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С начала 1990-х и по сей день неотъемлемой частью 
всех новогодних президентских обращений стало 

упоминание о том, что страна прожила непростой год. 
Это заметно контрастирует с советским периодом, когда 

такие обращения выдерживались в духе «прошедший 
год был хорош, а следующий станет еще лучше».

Новогодние традиции с ёлкой, застольем и 
речами политического лидера хоть и считаются 
у нас привычными атрибутами праздника, но 
вовсе не являются глубоко историческими 
явлениями. Первая половина XX века — 
время, когда новогоднюю ёлку то разрешали, 
то запрещали, а сам праздник несколько раз 
менял свой статус и только в послевоенный 
период стал именно таким, каким мы все 
его знаем. Настоящий материал это история 
«борьбы» за новогодний праздник и ёлку.

Как известно, во время Первой мировой 
войны, в которую Россия вступила в 1914 г., 
в стране началась активная антинемецкая 
кампания. Весной 1915 г. Николай II 
утвердил «Особый комитет для объединения 
мероприятий по борьбе с германским 
засильем», ближе к зиме началась ликвидация 
немецких колоний в Поволжье, на Южной 
Украине и Кавказе, а также принудительное 
переселение колонистов в Сибирь. Плюс 
к этому можно отметить переименование 
Санкт-Петербурга в Петроград — явление 
сугубо символическое. Новый год тогда 
воспринимался тоже как нечто, привнесённое 
из Германии. В канун 1915 г. немецкие 
военнопленные в госпитале Саратова устроили 
праздник с традиционной ёлкой. Пресса 
назвала это «вопиющим фактом», журналистов 
поддержали святейший Синод и император 
Николай II. Пойдя на поводу этого мнения, царь 
назвал традицию нового года «вражеской» и 
категорически запретил ей следовать.

Однако после прихода к власти большевиков 
в октябре 1917 г. запрет отменили. В 
Германии, как известно, в 1918 г. произошла 
«ноябрьская революция», и теперь, на какой-
то период, эта страна стала нам другом по 
коммунистическому интернациональному 
движению. Но, судя по всему, в среде самих 
большевиков единого мнения насчёт нового 
года не было и в их рядах нашлась радикально 
настроенная фракция, члены которой считали 
праздник «буржуазным предрассудком», 
«пережитком досоветского прошлого» и т. д. 
С другой стороны, есть свидетельства, что 
сам Ленин любил новогодние празднества. 
Взять, к примеру, знаменитые ленинские ёлки 
в Сокольниках, которые Владимир Ильич 
устраивал лично. Писатель Александр Кононов 
вполне достоверно описал это событие в 
рассказе «Ёлка в Сокольниках». К тому же 
у праздника был интересный социальный 
подтекст. Новогоднюю ёлку дети видели 
впервые, ведь до революции для русских 
крестьян новый год с наряженной игрушками 
ёлкой был «барской забавой» и «иноземным 
новшеством».

Кстати, именно по пути на такую ёлку 6 
января 1919 г. на советского лидера было 
совершено нападение. В тот день Ленин ехал из 
Кремля в Сокольники на первый новогодний 
детский праздник, но вдруг машину остановили 
налетчики известного московского бандита 
Якова Кошелькова. Буквально выбросили 
Ильича из машины, приставили револьвер 
к виску, пошарили по карманам, отняли 
деньги, документы, «браунинг». Вооруженные 
охранники Ленина и его личный шофер 
не сопротивлялись, чтобы не подвергать 
опасности жизнь вождя. Кошельков не узнал 
Ленина, о чём потом очень жалел: сказал 
подельникам, что, если бы взял Ленина в 

Новый год. Так ли давно его отмечают в России?
заложники, можно было потребовать в обмен 
на него выпустить на волю всю «Бутырку». Ленин, 
пережив стресс, сразу же взял новую машину 
и прибыл-таки к детям на ёлку. Шутил, водил 
хороводы, угощал конфетами, вручил каждому по 
подарку — по трубе и по барабану. В общем, вёл 
себя как настоящий советский Дед Мороз.

Однако после смерти В. И. Ленина в 1924 
г. позиция правящей партии к новому году 
начала меняться. Он не был запрещен, но уже не  
являлся прежним веселым праздником со всеми 
необходимыми атрибутами. Как происходила 
трансформация отношения к Новому году в 20-е 
годы? Наиболее ярко это можно увидеть на основе 
сохранившихся в ГАКО архивных документов фонда 
Гублита. Этот орган регламентировал мероприятия, 
которые происходили в области культуры и 

просвещения. Так, в 1925 г. среди документов много 
прошений и просьб разрешить проведение Нового 
года.

В большинстве документов того периода 
используется термин «Красная ёлка». Само 
празднование нового года в середине                                               
20-х гг. фактически превращалось в предельно 
регламентированное торжественное заседание, 
разбавленное докладами на актуальные 
социально-политические темы и художественной 
самодеятельностью. 

Приведем еще один интересный пример, 
который позволит понять, как проходили 
новогодние ёлки в учебных заведениях. В 1924 
году Гублит разрешил постановку 11 января 1925 г. 
в одной из школ детской оперы «Сон старого года».

Сценарий оперы сохранился в фонде Гублита, 
это очень характерный для эпохи документ. В нем 
ярко видно противостояние старого и нового года, 
которое сопрягается с острой классовой борьбой, 
осуждением буржуазии, призывами вступать в 
МОПР и развивать сельское хозяйство. Главные 
действующие лица, помимо старого и нового 
годов: комсомольцы, красноармейцы, рабочие, 
мопровцы.

1927 год: Новый год как дерзкий большевик
В 1927 г. тональность риторики в отношении 

праздника нового года изменилась. Если 
открыть газету «Правда» за январь 1927 г., то 
уже в первых номерах можно найти несколько 
статей и фельетонов направленных против 

устоявшихся представлений о новом годе. 
Самая сильная по смыслу из них помещалась на 
первой полосе. Там повествовалось о том, что 
«рабочий класс имеет новое летоисчисление 
— октябрь 1917 г., свой действительно Новый 
Год, когда впервые тов. Ленин стал у кормила 
пролетарского государства». На второй странице 
весьма забавный фельетон: новый год в образе 
всепроникающего большевика поочередно 
приходит к врагам СССР и выводит их на чистую 
воду. Приведем отрывок:

«Новый год на приеме у госпожи эмиграции. 
Старенькая, поседевшая эмиграция, с 

явными праздниками неврастении, 
нетерпеливо ждала его визита. Он вошел 
торопливо и без доклада: 

— Ах, это вы? 1927-й? Ну, наконец-то, вы 

меня обрадуете новостями! Что там, на 
родине?

— О, там каждый день отмечается 
колоссальными достижениями. Пущен в 
ход Волховстрой. Начинаются сооружения 
на Днепрострое. Берутся всерьез за 
индустриализацию страны. 

Госпожа эмиграция забилась в нервной 
лихорадке и томно попросила — «воды».

Как уже было указано выше, на рубеже 
1926 – 1927 гг. новый год как праздник начал 
трансформироваться. В итоге всё это привело к не 
формальному запрету новогоднего торжества на 
8 лет. Считается, что реабилитация праздника и его 
атрибутов (ёлки) началась с небольшой заметки 
в газете «Правда», опубликованной 28 декабря 
1935 года. Речь шла об инициативе организовать 
к новому году детям хорошую ёлку. Подписал 
заметку второй секретарь ЦК компартии Украины 
Павел Постышев. Уже 30 декабря 1935 года в 
Харькове, где Постышев незадолго до этого 
работал первым секретарём обкома партии, 
прошёл первый в СССР новогодний бал-карнавал. 
В нём приняли участие около 1200 школьников. 
Инициатива Постышева была признана 
своевременной, и через 11 месяцев секретариат 
ВЦСПС постановил: «Поскольку празднование 
Нового года стало и есть всенародный праздник, 
и празднуется трудящимися, этот праздник нужно 
узаконить».

Новогодние ёлки постепенно начали 
приживаться, и с течением времени 
отмечание нового года стало в СССР нормой. 
Ряд историков называют Постышева 
«человеком, который вернул народу ёлку». 
Тезис, безусловно, спорный. Инициатива 
со стороны Постышева действительно 
имела место быть. Но в целом возрождение 
новогодних ёлок и традиций необходимо 
рассматривать как составляющие 
общего курса политики «сталинского 
традиционализма» середины 1930-х гг. 
Первые советские новогодние ёлки имели 
довольно политизированный характер. 
Представления так или иначе затрагивали 
тему классовой борьбы, а дети приходили 
на них в костюмах красноармейцев или 
ударников труда. Воспевались также 
достижения героев-лётчиков, покорителей 
Арктики. С 1937 г. новый год отмечается 
широко и помпезно. В Москве в ЦПКиО 
имени Горького и на Манежной площади 
установлены две самые большие ёлки. 
Первого января 1937 г. в Доме Союзов 
состоялся бал-карнавал отличников учебы. 
В том же 1937 г. из числа парашютистов 
агитэскадрилий стали формироваться 
отряды Дедов Морозов, чтобы забросить 
новогодние подарки в самые недоступные 
уголки страны. Данная акция, по мнению ее 
организаторов, наглядно пропагандировала 
возможности советской авиации и 
парашютистов-десантников. В прочие 
населённые пункты в канун 1938 года 
выехали агитпоезда, агитавтомобили и 
аэросани, вылетели гражданские самолёты, 
отправились лыжники и даже спецкурьеры на 
оленьих упряжках. Но вне конкуренции была 
роскошная Ёлка в Доме Союзов, на которой 
сверкали в лучах прожекторов десять тысяч 
елочных украшений с рабоче-крестьянской 
и коммунистической символикой. К середине 
1950-х гг. праздник нового года окончательно 
сформировался и оброс привычным 
количеством традиций, так что сейчас сложно 
представить жизнь населения стран бывшего 
СССР без него.

Вступайте в наш
у 

группу в ВКОНТАКТЕ

Читайте также в 
этом номере:

Стр2.-Мнение о пресс-
конференции  Путина.

