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БОРЬБА ЗА ОТМЕНУ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ  

КАК ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД НА РУСИ И 
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ 4

ñòð.2

Ñ ÍÎÂÛÌ 2019 ÃÎÄÎÌ, ÒÎÂÀÐÈÙÈ!

НОВОГОДНИЙ КОНВОЙ 

НОВЫЙ ГОД, КАК ГОВОРИТСЯ, УЖЕ НЕ ЗА ГОРАМИ. ВСЕ ЛЮДИ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ ЭТОТ ПРАЗДНИК ВОЛШЕБСТВА, ДОБРО-
ТЫ, А ГЛАВНОЕ - МИРА. МЫ НАДЕЕМСЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ САМЫХ ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ. ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ДОНЕЦКА И 
ЛУГАНСКА УЖЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА ГЛАВНЫМ ЖЕЛАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ - ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОЙНЫ И УКРЕПЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ. 
НОВЫЙ ГОД - ВРЕМЯ ВОЛШЕБСТВА И СКАЗКИ, ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ДАРИТЬ ПОДАРКИ И ВЕРИТЬ В ЛУЧШЕЕ.

Ранним утром 24 декабря коммуни-
сты Московской области, Москвы и Тулы 
отправили 76-ой гуманитарный конвой 
из подмосковного Совхоза имени Лени-
на. Многотонные фуры укомплектова-
ли необходимым грузом: крупы и мака-
роны, мука и сахар, мясные и рыбные 
консервы, детская зимняя одежда и об-
увь, книги, медикаменты, искусствен-
ные елки, большое количество сладких 
новогодних подарков и игрушек для де-
тей. В комплектовании гуманитарного 
груза активное участие приняли: Истрин-
ский ГК КПРФ, Королевский ГК КПРФ, 
Ленинский РК КПРФ, Люберецкий РК 
КПРФ, Серпуховский РК КПРФ, Щелков-
ский РК КПРФ; главы городов и районов 
Подмосковья; предприниматели - А. Кор-
нев; руководители предприятий ООО «ОР-
Пласт» и ООО «Продимекс». Также боль-
шой вклад внесли ЗАО «Хлеб» (г. Тверь), 
Брянская область, города Воронеж, 

Ивантеевка, Москва, Орел, Тула. К гума-
нитарному конвою присоединятся по пу-
ти следования Курская и Липецкая обла-
сти. Коммунисты и жители Подмосковья 
никогда не оставят братский народ Укра-
ины в беде.

В ходе отправки гуманитарного кон-
воя Геннадий Зюганов выступил перед 
участниками мероприятия. Прежде все-
го, лидер КПРФ поздравил присутствую-
щих с наступающим Новым годом. За-
тем Геннадий Андреевич рассказал о той 
помощи, которую коммунисты оказыва-
ют сражающимся народным республи-
кам Донбасса:

- Мы считаем, что проявление соли-
дарности, прежде всего, с детьми - это 
особая гуманистическая роль, которую 
наша партия и фракция всегда выполня-
ли.  Я хочу поблагодарить нашу команду 
- Владимира Ивановича Кашина, кото-
рый возглавляет Общероссийский штаб 

протестных действий, и тех, кто собирал 
эти подарки по всей стране. Мы в свое 
время учредили движение «Дети России 
- детям Донбасса», и должен сказать, оно 
прекрасно работает. Нам помогал его 
учреждать Иосиф Давыдович Кобзон, 
уроженец Донбасса. Вечная ему память 
и поклон! Это был гениальный, талантли-
вый человек!

Мы в этом году приняли здесь, под 
Москвой, в Снегирях, две тысячи детей 
с Донбасса. Это был целый ряд потоков, 
каждый из которых продолжался по две 
недели. За это время дети смогли по-
знакомиться с нашей реальной жизнью. 
Они посетили Кремль, побывали в Хра-
ме Христа Спасителя, посетили военно-
патриотические мемориалы, Выставку 
достижений народного хозяйства, 
школу мастеров. Завтра у меня бу-
дет встреча с Путиным. 

ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ -  
ОДНО ИЗ САМЫХ ГЕНИАЛЬНЫХ 
ЗАВОЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ПРОСТЫМ 
ЛЮДЯМ 
ОЧЕНЬ 

НЕ ХВАТАЕТ 
СОЦИАЛИЗМА

21 ДЕКАБРЯ, В 139-Ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.В. СТАЛИНА, КОММУНИСТЫ, КОМСО-
МОЛЬЦЫ, СОЮЗНИКИ И СТОРОННИКИ ПАРТИИ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ЕГО МОГИЛЕ У КРЕМЛЕВ-
СКОЙ СТЕНЫ. КОЛОННУ ПОД КРАСНЫМИ ЗНАМЕНАМИ ВОЗГЛАВИЛ ЛИДЕР КПРФ И НАРОДНО-
ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ Г.А. ЗЮГАНОВ. ПО ОКОНЧАНИИ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ 
ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД ЖУРНАЛИСТАМИ.

- Я хочу вас поздравить с днем рож-
дения великого Сталина, - сказал лидер 
коммунистов. - В следующем году мы 
уже будем отмечать 140-ю годовщину со 
дня его рождения, а в 2020-м будем от-
мечать 150 лет со дня рождения Ленина. 

Ленинско-сталинская модернизация - это 
одно из самых гениальных завоеваний че-
ловечества, партии коммунистов и при-
мер для всех остальных. Эта дата совпада-
ет с 40-летием реформ Дэн Сяопина. Сей-
час китайская Компартия подводит итоги, 

оценивая потрясающий эффект, который 
дали эти преобразования. По сути дела, 
под знаменем марксизма-ленинизма 
коммунисты в Китае строят социализм с 
китайской спецификой.

Реформы Сталина привели к тому, 
что за 20 лет наша страна в 70 раз уве-
личила свой потенциал. Реформы комму-
нистов Китая привели к тому, что за 40 
лет они увеличили свой потенциал в 80 
раз. И там, и там эффект оказался по-
трясающим. В обоих случаях распавша-
яся, униженная страна поднялась к вы-
сотам побед. Советский Союз победил 
в 1945-м, прорвался в космос и создал 
уникальную систему социальной защиты 
граждан. Китай в начале прошлого века 
был полуколониальной страной, разва-
ливался и распадался, а в результате ре-
форм превратился, по сути дела, в пер-
вую сверхдержаву мира.

Не случайно сегодня могила Стали-
на усыпана цветами. Не случайно люди 
требуют справедливости и элементар-
ного порядка. Не случайно они все пол-
нее осмысливают тот великий подвиг, ко-
торый совершила ленинско-сталинская 
модернизация.

В мире все сильнее пахнет новой во-
йной, но от нее нас бережет то, что созда-
вал Сталин. Берегут научные школы, пре-
красные лаборатории, великолепные ин-
ституты. Бережет ракетно-ядерный щит, 
который он закладывал. Берегут те учеб-
ные программы, которые формирова-
лись в советской школе. Бережет тот под-
виг трудового народа, к которому он от-
носился с огромным уважением.

Сегодня, когда власть захватила оли-
гархия, когда господствуют «посредни-
ки», когда человек труда унижен и обо-
бран, труженики все чаще вспоминают 
не только опыт ленинско-сталинских пре-
образований, но и требуют от нас спло-
ченности, дружной работы и защиты на-
ших национальных интересов. Поэто-
му давайте еще раз поклонимся гению, 
поблагодарим его за все, им свершен-
ное, и потребуем, в том числе и от вла-
стей предержащих, чтобы они глубоко из-
учали наследие Сталина. Мы же сделаем 
все для того, чтобы восстановились Со-
ветская власть и уважение к трудовому 
народу. С днем рождения товарища Ста-
лина! - поздравил присутствовавших ли-
дер КПРФ.

Руслан ТХАГУШЕВ 

КАКИЕ НОВШЕСТВА 
ЖДАТЬ В 2019 ГОДУ?

Число россиян, сожалеющих о распа-
де Советского Союза, достигло максиму-
ма за последнее десятилетие, следует из 
опроса Левада-центра.

Сейчас об этом говорят 66% респон-
дентов, в 2017 г. - 58%, а до этого в тече-
ние 10 лет показатель не поднимался вы-
ше 61%. Абсолютный рекорд был зафик-
сирован в 2000 г. - 75%. 60% опрошенных 
считают, что распада можно было избе-
жать, - это тоже максимум за 13 лет. Боль-
шинство ностальгирующих по Союзу - лю-
ди от 55 лет, хотя в последние два года 
такие настроения растут и среди молоде-
жи 18-24 лет.

Основные причины, по которым рос-
сиянам не хватает СССР, - это разруше-
ние единой экономической системы (52%), 
потеря чувства принадлежности к великой 
державе (36%) и рост взаимного недове-
рия и ожесточенности (31%). О единой 
экономике респонденты чаще вспоминают 
в кризисные годы (например, в 1999 г.), а 
вот в «сытые» времена (в 2006 г.) на пер-
вом месте была потеря ощущения вели-
кой державы.

ДО НАСТУПЛЕНИЯ НОВОГО ГОДА ОСТАЮТСЯ СЧИТАННЫЕ ДНИ.  СОВСЕМ СКО-
РО ТОРЖЕСТВЕННО ПРОБЬЮТ КУРАНТЫ, И МЫ ВОЙДЕМ В 2019-Й ГОД. ЯНВАРЬ 
ПО ТРАДИЦИИ ПРИНОСИТ НАМ НОВЫЕ ЗАКОНЫ, А НА ЭТОТ РАЗ ИХ ОЖИДА-
ЕТСЯ ОСОБЕННО МНОГО, УЧИТЫВАЯ, НАСКОЛЬКО УРОЖАЙНЫМ ОКАЗАЛСЯ В 
ПЛАНЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА 2018 ГОД. СРЕДИ НИХ КАК «ПРИЯТНЫЕ 
НОВШЕСТВА», ТАК И ВЕСЬМА «НЕПОПУЛЯРНЫЕ МЕРЫ». ñòð.3

Дорогие товарищи! 
Вот и снова мы на пороге нового го-

да. Яркими огоньками переливаются 
гирлянды новогодних елок. Ребятишки 
ждут прихода Деда Мороза. Взрослые 
проводят время в приятных хлопотах в 
преддверии праздничного торжества.

Рожденные в великом Советском Со-
юзе прекрасно помнят, с каким вооду-
шевлением встречали мы каждый Но-
вый год. Мы строили планы, не боясь 
завтрашнего дня. И мы были твердо 
уверены - перемены свершаются толь-
ко к лучшему.

Советское государство оправдыва-
ло ожидания своих граждан. Символом 
праздника и сегодня остаются новогод-
ние советские кинофильмы - светлые и 
радостные, пронизанные романтикой и 
любовью.

С особыми чувствами поздравляем с 
наступающим праздником всех, кто вы-
брал для себя путь верности идеалам 
добра и справедливости. Ушедший год 
прошел под знаком борьбы против но-
вого наступления на права трудящихся, 

под знаком 100-летия Красной Армии и 
Ленинского комсомола. Мы в глубокой 
признательности всем, кто участвовал в 
нашей многогранной работе. А сделать 
нам предстоит еще очень многое. В  на-
ших силах наполнить жизнь народа до-
статком, достоинством и оптимизмом.

Желаем всем успехов и исполнения 
планов! Взаимопонимания и любви, 
уюта и благополучия вашим семьям. И 
пусть белые новогодние снежинки ста-
нут символом самых светлых помыслов 
и добрых надежд!

С наступающим 2019 годом, друзья! 
Будьте счастливы!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ;

Владимир КАШИН, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ;

Николай ВАСИЛЬЕВ, 
первый секретарь МК КПРФ;

Московский областной комитет КПРФ;
фракция КПРФ 

в Московской областной Думе;
редакция газеты

 «Подмосковная правда» 



2 «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА», №52 (1160), 27 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

Окончание. Начало на с. 1 

ГÓМАНИТАРКА ИНИÖИАТИВА

НОВОГОДНИЙ КОНВОЙ БОРЬБА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ДВОЙКА ПО ПОЛИТЭКОНОМИИ

ГОРОД КОНТРАСТОВ

“ -Мы считаем, что проявление солидарности, прежде 
всего, с детьми - это особая гуманистическая 
роль, которую наша партия и фракция всегда 
выполняли. Я хочу поблагодарить нашу команду - 
Владимира Ивановича Кашина, который возглавляет 
Общероссийский штаб протестных действий, и тех, кто 
собирал эти подарки по всей стране.
Геннадий ЗЮГАНОВ

Думаю, что предварительно 
пройдет общая встреча и с лиде-
рами всех фракций, и с руковод-
ством Федерального Собрания. 
Я официально от имени Народно-
патриотических сил и нашей партии 
еще раз потребую признания До-
нецкой и Луганской народных ре-
спублик. Та нацистско-бандеровская 
свора, которая под руководством 
ЦРУшников захватила власть в Кие-
ве, которая продолжает издеваться 
над братским украинским народом 
и разжигать пожар войны, должна 
знать, что наша страна не останет-
ся в стороне. Она все сделает для то-
го, чтобы обеспечить мир и безопас-
ность на Донбассе.

Вообще считаю, что во внеш-
ней политике надо проявлять волю, 
мужество и принципиальность. Если 
бы Россия делала на Украине став-
ку не на олигархию, если бы с само-
го начала не признавала «пороше-
нок», которые на крови захватили 
власть, не помогала бы их олигархи-
ческим кругам и дальше укреплять 
свои позиции, ситуация давно бы из-
менилась к лучшему. Поэтому мы яв-
ляемся сторонниками укрепления 
прямых связей с братским народом 
Украины. По линии Союза компар-
тий мы регулярно поддерживали и 
поддерживаем своих товарищей. По 
депутатской линии продолжаем под-
держивать связи со всеми региона-
ми Украины, где немало наших сто-
ронников, союзников и друзей, по 
линии международного левого дви-
жения проявляем соответствующую 
солидарность.

