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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством. 2015 год 
пройдет для всех нас под знаком семиде-
сятилетия Великой Победы. И пусть это 
выдающееся свершение советского народа 
станет нашей путеводной звездой, вдох-
нёт в нас веру в торжество справедливос-
ти.

Приближается самый яркий и любимый 
всеми нами момент – новогодняя ночь. 
Шумная и нарядная, она дышит еловой хво-
ей, искрит бенгальскими огнями, кружит 
хороводом ажурных снежинок.

От всего сердца хочу пожелать вам и ва-
шим близким счастья, благополучия, сил и 
энергии, оптимизма и уверенности в своих 
силах.

С Новым 2015 годом!

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов

Ñ ÍÎÂÛÌ 2015 ÃÎÄÎÌ !!!
Дорогие друзья!

Наступает 2015 год. Он зовет нас 
стряхнуть усталость и безнадёгу, 
вспомнить об умении дерзать и побеж-
дать. В новом году мы с вами отметим 
70-летний юбилей Великой Победы со-
ветского народа в самой страшной вой-
не. Так пусть новый год пройдёт для нас 
под знаком этого величайшего сверше-
ния. Пусть память о тех днях вселяет в 
нас веру в торжество человеческой воли 
и разума!

Товарищи! Искренне поздравляем вас с 
наступающим Новым годом!

Зимняя новогодняя ночь – это время, 
когда вспоминаются самые сокровенные 
детские мечты и надежды. Когда будущее 
кажется желанным и светлым. Это вре-
мя замечательного семейного праздника, 
согретого любовью родных и близких, 
освещенного их улыбками. Пусть эта но-
вогодняя ночь поможет нам оставить в 
прошлом все беды и неудачи. С добрым 
чувством, с чистого новогоднего снега 
пусть начнется наш новый путь в новом 
году.

Счастья вам, друзья, вашим семьям, 
родным и близким, всем, кого вы люби-
те!

С праздником! С Новым годом!

Магаданское областное
отделение КПРФ

Дорогие магаданцы и колымчане! Товарищи! Друзья!
Вы держите в руках газету «Колымская искра», последний, причем праздничный, номер в этом году. Провожая ухо-

дящий год, ставший для нашей Родины очередным испытанием на прочность, мы обращаемся к каждому из вас, уважа-
емые земляки.

Год 2014-й стал символом окончательного прозрения россиян в том, насколько близко подошел мир к краю пропас-
ти, к порогу третьей мировой войны. События в братской нам Украине показали, что мировой капитал не остановит-
ся ни перед чем, чтобы продолжать грабеж трудящегося населения планеты, превращая всю нашу прекрасную землю 
в поле для дележа прибылей и сверхприбылей. 

Какое дело олигархам до слез и крови беззащитных детей, женщин и стариков, до нищих обворованных пенсионе-
ров, до рабочих, крестьян и служащих, вынужденных за гроши продавать свой труд, чтобы хоть как-то свести концы 
с концами, выжить и вырастить своих детей? 

Никакого. Они живут и наслаждаются богатствами, принадлежащими им ни по праву, ни по справедливости. Они 
сыты и уверены, что сонмище чиновников от расплодившихся госструктур, погрязших в мздоимстве и безразличии к 
простому люду, защитит их. Они открыто жируют, даже не понимая, какое отвращение испытывает к ним подавля-
ющее большинство населения, считающее от зарплаты до аванса каждую копейку, чтобы купить элементарную еду, 
лишенное права получать за свой труд справедливое вознаграждение, жить в по-настоящему свободном обществе, 
основой которого может быть только народовластие.

Колымские пенсионеры – вообще разговор отдельный. Люди, отдавшие Северу здоровье и годы жизни, перебивают-
ся с хлеба на воду, доживая свой век в холоде и голоде, потому что выехать на материк просто не на что.

Разве такого будущего хотели для потомков миллионы советских людей, отдавших свои жизни на полях Великой 
Отечественной войны? Разве к этому стремились труженики тыла, отдавая последнее фронту? Разве наши отцы и 
матери, деды и бабушки, поднявшие из руин разрушенные города, заводы и фабрики, мечтали о такой жизни на старо-
сти лет?  Они совершали свой человеческий подвиг под красными знаменами СССР, отстаивая честь и независимость 
великой многонациональной Родины, являясь не на словах, а на деле истинными патриотами и интернационалиста-
ми. 

И пока страной будут управлять олигархи, мздоимцы и казнокрады – те, для кого слова «совесть, честь, состра-
дание, патриотизм» есть простое сочетание букв, для кого единственный принцип жизни - «все продается – все по-
купается», простым россиянам, являющимся основой основ великой многонациональной России, никогда не видеть ни 
спокойной благополучной жизни, ни качественного и гарантированно бесплатного образования и здравоохранения, ни 
достойного пенсионного обеспечения своей старости вбудущем.

Мы, колымчане, как никто ощущаем «заботу» нынешней власти на себе. Безумно и необоснованно высокие тарифы 
ЖКХ, сжирающие львиную долю семейного бюджета, поборы в детских учреждениях на ремонты и подарки, празднич-
ные иллюминации при неосвещенных и нечищеных дворах, дорогие лекарства. Список «гарантированных» выплат в 
бездонное чрево отданных в частные руки стратегических объектов жизнеобеспечения обширен. И все это на фоне 
низких, практически на уровне материка, зарплат.

Сегодня только КПРФ как сила, оппозиционная правящему режиму, отстаивает на всех уровнях права и свободы 
трудового народа, борется за возвращение испытанной временем советской системы образования и здравоохранения, 
социальных льгот и гарантий для трудящихся, пытается остановить процесс нравственной деградации взращенно-
го на безграмотности и сомнительных западных ценностях «общества потребителей», ведущий страну в коллапс.

Российские коммунисты, верные своей идеологии, воспитанные на многовековых нравственных и культурных тра-
дициях великой многонациональной России, никогда и ни перед кем не опустят красное знамя, обагренное кровью пат-
риотов и интернационалистов, добиваясь справедливости и достойной жизни для трудового народа.

Грядет новый 2015 год, который станет очередным испытанием для каждого из нас. История России никогда не 
была простой, но наша Отчизна всегда с честью выходила из суровых испытаний, доказывая свое право жить по своим 
законам и традициям. И мы, коммунисты, верим в лучшее будущее многострадальной нашей земли. 