Стр3.-Статья И. В. Сталина 
- «Стиль в работе».

Стр4.-Митинг в Коломне в 
честь 139-летия  И. В. Сталина.

Стр5.-Новости, которые 
не покажут по ТВ.

Стр6. - В чем опасность 
сжигания мусора?

- Подвиг русских моряков в Сицилии
Стр7.- Две трети россиян 

сожалеют о распаде СССР. 
(опросы Левада-центра).

Стр8. - «Подарки» россиянам
от правительства.
События на 
Курилах, анекдоты 

от И.Никитчука.
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«Кого любить? Кому же верить?»  А.С.Пушкин
Только что в клубе ОАО «Совхоз имени В.И.Ленина» - в островке социализма, 

который создан усилиями членов этого закрытого акционерного общества 
под бессменным руководством П.Н.Грудинина, завершилась работа 
отчётно-выборной конференции Московского областного отделения КПРФ. 
Руководство при тайном голосовании осталось прежним: Николай Иванович 
Васильев – первый секретарь, Константин Николаевич Черемисов – второй, 

секретари А.А.Наумов, 
С.А.Сосунов и В.Н.Стасюк.

В президиуме 
конференции находился 
и П.Н.Грудинин, 
испытавший на себе в 
период президентской 
избирательной кампании 
всю «правдивость» 
и «объективность» 
буржуазной прессы, ТВ и 
политиков высокого и не 
очень ранга.

Этот яд оказал своё 
действие, свидетельством чего является публикуемый ниже отзыв некоего 
автора письма в «Советскую Россию» под ником Aleksandrov  (3 ноября):

«Уважаемая редакция, хватит врать про «островок социализма» в так 
называемом «совхозе». Львиную долю дохода ЗАО Грудинину приносят сделки с 
дорогой московской недвижимостью и полурабский труд сезонных работников, 
о чём в статье не сказано ни слова. 

Если по вашим меркам в ЗАО 
Грудинина якобы «социализм», 
то вам, по вашим же меркам, 
впору писать о наступлении 
«коммунизма» в передовых 
с е л ь х о з п р е д п р и я т и я х 
к а п и т а л и с т и ч е с к о й 
Финляндии. Где простых 
работников обеспечивают 
бесплатным жильём, 
прекрасными условиями труда, 
соцпакетом и т.д.  Где разница в 

доходах между простыми рабочими и управляющими максимум в два-три раза, 
а не в десятки раз, как в ЗАО Грудинина. Где не используют полурабский труд 
сезон. работников, в отличие грудининского ЗАО, а минимальная оплата труда 
в несколько раз больше, чем з/п «высокопрофессиональных специалистов» 
в московском т.н. «островке социализма». Это при условии, что общая 
стоимость набора товаров и услуг в Финляндии меньше, чем в Москве. И, 
заметьте, эти сельхозпредприятия Финляндии живут и развиваются 
не за счёт сделок с недвижимостью, как ЗАО Грудинина, а только за счёт 
производства сельхозпродукции.

Хватит врать про «райскую 
жизнь» в ЗАО Грудинина, и 
называть «островком 
социализма» корпоративный 
капитализм. Читателям 
«Советской России» нужна 
правда, а не бессовестное 
враньё, полуправда и розовые 
фантазии».

Вот почему этот «ник» 
убеждён, что правда – это то, 
что густым потоком помоев 
вылилось на П.Н.Грудинина, 

а не великолепный посёлок, построенный в «Совхозе им. В.И.Ленина» для 
его акционеров, не лучшая в Европе школа и великолепный детский сад, не 
высокие зарплаты работающих в этом ЗАО? Не доверие, наконец, к нему со 
стороны тех, кем он руководит, и со стороны коммунистов Подмосковья да 
и всей России? Кто они, скрывающиеся под разными «никами» в соцсетях и 
взыскующие правды… в помойке буржуазного агитпропа?

А за информацию о колхозе в Финляндии спасибо. Прав В.И.Ленин, сказавший 
ещё 101 год назад, что «социализм лезет изо всех щелей современного здания 
капитализма».

Л. Сорников. 

Грудинину мстят за его «островок 
социализма» и активную 
политическую позицию? На пресс-

конференции 
п р е з и д е н т 
РФ кандидат 

экономических наук В.В.Путин сказал 
вроде бы очередную глупость о 
социализме. Конечно, буржуазный 
политик не может сказать ничего 
умного по поводу социализма, но 
В.Путин не просто буржуазный 
дипломированный экономист, 
а еще и обладатель советского 
университетского диплома с 
отличными оценками, в том числе 
по марксизму. Скорее всего, студент 
Путин обладал хорошей памятью, 
что позволило ему формально 
правильно отвечать на экзамене, 
но глубины науки не постиг, да и не 
стремился к этому.

Что такое современная 
экономическая «наука» как 
не подробная инструкция, как 
ловчее делать деньги с помощью 
эксплуатации наёмного труда 
при господстве частной 
собственности? 

Наукой является не эконономикс, 
а марксистская политическая 
экономия, которая объясняет 
трудящимся, что такое частная 
собственность и почему она должна 
быть уничтожена. 

Путин сказал: «Социализация 
экономики подразумевает расходы 
больше доходов, что ведёт к тупику в 
экономике».

«Ну и почему это глупость? – 
спросит пытливый читатель. - Ведь 
это верная мысль! Социализация по 
Путину – это рост государственных 
расходов, т.е. рост налогов на бизнес. 
В результате при росте налоговых 
отчислений в казну в процентах их 
объём снижается, и казна пустеет. А 
снижение конкурентоспособности 
бизнеса при высоких налогах грозит 
дальнейшими бедами либеральной 
экономике».

Но история стран Запада знает и 
другое течение в экономической 
мысли – кейнсианство. Именно 
следуя теории лауреата Нобелевской 
премии Кейнса и на основании 
изучения и усвоения опыта СССР, в 
30-е годы был преодолён мировой 
экономический кризис в Германии 
и США. Жесткое и многостороннее 

вмешательство государства в 
экономику (госкапитализм) помогло 
США при Ф.Д.Рузвельте стать ведущей 
державой мира, а Германии при 
Гитлере завоевать господство над всей 
капиталистической Европой.

Но вот госкапитализм Гитлера не 
выдержал схватки с социализмом 
Сталина, хотя вроде бы имел на это 
все шансы. Почему? Потому, что 
госкапитализм - хоть и шаг вперёд 
по сравнению с империализмом, 
но остаётся строем эксплуататоров, 
нуждается в агрессии во вне, уродует 
души народных масс и неспособен 
в полной мере воспользоваться 
преимуществами плановой 
экономики. 

Тогда как социализм без 
государственного планирования, 
без возвышения трудящихся масс до 
статуса творцов просто невозможен.

 После окончания Второй мировой 
войны все ведущие страны Запада 
продолжают оставаться во многом 
последователями Кейнса, а не 
Фридмана – также нобелевского 
лауреата. Экономическая теория 
последнего – это товар на экспорт в 
страны с богатыми минеральными 
ресурсами. Ни одна страна мира, 
взявшая на вооружение либерализм 
в экономике, не стала более 
процветающей, чем до этого рокового 
шага. Все разорились, обнищали и 
стали сырьевыми придатками стран 
золотого миллиарда. Все!

Итак, подлинная, а не фальшивая 
социализация – это смерть 
капитализма. Капитализма, но не 
народа, который уже не знает, как от 
него избавиться.

Так что бывшему марксисту В.Путину 
надо бы вспомнить азы политической 
экономии и,  отказавшись от полностью 
провалившегося либерализма и его 
адептов в правительстве, повернуть 
руль в сторону государственного 
капитализма: к социализму он 
повернуть не сможет, даже если 
хочется.

Сделав поворот к Кейнсу,  он обретёт 
в стране решающую поддержку 
большинства населения, даже КПРФ. 

Почему коммунисты–члены 
КПРФ обязательно поддержали 
бы В.В.Путина, если бы он сделал 

этот поворот? По очень простым 
причинам:

1. «Десять шагов к достойной жизни»  
Г.А.Зюганова - это никак не проповедь 
перехода к социализму, а как раз 
госкапитализм.

2. Как сказано В.И.Лениным, «между 
государственным капитализмом и 
социализмом никаких промежуточных 
ступеней нет». Как только трудящиеся 
РФ во главе с сознательными и 
организованными рабочими и 
передовой интеллигенцией будут 
в состоянии устранить капитал от 
власти, они это сделают быстро и 
относительно мирно. При этом сразу 
же введут Россию в социалистический 
тип развития, не разрушая имеющееся, 
как это сделали либералы в 90-е годы, 
а мощно развивая и совершенствуя.

В.Путин прав в том смысле, что из 
либеральной капиталистической 
песни слова не выкинешь. Но надо же 
помнить о том, что можно выкинуть 
всю песню, если ты искренен в своём 
желании вывести страну из глубокого 
кризиса. 

Именно различные формы 
государственного капитализма 
возродили послевоенные ФРГ, Южную 
Корею, Гонконг и Сингапур, а также 
Японию. Да и во всех остальных 
развитых державах мира либерализм 
есть лишь вывеска: на самом деле 
финансовая олигархия держала, 
пока был СССР, бразды управления 
экономикой в своих руках и весьма 
умело направляла её работу с 
учётом интересов большинства. И 
это обеспечивало Европе, США, 
Японии и т.д. относительно успешное 
использование плодов НТР, а также  
сравнительно высокий средний 
уровень жизни большинства. 

Капитал, избавившись от кошмара 
сосуществования с СССР, перешёл 
в контрнаступление против 
трудящихся?   Тем хуже для него. 

Но и продолжение либерализма в 
России трудящимся дальше терпеть не 
стоит, а надо им сделать другое: ясно 
дать понять В.В.Путину, что терпение 
трудящихся уже на исходе.

Л.Сорников
Читайте статью Г.А.Зюганова в 

«Правде» (25.12.2018)  «Год тревог и 
прозрений».

