
17.05 «Корпорация мон-

стров» М/ф 0+
18.55 «Университет мон-

стров» М/ф 6+
21.00 «Марсианин» Х/ф 16+
23.50 Стендап Андеграунд

18+
00.45 «Духless» Х/ф 18+
02.40 «Другой мир. Восста-

ние ликанов» Х/ф 16+
04.00 «Последний из Маги-

кян» Т/с 12+

06.00 «Отряд специального
назначения» Т/с 0+

09.00 Новости недели 16+
09.28 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.21 Код доступа 12+
13.14 Специальный репор-

таж 12+
13.55 Оружие Победы 0+
14.07 «Краповый берет» Т/с

16+
18.00 Главное 12+
19.20 Незримый бой 16+
22.48 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Аты-баты, шли сол-

даты…» Х/ф 12+
01.28 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+
02.51 «Забудьте слово

«смерть» Х/ф 12+
04.10 «Я – Хортица» Х/ф

12+
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«В январе по городам
Руси-матушки слишком мно-
го ходили и говорили, да
не за того, за кого надо
бы», – подумали, видимо,
где-то в высоких коридо-
рах. И решили, что нужны
свои, патриотические агит-
ки и хождения. И за пра-
вильного человека, а не за
агента госдепа. Так что по-
летели на места указания:
что, зачем и, самое глав-
ное, как. 

Хотя чего это они вдруг
забеспокоились? Рейтинг
у нашего гаранта обнулён-
ной Конституции высокий,
аж 53%, поддержка силь-
ная, популярность растёт,
особенно после Давоса – в
«зомбоящике»-то врать не
будут!

Скоро указания рассыла-
ются, да не скоро дела дела-
ются. Мол, получили едино-
россы на местах важную
задачу из Центра: распро-
странять хвалебные посты
о президенте нашем по
социальным сетям, пока не
зачищенным полностью. Рас-
пространить – и отчитаться.
Так, в Инстаграме приказа-
но разместить минутный ро-
лик, где группа молодёжи не
за всяких оппозиционеров
выходит покричать, а под
песню «За тебя, Родина-
мать» группы «Любэ» рука-
ми машет, российскими фла-
гами размахивает и вообще
очень патриотично себя ве-
дёт. И текст приложить, что
ныне «огромные ресурсы тра-
тят на то, чтобы облить нашу
страну грязью и дискредити-
ровать нашего Президента».
Поэтому любой холо.., про-
стите, хороший, точнее нас-
тоящий патриот считает
своим долгом челом бить,
то есть выразить свою под-
держку Владимиру Влади-
мировичу Путину и его кур-
су на построение сильной
и великой России. И чтоб
никаких бредней про двор-
цы, аквадискотеки и пле-
сень!

В соцсети «Вконтакте» –
более тонкий подход: нужно
распространять ролик о 18-
кратных победителях «Ралли
Дакар» – команде «КамАЗ-
мастер». Ну, той самой, кото-
рая побеждает на грузови-
ках, где российским порой
является разве что экипаж, а
почти все комплектующие
самой машины импортного
производства. Однако суть
ролика сводится к тому, что
гонщики на огромном поле, с
трудом преодолевая снеж-
ные ухабы, пишут фразу
«PUTIN TEAM» (команда Пу-
тина). Видео завершается
фразой: «Курс верный». Пуб-
ликацию такого ролика, сог-
ласно рекомендациям, нуж-
но сопроводить текстом, что
«для высоких достижений
нужны профессионализм, труд,
смелость и настрой на побе-
ду, но самое главное – спло-
чённая и сильная команда,
команда настоящих победи-
телей». Кстати, ко всем
публикациям, согласно мето-

дичке, необходимо добавить
хэштег #ПутинНашПрезидент
или #ПУТИННАШПРЕЗИДЕНТ.