Дорогие земляки! В это непростое время мы поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть он принесет 
в ваши дома уют, свет и тепло, достаток и достойную жизнь. Пусть обойдут стороной горести, неуверенность в 
завтрашнем дне и безнадежность. Ведь у каждого есть выбор – быть сторонним наблюдателем происходящего или 
вершителем собственной судьбы, оставаться в стороне или встать под знамена борьбы за лучшую жизнь.

С Новым годом, дорогие товарищи! С Новым годом, земляки!
С уважением редакция газеты «Колымская искра»

Дорогие магаданцы и дети Великой Отечественной 
войны!

Поздравляю вас с наступающим 2015 годом – годом 70-ле-
тия Великой Победы!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семейного 
счастья.

С.П. Ефимов, Председатель Правления 
Магаданского отделения ООО «Дети войны» 

Дорогие друзья!
Уходит в историю 2014 год. Для каждого из нас он запом-

нится по-своему: кто-то будет вспоминать победы олимпийцев 
в Сочи, кто-то - гордиться тем, что в космос поднялась наша 
четвертая соотечественница, для многих из нас важнейшим 
политическим событием будет возвращение Крыма и Севасто-
поля в состав Российской Федерации. Год был сложным для 
нас всех и для нашей страны во всех отношениях. Но это уже 
история.

Наступающий год - год 70-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Так пусть же память о наших 
героях, отдавших жизнь за свободу и процветание нашей Роди-
ны, дает нам силы в борьбе за мир и благополучие, стабиль-
ность и уверенность в завтрашнем дне для каждого россияни-
на.

Поднимая бокал в Новогоднюю ночь, пожелаем друг другу 
здоровья, добра и удачи во всех наших делах. Пусть в ваших 
домах будут накрыты праздничные столы, за которыми собе-
рутся ваши семьи, друзья, любимые, и вы со звоном новогод-
них бокалов загадаете свои самые заветные желания.

Возьмем же с собой в Новый год только самое хорошее, 
а печали и неудачи оставим в прошлом. С Новым 2015 годом, 
дорогие товарищи! Будьте счастливы!

О.А. Киселева, Председатель Совета МРО 
ООО «ВЖС – Надежда России»

Дорогие соотечественники!
Примите наши искренние поздравления с наступающим 

Новым годом!
Уходящий год был отмечен ростом русского национального 

самосознания, стремлением народов России к выбору своего 
жизнеустройства взамен навязываемому западному образу 
жизни.

Созданное в 2012 году Общероссийское общественное 
движение по возрождению традиций народов России «Всерос-
сийское созидательное движение «Русский Лад», несмотря на 
происки русофобов и ненавистников России, получило закон-
ное право на жизнь – Минюст РФ после двух отказов под вы-
мышленными предлогами выдало Свидетельство о государс-
твенной регистрации.

«Русский Лад» - это русская модель мира, способ достиже-
ния счастливой жизни на основе разумной достаточности и гар-
монии человека, общества и природы. Девиз Движения – мир, 
державность, народовластие, разум, труд, достаток, справед-
ливость.

Выражаем надежду на консолидацию патриотических сил 
на скорейшее возрождение России, занятие ею достойного 
места в мире, свершение вековых устремлений народов Рос-
сии к счастливой жизни, и призываем всех соотечественников 
принять участие в Движении «Русский Лад» и тем самым при-
близить достижение его целей.

С Новым годом!
Г.Ф. Доровских, 

председатель правления
Магаданского областного отделения ООО
«Всероссийское созидательное движение

«Русский Лад»



2 КОЛЫМСКАЯ ИСКРА Декабрь, 2014 г. № 9 (62)

«ÊÐÈÇÈÑÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß
ÒÐÅÁÓÅÒ ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÕ ÌÅÐ»
ÇÀßÂËÅÍÈÅ  ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÀ  ÖÊ ÊÏÐÔ
Многолетнее  следование «рыночным» рецептам западных 

«друзей» и «советчиков» привело страну к системному кризису. 
Ни одна из реформ в промышленности и сельском хозяйстве, 
энергетике и социальной сфере, науке и образовании, Воору-
женных Силах и правоохранительных органах не привела к 
позитивным изменениям. Более того, либеральное «реформи-
рование» носит откровенно разрушительный характер. Эконо-
мика страны и жизнь её народа все больше подчиняются инте-
ресам транснациональных компаний. 

Укрепление позиций Российской Федерации на междуна-
родной арене входит в противоречие с курсом внутри страны, 
что неуклонно ведет к потере независимости и суверенитета  
государства, закрепляя за  ним статус сырьевого придатка в 
системе мирового производства.  60% доходов бюджета зани-
мают поступления от нефте-
газового сектора. Более того, 
страна ежегодно продает за 
рубеж сырья почти на 20 трил-
лионов рублей, но госбюджет 
получает из этой суммы менее 
трети. Остальное становится 
добычей российских олигархов 
и их зарубежных покровителей. 

Продолжение нынешнего 
экономического курса неизбеж-
но подорвет развитие промыш-
ленности, будет способствовать 
удушению малого и среднего 
бизнеса.

Россия теряет квалифици-
рованные кадры. Полтора мил-
лиона ученых и специалистов 
уехали за границу.

В то же время фракцией 
«Единая Россия» в Государс-
твенной Думе принят закон «Об 
образовании», продолжающий  
разрушать классическую российскую школу, дававшую бесцен-
ные кадры для  науки. Закон о реформировании Российской 
академии наук  уничтожает сложившуюся систему академичес-
кой науки, отдаёт её имущественный комплекс в лапы ворова-
тых чиновников. Его реализация грозит стране невосполнимы-
ми потерями.

Страна погрязла в долгах. В текущем году консолидиро-
ванный внешний долг вырос более чем на 15% и составил бо-
лее 730 миллиардов долларов. Это существенно больше, чем 
международные резервы России, которые уменьшились до 420 
млрд. долларов. Из них 118 млрд.  – это ценные бумаги казна-
чейства США.

Продолжение подобной финансовой политики может при-
вести  Россию к новому дефолту со всеми вытекающими пос-
ледствиями.  Обрушившийся курс рубля неминуемо приведет к 
росту цен, если своевременно не принять стабилизационные 
меры. 

Правительство РФ неспособно остановить вывоза капита-
ла. В текущем году его отток  из России превысил 130 млрд. 
долларов.

Гайдаро-кудринская практика денежного обращения про-
чно закрепилась в России и стала залогом разрушения эконо-
мического потенциала страны. Беспомощность Центрального 
банка и неспособность адаптироваться к сложным условиям 
на мировой арене  привели к расстройству денежно-кредитной 
системы  и резкому ослаблению рубля.