Двойка по политэкономии. О пресс-конференции президента.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев привел Подмосковье в качестве 
примера успешной работы по рекультивации мусорных полигонов. Об этом «Ленте.ру» 
рассказали в пресс-службе областного правительства во вторник, 18 декабря.

«Наша цель — ликвидировать более 190 несанкционированных свалок, которые возникли 
в черте городов», — сказал он в ходе совещания по вопросам обращения с твердыми 
коммунальными отходами при участии губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Глава кабинета министров сообщил о подготовленных мерах по обращению с ТКО, которые 
призваны помочь регионам. В частности, в ряде случаев региональные власти смогут 
назначать операторов по организации сбора мусора и переработки отходов без конкурса. 
Кроме того, за их работой будут следит местные жители. Пемьер-министр подчеркнул, 

что власти обязаны будут 
незамедлительно реагировать 
на жалобы граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 
утвердил переход области на новый экологический 
стандарт обращения с с отходами. Среди прочего он 
предполагает раздельный сбор мусора. В регионе 
уже подготовлены 13 тысяч контейнерных площадок, 
в скором времени ожидается строительство 12 
комплексов переработки. Строительство осуществляется 
по современным технологиям, говорится на сайте 
областного правительства. С этого года подмосковным 
школьникам рассказывают о важности сортировки 
отходов.

https://lenta.ru/news/2018/12/18/otxod/?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop

Медведев похвалил Подмосковье за 
работу с мусорными полигонами

С Новым, 2019 годом, товарищи! Здоровья вам, 
оптимизма, дружной работы против всякого свинства!
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Стиль в работе
Речь идет не о литературном стиле. Я 

имею в виду стиль в работе, то особенное 
и своеобразное в практике ленинизма, 
которое создаёт особый тип ленинца-
работника. Ленинизм есть теоретическая 
и практическая школа, вырабатывающая 
особый тип партийного и государственного 
работника, создающая особый, ленинский 
стиль в работе.

В чем состоят характерные черты этого 
стиля? Каковы его особенности?

Этих особенностей две:
а) русский революционный размах и
б) американская деловитость.
Стиль ленинизма состоит в соединении 

этих двух особенностей в партийной и 
государственной работе.

Русский революционный размах 
является противоядием против косности, 
рутины, консерватизма, застоя мысли, 
рабского отношения к дедовским 
традициям. Русский революционный 
размах – это та живительная сила, которая 
будит мысль, двигает вперёд, ломает 
прошлое, даёт перспективу. Без него 
невозможно никакое движение вперед.

Но русский революционный размах 
имеет все шансы выродиться на практике 
в пустую «революционную» маниловщину, 
если не соединить его с американской 
деловитостью в работе. Примеров такого 
вырождения – хоть отбавляй… Но 
никто, кажется, не издевался над такими 
больными так зло и беспощадно, как 
Ленин. «Коммунистическое чванство» – 
так третировал он эту болезненную веру в 
сочинительство и декретотворчество.

«Коммунистическое чванство – значит 
то, – говорит Ленин, – что человек, состоя 
в коммунистической партии и не будучи 
ещё оттуда вычищен, воображает, что 
все задачи свои он может решить 
коммунистическим декретированием» (см. 
т. XXVII, с. 50–51).

«Революционному» пустозвонству 
Ленин обычно противопоставлял простые 
и будничные дела, подчёркивая этим, 
что «революционное» сочинительство 
противно и духу, и букве подлинного 
ленинизма.

«Поменьше пышных фраз, – говорит 
Ленин, – побольше простого, будничного, 
дела…»

«Поменьше политической трескотни, 
побольше внимания самым простым, но 
живым… фактам коммунистического 
строительства…» (см. т. XXIV, с. 343 и 335).

Американская деловитость является, 
наоборот, противоядием против 
«революционной» маниловщины 
и фантастического сочинительства. 
Американская деловитость – это та 
неукротимая сила, которая не знает и не 
признаёт преград, которая размывает 
своей деловитой настойчивостью все и 
всякие препятствия, которая не может не 
довести до конца раз начатое дело, если 
это даже небольшое дело, и без которой 
немыслима серьёзная строительная 
работа.

Но американская деловитость 
имеет все шансы выродиться в узкое и 
беспринципное делячество, если её не 
соединить с русским революционным 
размахом. Кому не известна болезнь 
узкого практицизма и беспринципного 
делячества, приводящего нередко 
некоторых «большевиков» к 
перерождению и к отходу их от дела 
революции?

Соединение русского революционного 
размаха с американской деловитостью 

– в этом суть ленинизма в партийной и 
государственной работе. Только такое 
соединение даёт нам законченный тип 
работника-ленинца, стиль ленинизма в 
работе.

Об основах ленинизма. Лекции, читанные в 
Свердловском университете в апреле 1924 года. | Сталин. 

К Дню рождения товарища Сталина редакция «Советской 
Коломны» публикует его статью  «Стиль в работе»

Никита Михалков с некоторых пор занял сугубо 
патриотическую позицию и обрушился с острой 
критикой на «лихие 90-е» и Ельцина, на «Ельцин-
центр» и т.д. И очевидно, что он понял, наконец, 
необходимость для воспитания патриотизма 
в России славить подвиг советского народа в 
предвоенные годы и в Великой Отечественной 
войне. Но при этом талантливый актер и режиссер 
защищает не интересы трудящихся – почти 95% 
населения страны, а интересы верхнего слоя – 
высшего чиновничества, олигархии и таких, как он – 
пригретых, обласканных и богатеньких Буратино.

Последний «Бесогон» - АУЕ» рисует довольно 
страшную картину состояния дел с воспитанием 
молодежи в РФ. Огромное количество молодых 
людей исторически безграмотны, политически 
индеферентны, бездумны и праздны. И немалое 
число из поколений, воспитанных на ценностях 
либерализма, становятся легкой добычей 
1200 сайтов с уголовным и противоправным 
содержанием. 

Школьники-старшеклассники издеваются над 
учителями, стреляют в сверстников, взрывают себя 
в знак протеста против государственного насилия, 
начитавшись Нечаева. А еще гибнут сотнями тысяч от 
наркотиков, пьянства и уголовщины. Н. Михалкова 
это приводит в ужас. Он призывает не к запретам, 
не к арестам – Боже упаси!, а к тому, чтобы наладить, 
наконец, такую систему воспитания и обучения, 
которая могла бы создать нынешнему государству 
в России надёжную опору в молодёжной среде для 
удержания существующей власти.

Мы, коммунисты, полностью разделяем 
негодование Н. Михалкова по поводу деятельности 
в Интернете преступных 
сайтов, визитов в Россию для 
публичных выступлений 
всяких проповедников легкого 
обогащения и «красивой жизни», 
а также с целью создания 
внутри страны пятой колонны  
либералов. 

Мы также убеждены, что 
таким проповедникам должен 
быть закрыт доступ на ТВ, где 
они сегодня с утра до вечера 
по будням вливают яд в души 
людей, подготовленных к его 
восприятию работой нынешней 
российской школы и всей 
атмосферой буржуазного образа 
жизни.

Бесполезно запрещать? Почему? Разве не 
запрещена и не преследуется законом всякая 
уголовщина? Нет, и в сети Интернет необходимо 
более решительно, последовательно и умело 
распространить действие УК – , но, исключительно 

О причинах и следствиях: где прячутся бесы?
на те сайты, которые воспитывают уголовников и 
самоубийц.

Мы, коммунисты, не анархисты, не сторонки 
криминального образа жизни и не охранители 
нынешней власти в РФ, которая некоторым 
акциями, носящими социальный характер, 
стремится прикрыть свою классовую сущность 
эксплуататоров и разрушителей всего умного, 
честного и доброго, что было достигнуто в СССР. 

Эта власть пытается приватизировать подвиг 
советского народа в своих классовых целях, 
спекулируя при этом на тех, как тогда выражались, 
«родимых пятнах капитализма», которые 
Советская власть не успела или не сумела изжить в 
жарком пламени «холодной войны» с Западом.

Разделяя пафос проповеди Н.Михалкова, 
направленной против всего плохого за 
всё хорошее, мы только хотим указать его 
внимательным слушателям, что не всё хорошее 
он хочет возродить и защитить, и не всё плохое 
уничтожить.

Советский тип власти ему явно не по нраву, а 
вот всевластие приглаженного, причесанного, 
интеллигентно выглядящего и красно говорящего 
людоеда – капитала хотелось бы ему сохранить.

Только безнадежное дело затеял режиссер, 
снявший несколько лживых по сути фильмов о 
советской эпохе и Великой Отечественной войне. 
Он борется со следствиями, а мы, коммунисты, при 
поддержке многих миллионов граждан России  - с 
причинами. 

Следствия, о которых столь красочно рассказал 
режиссёр, неустранимы при всевластии 
капитала. Устранив капитализм, трудящиеся во 

главе с передовыми, сознательными, хорошо 
организованными рабочими и интеллигентами 
сравнительно легко и быстро покончат со 
свинцовыми мерзостями насквозь прогнившего 
общественного строя.

 г.Коломна. Л.Сорников.

ЦК КПРФ, Московские 
городской и областной 
комитеты Коммунистической 
партии Российской Федерации, 
общественные движения: «В 
поддержку армии», «Русский 
Лад», «Надежда России», 
Союз советских офицеров, 
«Дети войны», Ленинский 
коммунистической союз 
молодежи, ряд других 
общественных объединений 
в ознаменование 
139-летия со Дня рождения 
основоположника первого 
в мире общества 
с о ц и а л и з м а , 
в ы д а ю щ е г о с я 
с о в е т с к о г о 
государственного и 
военного деятеля, 
Генерального секретаря 
ЦК ВКП(б) Иосифа 
В и с с а р и о н о в и ч а 
Сталина провели на 
Красной площади торжественную акцию с возложением венков 
и цветов к Мемориальному комплексу у Кремлевской стены.

Сергей Сергеев Пресс-служба ЦК КПРФ 
2018-12-20 11:27

Возложение цветов к Мемориальному 
комплексу у Кремлевской стены в честь 
139-летия со Дня рождения И.В. Сталина

В современной истории коммунистического 
движения России потребность в объединении 
левых патриотических сил является сверхважной 
задачей.

