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КОММУНИСТЫ – ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о работе III (январского) Пленума
Центрального Комитета КПРФ
27 января 2018 года в Подмосковье состоялся III (январский) Пленум Центрального
Комитета КПРФ. На нём присутствовало более пятисот человек. В их числе – руководители народных предприятий,
представители левых и национально-патриотических сил,
творческих и молодёжных организаций. В работе Пленума
принял участие кандидат в
президенты России П.Н. Грудинин.
Открывая заседание, председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вручил партийные билеты
вступившим в ряды партии молодым коммунистам Москвы,
Московской, Владимирской и
Калужской областей. Геннадий
Андреевич тепло приветствовал
их и пожелал успехов в деле
борьбы за власть трудового
народа. Вручая партбилеты, Г.А.
Зюганов отметил, что за последнее время в Компартию вступило 34 тысячи человек

Группе товарищей были вручены памятные медали ЦК
КПРФ «100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии».
Среди награждённых – бойцы
ДНР. В ответном слове они
поблагодарили Г.А. Зюганова и
В.И. Кашина за системную гуманитарную помощь братским рес-

публикам. На Донбасс КПРФ
отправила 69 гуманитарных конвоев. Геннадий Андреевич заверил, что эта работа будет продолжена.
Участники Пленума почтили
минутой молчания память ушедшего из жизни видного советского и российского ученого,
стойкого коммуниста Виктора
Степановича Шевелухи.
Повестка дня Пленума включила в себя два вопроса:
1. Коррупция – угроза обществу и меры по её преодолению.
2. О столетии создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Доклад по первому вопросу
сделал Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов. В прениях выступили: Н.Н. Иванов (Курская область), Ю.П. Синельщиков
(г. Москва), П.Н. Грудинин
(Московская область), Н.В. Коломейцев (Ростовская область), А.Е. Локоть (Новосибирская область), С.П. Мамаев

(Кировская область), Л.И. Балаклеец (Республика Калмыкия),
В.Ф. Рашкин (г. Москва), В.Г.
Соловьев (г. Москва), Д.В.
Кузякин (Республика Мордовия), О.А. Михайлов (Республика Коми), С.П. Обухов (г. Москва), А.С. Сидорко (Владимирская область), А.В. Куринный

(Ульяновская область).
Итоги обсуждения в своём
заключительном слове подвел
Г.А. Зюганов. Он подчеркнул,
что характерной чертой современного российского капитализма является высочайшая степень коррумпированности государственного механизма. В России в 1990-е годы произошло
прочное срастание госаппарата
и криминальных структур. Разветвлённая коррупционная система стала мощной преградой
на пути социально-экономического развития страны. КПРФ
последовательно выступает за
борьбу с мздоимством и чиновничьими злоупотреблениями. В
предвыборной программе кандидата в президенты России

ститель председателя ЦК КПРФ
Д.Г. Новиков. Принято Постановление «О столетии создания
Рабоче-Крестьянской Красной
Армии».
Участники Пленума выразили глубокое возмущение в связи
с ситуацией вокруг выборов

П.Н. Грудинина этой проблеме
уделено пристальное внимание.
Главным условием преодоления
коррупции является возвращение страны на путь построения
справедливого и равноправного
общества, проведение созидательной политики в интересах
трудящегося большинства. С
победой нашего кандидата на
выборах мы связываем и общий
успех антикоррупционной борьбы.
Пленум принял Постановление «О коррупции в России и
мерах по её преодолению».
По второму вопросу повестки дня Пленума выступил заме-

президента страны и грязной
информационной
кампанией
против П.Н. Грудинина. Лидер
КПРФ Г.А. Зюганов от имени
левых и национально-патриотических сил высказал протест
против незаконного ареста в
ряде регионов тиражей информационного бюллетеня «Правда» и предвзятого освещения
предвыборной ситуации в государственных СМИ.
«Мы так и не получили обоснования, почему запрещена к
распространению газета «Правда» с информацией о нашем
кандидате. Она была выпущена

ПРАВДУ ЗАПРЕЩАЮТ ТЕ, КТО ЕЁ СТРАШИТСЯ!
Предвыборная кампания в России
уже ознаменовалась грязным информационным потоком, который был
обрушен на кандидата от КПРФ, левых
и национально-патриотических сил
Павла Грудинина. В его очернении
приняли участие даже официальные
средства массовой информации и
известные журналисты. Наша партия
и её союзники решительно осудили
эти действия и потребовали соблюдения порядка и законности.
Однако в стране есть силы, которым
не нужны честные выборы. В их понимании это должен быть лишь механизм по
удержанию власти правящей группировкой. С их подачи и продолжает вершиться вопиющее беззаконие.

ЗАЯВЛЕНИЕ
председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА
Новым выпадом против нашей партии
и нашего кандидата стал арест полицией
тиража информационного бюллетеня
«Правда», причём в городе Новосибирске это было сделано ещё до безосновательного решения областной избирательной комиссии.
Наша партия не только вправе, но и
обязана информировать граждан о
своей позиции, о своём кандидате и
его программе. КПРФ заявляет, что
мы твёрдо соблюдаем требования законодательства. Поэтому мы не можем согласиться с творящимися злоупотреблениями и административным

произволом. Единственным объяснением случившегося является боязнь, что
люди узнают неудобную для власти
информацию. Так уже было в истории,
когда «Правду» запрещали и в дореволюционный период, и после расстрела
Верховного Совета Ельциным.
Вся страна сегодня стала свидетелем
недобросовестного ведения выборной
кампании. В то время когда один кандидат не сходит с экранов и страниц федеральных средств массовой информации,
представитель патриотической оппозиции подвергается постоянному замалчиванию и давлению.

тиражом 10 миллионов экземпляров. В ней не было призывов
голосовать за Грудинина. В прошлые годы мы уже печатали и
распространяли аналогичные
информационные бюллетени.
Было 12 таких выпусков, и не
имелось никаких запретов», –
рассказал Геннадий Андреевич.
«Фактически это спецоперация полиции против нашей партии и избирательного штаба
кандидата в президенты. Мы не
будем с этим мириться. Мы
будем защищать партию и народные интересы. Мы по-прежнему настаиваем на проведении
честных выборов и достойных
дебатов», – твердо заявил лидер КПРФ.
Он также выразил свой протест в связи с тем, что второй
государственный телеканал не
осветил в новостных выпусках
встречу П.Н. Грудинина с зарубежными журналистами, которая проводилась 26 января в
совхозе имени В.И. Ленина.
Участники Пленума потребовали строгого соблюдения законодательства и разъяснения ситуации по фактам, указанным в
обращениях, направленных в
органы власти. В этой связи
принято Заявление «Стране
нужны чистые и честные выборы».
В ходе работы Пленума
состоялся показ подготовленного телеканалом «Красная линия» фильма «Что такое народные предприятия?» о современном опыте коллективных форм
хозяйствования.
Пресс-центр ЦК КПРФ.

КПРФ, левые и национально-патриотические силы выражают свой протест
против недобросовестных методов ведения выборной кампании. Считаем, что
единственной причиной творящегося
беззакония является объективный рост
популярности нашего кандидата. Вместе
с тем мы заявляем, что не уступим, какими бы средствами ни велась атака против нас. Если власть сама толкает избирателя выражать свою волю на улице в
ходе протестных акций, то мы готовы и к
этому.
Призываем всех своих сторонников
сплотиться и оказать всю возможную
поддержку Павлу Николаевичу Грудинину.

Наш лозунг: СПРАВЕДЛИВОСТЬ,
РОДИНА, НАРОД!
ВЫБЕРЕМ ДОСТОЙНОГО ПРЕЗИДЕНТА!

ПОБЕЖДАЮТ КОММУНИСТЫ – ВЫИГРЫВАЕТ НАРОД!
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Из доклада Г.А. Зюганова на III (январском) Пленуме ЦК КПРФ

Уважаемые товарищи!
Наша партия и её союзники развернули активную предвыборную борьбу.
Наш кандидат на пост президента
страны – Павел Николаевич Грудинин.
Кандидат достойный, опытный и авторитетный. Не случайно власть спустила на него всех псов информационной
войны. Она увидела в Грудинине реального и сильного конкурента.
Наша команда идет на выборы,
чтобы побеждать, чтобы спасти Россию от социального, экономического
и политического дефолта. А этот дефолт неминуем при продолжении нынешнего курса. Провал Правительством
исполнения почти всех майских указов
президента свидетельствует о нижайшем
качестве его работы. [...]
Четвертый год подряд падают доходы
граждан. Власть гордилась снижением
российского внешнего долга. Но в минувшем году он вырос и составлял 529 миллиардов долларов.
Нарастает вывод капитала. По официальной оценке, он увеличился за год в
1,5 раза и превысил 31 миллиард долларов. Розничный товарооборот снизился
более чем на 13%.
Правительство в очередной раз навязало стране бюджет деградации и обнищания. В ближайшие три года на 17%
снизятся расходы на развитие экономики
и социальной сферы. Почти на треть
будут урезаны расходы на ЖКХ и культуру. [...]

ПРОГРАММА СПАСЕНИЯ
Современная Россия сталкивается
с большим количеством угроз. Среди
них есть внутренние и внешние, политические и экономические, местные и
общегосударственные. А есть проблемы, которые можно назвать интегральными. В их числе и такое зло, как
коррупция. Общество, поражённое язвами тотального взяточничества и кумовства, неизбежно слабеет и чахнет.
Мы уверенно заявляем, что невозможно справиться с кризисом и победить коррупцию без смены социально-экономической системы, без новой
кадровой политики. Пришло время кардинально улучшить положение дел в
нашей стране. Ради этого наш кандидат
в президенты намерен осуществить созидательную программу левых и национально-патриотических сил. Вместе мы
готовы реализовать следующие основные меры.
1. Президент Грудинин сменит экономическую стратегию, гарантирует
поворот от олигархического капитализма к социальному государству и
приоритет интересов простого человека. Богатства России, ее природные, промышленные и финансовые ресурсы будут служить народу. [...] Вместо бюджета
обнищания и деградации страна получит
бюджет развития.
2. Народный президент восстановит экономический суверенитет России. Триллионы российских рублей, что
хранятся в США, мы вложим в производство, науку и образование. Долларовая
зависимость прекратится. Финансовая
система будет работать в интересах
граждан. От порочного участия в ВТО мы
откажемся.
3. Кредитные ресурсы пойдут на
восстановление экономики. Будет снижен банковский процент. Дикий вывод
капиталов за рубеж прекратится.
4. Наш Президент проведёт новую
индустриализацию, модернизирует
экономику, переведёт её на инновационные рельсы. Активное развитие
получат наука, микроэлектроника, биотехнологии, робототехника и станкостроение. Долю обрабатывающей промышленности мы доведем с нынешних 1520% до 70-80%.
5. Наша команда обеспечит продовольственную безопасность России.

Программа устойчивого развития села даст ему новую
жизнь, возродит крупное сельхозпроизводство. На эти цели
мы направим не менее 10 процентов бюджетных расходов.
Мы введем уголовную ответственность за фальсификацию продуктов питания.
6. Особое внимание уделим возрождению «провинциальной»
России. Выравняем возможности региональных бюджетов, осуществим
газификацию страны. Получат поддержку малые города, поселки и села. В
них вновь будут строиться школы, больницы и вся необходимая инфраструктура.
7. Будет введён контроль над ценами на основные продукты питания и
товары первой необходимости, на
тарифы ЖКХ. Мы ограничим аппетиты
естественных монополий, прекратим спекулятивный рост цен. Снизим цены на
лекарства и тарифы, на транспортные
перевозки. Поборы за капитальный ремонт будут отменены. Тарифы ЖКХ уменьшатся, и не будут превышать 10 процентов дохода семьи.
8. Налоговая система будет изменена в интересах справедливости и
развития. Подоходный налог на богатеев
вырастет, для малоимущих будет отменён. [...] Будет ликвидирован налог на
добавленную стоимость. Мы отменим
транспортный налог и систему «Платон».
9. Новый президент восстановит
гарантии на труд и 8-часовой рабочий
день, обеспечит людей работой и приличной зарплатой. Минимальная заработная плата составит 25-30 тыс. рублей.
Человек труда станет достойно зарабатывать и достойно отдыхать. Выпускники
государственных ВУЗов получат первое
рабочее место.
10. Мы гарантируем бесплатность и
качество среднего и высшего образования, медицинского обслуживания.
Наука, образование и здравоохранение
получат не менее чем по 7% от расходной
части бюджета. Физическая культура и
спорт станут важнейшим средством укрепления здоровья нации.
11. Материнство и детство будут
всемерно поддержаны. Мы восстановим систему дошкольного воспитания, гарантируем место для ребенка в детском
саду. Получат развитие массовый детский спорт, бесплатные кружки, творческие студии. Выплата ежемесячного пособия увеличится с полутора до трех лет.
12. Президент Грудинин гарантирует гражданам достойные пенсии. Мы
незамедлительно примем закон о «детях
войны». Сохраним нынешний возраст
выхода на пенсию. Вернём индексацию
пенсий работающим пенсионерам. Отменим понижающий коэффициент для военных пенсионеров. Гарантируем среднюю пенсию по старости – не менее 50%
от средней зарплаты.
13. Новая власть защитит духовное
здоровье нации. Возродит отечественную культуру. Окажет всестороннюю поддержку талантливым людям, музеям, театрам, библиотекам, творческим союзам.
14. Будет развернуто массовое
строительство качественного и доступного жилья. Мы ликвидируем ветхое
и аварийное жильё. Ставки по ипотеке
будут снижены до 3-4%. Многодетные и
молодые семьи получат беспроцентный
целевой заём на 30 лет.
15. Наша команда обуздает жадность ростовщиков. Мы введем уголовную ответственность за втягивание в
кабальные сделки, запретим «коллекторскую» деятельность.
16. Народное правительство обеспечит защиту природы. Мы введём
запрет и на приватизацию, и на долгосрочную аренду лесных и водных угодий.
17. Укрепятся обороноспособность
и безопасность страны. Оборонная промышленность будет поднята на высокий
научно-технический уровень. Повысятся
боеготовность Вооруженных Сил, престиж военной службы и правоохранительных органов.
18. Справедливый суд будет на стороне закона, гражданина и общества.
Он перестанет служить олигархии. Мы
гарантируем независимость суда и следственных органов от исполнительной

