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С Новым, 2019 годом!
Дорогие товарищи!

Вот и снова мы на пороге нового года. Яркими огоньками переливаются гирлянды новогодних ёлок. Ребятишки ждут прихода Деда Мороза. Взрослые проводят время в приятных хлопотах в преддверии праздничного торжества.
Рожденные в великом Советском Союзе прекрасно помнят, с каким
воодушевлением встречали мы каждый Новый год. Мы строили планы,
не боясь завтрашнего дня. И мы были твердо уверены - перемены свершаются только к лучшему.
Советское государство оправдывало ожидания своих граждан. Символом праздника и сегодня остаются новогодние советские кинофильмы - светлые и радостные, пронизанные романтикой и любовью.
С особыми чувствами поздравляю с наступающим праздником всех,
кто выбрал для себя путь верности идеалам добра и справедливости.
Ушедший год прошёл под знаком борьбы против нового наступления на
права трудящихся, под знаком 100-летия Красной Армии и Ленинского
комсомола. Я в глубокой признательности всем, кто участвовал в нашей многогранной работе. А сделать нам предстоит ещё очень многое.
И я уверен: в наших силах наполнить жизнь народа достатком, достоинством и оптимизмом.
Желаю всем успехов и исполнения планов! Взаимопонимания и любви, уюта и благополучия вашим семьям. И пусть белые новогодние снежинки станут символом самых светлых помыслов и добрых надежд!
С наступающим 2019, годом, друзья! Будьте счастливы
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Пусть Новый год подарит вам
благополучие, исполнение заветной мечты и укрепит веру в будущее, пусть успех сопутствует всем
вашим начинаниям всегда и во всем,
желаю мира, согласия, терпения, добра, счастья и здоровья!
Виктор ГОНЧАРОВ,
Первый секретарь крайкома
КПРФ.

Дорогие наши
читатели!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Счастья вам, добра, отличного
настроения и исполнения всех желаний!
До встречи на страницах газеты
«Родина» в следующем году.
Редакция.

СТАВРОПОЛЬ В СТИЛЕ
«ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ - БЕЛЫЙ»

Краевая столица продолжает преображаться к Новому году! Официальный старт новогодним мероприятиям дан 21 декабря.
В разных районах города организованы оригинальные фотозоны
и интерактивные мероприятия для всей семьи.
Главные локации городских мероприятий празднования Нового
года в Ставрополе:
 Площадь Ленина
В этом году в центре Ставрополя решено вновь поставить сказочный лес из 34 новогодних елок. Там же откроется резиденция Деда
Мороза, которая будет работать до 7 января.
В новогоднюю ночь горожан и гостей Ставрополя здесь ждет большая шоу-программа «Цвет настроения - белый» с конкурсами, призами и большой дискотекой.
 Владимирская площадь
Концертная программа и новогодний антураж Владимирской площади - пока сюрприз. Но уже известно, что одним из ее главных
праздничных арт-объектов станет переливающийся зимний светомузыкальный фонтан, а «зажигать» и создавать атмосферу праздника в Новый год будут самые яркие исполнители и коллективы Ставрополя.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ПРЕЗИДЕНТОМ

ПЕНЯТЬ ЛИ НА ЗЕРКАЛО?

Единственный рекорд 14-й «большой» пресс-конференции,
которую дал в минувший четверг Владимир Путин, - количество аккредитованных журналистов. Их было 1702 человека. Все остальные параметры этого традиционного формата общения главы государства с прессой оказались средненькими. Продолжалось мероприятие «всего-то» 3 часа
43 минуты (десять лет назад на час дольше!).

А

68 вопросов от 53 журналистов - даже меньше, чем в прошлом, тоже не рекордном году. Это с
некоторым сожалением отметили любители цифр и статистических данных.
Впрочем, дело, конечно,
не в рекордах, а в содержании. От президентских прессконференций, как и от его
«прямых линий», в обществе
еще ждут если не откровений,
то реакции государственной
власти на острые проблемы,
хоть какой-то обратной связи
с руководством страны. Потому что в другое время добиться этого практически невозможно.
Но на сей раз и содержание
пресс-конференции
оказалось средненьким: без сенсаций, ожидаемых откровений,
почти без требований президента к своим подчиненным
«разобраться» и «принять меры». Даже без некогда свойственного президенту полемического задора. Сложилось
впечатление, что и сам Путин
чувствовал: нет былой энергетики. Ни в его ответах, ни в вопросах журналистов.
Иногда он даже пытался
себя и публику как-то раззадорить. К украинскому журналисту Цимбалюку президент обратился едва ли не с
надеждой в голосе: «Мои коллеги мне говорили, лучше не
давать ему слово, потому что
он скандал устроит. Вы хотите скандал устроить, нет? Пожалуйста, давайте». Но Цимбалюк скандала не устроил,
дежурно спросив про «оккупацию Россией Донбасса». А
Путин столь же дежурно ответил, что никакой оккупации нет: «Скажите, пожалуйста, кто установил блокаду
между Донбассом и остальной частью Украины? Разве Россия это сделала? Это
сделали украинские власти:
ввели сплошную экономическую блокаду территории, которую они считают своей. И

они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами. Там каждый
день почти люди гибнут, мирные причем. Мы действительно оказываем гуманитарную
и другую помощь и поддержку людям, которые проживают
на этой территории. Но только для того, чтобы их окончательно там не раздавили, не
съели и не порвали».
Так что надеяться жителям
народных республик Донбасса остается только на себя.
Может, окончательно раздавить их Россия и не даст, но
и защитить от экономической
блокады и каждодневных расстрелов не спешит.
Не слишком внятно говорил президент и о защищенности россиян. Ну, например,
жителей Курильских островов:
чего им ждать от переговоров
РФ с Японией? Один из немногих четко сформулированных
вопросов поступил как раз на
эту тему - от японского журналиста Х. Сугидзаки из «Киодо
Цусин». Тот прямо поинтересовался, сколько Путин собирается отдать Японии островов: ноль, один-два - или все
четыре. Путин долго говорил
о необходимости мирного договора между нашими странами и ограниченности суверенитета Японии из-за нахождения на ее территории военных баз США. Но на вопрос об
островах так и не ответил. Неужто суверенитет России тоже
ограничен?
Антон Верницкий с Первого канала и вовсе вспомнил
песенку из советского детства: «Солнечному миру - дада-да, ядерному взрыву - нетнет-нет». Он попросил успокоить его маленького сына, который сегодня тоже боится
войны. Хотя верховный главнокомандующий и напомнил
про новое уникальное оружие, разработанное в России,
его рассуждения не очень-то
успокаивали: «Сейчас делают еще один шаг - США выхо-

дят из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей
дальности. Что будет с этим?
Очень трудно себе представить, как будет развиваться
ситуация дальше. А если эти
ракеты появятся в Европе, что
нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами».
«Какие-то шаги» - это какие
именно? Похоже, президенту
Путину и впрямь это трудно
себе представить.
Международная тематика
накануне пресс-конференции
анонсировалась как одна из
ведущих. Но большинство вопросов носили не просто внутренний, а, можно сказать,
частный, даже личный характер. Если на «прямой линии»
общения президента с гражданами это понятно, то от профессиональных журналистов
все-таки ожидаешь неких социально значимых обобщений.
***
Кажется, не только Владимир Путин, но и журналисты
уже не питают энтузиазма. Потеряли надежду не то что решить - даже всерьез поднять
жизненно важные темы. Путинские пресс-конференции
все больше превращаются в
действо, где главное - засветиться, все равно как: нарядом, плакатиком, одиозным
или нелепым вопросом. К тому
же многие из присутствовавших, что называется, старожилы. «Четвертый год слова
не дают!» «А нам седьмой!» выкрикивали из зала. А Путин
отшучивался: «Это все Песков
виноват, мы его накажем».
Ситуация-то в России совсем не шуточная! 2018-й прошел под знаком и выборных
разочарований, и пенсионного грабежа, который власти
старались прикрыть праздниками: то чемпионатом мира по футболу, то Днем рождения города. Отдав голоса
Владимиру Путину, его сторонники хотели перемен, нового курса. Но получили они
от переизбранного главы государства «в подарок» все
тот же полностью дискредитировавший себя кабинет министров. А затем и упомянутое повышение пенсионного возраста. Осенние регио-

нальные выборы ознаменовались серией скандальных
фальсификаций в пользу партии власти и несколькими ее
болезненными поражениями.
Граждане не без оснований
рассчитывали, что Владимир
Владимирович объяснится с
ними - пусть и через сотрудников СМИ. Но нам продемонстрировали очередное шоу.
Поначалу Путин воспользовался своим любимым коньком: сыпал цифрами и статданными, дабы убедить россиян в стабильном развитии
страны. Правда, выглядело
это не так убедительно, как
раньше. Вероятно, из-за того, что вся «позитивная цифирь» оказывалась в масштабах статистической погрешности. «После длительного перерыва зафиксирован и незначительный, но все-таки положительный тренд роста реальных располагаемых доходов населения. По последним
данным, он составит 0,5%».
«За десять месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7%».
Казалось, президент и самого себя не очень-то убеждает мизерными процентами. Засомневались и журналисты, даже с официозного ВГТРК. Павел Зарубин сослался на главу Счетной палаты Кудрина, мол, он утверждает, что российская экономика
в течение десятилетия растет
всего на 1% в год: «Возможен
ли при таких вводных прорыв,
о котором идет речь, или экономика будет и дальше развиваться по принципу: заработали что-то на нефтяных излишках - отложили в сторону и истратили тогда, когда приспичило? И в целом вы командой
Медведева довольны?»
Владимир Владимирович
заметно растерялся, что прежде с ним случалось нечасто. Он как-то боязливо выразил уважение к Алексею Леонидовичу Кудрину, назвав его
своим товарищем и хорошим
специалистом, и одновременно напомнил, что во время
столь низкого роста тот был
вице-премьером. И потому, по
словам президента, «нечего
на зеркало пенять, коль рожа
крива». По такой президентской логике, у Дмитрия Медведева, бывшего в этот пери-