Именно эта идея вдохновила на сближение в 
политической работе коммунистов Коломенского и 
Воскресенского районов.

Для наиболее полной реализации программы 
Коммунистической партии Российской Федерации 
и 20 шагов Павла Грудинина

коммунистам в работе важен обмен 
политическим опытом, новаторство, установление 
личных дружеских и товарищеских отношений,

взаимная выручка, помощь и поддержка в 
проведении политических мероприятий.

Установлению дружеских отношений,их 
поступательному развитию способствует и вызов 
времени, и они развиваются стремительно.

Так вначале года между коммунистом первичного 
отделения «Цемгигант» Воскресенска тов. Леоновым 
В.А. и первым секретарем ГК КПРФ Коломны 
Васильевым С.А. был установлен личный партийный 
контакт.

В дальнейшем, 7 декабря 2018 года на собрании 
коммунистов горкома Воскресенска тов. Леонов В.А. 
выступил с отчетом о проделанной работе

и предложениями взаимодействия на постоянной 
основе, установления горизонтальных связей с коммунистами Коломенского района.

«Идею полностью поддерживаю!» - так лаконично подтвердил установление прочных связей 
тов. Васильев.

Закрепление намерений дружеских и рабочих отношений коммунистов двух районов 
подтвердилось 15 декабря 2018г в Подмосковном Совхозе имени Ленина

на 48-ой отчётно-выборной Конференции Московского областного отделения КПРФ.
Первый секретарь ГК КПРФ Коломны тов. Васильев С.А и секретарь первичного отделения 

«Цемгигант» Воскресенска тов. Леонов В.А.
установили прочные дружеские отношения между коммунистами двух районов.
Впереди большая, ответственная и интересная работа.

В добрый 
путь, 
товарищи!

                          
Секретарь 

первичного 
отделения 

«Цемгигант» 
Воскресенска

                          
Владимир 

Александрович 
Леонов.

Коммунисты Коломны и Воскресенска 
объединились в совместной работе

 

«Сталин - наша слава боевая, Сталин - нашей юности полёт. 
С песнями, борясь и побеждая , наш народ за Сталиным идёт»
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Митинг в Коломне в честь 139 - летия И. В. Сталина

23 декабря. На фоне здания коломенского 
Музея боевой славы. Алые флаги КПРФ на 
белом снегу. Группа партийного актива и 
сторонников КПРФ

Митинги левой оппозиции, когда-то 
многочисленные, сегодня малопопулярны и 
немногочисленны… в Московской области. 
Но чем дальше от Москвы, тем они более 
популярны у начинающего прозревать 
электората. Может быть, в этом понятии всё 
дело? Что такое электорат? В СССР мы о таком 
явлении даже не слыхали, т.к. тогда во всеобщих 
не только юридически, но и по уровню участия 
в них выборах принимал участие не электорат, 
а весь советский народ – до 98% явки, до 
93% поддержки выдвинутых трудовыми 
коллективами кандидатов блока коммунистов и 

беспартийных.
Нынешняя власть все сделала и делает 

для того, чтобы в России народ оставался 
электоратом, а не сознательным избирателем. 
Ведь в этом случае большинство думает 
внушенными ему штампами, т.е. следует, как 
робот, заложенной в него программе. Что 
может быть лучше для правящего класса?

Ну а где тогда думающие? Неужели их так 
ничтожно мало, как можно посчитать, глядя на 
наши митинги? Нет, конечно, но и сторонники 
коммунистов, многие из их состава и огромное 
большинство, уже тоскующее по социализму 
(см. исследования социологов), пока не видят 
смысла в словах, произносимых на этих 
акциях: что можно изменить словами? И в 
выборах очень многие в Московской области 
смысла не видят, поскольку не верят, что они 
будут честными.

Конечно, и эта часть населения, уже 
испытывающая отвращение к роли электората, 
думает не совсем правильно. Ведь «Слово 

– это тоже дело, как Ленин часто говорил» 
(Я.Смеляков). Так что в протестных акциях КПРФ 
участвовать надо, ибо количество, если оно 
нарастает, обязательно 
переходит в конце концов 
в качество, нужное 
трудящимся, большинству 
народа России. 

И в выборах принимать 
участие, но только самое 
активное, вовсе не 
бессмысленно. Там в РФ, 
где электорат начинает 
вести себя как избиратель, 
система даёт сбои. В России 
уже есть губернаторы и 
мэры крупных городов 

– коммунисты. И под их 
руководством жизнь в 
этих губерниях и городах 

наглядно становится лучше и материально, и, 
что очень важно, духовно.

Но пока мы в Коломне имеем то, что имеем: 
разочарованность и уныние большинства. 

Митинг 23 декабря был посвящен 
двум эпохальным  годовщинам: 96-летию 
создания Советского Союза – государства 
рабочих, крестьян и рабоче-крестьянской 
интеллигенции, взращённой Советской 
властью и воспитанной правящей 
коммунистической партией.

И 139– летию И.В.Сталина с его огромным 
личным вкладом в создание, укрепление 
и развитие СССР как первого в мире 
многонационального государства, где была 
дружба народов, основанная на единой 
научной идеологии и расцвете культуры, 
национальной по форме и социалистической 

по содержанию. 
Но вначале собравшиеся почтили 

минутой молчания память о Лозовской 
Е.К., умершей накануне стороннице 
КПРФ, члена Правления Коломенского 
отделения организации «Дети войны», 
активной распространительницы 
агитационных материалов КПРФ.

О знаменательных годовщинах 
ярко, убеждённо, страстно говорили 
открывший митинг первый секретарь 
Коломенского ГК КПРФ, член МК КПРФ 
и кандидат в члены ЦК, депутат Совета 
депутатов нашего городского округа 

Сергей Александрович Васильев, член бюро 
ГК и главный редактор «Советской Коломны» 
Л.Я.Сорников, капитан первого ранга в 
отставке бывший политработник ВМФ СССР 
А.Д.Талицких.

А принявший участие в митинге секретарь 

первичного отделения «Цемгигант» 
Воскресенска, Владимир Александрович 
Леонов, привёз с собой елочку с развешенными 
на ней «подарками» к Новому году - году свиньи. 
Эти подарки он и охарактеризовал, призывая 
собравшихся разъяснять электорату, как он 
должен отблагодарить за них Правительство и 
Президента. 

Гость довёл до митингующих 
коломчан решение двух 
парткомов впредь проводить 
протестные акции в Коломне 
и в Воскресенске совместно. 
Неплохо.

Резолюция митинга, 
п о с в я щ ё н н о г о 
годовщинам со дня 
рождения И.В.Сталина 
и создания под его 
н е п о с р е д с т в е н н ы м 
р у к о в о д с т в о м 
Союза Советских 
С о ц и а л и с т и ч е с к и х 
республик

Нет в мировой истории 
другого политика, имя которого 
было бы столь возвеличено при 
жизни и столь оболгано после 
смерти. Сталин был возвеличен 

советским народом, которым 
он с огромным успехом 
руководил почти 30 лет.

Одной из абсолютно 
необходимых мер Советской 
власти для решения 
задачи революционного 
преображения СССР                    в 
20-30-е годы была 
необходимость подавления 
всех контрреволюционных 
сил. 

Политические репрессии 1937 – 1938 годов 
были вызваны реальной угрозой со стороны 
т.н. «пятой колонны», что подтверждено ныне 
неопровержимыми фактами. Да, репрессии 
тридцатых годов на время вышли из-под 
контроля и были использованы в своих 
интересах врагами и разного рода карьеристами. 
Но своевременно принятые сталинским 
руководством меры позволили ускорить 
количественно и качественно подготовку к 
неизбежной войне.

И.В.Сталин, верный и талантливый ученик 
и продолжатель дела В.И.Ленина, мыслил, в 
отличие от многих прошлых и нынешних 
политиков, глобально и прозорливо, что 
обеспечило возможность великой Победы 
в 1945 году и космического взлёта страны в 
послевоенные годы. 

И.В.Сталин во главе ВКП(б) был подлинным 
создателем СССР и его строителем в предвоенные 
и первые послевоенные годы.

Сталин являлся генеральным конструктором 
в немыслимо быстром превращении СССР в 
самую передовую в мире промышленно-аграрную  
державу.

Сталин – это генералиссимус великой Победы.
С именем Сталина связано создание ракетно-

ядерного щита, который и сегодня обеспечивает 
само существование России, да и планеты Земля в 
целом.

А сколько 
в е л и к о л е п н ы х 
перспектив для 
страны и народа, 
намеченных при 
И.В.Сталине  по  
его инициативе и 
поддержке, было 

з а г у б л е н о 
б е з д а р н ы м 
р у к о в о д с т в о м  
Никиты Хрущёва!

Отмечая сегодня 
по традиции 
1 3 9 - л е т и е 
И.В.Сталина и 
предстоящее 30 
декабря 96-летие 
СССР, мы можем с 

полной уверенностью 
в правоте 
потребовать от 
президента РФ, наделённого по Конституции 
сверхполномочиями:

1. Перестаньте лить грязь на 
величественную по своим свершениям советскую 
историю и вождей советского народа!

2. Верните имя Сталина городу на Волге, 
где был сломан хребет фашистской гадине!

3. Возьмите, наконец, на вооружение 
программу «Девять шагов к достойной жизни», 
разработанную и предложенную КПРФ.

4. Мы также обращаемся к Совету 
депутатов г.о. Коломны и администрации 
округа с призывом поручить коллективам 
Краеведческого музея и  Музея боевой славы 
отразить в полной мере в экспозициях великую 
роль Советской власти в развитии Коломны в ХХ 
веке и огромный личный положительный вклад 
И.В.Сталина в историю России и мира.

Да здравствует великая Советская эпоха! 
Вечная память и глубочайшая благодарность 

И.В.Сталину - гениальному продолжателю дела 
В.И.Ленина!

Вечная память героям, павшим в борьбе за 
Советскую власть в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войны!