Ситуацию обострило решение Совета директоров Цент-
рального банка  о повышении ключевой ставки до 17%. Этот  
шаг сделан  ценой принесения в жертву реальной экономики, 
предприятий малого и среднего бизнеса страны.         

Президиум ЦК КПРФ  крайне озабочен тем, что 2015 год 
будет годом массового ограбления населения России. Жизнен-
ный уровень десятков миллионов граждан уже сегодня прибли-
жается к полной нищете.   

Стоимость минимального набора составляет 12700 рублей, 
а по совокупности платежей по всем вновь принятым законам 
-15060 рублей.  В то же время прожиточный минимум - всего 
8192 рубля, а для пенсионера 6717 рублей, что почти в 3  раза 
ниже биологической нормы потребления. 

Согласно данных статистики, 52% населения имеют дохо-
ды ниже 15000 рублей в месяц, то есть существуют ниже уров-
ня  биологического  минимума. И это полстраны! 

Цены на лекарства и продукты питания растут стремитель-
но. Продовольственная инфляция составила 12%.  С ростом 
курса доллара вся импортная продукция непременно  повысит-
ся в цене. При этом фонд зарплаты на будущий год уменьшает-
ся на 442 млрд. рублей. 

 Сама жизнь со всей убедительностью демонстрирует 
бесперспективность либерального социально-экономического 
курса, проводимого в стране.  Такая политика с каждым днем 
приближают экономику и финансы России к  катастрофе. Со-
здавшаяся ситуация требует принятия незамедлительных ре-
шительных мер. В первую очередь:

1. Предложить Президенту 
России провести консультации 
с основными политическими 
партиями по формированию 
правительства народного дове-
рия. Либеральное правитель-
ство исчерпало свои возмож-
ности и привело страну в тупик. 
Нынешний непростой период 
требует формирования прави-
тельства на коалиционной ос-
нове, в которое должны войти 
профессионально подготовлен-
ные кадры как парламентских 
партий, так и беспартийных 
граждан России.

2. Признать, что руководс-
тво Центрального банка России 
не справляется со своими обя-
занностями и нуждается в кад-
ровом укреплении.

3. Принять самые жесткие 
меры по пресечению спекуля-

ций на финансовом рынке и межбанковской валютной бирже.
4. Установить ставку рефинансирования ЦБ, способствую-

щую развитию отечественного  производства и решению соци-
альных вопросов. 

5. Ввести в обязанность экспортеров сырьевых ресурсов 
продавать не менее 50% валютной выручки Центральному 
банку. 

6. Осуществить комплекс мер по ограничению трансгранич-
ных переводов валютных средств из России.

7. Установить запрет на участие Государственных корпора-
ций в торгах на валютной бирже.

8. Обязать Центральный банк ввести связанные кредиты 
для коммерческих банков. Осуществить контроль за их исполь-
зованием в реальном секторе экономики с участием Счетной 
Палаты РФ.

9. С целью борьбы с инфляцией ежегодно  наращивать 
объемы производства отечественной продукции в соответс-
твии с Программами правительства по развитию отраслей эко-
номики.

10. Сохранить мораторий на повышение  тарифов  на про-
дукцию естественных монополий, уделив особое внимание на 
формирование цен  ГСМ и энергоресурсы для сельского хо-
зяйства.

11. Безотлагательно установить контроль над ценообразо-
ванием товаров первой необходимости, входящих в перечень 
прожиточного минимума.

Президиум ЦК КПРФ заявляет, что выход из кризисного со-
стояния России невозможен без усиления роли государства в 
регулировании экономических и социальных процессов.  Без 
национализации банковской системы, топливно-энергетичес-
кого комплекса, энергетической системы и железнодорожного 
хозяйства крайне сложно будет предотвратить коллапс в эконо-
мике. Хищники и спекулянты будут продолжать паразитировать 
на основном потенциале страны, разрушая базовые отрасли 
экономики, созданные трудом многих поколений нашего наро-
да.

Г.А. ЗЮГАНОВ
Председатель ЦК КПРФ

Êîìïåòåíòíûé îòâåò
íà ÷àñòî çàäàâàåìûé âîïðîñ

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ СЧЕТ-
ЧИКИ НА ГОРЯЧУЮ И ХОЛОДНУЮ ВОДУ В СВО-
ЕЙ КВАРТИРЕ?

Все чаще и чаще с такими вопросами обраща-
ются ко мне не только мои избиратели, но и другие 
жители нашего города…К сожалению, на эту тему 
я слышал достаточно много разных мнений, и не 
только в средствах массовой информации, но и от 
жителей нашего города

Уважаемые магаданцы! Есть старая пословица 
«Сколько юристов, столько и мнений», поэтому в 
этой статье, ссылаясь на действующее законода-
тельство, я постараюсь подробно ответить на пос-
тавленный вопрос.

Федеральным Законом «Об энергосбережении» 
была установлена обязанность для граждан до 1 
июля 2012 года обеспечить оснащение жилого дома, 
квартиры приборами учета используемой воды, а 
также обязанность обеспечить ввод установленных 
приборов учета в эксплуатацию (пункт 5 статьи 13 
Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ). Я не 
буду приводитьстатистику, однако до настоящего 
времени далеко не все жители нашего города обо-
рудовали свои жилые помещения счетчиками на хо-
лодную и горячую воду.

После 1 июля 2012 года и до 1 июля 2013-го дан-
ная обязанность была возложена на снабжающие 
организации: снабжающие организации обязаны 
возмездно совершить действия по оснащению при-
борами учета используемых энергетических ресур-
сов, объектов, которые не были оснащены прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов 
в установленный срок (пункт 12 статьи 13 Закона 
«Об энергосбережении»). Снабжающие организа-
ции не успели или не смогли, а может, и не захотели 
установить всем жителям города счетчики, хотя бы 
и возмездно.

Теперь же, согласно действующему законо-
дательству, после 1 июля 2013 года лицо, не 
исполнившее в установленный срок обязаннос-
ти по оснащению данных объектов приборами 
учета используемых энергетических ресур-
сов, должно обеспечить допуск снабжающих 
организаций к местам установки приборов 
учета используемых энергетических ресурсов 
и оплатить расходы указанных организаций 
на установку этих приборов учета (пункт 12 
статьи 13 Закона «Об энергосбережении»).

Таким образом, все те, кто не установили счет-
чики, обязаны их установить. Штрафные санкции за 
неустановку счетчиков действующим законодатель-
ством не предусмотрены. Однако учитывая, что за-
коны у нас изменяются ежедневно, прогнозировать 
неизменность данных положений крайне затрудни-
тельно.