И распространяться лю-
бовь верная в соцсетях стала
со скоростью того же корона-

вируса. Журналисты подсчи-
тали, что в Инстаграме уже
более 43,5 тысяч публикаций
с хэштегом #ПутинНашПре-
зидент – среди тех, что сде-
ланы за последние три дня,
есть и много роликов с
песней «За тебя, Родина-
мать». Например, в аккаунте
@za_prezidenta (почти 100
тысяч подписчиков), на кото-
рый подписаны глава Кал-
мыкии Бату Хасиков, губер-
натор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский и
секретарь генсовета «ЕР»
Андрей Турчак, выложен ро-
лик с группой детей, которые
качают руками под песню
«За тебя, Родина-мать» груп-
пы «Любэ». В посте, сопро-
вождающем этот ролик, го-
ворится, что это ««ннееррааввнноо--
ддуушшнныыее  ггрраажжддааннее  РРооссссииии  ззаа--
ппииссыыввааюютт  ооббрраащщеенниияя  кк  ППррее--
ззииддееннттуу  ссоо  ссллооввааммии  ппооддддеерр--
жжккии»». Да-да, дети – вне поли-
тики, вы правильно поняли.
И вообще «это другое», это
кому надо поддержка, это
«гражданская позиция» назы-
вается.

Ролики и признания в ло-
яльности, то есть в любви,
начали распространяться на
личных страницах полити-
ков, чиновников, а также в
городских и районных груп-
пах. Например, «граждан-
ская позиция» депутата Пуш-
кинского городского округа
(Московская область) Алек-
сандра Чижика выразилась в
видео, где запечатлён про-
цесс выпечки хлеба, с подпи-
сью: «Хлеб – всему голова,
Путин – наш президент»,
координатора федерального
проекта «Трезвая Россия» в
Астраханской области Сер-
гей Иванов – в ролике, где
совсем небольшая группа
людей выстроилась перед
храмом и размахивает фла-
гами России под песню «За
тебя, Родина-мать».

Вы не подумайте, что
Брянск в стороне остался от
такого важного подхали…,
простите, подхода к патрио-
тизму! Брянские деятели то-
же отметились. Так на лич-
ной странице «Вконтакте»

депутата Госдумы от Брян-
ской области Валентины Ми-
роновой появилась запись с
музыкальной открыткой и
вышеприведёнными хештэ-
гами. Музыку подогнали не

кто-нибудь, а Брянский гу-
бернаторский симфониче-
ский оркестр, сообщил «Брян-
ский ворчун». Художествен-
ный руководитель оркестра
– заслуженный артист РФ
Эдуард Амбарцумян, оде-
тый в чёрные джинсы и тём-
но-синюю жилетку, исполня-
ет за роялем вместе с боль-
шей частью своего творче-
ского коллектива приятную
композицию. А потом пово-
рачивается к камере и тор-
жественно, с широкой улыб-
кой говорит не иначе как
домашнюю заготовку: «Вла-
димир Владимирович, мы с
вами!». И музыканты орке-
стра тут же подхватывают:
«Путин – наш президент!». В
общем, всё по заветам Кол-
чака: этих – не трогать, они
любой власти служат. Вско-
ре ролик начали активно ута-
скивать к себе все, кто не
хотел, чтобы его невзначай
обвинили в непатриотизме.

Но вот простой народ
отчего-то возмущаться на-
чал. Не поняли, видимо, что
это всё – для дела государ-
ственной важности! Так, в
вотчине имеющего отноше-
ние к Брянску Андрея Боча-
рова, – в Волгоградской
области – бюджетники, сту-
денты и рабочие утвержда-
ли, что не в курсе, зачем их
собрали на Мамаевом курга-
не. По их словам, их пригла-
сили для другого.

Одна из волгоградских
педагогов рассказала жур-
налистам V1.RU, что ей
позвонили из районного уп-
равления образования и
попросили предоставить двух
человек 4 февраля в 16.30
для патриотической акции на
Мамаевом кургане. А уже
там им объявили, что будет
сниматься патриотический
клип группы «Любэ», частью
которого станут города-ге-
рои, и что Волгоград – пер-
вый город, где проходят
съёмки. Что делать, им
объяснял режиссёр.