од и президентом, и премьером, рожа еще кривее. Но работой его команды Владимир
Путин доволен. Президент настаивал, что все не так уж и
плохо, просто «механически
считать нельзя»»: были спады, но был и рост!
Корреспондент интернетиздания «Газета.Ру» Рустем
Фаляхов согласен, что механический счет не годится. Он
в принципе усомнился в данных, которые предоставляют главе государства статистические ведомства: «Если
верить рапортам правительства, то доходы растут, а цены падают. Но когда россияне видят ценники на товары
и услуги, они понимают, что
правительственные чиновники просто жонглируют цифрами. Речь идет о статистике Минтруда, Минэкономразвития, Минфина. У экспертов
тоже недоумение... Мой вопрос очень простой: не пора
ли все-таки произвести тонкую настройку официальной
статистики, иначе получится,
что майский указ будет легко
выполнен, а индекс счастья
покажет ноль?»
Показалось, что Путин занервничал. Возможно, он и
сам давно подозревает: со
столь любимыми им цифрами что-то не так. Но если отказаться и от них, что вообще
останется от стабильности и
благополучия?
«Нужно лучше объяснять
людям, откуда берутся эти
цифры и что они значат, и как
на них реагировать. Потому
что когда просто голые цифры
преподносятся и говорят, что
«жить стало лучше, жить стало веселее», а люди видят реальное повышение ценников в
магазинах, это вызывает недоумение и порождает недоверие к этой статистике. …Но
дело даже не столько в ее качестве, которое нуждается в
совершенствовании, дело в
том, чтобы объяснять людям,
что это усредненные цифры.
Где-то есть это повышение в
какой-то отрасли, условно говоря, у нефтяников или у металлургов, а где-то этого нет»,
- заявил президент. Затем он
долго рассказывал, как проводить расчеты, чтобы «цифры
бились с реальным положе-

нием дел». И вновь путался.
Ну никак не объяснить людям,
что уровень жизни все выше,
если растут только тарифы,
цены на бензин, НДС и пенсионный возраст.
***
Что касается продавленного закона о пенсионном возрасте, Путин в очередной раз
оправдывался. Но не из-за его
повышения, а из-за собственных давних слов, что такого повышения при его президентстве не будет. Мол, и тогда был прав, делая такие заявления, и сейчас, нарушив
собственное слово, прав. Аргументы Путин привел прежние, неоднократно опровергнутые. Увы, даже самые аргументированные доводы не
услышаны. Неудивительно:
иначе усредненная президентская реальность вдребезги разобьется о не усредненную российскую жизнь.
Кстати, пенсионную реформу Путину предложил отменить разговорчивый журналист из Приморья Сергей Мильвит (его вопросвыступление оказался самым длинным). Начал он с горячих благодарностей. Но потом выяснилось, что дома, которые по распоряжению Путина должны были предоставить
дольщикам Владивостока, не
достроили, как не достроили
и спортивный комплекс. Закрывают школы, больному
ребенку без помощи главы
государства невозможно помочь... Иными словами, картина получилась безрадостная. Недаром журналист упомянул о протестном голосовании, впрочем, не рискнул напрямую спросить о фальсификации сентябрьских выборов в
Приморье.
Юрий Абумов из газеты
«Хакасия» тоже не решился
на прямой вопрос об издевательствах над демократией.
Но поинтересовался, почему
президент, вопреки собственным установкам, не встретился с новоизбранными губернаторами от оппозиционных партий. Путин пообещал...
И никакие благодарности и
поздравления президенту (хотя их звучало много) не могли
прикрыть отчаянное положение россиян.

«По Ленобласти проходит
«Северный поток-1». Строится «Северный поток-2». Вы открываете «Турецкий поток»,
все очень здорово. Но многие
жители Ленинградской области, которые видят, как мимо
них проходят эти потоки, в течение многих лет не получают
газ. А недавно Газпром и вовсе заявил, что не может отпустить газ новым потребителям на целом Карельском перешейке».
«В 2016 году в Шамильском
районе Дагестана в ходе спецоперации были расстреляны два подростка. Впоследствии доказано судом, что
они не были боевиками и не
причастны к незаконным вооруженным формированиям.
Я вас очень прошу, возьмите под свой личный контроль
расследование этого дела об
убийстве братьев Гасангусейновых и, пожалуйста, как можно быстрее официально реабилитируйте этих ребят. Просто очень жалко родителей».
«Владимир
Владимирович, очень большая просьба
к Вам, обратить внимание на
обманутых дольщиков: СанктПетербург, Ленинградская область, да и вся Россия. Что
сейчас происходит? Для того
чтобы отчитаться перед Москвой, что все хорошо, вводят
в эксплуатацию попросту недостроенные дома. Понимаете, за принципиальную позицию таких активистов, как я в
том числе, травят. Против меня собираются возбудить уголовное дело за то, что я пытаюсь писать правду про чиновников. Был убит мой муж.
Следствие до сих пор топчется на месте… Я даже не знаю,
давайте мы вместе с Вами…
Мы такие же люди, как и Вы».
***
Действительно ли - такие
же? Видно ли это из параллельного мира, в котором
обитают высокопоставленные руководители, которые
судят о нашей жизни только
по «усредненным цифрам»?
Что вообще эти руководители знают о сегодняшней России, если даже не понимают,
какое общество намерены построить, ради каких высших
целей россияне должны терпеть лишения и нужду?

Однако Владимир Путин
точно знает, какого общества
не хочет. Не представившийся
человек из неназванного издания привлек внимание президента странным плакатиком
«КГБ и дети». Но вопрос его
был совсем о другом: «Сейчас в обществе очень высок
запрос на социальную справедливость. И, по данным
Левада-центра,
по-моему,
66% процентов с ностальгией
отзываются о Советском Союзе. (Эти сведения были опубликованы в «Советской России» 20.12.2018) Как Вы считаете, возможна ли реставрация
социализма в России?»
Путин ответил, показалось,
с испуганной поспешностью и
чуть ли не впервые однозначно: «Думаю, что это невозможно. Мне представляется, что
глубинные изменения общества таковы, что реставрация
социализма в том смысле, какой вы, по-моему, в это вкладываете, невозможна. Возможны элементы социализации экономики, социальной
сферы, но это всегда связано
с расходами больше доходов
и, в конечном итоге, с тупиком
в экономике».
Безусловно, экономика, где
огромные бюджетные средства выделяются не на науку
или образование, не на социалку или развитие высокотехнологического производства,
а на помощь «пострадавшим
от западных санкций» олигархам, при социализме невозможна. Как и сами олигархи.
Отсюда и страх даже намека
на реставрацию социализма у
олигархической власти.
Ну а что такое социализация экономики по-путински,
со всей наглядностью показали события 2018-го. Завершающая год пресс-конференция
президента, как представляется, навсегда закрыла тему
о возможности «левого поворота» при действующей власти. Точнее, закрыл эту тему
своими словами о невозможности социализма сам Владимир Путин.
Екатерина ПОЛЬГУЕВА.
Газета «Советская Россия»,
№ 142.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Крайком и горком КПРФ сердечно поздравляют с днём
рождения ветерана партии
МИХАИЛА АНДРЕЕВИЧА ШУЛЬГУ!
Желаем доброго здоровья, бодрости, внимания и заботы со стороны товарищей, родных и близких.

Андроповский РК КПРФ и первичное партийное отделение села Водораздел сердечно поздравляют
СЕМЕНА НИКОЛАЕВИЧА СЕЛЕСКЕРОВА с 65-летием!
Желаем всего хорошего в жизни, радости, счастья и
крепкого здоровья!

Петровский РК КПРФ сердечно поздравляет очаровательную женщину, коммуниста, председателя КРК райкома
ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ БЕСПАЛОВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, радости, благополучия и
счастья!