Достаточно взглянуть на количество изменений, 
внесенных в Закон «Об энергосбережении» (при-
нят в 2009 г., вносились поправки в 2010,2011,2012 
и 2013 годах) и в постановление Правительства от 
23.05.2006 N 306 (вносились поправки в 2011,2012 
и 2013 годах).

Тем не менее, с 1 января 2015 года плата за хо-
лодную и горячую воду в квартирах, где нет счетчи-
ков, будет рассчитываться с повышающими коэф-
фициентами.

С Нового года тем, кто не установил счетчики, 
придется платить за коммуналку на 10% больше. 

Это не некая новая инициатива Правительства. 
С 1 января 2015 года вступает в силу положение 
принятого еще в апреле 2013 года постановления 
правительства, согласно которому за квартиры без 
счетчиков придется начать раскошеливаться. Плата 
за коммунальные услуги, на которые не установле-
ны приборы учета, рассчитывается с повышающими 
коэффициентами: с 1 января по 30 июня 2015 г. - 1,1 
(то есть плюс 10%), с 1 июля по 31 декабря 2015 г. 
- 1,2 (20%), с 1 января по 30 июня 2016 г. - 1,4 (40%), 
и так далее, по нарастающей.

Все это не относится к квартирам, где установить 
те или иные счетчики нет технической возможности. 
В постановлении на этот счет сделана специальная 
оговорка. 

Более того, вполне возможен и пересмотр нор-
мативов потребления холодной и горячей воды в 
сторону повышения

Таким образом, ставить счетчик или нет – Ваш 
выбор. Однако велика вероятность, что, в конце 
концов, Вам придется его поставить, а возможно, и 
немало за это заплатить.

С уважением Владимир Олейников
первый заместитель Председателя

Магаданской городской Думы, 
Председатель комиссии по

градостроительству, ЖКХ и экологии, 
член областной коллегии адвокатов
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В июне 1919 г. для более эффективной борьбы с белым 
движением и интервенцией между РСФСР, Украиной и Бело-
руссией был заключен военно-политический союз. Объединя-
лись вооруженные силы и вводилось единое военное коман-
дование (Революционный военный Совет РСФСР и Главком 
Красной Армии). Представители республик были включены в 
состав высших органов государственной власти и управления. 
Хозяйственный союз заключался в подчинении органов управ-
ления некоторыми отраслями промышленности, финансами и 
транспортом соответствующим наркоматам РСФСР. Сложив-
шаяся между советскими республиками форма объединения 
получила название договорной федерации. Ее своеобразие 
заключалось в том, что российские управленческие структуры 
брали на себя роль общегосударственных органов власти. Рес-
публиканские компартии были включены в состав РКП(б) на 
правах областных парторганизаций.

По мере завершения гражданской войны возникла необхо-
димость конституционного урегулирования отношений между 
советскими республиками. РСФСР занимала 92% территории, 
на которой проживало 70% населения будущего Союза Совет-
ских Республик. Остальную территорию занимали советские 
республики: Украина, Белоруссия, Закавказская Федерация, 
в которую в 1922 г. объединились Азербайджан, Грузия, Ар-
мения. Существовали также Дальневосточная республика со 
столицей в Чите и две среднеазиатские народные республики 
- Хорезмская и Бухарская. 

В 1920-1922 г.г. все советские республики подписали с 
РСФСР и между собой двусторонние соглашения, которые 
предусматривали совместные мероприятия по обороне, в хо-
зяйственной деятельности, дипломатии. В соответствии с ними 
стороны соглашались на военный и финансово-экономический 
союз. Подлежали объединению военные силы и командование, 
органы, контролирующие экономику и внешнюю торговлю, ор-
ганы снабжения, железнодорожный и водный транспорт, почта 
и телеграф, финансы. 

В январе 1922 г. при решении вопроса об участии РСФСР 
и других советских республик в Международной экономичес-
кой конференции в Генуе нарком иностранных дел РСФСР 
Г.Чичерин предложил объединиться с братскими республика-
ми. Взамен была выдвинута идея «единого дипломатического 
фронта», проводящего общую внешнюю политику. Несогласо-
ванность и острые разногласия при решении ряда вопросов 
проявились из-за отсутствия четкого разграничения полномо-
чий между центральной и республиканскими властями. 

30 декабря 1922 г. на I съезде Советов представителями 
РСФСР, Украинской и Белорусской советских социалистичес-
ких республик, а также Закавказской федерации были подпи-
саны Декларация об образовании СССР и Союзный Договор. В 
Декларации указывались причины и принципы объединения. В 
Договоре определялись взаимоотношения между республика-
ми и центром. В компетенцию союзных органов передавались 
вопросы внешней политики, внешней торговли, финансов, обо-
роны, путей сообщения, связи. Остальное оставалось в веде-
нии союзных республик. Высшим органом страны объявлялся 
Всесоюзный съезд Советов, а в перерывах между его созыва-
ми - ЦИК СССР, состоявший из двух палат: Союзного Совета 
и Совета Национальностей. Председателем ЦИК был избран 
М.И. Калинин, сопредседателями - Г.И. Петровский, Н.Н. Нари-

манов, А.Г. Червяков. Формируется правительство - Совнарком 
СССР - во главе с В.И. Лениным. 

Формально новое государство создавалось как федерация 
суверенных республик с сохранением права свободного выхо-
да и открытым доступом в нее. Однако механизм «свободно-
го выхода» не предусматривался. М.В. Фрунзе, выступая на 
этом съезде от имени Украины, предложил тексты Декларации 
и Договора утвердить лишь в основном, поручив ЦИК СССР 
тщательно доработать их по вопросам расширения допол-
нительных гарантий суверенности объединяемых республик 
- каждая из них должна иметь возможность самостоятельно, 
с учетом местной специфики, решать вопросы хозяйственного 
и культурного строительства. Предложение было одобрено, но 
впоследствии к нему больше не возвращались. 

В январе 1924 года II Всесоюзный съезд Советов принима-
ет первую Конституцию СССР, в основе которой лежали Декла-
рация и Договор 1922 г. В ней устанавливается единое союзное 
гражданство: гражданин каждой республики являлся гражда-
нином СССР. В целом эта 
Конституция п о в т о р я л а 
п р и н ц и п ы Конституции 
РСФСР 1918 г. и сохраняла 
ограничение избиратель-
ных прав для значительной 
части населе- ния. В 1924-
1925 г.г. на основе этой 
конституции были приняты 
конституции союзных рес-
публик. 