С другой стороны, для нас прин-
ципиально важно заявить, что с теми 

провокаторами, которые захватыва-
ют корабли, которые преследуют мо-
ряков, не дают нормально жить и 
развиваться Донбассу, надо посту-
пать так, как и положено с бандита-
ми. Эти люди не понимают нормаль-
ного языка. Значит, эти злостные ху-
лиганы, провокаторы и мерзавцы 
должны быть наказаны. И здесь на-
ши силовые ведомства должны дей-
ствовать решительно и предель-
но жестко, чтобы завтра неповадно 
было. Ну, а мы - гуманисты, мы - за 
справедливость, мы - за дружбу. По-
этому помогали, и будем помогать 
своим друзьям на Донбассе. С Но-
вым годом, товарищи!

Затем с приветственным сло-
вом ко всем обратился заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Владимир 
Кашин:

- Сегодня мы отправляем оче-
редной конвой в Донецкую и Луган-
скую независимые республики. Впе-
реди Новый год, этот гуманитарный 
конвой имеет определенную специ-
фику - мы хотим порадовать детишек 
Новороссии этими уникальными по-
дарками, сувенирами, кондитерски-
ми изделиями, которые готовит наш 
отечественный производитель. Хочу 
обратить ваше внимание, что здесь 
представлено очень много товара, 
который производят наши подмо-
сковные, а также тульские, воронеж-
ские, тверские, брянские кондите-
ры, объединенные кондитеры горо-
да Москвы: «Рот-Фронт», «Красный 
Октябрь», Бабаевская кондитерская 
фабрика.

В первую очередь выражаю бла-
годарность нашей Московской об-
ластной организации КПРФ, Совхозу 
имени Ленина, который каждый раз 
дает нам такую возможность, как 
формирование со своей производ-
ственной площадки гуманитарных 
конвоев на Донбасс.

В 76-ом конвое принимают, как 
всегда, активное участие: Коломна, 
Луховицы, Одинцовский район, при-
чем не только хозяйственные руко-
водители, но и главы муниципальных 
образований и городских округов. 
С нами сегодня здесь будет отправ-
лять груз Тульская областная орга-
низация КПРФ. Также город Москва 
принимает участие. По дороге при-
соединяются Орловская, Курская, 
Липецкая и Воронежская группы. 
Воронежская отправляет груз: 1,5 

тонны конфет «Объединенного кон-
дитера», также 1,5 тонны сока. С Юга 
России движутся навстречу наше-
му конвою две большегрузные ма-
шины из Кабардино-Балкарии, Ин-
гушетии и Карачаево-Черкессии, в 
этот раз участвует и Дагестан. Став-
рополье отправляет 5 тысяч детских 
подарков.

Я хочу сказать, что через три дня 
пойдет 77-й конвой из Ростова. 50 
тысяч подарков сформировано ком-
мунистами Ростовской области под 
руководством Николая Васильевича 
Коломейцева.

Мы хотим нашими сердцами и 
любовью еще раз показать заботу о 
детях Донбасса, наше стремление в 
том, что мы единый православный 
народ и все другие конфессии хо-
рошо относятся к нашему братско-
му народу Новороссии, ко всему, что 
происходит сегодня там, они небез-
различны. Бандеровско-фашистские 
группировки, взяли власть в свои ру-
ки и ведут мир к катастрофе. Идут ин-
формационные войны, вынашивает-
ся нешуточная стратегия давления 
на Россию, а может и вооруженный 
конфликт. Поэтому мы хотим сказать, 
что любим украинский народ, никог-
да никому не отдадим на поругание 
русских людей и других националь-
ностей, наших бывших и сегодняш-
них соотечественников. Мы будем 

делать все для 
того, чтобы это 
единение было 
не на словах, а 
на деле. КПРФ 
делает все воз-
можное для то-
го, чтобы люди 
на Украине и, в 
первую очередь 
на Донбассе, по-
чувствовали это. 
Мы отправляем туда 
через два дня группу 
депутатов, которые вручат 
на новогодних елках не толь-
ко в городских Дворцах Культуры, но 
и в районных, и в сельских муници-
пальных образованиях, в сельсове-
тах вручат наши подарки.

Еще раз хочу всех вас, моих соот-
ечественников - жителей нашей лю-
бимой России - также поздравить с 
Новым годом, пожелать счастья, здо-
ровья и удачи в Новом году! Главное 
- мирного неба над головой!

Первый секретарь МК КПРФ 
Николай Васильев поздравил от 
имени областной организации де-
тей Донбасса с наступающим Но-
вым годом:

- Мы с первого конвоя участвуем 
в формировании всех 76-ти гумани-
тарных грузов, что отправлены за эти 
четыре с половиной года в Донец-
кую и Луганскую народные респу-
блики. Да, мы солидарны с борьбой 
Луганщины и Донецка за мирное не-
бо. И эта солидарность будет прояв-
ляться до тех пор, пока, действитель-
но на этих многострадальных тер-
риториях не наступит мир против 
бандеровщины и против братоубий-
ственной войны. Еще раз с праздни-
ком Донецкую и Луганскую народ-
ные республики.

Секретарь МК КПРФ, куратор 
по формированию гуманитарных 
конвоев на Донбасс Александр На-
умов отметил:

- Есть поговорка: «Как встретишь 
Новый год, так его и проведешь». 
Мы в Московской области собира-
ем каждый гуманитарный груз с ду-
шой: и городские и районные пар-
торганизации, и органы местного 
самоуправления, и предпринимате-
ли, а тем более новогодние подарки, 
которые детишки Донбасса встре-
тят совсем скоро. Уникально и важ-
но то, что Московская областная 

организация «Дети войны», то поко-
ление, которое пережило Великую 
Отечественную войну, также актив-
но приняли участие в сборе гума-
нитарного конвоя и собрали 2 тон-
ны сладостей, которые передали на 
днях сюда - на производственную 
площадку «Совхоза им. Ленина». Они 
говорят: «Мы знаем, что такое вой-
на и хотим, чтобы ее нигде не было». 
Я уверен в том, что наша помощь в 
преддверии Нового года позволит 
детям почувствовать то, что мы с ни-
ми и, что мир на Донбассе наступит.

Руководитель Совхоза имени 
Ленина Павел Грудинин обозначил 
особенность 76-го конвоя:

- В этом гуманитарном грузе мно-
го подарков детям. Это говорит толь-
ко об одном - желании прекратить 
этот конфликт. Не зря Донецкая и Лу-
ганская народные республики выш-
ли с предложением организовать пе-
ремирие на Новый год. Я думаю, что 
его нужно организовать навсегда. А 
вот, что точно известно - дети, кото-
рые получат эти подарки, будут очень 
рады им. Хотелось бы пожелать всем 
детям, в том числе, и в России, что-
бы у них было больше подарков и 
меньше проблем. Не должно быть 
детей, которые не получают подар-
ков, родителей, которые не могут 
обеспечить нормальную еду своим 
детям. Мы хотим, чтобы социализм, 

все-таки, победил, и у на-
ших детей будет такое же 
счастливое детство, как у 
нас было когда-то в Совет-
ском Союзе. С наступаю-
щим праздником! Всего 
самого хорошего!

Первый секретарь 
Серпуховского РК КПРФ 
Михаил Волков, комму-
нисты Серпухова и жители 
Серпуховского района по-
стоянно принимают уча-
стие в сборе и отправке 
гуманитарных грузов:

- Сегодня, к Новому 
году, мы привезли подар-
ки детям. Но хотелось бы, 
чтобы мы отправляли на 
Донбасс в ближайшем бу-
дущем не гуманитарную 
помощь, а просто подар-

ки, как это было в Со-
ветское время. На-

до дружить, жить 
мирно и еще 

помнить одно: 
бандеровцы 
- это просто 
орудие ми-
рового ка-
питала и, 
конкретно, 
украинских 
олигархов. 

И капитал ве-
дет наступле-

ние на права 
трудящихся во 

всем мире. Буржуи 
потеряли страх. Мы 

им об этом напоминаем 
и взываем к ним: «Остановитесь 

в жажде безудержной наживы!» На-
верное, опять надо поднять лозунг: 
«Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!» Трогательно, когда бабушка не-
сет не лишнее, а фактически послед-
нее - в помощь нуждающимся жи-
телям Новороссии. Мы говорим ей: 
«Вам самой не хватает». А она отве-
чает: «Над нами, хотя бы, не стреля-
ют». Поэтому, мы будем продолжать 
эту работу, но говорим оппонентам: 
«Одумайтесь и остановитесь!»

Первый секретарь МК ЛКСМ 
РФ Александр Корнев принимает 
активное участие в большинстве гу-
манитарных конвоев:

- Считаю, что наш долг - помо-
гать братскому народу, Юго-Востоку 
Украины. Этот конфликт затянулся. 
Мы действительно молимся за этих 
людей. Наш святой долг отправлять 
гуманитарные конвои, оказывать 
посильную помощь тем, кто в беде. 
Здесь, сегодня, собрались люди, ко-
торые, действительно, душой боле-
ют за Донбасс. Я говорю и всем со-
бравшимся, и тем людям, кто помо-
гал мне в формировании этого груза 
- большое спасибо. Мы будем и даль-
ше продолжать оказывать нашу по-
мощь. Пусть наши братья держатся, 
мы с ними. Спасибо!

Затем слово предоставили се-
кретарю Тульского областного ко-
митета КПРФ Алексею Лебедеву, 
Первому секретарю Коммунисти-
ческой партии ДНР Борису Лит-
винову, руководителю Штаба по 
оказанию гуманитарной помо-
щи Юго-Востоку Украины Казбеку 
Тайсаеву.

Евгения НАУМОВА,
фото Ирина СНЕТКОВА 

Главным его содержанием ста-
ло увеличение с 1 января 2019 го-
да пенсионного возраста для муж-
чин и женщин на 5 лет. Фракция 
КПРФ (43 депутата) голосовала 
«против». К сожалению, голосов не 
хватило для его отклонения. В свя-
зи с этим, по поручению Председа-
теля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, юри-
стами КПРФ был подготовлен за-
прос в Конституционный суд РФ «О 
соответствии Конституции РФ ФЗ 
«О пенсионной реформе».

Такое обращение было вы-
звано тем обстоятельством, что, 
согласно ст. 7 Конституции, «Рос-
сийская Федерация - социаль-
ное государство, политика которо-
го направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие че-
ловека». Поэтому вся его дея-
тельность должна быть направ-
лена на улучшение социального 
положения трудящихся, на повы-
шение их материального благосо-
стояния, на защиту их социально-
экономических прав. Кроме то-
го, согласно ст. 55 Конституции, в 
РФ запрещается принимать зако-
ны, умаляющие права и свободы 
граждан.

Повышение же пенсионно-
го возраста на 5 лет для мужчин 
и женщин, по нашему мнению, в 
нарушение вышеуказанных поло-
жений Конституции, наносит каж-
дому гражданину РФ существен-
ный материальный вред в виде 
недополученной пенсии (по мне-
нию экономистов КПРФ, пример-
но в размере 3 млн рублей), ухуд-
шает здоровье и, как следствие, 
ведет к снижению продолжитель-
ности жизни, резко уменьшает га-
рантии на труд, особенно для мо-
лодежи, так как ведет к массовой 
молодежной безработице в свя-
зи с сокращением на 6-7 млн ко-
личество рабочих мест в силу их 
замещения еще на 5 лет лицами 
старшего возраста, а также созда-
ет большие трудности для трудоу-
стройства лицам предпенсионного 

В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ 
ГОЛОСАМИ «ЕДИНОРОССОВ» 
ПОДДЕРЖАЛА ПРАВИТЕЛЬСТВЕН-
НЫЙ ПАКЕТ ЗАКОНОВ О ПЕНСИ-
ОННОЙ «РЕФОРМЕ», ЧЕТКО ОБО-
ЗНАЧИВ, ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ ОНИ НА 
САМОМ ДЕЛЕ ЗАЩИЩАЮТ.

НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТ РФ, КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК В.В.ПУТИН СКАЗАЛ ВРОДЕ БЫ ОЧЕРЕДНУЮ ГЛУПОСТЬ О СОЦИАЛИЗМЕ. КОНЕЧ-
НО, БУРЖУАЗНЫЙ ПОЛИТИК НЕ МОЖЕТ СКАЗАТЬ НИЧЕГО УМНОГО ПО ПОВОДУ СОЦИ-
АЛИЗМА, НО В.ПУТИН НЕ ПРОСТО БУРЖУАЗНЫЙ ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ЭКОНОМИСТ, А 
ЕЩЕ ОБЛАДАТЕЛЬ СОВЕТСКОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО ДИПЛОМА С ОТЛИЧНЫМИ ОЦЕН-
КАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО МАРКСИЗМУ. СКОРЕЕ ВСЕГО, СТУДЕНТ ПУТИН ОБЛАДАЛ ХОРО-
ШЕЙ ПАМЯТЬЮ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ЕМУ ФОРМАЛЬНО ПРАВИЛЬНО ОТВЕЧАТЬ НА ЭКЗА-
МЕНЕ, НО ГЛУБИНЫ НАУКИ НЕ ПОСТИГ, ДА И НЕ СТРЕМИЛСЯ К ЭТОМУ.

ЕСЛИ РАНЬШЕ МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПИСАЛИ «ГОРОД ВОИН-
СКОЙ СЛАВЫ», «ГОРОД ВОИН, ГОРОД ТРУЖЕНИК», ТО СЕГОД-
НЯ, К СОЖАЛЕНИЮ, САМИ ЖИТЕЛИ ИРОНИЧНО КОНСТАТИРУ-
ЮТ: «НАРО-ФОМИНСК - КУПЕЧЕСКИЙ ГОРОД».