Вечная слава и благодарность героям 
сталинских пятилеток и труженикам тыла 
в годы войны, участникам послевоенного 
стремительного развития нашей Родины.

Низкий поклон ветеранам войны и труда, 
живущим в нашем городском округе!

Принята единогласно на городском 
митинге 23 декабря 2018 г.

Хочется обратиться ко всем, кто прочитает эту 
резолюцию, с просьбой относиться серьёзно 
к серьёзным вещам. Необходимо помнить, что 
граждане России, как и граждане всех других 
стран Земли, подвергаются непрерывной 

обработке, фактически зомбированию, 
имеющему целью разоружить их в борьбе 
за свое человеческое достоинство, запутать, 
запугать, принудить к смирению и терпению. Как 
работают буржуазные СМИ в подаче материалов 
на политические темы? Так же, как и в подаче 
рекламы любого товара. Вот классическое 
определение рекламы в рыночной экономике, 
сделанное американцем: «Реклама – это способ 
принудить человека приобрести НЕНУЖНЫЙ  
ему товар по НЕПРИЕМЛЕМОЙ  для него цене».

Российские буржуазные СМИ круглосуточно 
принуждают 95% населения покупать опасный 
для жизни товар по названию «либеральная 
экономика» ценою процесса собственного 

обнищания. 
Но так же ведущие политики России с 

помощью глупых или продажных журналистов, 
политологов, политиков продают нам опасный 
для жизни товар под названием «антисоветизм» 
и «антикоммунизм». В этом деле главным 
оружием являюся ложь, большая ложь и 
ложь, масштабам которой и доктор Геббельс 
позавидовал бы.

Естественно, что главной мишенью этой 
войны на уничтожение с великим советским 
прошлым России являются В.И.Ленин, 
И.В.Сталин, советский тип власти и социализм 
как часть коммунизма (социализму по-
европейски правящие либералы очень были бы 
рады, но только в качестве неопаснй оппозиции 
в Госдуме. Вот бы сдвинуть КПРФ в сторону 
господина-товарища С.Миронова!).

Правление Коломенского отделения 
ООО «Дети войны», Бюро Коломенского 
ГК КПРФ и редакция «Советской 
Коломны» с глубоким прискорбием 
извещают  о смерти члена правления 
ООО «ДВ», автора «СК» и активного 
распространителя агитационных 
материалов КПРФ Лозовской 
Елены Константиновны и выражает 
искреннее соболезнование семье 
нашего товарища. 

Никольский Н.К.,
 Председатель Правления Коломенского 

отделения ООО «Дети войны
Васильев С.Н., секретарь Коломенского ГК КПРФ

Сорников Л.Я., главный редактор 
«Советской Коломны»
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Роскомнадзор планирует внедрить в 2019 году 
новую технологию для борьбы с запрещёнными 
сайтами и сервисами, в том числе с мессенджером 
Telegram. Об этом сообщила русская служба «Би-
би-си» со ссылкой на два источника, знакомых с 
деталями разработки проекта.

Речь идёт о системе анализа и фильтрации 
трафика DPI (Deep Packet Inspection, «глубокий 
анализ пакетов»), которую используют для 
блокировки отдельных протоколов. Технология 

анализирует пакеты, свойственные конкретным сайтам и приложениям, и отсекает 
нежелательный трафик. По информации издания, власти готовы потратить на 
новую технологию до 20 млрд рублей.

О лабораторных испытаниях DPI на сети Ростелекома в конце августа 
сообщал Reuters. Топ-менеджер одной из компаний-разработчиков тогда 
отмечал, что в ходе тестирования пытались блокировать протоколы MTProto 
и SOCKS, которые использует Telegram. Во время испытаний возникали 
проблемы: при попытке заблокировать протоколы пропадал доступ к другим 
ресурсам, например, к Сбербанку Онлайн.

В апреле 2018 года Таганский районный суд Москвы вынес решение о 
немедленной блокировке Telegram в России после того, как мессенджер 
отказался предоставить Федеральной службе безопасности ключи от 
зашифрованной переписки пользователей. Несмотря на блокировки, Telegram 
продолжает работать у большинства российских пользователей.

Сейчас ограничение доступа к запрещенным ресурсам осуществляется 
по IP-адресу. Из-за этого весной 2018 года Роскомнадзор заблокировал ряд 
нейтральных ресурсов, в том числе относившихся к облачным сервисам Google 
и Amazon.

https://www.novayagazeta.ru/news/2018/12/18/147726-bi-bi-si-vlasti-gotovy-potratit-do-20-mlrd-rubley-
na-blokirovku-telegram-i-drugih-zapreschennyh-resursov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Табло с курсами валют уберут с улиц - депутаты уверяют, 
что это поможет бороться с мошенниками. Однако причина 
может быть совсем в другом.

Госдума во втором чтении приняла закон о запрете 
уличных табло с курсами валют. Теперь, для того чтобы 
узнать курс обмена, нужно будет зайти в банк.

Официальное объяснение заключается в том, что в 
России до сих пор не смогли закрыть незаконные пункты 
обмена валюты. Незаконными обменники стали ещё в 2010 
году, когда Центробанк ввел правила, согласно которым 
менять валюту могут исключительно «многопрофильные 
кредитные организации». Иными словами - отделения 
банков.

Если же вам предлагают только одну услугу - обмен 
валюты, то знайте, вы имеете дело с нелегалами. Лицензии 
на обмен валюты у таких пунктов нет. «Несмотря на это, 
обменники не собираются уходить с рынка,» - пожаловался 
на днях замдиректора департамента финансового 
мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский.

С точки зрения ЦБ, таким обменным пунктам необходимо 
усложнить жизнь, чтобы лишить их возможности 
рекламировать свои незаконные услуги и привлекать 
клиентов с улицы, считает Ясинский. По его словам, курс 
на табло таких обменников зачастую не соответствует 
действительности, а зашедших поменять валюту граждан 
нередко обманывают.

Новый закон лишит незаконные точки возможности 
завлекать клиентов, и таким образом эти точки исчезнут 
сами собой.

В целом опыт борьбы Центробанка с обменниками 
выглядит странно. Еще в 2010 году ЦБ начал публиковать 
адреса нелегальных пунктов обмена валют у себя на сайте, 
вместо того чтобы просто закрыть нелегалов при помощи 
полиции.

ЦБ, скорее всего, стремится очистить рынок от мелких 
игроков, считают эксперты. Как правило, крупные банки - 
широко разрекламированные, с крупными вывесками, с 
узнаваемыми логотипами - размещают такую информацию 
на табло внутри помещений.

Нынешняя инициатива вызывает немало вопросов и у 
кандидата психологических наук Константина Довлатова, 
он уверен, что истинная причина принятия нового закона 
- вовсе не борьба с мошенниками, а «спокойствие народа»:

«Часто можно наблюдать, как люди утром идут на 
работу и, увидев курсы обмена валют или цены на бензин 
на автозаправке, хватаются за голову. Если убрать табло, 
то жить народу будет спокойнее. Конечно, курсы валют 
объявляют и в теленовостях, но на них как раз почти никто 
не обращает внимания. А вот табло сложно не заметить».

По мнению Довлатова, с точки зрения психотерапии, 
«власти делают правильную вещь»: «Конечно, без табло 
будет неудобно, придётся заходить в каждый банк и 
спрашивать, какой у них курс. Но зато люди с повышенной 
тревожностью, коих у нас в стране большинство, сохранят 
свои нервы».

Интересно, что на Западе до подобной психотерапии пока 
ещё не додумались. «Там к колебаниям курса национальной 
валюты относятся намного спокойнее, - продолжает 
Довлатов. - Во многих странах население даже радуется 
и пытается на этом заработать. Например, в Голландии 
еще до введения евро гульден подешевел в несколько 
раз, соответственно, упали и цены на недвижимость (в 
пересчёте на доллар). Это позволило жителям других стран 
скупить голландскую недвижимость по выгодной цене. Или, 
например, тот же английский фунт стерлингов - пять лет 
назад он стоил 2 доллара, а теперь всего лишь 1,28. Но это 
никого в Англии не расстраивает и не пугает».

В России - другое дело.
«Над нашим народом десятки лет проводили 

эксперименты, - говорит психолог. - То меняли деньги, то 

отнимали, поэтому при малейшем колебании российский 
человек впадает в панику и начинает думать, что все деньги 
и накопления пропадут. Чуть поднялся доллар, и россияне 
уже ждут какого-нибудь ужаса. Поэтому это правильное 
решение - убрать курс национальной валюты с глаз долой».

А вот психотерапевт Марк Сандомирский уверен, что 
желание правительства успокоить народ может иметь 
обратный эффект.

«Правительство выбрало непонятную для населения 
политику неопределенности, - говорит Марк 
Сандомирский. - В верхах решили, что для спокойствия 
народа надо ретушировать происходящее, напускать 
как можно больше тумана. В итоге в стране нависает 
ощущение непредсказуемости. Люди начинают ждать 
резких ухудшений. Кто побогаче - покупает недвижимость 
за границей. Кто победнее - запасается гречкой и спичками. 
Таким образом, тревога в обществе не снимается, а 
нарастает. Если убрать с улиц табло с курсом валют, 
тревожных ожиданий станет ещё больше. Тем более опасно 
издавать такие законы на фоне слухов о запрете хождения 
доллара в России».

Кроме того, Сандомирский напоминает, что чем больше 
для человека что-то спрятано и недоступно, тем выше 
желание это что-то заполучить. «В итоге может возникнуть 
ажиотаж. Те, у кого есть хоть какие-то рубли, побегут менять 

их на доллары. Любой дефицит или намёк на него вызывает 
очереди», - считает психолог.

Поможет ли запрет на вывешивание табло изжить с рынка 
обменники-нелегалы? Маркетолог Дмитрий Сендеров 
уверен, что нет: «Те же самые нелегальные пункты обмена 
валют будут размещать информацию о курсе в Интернете. 
Работать это будет даже лучше, чем табло: заходишь, и тебе 
сразу сообщают, где поблизости находится обменник с 
самым выгодным курсом».