Невинномысский горком КПРФ сердечно поздравляет
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА
КРИВЕНЦЕВА
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, надежных и верных друзей!
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КРЫМСКИЕ ЗАМЕТКИ

И друзья России, и ее недруги, как и мы, россияне, считаем, что Крым после 2014 года останется одной из главных болевых точек нашей страны на долгие времена. Ничего, переболеем и выздоровеем. Россия присоединяла
или возвращала себе Крым не первый раз. Это случалось
в 1783, 1920, 1944 и, наконец, в 2014 году. И, как говорится
в песне: «Если надо - повторим».
сли бы мы не воссоеди- времени в далекие века, слынились с Крымом, то с шишь голоса людей и предним бы воссоединился ставляешь картины событий,
6-й флот США. Могли ли мы которые когда-то разворачидопустить, чтобы американ- вались здесь - грохотали выцы разместили свои корабли стрелы, лилась кровь, кричав Севастополе и в Балакла- ли торговцы, стонали рабы…
ве и вообще стали хозяйниСегодня это город, где хочать на Черном море? Разу- рошо себя чувствуют инвалимеется, нет. Трудно было это ды детства, имеющие проблесделать, но помогли сами вла- мы ортопедического характера.
сти Украины, взявшие курс на Их здесь лечат. Вечером в гостроительство националисти- роде особенно людно; по набеческого профашистского го- режной прогуливаются мамы и
сударства, явно враждебно- папы со своими чадами, сидяго России.
щими в инвалидных колясках.
Что же сейчас происходит Мы с женой обратили внимание
в Крыму? Существуют поляр- на большое количество отцов,
ные точки зрения, одна из них которые привезли на лечение
распространяется Киевом, что своих детей. Возможно, отцовнароды Крыма буквально сто- ские чувства в беде проявляютнут под игом Москвы, другая - ся сильнее. Бросился в глаза и
больше исходит от самой Мо- интернациональный состав госквы, что крымчане теперь стей Евпатории, видимо, сюда
просто-таки процветают.
приезжают лечиться со всего
Так ли это? Чтобы знать, как бывшего Советского Союза.
живут в Крыму, два года подУсловия для этого здесь
ряд я провел свой отпуск сна- прекрасные: море, теплое дачала в Феодосии, а теперь в же осенью, дно песчаное, воЕвпатории. Права народная да чистая, зайдешь по грудь мудрость, что увиденное свои- даже рыбок можно на глубине
ми глазами не заменить ничем. рассматривать. Обеспечение
После отдыха в Феодосии я пи- продуктами богатое, правда,
сал в «Родине» в прошлом го- цены выше, чем на Ставроподу, что Крым - наш. Не измени- лье - сказываются украинская
лась эта точка зрения и в этом блокада и остающиеся трудгоду после двух недель, прове- ности с железнодорожной паденных в Евпатории.
ромной переправой, - но не на
Коротко об этом городе. В все товары. И люди здесь до2003 году он отметил 2500-ле- брые. Вопросы приезжих, как
тие со дня своего основания. можно было заметить, их воКто хочет изучать глубинную все не раздражают.
историю нашего Отечества,
Однако эти заметки мною
то лучше всего ее начинать с пишутся в других целях. Хоизучения истории Евпатории. телось бы сделать ряд полиКогда ходишь по его замыс- тических выводов, к которым
ловатым улочкам с глухими я пришел после двух посещеи массивными стенами, пред- ний Крыма.
назначенными главным обЧто принесло Крыму
разом для военной защиты, пребывание в составе Украто как бы проваливаешься во ины? Ничего, кроме разоре-
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ния. Прежде процветавшие
экономика Крыма и сельское
хозяйство почти уничтожены.
Об этом говорят сами крымчане. К тому же все, что здесь зарабатывалось, шло в копилку
центральной власти.
Приезжим разруха тоже
бросается в глаза. Ходишь по
той же Евпатории и чувствуешь себя, словно бы вернулся на 30 лет назад. Время тут
как бы остановилось. По улицам ездят автобусы - ровесники начала 90-х. Громыхает однопутный трамвай, словно срисованный с иллюстрации к роману «Мастер и Маргарита».
Почти нет высоких домов.
И не только из-за сейсмической опасности - их здесь просто не строили. Улицы и тротуары полностью соответствуют гоголевской оценке. После
дождя, даже сравнительно небольшого, они превращаются в реки, а лужи потом стоят
днями, поскольку дренажные
системы работают плохо, если работают вообще.
Поразительно, мусор в Евпатории сваливают под фонарные столбы. Не хватает
мусорных баков?
Местные жители говорят,
что с возвращением Крыма в
состав России в городе хоть
что-то стало делаться.

Так что никакой аннексии
Крыма не было. Украина его
просто потеряла по причине отсутствия заботы о нем.
Россия лишь вернула своего блудного сына, ставшего
блудным не по своей вине.
Россия - мать Крыма, Украина же была ему мачехой.
Кому же Крым принадлежит? Земля всегда принадлежит тому народу, который проживает на ней в данный исторический период. Кто
жил на этой земле ранее - греки, скифы или турки, - не важно. Именно народ, живущей на
земле, дает ей свое имя.
Можно сколько угодно кричать о том, что Крым - это
Украина, но здесь же живут
в основном русские и русскоговорящие. И не нужно статистики. Ни в прошлом году, ни
в этом, как в Феодосии, так и в
Евпатории, более того, в других городах Крыма, где я побывал на экскурсии - Ялта,
Алушта, Севастополь, Симферополь и т. д., - я не услышал ни одного разговора на
украинском языке. «Это тебе
не Светлоград», - думал я, где
родное мне балакание раздается едва ли не везде.
Я видел всего одну надпись
на украинском языке. В автобусе прочел табличку: «Ап-
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стреча Нового года для каждого человека имеет особенную ценность. У многих это событие ассоциируется
с хрустом снега под ногами, запахом мандарин и ели,
теплой домашней атмосферой. Детский смех, куранты, фейерверк 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. Небольшой экскурс в
историю поможет нам разобраться в том, откуда она к нам
пришла и во что в итоге превратилась.
Вернемся к истокам
Праздновать Новый год предложил Петр Первый. В 1699
году он издал указ, согласно которому в ночь на 1 января
(по юлианскому календарю) все жители страны празднуют
приход нового года. Народное гулянье длилось 7 дней. За
этот период каждый вечер возле Кремля гремели пушки, а
в частных дворах пускали залпы из более мелких орудий.
Ворота домов украшали еловые и можжевеловые ветки, а
на столбах висели смоляные бочки, которые поджигались
и придавали празднику торжественности. Уже в те времена
ели было принято украшать деревянными игрушками, орехами и всевозможными сладостями. Все нововведения были заимствованы у европейских 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, когда новогодние гулянья вовсе запретили. Лишь в 1937 году традиция
возродилась, а в 1947 году 1 января объявили выходным
днем. С тех пор новогодние выходные эволюционировали
и постепенно переросли в настоящие каникулы, которые на
сегодняшний момент длятся до 10 дней.
Соблюдаем традиции
Больше 300 лет россияне отмечают Новый год, и за этот
период к празднованию примкнуло множество традиций как
европейских или американских, так и родных, советских.
Символом праздника стал дедушка с белой бородой - Дед
Мороз.
Российский Дед Мороз тоже появился неспроста - это видоизмененная версия американского Санта-Клауса. У Деда Мороза есть помощница - внучка по имени Снегурочка.
Ежегодно, начиная с первых чисел декабря, они посещают
различные новогодние мероприятия, которые проводятся в
детских садах, школах, домах культуры.
С 1998 года российский Дед Мороз поселился 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 исполнить их желания и хотят получить подарки.
Новый год принято отмечать в кругу семьи, среди родственников и близких друзей. Подготовка к празднованию
длится весь декабрь. Главные площади практически всех
городов России украшаются огромными елями, всех встречают Дед Мороз со Снегурочкой и различные мультипликационные персонажи.
Кульминация новогодней ночи
Встреча Нового года начинается с проводов старого.
Обычно к 22-00 стол уже накрыт. Собравшиеся за столом
обсуждают события уходящего года, подводят итоги и желают друг другу приумножения достигнутого и покорения
новых вершин.
Ровно в 00.00 раздается бой курантов. Все открывают
шампанское и загадывают желания. Принято верить, что
желание, загаданное в этот момент, обязательно сбудется.
Дарите близким праздник, хоть раз в году, это того стоит.
Собрать всю семью за одним столом - вот что ценно, сказать любимым и родственникам слова любви - вот что незаменимо, видеть счастливые детские глаза - вот что не купишь ни за какие деньги! Будьте щедрыми на слова и поступки, это принесет вам удачу в новом году!

жет это сделать, если ею самой управляют олигархи, если
и сами россияне обманулись,
полагая, что богачи, разжирев,
сделают богатым свой народ?
Нет, эта власть не избавит от олигархов ни Россию,
ни Крым, который вернулся в
свою родную гавань. Этой гавани нужен другой хозяин…
Памятник В.И. Ленину в
центре города, наверняка, напоминает его жителям недавнюю историю Крыма.
Чем успокоится сердце?
Самое сильное впечатление,
которое я вынес из поездки в
Крым в этом году, - это Крымский мост. Увы, и в одну, и в
другую сторону наш автобус
его пересекал ночью. Но даже при свете луны размеры
этого строения и его величие
поражают.
До этого я посетил Воронцовский дворец и бывшую военную базу в Балаклаве. Был
восхищен: какие же чудеса
может творить русский человек! Но Крымский мост XXI века - чудо не меньшее, а скорее большее.
Он вдохновляет патриотов России, свидетельствует
о том, что звезда нашей страны вовсе не закатилась за горизонты истории. Чудо-мост
- ведь это дело современных пролетариев умственного и физического труда, они
не утратили ни величия мысли, ни умения трудиться.
Работы на мосту ведутся
и ночью. Возводится железнодорожный мост. Яркие искры сварки свидетельствуют о
том, что слухи о близкой смерти Руси сильно преувеличены.
Россия спасется.
У Крыма есть будущее,
которого Украина его лишила. Спасется любой народ,
пригорнувшись к русскому.
Вот урок многовековой истории России, который братьяукраинцы, кажется, забыли.
США научат их любить русских.
Николай БОНДАРЕНКО.