Получившийся патриоти-
ческий ролик начинается с
«исконно русской» надписи
«Emergency» на здании «ско-

рой помощи». Далее мы
видим IP-телефоны, клавиа-
туры, мониторы, гарнитуры,
с 99-процентной вероятно-
стью сделанные за рубежом,
автомобиль «скорой помо-
щи» «Ford», сделанный явно
в стране НАТО. Потом народ
массово машет импортными
телефонами с включенными
фонариками на фоне Роди-
ны-Матери, а в небе летает
басурманский коптер. Далее
следует салют – китайская
пиротехника. В общем, пол-
ный «набор патриота», то
есть, вспоминая конститу-
ционную реформу, винегрет.

Это к слову о том, что
массовые мероприятия во
время пандемии коронавиру-
са проводить нельзя (выхо-
дит, если очень надо, то
можно). Кстати, в админи-
страции Волгограда утвер-
ждают, что съёмки на Мама-
евом кургане при участии
нескольких сотен горожан с
чиновниками не согласовы-
вали. А горожане, вышед-
шие на съёмку ролика, как
они думали, за Сталинград и
День Победы, потом сильно
удивлялись, что их использо-
вали в политических играх. И
уже начали собирать подпи-
си с требованиями найти и
наказать организаторов.

Чиновники на вопросы
журналистов, как могли, от-
некивались, кивали друг на
друга, обещали перезвонить
и не перезванивали. Так, в
администрации Волгоград-
ской области заявили, что не
имеют к съёмкам никакого
отношения и не владеют
информацией, по каким
мотивам Олег Ярыгин, глав-
врач и депутат городской
думы, участвовал в акции
сам и привлекал к съёмкам
сотрудников «скорой помо-
щи». Сам депутат говорить с
журналистами отказался. А
директор местного спорт-
комплекса и источник, близ-
кий к руководству политтеха,
заявили, что, вероятно, ис-
пользовались кадры, снятые
ранее для каких-то других
целей, а работников и сту-
дентов для съёмок не отзы-
вали.

В высоких коридорах от
рассылок и методичек с ука-
заниями «снимать и выкла-
дывать в сеть» тоже откре-
стились. Так, в пресс-службе
«Единой России» корреспон-
дента «Znak.com» заверили,
что никакой массовой рассы-
лки не делали. В Кремле зая-
вили, что к этим роликам
отношения не имеют. «Нет,
мы видели те же самые со-
общения в прессе на этот
счёт, но это не имеет к нам
никакого отношения», – ска-
зал пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков. Так
что никто никого доброволь-
но-принудительно не сгонял,
все ни при делах, всё от
души народной идёт, от
сердца…

Кузьма ПРУДКОВ,
по материалам

интернет-сайтов.

«всЁ от души народной идЁт, от сердца…»

А помните, ходила шутка, что если сло-
жить все деньги, которые мы сдавали на
капремонт, то можно построить дворец? Так
вот это не шутка.

* * *
С огромным облегчением и восторгом

рабочие заводов и труженики села воспри-
няли новость, что дворец за 100 миллиардов
принадлежит не лично Путину, а его другу
детства.

* * *
Вот так проснёшься однажды, а вся Рос-

сия уже на Ротенберга переписана.
* * *

Если бы обезьяна собрала и спрятала
бананов больше, чем могла съесть, пока её
стая помирала от голода, учёные изучали
бы её мозг на предмет патологии.

Когда же находятся особи, похожие на
людей, которые делают так, они попадают
на обложку журнала Forbes.

* * *
– Кум, вот раньше были времена, когда

тысяча рублей казалась большими деньга-
ми.

– Ничего, начнёшь пенсию получать, эти
времена для тебя вернутся.

* * *
Роспотребнадзор заявил, что электро-

шокеры, которыми разгоняли протестую-
щих, были заряжены исключительно с помо-
щью экологически чистых источников энер-
гии.