Сейчас многих беспокоит рост цен на топливо. Может, 
потребовать отключить вывески и на заправках? Но от этого 
ведь цены на бензин не перестанут расти.

С валютными табло такая же история: инициатива 
ЦБ усложнит жизнь не нелегальным обменникам, а, 
как обычно, рядовым гражданам: снизит степень их 
информированности о тенденциях на валютном рынке, 
многим рядовым потребителям станет сложнее обменять 
рубли на доллары и евро. Как показывают опросы, россияне 
предпочитают менять валюту через небольшие обменники.

Демонстрировать курсы валют на уличных табло 
придумали не россияне. Эта удобная и наглядная практика 
распространена по всему миру. Ничего криминального в 
уличных электронных стендах пока никто не замечал.

Аделаида Сигида.

КОММЕРСАНТЪ/FOTODOM
https://mirnov.ru/ekonomika/biznes-finansy/narod-izbavjat-

ot-volnenii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

НАРОД ИЗБАВЯТ ОТ ВОЛНЕНИЙ?
Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют

В министерстве внутренних дел подготовили поправки 
к закону «О полиции», которые позволят полицейским 
проникать в квартиры и вскрывать автомобили без 
разрешения собственников, сообщается на сайте ведомства

Согласно поправкам, полицейские смогут вскрывать 
автомобили в случаях, если в салоне находится преступник, 
либо человек, которому нужна помощь. Проникновение 
в квартиры без разрешения собственника станет 
возможным, если полицейские преследуют «застигнутых 
на месте преступления», и тех, кто «скрывается с места 
происшествия».

В МВД также хотят разрешить взламывать автомобили 
и проникать в жилье, если гражданина подозревают 

в хранении «предметов, свободный оборот которых 
запрещен или ограничен».

Что еще известно.
Если у полицейских появятся «основания полагать», что 

у гражданина есть украденные предметы, новые поправки 
разрешают его обыскать. Сейчас досмотр возможен только 
при подозрении в хранении оружия, наркотиков, взрывных 
устройств, радиоактивных и ядовитых веществ.

Как поясняется на сайте МВД, новые поправки вносятся 
для «более эффективного обеспечения прав и свобод 
граждан».

Вадим Палько
https://snob.ru/news/170010?utm_source=yxnews&utm_

medium=desktop

Новые поправки МВД разрешат полицейским 
проникать в квартиры и вскрывать автомобили

Стремление государства ограничить гражданские свободы подростков 
и молодёжи вряд ли отобьёт у них желание ходить на митинги и спорить с 
учителями о политике, зато может вызвать новые трудности у родителей и 
усилить отчуждение тинейджеров от власти.

Госдума приняла в третьем чтении поправки к КоАПу о наказании за 
вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные массовые акции. 
Граждан ждёт штраф до 50 000 руб. и арест до 15 суток, а юрлиц – до 500 000 
руб. При повторном нарушении штрафы вырастут до 300 000 и 1 млн руб. 
соответственно, арест – до 30 суток.

Павел Аптекарь  / Ведомости  
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/12/19/789661-ne-

spor?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

МОСКВА. ИНТЕРСАКС. «Основной закон страны не непреложная 
истина, а «живой организм, который меняется вместе со страной», - заявил 
высокопоставленный чиновник администрации президента РФ, пожелавший 
остаться неизвестным. По его словам, не надо относиться к Конституции 
серьёзно и воспринимать её буквально.

— Читайте этот документ с некоторой долей иронии. Вспомните, когда и кем 
он писался. Авантюристами и идеалистами 90-х, которые почти полностью 
скопировали текст с американской Конституции, — сказал чиновник, 
поглаживая усы.

Он не исключил, что Россия может вовсе отказаться от Конституции, 
поскольку у неё самобытный путь развития, а «конституционные порядки 

— зараза, привнесённая извне». Впрочем, чиновник призвал не торопиться: 
вопрос серьёзный и требует широкого обсуждения с президентом.

http://intersucks.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D
0%B2%D0%BE/kreml-prizval-ne-vosprinimat-konstitutsiyu-bukvalno/

В Администрации призывают не воспринимать 
Конституцию буквально?

ТОП-менеджеры «Сбербанка», «Газпрома» и «Роснефти» выписали себе 
премий на сумму 11 млрд и 152 млн рублей на 36 человек. 

Данная цифра равна сумме пенсий 2638  военных пенсионеров. 
Сумма премий по компаниям: 
«Роснефть» — 2 млрд 776 млн рублей на 11 человек; 
«Газпром» — 3 млрд 268 млн рублей на 16 человек; 
«Сбербанк» — 5 млрд 108 млн рублей на 9 человек. 
Напомню, что при этом «Газпром», например, сейчас имеет самый большой 

долг в истории компании. 
Для сравнения объём доходов шести регионов России: Карачаево-

Черкесская Республика - 9,4 млрд 
рублей, Еврейский автономный округ - 
7,9 млрд рублей, республика Тува - 7,2 
млрд рублей, Калмыкия - 7,1 млрд 
рублей, Алтай - 6,1 млрд рублей и 
Ингушетия - 5,6 млрд рублей.

https://fishki.net/2806971-36-top-menedzherov-
goskorporacij-vypisali-sebe-premij-bolyshe-

chem-zarabotali-6-regionov-rossii.html

«Телеграм» все-таки заблокируют?

Не митингуй и не спорь

36 ТОП-менеджеров госкорпораций 
выписали себе премий больше, чем 

заработали 6 регионов России. 

С Новым, 2019 годом, товарищи! Здоровья, 
оптимизма, дружной работы против всякого свинства!
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В последнее время 
участились сообщения из 
разных регионов России о 
намечаемом строительстве 
м у с о р о с ж и г а т е л ь н ы х 
заводов. Сторонники 
принятия этих решений путем 
подлога и передергивания 
фактов пытаются убедить 
общественность и власти в мнимом преимуществе этих заводов как наиболее 
цивилизованном способе решения проблемы твердых бытовых отходов.

Российский Зелёный Крест, опираясь на мнение авторитетных специалистов 
и мировую практику, решительно выступает против любых попыток протащить 
технологии мусоросжигания как угрожающие экологической безопасности России.

Все типы мусоросжигательных заводов (МСЗ) – устарелая и крайне опасная форма 
обращения с отходами. МСЗ - это загрязнение воздуха, воды и почвы, это немыслимые 
затраты на строительство и эксплуатацию, это потеря, а не производство энергии, это 
несовместимость с прогрессивными методами по обращению с отходами.

Во всём мире признано, что МСЗ - основные источники супертоксикантов–
диоксинов. Каждому следует знать: выбросы диоксинов в любых количествах  
недопустимы. Диоксины – сверхтоксичные и сверхстойкие вещества. Попав в 
организм человека, они остаются там пожизненно и, непрерывно накапливаясь, 
вызывают рак, повреждения иммунной системы, заболевания органов дыхания, 
нарушение репродуктивной и других систем организма. Предельно допустимая доза 
за 70 лет жизни составляет всего лишь 1,4 нанограмма.

При массированном мусоросжигании, например в Москве, эта доза будет 
получена обитателями столицы менее чем за 4 года. Под угрозой остаётся не только 
население, но и верховная власть страны, сотрудники посольств, международных 
представительств, студенты – все те, кто вынужден постоянно находиться в пределах 
городской территории.

Сторонники МСЗ утверждают, что при сжигании мусора исключены вредные 
выбросы, т.к. они улавливаются системами газоочистки.

Это – ложь и подлог!
На МСЗ все вредные вещества, уловленные из дымовых газов, смешивают со 

сверхтоксичной золой и отправляют на свалки, откуда они разносятся ветром, 
проникают в грунтовые воды, продолжая отравлять и воду, и почву, и воздух 
населённых и сельскохозяйственных районов.

Мусоросжигание - самый дорогой способ обращения с отходами. Стоимость 
строительства одного завода – миллиарды рублей. В пересчёте на душу 
обслуживаемого населения - это более 7 тысяч рублей на человека плюс ежегодные 
траты не менее 700 рублей на эксплуатацию. Дорогостоящие МСЗ бесполезно 

отбирают финансовые средства и закладывают 
мину под селективное использование 
вторичных ресурсов — основу рационального 
обращения с отходами. Затраты на МСЗ 
никогда не окупятся, а тарифы за вывоз мусора 
вырастут не менее чем в 50 раз. Это ничем не 
оправдано и недопустимо.

МСЗ часто именуются производителями 
электроэнергии и пара. Однако и это подлог: 
при использовании мусоросжигания в 
конечном итоге тратят гораздо больше 
энергии, чем производят. МСЗ, попусту сжигая 
вторичное сырьё, стимулируют добычу 
нового сырья для производства из него новых 

товаров. Сиюминутный коммерческий 
интерес побеждает здравый смысл. В 
результате тратится гораздо больше 
энергии, наносится значительно бóльший 
вред окружающей среде, чем при 
повторном использовании предметов или 
их изготовления из сырья, полученного в 
результате переработки отходов.

Во всём мире ширится протест против 
функционирования действующих МСЗ, 
во многих странах их строительство 
законодательно запрещено. Именно оттуда 
в Россию хлынул поток предложений на 
строительство МСЗ с льготными условиями 
инвестирования.

Российский Зелёный Крест обращается 
к властям и широкой общественности 
с призывом положить конец 
мусоросжиганию в нашей стране.

https://www.baby.ru/blogs/post/438497558-314065/

Чем опасны мусоросжигающие 
заводы?

110 лет назад, в конце 1908 г., на острове Сицилия 
русские военные моряки совершили мирный подвиг, 
принёсший заслуженную славу отечественному 
Военно-Морскому Флоту и ставший на долгие годы 
важным фактором укрепления добрых отношений 
между Россией и Италией. 