и пенсионного возраста, число кото-
рых может составить более 12 млн 
человек. При этом никаких серьез-
ных гарантий, как мы предполага-
ем, от их досрочного увольнения ра-
ботодателями нынешняя власть обе-
спечить не в состоянии. Особенно в 
частном секторе.

Поэтому появляется реаль-
ная угроза возникновения большо-
го слоя пожилых людей, остающих-
ся без средств к существованию на 
длительный период, так как до бу-
дущей пенсии после возможного 
увольнения придется еще доживать 
7-10 лет.

Кроме того, задержка на работе 
на 5 лет бабушек и дедушек создаст 
значительные проблемы для миллио-
нов молодых семей в плане воспита-
ния малолетних детей.

Эти и целый ряд других отрица-
тельных последствий резко ухудша-
ют положение подавляющего боль-
шинства российских граждан, так 
как существенно ограничивают их 
конституционные права на труд, от-
дых, защиту здоровья, детства и ма-
теринства. Поэтому КПРФ приняла 

Что такое современ-
ная экономическая «нау-
ка», как не подробная ин-
струкция, как ловчее де-
лать деньги с помощью 
эксплуатации наемно-
го труда при господстве 
частной собственности? 

Наукой является не 
экономика, а марксист-
ская политическая эко-
номия, которая объясня-
ет трудящимся, что такое 
частная собственность и 
почему она должна быть 
уничтожена. 

Путин сказал: «Со-
циализация экономики 
подразумевает расходы 
больше доходов, что ве-
дет к тупику в экономике».

«Ну и почему это глу-
пость?», - спросит пытли-
вый читатель? Ведь это 
верная мысль! Социали-
зация по Путину - это рост 
государственных расхо-
дов, то есть рост налогов 
на бизнес. В результате 
при росте налоговых от-
числений в казну в про-
центах их объем снижа-
ется и казна пустеет. А 
снижение конкуренто-
способности бизнеса при 
высоких налогах грозит 
дальнейшими бедами ли-
беральной экономике.

Но история стран За-
пада знает и другое те-
чение в экономической 
мысли - кейнсианство. 
Следуя теории лауреа-
та Нобелевской премии 
Кейнса, и на основа-
нии изучения и усвое-
ния опыта СССР в 30-е 
годы на Западе был пре-
одолен мировой эконо-
мический кризис в Гер-
мании и США. Жесткое 
и многостороннее вме-
шательство государства 
в экономику - госкапита-
лизм помогли США при 
Ф.Д.Рузвельте стать ве-
дущей державой мира, а 
Германии завоевать го-
сподство над всей капи-
талистической Европой. 
Но вот госкапитализм Гит-
лера не выдержал схват-
ки с социализмом Стали-
на, хотя, вроде бы имел 
на это все шансы. Поче-
му? Потому что госкапи-
тализм хоть и шаг вперед, 
по сравнению с импе-
риализмом, но остается 

строем эксплуататоров, 
нуждается в агрессии во 
вне, уродует души народ-
ных масс и неспособен 
в полной мере восполь-
зоваться преимущества-
ми плановой экономики. 
Тогда как социализм без 
государственного плани-
рования, без возвыше-
ния трудящихся масс до 
статуса творцов просто 
невозможен.

После окончания Вто-
рой мировой войны все 
ведущие страны Запада 
продолжают оставаться 
во многом последовате-
лями Кейнса, а не Фрид-
мана - также нобелевско-
го лауреата. Экономиче-
ская теория последнего 
- это товар на экспорт в 
страны с богатыми мине-
ральными ресурсами. 

Ни одна страна ми-
ра, взявшая на вооруже-
ние либерализм в эконо-
мике, не стала более про-
цветающей, чем до этого 
рокового шага. Все разо-
рились, обнищали и ста-
ли сырьевыми придатка-
ми стран золотого милли-
арда. Все!

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

Так что бывшему 
марксисту Путину надо 
бы вспомнить азы поли-
тической экономии и, от-
казавшись от полностью 
провалившегося либе-
рализма и его адептов 
в правительстве, повер-
нуть руль в сторону госу-
дарственного капитализ-
ма: к социализму он по-
вернуть не сможет даже, 
если хочется.

Сделав поворот к 
Кейнсу, он обретет в стра-
не решающую поддержку 
большинства населения, 
даже КПРФ. Почему ком-
мунисты обязательно под-
держали бы В.В.Путина, 
если бы он сделал этот по-
ворот? По очень простым 
причинам.

Первое. «Десять ша-
гов к достойной жизни» - 
это никак не проповедь 
перехода к социализму, а 
как раз госкапитализм.

Второе. Как сказано 
В.И.Лениным, между госу-
дарственным капитализ-
мом и социализмом ни-
каких промежуточных сту-
пеней нет. 

Как только трудящи-
еся РФ во главе с созна-
тельными и организован-
ными рабочими и пере-
довой интеллигенцией 
будут в состоянии устра-
нить капитал от власти, 
они это сделают быстро и 
относительно мирно. При 
этом сразу же введут Рос-
сию в социалистический 
тип развития, не разру-
шая имеющееся, как это 
сделали либералы в 90-е 
годы, а мощно развивая 
и совершенствуя.

В.Путин прав в том 
смысле, что из либераль-
ной капиталистической 
песни слова не выки-
нешь. Но надо же пом-
нить о том, что можно вы-
кинуть всю песню, если 
ты искренен в своем же-
лании вывести страну из 
глубокого кризиса. 

Именно различные 
формы государственно-
го капитализма возро-
дили послевоенные ФРГ, 
Южную Корею, Гонконг 
и Сингапур, а также Япо-
нию. Да и во всех осталь-
ных развитых державах 
мира либерализм есть 
лишь вывеска: на самом 
деле финансовая олигар-
хия держала, пока был 
СССР, бразды управления 
экономикой в своих руках 
и весьма умело направ-
ляла ее работу с учетом 
интересов большинства, 
что обеспечивало Евро-
пе, США, Японии и т.д. 
успешное использование 
плодов НТР, а также высо-
кий средний уровень жиз-
ни большинства. 

Капитал, избавив-
шись от кошмара сосуще-
ствования с СССР, пере-
шел в контрнаступление 
против трудящихся? Тем 
хуже для него. Но и про-
должение либерализма в 
России трудящимся даль-
ше терпеть не стоит, а на-
до им сделать другое: яс-
но дать понять В.В.Путину, 
что терпение трудящихся 
уже на исходе.

Лев СОРНИКОВ 

решение о продолжении борьбы 
против людоедской «реформы». В 
этой борьбе нас поддерживает по-
давляющее большинство трудящих-
ся РФ.

Вышеуказанный запрос был под-
готовлен юристами ЦК КПРФ в кон-
це октября 2018 года. Для его на-
правления в Конституционный суд, 
согласно действующему законода-
тельству, необходимо, чтобы его под-
писали 90 депутатов Государствен-
ной Думы РФ.

Все депутаты-коммунисты, 43 
человека во главе с Г.А. Зюгановым, 
подписали запрос за 2 дня, «эсеры» - 
23 человека подписывали 1,5 меся-
ца, а вот В.В. Жириновский и депута-
ты от фракции ЛДПР (39 человек) тя-
нули почти 2 месяца.

В итоге запрос в Конституцион-
ный суд подписали: 43 депутата от 
КПРФ - 100%; «Справедливая Рос-
сия» - 20 из 23 (90%) и 34 «жиринов-
ца» из 39 (80%).

Персонально не подписали за-
прос: от ЛДПР - Ю.Г. Волков, И.В. Ле-
бедев (сын В.В. Жириновского), А.К. 
Луговой, Д.И. Савельев, Л.Э. Слуцкий; 

от «Справедливой России» - А.В. Че-
па, А.Г. Аксаков, В.В. Белоусов.

Но ничего, главное, что подпи-
си нами в необходимом количестве 
все-таки вовремя были получены, 
и все материалы, вместе с запро-
сом, 7 декабря юристами КПРФ бы-
ли направлены в Конституционный 
суд РФ. По моему мнению, рассмо-
трение этого важнейшего для судеб 
миллионов россиян дела может со-
стояться в марте - апреле 2019 го-
да. Интересы КПРФ в Конституцион-
ном суде будет представлять депутат 
ГД Ю.П. Синельщиков.

Хорошо понимая, что наши «со-
юзники», «эсеры» и «жириновцы», 
под давлением партии власти мо-
гут в любой момент отозвать свои 
подписи, и тогда дело в Конституци-
онном суде рассматриваться не бу-
дет, юристы КПРФ начали отрабаты-
вать запасной вариант: обращение 
в Конституционный суд через граж-
дан РФ.

Смысл этого варианта заключа-
ется в том, что в 2019 году гражда-
не РФ, мужчины 1959 года рожде-
ния (60 лет) и женщины 1964 года 
рождения (55 лет), имеют право по 
старому закону обратиться в Пенси-
онный фонд с заявлением о назна-
чении им в 2019 году страховой пен-
сии по возрасту и, в случае отказа, 
со ссылкой на новый закон, могут 
обжаловать его сначала в суде об-
щей юрисдикции, а затем и в Кон-
ституционном суде РФ.

В связи с этим нами уже подго-
товлены образцы судебных доку-
ментов по этому вопросу. А также 
во многих регионах, в частности в 
Тверской, Московской, Костромской 
областях, городах Москве и Санкт-
Петербурге и других, нами уже уста-
новлены контакты с лицами, жела-
ющими пройти вместе с коммуни-
стами этот путь и добиться отмены 
людоедской пенсионной «рефор-
мы». Желающие принять в этом уча-
стие могут позвонить в региональ-
ный комитет КПРФ или в Юридиче-
скую службу ЦК КПРФ по телефону: 
8(495)116-03-23.

О ходе и результатах борьбы с 
людоедской пенсионной «рефор-
мой» мы будем регулярно информи-
ровать граждан РФ.

Вместе мы сила! Вместе 
победим!

P.S. Запрос поступил в Консти-
туционный суд Российской Феде-
рации 11.12.2018 г. (№14241/15-
01/2018) и находится на предвари-
тельном изучении в соответствии со 
статьей 40 Федерального конститу-
ционного закона «О Конституцион-
ном суде Российской Федерации».

Вадим СОЛОВЬЕВ, 
руководитель 

Юридической службы ЦК КПРФ 

ТО×КА ÇРЕНИß ПРОÁЛЕМА

У этой иронии есть вполне материальное подтвержде-
ние. В Наро-Фоминске в 1941 году линия фронта проходи-
ла в самом сердце города. С одной стороны города когда-
то стоял - гордость русской и советской легкой промыш-
ленности - шелковый комбинат, а с другой стороны - росли 
вековые деревья зеленых легких города, парка Воровско-
го, посередине протекала тихая среднерусская река На-
ра. Теперь же, чуть ли не каждый месяц, как грибы растут 
новые супермаркеты. Вот летом нас порадовали новым 
ТРЦ «Каравай», теперь «Воскресенский Пассаж», на оче-
реди «НьюМальково».

И все это в историческом сердце города, площади Сво-
боды и улице, названной в честь великого полководца, 
маршала великой Победы Георгия Константиновича Жу-
кова, чей бюст 9 мая 2017 года установили рядом с адми-
нистрацией городского округа.

Да, с фантазией у Комитета по архитектуре по вопро-
су застройки центральной линии  города слабовато. Кроме 
супермаркетов и сетевых монстров на ней находятся рай-
онный Дом культуры, детское образовательное учрежде-
ние, церковь, музей, три административных здания и че-
тыре банка. 

Наро-фоминцы, глядя на этот капиталистический рай, 
шутят: «Чиновники и местные бизнесмены явно реши-
ли каждому жителю города построить по магазину, где бы 
столько денег заработать…»

А заработать-то как раз особо негде! К примеру, как 
с развитием промышленности? Уж где-где, а в городе-
воине, где грозно смотрят на запад стволы Гвардейской 
Кантемировской танковой дивизии, неплохо было бы 
иметь, например, что-то вроде завода по ремонту тяже-
лой «тракторной техники».  Однако сыновья и дочери геро-
ев социалистического труда, с Шелкового, по утрам запол-
няют собой электричку «Наро-Фоминск-Москва». Правда, 
недавно, нас порадовали известием о том, что в 8 кило-
метрах от города воинской славы, появится гигант мусор-
ной промышленности на 90 рабочих мест - мусоросжига-
тельный завод в Могутово, который, по мнению экологов, 
дачников и местных жителей щедро снабдит экологически 
чистый регион Подмосковья энергией из отходов, диокси-
нами, фуранами и прочими прелестями мусоросжигания. 

Организаторы этого экологического беспредела, АГК 1 
и местные чиновники, предпочли закрыть глаза на то, что 
в этих местах в 1941 году шли ожесточенные бои. В самой 
деревне Могутово на кладбище захоронены свыше 200 
бойцов и командиров Красной Армии, а участки под дач-
ное строительство в свое время здесь предоставлялись 
ветеранам Великой Отечественной войны.

Таков нынешний капитализм, для получения даже на 
мусоре сверхприбыли нынешние хозяева России готовы 
закрыть глаза на память о павших героях.

Александр РАСПОПОВ 
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ГОЛОС ПРОТЕСТА

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ОСТАВЬТЕ В ПОКОЕ НОГИНСК!
ГУБЕРНАТОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.Ю. ВОРОБЬЕВУ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
И.Ю. БРЫНЦАЛОВУ,
РУКОВОДИТЕЛЮ ФРАКЦИИ КПРФ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
Н.И. ВАСИЛЬЕВУ ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА НОГИНСКА И НОГИНСКОГО РАЙОНА

Уважаемые депутаты! 
Уважаемый Андрей Юрьевич!