В 1920- 30-е годы чис-
ло союзных республик в 
составе СССР у в е л и ч и в а -
ется. После проведения в 
1924-1925 г.г. национально-
государствен- ного разме-
жевания советских республик Средней Азии в состав СССР в 
качестве союзных вошли Узбекская и Туркменская республики. 
Казахстан и Киргизия получают статус автономных республик 
в рамках РСФСР, а Таджикская автономная республика стано-
вится частью Узбекской ССР. По Конституции 1936 г. в состав 
СССР входили как союзные советские социалистические рес-
публики Российская Федерация, Украина, Белоруссия, Грузия, 
Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Турк-
мения и Таджикистан. В 1940 г. с присоединением Прибалтики 
и Бессарабии в СССР вошли Латвийская, Литовская, Эстонс-
кая и Молдавская союзные республики. 

Образование СССР не было только навязанным руково-
дителями большевистской партии. Для объединения народов 
России в единое государство существовали объективные пред-
посылки, имеющие глубокие исторические, экономические, по-
литические и культурные причины. 185 наций и народностей, 
проживавших на территории бывшей Российской империи, 
связывали общность исторических судеб, единая хозяйствен-
ная система, веками складывающееся разделение труда, об-
щероссийский рынок, тесные культурные контакты, полиэтнич-
ность населения, отсутствие геноцида по отношению к другим 
нациям и многое другое. Конечно, русификаторская политика 
царского режима и ограничение в правах «инородцев» спо-

собствовали появлению сепаратизма. Но, используя старую 
формулу «Россия - тюрьма народов», следует помнить, что 
угнетение в империи носило не национальный, а классовый 
характер, а русские, украинские, грузинские, еврейские и др. 
трудящиеся одинаково эксплуатировались самодержавием. 

Объединение народов бывшей царской России после окон-
чания Гражданской войны было вызвано также необходимос-
тью совместного выживания сходных политических режимов 
в условиях враждебного внешнего окружения. Объединение в 
одно многонациональное государство не противоречило инте-
ресам народов, населявших территорию страны. Консолида-
ция в Союз позволила молодому государству занять одну из 
ведущих позиций в геополитическом пространстве мира. 

Значение образования СССР
Объединение республик в Союз дало возможность аккуму-

лировать и направить все ресурсы на ликвидацию последствий 
гражданской войны. Это способствовало развитию экономики, 
культурных отношений и позволило начать избавляться от пе-
рекосов в развитии отдельных республик. Характерной чертой 
становления национально ориентированного государства ста-
ли усилия правительства в вопросах гармоничного развития 
республик. Именно для этого с территории РСФСР в респуб-
лики Средней Азии и Закавказья были перемещены некоторые 
производства с обеспечением их высококвалифицированными 
трудовыми ресурсами. Проводилось финансирование работ 
по обеспечению регионов путями сообщений, электричеством, 
водными ресурсами для орошения в сельском хозяйстве. Бюд-
жеты остальных республик получали дотации от государства.

Принцип построения многонационального государства 
на основе единых стандартов оказал позитивное влияние на 
развитие в республиках таких сфер жизнедеятельности, как 
культура, образование и здравоохранение. В 20-30-х годах пов-
семестно в республиках строятся школы, открываются театры, 
развиваются средства массовой информации и литература. Не-
которым народам учёными разработана письменность. В здра-
воохранении делается упор на развитии системы медицинских 
учреждений. Например, если в 1917 году на весь Северный 
Кавказ приходилось 12 клиник и всего 32 врача, то в уже 1939 
году только в Дагестане наличествовало 335 врачей. При этом 
14% из них были из состава исконной национальности.

Причины образования СССР
Образование СССР произошло не только благодаря иници-

ативе руководства коммунистической партии. На протяжении 
многих веков формировались предпосылки для объединения 
народов в единое государство. Гармоничность объединения 
имеет глубокие исторические, экономические, военно-полити-
ческие и культурные корни. Бывшая Российская империя объ-
единила 185 национальностей и народностей. Все они прошли 
общий исторический путь. За это время сложилась система 
экономических и хозяйственных связей. Они защищали свою 
свободу, впитывали в себя лучшее из культурного наследия 
друг друга. И, естественно, не испытывали враждебности друг 
к другу.

Стоит учесть, что в то время вся территория страны была 
окружена враждебно настроенными государствами. Это тоже 
не в меньшей степени повлияло на объединение народов.

(в ближайших выпусках мы расскажем о причинах 
распада СССР и виновниках этого процесса)

Ïðè÷èíû è ïðåäïîñûëêè îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ

КАК КРЕМЛЬ ПОМОГАЛ
ГОТОВИТЬ МАЙДАН
Скажите, положа руку на сердце, кто из нас 

еще год назад думал, что Украина станет полем 
кровавых сражений? Что последыши фашист-
ских пособников-бандеровцев будут бомбить 
города и села Донбасса, убивать женщин, ста-
риков и детей? Война подступила к порогу на-
шего дома. Мы видим, что, как всегда в трудные 
времена, сосредоточивается Россия. Блестя-
щая операция по возвращению Крыма резко 
повысила рейтинг Путина. Народ поддерживает 
любые его шаги и меры, помогающие защитни-

кам Донбасса выстоять и победить. И в то же 
время многие с тревогой говорят о причинах 
украинской трагедии, которые старается скрыть 
российская власть.

КТО РАСЧИЩАЛ ДОРОГУ К ПРОПАСТИ  
Вот и на телевизионном “Вечере с Влади-

миром Соловьевым” известный режиссер Карен 
Шахназаров заметил: “Современную Украину 
породил антисоветизм, который более двадца-
ти лет процветал в России”. Замешательство 
“кремлевских партийцев”-”единороссов”, учас-
твовавших в беседе, и поспешность, с которой 
Соловьев увел разговор от этой темы, показали, 

сколь нежелательна она сторонникам нынеш-
него режима. Ведь именно российская власть, 
рвавшаяся в Кремль, развязала нескончаемую 
антисоветскую кампанию и, организовав на ее 
волне массовые демонстрации в Москве и Ле-
нинграде, 12 июня 1990 года объявила “суве-
ренитет”, независимость от СССР. Украинское 
руководство лишь пошло следом и через месяц 
с лишним тоже оформило “незалежность” Укра-
ины.

А разве можно забыть, как российская 
власть развернула борьбу против главных со-
ветских символов? 1 ноября 1991 года вместо 

победного красного Государственного флага 
она официально утвердила трехцветный, опо-
зоренный предателями, пособниками фашис-
тов - власовцами. Тончайший поэт русского за-
рубежья патриот Георгий Адамович - он скрыл 
свою сердечную болезнь и поступил в иностран-
ный легион воевать против Гитлера - в стихот-
ворении “Когда мы в Россию вернемся” писал: 
“Над нами трехцветным позором полощется 
нищенский флаг”.