власти, обеспечим выборность судей,
распространим компетенцию судов присяжных на дела об «экстремизме. [...]
19. Новый президент восстановит
систему народовластия и народного
представительства. Мы вернем народу
право на референдумы. Парламент станет настоящим собранием народных
представителей. Президент будет подконтролен и подотчетен народу и парламенту. Упростится процедура его импичмента. Никто не сможет занимать пост
президента более двух сроков за всю
жизнь. Будет учрежден Высший государственный совет. Без его одобрения не
будет приниматься ни одно принципиально важное решение президента. Выборы
на всех уровнях станут подлинно равными и свободными. Любые нарушения и
махинации станут жёстко пресекаться.
20. Грудинин и его команда повысят качество государственного управления. Мы поднимем ответственность
президента за формирование кабинета
министров. Состав правительства будет
утверждаться в Государственной Думе.
Центральный банк заработает как подотчетный орган государственной власти,
нацеленный на развитие страны. Счетная палата станет высшим и подлинно
независимым контрольным органом.
Таковы «принципы Грудинина». Таковы подходы КПРФ и национальнопатриотических сил России к решению нарастающих в стране проблем.
Именно на их основе будет развернута
реальная борьба с коррупцией, которая душит нашу страну.

ИСТОРИЯ УЧИТ
[...] Коррупция была признана криминальным явлением в середине XIX
века. [...] В 1915-1916 гг. русская контрразведка и тайная полиция вскрыли
факты крупных коррупционных преступлений в Земгоре и военно-промышленных комитетах. Пока чиновники, распределявшие оборонные заказы, наживали
баснословные состояния, армия сидела
на голодном пайке. [...]
По мере становления и развития капитализма существенно менялись масштабы и формы коррупции. Но она органично вписалась в новые порядки. Капитал превратил коррупцию в один из
неотъемлемых элементов буржуазного государства.
Стали нормой злоупотребления на
уровне руководства государств и крупных корпораций. [...]
Пример успешной борьбы с коррупцией подала наша страна в период
социалистического строительства. Молодая советская республика оказалась
перед сложной задачей. Хозяйственная
разруха, слом старого государственного
аппарата и дефицит новых кадров усложняли преодоление коррупции. Тем не
менее, с первых дней новой власти большевики проявили готовность искоренить
данный вид преступлений. Уже в ноябре
1917 года декрет Совета народных комиссаров «О рабочем контроле» устанавливал, что владельцы частных предприятий и представители рабочих и служащих, выбранные для контроля, подлежат уголовной ответственности за сокрытие материалов, продуктов, заказов и
другие злоупотребления.
8 мая 1918 года по инициативе В.И.
Ленина был составлен декрет Совета
народных комиссаров «О взяточничестве». Новая власть действовала решительно, чтобы изгнать из управления
жуликов и проходимцев.
Условия гражданской войны привели
к ужесточению законодательства. В число видов наказаний за должностные преступления был включён расстрел.
Введение НЭПа вызвало рост коррупции. В 1922 году создаётся Центральная
комиссия по борьбе со взяточничеством
при Совете труда и обороны. Возглавил
комиссию лично Ф.Э. Дзержинский.
Принятый в том же году Уголовный кодекс РСФСР рассматривал взяточничество как контрреволюционное преступление. При наличии отягчающих обстоятельств он предусматривал расстрел и
полную конфискацию имущества.
В советском обществе [...] личное
обогащение порицалось. Скрыть факты
незаконного обогащения было крайне
трудно. В результате в период становле-

ния и развития СССР коррупция как
система была ликвидирована. Она сохранилась на бытовом уровне, но государство настойчиво наказывало преступников. [...]
После смерти Сталина советское
руководство стало допускать всё больше
ошибок, в том числе в сфере борьбы с
коррупцией. К 1980-м годам в отдельных
регионах страны расцвели клановость,
местничество, всевозможные приписки.
Рост коррупции в высших эшелонах власти следует рассматривать как
один из главных факторов разрушения СССР. Часть чиновничества приняла
прямое участие в капиталистической реставрации. Эти перевёртыши стали опорой внешних сил в борьбе против советской власти. Коррупционеры легко шли
на прямое предательство собственной
страны. Перестройку они использовали
для легализации наворованных средств
и обогащения любыми способами.
Наша страна откатилась в криминальный капитализм. Социальное
неравенство и культ денег, свойственные этой системе, изначально провоцируют коррупцию. [...]
Широкий размах коррупции в
сегодняшней России – давно доказанный факт. Ею поражены практически
все сферы общественного устройства.
Коррупция превратилась в монстра со
своими механизмами и законами. [...]
В декабре генпрокурор России заявил, что за последние три года ущерб от
коррупции составил 148 миллиардов
рублей. Это втрое больше, чем расходы
федерального бюджета на фундаментальную науку.
За первое полугодие 2017 года
зафиксировано 160 тысяч нарушений
законодательства о противодействии
коррупции. [...]
Но лишь малая часть дел доходит до
суда. В 2016 году российскими судами
всех уровней вынесено чуть более 13
тысяч обвинительных приговоров. Большинство правонарушителей отделались
условными сроками либо штрафами. За
2014 год из 11 тысяч осуждённых к
реальным срокам заключения были приговорены лишь 1300 человек. Об эффективной борьбе с коррупцией в таких условиях говорить не приходится.
Налицо резкое увеличение средней
суммы взятки. Если в 2008 году она
составляла 9 тысяч рублей, то в 2017-м
выросла в десятки раз.
Коррупция – крайне опасный бич
российского общества. Чиновничья
продажность ведет к загниванию власти, усиливает социальный раскол,
разлагает моральные устои общества,
ослабляет государственные скрепы.
Эффективная борьба со спрутом коррупции невозможна, пока его щупальцами опутаны правоохранительные органы.
По данным Генеральной прокуратуры,
только за первые 9 месяцев 2017 года
более 1300 сотрудников этих органов
оказались замешаны в коррупционных
преступлениях. По уголовным делам проходят почти 400 прокуроров, судей и следователей – целая армия тех, от кого
зависит правосудие в стране, и кто превратил его в частный бизнес. Стали возможными закрытие уголовных дел за
взятку и фальсификация уголовных
обвинений против неугодных. В сегодняшней России преступник может купить
освобождение от наказания, а злоумышленник – несправедливое наказание
конкуренту. Привычной практикой стало
и давление на сотрудников правоохранительных органов, которые честно выполняют свою работу. [...]
Жёстким и тем более жестоким
российское антикоррупционное законодательство назвать сложно. В нём
существует множество дыр и лазеек.
Они позволяют высокопоставленным
коррупционерам уходить от ответственности или максимально смягчать наказание. [...]
Получение и дача взятки на сумму до
10 тысяч рублей выделены в нетяжкий
состав. [...] Из законодательства исключена конфискация имущества как дополнительный вид наказания за корыстные,
тяжкие и особо тяжкие преступления.
В целом, законодательство России
довольно благожелательно относится к
коррупционерам высокого ранга. Госду-
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РОДИНА! НАРОД!
ма отказалась ратифицировать 20-ю
статью Конвенции ООН против коррупции. Данная статья предусматривает
принятие жёстких мер против незаконного обогащения.
Коррупция в России не сводится к
банальному взяточничеству. Широкое
распространение получило трудоустройство чиновничьих родственников на сытные должности в бизнес-структуры. О
глубине коррупции говорит и тот факт,
что без громких скандалов не обходились даже важнейшие для имиджа страны проекты – форум АТЭС, олимпийские
игры в Сочи, строительство космодрома
«Восточный».
Настоящей «чёрной дырой» остаётся сфера госзакупок. Масштаб коррупционных схем в этой системе не может не
поражать. Так, петербургский стадион
«Зенит-Арена», первоначально стоивший 6,6 миллиарда рублей, в итоге обошёлся стране в 50 миллиардов. [...]
За последние три года в России
арестованы по обвинению в коррупции 6 губернаторов, более 30 мэров и
глав городских администраций, полтора десятка заместителей глав регионов и региональных правительств.
Один за другим происходят громкие
скандалы в силовых структурах. Властная вертикаль поражена коррупционной
ржавчиной. [...] Большинство высокопоставленных фигурантов коррупционных
дел успешно избегают серьёзных наказаний. Хрестоматийным примером стал
процесс над экс-министром обороны А.Э.
Сердюковым по делу «Обороносервиса». Махинации на миллиарды рублей
фактически прощены. [...] Карьера чиновника при этом не слишком пострадала. Ещё находясь под следствием, он
был назначен на крупную должность в
госкорпорацию «Ростех».
Руководитель департамента имущественных отношений Министерства обороны Е.Н. Васильева отделалась «лёгким испугом». Отбыв в колонии «целых»
34 дня, она условно-досрочно вышла на
свободу. [...]
С 1997 года в России возбуждалось
21 уголовное дело против глав регионов. Какова же их судьба? Экс-губернатор Тульской области Н.В. Севрюгин был
обвинён во взяточничестве. В 1997-1999
годах он находился под арестом, в 2000
году был амнистирован. Глава Ненецкого
АО А.В. Баринов был уличён в хищении
бюджетных средств. В 2007 году он получил условный срок, а через два года его
судимость была погашена. [...]
Как показывает опыт, коррупция
зачастую расцветает именно в тех регионах, где чаще всего имеют место политический произвол и нарушения на выборах разных уровней. В целом ряде случаев вывести коррупционеров на
чистую воду помогает принципиальная позиция наших партийных отделений. Именно так было в ситуации с Никитой Белых в Кировской области и Леонидом Маркеловым в Марий Эл. [...]
На развитие производства и борьбу с
коррупцией направлены законы, которые
разработала фракция КПРФ в Госдуме в
области промышленности, финансов,
сельского хозяйства, поддержки отечественных товаропроизводителей. Подобную работу ведут наши депутаты и на
местах.

ПРЯМАЯ УГРОЗА СТРАНЕ
Уважаемые участники Пленума!
Для современной России проблема
борьбы с коррупцией критически
важна. После предательского разрушения Советского Союза мировой
капитал не насытился. Желание максимально ослабить Россию не прекращалось ни на один день. С этой целью особенно активно использовались такие
фигуры, как Ельцин и Гайдар, Чубайс и
Козырев.
Крупнейшие транснациональные
корпорации и служащие им чиновники
жаждут полного контроля над природными богатствами нашей страны. [...]
Попытки проводить независимый
внешнеполитический курс натолкнулись на ненависть Запада. Крупные
силы НАТО стянуты к нашим границам.
Ударные группировки сосредоточены в
странах Прибалтики, в Польше и Румынии. Боевые корабли альянса на постоянной основе патрулируют Чёрное и Балтийское моря. В орбиту НАТО втягиваются Украина и Грузия.

Окружая нас «санитарным кордоном», глобалисты разрабатывают стратегию дестабилизации внутри страны.
[...]
Масштабные нарушения закона в
российской верхушке облегчили внешним силам возможность ею манипулировать. Дорвавшиеся до бешеных денег
и власти российские дельцы стали складировать награбленное добро на столь
желанном Западе. Теперь их основные
банковские счета, недвижимость, деловые интересы и даже собственные дети
находятся за рубежом. Российский правящий класс превратился в откровенного
компрадора. [...]
2 февраля Конгресс США должен
представить специальный доклад. Он
будет содержать данные о ключевых политических фигурах России и олигархах,
близости их к президенту, масштабах
состояний и источниках доходов. Будет
указан перечень родственников, их активы, бизнес-интересы, приносящая доходы собственность, зарубежные компании, аффилированные с этими лицами.
[...]
Полторы недели назад американские
сенаторы-республиканцы потребовали
включить в «Кремлевский доклад» об
олигархах новые обвинения против представителей российской элиты, близких к
президенту Путину. Они настаивают на
максимально обширной информации о
коррупционных сделках олигархов и
высокопоставленных чиновников. Ранее
в американскую прессу просочились сведения, что в докладе может появиться
серьезный компромат на Михаила Фридмана, который стал крупнейшим российским инвестором в медицинской сфере
США и Великобритании.
Министерство финансов США планирует полностью завершить подготовку
«Кремлевского доклада» к 29 января.
Предполагается, что в нем будут упомянуты не менее 50 россиян. А вместе с
членами семей их количество достигнет
300 человек. [...]
Сегодня Запад активно поддерживает критиков правящего режима из либерального лагеря. Но не все искренние
демократы готовы обмануться посулами
рыночных свобод. В этих условиях именно кандидатура Павла Грудинина – это
хороший выбор для тех, кто выступает за
демократическую Россию, но не готов
бросить ее в топку глобалистских провокаций.
КПРФ ещё раз заявляет: любые,
даже самые изощрённые стратегии по
«экспорту оранжевой проказы» обречены на провал, если внутри страны
нет для этого благоприятной почвы.
Только народно-патриотические силы
способны справиться с этими проблемами.