* * *
«Мёртвые души», том второй: Чичиков

массово скупает заброшенные пользовате-
лями аккаунты, чтобы набрать подписчиков
для своего инстаграма. Далее он планирует
выдать себя за популярного блогера и жить
на заказы от мэрии на «информационное
сопровождение».

* * *
«В Госдуму внесён законопроект об уго-

ловной ответственности за склонение к са-
моубийству и содействие ему».

Интересно, а установление нынешних
размеров пенсий и стоимости медицинских
услуг попадут под эту статью?

* * *
Мы-то своё поматерились, а вот детей

жалко.
* * *

В целом наблюдается отрицательный
спад устойчивого роста уменьшения подъё-
ма числа заболевших на душу умерших
после выздоровления.

* * *
Заявка на сценарий.
Далёкое будущее. Служба безопасности

пенсионного фонда обнаруживает утечку
денег. Размер фонда сокращается каждый
месяц. Команда лучших хакеров мира через
два месяца напряжённых поисков обнару-
живает человека, дожившего до пенсии, ко-
торому начали капать отчисления. И они
возвращаются в прошлое, чтобы принять
его на работу без трудовой книжки.

* * *
Партии «Справедливая Россия», «За

правду» и «Патриоты России» решили объе-
диниться. Новым названием станет «50
оттенков серости».

* * *
Нотариус – это специалист, который за

штуку баксов скажет тебе, что ты – это ты и
есть.

* * *
Я не знаю, что за фильм там снял На-

вальный, но рекламирует его сам Путин.
* * *

– Сейчас врачи действуют по протоколу.
– А раньше?
– Раньше лечили.

* * *
Песков о дворце Путина: «Подумайте

перед тем, как переводить деньги таким
жуликам».

Это он нас отговаривает платить налоги?
* * *

– Кум, моё наблюдение из жизни: те, у
кого сыр во рту, стараются не каркать.

***
Фраза «Русские своих не бросают» озна-

чает, что, когда глохнет автозак, арестован-
ные помогают его завести с толкача.

***
Из-за коронавируса на грани закрытия

бордели Берлина, Амстердама, Штутгар-
та… И лишь Россия остается островком ста-
бильности в бушующем море пандемии: в
обычном режиме работают и нижняя, и
верхняя палаты парламента.

***
Новая награда Росгвардии – медаль «За

взятие студента».

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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герой романа Юрия Бондарева «Батальоны просят огня». 30. Эту картину советско-

го живописца Павла Соколова-Скаля называли «гимном комсомолу, молодёжи». 

По вертикали: 2. Редактор газеты «Правда» в 1994-2003 гг. 3. Командующий

армией генерал-майор – роль Бориса Бабочкина в фильме «Фронт». 4. Имя органи-

затора Союза рабочей молодёжи «III Интернационал» Лисиновой. 5. Выдающийся

лётчик-испытатель, комбриг, участник Гражданской войны в Испании. 6. Народный

художник СССР, автор картины «В.И.Ленин у прямого провода». 7. Имя деятельни-

цы испанского и международного коммунистического движения Ибаррури. 10. «Нас
увозят. Как жаль, что мы вас больше не увидим. Да здравствует товарищ Сталин!»
–  эту надпись обнаружили краснодонцы на стене камеры, в которой содержалась

перед казнью эта подпольщица «Молодой гвардии». 11. Польская и советская писа-

тельница, лауреат трёх Сталинских премий. 14. Русский биолог и селекционер,

автор фразы: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у неё – наша

задача» (на фото). 15. Красный галстук, без которого немыслим пионер. 19. Сбор-

ник русского советского поэта Семена Кирсанова «Ленинградская ...». 21. Город на

Волге, родина Николая Чернышевского. 24. Пьеса Афанасия Салынского о перио-

де НЭПа. 25. Один из символов русской революции 1917 года, «боец изрядный –

барабан семизарядный».  26. Партийный форум. 27. Жанр произведения Михаила

Шолохова «Поднятая целина». 

Ответы на кроссворд в газете за 5.02.2021 г.

По горизонтали: 1. Гавана. 3. Пешков. 8. Двенадцать. 11. Труд. 12. Целина.