Жители города Ногинска и Ногинского района 
обращаются к вам в связи с инициативой главы Бо-
городского городского округа Московской области 
И.В. Сухина о переименовании города Ногинска в 
город Богородск Московской области (постановле-
ние от 6 ноября 2018 года № 3078 опубликовано в 
муниципальной газете «Волхонка» 16 ноября 2018 
года № 85, на сайте Богородского городского округа 
www.bogorodsky-okrug.ru).

Богородском город Ногинск назывался до 1930 
года, и переименование преподносится как возвра-
щение городу Ногинску, «по желанию большинства 
жителей», его исторического названия.

Попытка переименования города Ногинска в го-
род Богородск является пятой, начиная с 2000 го-
да, и противоречит мнению большинства жителей 
города Ногинска и Ногинского района. Мы боимся, 
что, несмотря на протесты граждан, властями будет 
предпринято «продавливание» данного решения.

Должностные лица, принимающие решения по 
вопросу переименования города - председатель Со-
вета депутатов Богородского округа В.А. Хватов и 
глава округа И.В. Сухин - не являются коренными 
ногинчанами. В.А. Хватов уроженец города Мака-
рьева Костромской области, И.В. Сухин уроженец 
города Винница Украины, который лишь два меся-
ца назад утвержден в должности главы округа депу-
татами Совета депутатов, а не избран прямым го-
лосованием населением округа, и не заслужил еще 
доверия ногинчан.

Совет депутатов Богородского городского окру-
га принял решение от 27 ноября 2018 года № 75/7 
«Об утверждении Порядка выявления мнения насе-
ления по вопросу переименования города Ногинск 
Московской области», в котором изложены методика 
и процедура выявления мнения населения. В каче-
стве процедуры выявления мнения населения опре-
делен опрос. Порядок выявления мнения населения 
по вопросам переименования города Ногинск Мо-
сковской области не обеспечивает прозрачность и 
открытость деятельности комиссии по проведению 
опроса, не исключает реализацию предвзятого под-
хода с ориентацией на «нужный» результат, не отве-
чает принципам объективности, репрезентативно-
сти, научной обоснованности и достоверности полу-
ченных при опросе результатов.

На сегодняшний день опрос жителей Ногинска 
по переименованию города Ногинска в город Бого-
родск еще не назначен, то есть не опубликовано ре-
шение Совета депутатов о проведении опроса, не 
объявлен персональный состав комиссии по прове-
дению опроса, не обнародована форма опросного 
листа, не оглашена опрашиваемая территория горо-
да Ногинска, минимально-необходимая численность 
подлежащего опросу населения и др. Однако появи-
лась информация о том, что уже начался поквартир-
ный опрос населения и опрос работающих граждан 
в муниципальных учреждениях Ногинска. По словам 
ряда сотрудников данных учреждений при их голосо-
вании против переименования на них руководством 
учреждений оказывалось давление путем угрозы ли-
шения места работы.

Зная объективное мнение населения горо-
да Ногинска и Ногинского района по этому вопро-
су, в том числе по Интернет-опросам, Ногинскими 
отделениями политических партий КПРФ и РКРП-
КПСС был разработан свой образец подписного ли-
ста против переименования города Ногинска в го-
род Богородск с логотипом - эмблемой партии КПРФ. 
С 24 ноября 2018 года на пикетах в городе Ногин-
ске осуществлялся сбор подписей жителей Ногинска 
и Ногинского района против переименования горо-
да Ногинска. Сбор подписей показал, что люди по-
нимают бессмысленность затеи переименования, 
не несущей ничего положительного городу и гражда-
нину лично. Наоборот, растет социальная напряжен-
ность между противниками и сторонниками переи-
менования, между противниками переименования 
и властью.

Параллельно со сбором подписей, на пикетах для 
наглядной демонстрации соотношения голосов «за» 
и «против» переименования случайным прохожим 
предлагалось расписаться на сооруженном стенде в 
одной клеточке в столбцах «За Ногинск» или «За Бо-
городск». Заполнение людьми клеточек демонстра-
ционного стенда проводилось свободно, без всякого 
давления, открыто и гласно показало, что число сто-
ронников сохранения нынешнего названия нашего 
города в 6-7 раз превышает число голосов лиц, вы-
ступающих за переименование. Это соотношение 
можно выразить пропорцией 85% («за» Ногинск) к 
15% («за» Богородск).

Такое голосование показывает, что люди счита-
ют необходимым сохранить уникальное название 

нашего города, в то время как населенных пунктов 
с названием «Богородск» на карте Российской Феде-
рации четыре, а ему созвучных – сорок, в том числе 
в Московской области - пять. 

Виктор Павлович Ногин - выдающийся револю-
ционер и государственный деятель, много сил прило-
живший к тому, чтобы после гражданской войны вос-
становить текстильную отрасль России, в том числе 
восстановить Глуховский хлопчато-бумажный комби-
нат (в прошлом - Богородско-Глуховская мануфакту-
ра), на котором он подростком в тяжелейших услови-
ях трудился на отбельно-красильной фабрике. Он за-
служил того, чтобы его имя носил наш город.

В советское время с именем «Ногинск» наш го-
род и Ногинский район набрали силу, расцвели, ста-
ли индустриально-промышленными и культурными 
центрами Подмосковья. Богородск - это часть нашей 
истории, которую мы уважаем и помним. Но от это-
го названия веет патриархальной стариной, это бе-
режно хранимое прошлое нашего города, также как 
и бывшее до Богородска на этом месте село Рого-
жи, но сейчас в Ногинске практически не осталось 
людей, родившихся в городе Богородске. Подавляю-
щее большинство жителей родилось, училось, труди-
лось, обзаводилось семьями в Ногинске и по праву 
считают себя ногинчанами. Это имя города стало для 
них родным.

Жители Ногинска и Ногинского района (Богород-
ского городского округа) понимают большой затрат-
ный характер процесса переименования города Но-
гинска, который потребует значительных бюджет-
ных расходов при наличии более насущных проблем 

города и района, требующих финансирования. По-
требуются затраты и всех физических и юридиче-
ских лиц, имеющих документально оформленную 
собственность на территории города. Предприни-
мателям, частным структурам, да и муниципальным 
учреждениям в связи со сменой названия города 
придется проходить перерегистрацию в налоговых 
органах, менять свидетельства, бланки, печати, вы-
вески, и за все это придется платить и тратить нема-
лое время. Кроме того, потребуются расходы феде-
ральных и областных органов и организаций.

Присвоенное при преобразовании Ногинско-
го района вновь образованному городскому округу 
название «Богородский» мы также считаем незакон-
ным, проведенным без опроса населения и объек-
тивного учета мнений жителей Ногинского района с 
нарушением статьи 14 Закона Московской области 
от 31.01.2013 № 11/2013-ОЗ «Об административно-
территориальном устройстве Московской области». 
В процессе преобразования Ногинского муници-
пального района в городской округ И.В. Сухин, бу-
дучи председателем Совета депутатов Ногинского 
муниципального района, громогласно заявлял, что 
Ногинск останется Ногинском. Просим Вашего со-
действия в пресечении дальнейших попыток пере-
именования города Ногинска, нагнетания социаль-
ной напряженности. Лучше сохранять историю не 
путем переименований, а сохранностью и процве-
танием объектов культуры, памятников, историче-
ских мест.

Подписные листы жителей города Ногинска и 
Ногинского района против переименования горо-
да Ногинска в город Богородск на 168 листах, со-
держащих 2336 подписей граждан избирательного 
возраста.

Обращение по поручению жителей подписали:
В.А. САМСОНОВ, 

первый секретарь 
Ногинского  районного отделения  КПРФ,

В.Е. МОРОЗОВ   
секретарь Ногинской организации 

РКРП-КПСС,
Р.П. БЕШИРОВ, Ю.В. БУСОВ, С.В. ЖИЛИНА

депутаты Совета депутатов
Богородского городского округа 

Уважаемые товарищи!
С самого начала хочу поблагодарить за активную 

позицию всех участников сегодняшнего мероприя-
тия, и в особенности губернаторов, директоров пред-
приятий, представителей министерств и ведомств, и, 
конечно, наших министров Советского Союза во гла-
ве с Н.А.Паничевым, которые находятся с нами в ра-
бочем контакте. Теперь, в рамках темы слушаний, 
хочу отметить следующее.Закон о стратегическом планировании был под-
готовлен при активном участии депутатов фрак-
ции КПРФ. В этой связи могу вам сказать о том, 
что принципы, которые мы заложили в основу 

государственного планирования в Российской Феде-
рации, предопределяют его эффективность.

Принципы единства и целостности, разграниче-
ния полномочий, преемственности и непрерывно-
сти, сбалансированности, результативности и эф-
фективности, ответственности участников планиро-
вания, прозрачности, реалистичности, ресурсной 
обеспеченности, измеряемости целей, соответствия 
показателей целям, а также программно-целевой 
принцип.

Но в правоприменительной практике 
эти важнейшие положения закона своего 
отражения не нашли.

29 ноября 2018 г.
Газета Московского областного отделения КПРФ
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ЛОПНУЛО ТЕРПЕНИЕ

ОСТАНОВИТЬ НОВЫЙ ВИТОК ЛИБЕРАЛЬНЫХ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ

ОТ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ДЕГРАДАЦИИ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

25 НОЯБРЯ В ЛИКИНО-ДУЛЕВО ПО ИНИЦИАТИВЕ  ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РК КПРФ 
ПРОШЕЛ МНОГОТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ ЖКХ. 

Возмущение жителей вызвало решение 
Совета депутатов городского округа Ликино-
Дулево, который под видом «развития систем 
коммунальной инфраструктуры», одобрил ини-
циативу администрации - повысить предельный 
индекс изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в 2019 го-
ду в размере 12%, во второй год на 10%, в тре-
тий и четвертый на 4%. Митинг открыл первый секретарь Орехово-
Зуевского райкома Анатолий Макаров, кото-
рый рассказал о сути антинародных действиях, 
проводимых со стороны администрации и ООО 
«Компьюлинк инфраструктура Ликино-Дулево». 

«Простая арифметика для понимания того, 
что из наших карманов хотят опять вытащить 
десятки тысяч рублей. Смотрим. Инвестицион-
ная программа по реконструкции предусматри-
вает затраты средств в размере 1,7 млрд. ру-
блей. Как видно из расчетов при использовании 

действующих тарифов и нормативов - ООО 
«Компьюлинк инфраструктура Ликино-Дулево» 
за первый год работы получит прибыль в раз-
мере 1,5 млрд. руб., за два года деятельности 
окупит свои вложения и получит прибыль уже в 
размере 1 млрд. рублей. Мы требуем отменить 
это решение, уже более трех тысяч жителей го-
родского округа Ликино-Дулево подписали пети-
цию, которая направлена президенту РФ», - зая-
вил на митинге Анатолий Макаров. Член бюро МК КПРФ Ш.В. Вердиханов в 
своем выступлении остановился на сложной об-
становке в стране. «Огромная часть населения 
живет в условиях настоящего социального бед-
ствия, не имеет средств для оплаты постоянно 
растущих услуг ЖКХ, а в Ликино-Дулево реши-
ли еще больше «нагнуть» население», - заявил 
оратор. 

На митинге глава городского округа Ликино-
Дулево Е.К. Рунов попытался оправдаться, 

ссылаясь на то, что управляющие компании 
округа накопили огромные долги до его прихо-
да, а тепловые сети не ремонтировались деся-
тилетиями. Доводы чиновника были настолько 
неубедительны, что он был освистан жителями 
и встречен лозунгами «позор». Также на митин-
ге был представлен «позорный полк» - таблички 
с фотографиями депутатов, которые голосовали 
за повышение тарифов.В конце митинга депутатом Совета депута-
тов г.о. Орехово-Зуево Р.В. Кабановой была за-
читана резолюция с требованиями не допустить 
рост тарифов, остановить произвол чиновников 
и депутатов городского округа Ликино-Дулево, 
которые игнорируют мнение жителей, наруша-
ют законы РФ. Вторично вынести вопрос о под-
нятии цен на услуги ЖКХ на рассмотрение Сове-
та депутатов.