Верховная Рада утвердила, вместо совет-
ского, националистический “жовто-блакитный” 
флаг через три месяца.Сегодня на украинских 

землях не прекращается кровавая вакханалия. 
А с чего она начиналась? Тот же Майдан, трупа-
ми уложивший дорогу к государственному пере-
вороту? Или живьем сжигавшая людей одесская 
Хатынь? С крушения памятников В.И. Ленину? 
Кто, чей пример подогревал фашиствующих 
вандалов? Вдумайтесь: только с января 1991 
года до апреля 2009-го в России было разруше-
но или осквернено почти пятьдесят памятников 
создателю Советского и, заметим, украинского 
государства. За один день - 3 мая 1997 года - в 
Санкт-Петербурге пострадали сразу два ленин-
ских памятника, а в ноябрьский выходной - еще 
четыре. Как ерничали, не скрывая радости, ком-
ментаторы российских телеканалов и официоз-
ных печатных СМИ, как с издевкой предлагали 
провести “деленинозацию” городов и населен-
ных пунктов жириновцы - депутаты Госдумы и 
некоторые их коллеги-единомышленники из 
других фракций!

Да что говорить, если хозяева Кремля в дни 
дорогих нашему сердцу праздников скрыли от 
народа священный советский символ - Мавзо-
лей В.И. Ленина. Даже в день 70-летия военно-
го парада 7 ноября 1941 года он был задрапи-
рован вместе с трибуной, откуда принимал тот 
легендарный парад И.В. Сталин. На Мавзолей 
равнялись солдаты, уходившие в смертный бой 
против фашистских полчищ, подступивших к 
Москве. Так же наглухо был скрыт от глаз люд-
ских Мавзолей и в дни парадов в честь Великой 
Победы.

Власть выкорчевывала, пыталась вытра-
вить из сознания людей все советское. Пере-
именовывала города, заводы и корабли, за-
меняла красные знамена частей, сломивших 
хребет фашизму, уродливыми самоделами, об-
рушивала, пользуя пропагандистскую челядь, 
потоки лжи на наше недавнее прошлое, извра-
щала в заказных научных, литературных трудах 
и учебниках нашу историю. Откуда и кто нагнал 
это чумное поветрие, чье тавро просвечивало 
сквозь респектабельные одежды российских 
организаторов антисоветской кампании, дога-
даться нетрудно. 

“С Западом были в обнимку, думали, что со-
льемся в экстазе”, - на том же “Вечере с Влади-
миром Соловьевым” признал “единоросс”, член 
Совета Федерации Евгений Тарло. Да и как не 
признать то, что известно всем. Ведь только 
слепой не видел, что в предэкстазном состо-
янии руководство “новой” России услужливо 

выполняло разработки Запада и усердно сеяло 
в обществе взращенные институтами и служба-
ми “свободного общества” бациллы пещерного 
антисоветизма. Не случайно отечественные 
прилавки заполонили творения утробных ан-
тисоветчиков - и закордонных, и собственных 
- от Бжезинского до Солженицына и Резуна, за-
пущенные в жизнь западными издательствами, 
и опусы, прославлявшие иуд и предателей типа 
Власова. А сама официальная власть стала 
воздавать почести и ставить памятники крова-
вым вождям белогвардейского движения, о ко-
тором даже закоренелый враг Советской власти 
Уинстон Черчилль сказал: “Было бы ошибочно 
думать, что мы (страны Антанты. - О.С.) сра-
жались на фронтах за дело враждебных боль-
шевикам русских. Напротив, русские белогвар-
дейцы сражались за наше дело”. То есть стала 
прославлять тех, кто служил интервентам.

Вместе с бациллами антисоветизма власть 
заражала Россию эпидемией западнизации. В 
самом откровенном и уродливом виде. Запад-
низация, как назвал губительный для нашего 
общества процесс известный писатель-фило-
соф Александр Зиновьев, поражала все поры 
жизни - от культурно-нравственных до экономи-
ческих.

Только число долларовых миллиардеров 
за время путинского правления выросло с семи 
до 146. На Украине сейчас их девять. Если пе-
ресчитать на миллион населения, опережение 
России по олигархическому засилью - аккурат 
пятикратное.

И в распродаже экономики своим западным 
партнерам, с которыми мечтала слиться в экс-
тазе, и в погоне за их инвестициями российская 
власть опять-таки шла впереди украинской. И 
примером своим подталкивала “жовто-блакит-
ную неньку” на Запад. В том, что более трети 
жителей Украины в последнее время уже скло-
нялись к западному вектору - немалая заслуга 
наших кремлевских “реформаторов”.   Анти-
советизм, процветавший в России и шедший в 
обнимку с западнизацией, стал бесценной под-
держкой для тех сил в украинском обществе, 
которые сделали его главным орудием в борьбе 
против “москальства”, за разъединение наших 
народов. И поддержку эту российская власть 
оказывала порой в самых неожиданных и, ка-
залось бы, немыслимых формах. Как в декабре 
2010 года.

(продолжение в следующем номере)
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(продолжение, начало в № 8 (61)
УДАРЫ ПО СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ КАК ПО РУССКОЙ
Да, советская культура явилась выражением расцвета русской классической культуры, на-

иболее полным выражением её гуманистического и интернационального (всемирного) харак-
тера. Русская культура литературоцентрична: художественное слово лежит в её основе. Оно 
питает все виды искусства: музыку, живопись, зодчество, театр, кино и др. Русская классическая 
литература - одна из великих литератур человечества - глубоко антибуржуазна. Она бичевала 
власть денег, начиная с Пушкина, возгласившего: «Наш век - торгаш». Она преисполнена веры 
в человека, лаконичным выражением которой стало утверждениеМ. Горького: «Человек - это 
звучит гордо!» Советские литература и искусство возникли на этическом и эстетическом фунда-
менте русской художественной классики. Не случайно все её великие произведения издавались 
массовым тиражом в советскую эпоху, а их изучение в школе было обязательным. Не случайно в 
современной буржуазной России русская классика оттеснена на задворки школьного образова-
ния, почти исчезла из театрального репертуара и весьма редко появляется на кино- и телеэкра-
не. А если и появляется, то, как правило, в таком изуродованном виде, что может только вызвать 
её отторжение массовым зрителем.