13. Лазо. 16. Савицкая. 17. Мария. 19. Исаев. 20. Бумбараш. 24. Трир. 25. Лётчик.

26. Кино. 29. Маяковский. 30. Агитка. 31. Берёзы.

По вертикали: 1. Газета. 2. Нева. 4. Есть. 5. Войков. 6. Анненков. 7. Сцена.

9. Дунаевский. 10. Пасионария. 14. Пионер. 15. Басмач. 18. Симбирск. 21. Стачка.

22. Тётка. 23. Колтоты. 27. Маяк. 28. Бизе.

Кроссворд

Герой Великой Отечест-
венной войны. Человек-леген-
да. Ярый коммунист, бежав-
ший на фронт и уничтожив-
ший 150 немцев. За его голову
обещали целое состояние.
Знакомьтесь: Фриц Ганс Вер-
нер Шменкель – чистокров-
ный немец-антифашист,  со-
ветский партизан, Герой Со-
ветского Союза (посмертно).

105 лет назад, 14 февраля
1916 года, родился Фриц Пауль
Шменкель. Его отец был комму-
нистом и работал на заводе по
производству кирпича в г. Вар-
зова. Взгляды Шменкеля-стар-
шего шли вразрез с политикой
НСДАП, и на одной из антифа-
шистских демонстраций 1923
года его застрелили. Фриц пере-
нял политические взгляды отца
и тоже начал выступать против
фашистов. В первое время он
встречался с друзьями отца и
выполнял мелкие поручения, а
позже, в 30-х годах, вступил в
Союз коммунистической моло-
дёжи Германии, где укрепился в
антифашистских взглядах. 

В 1938 году Фрица Шменке-
ля мобилизовали в немецкую
армию, но в 1939 году отчисли-
ли из части. Причина – постоян-
ная антифашистская пропаган-
да во время боевых действий в

Польше, самовольное отлуче-
ние. Военный суд постановил –
два года тюрьмы. За это время
Германия захватила почти всю
Европу, и вступила в войну с
СССР.

В тюрьме Шменкель обдумы-
вал, как помочь Красной Армии
в борьбе против фашистов. У
него созрел план: он «раскаял-
ся» в своих проступках перед
вермахтом. Его досрочно осво-
бодили и отправили служить на
Восточный фронт, в 186-ю пе-
хотную дивизию, в район Вязь-
мы. Перед отправкой ему дали
возможность увидеться с женой
Эрне, которой он сказал: «Те-
перь я знаю, что мне надо
делать». 

Но на фронте Фриц понял,
что воплотить план по вступле-
нию в Красную Армию будет не
просто. В районе Вязьмы совет-
ских частей не было, они отсту-
пили к Москве. Гарантии, что
немцу поверят, у него тоже не
было. Но скоро до Фрица дошла
информация, что в лесах около
Вязьмы есть советский парти-
занский отряд. Он самовольно
покинул артиллерийскую бата-
рею, где служил, и пошёл искать
партизан. Сначала ему попада-
лись полуразрушенные населён-
ные пункты, где с помощью трёх
слов – «Ленин, Сталин, Тель-
ман» – он мог получить место
ночлега и еду. В благодарность
он оказывал помощь местным
жителям. 17 февраля 1942 года
он попался армейскому патру-
лю, его схватили и отправили
полицаям, «до выяснения обс-
тоятельств». В это время в де-
ревне оказались партизаны от-
ряда «Смерть фашистам». Его
хотели расстрелять, но местные
жители вступились за Фрица.
Так он попал в партизанский
отряд.

Сначала Шменкелю не дове-
ряли, оружие не давали, прис-
матривались и ждали, когда он

проявит себя. В одном из боёв с
фашистами, партизаны не мог-
ли обезвредить меткого стрелка
немецкой армии, и тут Шмен-
кель, попросив винтовку, пер-
вым выстрелом его убил. После
этого случая Фриц заслужил
доверие, получил оружие и
кличку «Иван Иваныч». Он

обучал товарищей по отряду,
как стрелять из немецкого пуле-
мёта MG-42.