Пресс-служба Орехово-Зуевского РК КПРФ 

ОЧЕРЕДНАЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ АТАКА НА РОССИЮ, НАЧАТАЯ С ГРАБИТЕЛЬСКОЙ ПЕНСИОННОЙ «РЕФОРМЫ» И ПОВЫШЕНИЯ НДС, 

ТОЛКАЕТ НАШУ СТРАНУ К НАЦИОНАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЕ. В КОРОТКОЕ ВРЕМЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ ПРИНЯТ ЦЕЛЫЙ 

РЯД РЕШЕНИЙ, ОБИРАЮЩИХ ГРАЖДАН. ВСЕ ЭТО НЕИЗБЕЖНО УМНОЖИТ НИЩЕТУ И БЕДНОСТЬ, ПОСТАВИТ НА ГРАНЬ ВЫЖИВА-

НИЯ МНОГИЕ МИЛЛИОНЫ РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ.21 ноября «Единая Россия» в Государственной Думе при поддержке «жириновцев» одо-брила в третьем, окончатель-ном чтении проект федерально-го бюджета на 2019-2021 годы. Он продолжает порочную поли-тику последних лет, закрепляет глубокую стагнацию националь-ной экономики, обрекает стра-ну на социальную деградацию и вымирание. Вместо разворота в сторону форсированного тех-нологического обновления, раз-вития промышленности, восста-новления социальной сферы, «партия власти» в очередной раз сделала выбор в пользу обогащения олигархии. Цена вопроса – торможение эконо-мического роста и ограбление трудящихся.Так перечеркивается под-ход президента страны добить-ся выхода России на среднеми-ровые темпы экономического роста, войти в пятерку ведущих государств и победить бедность. Цели майских 2018 года указов становятся невыполнимыми.На этом фоне правитель-ство России выступило с новой разрушительной идеей. Пред-лагается спешно ликвидиро-вать государственные и муни-ципальные унитарные предпри-ятия. С 2019 года их создание будет запрещено. Все существу-ющие предлагается преобразо-вать или закрыть в течение двух лет. Делается это под тем пред-логом, что унитарные предпри-ятия якобы мешают созданию конкурентной среды.Предложение правитель-ства - очередной рецидив «ли-хих девяностых». В свое время мы наслушались баек гайдаров и чубайсов о «свободной кон-куренции» и «невидимой руке рынка», которые все отрегули-руют. Сегодня этими россказня-ми никого не обмануть.Имущество унитарного предприятия принадлежит госу-дарству и является неделимым. Ликвидация ГУП и МУП - это оче-редной шаг по снижению роли государства в экономике. Он открывает новые возможно-сти для разбазаривания госсоб-ственности. Многие такие орга-низации являются высокорен-табельными и пополняют казну: 25% их прибыли направляется в бюджет.
В приватизаторском угаре власть готова сделать исключе-ния только для нужд обороны и военного производства. При 

этом игнорируются безопасность, 
энергетика, авиастроение, спаса-
тельные службы. Будут ликвидирова-
ны организации, которые осущест-
вляют пассажирские перевозки, 
обслуживают аэропорты и метропо-
литены. Более того, ГУПы и МУПы 
обеспечивают лекарствами тяже-
лобольных граждан, включая стра-
дающих онкологическими заболе-
ваниями. Они снабжают продукта-
ми питания и лекарствами жителей 
труднодоступных местностей. Соз-
дание «конкурентной среды» в этих 
сферах просто невозможно, ведь 
частным предпринимателям не нуж-
ны издержки.КПРФ считает инициативу пра-
вительства разрушительной и требу-
ет отменить очередную издеватель-
скую «реформу»! Аргументация в 
пользу уничтожения ГУПов надума-
на и неубедительна. Мы оцениваем 
этот шаг как продолжение грабежа 
национального достояния и насту-
пление на права граждан.Либеральный зуд у правитель-
ственных чиновников продолжает-
ся. Им недостаточно отнятых пенсий 
и поднятого НДС. Многие представи-
тели «партии власти» все пренебре-
жительнее относятся к правам граж-
дан и их человеческому достоинству, 
все циничнее игнорируют Конститу-
цию. Они чувствуют себя неподкон-
трольной правящей кастой и публич-
но заявляют, что государство никому 
ничего не должно, что оно не проси-
ло родителей рожать детей, и потому 
дети в сложной жизненной ситуации 
должны пенять на отцов и дедов. По-
добные высказывания носят не еди-
ничный характер. Их допускают да-
же главы целых регионов.Данная ситуация - закономер-
ное следствие разрушительного 
социально-экономического курса. 
Многим представителям правящего 

класса он привил чувство презре-
ния к своему народу. Таков резуль-
тат искусственно созданной поли-
тической монополии, фальсифи-
каций на выборах, пресловутого 
«муниципального фильтра» и дру-
гих антидемократических ограни-
чений. Все это отсекает от участия 
в государственном управлении па-
триотов, не входящих в коррумпи-
рованные «кланы».В условиях нарастающего дав-
ления Запада, усиления НАТО и 
новых антироссийских санкций 
требуется максимальная консо-
лидация общества. Однако прово-
димый курс дестабилизирует об-
становку и делает эту цель практи-
чески недостижимой. Он углубляет 
пропасть между богатыми и бедны-
ми и отягощается хамским отноше-
нием к народу.Результаты выборов на фоне 
людоедской пенсионной «рефор-
мы» показали: избиратели не наме-
рены мириться с политикой огра-
бления страны и издевательским 
отношением к себе. Они все чаще 
выходят на акции протеста, голосу-
ют против «партии власти». Это про-
тест против тех, кто глубоко прези-
рает собственный народ, и он бу-
дет только нарастать.Губительному курсу и циниз-
му зарвавшихся деятелей мы про-
тивопоставляем консолидацию 
народно-патриотических сил, со-
зидательную программу «Десять 
шагов к достойной жизни» и го-
товность к формированию Прави-
тельства народного доверия. Мы 
продолжим нести ценности созида-
тельного труда, высокую человече-
скую культуру и будем последова-
тельно бороться за сплочение здо-
ровых сил общества.

Геннадий ЗЮГАНОВ.Председатель ЦК КПРФ 

НЕПРИМИРИМЫМ ОППОНЕНТАМНЕПРИМИРИМЫМ ОППОНЕНТОМ ВСЕМ ПАРТИЯМ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ПО ВОПРОСУ О ПРИНЯТИИ ЗАКОНА 

«О ДЕТЯХ ВОЙНЫ» ВЫСТУПАЕТ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КОТОРАЯ УЖЕ В ПЯТЫЙ РАЗ ОТКЛОНИЛА ЭТОТ ЗАКОН.

Во время обсуждения данного во-проса каждый раз подбирается де-путат, фамилия которого широко из-вестна, - например, И. Роднина или В. Мельник, заслуженный шахтер, - и начинается разглагольствование: «Что это за «дети войны?» Или: «На-до разбираться, в каких условиях они жили!..»
Если уж «разбираться», то давай-те поднимем историю Великой Оте-чественной войны. Многим депута-там «Единой России» неплохо бы-ло бы обратиться к ней. Перелистать ее страницы, перечитать материа-лы о молодогвардейцах, пионерах-подпольщиках, встретиться с теми, кто чудом уцелел на оккупированной тер-ритории (некоторые еще живы - им, правда, уже по 80 лет и более). Пере-листать страницы о деятельности пар-тизанских отрядов, в которых самое активное участие принимали дети 7-15 лет: они ходили в разведку, подрыва-ли вражеские эшелоны и мосты. А в тылу наравне со взрослыми стояли у станков. Их девиз был «Все для фрон-та, все для победы!».Хотелось бы посмотреть, как депу-таты «Единой России» хоть недельку 

пожили бы на мерзкой промороженной 
картошке, не имея ни кусочка хлеба, жи-
вя в холодных домах - буржуйка мог-
ла греть, только когда в нее подбрасы-
вали дрова, а их еще надо было как-то 
запасти…

И никто не ныл, все стремились к 
одному - одержать победу над ненавист-
ным врагом. Мы верили, что так и будет.Конечно, многие уже ушли в мир 
иной, но оставшиеся в живых поражают-
ся той жестокости суждений депутатов-
единороссов, их поверхностному отно-
шению к проблемам «детей войны». А ведь именно им, «детям войны», 
пришлось еще и восстанавливать все 
разрушенное войной. Где только не тру-
дилось это поколение! И на освоении 
целинных земель, и на восстановле-
нии разрушенных городов, заводов, фа-
брик, и на строительстве Байконура, БА-
Ма, на освоении космоса, на строитель-
стве Волго-Донского канала. Именно 
они поднимали сельское хозяйство… Да 
всего и не перечислишь! Так было, бы-
ло, было!.. 

И это правда, которую никакими рас-
суждениями уже невозможно опорочить.Депутаты от партии власти посто-
янно блокируют закон «О детях войны», 

прежде всего потому, что думают только 
о себе. А как же, придется ведь делить-
ся. Их зарплаты в полмиллиона рублей 
- грязные. Кроме того, они пользуются 
бесплатными путевками в санатории и 
пансионаты. Этими же благами пользу-
ются и члены их семей. Возникает во-
прос: а почему? Что это за такая осо-
бая каста?

В конечном итоге может получить-
ся так, что мы, народ, просто-напросто 
откажемся от такого дорогостоящего ор-
гана власти, потребуем установить им 
- депутатам - обеспечение размером в 
прожиточный минимум пенсионера. Вот 
тогда-то мы и увидим их настоящий «па-
триотический» пыл! Госдума уменьшит-
ся на 60%. Депутаты побегут с тонущего 
властного корабля, как…Развели олигархов, держащих в 
офшорах свои сбережения в иностран-
ной валюте, закупающих много недви-
жимости за границей. И где же их лю-
бовь к России?!Все трудности они привыкли валить 
на «быдло» - это в их понимании народ. 
Мол, народ поднимет все - ему не при-
выкать! Выдержит и бедность, и всякие 
перевороты, и дефолт, и потерю трудо-
вой стабильности и ее оценки. Вернет 

материальные ценности, созданные его же руками, отобранные «хозяева-ми жизни», «приватизаторами». Вре-мя работает на это: платное образова-ние, медицинское обслуживание тоже в основном теперь платное, льготных лекарств нет в наличии - все это осо-бенно испытывает на себе поколение «детей войны». Сегодня наша страна пережива-ет непростые времена. По телевизо-ру постоянно слышим призыва: «Что-бы преодолеть трудности, надо спло-титься в единый кулак всем гражданам России!»
А на деле, в жизни, идет катастро-фическое раздвоение общества - и власть всячески способствует его раз-валу. Разве не так?В 20 регионах принято решение о статусе «детей войны», а Московская областная Дума во главе с губернато-ром А. Воробьевым в очередной раз блокирует этот закон. Следователь-но, это поколение списано, оно не нуж-дается во внимании и заботе, хотя их и заслужило. Их детство было отдано Родине.

Вот и получается: направо и нале-во оказывают помощь всем бедствую-щим, прощают миллионные долги, а вот частичке своего собственного на-рода помочь не могут - «нет средств!». Мол, и так обойдутся - это же «быдло».Приближается Новый год. Бедные бабушки и дедушки думают, на чем бы им сэкономить, чтобы сделать внукам и правнукам хоть какие-то подарки. Скажем, купить билеты на елку.Хорошо, если внук один. А если их 3-5?..Вот и подумайте.

Районная общественная орга-низация «Дети войны» Сергиево-Посадского района Московской области:
председатель Г.Е. КИСЕЛЕВА; зам. председателя Т.Д. ШАТКОВСКАЯ; члены организации В.И. ДУНАЕВ, Л.В. УРАЛОВА  

НЕ ПЕРВЫЙ ГОД КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОВОРИТ 
О НЕОБХОДИМОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАКТИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВА-

НИЯ В ЭКОНОМИКЕ. 19 НОЯБРЯ В МАЛОМ ЗАЛЕ ГОСДУМЫ ПРОШЕЛ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» 
ПО ТЕМЕ «ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛА-

НИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». ПО ЧИСЛУ УЧАСТНИКОВ, ПО МАСШТАБУ И 
СЕРЬЕЗНОСТИ ВЫСТУПЛЕНИЙ, ПО УРОВНЮ АНАЛИЗА СИТУАЦИИ В СТРАНЕ ЭТО БЫ-

ЛИ НАСТОЯЩИЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ.ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, 

АКАДЕМИКА РАН В.И. КАШИНА.

ВЛАСТЬ  ИСПУГАЛАСЬ 
НАРОДНОГО ГНЕВА 

25 НОЯБРЯ В ЛИКИНО-ДУЛЕВО ПО ИНИ-
ЦИАТИВЕ  ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РК КПРФ 
ПРОШЕЛ МНОГОТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ 
ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ ЖКХ. КАК 
ПИСАЛА ГАЗЕТА «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВ-
ДА»,  ВОЗМУЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ВЫЗВАЛО 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ЛИКИНО-ДУЛЕВО ПОВЫ-
СИТЬ ПРЕДЕЛЬНЫЙ ИНДЕКС ИЗМЕНЕНИЯ 
РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛА-
ТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В 2019 
ГОДУ В РАЗМЕРЕ 12%, ВО ВТОРОЙ ГОД 
НА 10%, В ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ НА 4%.

Орехово-Зуевский райком стал движущей 
силой против антинародных решений админи-
страции и депутатов «Единой России».  Было со-
брано свыше трех тысяч подписей и направле-
ны в адрес президента. Широкая протестная 
деятельность коммунистов принесла результат. 

«19 декабря в ДК «Спутник» состоялась 
встреча жителей города с главой, председате-
лем Совета депутатов и народными избран-
никами для принятия совместного решения о 
недопущении повышения тарифов на 12% на 
услуги ЖКХ компанией ООО «Компьюлинк ин-
фраструктура Ликино-Дулево», - рассказал кор-
респонденту «ПП» первый секретарь Орехово-
Зуевского РК КПРФ Анатолий Макаров. - На 
встрече было доведено до сведения постанов-
ление губернатора Московской области №658 
от 14.12.2018 года.  В соответствии с этим ре-
шением, со следующего года в городском окру-
ге Ликино-Дулево будет установлен тариф на те-
плоснабжение и горячую воду в размере об-
щеобластных значений, так что повышение 
тарифов на 12 процентов отменяется. Мы счи-
таем, что это было сделано под влиянием се-
рьезных протестных акций, которые жители вы-
разили по инициативе коммунистов. В ходе за-
седания 19 декабря была сделана попытка со 
стороны администрации потянуть одеяло на се-
бя и даже не упомянули о состоявшемся много-
тысячном митинге. Но все их потуги оказались 
напрасны, народ сказал свое слово».

Между тем, на встрече жителям была пре-
доставлена возможность открытого микрофо-
на, где каждый мог выразить свое недоволь-
ство по поводу повышения тарифов. Люди еле 
сдерживали эмоции, так как власть повела се-
бя, мягко сказать, аморально, попытавшись 
свои огрехи в работе переложить на плечи жи-
телей и  залезть в чужой карман. 

Первый секретарь Орехово-Зуевского РК 
КПРФ Анатолий Макаров поблагодарил всех 
собравшихся жителей за сплоченность перед 
общей проблемой и за участие в митинге. 