В своей короткой реплике «Ум, честь и совесть никто не отменял» («Родина», № 49) автор на самом деле поднимает проблему огромной важности. Да, наша газета - не для любителей развлечений. Она - для
избранных и мыслящих, и чувствующих ход исторического развития, глубоко переживающих за судьбу
своей страны и ее народа. А судя по тиражу, думающих людей становится все меньше.

ПРОПЛАЧЕННАЯ
ГРЯЗЬ НАМ
НЕ ПОПУТЧИК!
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е удивительно.
Вот уже 30 лет
нас развлекают, расслабляют, развращают, учат жить одним днем и «брать от
жизни все». По данным
центральных СМИ, на
разрушение СССР и
советского образа жизни нашими западными
«партнерами» было затрачено несколько триллионов долларов США. Щедро были оплачены антисоветские фильмы, книги, статьи, выступления телеведущих и участников
различных дискуссий на телеканалах. «И кое-что им в этом
удалось», как сказал поэт. Клиповое мышление захлестнуло мир, думать люди не хотят. Даже некоторые коммунисты, состоящие и работающие в парторганизациях, считают «Родину» скучной газетой и называют серьезные аналитические материалы «заумными», то есть находящимися за
пределами их ума.
А вы учитесь! Учитесь нести личную ответственность за
все происходящее в стране и рядом с вами. Учитесь отличать правдивую, достоверную информацию от рыночной, ярмарочной мишуры, привлекающей падкого до сенсаций читателя. Вы вспомните, что политика, пренебрегающая нормами морали ради достижения цели, стара как весь буржуазный мир. Ее изобрел итальянец Макиавелли еще в начале 16 века, и до сих пор она служит для одурачивания широкой публики в корыстных целях. Посмотрите: сплошь и
рядом бывшие уважаемые издания с целью роста тиража и
извлечения доходов превращаются в площадные грязнульки. Таков капитализм: его цель - деньги и власть ради денег.
«Родина» никогда не встанет на этот путь. Никогда не станет привлекать к себе внимание и наращивать тираж дешевыми сенсациями и грязными заказными перебранками. Со
страниц нашей газеты всегда исходит свежесть мысли, чистота и благородство задач и поставленных целей. Поэтому мы ждем с нетерпением каждый номер и сожалеем, что
«Родина» выходит не каждый день.
Ирина БЕРЕЗНЯК.

Ипатово.

ПАРАДОКСЫ В РОССИИ

ТРАДИЦИИ

Празднование
Нового года в России

тека у водiя». Вот и все, что
здесь осталось от Украины.
Возможно ли возвращение Крыма в состав Украины? Вообще-то, в жизни
возможно все. И все же буду утверждать, что среди жителей Крыма нет тех, на кого всерьез могли бы опереться сторонники украинизации
Крыма. Значит, реставрация
прежнего статуса Крыма возможна лишь путем внешнего
военного насилия.
Есть ли у Киева для этого
силы и желание?
И приведу одну зарисовку. 15 - 16 сентября в Евпатории в рамках IV Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы - Россия»
состоялся Всероссийский интернациональный фестиваль
«Дружба народов». В нем приняли участие профессиональные творческие коллективы,
отдельные исполнители из
Дагестана, Адыгеи, Калмыкии,
Республики Крым, Донецка и
Луганска. В Крыму такой фестиваль проводился впервые.
Я с женой посмотрел концерт и был восхищен мастерством ансамбля из Донецка,
исполнявшего танец шахтеров, и думал вот о чем: «Какие
же они - сепаратисты? Вся вина жителей Донецка и Луганска
в том, что они родились на своей земле и хотят жить по своим законам. Украина, не лезь к
ним с войной…». В Крыму Украину со штыками не ждут!
Все ли в восторге от
российского выбора Крыма? Я особо интересовался
вопросом отношения крымчан к событиям 2014 года. Одна женщина была категорична: «Не буду с вами говорить
на эту тему, не хочу…» Однако же разговорились. «Обманулись крымчане в своих ожиданиях», - сказала она. В каких
же именно? Оказалось, что
многие надеялись, что Россия избавит их от господства
олигархов. Но как Россия мо-

АКТУАЛЬНО

СЛУГИ НАРОДА
И ИХ ЗАБОТА
О НАРОДЕ

Недавно прошел очередной съезд правящей партии «Единая Россия». Из доклада
Д. Медведева и из других материалов съезда можно сделать весьма оптимистический
вывод: в стране все цветет и благоухает,
особых проблем и трудностей нет, если чтото и возникает, то благодаря титаническим
усилиям членов партии легко и быстро преодолеваются, и страна смело идет на очередной прорыв.
О том, что члены «Единой России» день
и ночь, без сна и отдыха только и думают о
нас, рядовых гражданах, можно привести много примеров. Так, министр труда, занятости и
миграции Саратовской области Наталья Соколова, выступая перед депутатами местной Думы, горячо и страстно доказывала, что граждане России могут легко жить на 3,5 тыс.руб.
в месяц (таков прожиточный минимум в регионе). На предложение депутата-коммуниста,
чтобы она сама попробовала хоть один месяц
прожить на эту сумму, ответила, что статус министра ей это не позволяет. Выступление защитника простых людей получило такой резонанс, что губернатор вынужден был ее уволить, а членом партии, конечно, она осталась.
Еще более интересны перлы Ольги Гладких,
директора департамента молодежной политики Свердловской области. На встрече с молодыми активистами она заявила: «Вам государство в принципе ничего не должно, вам должны родители, потому что они вас родили, государство не просило вас рожать...» Вот так, проблема рождаемости - негосударственная проблема. В сущности, она права. Региональный
министр своими словами выразила суть социальной политики нашего государства, которое
все больше и больше перекладывает в разных
формах на плечи простых решение многих социальных проблем.
До сих пор речь идет о чиновниках среднего уровня. Возьмем более крупных. И. Шувалов, будучи первым заместителем председателя Правительства РФ, приехал в Казань,
где ему показали с гордостью однокомнатную
квартиру площадью 20 кв.м. Однако у него получилась другая реакция, чем ожидалась. Он
удивился и сказал: «Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье». Надо же, каким
надо быть оторванным от народа. Ему, одному из богатейших людей страны, сегодня возглавляющему один из ведущих банков страны
ВТБ, имеющему личный самолет, на котором
жена перевозит своих собак по разным выставкам по миру, не понять радость человека, приобретшего хоть однокомнатную квартиру в 20
квадратных метров!
Особенно усердствуют во имя простых людей депутаты ГД РФ от «Единой России». Так, в
ноябре 2018 года депутат Светлана Максимова
озвучила предложение ввести налог на дачников, приравнять их к фермерам. Ее выступление однопартийцы встретили аплодисмента-

ми. Экономисты уже успели подсчитать стоимость годового побора для дачников - 50 тыс.
руб. в год. Хорошее предложение, госбюджет,
который вроде лопается от профицита, станет
еще более профицитным за счет продажи дачниками редиски, огурцов, петрушки. И обиженным и униженным Западом нашим олигархам
можно увеличить финансовую поддержку за
счет дачников. А то получается слишком жирно
для дачников-пенсионеров: получать пенсию
10 тыс.руб. и еще доход от продажи петрушки.
Нужен еще один новый налог. С каждым днем
становится все радостнее жить!

ПРО БАМ СЕЙЧАС
И ТОГДА

В 2014 году в день 40-летия принятия советским правительством решения о строительстве БАМа В. Путин отметил: «БАМ
был не только колоссальной стройкой, но
и большим вызовом страны. Он и военностратегическое значение имел, и народнохозяйственное. Безусловно, они (строители)
совершили трудовой подвиг, это без всякого
сомнения... Сегодня стало очевидным, что
БАМ в высшей степени востребован».
Это, безусловно, объективная оценка. Советские государственные деятели и специалисты по экономике глубоко обосновали необходимость такой магистрали. И советский народ с большим энтузиазмом приступил к строительству стратегически важного объекта.
Однако времена изменились. На великой
стройке наступил длительный перерыв. К власти пришли юристы, филологи, младшие научные сотрудники, начавшие воспевать прелести
и неограниченные возможности рыночной экономики. К ним относится и Е. Гайдар. Став главой российского правительства при Ельцине,
он сразу выступил против строительства БАМа. Вот как он оценил значение магистрали
для России: «Проект строительства БайкалоАмурской магистрали - характерный пример
стройки века. Проект дорогой, масштабный,
романтический, экономически абсолютно бессмысленный. Дороги строить - это не производить конкурентоспособную продукцию или
товары народного потребления». Вот так, как
говорят, ни больше ни меньше. Надо же, оказывается, без дорог можно производить конкурентоспособную продукцию и доставить ее
по назначению.
Такую чепуху говорил глава правительства
огромной страны, один из беспощадных критиков плановой экономики и оголтелых апологетов рыночных отношений. То есть Егор Гайдар
выступил против всего того, за что боролись
его дед, знаменитый писатель Аркадий Гайдар,
и его родной отец, известный советский журналист, контр-адмирал Тимур Гайдар. Сейчас Егора Гайдара превозносят до небес, выше, чем
когда-то его отца и дедушку, о которых сегодня,
кстати, не принято почему-то вспоминать. Но
ежегодно проводятся Гайдаровские чтения, которые собирают огромную аудиторию со всей
страны, перед которой выступают видные ли-

бералы и официальные государственные лица, развивая и обогащая идеи и взгляды Егора Тимуровича.
Вот такие парадоксы у нас в России.