Партизаны воевали на тер-
ритории Калининской и Смолен-
ской областей. Шменкель ини-
циировал много вылазок и уча-
ствовал во всех операциях пар-
тизан.

6 мая 1942 года в бою с
немецкими танками Шменкель
подсказал командиру отряда,
что надо стрелять по бочкам с
горючим, установленным на тан-
ках.

Совет Фрица оказался по-
лезным: благодаря этому парти-

заны подожгли 5 танков против-
ника. В августе 1942 года Фриц
Шменкель с группой партизан,
переодетых в немецкую форму,
захватил без боя 11 полицей-
ских и передал их партизанско-
му суду. Перед годовщиной Ок-
тябрьской революции Шмен-
кель, переодевшись в генераль-

скую форму, оста-
новил на дороге
немецкий обоз с
боеприпасами и
продовольствием
и направил его в
лес, к партизанам.
Ведь нацисты не
подозревали, что
Фриц на стороне
Красной Армии.

За 14 месяцев
в отряде «Смерть
фашистам» Шмен-
кель убил около
150 фашистов, зах-
ватил три немец-
ких пленника.

Командование
Вермахта назначи-
ло за поимку пере-
бежчика крупное
вознаграждение –
25 тысяч марок
(для понимания сум-
мы – один автомо-
биль в то время в
Германии стоил ты-

сячу марок). 
Март 1943 года. Красная Ар-

мия освободила территорию
Вязьмы, выживших партизан
направили в Москву на обуче-
ние. В Москве за проявленное
мужество и участие в крупных
операциях партизанского отря-
да Фрица Шменкеля наградили
орденом Красного Знамени.
После учёбы назначили на дол-
жность заместителя командира
«Поле», отдела разведки Запад-
ного фронта.

В декабре 1943 года вместе
с разведчиками Рожковым и
Виноградовым Шменкеля отпра-

вили на фронт, после чего связь
с Фрицем была потеряна. Позже
выяснили, что Шменкеля задер-
жали фашисты в начале 1944-го,
он попал в гестапо. 15 февраля
1944 года военно-полевой суд
фашистов вынес ему смертный
приговор, 22 февраля его рас-
стреляли в оккупированном
Минске.

Подвиг немца-интернациона-
листа так и остался бы безыз-
вестным, если бы не одна слу-
чайность. Комитет государст-
венной безопасности СССР в
1961 году нашёл сведения о
банде полицаев, которую унич-
тожили партизаны. Во главе
отряда стоял Фриц Шменкель.
Сотрудников КГБ удивило то,
что во главе советского отряда
стоял немец, они разыскали и
допросили живых участников
отряда «Смерть фашизму».
После трёх лет упорного сбора
материалов сотрудники КГБ
подали ходатайство о посмерт-
ном присвоении Ф. Шменкелю
звания Героя Советского Союза.
Так немецкий солдат 6 октября
1964 года посмертно стал Геро-
ем СССР. 

Последнее письмо Фрица
Шменкеля жене Эрне: «Извини
меня за беспокойство, которое я
вам причинил тем, что до конца
шёл по избранному пути. Но я не
отказываюсь от своих дел и в
последние часы моей жизни.
Своему расстрелу я иду смело
навстречу, так как я умираю за
хорошее дело».

В 1965 году именем Фрица
Пауля Шменкеля названа улица
в г. Нелидово Калининской (ны-
не Тверской) области. В г. Мин-
ске на площади Свободы, дом
№ 4, где в годы Великой Отече-
ственной войны размещались
служба безопасности (СД) и
контрразведка, в память о пар-
тизане-интернационалисте уста-
новлена мемориальная доска. В
ВВС ГДР его имя носила 1-я
истребительная эскадрилья, соз-
данная 25 сентября 1952 и рас-
формированная 2 октября 1990
года.

По материалам
интернет-сайтов.

Советский партизан 
«Иван Иваныч» Шменкель
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