28 декабря (15 декабря по старому стилю) 1908 г. в 
5.20. утра на дне Мессинского пролива Средиземного 
моря, между Сицилией и Апеннинским полуостровом,  
произошло очень мощное землетрясение 
магнитудой7,5 балла, в дальнейшем названное 
Мессинским. Возникшие после этого три сильных 
толчка разрушили многие здания, а столько же 
волн цунами высотой до трёх метров довершили 
природную катастрофу. В результате пострадало 
более 20 населённых пунктов в прибрежной полосе 
Сицилии и южно-итальянской области Калабрия. В 
том числе были разрушены города Мессина, Реджо-
ди-Калабрия и Пальми. Число погибших составило 
около 100 тысяч человек (только Мессина потеряла 
44 процента своего населения). Это землетрясение 
считается сильнейшим в истории Европы. 

После тяжёлого поражения в русско-японской 
войне был обескровлен российский военно-морской 
флот, перед властью остро стоял вопрос подготовки 
кадров для формирования командного состава боевых 
кораблей. С этой целью был сформирован особый отряд, 
в который входили два линкора – «Цесаревич» и «Слава» 
и два крейсера - «Богатырь» и «Адмирал Макаров». 
Командование отрядом было поручено контр-
адмиралу В.И.Литвинову. На момент землетрясения 
отряд находился в порту Аугуста, что в 70 милях от 
Мессины, в который зашёл для отдыха и пополнения 
припасов после успешного выполнения серии 
артиллерийских стрельб, минных постановок и других 
морских мероприятий в акватории Средиземного моря. 
Вечером этого же дня к командиру отряда обратились 
капитан порта и российский вице-консул А.Макеев 
с просьбой прийти на  помощь населению Мессины, 
оказавшемуся практически в эпицентре землетрясения. 
По прибытию в Мессину с русских кораблей в город 
были направлены группы спасателей, которые 
занялись не только разбором завалов, но и тушением 
многочисленных очагов пожаров. В развёрнутых в 
кратчайшее время перевязочных пунктах оказывали 
первую медицинская помощь. Как потом оказалось, это 
многим спасло жизнь. Работа осложнялась ещё тем, что 
подземные толчки продолжались, обрушения в завалах 
угрожали жизни самих моряков, разбирающих остатки 
зданий. Группы спасения работали круглосуточно. 
Жителей, получивших тяжёлые ранения, доставляли 
в корабельные лазареты. В дальнейшем раненых, 
больных, детей и стариков на российских кораблях 
отвозили в ближайшие города Италии, которые не 
пострадали от стихии: Неаполь, Палермо и Сиракузы. 
Возвращаясь в Мессину, суда доставляли закупленную 
провизию, перевязочные материалы и средства для 
дезинфекции. Всего российскими моряками из завалов 
было извлечено более двух тысяч пострадавших. 

Спасательные работы в Мессине наши моряки 
продолжали вплоть до 3 января 1909 г., когда местные 
власти заявили, что дальнейшие работы могут 
выполнить сами.  Слава о подвигах человеколюбия 
и самоотвержения русских моряков облетела весь 
мир. Оценил их и русский народ: он простил морякам 
их военные неудачи, осознал, что не одни они в них 
виновны, и вернул флоту своё прежнее доверие. И 
на развалинах погибшей Мессины совершилось 
воскресение потерянной в войне нашей морской 

силы. Справедливости ради надо сказать, что через 
несколько дней на помощь к русским пришли моряки 
английской эскадры. 

Итальянское правительство наградило орденами 
врачей и командование кораблей: контр-адмирал 
В.И.Литвинов получил Большой крест Итальянской 
короны и золотую медаль, остальные офицеры – 
большие серебряные медали и Командорские кресты. 
В память о содружестве все моряки, участвовавшие 
в спасательной операции, были награждены 
малыми серебряными медалями с надписью «В 
память бедствия, постигшего Мессину и Калабрию». 
Мессина не забыла своих спасителей. Через два года 
на собранные жителями города деньги была отлита 
золотая медаль, которой решено было наградить 
Российский флот, а также создана скульптурная 
композиция, изображающая русских моряков, 
спасающих людей из-под обломков зданий. Эти знаки 
благодарности были вручены командиру крейсера 
«Аврора», который прибыл в мессинскую гавань в 

марте 1910 г. 
В 1978 г. на здании мессинского муниципалитета 

установлена памятная доска с надписью: «В 
память щедрой помощи, оказанной экипажами 
русских военных кораблей… жителям Мессины, 
пострадавшим от землетрясения 28 декабря 1908 
года». В том же 1978 году почта СССР выпустила 
почтовую марку, посвящённую 70-летию подвига 
русских моряков при землетрясении в Мессине. Об 
этом эпизоде истории русского флота повествует 
рассказ Валентина Пикуля «Ничего, синьор, ничего, 
синьорита!». В память о спасателях в Мессине названы 
улицы: улица Российских героев-моряков 1908 года, 
улица Русских моряков, улица Русских моряков 
Балтийской эскадры.  

На Сицилии в 2008 г. в честь 100-летия подвига 
русских моряков прошли торжественные 
мероприятия, Россию на них представлял гвардейский 
крейсер «Москва» Черноморского флота. 9 июня 2012 
г. в Мессине открыт 
бронзовый памятник 
русским морякам. 

                                           Капитан 
2 ранга запаса  
А.Бондаренко 

Подвиг русских моряков в Сицилии 
 

Коломенское офицерское собрание

Дед Мороз 2019:
Кончается собачий год 

- впереди свинячий.
Для большинства он год забот,
Для меньшинства - иначе.

Очень любит меньшинство
Ветчину и сало.
Что ни день - то пиршество -
Жрут и всё им мало.

Большинство на этот пир
С покорностью взирает,
Глотает слюни, со стола
Крошки подбирает.

Но почему бы в этот год
Не сделать всё наобопрот:
Ветчину вернуть народу, 
А меньшинство - на хлеб и воду?

С Новым годом вас, дорогие 
россияне! С годом свиньи!
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Согласно последнему опросу «Левады-центра», 66% россиян сожалеют о распаде Советского 
Союза – и это максимальный показатель за последние 10 лет (на протяжении которых этот 
показатель не поднимался выше 61%). Интересно, что рост количества ностальгирующих по 
СССР продолжается с 2015 года, в этом году лишь усилившись:

Источник: «Ведомости»

Как и в предыдущие годы, большинство опрошенных заявили, что больше всего они 
сожалеют по поводу разрушения единой экономической системы (52%). Многие назвали такие 
причины, как «потеря чувства принадлежности к великой державе» (36%) и «рост взаимного 
недоверия, ожесточённость» (31%).

Что интересно, больше 10% опрошенных сказали, что сейчас стало сложнее «свободно 
путешествовать, ездить отдыхать» – и это в «свободной России»! Притом, что либералы 
вечно ноют про «железный занавес», который был в «тоталитарном совке», и из-за которого 
«несчастные» граждане СССР не имели возможности съездить в другие страны.

Что же мы видим сейчас? «Железного занавеса» давно нет, все свободны ездить, куда им 
заблагорассудится. Только вот  80% россиян всё-равно не ездят за границу. Только 6% граждан 
РФ ездят за рубеж на отдых раз в один-два года. Почему? Да очевидно же: у большинства 
россиян попросту нет на это денег. Но, может быть, россияне стали больше ездить по стране? 
Тоже нет. Это в «тоталитарном и кровавом» СССР можно было в общем-то за копейки добраться 
до любой точки страны. В РФ же билет на самолёт из Москвы во Владивосток стоит дороже 
авиабилета в Лондон (не верите – зайдите на сайт любой авиакомпании и посмотрите на цены).

Да, одни построили - другие разрушили.
И конечно же, понятно, почему большинство сожалеет об утрате «единой экономической 

системы». Ведь экономические проблемы нынешней РФ бьют по абсолютному большинству её 
населения. Понятно и то, почему именно в 2018 году число ностальгирующих по Советскому 
Союзу резко выросло (на 6%). Основная причина этому – политика властей РФ, методично 
уничтожающих все социальные завоевания Октября, демонтирующих систему социального 
обеспечения в РФ.

Повышение пенсионного возраста, фактическое уничтожение бесплатных медицины и 
образования, постоянное введение новых и новых налогов, повышение НДС, рост цен на 

«Левада-центр»: Две трети 
россиян сожалеют о распаде СССР

бензин - всё это, в свою очередь, ведёт и к росту цен на продукты, лекарства, всё остальное (не говоря уж о 
тарифах ЖКХ). В СССР всех этих проблем, в общем-то, не было. Цены могли не меняться десятилетиями, а у 
граждан всегда была железная уверенность в завтрашнем дне.

Что будет делать власть с ростом подобных настроений? Видимо, ничего, хотя бы потому, что ничего с 
этим сделать нельзя (разве что  кардинально изменить социальную политику, чего никто, разумеется, делать 
не будет). Интересно, что вместе с этим растут ещё и протестные настроения:

Источник: «Левада-центр»

Судя по последним опросам той же «Левады»,  30% населения готовы принять участие как в экономических 
акциях протеста, так и в политических. Кто-то может сказать, что 30% - это мало, но нет: посмотрите на другие 
страны, и на то, какое количество граждан принимает участие в протестах. Да возьмите хотя бы количество 
членов партии большевиков в 1917 году: 350 тысяч человек. Это менее 2% населения России тех лет. Так что 
30% граждан, готовых участвовать в протестах,– это большая цифра.

И она будет только расти (ведь никаких улучшений ни в экономической, ни в политической сфере у нас не 
предвидится). К чему всё это приведет?

Сложно сказать. Но, как минимум, учитывая с одной стороны рост протестных настроений, а с другой – 
рост ностальгии по СССР, в ближайшее время мы наверняка станем свидетелями серьезного усиления 
левых, социалистических и коммунистических партий и движений. Одно можно сказать точно: нашей 
власти за почти 30 лет не хватило сил убедить народ в том, что распад СССР был хорошим событием.

Источник:  https://zen.yandex.ru/media/leftsight/levadacentr-dve-treti-rossiian-sojaleiut-o-raspade-sssr-5c19a022db606a00aa56bf1f

С Новым, 2019 годом, товарищи! Здоровья, 
оптимизма, дружной работы против всякого свинства!
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Кремль сдал «русский 
алюминий» американцам

История с американскими санкциями 
против российского олигарха Олега 
Дерипаски завершается просто 
скандально. Россия фактически теряет 
контроль над своей алюминиевой 
отраслью и передает её американцам и 
британцам. О деталях случившегося пишет 
«Коммерсант».