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ
Товарищи! Сегодня настоящая война коррупции объявлена именно в тех
странах, что успешно противостоят
западной гегемонии. И это не случайное совпадение. Как известно, вопросы
безопасности страны и эффективности
госаппарата тесно связаны.
Важный опыт демонстрирует миру
современный Китай. На пути очищения от коррупционной скверны здесь
достигнуты серьёзные результаты. За
3 года к ответственности привлечено
около одного миллиона чиновников. В их
числе более ста – в ранге министров и
глав крупных административных структур. [...] Пекин активно пользуется соглашениями с другими странами о выдаче
преступников. Только в 2015 году он
экстрадировал на родину 738 чиновников. Все они предстали перед судом. [...]
Непримиримую позицию по отношению к коррупции занимают и власти Кубы. Экономические трудности
1990-х годов, активизация притока туристов и инвестиций привели к всплеску
коррупционных преступлений. Руководство страны отреагировало очень
жёстко. В 2002 году почти три десятка
полицейских были приговорены к длительным срокам заключения за небольшие взятки. [...] Среди снятых с должности и осуждённых в последние годы
чиновников – министр горнодобывающей
промышленности, глава МИД, а также
мэр Гаваны, министры транспорта, образования и многие другие.
При формировании антикоррупционной стратегии следует изучить и опыт

Гонконга. В 1974 году здесь была создана Независимая комиссия против коррупции, подчиняющаяся лично губернатору.
Комиссия отслеживала расходы чиновников, которые должны были доказывать, что то или иное имущество приобретено законно. В противном случае
следовали арест и конфискация.
Нет сомнений, что советская практика и весь мировой опыт должны
быть учтены при выработке мер антикоррупционной борьбы в России.

ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЕ
Уважаемые товарищи!
КПРФ энергично и последовательно выступает за всестороннюю борьбу
с коррупцией. Именно наша партия
предлагает конкретные меры по искоренению этого зла. В 2010 году фракция
КПРФ внесла на рассмотрение Государственной Думы законопроект о ратификации 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции. Провластное большинство, однако, заняло иную позицию. В
2014 году доработанный законопроект
был внесён повторно, но его ждала та же
участь.
Фракция КПРФ выступала за парламентское расследование дела Сердюкова, но силами «Единой России» инициатива коммунистов была «зарублена». [...]
Мерой ужесточения наказаний за коррупцию могло бы стать упрощение процедуры привлечения к ответственности
лиц, обладающих правовым иммунитетом. На практике уголовные дела в отношении судей, прокуроров, следователей
и других лиц зачастую рассматриваются
годами. Эти люди скрываются от суда и
следователей за границей, а их имущество, подлежащее аресту, не удаётся
своевременно отыскать и изъять. [...]
КПРФ, народно-патриотические силы абсолютно уверены, что исправить
ситуацию можно в короткий срок. Мы
знаем, как это сделать. Наш кандидат
в президенты Павел Грудинин готов
изменить положение дел к лучшему.
Во-первых, требуется ужесточить
наказания за коррупционные преступления. [...] Предстоит пересмотреть
антикоррупционное законодательство. Главным критерием здесь должно
быть не количество, а качество. [...]
Необходимо вернуть в уголовное
законодательство институт конфискации
имущества за тяжкие преступления. В
особых случаях она должна распространяться и на имущество близких родственников коррупционера. И пора, наконец, ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН.
Во-вторых, сдерживанию коррупции будет способствовать пресечение
оттока капитала за рубеж. В год из России утекает по 50-70 млрд. долларов. Это
колоссальная сумма. Заслон этому может поставить программное предложение нашего кандидата в президенты
Павла Грудинина о переходе ключевых
банков страны в государственную собственность.
В-третьих, необходимо сформировать в обществе нетерпимость к любым проявлениям коррупции. [...] С
самого раннего возраста гражданин должен видеть в ней преступление, не менее
страшное, чем воровство.
В-четвёртых, должен быть внедрён
принцип неотвратимости наказания за
совершённые преступления. Готовясь
получить взятку или принять участие в
мошенничестве, чиновник должен ясно
понимать, что его ждёт суровая кара. [...]
В-пятых, необходимо поставить
под действенный контроль доходы и
расходы всех чиновников. Надо немедленно возродить народный контроль.
В-шестых, нужно срочно навести
порядок в системе государственных
тендеров. Допускаемые к ним компании
должны проходить тщательный аудит,
иметь стаж успешной работы не менее 5
лет. [...]
В-седьмых, крайне необходимо
обеспечить ремонт политической
системы. Давно назрела судебная
реформа. Суды должны стать выборными, а судьи – подотчётны гражданам.
Народу надо вернуть существовавшее в
советское время право граждан отзывать
не оправдавших доверие судей. [...]
Важнейшее условие успешной
борьбы с коррупцией – преодоление
политического монополизма в стране
и широкое развитие демократии. Ре-
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шению этой проблемы откровенно мешает полное слияние правящей партии с
правительством. [...] Возможно, наступает время установить правило: если
все фракции, составляющие меньшинство, выступают против решения
однопартийного большинства, оно не
может считаться принятым.
Из всех видов коррупции и противозаконных деяний самый опасный связан с
политикой власти по разложению общества. Демократические институты в стране должным образом не работают. Наши
товарищи нередко сталкиваются с проявлениями произвола и давления по
политическим мотивам.
Мы не раз сталкивались с воровством голосов на выборах, а это означает воровство властных полномочий.
Когда сотни тысяч людей втянуты в
машину подтасовок и фальсификаций
– это крайне опасный фактор разложения общества.
Нынешняя предвыборная кампания
в России уже ведется недобросовестно. Кандидат от КПРФ, левой и национально-патриотической оппозиции П.Н.
Грудинин подвергается постоянному замалчиванию и давлению. Развертывается грязный информационный поток против нашего кандидата. На быстрый рост
популярности Павла Грудинина оппоненты ответили его шельмованием и очернением. В этой кампании задействованы
официальные средства массовой информации и известные журналисты. Целые
телепрограммы посвящены дискуссиям
вокруг того, как бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать и как
унижать. Незаконное противодействие
встречает распространение наших информационных материалов.
Все подобные факты мы решительно
осудили. В адрес руководства страны
направлены специальные обращения.
Задействованы правовые механизмы.
[...]
Ещё раз заявляем: всевластие олигархического капитала и разложившаяся политическая система неизбежно
потворствуют коррупции и загниванию страны. Бороться против этого
зла нужно решительно и всем миром!
***
Товарищи! Мы убеждены: главное
условие обуздания коррупции – возвращение к социализму, построение государства социальной справедливости.
Да, суровость и неотвратимость
наказания – неотъемлемые условия
победы над беззаконием. Но даже они
не позволят искоренить коррупцию,
если не изменить систему, созданную
на гнилом фундаменте криминальноолигархического капитализма. [...]
Власть несёт прямую ответственность
за массовое обнищание наших граждан
и за то, что с начала 90-х годов из страны
выведено в зарубежные банки и офшоры
более 60 триллионов рублей. Россия оказалась на одном из первых мест в мире
по уровню социального неравенства.
Процветание кучки богачей оплачено
ценой обнищания большинства.
Государственный и экономический
механизм капиталистической России
насквозь пронизан коррупцией и беззаконием. Наша команда готова это
исправить. Без искоренения причин,
порождающих коррупцию, эффективная борьба с этим злом невозможна.
Исправить ситуацию призваны новый
президент, Правительство народного доверия и Высший государственный совет.
Они проведут национализацию ключевых отраслей экономики, внедрят систему тактического и стратегического планирования, реализуют программу созидания, программу возрождения страны.
Ещё раз настойчиво подчёркиваю:
коррупция – проблема комплексная.
Её не решить без ремонта политической системы и смены социально-экономического курса.
Конкретные и действенные меры
искоренения коррупции и преступности берётся осуществить кандидат в
президенты Российской Федерации от
широкого блока левых и национальнопатриотических сил.
Его имя Павел Николаевич Грудинин!
Способность работать на результат
и добиваться успеха он доказал делом!
Поддержим народного кандидата!
Грудинин – президент, которого
ждет Россия!
Его лозунг: Справедливость! Родина! Народ!
(Публикуется в сокращении; полностью доклад опубликован в центральной партийной печати).
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ИМЯ СТАЛИНГРАДА ВЫЖЖЕНО ОГНЁМ!
Над великою русской рекою
Неприступный стоит часовой.
Это город-солдат,
Это город-герой,
Это наш Сталинград боевой!
В. Лебедев-Кумач.
Сталинградская битва…
Величайший подвиг советского народа… 200 дней и ночей
жесточайшего сражения миллионных армий, в результате
которого коренной перелом в
Великой Отечественной войне, начавшийся уже во время
побед в битве под Москвой,
стал свершившимся фактом.
Потери с обеих сторон составили 2 миллиона человек.
В честь победы советских
войск под Сталинградом в разных европейских городах множество улиц, скверов, проспектов с героическим названием.
Так, в Париже имя «Сталинград» носят площадь, бульвар и
станция метро, в Лионе – антикварный рынок, в Брюсселе –
проспект и отель, а в Болонье –
центральная улица города...
Конечно, за последние годы
часть географических объектов,
носящих имя Сталинграда, была
переименована. Но в большинстве стран Европы берегут память о людях, спасших мир от
фашистов. Европейцы, по большей части, не «Иваны, не помнящие родства»: памятники не
сносят и названия не меняют.
Многие из них, по словам туристов, до сих пор не знают, что
город на Волге теперь носит
другое имя...
В 1942 году у стен Сталинграда решалась судьба всего
цивилизованного мира. В междуречье Волги и Дона развернулось величайшее в истории
войн сражение. 17 июля вошло в
историю как начало Сталинградской битвы, а 2 февраля –
как её героическое завершение.
По своим масштабам и ожесточённости она превзошла все
прошлые битвы: на территории
почти в сто тысяч квадратных
километров сражались более
двух миллионов человек.
Захват стратегически важного города – Сталинграда, Гитлер
планировал осуществить силами одной 6-й полевой армии
Паулюса всего за неделю – к 25
июля 1942 года. Хорошо подготовленная, вооружённая, численно превосходившая нашу
гитлеровская армия ценой любых потерь стремилась попасть
в Сталинград.
Двадцать восьмого июля
1942 г. Сталин подписал приказ
№ 227 «Ни шагу назад! За Волгой для нас земли нет!», который стал главным лозунгом
защитников города на Волге.
Эвакуации жителей фактически
не было.
Чтобы быстрее захватить
Сталинград, немецкое командование отдало в распоряжение
Паулюса основные силы 4-й танковой армии генерала Гота и
итальянские дивизии. Всего с
июля по сентябрь немецкая
группировка на сталинградском
направлении возросла с 38 до
80 дивизий. Советское командование также продолжало наращивать свои силы. Под Сталинград прибывали дивизии с Дальнего Востока, Забайкалья, других районов страны.
Шестнадцатого августа 6-й
армии Паулюса удалось расчленить советскую группировку,
оборонявшую город, на две
части. Двадцать третьего августа танковый корпус вермахта
неожиданно прорвался к Волге
севернее Сталинграда. Под огнём немецких орудий оказались
цехи Сталинградского трактор-

К 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск
под Сталинградом

ного завода. В тот же день германская авиация нанесла сильнейший бомбовый удар по жилым кварталам города. Наши
истребители и зенитная артиллерия сбили десятки немецких
самолётов, но последствия бомбардировки были трагичны.
Вражеская авиация разрушила центральные кварталы
Сталинграда. Огромными были
потери среди гражданского населения. Массированная немецкая бомбардировка 23 августа
разрушила город, убила более
40 тысяч человек, уничтожила
более половины жилого фонда
довоенного Сталинграда, превратив тем самым город в громадную территорию, покрытую
горящими руинами. На следующий день, 24 августа, городской
комитет обороны Сталинграда
принял постановление об эвакуации женщин, детей и раненых на левый берег Волги, но
удалось вывезти из города
менее ста тысяч человек. В ходе
сражений остальные граждане,
включая женщин и детей, работали над постройкой траншей и
других оборонительных сооружений. Дети работали на заводах, а по ночам оставшиеся в
живых сталинградцы прятались
в подвалах. Война шла за каждую улицу, каждый дом, этаж,
лестничный пролёт.
Двадцать шестого августа
городской комитет партии призвал всех жителей к оружию:
«Все на строительство баррикад!» Командир немецкого танкового корпуса генерал А. Витерсхайн сообщал Паулюсу:
«Соединения Красной Армии
контратакуют, опираясь на поддержку всего населения Сталинграда, проявляющего исключительное мужество. Население
взялось за оружие, на поле боя
лежат убитые рабочие в своей
спецодежде, нередко сжимая в
окоченевших руках винтовку
или пистолет… Ничего подобного мы никогда не видели».
Заняв часть Сталинграда,
гитлеровская военная комендатура стала истреблять мирное
население. Всех жителей, заподозренных в сопротивлении оккупантам, подвергали пыткам,
расстреливали и вешали. Только в результате воздушных атак
и артобстрелов в Сталинграде
погибло 42754 мирных жителя.
Несколько десятков тысяч человек были тяжело ранены, сколько не вынесли голода и холода –
не известно до сих пор…
Пружина битвы сжалась до
предела. Оборону Сталинграда
держали 62-я армия генерала
В.И. Чуйкова и 64-я армия генерала М.С. Шумилова. В первых
числах сентября наступление
противника достигло своего
предела. Немцы прорвались в
центр города и захватили важнейший узел его обороны –
Мамаев курган, на котором
располагался командный пункт
62-й армии. В распоряжение
Чуйкова была передана прибывшая из резерва Ставки 13-я

гвардейская дивизия под командованием генерала А.И. Родимцева. В ночь на 15 сентября она
переправилась через Волгу и с
ходу отбила Мамаев курган.
Одним из героев дивизии Родимцева стал сержант Я.Ф.
Павлов. Он и его солдаты удерживали Г-образный дом (названный позже Домом Павлова)
рядом с берегом Волги почти
два месяца, отбив десятки
яростных атак противника. В
развалинах Сталинграда успешно действовали советские снайперы. Так, В.Г. Зайцев из своей
винтовки уничтожил в городе
225 вражеских солдат. «Героизм, – писали из Сталинграда
В.С. Гроссман, К.М. Симонов и
И.Г. Эренбург, – стал обыденным делом».