20 декабря состоялось повторное засе-
дание Совета депутатов городского округа 
Ликино-Дулево, где было отменено раннее при-
нятое решение о повышении тарифов на услу-
ги ЖКХ

«Мы, коммунисты, рассматриваем это как 
не свою личную, а общую победу над антина-
родными действиями правящей партии «Еди-
ной России» и ее союзников из числа прокрем-
левских партий. На любое действие, которое 
идет вопреки воле народа, мы будем отвечать 
орагнизовнаным протестом и добиваться по-
беды», - отметил Анатолий Макаров. 

Сергей СЛЕПЦОВ 

ПЕРЕМЕНЫ

СЛОВО ЛИДЕРА

КАКИЕ НОВШЕСТВА 
ЖДАТЬ В 2019 ГОДУ?

Окончание. Начало на с. 1 

ПОВЫШАЕТСЯ ВОЗРАСТ 
ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ ПО СТА-
РОСТИ. С 1 января 2019 г. всту-
пает в силу закон о повышении 
пенсионного возраста: мужчинам 
- до 65 лет, женщинам - до 60 лет. 
Возраст выхода на социальную 
пенсию по старости увеличивает-
ся соответственно до 70 и 65 лет.

Повышение будет происхо-
дить постепенно, в течение 5-лет-
него переходного периода. Пер-
вые два года (2019 и 2020) вый-
ти на пенсию можно на полгода 
раньше по сравнению с общим 
графиком.

С НАЧАЛА СЛЕДУЮЩЕ-
ГО ГОДА СТАРТУЕТ ПОВЫШЕ-
НИЕ НДС С 18% ДО 20%. Кабмин 
предполагает с помощью этой ме-
ры пополнить бюджет на сумму 
порядка 600 млрд рублей в год. 
В правительстве уже распланиро-
вали какие «дыры» удастся под-
латать. Средства, полученные от 
повышения налога на добавлен-
ную стоимость, пойдут на разви-
тие социальной инфраструкту-
ры: образования, здравоохране-
ния, социального обеспечения, 
культуры.

Власти обещают, что ро-
ста цен на ключевые «жизненно 
важные» товары из-за повыше-
ния НДС не будет. Однако экс-
перты считают: если повышение 
их и не затронет, то оно может с 
удвоенной силой ударить по дру-
гим товарам.

ДВОЙНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТА-
РИФОВ ЖКХ ЖДЕТ РОССИЯН 
В 2019 ГОДУ. Тарифы вырастут 
примерно на 4%, при этом пер-
вое повышение с 1 января соста-
вит 1,7%, а с 1 июля - 2,4% к янва-
рю 2019 года. Ранее тарифы ЖКХ 
повышались только один раз в год 
- в июле, удорожание составляло, 
в среднем, 4%.

Как сообщалось ранее, двой-
ная индексация обусловлена не-
обходимостью компенсации ро-
ста НДС с 18 до 20% - из-за этого 
расходы коммунальщиков выра-
стут на 16 млрд рублей. Кроме то-
го, платежки россиян с 1 января 
потяжелеют и из-за новой строч-
ки в квитанциях - за мусор. В кви-
танции добавится плата за вы-
воз твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО). Эксперты отмечают, 
что платежи за вывоз мусора вы-
растут в несколько раз, а в отдель-
ных случаях - в десятки. 

С 1 ЯНВАРЯ ВЫРАСТЕТ 
МРОТ НА 117 РУБЛЕЙ. В бюдже-
те на последующие годы заложе-
но увеличение минимального раз-
мера оплаты труда на 2,9% в 2020 
году и 2% в 2021 году.

Минимальный размер равен 
прожиточному минимуму на ду-
шу населения. Минимум на жизнь, 
«традиционно» определен по ито-
гам второго квартала предыдуще-
го (в данном случае - 2018-го) го-
да. Величина прожиточного мини-
мума выросла на 400 с небольшим 
рублей. Таким образом, размер 
прожиточного минимума составил 

10444 рубля, а для трудоспособ-
ного населения - 11280 рублей. По 
итогам первого квартала, прожи-
точный минимум составлял 10038 
рублей и 10842 для людей трудо-
способного возраста.

РОСТ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРА-
БОТИЦЕ. Сумма выплат изменит-
ся с 1 января, максимальное по-
собие составит 8 тысяч рублей. 
На данный момент максималь-
ная выплата составляет 4900 ру-
блей, а минимальная - 850 ру-
блей. Размер пособия по безрабо-
тице в России не менялся с 2009 
года. Одновременно с этим, сроки 
выплаты пособия по безработице 
для россиян сократят вдвое. Пери-
од выплат пособия по безработи-
це сократится с года до шести ме-
сяцев. Причем, право на получе-
ние такого «пролонгированного» 
пособия будет лишь у тех граж-
дан, которые отработали не мень-
ше полугода, а с момента увольне-
ния прошло не более года.

ВВОДИТСЯ НАЛОГ ДЛЯ СА-
МОЗАНЯТЫХ. Новую систему на-
логообложения для самозанятых 
уже с 2019 года планируется вве-
сти в пилотном режиме в четы-
рех регионах: Москве, Подмоско-
вье, Калужской области и Татар-
стане. Однако, присоединиться к 
рядам «законопослушных само-
занятых» могут граждане из лю-
бых других регионов России, за-
регистрировавшись в качестве 
налогоплательщика в одном из че-
тырех регионов, участвующих в 
эксперименте.

Налог для самозанятых соста-
вит 4% при оказании услуг физ-
лицам и 6%, если услуга оказы-
вается предпринимателям или 
юридическим лицам. Налоговое 
администрирование будет дей-
ствовать через мобильное прило-
жение, где «фрилансер» зареги-
стрируется. Самозанятый должен 
будет отправлять фискальные че-
ки, а в конце месяца налоговая ин-
спекция сообщит налоговую сум-
му и спишет с указанного гражда-
нином счета.

ОТМЕНА АНАЛОГОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ПЕРЕХОД НА 
ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ. С 1 ян-
варя 2019 года на всей террито-
рии России больше не будет ана-
логового телевещания. Всем вла-
дельцам телевизоров придётся 
либо покупать новую технику, ли-
бо докупать специальные при-
ставки, позволяющие преобразо-
вывать цифровой сигнал в анало-
говый. Большинство импортных 
телевизоров уже имеют данную 
функцию.

ДАЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО БУ-
ДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПО 
НОВОМУ ЗАКОНУ. С 1 янва-
ря вступает в силу Закон о веде-
нии гражданами садоводства и 
огородничества для собственных 
нужд (от 29 июля 2017 г. № 217-
ФЗ). Появляются два типа органи-
зационных форм ведения дачно-
го хозяйства - садоводческое или 
огородническое некоммерческое 
товарищество.

Все строения, которые были 
возведены на дачных участках и 
зарегистрированы в Росреестре 
до 2019 года с присвоением стату-
са «жилое», признаются с января 
«жилыми домами».

Включение в государственный 
реестр сведений о строении со 
статусом «нежилое» по состоянию 
на 1 января 2019 г. (если это не га-
раж или хозяйственная построй-
ка) автоматически переводит его в 
статус «садовый дом». 

2018 ГОД -
ГОД ТРЕВОГ, ПРОЗРЕНИЙ 

И МАССОВЫХ РАЗОЧАРОВАНИЙ
19 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАВЕРШАЮЩЕЕ ОСЕННЮЮ СЕССИЮ ЗАСЕДАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ. НА НЕМ ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, РУКО-
ВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ Г.А. ЗЮГАНОВ. 

Уходящий 2018 год - это 
год тревог, прозрений и мас-
совых разочарований. На мой 
взгляд, сейчас у нас ситуа-
ция, как у былинного Ильи Му-
ромца. Он стоит на развилке 
трех дорог у заветного камня 
и думает: мы левую тропу уже 
прошли, сумели собрать стра-
ну, победить фашизм, прорва-
лись в космос, создали лучшие 
социальные гарантии, класс-
ные образование и науку. За-
тем пошли направо, надеясь, 
что свободный рынок все от-
регулирует. Но в результате по-
теряли тысячи предприятий, 
недосчитались 9 миллионов 
граждан и скатились с веду-
щих мест на одиннадцатую по-
зицию в мире. Из этого мож-
но было сделать выводы и по-
пытаться реализовать новый 
курс, совершив левоцентрист-
ский поворот. Это позволило 
бы соединить социальную по-
литику, наработанную в совет-
ское время, и тот уникальный 
опыт, который мы получили за 
тысячу лет своей истории.

Сегодня есть возможность 
сравнить два юбилея. Мы от-
мечаем 25-летие нашей Кон-
ституции. В то же время по 
всей планете широко отмеча-
ется 40-летие реформ Дэн Ся-
опина. В «Правде» и «Совет-
ской России» опубликовано 
мое развернутое интервью, 
которое я дал на эту тему по 
просьбе китайского агентства 
«Синьхуа».

Что я хотел бы подчер-
кнуть? Сейчас есть возмож-
ность реализовать ту програм-
му, которую президент Путин 
наметил в своем Послании. 
Еще раз повторяю: это выход 
на мировые темпы роста эко-
номики в 3,5% ежегодно. Хо-
тя те же китайцы в течение 
40 лет имеют темпы в 10%. 
Необходимо побороть бед-
ность. У нас сегодня 20 милли-
онов бедных и нищих, которых 
раньше не было. Между тем 
Китай вывел из полной нище-
ты 740 миллионов человек. И 
в следующем году полностью 
решит эту проблему. Более то-
го, в Китае прожиточный ми-
нимум в два раза выше, чем 
в России.

Нам необходим прорыв в 
науке и образовании. Но вне-
сенный фракцией КПРФ за-
кон «Образование для всех» 
положили под сукно. И вы да-
же не прислушиваетесь к Но-
белевскому лауреату Жоресу 
Ивановичу Алферову, предло-
жившему стране уникальную 
программу. Посмотрите на Ки-
тай. Он стал ведущей научно-
технической державой, осво-
ил производство всех видов 
изделий и показывает при-
мер совместной работы госу-
дарства и предприятий на бла-
го страны. Одна только китай-
ская компания «Алибаба» в 
следующем году затратит на 
фундаментальные исследо-
вания гораздо больше, чем 
предусмотрено на эти цели в 
российском бюджете.

Президент Путин и ки-
тайский лидер Си Цзиньпин 
встречаются регулярно. В свя-
зи этим можно было бы отра-
ботать технологии взаимного 
обогащения опытом и реали-
зации блестящих программ. 
Сегодня 120 миллионов лю-
дей по всему миру изучают ки-
тайский язык. Я даже убедил 
заняться его изучением одно-
го из своих внуков. Он уже 
освоил китайский и прошел в 
КНР хорошую стажировку.

Только что из Китая верну-
лись десять молодых полити-
ков, представляющих КПРФ. 
Они в восторге от того, что там 
увидели. Были просто ошелом-
лены, когда ехали на поезде от 
Пекина до Шанхая со скоро-
стью 300 километров в час. 
А мы дорогу между Москвой 
и Санкт-Петербургом десятый 
год не можем достроить!

Выход, на мой взгляд, се-
годня совершенно очевиден. 
Нужен новый курс, планово-
рыночные механизмы, мо-
билизация ресурсов, обнов-
ление правящей команды и 

бюджет развития в 25 триллио-
нов рублей. Мы внесли в Госу-
дарственную думу пакет из 12 
законов, способствующих ре-
шению этих задач. И вы мог-
ли бы, по крайней мере, к нам 
прислушаться.

Хочу еще раз обратиться к 
опыту народных предприятий. 
Несмотря на все преследова-
ния Казанкова, Грудинина и 
многих других руководителей, 
они без поддержки государства 
создали лучшие предприятия в 
стране. В нынешнем году эти 
предприятия стали победите-
лями в крупнейших конкурсах. 
Средняя зарплата в совхозе 
имени Ленина, возглавляемом 
Грудининым, составляет 80 ты-
сяч рублей. Там у работников 
есть полный социальный пакет, 
для них построены уникальные 
школы и детские сады.

Я просил показать на цен-
тральных телеканалах наш до-
кументальный фильм «Форму-
ла Грудинина». Он продолжа-
ется всего 30 минут. Но так 
и не смог уговорить руковод-
ство телевидения. Вместо это-
го по пять часов подряд одни и 
те же люди молотят в эфире од-
но и то же, а в отношении Груди-
нина продолжается уголовное 
преследование.

Я считаю, что мы обязаны 
сделать выводы из ситуации, 
сложившейся в России. Пото-
му что дальше нам падать уже 
некуда. Когда говорят, что у нас 
наблюдается какой-то рост, это 
откровенная неправда. Мы ба-
рахтаемся в тине. И если так 
будет продолжаться дальше, 
в стране может наступить де-
стабилизация. На меня самое 
удручающее впечатление про-
извел репортаж из Владимир-
ской области о том, как выпол-
няется указание президента о 
ремонте тамошней больницы. 
Если даже поручение главы го-
сударства выполняется таким 
образом, то есть, по сути, сабо-
тируется, если 60 миллионов, 
выделенных на ремонт больни-
цы, растащены, куда же дальше 
ехать?

Президент провел блестя-
щий открытый урок в Ярос-
лавле. Я смотрел на этот урок 
не как политик, а как учитель, 
как человек, который препода-
вал высшую математику и фи-
лософию. И я почти под каж-
дым абзацем его выступления 
готов подписаться. Но когда 
я смотрю, как его установки 

реализуются на практике, ме-
ня просто оторопь берет! У не-
го остался от силы год для того, 
чтобы выровнять курс. На людо-
едской пенсионной реформе и 
он, и «Единая Россия» потеряли 
минимум 20% своего рейтин-
га. И никакими трюками испра-
вить это невозможно. Так что 
надо принимать ответственные 
решения.