ЧЕМПИОНЫ ДЕПУТАТЫ

В нашей стране появилась новая привилегированная прослойка общества - спортсмены, чемпионы разного уровня. Все они
стали очень состоятельными людьми, с роскошными квартирами, дорогими машинами, дачами. Им многое позволено. Для многих, к сожалению, понятие «скромность» не
существует.
Власть разными способами приближает их
к себе. Стало своеобразной модой избрание
(точнее, назначение) спортсменов-чемпионов
в высшие органы власти. Так, депутатами ГД
РФ от «Единой России» стали Анатолий Карпов, Владислав Третьяк, Светлана Журова,
Ирина Роднина, Сергей Чепиков, Владимир
Драчев, Ирек Зиннгуров, Дмитрий Пирог, Николай Валуев, Александр Карелин, Бувайсар
Сайтиев, Артур Таймаров. От прокремлевской
партии «Справедливая Россия» - тренер Валерий Газзаев. А. Карелин избирается депутатом с 1999 г.
Заседают в различных комитетах, к которым
не имеют никакого отношения ни по образованию, ни опыту работы, ни по призванию. Например, Н. Валуев - член комитета по экологии и
охране окружающей среды, международными
делами занимаются И. Роднина и С. Журова.
Проблемами СНГ усердно трудится ватерполист И. Зиннуров. Возникает вопрос: многие ли
спортсмены заседают в конгрессе США, в парламентах Англии, Германии, Франции?
Ведь законотворческая деятельность очень сложная и ответственная сфера. Обычно в парламентах заседают люди, имеющие
соответствующее профильное образование,
большой опыт производственной деятельности, в юриспруденции и т.д. Я против спортсменов ничего не имею. Они уважаемые и заслуженные люди, достигшие выдающихся успехов
своим огромным самоотверженным трудом,
стали профессионалами высочайшего уровня. Поэтому целесообразно использовать их
профессионализм там, где будет наибольшая
отдача. Каждый должен заниматься своим делом. Еще дедушка И.А. Крылов предупреждал:
«Беда, коль пироги начнет печь сапожник, а сапоги тачать пирожник».
Конечно, не повезло футболистам Кокорину
и Мамаеву. Если бы их шайтан, как любит выражаться Р. Кадыров в таких случаях, не попутал, они бы со временем могли стать депутатами ГД РФ от «Единой России». Теперь они
продолжают веселиться в СИЗО. Их покровители предложили за скандальные видео 5 млн.
руб., но не помогло. Интернет делает иногда
полезное дело... Оказывается, они еще раньше часто посещали увеселительные заведения. В 2016 году после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы Ко-

корин и Мамаев устроили в Монако вечеринку
в баре, которая обошлась им в 250 тысяч евро!
Таких спортсменов, которые разбрасываются деньгами, немало. Так, Аршавин после
одного матча зафрахтовал частный самолет
и с друзьями улетел на пару часов на заморский остров выпить кофе.
Это при том, что труженики, создающие для
них материальные богатства и платящие соответствующие налоги, живут на зарплату 2025 тыс.руб., а пенсионеры - на 10-15 тыс. руб.
Во времена СССР не могло быть и речи о
таких уродливых явлениях в большом спорте.
Такие выдающиеся спортсмены, как Лев Яшин,
Виктор Понедельник, Никита Симонян, Иван
Болотников, всех не перечислишь, были очень
скромными, не были избалованы бешеными гонорарами. Они были преданы спорту, дорожили репутацией своей страны, стремились покорять мировые вершины не ради денег, а ради
прославления своей могучей Родины. Поэтому они имели огромный авторитет в обществе,
не будучи депутатами, министрами.

НЕСОЗНАТЕЛЬНЫЕ
ФРАНЦУЗЫ

Почти месяц сотрясают уличные беспорядки Францию, одну из развитых и цивилизованных стран Европы. Ведущие телеканалы и радио России освещают события во
Франции, где тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против повышения цен
на бензин. Отечественные корреспонденты,
захлебываясь, показывают «небывалые
уличные бои в Париже», «погромы на улицах», рассказывают, что «беспорядки в городе достигли беспрецедентного уровня».
Полиция безжалостно обращается с протестующими, массово применяет слезоточивый газ. Журналисты подчеркивают, начало декабря ознаменовалось самыми ожесточенными формами борьбы.
При этом с каждым днем увеличивается количественный и качественный состав участников уличных событий. В последние дни к ним
присоединились студенты. По мере нарастания протестного движения возрастает перечень требований протестующих. Главные из
них: увеличение минимальной заработной платы до 1,3 тыс. евро, повышение пенсий, возраст выхода на пенсию в 60 лет, ограничение
максимальной зарплаты до 15 тыс. евро, контроль над доходами политиков, пересмотр Конституции и т.д. Не слишком ли много хотят трудящиеся Франции?
В связи с этим совершенно непонятна цель
российских средств массовой информации.
Почему они так смакуют французские события? Ведь достаточно один раз показать в вечерних новостях, а не рассказывать с утра каждый час о несознательных французах. У нас
своих проблем хватает!
Ставрополь.

Чагбан ИОНОВ.
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Н

емногие знают историю Курильских островов, а потому и возникают различные мнения. Одни
считают возможным отчуждение двух Курильских островов
в пользу Японии, другие, наоборот, утверждают, что это является преступлением и ссылаются на содержание статьи
председателя ЦК КПРФ Г.А.
Зюганова «Чужой земли мы
не хотим ни пяди, но и своей
вершка не отдадим».
Я придерживаюсь второй
точки зрения и считаю, что
это действительно лишено
как политического, так и практического смысла, а аргументы сторонников отчуждения
Курильских островов в пользу Японии беспочвенны.
Что представляют собой
Курильские острова? Это цепь
вулканических островов между полуостровом Камчатка и
японским островом Хоккайдо,
дугой отделяющая Охотское
море от Тихого океана. На них
проживают 20 тысяч человек,
в основном на островах Парамушир, Итуруп, Кунашир и Шикотан. На островах более 150
вулканов, из которых 39 являются действующими. Общая
площадь спорных островов
составляет 10 500 кв. километров. Здесь имеется 26 проливов шириной 1,8 - 55 км и глубиной до 500 метров. Два из
них незамерзающие.
Акватория островов богата промысловой рыбой (кета
и др.), а также морским зверем
(нерпа, сивуч и др.). Острова имеют важное военностратегическое и экономическое значение. В советское
время здесь производилось
до 70% всех рыбных консервов.
Южные острова архипелага
- Итуруп, Кунашир, Шикотан и
Хабомаи - до сих пор оспариваются Японией. Самый крупный из этих островов - Итуруп. Его площадь составляет 3174,71 кв. км. Представляет вулканический массив, заросший хвойным и широколиственным лесами. развиты заросли бамбука. Центр - город
Курильск. Вторым по величине
является остров Кунашир. Его
площадь составляет 14900
кв. километров. Имеется несколько действующих вулканов, много горячих источников. Центр - посёлок городского типа Южно-Курильск.
В России первые упоминания о Курильских островах,
на которых проживали айны,
относятся к 1648 году. Новые
сведения появились в 1697
году после похода В. Атласова на Камчатку. Было еще несколько экспедиций камчатских казаков, которые пытались на островах Шумшу и
Парамушир подчинить айнов
России и заставить их платить
дань, но те воспротивились.
Летом 1717 года новый отряд казаков (55 человек) вновь
отправился на острова Шумшу

и Парамушир, где айны признали власть России. В 1719
году Петр Первый отправил на
Камчатку экспедицию во главе с И. Евреиновым и Ф. Лужниным, которые описали большинство Курильских островов
и включили их в состав России
(генеральная карта Иркутской
губернии 1776 года).
В 1778 - 1779 годы экспедиция сибирского дворянина И.
Антипина и иркутского посадника Д. Шабалина сумела завоевать расположение жителей Курил и привести в подданство России более 1500
человек с острова Итуруп, Кунашир и даже с нынешнего
японского острова Хоккайдо
(японцы занимали тогда лишь
южную часть острова).
24 июня 1778 года можно
считать точной датой вхождения всех Курильских островов в состав Российской империи. В этот день завершилось приведение к присяге жителей южнокурильских островов, которые указом Екатерины Второй в 1779 году были
освобождены от всех податей. Данный указ императрицы был опубликован на иностранных языках и разослан
во все страны. Ни одно государство не оспорило тогда
права России на Курильские
острова, кроме Японии, которая запретила русским ходить
на Хоккайдо и имела там свой
город.
На 21 острове Курильской
гряды были установлены государственные знаки России
- кресты с медными досками
и надписью: «Земля Российского владения». Россия не
размещала там свои войска и
не строила военных сооружений, что позволило Японии в
1799 году захватить острова
Кунашир и Итуруп, оставить
там две заставы постоянной
охраны. Все свидетельства
принадлежности этих островов России были уничтожены. Русских промысловых рабочих угрозами заставили покинуть эти острова.
Первое разграничение владений России и Японии на Курилах было сделано 7 февраля 1855 года в Симодском
трактате, узаконившем японские территориальные захваты. Россия была вынуждена отказаться от своих прав
на четыре южнокурильские
острова - Кунашир, Итуруп,
Шикотан и Хабомаи. Сахалин
тогда объявлялся в совместном владении двух стран. С
тех пор 7 февраля отмечается в Японии как День северных территорий. 7 мая 1875
года в обмен на право владения Сахалином Россия передала Японии по Петербургскому договору права на все
острова Курильской гряды, а
после поражения в 1905 году
в русско-японской войне уступила Японии южную часть Сахалина, город Порт-Артур.
В феврале 1945 года на

ЗЕМЛЯ
РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА

В последнее время в СМИ все чаще стали подниматься вопросы о возможной передаче Японии двух островов Курильской гряды. Поводом их появления в печати послужили встречи Президента РФ В. Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе
которых они договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года.