По информации издания, Дерипаске 
удалось добиться снятия санкций США со 
своих ключевых компаний: En+, «Русала» 
и «Евросибэнерго». Для этого ему пришлось согласиться на реализацию «плана 
Баркера» (TOR), предложенного экс-министром энергетики Великобритании 
Грегори Баркером.

Согласно этому плану, олигарх отказался от контроля над активами, снизив 
свою долю голосующих акций до 35%. При этом он лишён доходов от всех 
компаний — они будут поступать на специальный, недоступный Дерипаске счёт. 
Сам бизнесмен также останется в чёрном списке.

Причем из 12 директоров Еn+ лишь четверо могут быть номинированы 
Дерипаской. Остальные 8 будут независимы, 6 из них должны быть гражданами 
США и Британии. Проверять соблюдение нормы будет Управление по контролю 
за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

«В итоге условия TOR выглядят во многом как передача контроля над активами 
Олега Дерипаски США», - дипломатично пишет «Коммерсант». Да не выглядят, а 
так оно и есть! Сначала созданная в советское время алюминиевая отрасль была 
изъята путём приватизации у народа, а теперь и из самой России.

Ранее олигарх планировал перерегистрировать «Русал», зарегистрированный 
на острове Джерси, в специально созданном офшоре в Калининградской 
области или Приморье. Сейчас, когда контроль над компанией передан 
американцам, это уже вряд ли случится.

Происходящее свидетельствует о крахе стратегии Кремля по закреплению 
итогов приватизации 1990-х. Невозможность деприватизации, необходимость 
защиты частной собственности, пусть и полученной неправедным путём, о чем 
нередко заявлял президент РФ, обернулись банальным изъятием российских 
активов англосаксами.

— Мое заключение по этому факту очень простое, ясное и однозначное, 
— говорит экономист и политический деятель Юрий Болдырев. — Нельзя 
самостоятельному, самодостаточному государству соглашаться на то, чтобы 
строить колониальную экономику. Нельзя строить экономику, в которой весь 
расчёт делается на то, что добрый американский дядя купит наш алюминий.

По мнению доцента кафедры экономики труда СПбГЭУ Андрея Песоцкого, 
случай с Дерипаской доказывает, что патриотическая оппозиция, всегда 
выступавшая против приватизации российских активов, была права.

— Пока с телеэкранов нам рассказывают об очередных гроссмейстерских 
успехах президента во всемирных геополитических шахматах, происходят 
пугающие вещи:  российские олигархи, попавшие под санкции, теряют контроль 
над своими активами. Американцы поставили условия снятия с них санкций, и 
эти условия подразумевают снижение степени участия российского бизнеса в 
«токсичных» активах.

«Детоксикация» подразумевает не прямую конфискацию собственности 
«злодеев», но ряд унизительных условий: продажу контрольных пакетов акций, 
лишение большинства в совете директоров и т. д. По этому пути уже пошёл 
Дерипаска,  пытаясь «очистить» свои активы: En+, «Русал», «Евросибэнерго».

 https://svpressa.ru/economy/article/219749/?rss=1&utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop

 Сергей Аксенов

И.И. Никитчук 
* * *
- Кум, тебе не кажется, что список дел, которые 

Владимир Владимирович должен сделать как честный 
человек, не ограничивается только женитьбой?

* * *
- Задачи, поставленные в вашем майском указе, Владимир 

Владимирович, требуют уйму денег, где возьмём?
- Давайте увеличим пенсионный возраст и НДС!
- Хорошо. Но денег всё равно не хватает, да и 

народ ропщет. Может, ну его…, этот указ?
- Крамольные речи, Дмитрий Анатольевич,... ищите деньги!
- Давайте тогда еще введем прогрессивный 

налог на олигархов.
- А вы правы, ну его…, этот указ!..
* * *
- Кум, ты слышал? Запретили таблички с курсами 

валют. Чтобы народ не волновался.
- Следующим шагом, думаю, запретят ценники в магазинах.
* * *
С годами большие пресс-конференции гаранта 

все больше смахивают на сеансы Кашпировского. 
Хотя первопроходец был поубедительнее.

* * *
Очень любил президент управлять 

государством - да не умел…
* * *
- Дмитрий Анатольевич, скоро Новый Год. 

Надо избавиться от старого хлама.
- Я не уйду!..
* * *
- Кум, я думаю, что смены губернаторов в 

России ближайшие 2-3 года не будет.
- Почему?
- Старые охранники закончились, а 

новым еще надо набраться опыта!
* * *
- Кум, странно, что французы протестуют, 

они вроде бы неплохо живут.
- Ничего странного, кто протестует, тот и живёт.
* * *
Надо же, как французы близко к сердцу приняли 

повышение цен на бензин в России!
* * *
- Чем дед Мороз отличается от Путина?
- Дед Мороз выполняет обещания гораздо чаще…
* * *
- Кум, говорят, на «прозрачных» выборах в Приморье 

победила «невидимая» рука Кремля.

Представляем новые политические 
анекдоты от Ивана Никитчука.

В новом 2019 году дорогое наше 
правительство приготовило россиянам 
массу подарков, каждый из которых 
радует сам по себе, а уж вместе они 
просто шикарны. Если вы забыли, то 
вот небольшой списочек.  В 2019 году мы 
получим в подарок:

- Увеличение пенсионного возраста
- Реформу оплаты вывоза мусора
- Увеличение НДС
- Введение налогообложения самозанятых 
(пока в пилотных регионах)
- Подорожание ипотеки и отмену договоров 
долевого участия в строительстве

- Подорожание бензина
- Подорожание 
продуктов, в 
особенности 
импортных
- Два повышения 
тарифов ЖКХ
- Кучу законов, 
ограничивающих 
свободу граждан
- Дальнейшее и без того уже 
запредельное расслоение общества
- Непрофессионализм и 
коррупцию чиновников
- Но кроме всех этих «подарочков» есть и 
на самом деле важная и положительная 
новость: россиянам разрешили 
бесплатный сбор валежника.

«Подарки» россиянам от правительства 
к приближающемуся Новому году

Митинг, который состоялся в декабре в 
Южно-Сахалинске, собрал на площади Победы 
в областном центре более 1 500 человек. Это 
общественное мероприятие, объединившее 
людей различных политических убеждений, 
вероисповеданий, собравшее в едином строю старшее 
поколение и молодёжь, стало крупнейшим политическим 
событием за последние десять лет.

Открыл его широко известный общественный лидер 
Сахалинской области Станислав Кузнецов.

Поводов для выражения массового протеста было 
предостаточно. Первый и самый главный – это переговоры 
с Японией, в результате которых может быть передана часть 
российской территории сопредельному государству. Речь идёт 
об островах малой Курильской гряды.

Выступавший на митинге депутат Государственной Думы 
от партии КПРФ Алексей Корниенко особо отметил, что 
необходимо в принципе прекратить обсуждение возможной 
передачи дальневосточных островов. Этого не приемлет 
общество, и Президент России Владимир Путин должен 
учитывать настрой наших сограждан. Как оказалось, фракция 
партии «Единая Россиия» в Государственной Думе упорно 
блокирует принятие законопроекта, который определяет дату            
3 сентября как «День Победы над милитаристской Японией». 
Кому служит эта партия власти – большой вопрос.

Ещ один повод – обсуждение в прессе возможности 
объединения Сахалинской области и Приморского края. 
Люди на площади убеждены: Олег Кожемяко не оставляет в 

покое наш регион, и слухи об объединении идут с подачи 
его администрации и чиновников Министерства развития 
Дальнего Востока. А вызваны они желанием вновь отобрать 
и поделить бюджетные доходы Сахалинской области. Тем 
более, что законопроект о «горизонтальных субсидиях» уже 
прошёл первое чтение в Государственной Думе и позволяет 
финансировать предвыборные обещания Кожемяко в 
Приморье. Это начинает уже раздражать население, и 
митингующие не стеснялись в выражениях в адрес чиновников.

Сегодня на площади, где расположен Мемориал павшим 
солдатам, освобождавшим юг Сахалина и Курильские 
острова в 1945 году от японских войск, выступали известные 
сахалинские политики и общественные деятели. У микрофона 
собрались депутат Сахалинской областной Думы Светлана 
Иванова, помощник депутата Государственной Думы Галина 
Подойникова, председатель Сахалинского отделения русского 
географического общества  историк Сергей Пономорев.

Их поддерживал известный писатель Максим Калашников, 
который ради этого мероприятия приехал на острова из Москвы.

Собственно говоря, досталось сегодня всей вертикали власти. 
Досталось по полной программе Олегу Кожемяко, который так 
и не смог вывести маленький, но гордый регион в лидеры по 
качеству жизни. Досталось Сергею Лаврову, чьи дипломаты 
ведут переговоры с Японией. Досталось и Президенту России 

Владимиру Путину, чей не вполне внятный ответ по «курильскому 
вопросу», который прозвучал накануне в Москве, не убедил и не 
успокоил митингующих сегодня. Рейтинг Президента на этой площади 
был близок к точке замерзания и приближался к нулю.

А текст принятой резолюции можно свести к двум фразам:
Руки прочь от Курильских островов!
Руки прочь от Сахалинской области!
Хочется уже спокойной жизни нашим детям и старикам, хотелось 

отдохнуть от «гениальных» чиновников администрации Олега 
Кожемяко. И очень хочется, чтобы федеральный центр относился с 
должным уважением к тем, кто живет и охраняет форпост России на 
Тихом океане – к жителям Сахалинской области.

Сотни людей выстроились в очередь и подписывались под этими 
требованиями. 

https://kprf.ru/actions/kprf/181351.html

В Южно-Сахалинске требуют оставить в покое 
Курильские острова и саму Сахалинскую область!

С Новым, 2019 годом, товарищи! Здоровья, оптимизма, 
дружной работы против всякого свинства!