му командованию с ходу не удалось. Первоначально считалось,
что в ней находится всего 90
тыс. человек, тогда как в реальности было более 300 тысяч.
Группа «Дон» перешла в наступление 12 декабря. Для ликвидации прорыва Манштейна советское командование бросило
все силы. Немцы несли большие
потери, но продолжали двигаться вперёд. 19 декабря танкам
Гота оставалось преодолеть до
соединения с окружённой группировкой всего 35–40 км. Но
встречный удар 6-й армии Паулюса Гитлер запретил личным
приказом, а сам Паулюс на самостоятельные действия не
решился. Обещанное снабжение окружённых войск по возду-

Именно в эти дни, в сентябре
1942 г., на встрече Сталина,
Жукова и Василевского обсуждался замысел исторического
контрнаступления под Сталинградом.
19 ноября 1942 г. Красная
Армия перешла под Сталинградом в контрнаступление. В нём
приняли участие войска ЮгоЗападного (командующий – генерал Н.Ф. Ватутин), Донского
(командующий – генерал К.К
Рокоссовский), Сталинградского (командующий – генерал А.И.
Ерёменко) и левого крыла Воронежского (командующий – генерал Ф.И. Голиков) фронтов.
Соотношение сил сухопутных
войск и авиации было примерно
равным. В артиллерии превосходство было на стороне советских войск. Скрытно подготовленное мощное наступление
Красной Армии достигло в первые же дни важнейшего успеха.
В результате ударов по флангам
противника войска Сталинградского и Юго-Западного фронтов
развивали наступление по сходящимся направлениям на г. Калач и г. Советский, где они соединились 23 ноября и взяли в
кольцо окружения 22 дивизии и
более 16 отдельных частей немецкой 6-й армии и частично
4-ю танковую армию общей
численностью более 330 тысяч
человек.
Германское командование
предприняло максимум мер для
того, чтобы спасти 6-ю армию
Паулюса. Была создана новая
группа армий «Дон», которой
руководил один из самых опытных нацистских полководцев –
генерал-фельдмаршал Э. Манштейн. Таранной силой новой
группы становилась 4-я танковая армия генерала Г. Гота.
Рассечь и уничтожить окруженную в Сталинграде группировку немецких войск советско-

ху пресекла советская авиация.
Финал операции «Зимняя гроза» (так называлось наступление Манштейна) решило встречное сражение 20–22 декабря
между танковыми дивизиями
Гота и 2-й гвардейской армией
генерала (впоследствии маршала) Р.Я. Малиновского. 31
декабря немецкая группа армий «Дон» была отброшена, а
окружённая в Сталинграде 300тысячная армия по существу
была оставлена на произвол
судьбы.
Пришло время для ликвидации 6-й армии Паулюса и других
частей противника, попавших в
окружение. Четвертого января
1943 г. Ставка ВГК утвердила
план под кодовым названием
«Кольцо». Ультиматум с предложением прекратить сопротивление и капитулировать противник
отклонил.
Утром 10 января советские
войска перешли в атаку. К исходу 25 января немецкая группировка после ожесточённых боев
была зажата на небольшой территории в сталинградских развалинах. Противник лишился
последних аэродромов, но продолжал упорное сопротивление.
24 января Ф. Паулюс докладывал своему верховному командованию: «Поражение неизбежно. Чтобы спасти ещё оставшихся в живых, армия просит немедленного разрешения капитулировать». Последовал отказ.
Но это был отказ уже обреченным. 31 января 1943 г. Паулюс,
которому за день до этого было
присвоено звание фельдмаршала, а также 24 генерала и 2500
офицеров с остатками своих
войск (всего 91 тыс. человек)
сдались в плен. 140 тыс. солдат
и офицеров противника были
захоронены нашими войсками
на поле боя.

Сталинградская битва явила
примеры массового героизма, в
которых ярко проявились лучшие качества воинов-патриотов
– от солдата до маршала –
Михаила Паникахи, Якова Павлова, Василия Ефремова, Василия Зайцева, Михаила Баранова, Петра Болото, Николая
Сердюкова, Алексея Хользунова, Николая Заболотного,
Ивана Людникова, Александра Родимцева, Тимофея Хрюкина, Василия Чуйкова, Михаила Шумилова, Андрея Ерёменко, Александра Василевского, Константина Рокоссовского, Георгия Жукова... В
суровые дни битвы на Волге
советские войска сохранили и
приумножили лучшие традиции
российского воинства. И такие
ценности, как любовь к Родине,
честь и воинский долг, несгибаемая воля к победе, стойкость в
обороне, твёрдая решительность в наступлении, беззаветное мужество и храбрость, воинское братство народов нашей
страны, стали священными для
защитников Сталинграда...
В мире по достоинству
оценили подвиг Сталинграда.
У. Черчилль вручил Сталину на
Тегеранской конференции дарственный меч, на клинке которого на русском и английском языках выгравирована надпись:
«Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, – от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа». Ф. Рузвельт прислал Сталинграду грамоту следующего содержания:
«От имени народа Соединённых
Штатов Америки я вручаю эту
грамоту городу Сталинграду,
чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и
самоотверженность которых во
время осады с 13 сентября
1942 г. по 31 января 1943 г.
будут вечно вдохновлять сердца
всех свободных людей. Их славная победа остановила волну
нашествия и стала поворотным
пунктом войны союзных наций
против сил агрессии». Слово
«Сталинград» передавалось из
уст в уста как пароль сопротивления, пароль победы.
Победа под Сталинградом
стала ключевым моментом коренного перелома в войне. Поражение фашистского блока
под Сталинградом потрясло всю
фашистскую Германию, подорвало доверие к ней со стороны
сателлитов, способствовало активизации Движения Сопротивления в оккупированных фашистами странах. Япония была
вынуждена временно отказаться от планов активных действий
против СССР. В Турции усилилось стремление сохранить нейтралитет. Союзники СССР пришли к окончательному выводу,
что Красная Армия не проиграет
войну. В Лондоне и Вашингтоне
теперь более внимательно стали прорабатывать планы послевоенного устройства Европы и
привыкать к возрастающей роли Советского Союза в мировых
делах.
В 1965 году Сталинграду было присвоено почётное звание
«Город-герой». Но, как поётся в
известной советской песне,
«Тогда лишь становится город
героем, когда стал героем солдат». Более 700 тыс. участников
битвы награждены учреждённой
Президиумом Верховного Совета в 1942 г. медалью «За оборону Сталинграда».
Анатолий ШМЕЛЁВ,
второй секретарь
Фокинского райкома КПРФ.
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ÁÅËÛÅ ÁÅÐÅÃÀ: ÎÒ ÐÀÑÖÂÅÒÀ ÄÎ ÇÀÊÀÒÀ...
В нынешнем году исполняется 150 лет брянскому посёлку Белые Берега.
Об этом мне напомнили и группа посетивших недавно редакцию «Брянской правды» жителей посёлка, и предоставленная ими возможность ознакомиться с уникальной фотоисторией
«Белые Берега: взгляд через объектив», изданной при участии друзей безвременно ушедшего от нас подлинного фотомастера, искреннего патриота своей второй «малой родины» Александра Курилова. Он, родившийся 27 марта 1957 года в Клинцах, с детства жил, учился, работал в Белых Берегах, и, не расставаясь с фотоаппаратом, снимал, снимал, снимал… После его
ухода из жизни остались кипы «белобережских» фотоальбомов, в которых – САМА ИСТОРИЯ.
Гениальный фотомастер, бывший моряк-подводник, бывший прокурор, Александр Фёдорович Курилов до конца своих дней оставался человеком активной жизненной позиции, сильной
воли и твёрдого характера. Он не боялся высказываться по общественно-значимым вопросам,
участвовать в острых дискуссиях, отстаивать свою точку зрения. В конце нулевых годов принимал активное участие в борьбе против строительства развлекательно-увеселительного
заведения в парке имени М.И. Тодадзе на месте захоронения погибших в 1941 году от бомбёжек немецкой авиации, был инициатором восстановления монумента павшим советским воинам на белобережском кладбище.
Его объективность – и в его объективе: фотоистория посёлка – это историческая ПРАВДА,
вместившая в себя и советский расцвет Белых Берегов, и их либеральный упадок…
Предстоящий юбилей посёлка – достаточно веский повод поговорить на эту тему. С посетившими редакцию жителями Белых Берегов мы договорились: в одном номере газеты – история посёлка, во втором – его сегодняшний день. С историей мне помог интернет, а вторую
часть подготовили сами белобережцы…

ЧАСТЬ 1-я
Накрыла весенняя буйная цветь
Посёлок твой белым кружевом,
И тополь, зарёю разбуженный,
Спешит тебя пухом одеть…
Любуюсь я в утреннем мареве
На яблонь цветной снегопад,
На даль заозёрную в зареве
И рощи зелёный наряд…
Душа красотой очарована
Стою, шелохнуться боюсь,
А сердце тоской моё сковано:
Я долго сюда не вернусь…
– так написал о Белых Берегах в социальной сети «ВКон такте» Тимофей Духовский.
Ему же принадлежит и историческая справка о посёлке. «Когда-то, давным-давно, – пишет
он, – в глухом живописном урочище на берегу реки Снежеть
существовал мужской монастырь. Интересна история его
возникновения. Когда началась
русско-шведская война, Пётр I и
его приближённые полагали,
что войска Карла XII будут двигаться на Москву через БрянскКарачев. Поэтому в марте 1706

куда можно добраться только на
электричке или на междугородном автобусе. Ещё есть некая
бледная ассоциация с пионерскими лагерями, коих в окрестностях посёлка в советскую
эпоху было превеликое множество – природа-то какая! Тем не
менее, Белые Берега – это часть
Брянска. Неотъемлемая часть,
хотя и находится в 17 километрах от «метрополии».
Многие удивятся, но посёлок
городского типа Белые Берега
административно относится к
Фокинскому району Брянска.
Это «административное чудо»
имеет свой глубокий смысл –
именно в Белых Берегах на реке
Снежеть расположена главная
брянская электростанция, Брянская ГРЭС. Поэтому лучше,
чтобы она была расположена
«как бы в городе». Но «как бы
городом» Белые Берега стали
только с января 1957 года.
Собственная же их история
гораздо длиннее.
Википедия гласит, что Белые

года по распоряжению царя в
Брянск приехал гвардии капитан Преображенского полка В.Д.
Корчмин, чтобы организовать
здесь строительство оборонительной засеки. Был сломан
Воскресенский девичий монастырь. Его обитательниц перевели в Песоцкий мужской монастырь, предварительно переселив оттуда монахов в Брянскую
Петропавловскую обитель. В
знак протеста против такого
перемещения 17 монахов ушли
в глухое урочище, где построили
землянки и часовню. В 1722
году здесь была сооружена
деревянная, а в 1735 году –
каменная церковь. Видимо, монахи, обосновавшиеся на берегу
реки Снежеть, и окрестили урочище Белыми Берегами. Основанием для того послужило то
обстоятельство, что вдоль реки
во многих местах наблюдались
меловые обнажения. Позднее от
урочища получило своё название и поселение».
В сознании среднего городского жителя Белые Берега воспринимаются как нечто находящееся за пределами Брянска,

Берега – это посёлок городского
типа, основанный в 1868 году,
когда в России начали активно
строить железные дороги – вначале он был просто станцией на
Риго-Орловской железной дороге..
В «начале пути» посёлок и
поселком-то не был. По переписи 1897 года в поселении Белые
Берега проживало всего137 человек...
Жизнь закипела только в
советскую эпоху – после Ленинского плана ГОЭЛРО, в соответствии с которым началось строительство в этих местах Брянской ГРЭС. В феврале 1932 г.
вступила в строй первая очередь станции.
Брянская ГРЭС была первой
опытной станцией в стране,
работающей полностью на фрезерном торфе. Постановлением
Президиума ВЦИК об изменении в административно-территориальном делении Западной
области от 20 ноября 1932 г.
сказано: «Вновь возникший на
строительстве Брянской районной электростанции населённый
пункт отнести к категории рабо-

чих поселков, наименовав его
«Белые Берега».
Одновременно с электростанцией шло бурное развитие
посёлка. Которое, увы, было
прервано Великой Отечественной…
«В субботу нам шагать в трубу,
В которой немцы сделают
из нас барашков.
Посмотри вверх. Видишь,
Вон: маленькое, розовое!
То облачко, что убегает вдаль:
Это мой товарищ...
Он уже не живёт...»
Это строки из стихотворения
чешского писателя Людвига Ашкенази, пережившего ад фашистских гетто. За годы Великой Отечественной войны в
нацистских концентрационных
лагерях было уничтожено более
11 млн. человек, из них не
менее 3 млн. – дети.
Житель г. Кирова Эдуард
Куликов – из числа тех «счастливчиков», которым удалось
уцелеть.
«Мне не было и пяти лет,
когда началась война, – вспоминает Эдуард Борисович. – Жили
мы вместе с мамой и бабушкой
в посёлке Белые Берега, под
Брянском. До войны я себя
почти не помню. Но с того момента, когда утром 22 июня в
нашу комнату вбежала соседка
с криком «На нас напал германец!», память, словно на кинопленку, записывала каждый
эпизод».
С первых дней войны Белые
Берега бомбили: немецкие самолеты постоянно кружили над
электростанцией. Однако «стратегический объект», как заколдованный, оставался невредим.
Бомбы обрушивались на жилые
кварталы.
«Как сирены завоют, мама
хватала нас с братом под
мышки и бежала в бомбоубежище. Часто не успевала, свист
летящего снаряда настигал в
пути, тогда она вместе с нами
падала на землю. Поэтому огромные синяки по всему телу у
нас не исчезали».