Ялтинской конференции трех
держав СССР подписал соглашение начать войну с Японией, после которой Советскому Союзу возвращалась южная часть Сахалина и все Курильские острова. 26 июля
1945 года в рамках Потсдамской конференции от Японии
потребовали безоговорочной
капитуляции во Второй мировой войне. При этом суверенитет Японии ограничивался
четырьмя южными островами
Курильской гряды.
8 августа 1945 года к Потсдамской конференции присоединился и СССР, который
9 августа начал боевые действия продолжавшиеся до
1 сентября 1945 года. 2 сентября 1945 года на условиях
Потсдамской декларации был
подписан Акт о капитуляции
Японии. С момента подписания Акта вступили в силу и решения Ялтинской конференции, согласно которой СССР
возвращались её территории,
присоединенные к Японии.
В первые годы после окончания Второй мировой войны США стали проводить политику снижения значимости Акта о капитуляции Японии, необходимости заключения дополнительных соглашений. Подписанный в СанФранциско договор 1951 го-

да гласил, что Япония отказывается от всех прав, правовых оснований и претензий на
Курильские острова, которые
она имела по Портсмутскому
договору от 5 октября 1905 года. Но в нем не указывалось, в
чью пользу Япония отказывается от Курильских островов.
На этой основе конгресс
США 28 апреля 1952 года принял резолюцию, в которой говорилось, что условия СанФранцисского договора «не
будут означать признание за
СССР каких бы то ни было
прав или претензий на территории, принадлежавшие Японии на 7 декабря 1941 года».
Конгресс рекомендовал администрации США «считать
незаконно отторгнутыми эти
острова от Японии». И хотя
это решение не было доведено до статуса закона, администрация США придерживается
его до сих пор.
В 1956 году СССР и Япония
подписали совместную декларацию, согласно которой «состояние войны между СССР и
Японией прекращается со дня
вступления в силу настоящей
декларации, и между ними
восстанавливаются мир и добрососедские дружественные
отношения». В этой декларации СССР согласился передать Японии острова Шико-

тан и Хабомаи после заключения мирного договора.
19 января 1960 года Япония подписала с США договор
о взаимодействии и безопасности, который является юридической основой для пребывания американских войск на
любой японской территории.
СССР заявил, что это соглашение направлено против него и Китая, что советское правительство отказывается рассматривать вопрос о передаче Японии островов Шикотан
и Хабомаи, поскольку это приведет к расширению территории, используемой американскими войсками.
Из-за угроз США не отдавать Японии остров Окинава,
Токио тоже отказался подписать мирный договор с СССР,
который требовал отказа Японии от претензий на Итуруп и
Кунашир. Эта совместная декларация, подписанная СССР
и Японией в 1956 году, через
4 года дезавуирована Советским Союзом. Этим и обосновывают сегодня японцы свои
притязания на южные острова Курильской гряды, мотивируя тем, что СССР не подписал Сан-Францисский договор. А если так, то остается в силе Симодский трактат
1855 года, согласно которому эти острова были включе-

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В.В. ПУТИНУ

КУРИЛЫ - НАШИ!

Уважаемый господин президент! Мы, коммунисты Предгорного района Ставропольского края, очень обеспокоены сообщениями СМИ о том, что Вы ведете переговоры
с премьер-министром Японии СиндзоАбэ
о возможной передаче двух островов Курильской гряды, Хабомаи и Шикотан.

Р

ассмотрев этот вопрос на пленуме, который состоялся в станице Ессентукской 15 декабря 2018 года, мы пришли к
единому мнению, что это приведет к огромному стратегическому и экономическому ущербу нашей страны.
Во-первых, эта передача островов открывает свободный проход американскому флоту в Охотское море, которое фактически является нашим внутренним морем. Как известно, американские войска до сих пор владеют
32 военными базами, располагающимися на
территории Японии, а после передачи Японии этих островов, США смогут создать на
них военную базу.
Во-вторых, вместе с островами Хабомаи
и Шикотан будут переданы и 200 миль экономической зоны, богатой морересурсами, и открыт проход в Охотское море японскому рыболовецкому флоту, который начнет интенсивно добывать морепродукты в этом уникальном регионе, что намного превысит те
возможные инвестиции, которые Вы предполагаете получить от передачи этих островов.
Ссылки на договор 1956 года не имеют под
собой никакой юридической основы, так как
основными требованиями руководства СССР
в то время для заключения мирного договора

с Японией были демилитаризация этой страны и отказ японского правительства от заключения военного соглашения с США «О взаимодействии и безопасности между США и
Японией». Советское руководство 27 января
1960 года денонсировало советско-японскую
декларацию 1956 года, и вопрос о возможной
передаче Японии двух островов Курильской
гряды был закрыт. Обращаем Ваше внимание, уважаемый господин президент, на моральный аспект подобного акта. СССР являлся победителем в Великой Отечественной войне, и Курильские острова были ему
переданы в качестве приза, что было признано всеми международными договорами, и никем в то время не оспаривались. Передавая
два острова Японии, правительство России
ставит под сомнение победу в Великой Отечественной войне, что очень негативно воспринимается ветеранами и нами, потомками
победителей!
Коммунисты Предгорного района Ставропольского края выражают свое категорическое несогласие с планами, если таковые
имеются, передачи островов Хабомаи и Шикотан Японии, тем более, получив два острова, японское правительство будет требовать
передачу и других Курильских островов, о
чем постоянно заявляют милитаристские и
националистические объединения в Японии.
Мы - встревожены!
Юрий КОНИЩЕВ,
первый секретарь Предгорного РК КПРФ.
Константин ФЕДОРОВ,
председатель Предгорного районного
общества «Дети войны».

ны в состав Японии и являются её исконными владениями.
О том, что Симодский трактат был аннулирован ходом
русско-японской войны 19041905 годы, они не хотят даже
слышать.
Если опасная затея с отчуждением двух островов Курильской гряды получит развитие (а сейчас Япония претендует уже на четыре острова), то сбудется предвидение В. Молотова, писавшего
в свое время, что, как только
мы откроем этот ящик Пандоры, так будет большая трагедия, все полезут, одни - за Калининградом, другие - за Карельским перешейком, а третьи дойдут и до Сибири.
С Германией, с которой
СССР воевал четыре года,
мирный договор не заключали. И ничего. Акта о капитуляции оказалось вполне достаточно, чтобы никакие претензии к нам не возникли. В Берлине признают политические
реалии, сложившиеся после
Второй мировой войны, а вот
в Токио, пользуясь поддержкой США, тешат себя надеждами на пересмотр её итогов.
Условия капитуляции были
изложены в Ялтинской и Потсдамской конференциях, согласно которым граница между СССР и Японией вернулась
к состоянию 1778 года.
Президент и правительство
России не только не пресекают, по сути, преступные разговоры об отчуждении Японией от России части её территории, но и своей невнятной позицией по Курильским островам фактически стимулируют
этот процесс, называя его «решаемым». Только вот в чьих
интересах?
Стратегическая значимость
Дальнего Востока для России
возрастает на фоне роста военной напряженности между
США и Российской Федерацией. Туманные обещания японской стороны не размещать на
островах военные базы США
не должны вводить нас в заблуждение. Мы и так по вине
нынешних правителей России
потеряли в 1991 году остров
Даманский, отдав его Китаю,
в ноябре 2001 года - базу
Лурдес на Кубе, военную базу в мае 2002 года в Камрани
(Вьетнам). В 2004 году Китаю
были переданы острова на реке Амур площадью 300 кв. километров, в 2005 году передали Китаю еще 340 кв. километров спорной территории.
До сего дня продолжаются
споры на границе России и Китая в Алтайском крае - 55 км,
где пограничная линия проходит на высоте 3000 м и нет никаких погранзастав и пунктов
пропуска. А коль граница не
охраняется, заявлять можно
что угодно.
Истинная причина появления территориальных претензий по отношению к России заключается в резком ослабле-