Сейчас есть два вариан-
та дальнейших действий: за-
падный, который диктуют США, 
и восточный. И мы, как евра-
зийская держава, имеем ред-
кую возможность для манев-
ра. Пока грызутся между со-
бой различные группировки в 
Америке, пока катастрофиче-
ски теряют популярность евро-
пейские лидеры, у нас есть та-
кая возможность. Так давайте 
ее реализуем!

Я считаю, что перед нами 
стоит очень ответственная за-
дача. В частности, это касается 
президентских выборов. Ведь 
мы предлагали провести пол-
ноценные дебаты! Но вместо 
них нам подсунули кандидата 
нетрадиционной политической 
ориентации и мадам от «Дома 
2». Их загнали в клетку к Соло-
вьеву, который блестяще руко-
водит этим политическим зо-
опарком. И потопили в фарсе 
серьезный разговор о том, как 
вытаскивать страну из кризиса.

В этих условиях КПРФ при-
няла свои решения. Мы пош-
ли в народ, и будем это продол-
жать делать. Прежде всего, мы 
перенесли уникальный опыт на-
родных предприятий на между-
народный уровень, создав со-
ответствующий союз. И уверяю 
вас, наши народные предпри-
ятия под руководством Груди-
нина, Казанкова, Сумароко-
ва, Богачева показывают пре-
красные результаты! Усольский 
свинокомплекс, который воз-
главляет Илья Алексеевич Су-
мароков, стал первым предпри-
ятием в Иркутской области, вы-
шедшим на среднюю зарплату 
более чем в 100 тысяч рублей.

Мы пошли к людям науки. 
Мы создаем свои школы, реа-
лизующие лучшие русские, со-
ветские и мировые традиции.

Мы вплотную занялись 
аграрной политикой. Накану-
не Владимир Иванович Кашин 
провел итоговое заседание Ко-
митета Госдумы по аграрным 
вопросам. И вы могли видеть, 
как прислушиваются в руко-

водстве отрасли к тем идеям, 
которые мы предлагаем.

Мы пошли в международ-
ные организации. В этой свя-
зи считаю, что спикер Госдумы 
Володин внес прекрасное пред-
ложение о развитии наших кон-
тактов с парламентами других 
стран.

Мы все делаем для того, 
чтобы молодежная команда 
КПРФ во главе с Афониным и 
Новиковым реализовала про-
грамму поддержки детей из ма-
лообеспеченных семей, проект 
«Знамя нашей Победы» и мно-
гое другое.

Мы считаем, что крайне 
важно принять закон об оппо-
зиции, чтобы гарантировать ее 
права. Сильная власть должна 
быть заинтересована в сильной 
оппозиции! Тогда будут прини-
маться разумные решения.

Мы все должны сделать, 
чтобы помочь «детям войны» 
и детям Донбасса. Понимая 
это, мы в 2018 году приняли в 
Подмосковье более двух тысяч 
детей из воюющих народных 
республик.

Что касается спорта, то ко-
манда КПРФ стала чемпионом 
страны по мини-футболу в Выс-
шей лиге. Мы также выиграли и 
международные соревнования.

Мы считаем, что только кон-
структивная работа позволит 
решить сложнейшие проблемы, 
стоящие перел Россией. И, как 
бы нам ни старались мешать, 
мы все сделаем, чтобы 2019 
год был стабильным и продук-
тивным. Мы все без исключе-
ния в этом заинтересованы!

Но, чтобы не сорваться в 
пропасть, надо немедленно зат-
кнуть рот тем, кто собирается 
отдавать Курильские острова 
Японии. Надо срочно признать 
Донецкую и Луганскую народ-
ные республики. Потому что как 
только там произойдет серьез-
ное обострение, мы неизбежно 
будем втянуты в этот конфликт. 
И те преступники, которые за-
хватили власть в Киеве и в кап-
кан которых попал весь украин-
ский народ, должны твердо это 
знать!

Мы не можем допустить, 
чтобы правительство приня-
ло решение о так называемой 
социальной норме в 300 кило-
ватт электроэнергии на каждую 
семью. Это вызовет массовое 
возмущение граждан и полно-
стью обрушит доверие к прези-
дентскому курсу.

Мы должны все сделать, 
чтобы не дорожали продукты 
питания. У нас и без того 50-й 
месяц подряд падают доходы 
населения.

Мы обязаны не дать реа-
лизовать идею о дистанцион-
ном обучении студентов. Ведь 
их будут обучать те же люди во 
главе с кудриными и чубайса-
ми, которые уже развалили си-
стему школьного образования. 
Они уже обучили Путина: пер-
вый пункт программы Кудрина 
как раз и предусматривал про-
ведение пенсионной реформы. 
Я бы на месте президента не-
медленно выгнал тех, кто втянул 
его в эту авантюру. Видимо, он 
не до конца представлял, чем 
это пахнет.

Надо немедленно отказать-
ся от рассмотрения закона о 
ликвидации МУПов и ГУПов. 
Ведь они - последний рычаг в 
руках умного руководителя му-
ниципального образования. 
Иначе он станет заложником 
грабителей в лице частных ком-
мунальных структур.

Надо все сделать, чтобы 
больше даже не обсуждался за-
кон об обложении налогом са-
мозанятых граждан. Они и так 
еле выживают. А теперь еще 
будут брать оброк с каждого 
огорода!

Оброком надо обложить 
тех, кто сегодня баснословно 
обогатился, кто выводит фи-
нансовые ресурсы России в 
зарубежные офшоры. Надо 
ввести прогрессивную шкалу 
налогообложения, чтобы бо-
гачи платили больше, а мало-
имущие были вообще осво-
бождены от налогов. 
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НОВОГОДНИÉ КАЛЕÉДОСКОП 

Окончание. Начало на с. 1 

ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ИМЕЕТ ОСОБЕННУЮ ЦЕННОСТЬ. У МНОГИХ ЭТО СОБЫТИЕ АССОЦИИРУЕТСЯ С ХРУСТОМ СНЕГА ПОД НОГАМИ, ЗАПАХОМ МАНДАРИН И ЕЛИ, 
ТЕПЛОТОЙ ДОМАШНЕЙ АТМОСФЕРЫ.  ДЕТСКИЙ СМЕХ, КУРАНТЫ, ФЕЙЕРВЕРКИ И БОГАТО УБРАННЫЙ СТОЛ - ГЛАВНЫЕ АТРИБУТЫ ПРАЗДНИКА. КАЖДЫЙ ИЗ НАС ПОМНИТ СВОЮ НОВОГОДНЮЮ 
СКАЗКУ - ОСОБЕННЫЙ НОВЫЙ ГОД, КОТОРЫЙ ОСТАЛСЯ В ПАМЯТИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ. НО МАЛО КТО ЗАДУМЫВАЛСЯ НАД ТЕМ, ОТКУДА В РОССИЮ ПРИШЛА ТРАДИЦИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА. 
заявивший о своей отставке, а в полночь рос-
сияне встречали Новый год уже с новым пре-
зидентом - В. В. Путиным. 

ИНТЕРЕСНА ИСТОРИЯ  ЕЛОЧНОЙ ИГРУШКИ
Первые елки в России появились в 19 ве-

ке. Царь Петр Первый приказал, чтобы ель ста-
ла главным новогодним деревом. Их ставили 
на крыши и заборы питейных заведений как 
украшение. Украшать же сами елки начали в 
1860-1870 гг., повторяя европейскую моду. 

Шары, которые ранее представляли собой 
яблоки, олицетворяют запретный плод, горя-
щие свечи (сегодня это всевозможные горя-
щие гирлянды) - суть жертвенности Христа, а 
макушка - Вифлеемская звезда. Всевозмож-
ные фигурные пряники, печенье, вафли напо-
минают о пресных хлебцах, которые употре-
бляются во время обряда причастия.

Первые елочные украшения были съедоб-
ными. Елочных игрушек русского производ-

ства не было, их заказывали в Европе. 
Уже тогда елочные игрушки четко де-

лились на украшения для состо-
ятельных и для тех, кто побед-

нее. Купить игрушку из стек-
ла для жителя России конца 

XIX века - было то же са-
мое, что современно-
му россиянину купить 
машину. 

Простые люди 
игрушки делали, как 
правило, из картона, 
золотили еловые шиш-
ки, делали бумажные 
цветы и искусные по-
делки из ваты. Матери-

ал накручивался на про-
волочный каркас. Так 

создавались фигурки ан-
гелочков, детей, моряков, 

клоунов. На елках развеши-
вали и бутафорские фрукты. Их 

делали из бархата, папье-маше. 
Елки украшали красивыми куколками 

с бумажными лицами, которые приклеивались 
к телу из кружев, ткани, бисера. 

Лишь после открытия завода в подмосков-
ном Клину в период Первой мировой вой-
ны игрушки стали более доступными. Там 
мастера-артельщики выдували стеклянные из-
делия для аптек и прочих нужд. Но в военные 
годы пленные немцы научили русских масте-
ров создавать не просто шары, но и бусы, дру-
гие украшения. Клинская фабрика «Елочка» по 
сей день остается единственной в России фа-
брикой, которая делает бусы для елок.

КАЖДОЕ СОБЫТИЕ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ
ОКАЗАЛО СВОЕ ВЛИЯНИЕ НА СОЗДАНИЕ
ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК

В 1935 году сказочных героев детской ли-
тературы (Иван Царевич, Руслан и Людмила, 
Красная Шапочка, Кот в сапогах, Крокодил с 
Тотошей и Кокошей, доктор Айболит) потесни-
ли красноармейцы, парашютисты, пионеры, 
шары с портретами Ленина и Сталина, буден-
новцы, женщины в красных косынках. Появи-
лись подвески в виде дирижаблей, парашю-
тов, самолетов, танков. Макушку елок украша-
ла красная звезда. После выхода на экраны 
кинофильма «Цирк» появились игрушки на 
цирковую тематику. Освоение Севера ознаме-
новалось фигурками полярников. В советской 
елочной игрушке даже была отражена тема 
войны в Испании: в 1938 году был выпущен 
стеклянный шар с двумя самолетами, один из 
которых сбивает другой. 

Игрушки по-прежнему делали из стекла, ва-
ты, картона и папье-маше, собирали конструк-
ции из трубочек и стекляруса на проволоке. За-
вод «Москабель» делал фигурки из проволоки.

Во время войны игрушки для детей де-
лали из отходов военного производства: ку-
сочков металла, проволоки и металлической 

стружки. Военные елки украшались «солда-
тами», «танками», «пистолетами», «собаками-
санитарами»; фигурки которых мастерили из 
бинтов, погон, носочков. Дед Мороз на ново-
годних открытках бил фашистов. Характерная 
игрушка тех лет - перегоревшая электриче-
ская лампочка, которую покрывали краской. 
В начале 1950-х годов в моду стали входить 
игрушки в виде фруктов, ягод и овощей. По-
явились сказочные персонажи: Айболит, Дед 
Мороз, Снегурочка, различные звери: белоч-
ки, медведи, зайцы. Тогда же, в 50-х, появи-
лась мода на стеклянные бусы и композиции 
из стеклянных шариков, бус и палочек.

В 60-е годы в нашей стране активно раз-
вивалось сельское хозяйство. И теперь на ели 
росло все! Кукуруза, виноград и лимоны, огур-
цы, помидоры, морковь, горох, баклажаны, 
перец, лук и чеснок. 

Активно используют поролон, к примеру, 
матрешек в поролоновых платках, из пороло-
на делали хвостики и гребешки, свиные пятач-
ки. Появились «спутники», «космонавты», «ра-
кеты», шарики с рисунками на космическую 
тематику, первые электрические елочные гир-
лянды. Немного позже игрушки начали произ-
водить из пластмассы.

Сегодня вы можете купить любые изде-
лия. Они выполняются в виде сказочных пер-
сонажей, различных фруктов и овощей, все-
возможных фигурок. Российские произво-
дители стремятся поразить воображение 

покупателей. Некоторые из производите-
лей игрушек утверждают, что мода на укра-
шения повторяется каждые четыре года, по-
этому старые игрушки можно просто склады-
вать в коробку и ждать, пока они снова станут 
актуальными. 

РУССКИЕ  ТРАДИЦИИ 
Больше 300 лет россияне отмечают Но-

вый год, и за этот период к празднованию 
примкнуло множество традиций, как европей-
ских или американских, так и родных, совет-
ских. Символом праздника стал дедушка с бе-
лой бородой, имя которого - Дед Мороз. 

Российский Дед Мороз тоже появился не-
спроста - это видоизмененная версия амери-
канского Санта Клауса. У Деда Мороза есть 
помощница - девочка из снега по имени Сне-
гурочка. Ежегодно, начиная с первых чисел 
декабря, эта пара посещает различные но-
вогодние мероприятия, которые проводятся 
в детских садах, школах, Домах культуры. Де-
ти традиционно водят хоровод вокруг красиво 
украшенной елки, рассказывают стихи, поют 
песни и получают от Дедушки Мороза новогод-
ние подарки. На новогодних открытках 1954-
55 года Дед Мороз появляется с новым пер-
сонажем - маленьким мальчиком - Новым го-
дом, которому он передает бразды правления.

С 1998 года российский Дед Мороз посе-
лился в городе под названием Великий Устюг. 
Там находится его резиденция, сувенирная 
лавка и почта. Со всей страны в Великий 
Устюг приходит большое количество писем от 
российских детей, при этом ни одно письмо не 
остается без ответа. В письмах дети просят о 
том, чего бы им хотелось получить на Новый 
год. Мечтой каждого ребенка было попасть 
на главную елку страны – сначала в Колон-
ный зал Дома Союзов, а после 1954 года – на 
Кремлевскую елку.

«ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ!»
Подарки на Новый год давали от предприя-

тий. Их просто приносили в праздничных куль-
ках домой мамы и папы. Иногда в школах, 
но это связано в основном с «шефской» по-
мощью. А «шефами» были тоже предприятия. 
Деньги выделялись через профком. В пакеты 
закладывались конфеты, шоколад, мармелад 
и фрукты. Обычно их роль играли мандарины.

Разумеется, дарили и просто родители. Но, 
так как сладкого было достаточно, подарками 
становились игрушки, одежда, книги, настоль-
ные игры, переводные картинки и все то, что 
делает ребенка счастливым.

И впереди у детворы страны Советов были 
зимние каникулы.

В школах в обязательном порядке стави-
лись елки. Это происходит и сейчас, конечно, 
но в наши дни настоящие все чаще заменя-
ют на искусственные. Часто это были конструк-
ции из труб с отверстиями и крепежами. В них 
вставлялось множество елок.

В качестве специалистов по монтажу вы-
ступали - завхоз, учитель трудового обучения. 
Иногда им помогали физруки и другие учителя. 
Наряжалась же вся эта система с помощью 
стремянок руками пионервожатой и стар-
шеклассников. Ежегодно звучало  заветное 
«Елочка зажгись!».

НОВОГОДНИЕ НАПИТКИ
На новогоднем столе издавна были тради-

ционные напитки. На Руси до появления чая и 
кофе пили сбитень, медовуху, квас и кисель. Гу-
стые напитки на меду с травами не потеряли 
свою актуальность и сегодня. Ими можно со-
греться после прогулок по морозным улицам и 
укрепить свое здоровье.

2 столетия назад напитки на основе меда 
были самыми популярными. Мед был значи-
тельно дешевле сахара, поэтому и мед, и на-
питки, его содержащие, считались самым до-
ступным средством от всех болезней.

Медовуха
Славяне считали, что медовуха - напиток 

богов. И потому готовили и пили ее чаще все-
го. Даже в русских народных сказках появился 
рефрен про пиры: «И я там был. Мед-пиво пил. 
По усам текло, а в рот не попало». Самый пер-
вый рецепт медовухи был найден в книге «До-
мострой» XVI века.

Первоначально медовуху получали мето-
дом сбраживания свежего меда в бочках с 
ягодным соком, без добавления дрожжей. 
Процесс шел очень медленно, 15–20 лет, а 
иногда и полвека. От мучительного ожида-
ния готовности волшебного напитка спасли… 
дрожжи.

Сбитень (русский глинтвейн)
Этот напиток появился на столах наших 

предков около тысячи лет назад. Сбитень впер-
вые упоминается в летописи в 1128 году. Ве-
ликий князь Всеволод на боярском пиру при-
казал выставить на столы перевар (сбитень). 
Первый рецепт его приготовления можно най-
ти в «Домострое» XVI века. Сбитень заменял 
русскому народу чай и кофе до конца XIХ века.

«А вот сбитень, вот горячий! Кому сбитню 
моего? Все кушают его: и воин, и подъячий, 
и лакей, и скороход, и весь честной народ. 
Сбитень горячий пьют и подъячи! Сбитень-
сбитенек пьет щеголек», - зазывали на свой то-
вар сбитенщики (баклажники).

Сбитень подавали в чайниках. О сбитне 
сочиняли песни, пословицы и поговорки, а 

изображение сбитенщика встречалось на лу-
бочных картинках, старинных гравюрах, на 
страницах романов и повестей. Напиток носи-
ли в медных баклагах, завернутых в одеяло, и 
продавали на улицах, в трактирах, чайных, на 
базарах и ярмарках. Иностранные диплома-
ты, посещавшие Россию во времена Петра I, 
тоже очень полюбили «русский глинтвейн».

Квас
Ароматный и слегка хмельной напиток лю-

били и простолюдины, и знать, просто одни его 
пили из баклаг, а вторые из чарок. У каждой 
хозяйки был свой рецепт кваса.

Наши предки в деревнях использовали 
квас как профилактическое средство от цинги 
и чахотки. На один рубль можно было купить 
полную бочку кваса. Напиток не растерял сво-
ей лечебной ценности и в наши дни. 

Постепенно появилась традиция наравне с 
безалкогольными напитками употреблять оте-
чественные наливки и настойки, водку, а так-
же цимлянские игристые вина. В 1936 году 
нарком пищевой промышленности Анастас 
Микоян говорил: «Весело стало жить, значит, 
и выпить можно, но выпить так, чтобы рас-
судка не терять и не во вред здоровью». В тот 
же год ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР приня-
ли постановление о развитии винодельческой 
промышленности, согласно которому выпуск 
шампанского за пять лет должен был возра-
сти в 60 раз. Было решено на старом заводе 
«Абрау-Дюрсо» и некоторых других параллель-
но организовать производство шампанского 
по более простому, дешевому и ускоренному 
способу, сокращавшему срок выдержки шам-
панского до 25 дней». Благодаря таким мерам 
появилось «Советское шампанское», оно ста-
ло доступным напитком. В 1939 году его вы-
пуск стал массовым.

«НЕТУ ПРАЗДНИКА ПОКА - 
НЕТ БОГАТОГО СТОЛА!»

 На Руси к Новому году готовились зара-
нее. Крестьяне на печи сушили грибы, ягоды и 
мелкую рыбешку. До середины ХIХ века на Ру-
си любимым овощным блюдом были пареная 
репа или тыква, ели ее с молоком и хлебом. 
В отличие от современных духовок она позво-
ляет придать блюдам особый аромат и нацио-
нальное своеобразие. 

Пиршество было обильным и обязатель-
но содержало мясные блюда. Когда идея на-
чала года с 1 января получила распростране-
ние, люди стали говорить, что богатая трапеза 
в день начала года должна принести изобилие 
на столе весь год и «прибыток в хозяйстве». По 
данным 1912 года, в Петербурге в дни празд-
нования Рождества и Нового года приобрели 
250 тысяч поросят. Также было продано 75 
тысяч индеек, 110 тысяч гусей и 260 тысяч 
кур и уток. 

Накрытый к праздничной ночи стол «ломил-
ся» от вкусных блюд - считалось, что как встре-
тишь Новый год, так его и проведешь.  В бога-
тых домах на стол подавали мороженое, ома-
ры, разнообразные рыбные блюда. Всегда 
были любимы соленые огурцы. Символом со-
ветского новогоднего застолья стал салат оли-
вье, который в те годы успел сменить много 
названий: «Мясной», «Столичный», «Москов-
ский», «Зимний». Как широко известно, изо-
бретен этот салат был еще в 1860 году Люсье-
ном Оливье. В салате изначально были рябчи-
ки, телячий язык, икра, свежие листья салата, 
отварные раки, пикули и каперсы. Когда в 
1939 году в СССР впервые была издана «Кни-
га о вкусной и здоровой пище», салат оливье 
уже был там под названием «Салат из дичи», 
где в рецепт добавилось яблоко и огурцы.

Окончательно новогодние кулинарные тра-
диции СССР сформировались в конце хрущев-
ской оттепели и в брежневскую пору, когда 
возник более или менее общепринятый на-
бор блюд из салата оливье, селедки под шу-
бой, «Советского шампанского», мандаринов, 
шпротов, копченой колбасы, бутербродов с 
красной икрой, солений и тому подобного. В 
каждой семье реализация такого набора бы-
ла индивидуальной, в зависимости от личных 
вкусов.

Бой курантов Спасской башни Москов-
ского Кремля извещает о приходе Нового 
года, нового счастья и нового времени. Тра-
диционно, за один час до наступления за-
ветных минут «пока часы двенадцать бьют», 
принято «провожать старый год», вспоми-
ная о прошедших событиях, происшестви-
ях, с благодарностью отпуская уходящее. 

В России благодаря традициям создана 
уникальная атмосфера празднования Но-
вого года. Русский колорит, особое госте-
приимство и сегодня привлекает на Новый 
год тысячи туристов, познающих благодаря 
празднику особый «русский дух». 

КАЖДОЕ СОБЫТИЕ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ
ОКАЗАЛО СВОЕ ВЛИЯНИЕ НА СОЗДАНИЕ

Празднование Нового года в России 
имеет свою уникальную историю. 
Праздновать Новый год предло-
жил жителям России Петр Первый, 

издав в 1699 году Указ, согласно которого в 
ночь на 1 января каждого года (по юлианско-
му календарю) все жители страны празднуют 
приход нового года. Народное гуляние длилось 
7 дней - за этот период каждый вечер возле 
Кремля гремели пушки, а в частных дворах 
пускали залпы из более мелких орудий. Во-
рота домов украшали еловые и можжевело-
вые ветки, а на столбах висели смоляные боч-
ки, которые поджигались и придавали празд-
нику торжественности. Уже в те времена ели 
было принято украшать деревянными игруш-
ками, орехами и всевозможными сладостями. 
Все нововведения были заимствованы у ев-
ропейских соседей. До этого момента Новый 
год праздновали в сентябре - во время сбора 
податей и урожая.  Подобным образом Новый 
год праздновали несколько столетий, вплоть до 
революции 1918 года. 

Именно Советская власть вернула тради-
цию наряжать елки. От такой затеи отказались 
в годы Первой мировой войны, поскольку она 
немецкая, а основным противником России 
была Германия. C 1918 по 1935 года Новый 
год не был официальным государственным 
праздником, однако большинство семей тра-
диционно отмечало его наряду с Рождеством. 
Таким образом, в первые десятилетия Совет-
ского Союза праздник считался скорее «се-
мейным». Новый год государство разрешило 
отмечать, однако 1 января оставался рабочим 
днем вплоть до 1947 года, когда 1 января объ-
явили выходным днем. 

Широко известные «Ленинские елки», кото-
рые устраивали в Горках, а потом в Москве. 
Все это продолжалось до 1929 года. 

Впервые праздник официально отпразд-
новали лишь в конце 1936 года, после статьи 
советского деятеля Павла Постышева в газе-
те «Правда»: «Почему у нас школы, детские до-
ма, ясли, детские клубы, дворцы пионеров ли-
шают этого прекрасного удовольствия ребяти-
шек трудящихся Советской страны? Какие-то, 
не иначе как «левые» загибщики 
ославили это детское развле-
чение как буржуазную за-
тею. Следует этому не-
правильному осужде-
нию елки, которая 
является прекрас-
ным развлече-
нием для де-
тей, положить 
конец. Комсо-
мольцы, пио-
нерские работ-
ники должны 
под Новый год 
устроить кол-
лективные ел-
ки для детей. В 
школах, детских 
домах, во Дворцах 
пионеров, в детских 
клубах, в детских кино 
и театрах - везде должна 
быть детская елка!» 

Было издано отдельное рас-
поряжение ставить елки для детей 
во всех образовательных учреждениях в обя-
зательном порядке. Конечно, не рождествен-
ские, а новогодние. С тех пор новогодние вы-
ходные постепенно переросли в настоящие 
каникулы, которые, на сегодняшний момент, 
длятся до 10 дней.

НИ ОДИН ГОД НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ ОБРАЩЕНИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРАНЫ

Впервые обращение главы государства к 
народу стало возможным в связи с развити-
ем техники, в первую очередь радио, а затем 
и телевидения.

Первым обращением можно считать но-
вогоднее поздравление по радио 31 де-
кабря 1935 года председателя ЦИК СССР 
М.И.Калинина к полярникам. А позже, в 1941 
году и ко всему советскому народу.

«Дорогие товарищи! Граждане Советско-
го Союза! Рабочие и работницы! Колхозники 
и колхозницы! Советская интеллигенция! Бой-
цы, командиры и политработники Красной Ар-
мии и Военно-Морского Флота! Партизаны и 
партизанки! Жители советских районов, вре-
менно захваченных немецко-фашистскими 
оккупантами! Разрешите поздравить вас с 
наступающим новым годом». Затем Михаил 
Иванович подвел итоги первых месяцев вой-
ны и уверил в скорой победе над фашистами. 
Новогоднее поздравление повторилось нака-
нуне 1944 года, предшествуя первому испол-
нению нового Государственного гимна СССР.

С 1953 по 1956 годы к советскому наро-
ду с новогодним поздравлением обращался 
Председатель Президиума ВС СССР маршал 
К. Е. Ворошилов.

С 1956 года новогоднее обращение к со-
ветскому народу от ЦК КПСС, Верховного Со-
вета и Совета Министров СССР зачитыва-
ли дикторы. В новогодних обращениях было 
много оптимизма и конкретных достижений. 
Стране было чем гордиться. Советский Союз 
строил и воздвигал, сеял и пахал, трудился и 
учился, творил и изобретал. В новогодних об-
ращениях обязательно был раздел об успехах 
во внешней политике. В новогоднем обраще-
нии у любого гражданина Советского Союза 
не могло не зародиться чувство уверенности в 
завтрашнем дне, а ведь прошло всего 13 лет 
после окончания такой тяжелейшей войны: 
«Идет в гору наше сельское хозяйство, успеш-
но решая задачу догнать и перегнать США по 
производству молока, масла и мяса». 

При Хрущеве радовались тому, что наша 
ракета достигла Луны, а на воду спущен пер-
вый атомный ледокол. При Брежневе – само-
му высокому урожаю зерна и хлопка, и «Лу-
ноходу-1», оставившего колею на лунной по-
верхности. При Черненко – 237-суточному 
орбитальному полету и досрочному открытию 
движения по БАМу. 

За это время не обошлось без казусов. Так, 
в 1991 году президент Б.Н. Ельцин возложил 
свои речевые обязанности на известного са-
тирика Михаила Задорнова, а в 2000 году те-
лезрителей ожидало двойное поздравление. 
В полдень граждан поздравил П Б. Н. Ельцин, 

КАК ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД
НА РУСИ И В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ 