Тем временем началась эвакуация населения. Куликовы тоже собирали вещи. Накануне
отъезда бабушка вдруг заявила:
«Я не поеду. Всех везут на Урал,
там страшный голод будет, детей погубим. А сюда немцы не
придут».
Но – пришли…
«Многие жители стали работать на них – надо же как-то
существовать. А мама и бабушка отказались. Они ходили в
соседние сёла, меняли вещи на
продукты. Так мы протянули зиму. К весне стало совсем голодно. Ели лебеду и крапиву. Мы с
братом бегали на помойку, там
можно было раздобыть рыбные
косточки. Радовались, когда находили зелёные сухарики или
обёртку из-под маргарина.
…Сегодня, когда вижу людей на помойках, комок к горлу
подкатывает».
Летом 1943-го немцы угоняли женщин и детей в Германию.
Однажды явились к Куликовым:
«Муттер, киндер, иди!» «Никуда
мы не пойдем!», – закричали
мама и бабушка. Тогда фриц
направил на малышей пистолет…
Сначала Куликовых привезли в концентрационный лагерь в
Калинковичах, затем перевели
в Лапичи.
«Кормили нас два раза в
день. Давали баланду и по 50
граммов хлеба. Разломишь кусочек, а из него опилки сыплются. Многие умирали от голода,
но мы с братишкой этого не
видели: мама и бабушка, как
могли, оберегали нас от… реальности. Печей, в которых сжигали узников, в нашем лагере не
было. Фашисты уничтожали людей по-другому: самых маленьких ребятишек «забирали на
кровь» – то есть кровь из них
полностью выкачивали, а тела
выбрасывали. Меня и брата мама спрятала в землянке, немцы
нас так и не нашли». Лапичи
освободили в июне 1944-го.
Когда в селение вошли советские разведчики, от счастья
плакали все: и взрослые, и
ребятишки».
«От памяти не сбежишь. Над
ней время не властно. Когда в
60-х мы купили первый телевизор, я года три не мог смотреть
фильмы о войне: сразу перехватывало дыхание, слёзы – не
удержать… И до сих пор не
люблю вспоминать детство...»
...Жизнь в Белые Берега возвратилась с Великой Победой. И
какая жизнь! Пусть вначале
трудная и голодная, но – уверенная!
Уже 30 июня 1945 г. Белобережская РЭС была восстановлена и начала свою работу...
Белобережцы свято хранят память о человеке, буквально
ВОЗРОДИВШЕМ посёлок –
послевоенном председателе поселкового Совета Михаиле Ильиче Тодадзе (на снимке). Уроженец солнечной Грузии, в 5 лет
оставшийся сиротой, прошедший в годы Великой Отечественной от рядового солдата
до подполковника, он завершил
свой земной путь в Белых Берегах, превратив их в «брянскую
изюминку». При нём построена
поселковая библиотека, разбит
парк на берегу канала, перенесено захоронение с площади

перед клубом, установлен памятник Ленину на площади.
Были благоустроены и заасфальтированы улицы, построены колодцы, проведены в дома
водопровод и газ. Также были
построены новый мост через
канал, лодочный причал, дом
рыбака, кафе «Ветерок», стоянка автомобилей у озера, высажены деревья на канале, в 1952
году была построена больница.
Заслуг перед посёлком у этого
легендарного земляка не перечесть.
Белые Берега стали известными всей России. Посёлок на
долгие годы стал местом творчества писателя Николая Родичева. Здесь он подготовил роман «Брянская поляна», повесть
«Ивановы перекрёстки», книгу
рассказов «Тёплый хлеб». Это
все о брянцах. За последнее
произведение на конкурсе на
лучшую книгу о людях труда ее
автор был удостоен звания лауреата. Непосредственно жителям Белых Берегов Николай
Иванович посвятил большой
цикл новелл «Чайки над Белыми Берегами».
Чайки – это не нонсенс. Они
здесь действительно есть, потому что посёлок славен своим
огромным озером. Белые Берега вообще, несмотря на всю
свою «индустриальность», по
праву считаются чем-то вроде
курортной зоны. Отсюда – и
обилие пионерлагерей в советскую эпоху, здесь – и истоки
вдохновения художников, поэтов.
Здесь ставил свой спектакль
«Про Федота-стрельца» Леонид
Филатов, в посёлке выступали
Леонид Каневский и Вольф
Мессинг. Сюда к народным артистам приезжали Нина Русланова, Любовь Орлова, Михаил
Пуговкин и Олег Басилашвили.
Да и сам местный народный
театр звенел на всю округу. В
его репертуаре были спектакли
«Старик» М. Горького, «Женитьба Бальзаминова» и «Свои люди – сочтёмся» А. Островского,
«Шестеро любимых» А. Арбузова…
Увы, «были времена – прошли былинные»… Пото му не
ищите, уважаемые читатели,
ошибку в заголовке – её там
нет: я осознанно написал не «от
рассвета», а «от расцвета»…
Был расцвет!
Алексей ВАСИЛЬЕВ,
по материалам
интернет-сайтов.
P.S. В середине 90-х годов
(если быть совсем точным – в
1994 году, при главе Брянской
городской администрации Николае Борисове) Белые Берега
даже приобрели статус отдельного городского округа, но «радость была недолга» – мэра
города, разделившего город на
шесть округов вместо четырёх
районов, отправили в отставку,
а Белые Берега «вернулись» в
Фокинский район. И по-прежнему в поселение, числящееся за
городом, ходит автобус с междугородним номером 106, за деньги, в полтора раза большие, чем
«в метрополии». Но это – уже
совсем другая история…
Продолжение – о сегодняшнем дне Белых Берегов – следует.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

5 февраля
Первый

2 февраля 2018 года
ВТОРНИК
6 февраля
Первый

СРЕДА
7 февраля
Первый

ЧЕТВЕРГ
8 февраля
Первый

ПЯТНИЦА
9 февраля
Первый

СУББОТА
10 февраля
Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 февраля
Первый