нии нашей страны в результате либеральной социальноэкономической политики. Были
бы мы могучей державой, как
прежде, никто и заикнуться не
посмел бы о территориальных
притязаниях. А сейчас свободно говорим о возможной передаче российской части острова
Шпицберген Норвегии.
Споры об этом острове
между Россией и Норвегией ведутся давно. Это единственное незагрязненное место на планете, где сосредоточено 25% мировых запасов
углеводородов: 10 млрд тонн
высококачественного
угля
(1/5 часть всех запасов угля
в России). По Парижскому договору 1920 года суверенитет
над Шпицбергеном принадлежит Норвегии, но вести хозяйственную деятельность там
разрешено еще 50 странам.
Учитывая, что половина населения острова - русские, в
1947 году за Россией были
признаны особые экономические интересы. На острове работает российская мобильная
связь, построены три российских шахтерских города (два
сейчас законсервированы),
россиянам не нужна виза для
посещения острова.
В зоне вечной мерзлоты,
на глубине 120 м, находится
всемирное хранилище семян,
подготовленное к условиям
ядерной войны. Каждая страна обладает правом иметь там
свой большой сейф. Разведана нефть, полудрагоценные
металлы. В акватории острова много промысловой рыбы:
сельдь, морской окунь, камбала, палтус и др. Остров знаменит северными оленями и
белыми медведями (4000 на
3000 жителей). Прекрасные
возможности для туризма.
С легкой подачи главы правительства Д. Медведева в
СМИ появились сведения о
возможной передаче российской части острова под суверенитет Норвегии. Как же это
можно вот так запросто отдать свою очень ценную территорию?
Территориальная целостность - одна из важнейших
основ существования и развития любого государства.
Это вопрос жизненно важных
интересов всего народа, а не
кучки олигархов, готовых продать что угодно, кому угодно
и когда угодно ради своей наживы. Забывать об этом преступно, преступно не только
для руководителей государства, но и для каждого гражданина страны, если он любит
свою Родину. Это аксиома, которой должны придерживаться все депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и правительство России.
Анатолий КИСЕЛЕВ,
секретарь Изобильненского
РК КПРФ,
кандидат исторических наук.

РЕПЛИКА

БИЗНЕС ХОЧЕТ БЛАГОДАРНОСТИ

«Российское общество глубоко инфантильно и за 25
лет не удосужилось сказать спасибо бизнесу даже
один раз за то, что он сделал в стране».

Т

акое заявление генеральный директор «Роснано» Анатолий Чубайс
сделал на сессии «Бизнес общество - власть: старые
проблемы, старые ожидания»,
проходившей в рамках Общероссийского гражданского форума.

Что же сделал бизнес? По
словам Чубайса - многое:
страну отстроил, восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия,
вернул зарплату людям, наполнил бюджет деньгами, создал источники для того, чтобы наша интеллигенция получала средства на поддержку культуры, науки, образования. Все это сделал бизнес
российский. Это все сделали те, кого общество называет олигархами.

От редакции: Достижения
российских бизнесменов были бы ещё более величественнее, если бы они жили в самой России, а не за границей;
если бы они не стреляли друг
друга, как уток на охоте; если
бы им в создании прибавочной стоимости помогал и сам
народ, а то ведь бизнесмены
всё делают своими собственными мозолистыми руками.
Говоря же серьёзно, сравнивать СССР, построенный руками трудящихся, и современ-

ную Россию, «отстроенную
олигархами», это всё равно
что сравнивать советские сто
рублей с нынешними. Неблагодарность народа по отношению к бизнесменам объясняется очень просто: без них народу жилось гораздо лучше.
Господа, не будет вам «спасибо». Ваш вклад в обустройство страны решит народный
суд. Но в любом случае вашими именами города или улицы
никто не назовёт. А вот клички
собакам кое-кто уже дал.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

НОВОГОДНЯ Я ЗИМА

На Ставрополье к нам пришла
Новогодняя зима,
Закружила, замела
Все дороги и поля.
Снег холодный и пушистый
На лицо мое ложится,
Даже веточки-былинки
Изумрудны, как картинки.
Воздух чист и так хорош,
Будто родникову воду пьешь.
Ставрополь.

Ели в шубах на посту
Охраняют красоту.

А зима свое берет
И морозом обдает,
Всех людей она румянит
И за пальчики хватает.
Такова у нас зима,
С Новым годом вас, друзья!
А снежинок хоровод
Украшает Новый год!
Алексей СМИРНОВ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В ДЕКАБРЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина»
поступило 22 письма.

Среди наших авторов М. Иванов, Ч. Ионов, Н. Полевая, И. Зубко, С. Кучеренко, В. Таций, Л. Сыпина, А. Орехова, Е. Михайлюк, И. Айрапетян, А. Смирнов
(г. Ставрополь), А.Киселев (г.Изобильный), В. Ленкина, В. Петрова, И. Шишкин
(г. Новоалександровск), В.Гаранжа (г. Благодарный), И.Березняк (Ипатово), И. Пасько (г. Буденновск), К. Федоров, Ю. Конищев (с. Предгорное), Т. Анохина (с. Благо-

датное), Ф. Пафов (Карачаево-Черкесия), И. Бикбулатов (Саратовская область).
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами,
воспоминаниями, болью или радостью, подсказал темы для публикаций в газете.
Как всегда, мы ждем ваших писем, наши уважаемые читатели.
Редакция.

НОВОГОДНИЕ
АНЕ К ДОТЫ

- Скажите, а где можно
отдохнуть на Новый год на
100 рублей?
- В 1975 году!
- Что на Новый год делаешь?
- Салаты.
Последние лет 30 россияне отмечают Новый
год под лозунгом: «Пережили старый год, переживем и новый!»
То, что холодильник битком и все это на Новый год,
радовало. Пока не выяснилось, что это на весь год.
Итак, Новый год - время волшебства. Наши сограждане верят в христианского бога, живут по китайскому календарю и ставят елку по языческой традиции. Так давайте же хоть
выпьем по-русски - за здоровье!
1 января - лучший день
в году, потому что его нет:
сразу наступает 2 января!
Летом 23% россиян отдыхали на курортах, 18%
- на даче, 46% - не брали
отпуск.
- А где еще 13% россиян?
- Продолжали отмечать
Новый год!
Актуальное напоминание: чем дороже Новый
год встретишь, тем беднее
проживёшь январь.
Акция «Не трогайте, это
на Новый год!» закончилась 31 декабря. С 1 января началась другая - «Жрите, а то испортится!»
В новогодние праздники
очень сложно понять, человек уже пьяный или ещё.
Лето. Тюремная камера.
Один зэк стучится к другому:
- Вася, проснись, с Новым годом тебя!
- Ты что, сдурел? Лето
за окном, какой Новый год?
- Я только что с допроса - тебе следователь год
накинул!
Шел восьмой день Нового года. Хотелось чаю и немножко сдохнуть.
Водителя останавливает работник ГИБДД за превышение скорости:
- Почему нарушаем?
- Да с друзьями засиделись, Новый год отмечали.
Вот и спешу - жена волнуется, с ума, наверно, сходит.
-Да вы издеваетесь, что
ли, какой Новый год, май на
дворе?!
- Так потому и спешу!..
Хочу с парнем отметить
Новый год где-то в теплой
стране. Посоветуйте, пожалуйста, парня.
Проведенное социологическое исследование показало, что в девяти случаях из десяти на вопрос,
сколько будет 10 раз по 100
грамм, с большой уверенностью отвечают «литр», и
только один говорит «килограмм».
В прошлый Новый год
я отказался от оливье. В
этот попробую отказаться
от мандаринок - надо же
выяснить, от чего мне так
плохо 1 января.
Быть взрослым - это не
ждать новогоднего чуда, а
ждать новогодний корпоратив.
«Не трогай, это на Новый год» теперь приходится говорить самому себе.
И когда заглядываешь не в
холодильник, а в кредитку.
Что празднуют в Старый
Новый год?
- То, что выжили, празднуя Новый год.
Утро первого января.
Мужик - опухший и заросший - долго смотрится в
зеркало. Потом задумчиво
говорит:
- Так вот ты каков - человек третьего тысячелетия!
Новый год прошел, а
осадок остался…
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06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» 12+
07.00 Худ. фильм «Марья-искусница» 0+
08.25 Анимац. фильм «Ледниковый
период. Континентальный дрейф»
0+
10.00 Новости
10.15 Анимац. фильм «Ледниковый
период. Столкновение неизбежно»
0+
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Морозко» 0+
13.45 «Голос». На самой высокой ноте»
12+
14.45 «Голос. Перезагрузка» 16+
16.55 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Худ. фильм «Аватар» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. Постскриптум» 16+
23.20 «Дискотека 80-х» 16+
01.45 Худ. фильм «Ночь в музее. Секрет
гробницы» 12+
03.30 Худ. фильм «Зуд седьмого года» 0+
05.15 «Контрольная закупка» 6+

06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» 12+
06.55 Худ. фильм «Морозко» 0+
08.20 Анимац. фильм «Ледниковый
период. Глобальное потепление»
0+
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.00 Новости
12.15 Сериал «Старушки в бегах» 12+
14.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без
тебя» 12+
15.10 «Достояние Республики. Муслим
Магомаев» 0+
17.00 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым 12+
19.45 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Самые, самые, самые» 16+
00.50 Худ. фильм «Мегрэ и мертвец» 16+
02.35 Худ. фильм «Давай сделаем это
легально» 16+
04.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя» 12+
04.55 «Наедине со всеми» 16+
05.35 «Контрольная закупка» 6+