Советская система школьного и вузовского образования вобрала в себя непреходящие цен-
ности русской школы: гуманистическую направленность обучения, формирование творческого 
критического мышления, коллективный поиск истины. И в то же время она освободила школу от 
муштры и зубрёжки. Получившая всемирное признание, советская школа была капитализмом 
уничтожена. Образование в нынешней России утратило развивающий и воспитательный харак-
тер, стало утилитарным, американизированным - попало в кабалу тестирования с введением 
ЕГЭ.

Самое ужасное состоит в том, что система образования оказалась в прямой зависимости от 
содержимого кошелька родителей обучаемого: есть у них капитал - к услугам их отпрыска инс-
титут и магистратура, нет капитала - детям пролетариев ничего 
не остаётся, кроме как становиться пролетариями. Вот вам и 
единый Русский мир: кесарю -кесарево, а слесарю -слесарево. 
Школа стала классовым учреждением, как и всё в государс-
твенном устройстве капиталистической России.

Удары по советской культуре - удары по русской культуре. 
Имеющий зрение не может не видеть этого. Отчуждение рес-
таврированного буржуазного государства от отечественной 
культуры никак не случайно. Этому государству чуждо вечное 
стремление человека-труженика и человека-созидателя к со-
циальной правде и справедливости, что, вопреки всем запре-
там, всегда находило отражение в реалистической русской ли-
тературе и искусстве, что было главным в советской культуре 
- национальной по форме, социалистической по содержанию. 
Рыночные реформаторы культуры изгнали из неё социалисти-
ческое содержание и насытили её содержанием буржуазным. 
И что же получилось? «Массовая культура» шоу-бизнеса, да 
просто «попса», и космополитический постмодернизм. И ниче-
го национального, русского.

К отчуждению культуры от человека труда, к его забвению 
в духовной жизни постсоветской России приложила руку не только либеральная, но и квази-
патриотическая интеллигенция. Та, что поднимает на щит русскую тему как тему обеления мо-
нархической России и очернения России Советской. Она с жаром пропагандирует идеи славя-
нофильства, в коем, безусловно, есть ценное для нас, и с порога отвергает идейное наследие 
революционных демократов: Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова. Они объявле-
ны западниками якобы чуждыми Русскому миру потому лишь, что обличали крепостническое са-
модержавие, чего не делали славянофилы. Да, Белинский, например, вскрывал пороки власти, 
но он же утверждал: «Нам, русским, нечего сомневаться в нашем политическом и государствен-
ном значении; из всех славянских племён только мы сложились в крепкое и могучее государство 
и как до Петра Великого, так и после него, до настоящей минуты, выдержали с честью не одно 
суровое испытание судьбы, не раз были на краю гибели и всегда успевали спасаться от неё и 
потом являться в новой и большей силе и крепости. В народе, чуждом внутреннего развития, не 
может быть этой крепости, этой силы. Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать 
миру своё слово, свою мысль».

Квазипатриоты, умилённо воздыхающие по дореволюционной России (благодать в ней была, 
благодать!), как будто бы ничегошеньки не знают о патриотизме революционных демократов. 
Понятно почему: от них дорога ведёт к большевикам, к Ленину, к Советам. А это непереносимо 
ни для либералов, ни для квазипатриотов. Здесь они смыкаются. Смыкаются на классовой, бур-
жуазной основе.

ЛЕНИНИЗМ В СУДЬБЕ РОССИИ
Прежде чем продолжать разговор о Русском мире как категории социально-культурной, поз-

волим себе некоторое отступление.
В работе Ленина «Что делать?» в сжатом виде представлены предпосылки русской соци-

ал-демократии. «Пусть читатель вспомнит, - писал Ленин, - о таких предшественниках русской 
социал-демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский и блестящая плеяда революционе-
ров 70-х годов, пусть подумает о том всемирном значении, которое приобретает теперь рус-
ская литература». Почва для восприятия марксизма в России была подготовлена выдающимися 
представителями русской культуры, в ряду которых мы можем вспомнить имена не только рус-
ских революционных мыслителей, но и русских литературных гениев. Вполне естественно, что 
венцом развития социальной, политической, философской мысли в России явился ленинизм. 
Сталин называл его высшим достижением русской культуры. «Ленинизм, - писал он, - есть мар-
ксизм эпохи империализма и пролетарской революции. Точнее: ленинизм есть теория и тактика 
пролетарской революции вообще, теория и тактика диктатуры пролетариата в особенности».

Какое отношение имеет теория и - подчеркнём - практика диктатуры пролетариата к Русско-
му миру? Прямое, если определить этот мир как российское общество, разделённое на классы, 
и классово неоднородное сообщество людей, живущих за пределами России и исповедующих 
русскую культуру, не мыслящих себя вне связи с русским народом, его прошлым, настоящим и 
будущим. Таким Русский мир, если принять эту дефиницию и попытаться раскрыть её социаль-
ный смысл, был до Октябрьской революции 1917 года. Таким он является и сейчас. Русского 
мира вообще, вне его классового содержания, не существует. Как нечто возвышенное, оторван-
ное от объективной реальности, он может быть в религиозном сознании, но его мы не касаемся 
в нашей статье, поскольку речь ведём о реальном Русском мире.

Вернёмся к диктатуре пролетариата. Став явью в форме Советской власти, она впервые в 
отечественной истории вывела трудящийся класс - так Энгельс называл пролетариат - на роль 
ведущего класса русской нации и иных наций России. Советская власть уничтожила не только 
политическую, экономическую, но и культурную, духовную диктатуру буржуазии и создала усло-

вия для созидания единой, классово не разделённой культуры, 
превратила русскую культуру в основу культуры советской, со-
циалистической. Тем самым пролетарская диктатура преобра-
зовала Русский мир в Советский мир, в котором русский народ, 
став социалистической нацией, стал ядром и ведущей силой 
новой исторической общности - советского народа.

Доказывая, почему именно пролетариат способен устано-
вить свою диктатуру и революционно перестроить общество, 
Ленин даёт трудящемуся классу политическую, моральную и 
культурную характеристику. Она не цитировалась в партийной 
печати, за редким исключением, с 1961 года, после «отмены» с 
подачи Хрущёва диктатуры пролетариата в СССР XXII съездом 
КПСС. А характеристика эта чрезвычайно актуальна сегодня. 
Приведём её полностью:

«Только тот из угнетённых классов способен своей дикта-
турой уничтожить классы, который обучен, объединён, воспи-
тан, закалён десятилетиями стачечной и политической борьбы 
с капиталом, - только тот класс, который усвоил себе всю го-
родскую, промышленную, крупнокапиталистическую культуру, 
имеет решимость и способность отстоять её, сохранить и раз-
вить дальше все её завоевания, сделать их доступными всему 

народу, всем трудящимся, - только тот класс, который сумеет вынести всетяжести, испытания, 
невзгоды, великие жертвы, неизбежно возлагаемые историей на того, кто рвёт с прошлым и сме-
ло пробивает себе дорогу к новому будущему, - только тот класс, в котором лучшие люди полны 
ненависти и презрения ко всему мещанскому и филистерскому, к этим качествам, которые так 
процветают в мелкой буржуазии, у мелких служащих, у «интеллигенции», - только тот класс, 
который «проделал закаляющую школу труда и умеет внушать уважение к своей трудоспособ-
ности всякому трудящемуся, всякому честному человеку».