05.45, 06.10 «Виолетта из
05.00 Доброе утро
05.00 Доброе утро
04.00, 09.15 XXIII зимние 06.00, 10.00, 12.00, 18.00
05.00 Доброе утро
Новости 16+
Атамановки» Т/с 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
Олимпийские игры
06.10 «Виолетта из Атама- 06.00, 10.00, 12.00 Новости
03.00 Новости 16+
03.00 Новости 16+
07.30 Доброе утро
03.00 Новости 16+
новки» Т/с 12+
16+
09.15 Контрольная закуп- 09.15 Контрольная закупка 09.15 Контрольная закупка 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 08.00 Играй, гармонь люби07.50 «Смешарики» М/с 0+
ка
09.50 Жить здорово! 12+ 09.50 Жить здорово! 12+
Новости 16+
мая!
09.50 Жить здорово! 12+ 10.55 Модный приговор
08.45 «Смешарики. Спорт» 08.00 Часовой 12+
10.55 Модный приговор
10.55 Модный приговор
08.35 Здоровье 16+
10.55 Модный приговор
М/с 0+
12.15, 17.00 Время пока- 12.15, 17.00 Время пока- 12.15, 17.00 Время пока12.15, 17.00 Время пока09.00 Умницы и умники 12+ 09.40 Непутёвые заметки
жет 16+
жет 16+
жет 16+
12+
09.45 Слово пастыря 16+
жет 16+
15.15 Давай поженимся!
15.15 Давай поженимся!
15.15 Давай поженимся!
10.15, 14.00, 03.05 XXIII
10.15 В гости по утрам
15.15 Давай поженимся!
16+
16+
16+
зимние Олимпийские 11.15 Дорогая переДача
16+
16.00 Мужское/Женское
16.00, 04.25 Мужское/Жен16.00 Мужское/Женское
игры
12.15 Теория заговора 16+
16.00 Мужское/Женское
16+
ское 16+
16+
11.20 Смак 12+
16+
18.45 На самом деле 16+ 18.45 На самом деле 16+ 18.45 Человек и закон 16+ 12.10 «Дело было в Пенько- 13.15 Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!»
18.45 На самом деле 16+ 19.50 Пусть говорят 16+
19.55 Поле чудес 16+
19.50 Пусть говорят 16+
ве» Х/ф 12+
12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
17.00 О чём молчал Вячес21.00
Время
21.00
Время
14.15 XXIII зимние Олим21.00 Время
лав
Тихонов
12+
21.35 «Чужая дочь» Т/с
21.30 Голос. Дети
21.35 «Чужая дочь» Т/с
пийские игры
21.35 «Чужая дочь» Т/с
16+
23.15 Вечерний Ургант 16+ 18.15 Кто хочет стать мил- 17.15 Я могу!
16+
16+
лионером?
23.40 Вечерний Ургант 16+ 23.40 Вечерний Ургант 16+ 00.15 Джо Кокер 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+ 00.15 «Ищейка» Т/с 12+
19.50, 21.20 Сегодня вече- 19.10 Звёзды под гипно02.05 «Большая игра» Х/ф
00.15 «Ищейка» Т/с 12+
зом 16+
00.15 «Ищейка» Т/с 12+
ром 16+
02.10, 03.05 «На обочине» 02.35 XXIII зимние Олим16+
21.00 Время 16+
21.00 Время
02.05, 03.05 «Что скрываХ/ф 16+
04.15
Контрольная
закупка
пийские
игры.
Кёр23.00 «Девушка в поезде» 22.30 Что? Где? Когда?
ет ложь» Х/ф 16+
линг. Дабл-микст. РФ
Х/ф 16+
Р О С С И Я 1
23.40 «Полиция Майами:
Р О С С И Я 1
Р О С С И Я 1
Р О С С И Я 1
01.00 «Перевозчик» Х/ф
– Финляндия
Отдел нравов» Х/ф
05.00, 09.15 Утро России
05.00, 09.15 Утро России
16+
05.00, 09.15 Утро России
16+
Р О С С И Я 1
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
Р О С С И Я 1
02.00 «Успеть до полуно09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
20.00 Вести 16+
20.00 Вести 16+
05.00, 09.15 Утро России
чи» Х/ф 16+
20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном
04.40 «Срочно в номер! На 04.20 Контрольная закупка
09.55 О самом главном
09.00, 11.00, 14.30, 17.00, 09.55 О самом главном
09.55
О
самом
главном
службе
закона»
Т/с
12+
12+
12+
12+
20.00 Вести 16+
12+
06.35 «Маша и Медведь»
Р О С С И Я 1
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
11.40,
14.40,
17.40,
20.45
М/с 0+
Местное время 12+
Местное время 12+
04.00, 09.15, 14.00 XXIII
Местное
время
12+
12+
Местное
время
12+
07.10
Живые
истории
12.00 Судьба человека 12+
12.00 Судьба человека
зимние Олимпийские
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 12.00 Судьба человека 12+ 08.00, 11.00, 14.00 Вести
13.00, 19.00 60 минут 12+ 12.00 Судьба человека
12+
игры
16+
Местное время 12+ 13.00, 19.00 60 минут 12+
12+
15.00 «Тайны следствия»
13.00, 19.00 60 минут 12+ 12.00 Судьба человека 12+ 15.00 «Тайны следствия» 08.20, 11.20 Местное
08.35 Местное время 12+
13.00,
19.00
60
минут
12+
Т/с 12+
время 12+
11.10 Вести 16+
15.00 «Тайны следствия» 15.00 «Тайны следствия» 13.30, 19.00 60 минут 12+
Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
09.20 Сто к одному
Т/с 12+
11.30 Смеяться разрешаТ/с
12+
18.00
Прямой
эфир
12+
15.00
«Тайны
следствия»
21.00 «Идеальный враг»
10.10 Пятеро на одного
ется 12+
18.00 Прямой эфир 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00
«Идеальный
враг»
Т/с
12+
Т/с 12+
11.40 Измайловский парк
16.35 «Держи меня за
21.00 «Идеальный враг» 21.00 «Идеальный враг» 18.00 Прямой эфир 12+
Т/с 12+
14.05
XXIII
зимние
Олим23.50 Вечер с Владимиром
руку» Т/с 16+
Т/с 16+
Т/с 12+
00.50 «Деревенщина» Х/ф
21.00 «Идеальный враг»
пийские игры
Соловьёвым 12+
20.00 Вести недели 16+
23.50 Вечер с Владимиром
23.50 Вечер с Владими12+
Т/с 12+
16.10 «Гостья из прошлого»
02.25 «Поцелуйте неве22.00 Воскресный вечер
Соловьёвым 12+
ром Соловьёвым 12+
Х/ф 12+
23.50 Вечер с Владимиром Н Т В
сту!» Т/с 12+
12+
02.25 «Поцелуйте неве02.25 «Поцелуйте неве18.00 Привет, Андрей! 12+
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица
сту!» Т/с 12+
сту!» Т/с 12+
Н Т В
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с 20.00 Вести в субботу 16+
02.25 «Поцелуйте неве12+
21.00 «Мать за сына» Х/ф
16+
сту!» Т/с 12+
Н Т В
Н Т В
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
01.25 «Любовь и Роман»
12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 01.00 «Уйти, чтобы остать16+
Х/ф 12+
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с 05.00, 06.05 «Супруги» Т/с Н Т В
19.00 Сегодня 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
ся» Х/ф 12+
03.20 Смехопанорама
16+
16+
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с 07.00 Деловое утро 12+
19.00 Сегодня 16+
03.00 «Личное дело» Т/с
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
Н Т В
09.00 «Мухтар. Новый
16+
16+
07.00 Деловое утро 12+
19.00 Сегодня 16+
19.00 Сегодня 16+
след»
Т/с
16+
06.00,
10.00,
13.00,
16.00,
09.00 «Мухтар: Новый
04.55,
01.00 «Паспорт»
Н
Т
В
07.00 Деловое утро 12+
07.00 Деловое утро 12+
10.25 «Улицы разбитых
19.00 Сегодня 16+
след» Т/с 16+
Х/ф 16+
09.00 «Мухтар. Новый
09.00 «Мухтар. Новый
05.05
ЧП.
Расследование
07.00 Деловое утро 12+
фонарей» Т/с 16+
10.25 «Улицы разбитых
07.00 Центральное телевислед» Т/с 16+
след» Т/с 16+
16+
09.00 «Мухтар. Новый
13.25 Обзор. ЧП
фонарей» Т/с 16+
дение 16+
10.25 «Улицы разбитых
05.35
Звёзды
сошлись
16+
10.25 «Улицы разбитых
след» Т/с 16+
14.00, 01.00 Место встречи
13.25 Обзор. ЧП
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
фонарей» Т/с 16+
07.25 Смотр 0+
фонарей» Т/с 16+
10.25 «Улицы разбитых
16+
14.00, 16.30, 01.15 Место 13.25 Обзор. ЧП
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
13.25 Обзор. ЧП
фонарей» Т/с 16+
16.30 ЧП. Расследование
встречи 16+
08.20 Их нравы 0+
Сегодня 16+
14.00, 16.30, 01.05 Место 14.00, 16.30, 01.10 Место
13.25 Обзор. ЧП
16+
08.40 Устами младенца 0+
17.00, 19.40 «Невский» Т/с
08.20 Их нравы 0+
встречи 16+
встречи 16+
09.25 Едим дома 0+
16+
17.00, 19.40 «Невский» Т/с 17.00, 19.40 «Невский» Т/с 14.00, 16.30, 01.05 Место 17.00, 19.40 «Невский» Т/с 08.40 Готовим 16+
09.15 Кто в доме хозяин?
встречи 16+
16+
10.20 Первая передача
21.35 «Инспектор Купер.
16+
16+
10.20 Главная дорога 16+
16+
17.00, 19.40 «Невский» Т/с 23.30 Захар Прилепин.
Невидимый враг» Т/с 21.35 «Инспектор Купер.
21.35
«Инспектор
Купер.
11.00 Еда живая и мёртвая 11.00 Чудо техники 12+
16+
Уроки русского 16+
16+
Невидимый враг» Т/с
Невидимый враг» Т/с 21.35 «Инспектор Купер. 00.00 Мы и наука. Наука и 12.00 Квартирный вопрос 11.55 Дачный ответ 16+
23.40 Итоги дня 16+
16+
16+
13.05, 03.25 Поедим, пое13.00 НашПотребНадзор
Невидимый враг» Т/с
00.10 Поздняков 16+
мы 0+
23.40 Итоги дня 16+
дим! 0+
16+
00.20 «Свидетели» Т/с 16+ 00.10 «Свидетели» Т/с 16+ 23.40 Итоги дня 16+
16+
02.55 Эффект домино.
14.00 Жди меня 12+
00.10
«Свидетели»
Т/с
16+
14.00 У нас выигрывают!
03.15 Таинственная Россия 03.05 Квартирный вопрос
23.40 Итоги дня 16+
Февральская револю- 15.05 Своя игра
03.05
Дачный
ответ
0+
15.05 Своя игра 0+
16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
ция в судьбе России 16.20 Однажды… 16+
0+
04.10 «Час Волкова» Т/с
16.20 Следствие вели…
04.05 «Час Волкова» Т/с
03.05 НашПотребНадзор
12+
17.00 Секрет на миллион
04.05 «Час Волкова» Т/с
16+
16+
19.00 Центральное телеви16+
16+
04.05 «Час Волкова» Т/с
16+
18.00 Новые русские сендение 16+
С Т С
04.05
«Час
Волкова»
Т/с
16+
С Т С
С Т С
сации 16+
20.00 Ты супер! 16+
16+
С Т С
06.00, 06.40, 08.35 Мульт22.35 Ты не поверишь! 10
19.00 Итоги недели 16+
06.00 Мультсериал 0+
06.00, 07.05, 08.35 МультС Т С
сериалы 0+
лет в эфире 16+
06.10 Мультсериал 6+
сериалы 0+
06.00, 06.40, 08.35 Мульт- 23.30 Международная пило- 20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звёзды сошлись 16+
07.00 «Лемони Сникет. 33 06.20, 07.45 Мультсериалы 06.20, 07.45 Мультсериалы 06.00, 06.40, 08.35 Мультсериалы 0+
рама 18+
6+
23.00 «Чемпионы:
несчастья» Х/ф 12+
6+
сериалы 0+
06.20, 07.45 Мультсериалы 00.30 Квартирник 16+
Быстрее. Выше. Силь09.00, 23.00, 00.30 Шоу
09.00, 22.50 Шоу «Ураль- 09.00, 23.20 Шоу «Ураль- 06.20, 07.45 Мультсериалы
6+
01.40
«Параграф
78»
Х/ф
ских пельменей» 16+
нее» Х/ф 6+
«Уральских пельмеских пельменей» 16+
16+
6+
09.00,
19.00
Шоу
«Ураль03.00 Таинственная Россия
ней» 16+
03.55 «Час Волкова» Т/с
09.55 «Последний рубеж» 10.05 «Защитник» Х/ф 16+ 09.00, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей»
16+
16+
12.00, 20.00 «Молодёжка»
16+
11.00 «Обливион» Х/ф 16+
Х/ф 16+
ских пельменей» 16+ 09.40 «Рэд-2» Х/ф 16+
04.00 «Час Волкова» Т/с
Т/с 16+
13.30, 18.00 «Воронины» 12.00, 20.00 «Молодёжка»
С Т С
16+
13.00, 18.00 «Воронины» 09.35 «Падение Олимпа» 12.00 «Молодёжка» Т/с
Т/с 16+
Т/с 16+
Х/ф 16+
16+
Т/с 16+
06.00, 07.50, 11.30 Мультсе- С Т С
15.00, 01.00 Супермамочка 13.00, 18.00 «Воронины»
риалы 0+
15.00, 01.00 Супермамоч- 12.00, 20.00 «Молодёжка» 13.00, 18.00 «Воронины»
16+
Т/с 16+
Т/с 16+
Т/с 16+
06.55, 08.05 Мультсериалы 06.00, 07.50 Мультсериалы
ка 16+
16.00 «Отель «Элеон» Т/с 15.00, 01.00 Супермамоч13.00,
18.00
«Воронины»
15.00,
03.40
Супермамочка
6+
0+
16.00 «Отель «Элеон» Т/с
16+
ка 16+
Т/с 16+
16+
09.00, 16.00 Шоу «Ураль06.55, 08.05 Мультсериалы
16+
20.00 «Молодёжка» Т/с
16.00 «Отель «Элеон» Т/с
пельменей» 16+
6+
21.00 «Падение Олимпа» 15.00, 01.00 Супермамочка 16.00 «Отель «Элеон» Т/с 09.30ских
16+
16+
ПроСТО кухня 12+
16+
16+
09.00, 16.00 Шоу «УральХ/ф 16+
21.00 «Последний рубеж» 21.00 «Защитник» Х/ф 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
ских пельменей» 16+
02.00 «Толстяк на ринге» 16.00 «Отель «Элеон» Т/с 21.00 «Угнать за 60
11.55 «Маменькин сыноХ/ф 16+
02.00 «Смешанные чув16+
секунд» Х/ф 12+
10.05 «Молодёжка» Т/с
Х/ф
12+
чек»
Х/ф
12+
23.30 Кино в деталях 18+
ства» Х/ф 16+
21.00 «Рэд-2» Х/ф 16+
23.20 «Копы в глубоком
16+
13.40 «Угнать за 60 секунд»
02.00 «Однажды» Х/ф 16+ 03.45 Взвешенные люди 04.00 Взвешенные люди
02.00 «Свадьба лучшего
запасе» Х/ф 16+
14.05 «Васаби» Х/ф 16+
Х/ф 12+
12+
03.55 Взвешенные люди
12+
16.30 «Бэтмэн против
друга» Х/ф 12+
01.25 «Дорога перемен»
16.30 «Васаби» Х/ф 16+
12+
Р Е Н Т В
Р Е Н Т В
Супермэна. На заре
04.00 Взвешенные люди
Х/ф 16+
18.15 «Бэтмэн. Начало» Х/ф
справедливости» Х/ф
Р Е Н Т В
21.00 «Бэтмэн против
12+
04.35 «Это любовь» Т/с
05.00, 09.00, 04.30 Терри05.00, 04.30 Территория
Супермэна. На заре
16+
16+
тория
заблуждений
Р
Е
Н
Т
В
заблуждений 16+
05.00, 09.00 Военная тайна
справедливости» Х/ф 19.20 Аисты 6+
05.35 Музыка на СТС 16+
16+
06.00, 11.00 Документаль16+
16+
21.00 «Принц Персии.
06.00, 11.00 Документаль- 05.00, 04.45 Территория
Р Е Н Т В
ный проект 16+
06.00, 11.00, 14.00 Доку00.00 «2 ствола» Х/ф 16+
Пески времени» Х/ф
заблуждений
16+
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
02.05 «Копы в глубоком
ментальный проект
12+
06.00, 09.00 Документаль- 05.00, 04.20 Территория
07.00 С бодрым утром!
запасе» Х/ф 16+
16+
16+
23.15 «Команда-А» Х/ф
заблуждений 16+
ный проект 16+
04.05 Миллионы в сети 16+
16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 07.00 С бодрым утром! 16+ 06.00, 09.00, 14.00, 20.00
23.00 Новости 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
01.35 «2 ствола» Х/ф 16+
Р Е Н Т В
Документальный
про08.30,
12.30,
16.30,
19.30,
23.00
Новости
16+
09.00
Военная
тайна
16+
23.00 Новости 16+
05.00, 17.00, 03.00 Террито- 03.40 Миллионы в сети
ект 16+
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор- 12.00, 16.00, 19.00 Инфор- 12.00, 16.00, 19.00 Инфор16+
рия заблуждений 16+
07.00
С
бодрым
утром!
16+
12.00,
16.00,
19.00
Информационная программа
мационная программа
мационная программа
04.40 «Это любовь» Т/с
08.10 «Делай ноги-2» М/
08.30,
12.30,
16.30,
19.30
мационная
программа
112 16+
112 16+
112 16+
16+
09.55 Минтранс 16+
Новости 16+
112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело- 13.00, 23.25 Загадки чело- 13.00, 23.25 Загадки чело10.40 Самая полезная про- 05.35 Музыка на СТС 16+
13.00, 23.25 Загадки чело- 12.00, 16.00, 19.00 Инфорвечества 16+
вечества 16+
вечества 16+
грамма 16+
мационная программа 11.40 Ремонт по-честному
вечества 16+
Р Е Н Т В
14.00 «Элизиум» Х/ф 16+ 14.00 «Воздушная тюрь17.00 Тайны Чапман 16+
112 16+
14.00 «Коломбиана» Х/ф
12.30, 16.35 Военная тайна 05.00 Территория заблужма» Х/ф 16+
18.00 Самые шокирующие 17.00, 03.30 Тайны Чапман
13.00 Загадки человече16+
16.30 Новости 16+
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман
гипотезы 16+
дений 16+
19.00 Документальный
ства 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман
16+
20.00 «Элизиум» Х/ф 16+ 18.00, 02.30 Самые шоки07.00 «Военная разведка.
спецпроект
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
16+
рующие гипотезы 16+ 18.00, 02.40 Самые шоки22.00 Водить по-русски
Западный фронт» Т/с
20.00 «Воздушная тюрьрующие гипотезы 16+ 18.00, 02.50 Самые шоки- 18.00, 03.20 Самые шоки- 21.00 «Звёздные войны:
16+
16+
Пробуждение
силы»
рующие гипотезы 16+
рующие гипотезы 16+
ма» Х/ф 16+
20.00 «Коломбиана» Х/ф
00.30 «Смертельное ору15.00 «Военная разведка.
Х/ф
12+
20.00 «Район №9» Х/ф 16+ 23.00 «Однажды в Мекси- 23.30 «Суррогаты» Х/ф 16+
22.10 Водить по-русски
16+
жие» Х/ф 16+
Первый удар» Т/с 16+
ке: Отчаянный-2» Х/ф 01.10 «Жена путешествен- 23.00 Добров в эфире 16+
16+
22.00 Смотреть всем! 16+ 22.00 Смотреть всем! 16+
02.30 «Ураган» Х/ф 16+
16+
04.15 Территория заблуж- 00.30 «Смертельное ору- 00.30 «Смертельное ору- 00.30 «Смертельное оруника во времени» Х/ф 00.00 Соль 16+
00.50 «Идальго» Х/ф 16+
жие-2» Х/ф 16+
жие-4» Х/ф 16+
16+
01.40 Военная тайна 16+
жие-3» Х/ф 16+
дений 16+
05.00, Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.15, 04.05 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Чужая дочь» Т/с
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 «Ищейка» Т/с 12+
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АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА
ОСТОРОЖНО: АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА!
Уж не знаю, существует
ли «параллельный мир», в
котором, как пишут фантасты, «всё наоборот», но в
самой России аномальных
зон – множество. И даже у
нас – в РОГНЕДИНО, напри мер. Там законы имеют обратную силу. Местные поли цейские обладают даром
предвидения и могут составить конкуренцию распиа ренным по зомбоящику экстрасенсам. А местные территориальные избирательные
комиссии настолько сильны,
что утверждают даже реше ния вышестоящих органов
(ибо без этого они в данной
местности силу иметь не будут).
Как вы знаете, информационный бюллетень КПРФ о
П.Н. Грудинине недавно ЦИК
РФ признала незаконной
«агитацией». И по регионам
нашей страны прокатилась
волна задержаний активистов и распространителей,
изъятия газет. Но, видимо,
самая абсурдная история
произошла в посёлке Рогнедино Брянской области. Там
местного депутата райсовета
осудили… (внимание!!!) за
распространение этого бюллетеня, когда сама газета
ещё не была признана незаконным агитационным материалом!