06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» 12+
07.00 Худ. фильм «Огонь, вода и медные
трубы» 0+
08.30 Худ. фильм «Особенности
национальной охоты в зимний
период» 16+
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.00 Новости
12.15 Сериал «Старушки в бегах» 12+
14.05 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды» 16+
15.10 «Достояние Республики.
Лев Лещенко» 0+
17.00 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым 12+
19.45 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Самые, самые, самые» 16+
23.55 Худ. фильм «Виктор» 16+
01.45 Худ. фильм «Любовное гнездышко»
12+
03.25 Худ. фильм «Особенности
национальной охоты в зимний
период» 16+
04.45 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды» 16+

06.00 Новости
06.10 Новогодний «Ералаш» 0+
06.35 Худ. фильм «Финистсный сокол» 0+
08.00 Худ. фильм «Француз» 12+
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.00 Новости
12.15 Сериал «Старушки в бегах» 12+
14.15 «Александр Зацепин. «Мне уже не
страшно» 12+
15.10 «Достояние Республики.
Александр Зацепин» 0+
17.00 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым 12+
19.45 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Рождество Христово. Из Храма
Христа Спасителя
01.00 «Рождество в России. Традиции
праздника» 0+
01.50 «Путь Христа» 0+
03.40 «Николай Чудотворец» 0+
04.40 «Оптина пустынь» 0+

РОССИЯ 1

05.00 Сериал «Доярка из Хацапетовки-3»
12+
08.45 Сериал «Голубка» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Новая волна»
13.20 Сериал «Уйти, чтобы вернуться»
12+
17.00 «Cочельник»
18.20 Худ. фильм «Несколько шагов
до любви» 12+
20.00 «Вести»
20.30 Худ. фильм «Несколько шагов
до любви» 12+
23.00 Рождество Христово. Трансляция
торжественного Рождественского
богослужения
01.00 Худ. фильм «Птица в клетке» 12+

06.00 «Новогодний календарь» 0+

06.00 Новый год на Первом 16+

07.00 «Первый Скорый» 16+

07.10 Худ. фильм «Девчата» 0+

08.30 «Большая разница» 16+

08.45 Худ. фильм «Ирония судьбы,

10.00 Новости

или C легким паром!» 0+

10.15 «Главный новогодний концерт» 16+
12.00 Худ. фильм «Золушка» 0+
13.25 Худ. фильм «Девчата» 0+
15.00 Худ. фильм «Бриллиантовая рука»
0+
16.35 Худ. фильм «Джентльмены удачи»
12+
18.00 Худ. фильм «Любовь и голуби» 12+
19.50 Худ. фильм «Ирония судьбы,
или C легким паром!» 0+
23.00 Новогодняя ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ В.В. Путина 0+
00.00 Новогодняя ночь на Первом 16+

10.00 Новости
10.10 Худ. фильм «Ирония судьбы,
или C легким паром!» 0+
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Бриллиантовая рука»
0+
13.50 Худ. фильм «Джентльмены удачи»
12+
15.20 Худ. фильм «Любовь и голуби» 12+
17.10 «Лучше всех!» 0+
20.00 «Голос. Перезагрузка» 16+
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
00.40 «Первый дома»
02.10 Худ. фильм «Ночь в музее-2» 12+

РОССИЯ 1

03.50 Худ. фильм «Джентльмены
предпочитают блондинок» 16+
05.15 «Контрольная закупка» 6+

05.45 Худ. фильм «Школа для толстушек»
12+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

09.15 «Лучшие песни»
11.15 Худ. фильм «Карнавальная ночь»
12.40 Худ. фильм «Москва слезам не
верит»

05.45 Худ. фильм «Доярка из
Хацапетовки» 12+

14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Москва слезам
не верит»
15.50 «Короли смеха» 16+
17.40 Худ. фильм «Золушка»
19.30 Худ. фильм «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
20.50 Худ. фильм «Иван Васильевич
меняет профессию»

09.05 Худ. фильм «Золушка»
11.05 Худ. фильм «Карнавальная ночь»
12.30 Худ. фильм «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
14.00 «Вести»
14.20 «Песня года»
16.25 Худ. фильм «Иван Васильевич
меняет профессию»

22.25 «Новогодний парад звезд»

18.00 «Юмор года» 16+

23.55 Новогоднее обращение Президента

20.00 «Вести»

РФ В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой Огонек-2019

20.30 Худ. фильм «Последний богатырь»
12+
22.30 Худ. фильм «СуперБобровы.

КУЛЬТУРА
06.30 Сериал «Сита и Рама»

Народные мстители» 12+
00.10 Худ. фильм «СуперБобровы» 12+
01.55 «Юмор года» 16+

10.20 «Обыкновенный концерт»

КУЛЬТУРА

10.50 Худ. фильм «Дуэнья»
12.20 Док. фильм «Семен Фарада.
Смешной человек с печальными
глазами»
13.10 Балет «Лебединое озеро»
15.35 «Новогодний аттракцион - 1983»
18.05 Худ. фильм «Три мушкетера»
21.20 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ В.В. Путина
00.00 Арена ди Верона. Гала-концерт
в честь Паваротти
01.40 «Песня не прощается 1978 год»

06.30 «Новогодний аттракцион - 1983»
09.00 Мультфильм
10.35 Худ. фильм «Микко из Тампере
просит совета»
12.20 Док. фильм «Дикая Ирландия на краю земли»
13.15 Концерт Новогодний Венского
филармонического оркестра-2019
15.50 Док. фильм «Исторический роман»
16.30 Худ. фильм «Старомодная
комедия»

НТВ
06.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
07.10 Худ. фильм «Приходи на меня
посмотреть» 0+
08.00 «Сегодня»

18.05 «Песня не прощается 1978 год»
19.25 Фестиваль «Цирк будущего»
21.00 Худ. фильм «Большие гонки»
23.30 «Play», «Игра»
01.15 Худ. фильм «Старомодная
комедия»

08.20 Худ. фильм «Приходи на меня

НТВ

09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Еда живая и мертвая» 12+
11.10 «Дачный ответ» 0+
12.15 Худ. фильм «Афоня» 0+

08.35 Худ. фильм «Сирота казанская» 6+
10.10 Сериал «Пес» 16+
11.00 «Зарядись удачей!» 12+

14.00 «Все звезды в Новый год» 12+

12.05 Сериал «Пес» 16+

16.00 «Сегодня»

13.35 Худ. фильм «Новогодний пес» 16+

16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»

15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 «Центральное телевидение»

16+
17.20 Худ. фильм «Первый парень
на деревне» 12+

19.10 Худ. фильм «Однажды в Америке,
или Чисто русская сказка» 12+

21.45 Сериал «Новогодний пес» 16+

21.00 «Самое смешное» 0+

23.45 «Новогодний Квартирник.

23.15 «Руки вверх!» Лучшее за 20 лет»

Незваные гости» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ В.В. Путина
00.00 «Новогодний Квартирник.
Незваные гости» 16+
02.25 «Руки вверх!» Лучшее за 20 лет»
12+

12+
01.40 Худ. фильм «В зоне доступа
любви» 16+
03.35 «Поедем. Поедим!» 0+
для взрослых» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Супердискотека 90-х» 12+
06.35 Док. фильм «Мое родное.
Застолье» 12+
07.25 Док. фильм «Родной Новый год»
12+

07.25 Док. фильм «Мое родное. Эстрада»
12+
08.10 Док. фильм «Мое родное. Общаги»
12+
09.00 Док. фильм «Мое родное. Любовь»

08.40 Док. фильм «Моя родная Ирония
судьбы» 12+
09.55 Сериал «Место встречи изменить
нельзя» 16+
17.00 «Супердискотека 90-х» 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ В.В. Путина
00.05 «Супердискотека 90-х» 12+

12+
09.45 Док. фильм «Моя родная юность»
12+
11.45 Худ. фильм «Пес Барбос
и необычный кросс» 12+
12.00 Худ. фильм «Самогонщики» 12+
12.20 Худ. фильм «Принцесса на бобах»
12+
14.25 Сериал «Место встречи изменить
нельзя» 16+
21.10 Худ. фильм «Каникулы строгого
режима» 12+
00.00 «Легенды Ретро FM. Лучшее» 12+

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.

Заместитель главного редактора С.А. Романчук.
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Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Т.В. Морозова.

06.30 Сериал «Сита и Рама»
10.40 Мультфильм
12.20 «Play», «Игра»
14.10 «Сан-Марино. Свободный край
в Апеннинах»
14.25 Док. сериал «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России»
15.10 Худ. фильм «Большие гонки»
17.40 Арена ди Верона. Гала-концерт
в честь Паваротти
19.20 Док. фильм «Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, ее люблю»
20.00 Худ. фильм «Зигзаг удачи»
21.35 Док. сериал «Дикие танцы»
22.00 Худ. фильм «В джазе только
девушки, или Некоторые любят
погорячее»
00.00 Док. фильм «Двенадцать месяцев
танго»
00.55 Док. сериал «Ехал грека
Путешествие по настоящей
России»
01.35 Док. фильм «Дикая Ирландия на краю земли»
02.30 Мультфильм

05.05 «И снова здравствуйте!» 0+
06.05 Худ. фильм «Однажды в Америке,
или Чисто русская сказка» 12+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.55 «Супер дети. FEST» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Пес» 16+
16.00 «Сегодня»
16.15 Сериал «Пес» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Пес» 16+
21.00 Худ. фильм «Гаражный папа» 12+
23.00 Вечер Л. Агутина на «Новой волне»
12+
00.40 Худ. фильм «Сирота казанская» 6+
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