Не слишком ли идеальна ленинская характеристика пролетариата? Отвечал ли ей в полной 
мере русский пролетариат, возглавлявший народную революцию в октябре 1917 года? В глав-
ном отвечал: был закалён годами политической борьбы с капиталом, вынес все испытания и 
жертвы революции 1905 года, прошёл закаляющую школу труда. Ему ещё предстояло отстоять 
завоевания промышленной, крупнокапиталистической культуры (культуры технической, куль-
туры организации крупномасштабного сложного производства и т.д.), что будет сделано им в 
годы социалистической индустриализации. Ему ещё предстоит - и он это сделает! - преодолеть 
страшную силу частнособственнической привычки «каждый сам за себя»; дать пример созна-
тельной дисциплины, этой, по Ленину, новой формы товарищеской связи; пройти через горнило 
братоубийственной Гражданской войны; ковать победу 1945 года; восстанавливать страну в пол-
ные лишений послевоенные годы; обеспечить штурм космоса, взлёт советской науки, военный 
паритет с США - самой мощной капиталистической державой.

(Продолжение в следующем номере)

Публицист Юрий Белов

Íîâîãîäíèå ñîâåòû îò «Æåíñîâåòà»
СЕРВИРОВКА НОВОГОДНЕГО СТОЛА 2015

В предвкушение Нового года многие непременно ждут чуда, поэтому в новогоднюю 
ночь все должно быть загадочно, необычно и не так как обычно. Сервировать ново-
годний стол для встречи года Овцы необходимо в соответствии с восточным календа-
рем. Поскольку следующий год пройдет под знаком Синей Овцы, то скатерть, посуда и 
прочие элементы сервировки должны содержать в себе этот цвет.. Овца (Коза) отдает 
предпочтение пище из свежих продуктов, а о полуфабрикатах или консервированных 
продуктах и речи быть не может. 

НОВОГОДНИЙ ИНТЕРЬЕР 2015
Стихия грядущего 2015 года – дерево, поэтому для украшения интерьера квартиры 

или дома стоит это учесть. В интерьере будут умес-
тны рамки, статуэтки, вазы или другие элементы с 
символом года. Причем не обязательно отдавать 
предпочтение синему цвету, подбирая гамму цветов, 
предпочтение стоит отдать ярким, жизнеутвержда-
ющим цветам. Помещение можно украсить лента-
ми, гирляндами, шарами сине-зеленых оттенков, 
использовать в украшениях древесные и небесные 
цвета. Коза любит зеленую травку, поэтому в декор 
интерьера можно добавить и этот элемент.

Еще одним важным символом грядущего года 
станут колокольчики, которые привлекут в дом уда-
чу, здоровье и счастье.

Новый год – это время волшебства и чудес, а для 
символа 2015 года Козы главное не то, как встретить 
Новый год, а с кем. Овечка – особа стеснительная, 
поэтому ей не по душе будут шумные застолья с 
дискотеками, кучей гостей и грохотом музыки. Овца 
(Коза) не терпит фальши и лжи, поэтому стоит встре-
чать Новый 2015 год лучше всего в кругу семьи, са-
мых близких друзей, с тем, с кем хорошо и комфорт-
но, с тем, с кем можно быть самим собой.

ЧТО НАДЕТЬ
Идеальным вариантом будет подобрать празд-

ничный наряд, выполненный в одной цветовой гам-
ме, и дополнить образ украшениями и различными 

аксессуарами, которые могут быть выполнены в виде хозяйки 2015-го года. В этом слу-
чае подойдут не только натуральные ткани, но и простая бижутерия, благодаря чему со-
зданный образ получится действительно оригинальным и особенным, как это и любит 
Коза.

Праздничный наряд может быть выполнен не только в синих тонах, но и теплых пас-
тельных оттенках – это и молочный, и кремовый, и бежевый. 

ЧТО ПОСТАВИТЬ НА СТОЛ
Стоит поставить в праздничную ночь деревянную посуду, благодаря чему можно 

будет задобрить хозяйку года. Станет просто идеальным вариантом красивое блюдо, 
наполненное хлебом, деревянная дощечка-подставка для горячего либо резная дере-
вянная салфетница.

Каждая хозяйка может применить свою фантазию и выдумку, ведь символ года лю-
бит многое. Можно приготовить разные угощения, и не обязательно дорогие. Все должно 
соответствовать вашему материальному положению.

Скатерть, салфетки или посуда на праздничном столе должны иметь синий, зеленый 
или любые оттенки этих цветов. Так же вполне можно использовать белый. Но что бы 
вы ни поставили на свой новогодний стол, как бы его ни украсили, главное - это уют и 
тепло домашнего очага, счастливые лица родных и друзей, любовь и забота друг о дру-
ге. Радостных вам праздников, друзья!

Предлагаем Вам простой рецепт блюда для новогоднего стола, которое можно приго-
товить, не обременяя семейный бюджет. Однако это блюдо не только украсит ваш стол, 
но и правильно приготовленное будет очень вкусным!

ЦЫПЛЕНОК ПРИ-ПРИ
500 гр. филе куриного, три болгарских и один красный острый перец, сок одного ли-

мона, приправы: паприка (1 ч. ложка), зубчик чеснока, щепотка соли, чуть больше столо-
вой ложки оливкового (можно и подсолнечного) масла.

Волшебство приготовления начинается с очищения болгарских и острого перца от 
семян. Овощи нужно нарезать, выложить в кастрюлю, вылить туда же лимонный сок, 
и все перемешать. Оставить тушить на маленьком огне на 10 минут. Полученную смесь 
измельчить с помощью блендера и ввести все приправы. Приготовленный таким обра-
зом соус нужно вылить на куриное филе, в котором предварительно делают несколько 
косых надрезов. Эту заготовку необходимо отправить в духовку примерно на полчаса. 
Температура выпекания 200 градусов.

 
С НОВЫМ ГОДОМ!