Но обо всём по порядку.
Итак, 24 января первый
секретарь Рогнединского райкома КПРФ и депутат местного райсовета Виктор Иванович Захаров успел разнести часть газет. В том числе
он принёс их в местный магазин. Там их и заметила одна
серьёзная и осторожная
гражданка с примечательной
фамилией Власова (по совместительству – работница
Рогнединской администрации). И сту… попросила правоохранительные органы «разобраться». В итоге доблестная полиция не только
изъяла из магазина информбюллетени, но и заявилась к
депутату домой с допросом.
В том числе поинтересовалась: а не остались ли у
него ещё экземпляры? Так
28 января на Виктора Ивановича полицейские составили
протокол за то, что он 24
января распространял незаконный агитационный материал на территории Рогнединского района.
Между прочим, депутат
распространял газету только
до обеда 24 января. Ни после
в тот день, ни в следующие
дни информбюллетень он
никому не раздавал. А
областная
избирательная
комиссия признала газету
«незаконным агитационным
материалом» только 25 янва-

ря около двух-трёх часов
дня.
Более того, в материалах
дела есть постановление
ТИК Рогнединского района о
признании информационного
бюллетеня незаконным агитационным материалом от 26
января. Тем самым она фактически утвердила решение
областной избирательной комиссии по данному материалу. Зачем она это делала,
если решение областной избирательной комиссии распространяется на всю область? Может, для того, чтобы оно всё-таки в Рогнединском районе заработало? Так
теперь нужно будет и другие
документы туда присылать,
вдруг после этого тоже заработают?! И не только по выборам. Губернатор пусть на
подпись присылает, например. Да и из столицы нужно в
Рогнедино документы присылать. Авось, и майские указы
президента станут, наконец,
исполнять.
Суд в связи с такими
«отягчающими» фактами особо с коммунистом не церемонился. И признал Захарова
виновным в распространении
«незаконного агитационного
информбюллетеня», несмотря на то, что на момент распространения газета не была
признана незаконным агитационным материалом. Ну, не

ТЫ ЛИ ЭТО,
ВОЛЬФЫЧ?!

Вы
слышали
недав но истошный монолог «сына
юриста» о Павле Гру динине?
Я – слышал… Как он усерд ствовал, как он вопил, раз брызгивая слюну! Ах, какого
таланта цирк лишился!
Вначале, правда, спокойно, спокойно… А как дошёл
до Павла Грудинина и его
выдвижения на выборы президента от КПРФ, тут и понеслось: словно кое с чего сорвался! «Это политическое мошенничество! – вопит. – Не
надо врать, что вы коммунисты, социалисты, их кандидат
– капиталист и олигарх.
Сбросьте своё название, откажитесь от Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Брежнева и скажите, что будете
жить как Черкизовский рынок. Миллиардер – оставайтесь миллиардером. Не надо
обманывать избирателей и
идти на выборы президента,
это плохой вариант, и Грудинин зря ввязался в эту кампанию. Я уверен, что он снимет
свою кандидатуру или получит инфаркт от всех разоблачений. Нужно брать штрафы

до 300 тыс. рублей (за якобы
незаконную агитацию. –
К.П.). Но этого мало! Нужно
предупредить кандидата от
КПРФ Грудинина, что подобные нарушения могут привести к отмене регистрации на
выборах президента!»
«Да ты ли это, Вольфович?!», – изумлялся я, вспоминая совсем недавние события… Цитирую сайт ЛДПР
от 26 июля 2017 года:
– Активисты ЛДПР приняли участие в традиционном
сборе клубники на полях
Совхоза им. Ленина в Подмосковье. Владимир Жириновский тоже присоединился к
летним работам и остался в
восторге от увиденного.
«Это просто образцовое хозяйство, фантастические успехи у его руководителя Павла Грудинина. Сотни тонн
клубники, высокая зарплата
у рабочих (в среднем 74
тысячи рублей в месяц), возможность для всех желающих приехать помочь в сборе
урожая и набрать бесплатно
отменной клубники себе домой. Для всех, кто хочет, организуют экскурсии в русскую деревню, которая возведена здесь же, близ клубничных полей. Тут всем дают
возможность почувствовать
себя жителями настоящей
старорусской глубинки: испечь блин в печи, подоить
коз, поухаживать за корова-

ми. Рядом и небольшой зоопарк: мини-лошади особой
породы (не путать с пони),
индюки, кролики, коровы,
овцы, козы и даже один енот!
Отменная природа, все лучшим образом устроено для
гостей. Вот куда детей бы на
лето отправлять!» – поделился впечатлениями председатель ЛДПР.
Необходимо отметить, что
предприятие Павла Грудинина стало по-настоящему градообразующим. Вокруг клубничных полей и цехов как
грибы растут жилые дома,
парки, детские сады и школы.
«Для рабочих совхоза
созданы максимально льготные условия для приобретения жилья. Для детей жителей посёлка построен современный детский сад, оформленный под сказочный
замок, ультрасовременная
школа с просторными классами, огромными панорамными окнами, современным
кинозалом и спортзалом, с
классами для труда, музыки,
ИЗО. Всё это выглядит настолько хорошо (даже фантастически, зная реалии России), что напоминает проекты советских инженеров на
бумаге, как они видели города будущего. А вот Павлу Николаевичу все это удалось
сделать на практике, да так,
что каждый может лично при-
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знал он, что газету через пару дней признают незаконной агитацией, и что? Его
вина. Пускай выращивает у
себя сверхспособности! Местная полиция, избирком и чиновники этим обладают, чем
он хуже? Так что получи
штраф и иди развивай ясновидение. Чтобы точно знать,
что твои прошлые действия
завтра экстремизмом не признают.
То бишь, если вы когда-то
читали какую-то книгу, газету или просто видели вывеску магазина или надпись на
продукции, которую сейчас
признали или в скором будущем признают нарушающей
российский закон, то готовьтесь к последствиям. Как минимум – к штрафу. А то и
сразу – «небо в клеточку»!
Ведь аномальных зон, подобных рогнединской, становится в нашей стране всё больше.
Игорь ЧЕМИГОВ.
P.S. от Кузьмы: «Если
звёзды зажигают, значит, это
кому-то нужно», – сказал
поэт. «Если чиновники что-то
запрещают, значит, чего-то
страшатся», – добавлю я.
И теперь точно знаю, за
кого буду голосовать! Уж
конечно – не за того, чьими
п о р т р е т а ми м е с т н о е ч и н о в ничество давно уже украсило
Брянск!
ехать и, что называется, пощупать руками. Причём вся
эта роскошь не для богатеев,
не для элиты за огромным
забором, а для самых простых граждан, детей рабочих,
– отметил Владимир Жириновский».
Плюс к этому: в интернете
распространён видеоролик с
восторженным Вольфычем:
«Все руководители в России
должны быть похожи на Павла Грудинина! Это настоящий
ГЕРОЙ ТРУДА!»
Ну, и как вам?
Кстати, не лишне и взглянуть на сайт ЦИК, где размещена декларация о доходах самого Жириновского за
последние шесть лет. В «чистых» деньгах – 91,3 млн.
рублей, плюс 2 участка и
8 жилых домов, 2 гаража,
бассейн, гараж, авто, хозпостройка, 19 банковских счетов с без малого 30-ю млн.
рублей, уйма акций и ценных
бумаг банка ВТБ...
А ведь Жириновский не
бизнесмен, а депутат Государственной думы, которому
бизнесом заниматься запрещено. То есть, все эти богатства, так или иначе, получены за бюджетный счёт.
Кузьма ПРУДКОВ.
P.S. Как там Владимир
Владимирович назвал пред ставительниц древнейшей
профессии? Девушками с пониженной социальной ответственностью? Так ведь в России и политиков «с понижен ной социальной ответственностью» хватает. И Вольфыч
– самый яркий их представитель!

В Саудовской Аравии оптом повязали
всех крупнейших коррупционеров, и практически все они согласились сотрудничать со
следствием и вернуть бабки. Если бы в России случилось подобное, то хватило бы бабок построить социально ориентированное
государство, а на сдачу купить Саудовскую
Аравию.
***
– Бэрримор, а что это за вой на болотах?
– Это кремлеботы, сэр. Они не нашли в
Кремлёвском списке «олигарха» Грудинина.
***
– Кум, прикинь… Жириновский дружил с
Милошевичем – Милошевича посадили. Жириновский дружил с Саддамом Хусейном –
Хусейна казнили...
– Ты это к чему?
– Даже как-то страшно становится: ты же
знаешь, что теперь он дружит аж с самим…
***
Чтобы танк не заглох, назовите его «Жириновский». Тот никогда не заглохнет.
***
Жириновского покусала собака. Это первый случай в медицине, когда уколы от бешенства пришлось делать обоим.
***
Жириновский после того, как гадалка
закончила предсказание его судьбы, спрашивает:
– И сколько я вам должен, однозначно?
– Сто тысяч рублей за предсказание будущего. И миллион долларов за то, что я сохраню в тайне всё ваше прошлое!
***
Шёл как-то Жириновский по Красной
площади ночью. Вдруг слышит за спиной
загробный голос:
– А что, Владимир Вольфович, не отсырел ли у нас ещё порох в пороховницах?
Оборачивается лидер либерал-демократов и
видит: стоит за ним восставший из могилы
Железный Феликс.
Тут у Жириновского порох-то и отсырел...
***
Путина можно понять: если сажать всех
коррумпированных чиновников, то работать
будет некому.
***
Российские чиновники – не бессердечные. Это люди глубоко набожные: они
соблюдают заветы христианства. Особенно
этот: «Кто имеет, тому дано будет, а кто не
имеет, у того отнимется».
***
– Кум, ты знаешь, в газетах написано:
«За 2017 год россияне съели картофеля на
25% больше медицинской нормы»...
– Похоже, от лобстеров, мраморного
мяса, устриц и трюфелей народ уже просто
тошнит – зажрались.
***
Реклама: «Микроскоп пенсионерский. Теперь вы увидите свою прибавку к пенсии!»
***
– Кум, я вот не пойму: зачем депутатам
зарплата в 800 тысяч, если они утверждают,
что можно запросто прожить на 7 тысяч
рублей?
***
Услышав по российскому телевидению,
как хорошо живётся гражданам России,
жители Брянской, Смоленской и Костромской областей выразили желание тоже
войти в состав России.
***
– Кум, знаешь, как меня бесят наши банкоматы, выдающие сообщение: «Вставляйте
купюры пачками не более 40»! Я столько и в
руках никогда не держал!
***
Для простого человека разница между
социализмом и капитализмом состоит в следующем: при социализме он говорил: «Ой,
мне не хватило колбасы!» При капитализме
он говорит: «Ой, мне не хватило денег на
колбасу!» Заметили? Слово «денег» добавилось, а вот колбасы не добавилось.
***
– Кум, слышал – по РБК объявили, что по
статистике потребление алкоголя в России
за последние пять лет уменьшилось на 80%!
– Гонят, блин! Или статистики, или самогон!
***
– Дима! Губерниев! Слушай, тут такое дело. Скоро пройдёт чемпионат мира… как бы
это сказать, по плевкам на точность. Все
участники будут плевать в сборную России.
– Ну и позорище! Уж это точно без нас!
– Есть предложение тебе поехать туда.
Прокомментировать, как ты умеешь. Гонорар очень приличный…
– Пожалуй, да. Надо поехать и показать
всему миру нашу стойкость и умение держать удар!
***
С 2018-го года официальной эмблемой
Олимпийского комитета России должен
быть СТРАУС!
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ÁÐßÍÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ФЕВРАЛЬ
1 февраля – 55 лет назад (1963) по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР произошли крупные изменения в административно-территориальном
делении Брянской области – были образованы сельские и промышленные районы;
– 55 лет со дня издания (1963) Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР об отнесении г. Дятьково к категории городов областного подчинения.
2 февраля – 175 лет со дня рождения В.Н. Тенишева (1843-1903) – одного из основателей Брянского машиностроительного завода (ныне ОАО «БМЗ»).
4 февраля – 70 лет со дня рождения поэта, лауреата премии «Серебряная лира» В.И. Селезнёва
(1948-2012), уроженца Гордеевского района.
5 февраля – 290 лет со дня рождения А.А. Константинова (1728-1808), ученика М.В. Ломоносова
(а затем его зятя), уроженца Брянска.
7 февраля – 105 лет со дня рождения поэта
Н.К. Бунякина (1913-?), уроженца Суземского района.
9 февраля – 55 лет назад (1963) Указом Президиума Верховного Совета СССР Брянский завод
дорожных машин награждён орденом Трудового
Красного Знамени.
11 февраля – 100 лет со дня рождения А.С.
Редина (1918-1972) – комбата, Героя Советского
Союза, уроженца Комаричского района.
11 февраля – 15 лет со дня смерти писателя
В.Н. Белоусова (1930-2003), уроженца Трубчевска.
13 февраля – 105 лет со дня рождения
Л.Н. Никольского (1913-1983) – доктора технических наук, профессора, зав. кафедрой БИТМа (ныне
БГИТА), Почётного гражданина г. Брянска.
14 февраля – 120 лет со дня рождения В.И.
Иоффе (1898-1979)– известного микробиолога и
иммунолога, уроженца Мглина.
15-17 февраля – 90 лет назад (1928) состоялся
второй Брянский губернский краеведческий
съезд; его организатором был приехавший из Москвы в Брянск учёный С.С. Деев.
16 февраля – 135 лет со дня рождения А.Е.
Бадаева (1883-1951) – видного государственного и
партийного деятеля, уроженца Карачевского уезда.
17 февраля – 100 лет со дня гибели Г.А. Светличного (1897-1918) – соратника Павла Дыбенко,
уроженца Новозыбковского района; погиб при
выдворении из страны матёрого румынского шпиона
Диаманда;
– 95 лет со дня национализации (1918) по постановлению ВСНХ Брянского завода (БМЗ).
18 февраля – 105 лет со дня смерти А.Д. Вяльцевой (1871-1913) – известной русской певицы, уроженки Навлинского района.
20 февраля – 115 лет со дня рождения К.И.
Савичева (1903-1980) – известного селекционера,
Героя Социалистического Труда, уроженца Новозыбкова.
20 февраля – 160 лет со дня рождения Л.П.
Каченовского (1858-?) – доктора медицинских наук,
уроженца Мглина.
21 февраля – 70 лет со дня рождения (1948) В.В.
Волкова (1948) – заслуженного художника России,
уроженца Жуковки.
21 февраля – 55 лет со дня смерти С.В. Афанасьева (1925-1963) – пулемётчика, Героя Советского
Союза, уроженца Жуковского района.
22 февраля – 115 лет со дня рождения А.Н. Савченко (1903-1978) – директора Института прикладных физических проблем АН БССР, академика, уроженца Злынковского района.
23 февраля – 95 лет со дня смерти В.М. Шимкевича (1858-1923) – ректора Петербургского университета, академика, уроженца Карачева.
24 февраля – 180 лет со дня рождения Н.Ф.
Толочинова (1838-1908) – доктора медицинских
наук, профессора, зав. кафедрой Харьковского университета, уроженца Стародуба.
24 февраля – 195 лет со дня рождения Н.А. Момбелли (1823-1902) – известного петрашевца, уроженца Новозыбкова.
24 февраля – 105 лет со дня рождения В.Ф. Ноздрева (1913-1995) – доктора физико-математических наук, заслуженного деятеля науки РСФСР, уроженца Унечского района.
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1 февраля – 95 лет назад (1923) в
Петрограде открылась первая в
СССР сберегательная касса.
2 февраля – День воинской
славы России.
75 лет со дня разгрома (1943)
советскими воинами немецко-фашистских войск под Сталинградом,
окончание Сталинградской битвы;
– 75 лет назад (1943) Президиум
Верховного Совета СССР учредил
медаль «Партизану Отечественной
войны» I и II степени.
3 февраля – 100 лет назад (1918)
ВЦИК издал Декрет об аннулировании внешних и внутренних займов
Российского государства;
– 85 лет со дня рождения И.В.
Кваши (1933-2012), советского актёра театра и кино, телеведущего.
4 февраля – 145 лет со дня рождения М.М. Пришвина, русского
советского писателя (1873–1954);
– 90 лет назад (1928) в Ленинграде открылся Институт по изучению
проблем детской речи.
6 февраля – 100 лет назад (1918)
в России введён календарь нового
стиля (григорианский);
– 120 лет со дня рождения А.К.
Тарасовой (1898-1973), советской
актрисы театра и кино, педагога, народной артистки СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата пяти
Сталинских премий;
– 95 лет со дня рождения А.Н.
Ефимова (1923-2012), маршала
авиации, дважды Героя Советского
Союза;
– 75 лет назад (1943) завершено
строительство первой очереди Челябинского металлургического комбината.
7 февраля – 75 лет назад (1943) в
Ленинград прибыл первый поезд с
продовольствием с Большой земли;
– 60 лет назад (1958) учреждён
День советской молодежи (празднуется в последнее воскресенье
июня);
– 50 лет со дня смерти И.А.
Пырьева (1901-1968), советского
актёра, режиссёра, сценариста, народного артиста СССР, первого председателя Союза кинематографистов
СССР, шестикратного лауреата Сталинской премии.
8 февраля – День памяти юного
героя-антифашиста;
– 100 лет назад (1918) большевики взяли власть в Киеве;
– 90 лет со дня рождения В.В.
Тихонова (1928-2009), советского киноактёра, народного артиста СССР,
лауреата Ленинской и Государственной премий СССР;
– 75 лет назад (1943) войсками
Воронежского фронта освобождён
Курск;
– 75 лет назад (1943) учреждён
орден Кутузова III степени.
9 февраля – 235 лет со дня рождения В.А. Жуковского (1783–1852),
русского поэта;
– 100 лет назад (1918) ВЦИК утвердил «Основной закон о социализации земли»;
– 95 лет назад (1923) Совет труда
и обороны СССР принял постановление о Совете по Гражданской авиации; этот день принят за официальную дату рождения отечественной
гражданской авиации;
– 75 лет назад (1943) в Краснодоне захватчики после жестоких пыток
казнили руководителей подпольной
комсомольской организации «Молодая гвардия»;
– 45 лет назад (1973) Указом Президиума Верховного Совета СССР
гражданская авиация СССР (Аэрофлот) удостоена ордена Октябрьской Революции.
11 февраля – 80 лет со дня рождения Е.А. Майорова (1938-1997),
известного советского хоккеиста,
спортивного комментатора, заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона Олимпийских игр, мира и Европы, двукратного чемпиона СССР,

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
финалиста Кубка СССР;
– 70 лет со дня смерти
С.М. Эйзенштейна (18981948), советского режиссёра
театра и кино, художника,
сценариста, теоретика искусства, педагога, заслуженного деятеля искусств
РСФСР, лауреата двух Сталинских премий первой степени.
12 февраля – 45 лет назад (1973) советский межпланетный космический аппарат «Марс-5», отправленный 27 июля 1973 г., вышел
на орбиту Марса и стал его искусственным спутником.
13 февраля – 115 лет со дня рождения А.П. Александрова (1903–
1994), советского физика, Президента Академии Наук СССР в 1975-1986
гг., трижды Героя Социалистического
Труда.
14 февраля – 110 лет со дня рождения Б.Б. Пиотровского (19081990), советского археолога, востоковеда, доктора исторических наук, академика АН СССР, Героя Социалистического Труда, заслуженного деятеля
искусств РСФСР, лауреата Сталинской премии, директора Государственного Эрмитажа (1964-1990);
– 90 лет со дня рождения С.П.
Капицы (1928-2012), советского учёного-физика, просветителя, телеведущего, главного редактора журнала «В мире
науки», ведущего телепередачи «Очевидноеневероятное».
15 февраля – День
памяти воинов-интернационалистов;
– 85 лет назад (1933)
в Москве открылся первый Всесоюзный съезд
колхозников-ударников.
16 февраля – 40 лет
назад (1978) в первый
рабочий рейс вышел атомоход «Сибирь», открывший очередную арктическую навигацию.
18 февраля – 110 лет со дня рождения А.Г. Зархи (1908-1997), советского кинорежиссёра, народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата двух Сталинских
премий;
– 100 лет назад (1918) началась
германо-австрийская интервенция
в России: были оккупированы Прибалтика, большая часть Белоруссии,
часть западных и южных районов
РСФСР, Украина, Крым и часть Северного Кавказа;
– 85 лет со дня рождения Э.И.
Леждей (1933-2001), советской актрисы театра и кино, заслуженной
артистки СССР;
– 15 лет со дня смерти И.О. Горбачёва (1927-2003) советского актёра
театра и кино, народного артиста
СССР, Героя Социалистического Труда;
– 10 лет со дня смерти Н.И. Бессмертновой (1941-2008), советской
балерины, народной артистки СССР,
лауреата Ленинской, Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола.
19 февраля – 80 лет назад (1938)
завершила свою работу первая в
мире дрейфующая научная станция
«Северный полюс-1», на которой с
21 мая 1937 зимовали И.Д. Папанин,
Е.К. Фёдоров, П.П. Ширшов, Э.Т.
Кренкель.
20 февраля – Всемирный день
социальной справедливости;
– 215 лет со дня открытия памятника Минину и Пожарскому на
Красной площади – первого скульптурного памятника Москвы;
– 75 лет со дня рождения (1943)
А.П. Александрова, лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза.
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21 февраля – 100 лет назад
(1918) вышло воззвание Совета Народных Комиссаров РСФСР «Социалистическое Отечество – в опасности!», призванное сплотить граждан в
борьбе против внешней угрозы;
– 40 лет назад (1978) совершил
свой первый полёт тяжёлый транспортный вертолёт Ми-26 грузоподъемностью 20 т.
22 февраля – 50 лет назад (1968)
крейсер «Аврора» награждён орденом Октябрьской Революции;
– 50 лет назад (1968) у берегов
Западной Антарктиды открылась первая русская полярная станция «Беллинсгаузен».
23 февраля – День Советской
Армии и Военно-Морского Флота.

100 лет назад (1918) исполком
Петроградского Совета объявил 23
февраля Днём защиты социалистического Отечества; началось массовое
вступление трудящихся в РККА;
– 115 лет со дня рождения Ю.
Фучика (1903–1943), чешского писателя, журналиста;
– 90 лет назад (1928) Комсомол
награждён орденом Красного Знамени за заслуги в годы гражданской
войны;
– 90 лет со дня рождения В.Г.
Лазарева (1928-1990), лётчика-космонавта СССР, Героя Советского
Союза;
– 75 лет со дня героической гибели (1943) воспитанника детского
дома, рядового Александра Матросова (1924-1943), закрывшего амбразуру вражеского дзота своим телом.
25 февраля – 10 лет со дня смерти В.К. Трошина (1926-2008), советского актёра театра и кино, певца,
народного артиста РСФСР, лауреата
Сталинской премии, первого исполнителя песни «Подмосковные вечера».
26 февраля – 100 лет со дня рождения Н.Д. Гулаева (1918-1985), лётчика-истребителя, третьего из советских асов по числу сбитых вражеских
самолётов в годы Великой Отечественной войны, дважды Героя
Советского Союза;
– 90 лет со дня рождения (1928)
А.В. Филипченко, лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского
Союза.
27 февраля – 95 лет назад (1923)
приказом наркома путей сообщения
Ф.Э. Дзержинского Николаевская
железная дорога переименована в
Октябрьскую;
– 70 лет назад (1948) трудящиеся
Чехословакии под руководством Коммунистической партии взяли власть в
свои руки.
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