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Дорогие северяне, товарищи, друзья, коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающими новогодними праздни-

ками. Для нашего народа они соединяют в себе сразу три события: встречу 
Нового года, Рождества и нашего уникального праздника – Старого нового 
года.

В уходящем году происходило много разных событий, но я надеюсь, что 
хорошие моменты вам запомнились больше, чем плохие. 

Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, 
успехи, победы. В своем новогоднем поздравлении Председатель ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганов сказал, что 2020-й год позволит нам продолжить начатое.                    
Мы встретим его устремленными в будущее, убежденными в правоте нашего 
дела. Именно такими были наши предки, боровшиеся за достойную жизнь, 
за построение великой советской державы.

Впереди у нас, в 2020 году, три знаменательных события: 150-летие со 
дня рождения В.И. Ленина, 75-летие нашей Великой Победы и 100-летие 
комсомола Мурманской области, которое мы будем отмечать 4 апреля.                                   
И уверен, что коммунисты и комсомольцы ордена Ленина Мурманской области 
сделают все, чтобы достойно встретить и отметить эти праздничные даты.

Когда часы пробьют двенадцать, мы шагнем в новый год с надеждой и ве-
рой в лучшее будущее. Пусть грядущий год несет мудрость, взаимоуважение 
и понимание.

Желаю вам и всем вашим любимым людям счастья и здоровья в новом 
году. Пусть дни будут красочными и радостными, а вечера уютными и теплы-
ми. Пусть в новом году сбываются ваши заветные мечты, а светлые помыслы 
превращаются в добрые дела! 

С НОВЫМ ГОДОМ!
Первый секретарь Мурманского ОК КПРФ, 

член ЦК КПРФ Геннадий СТЕПАХНО.

14 декабря в Москве КПРФ про-

вела митинг, на котором выступил 

лидер Компартии и Народно-па-

триотических сил России Геннадий 

Зюганов. Он сказал:

- Те, кто душил страну в 90-х, кто 
торговал нашей Родиной, кто унич-
тожал ваши заводы, кто отнимал все 
социальные завоевания, кто предавал 
национально-государственные инте-
ресы, сегодня вновь объявили войну 
патриотическим силам. Это война ве-
дется исподтишка самыми грязными и 
мерзкими способами. Ее закоперщики 
и инициаторы сидят и в Кремле, и в 
правительстве, и в средствах массовой 
информации.

Сегодня в стране схватились две 
силы: те, кому нужна сильная, умная и 
справедливая Россия, и те, кто продол-
жает торговать нашими интересами, 
кто набивает карманы, кто раскалывает 
общество, кто уничтожает уникальный 
опыт работы самых талантливых гу-
бернаторов, глав городов и районов, 
руководителей народных предприятий.

Мы сегодня живем уже в новой ре-
альности. Либеральная свора вновь 
пошла ва-банк. И, прежде всего, она 
пошла в наступление на тех, кто умеет 
работать, кто сохранил совесть, кто 
хотел бы восстановить справедливость 
и советскую власть.

В Государственной Думе и сегодня 
лежат 22 тома документов, расска-
зывающих о всем маразме пьяной, 
вороватой, разбойничьей команды, 
которая уничтожала Советский Союз 
в Вискулях, которая обирала каждого, 
которая отдавала приказы о расстреле 
Дома Советов и затеяла войну в Чечне, 
где убили более 100 тысяч человек…

Мы подготовили реальную про-
грамму по выводу страны из кризи-
са… «10 шагов к достойной жизни». 
В частности, мы потребовали, чтобы 
все недра и все, что нам досталось от 
отцов-победителей, работало на каж-
дого человека, а не на 200 упырей, за-
хапавших 90 % народного богатства. 
Мы вносили данный законопроект 
несколько раз, но «Единая Россия» его 
упорно отметает.

Вместе с Нобелевским лауреатом 
Жоресом Алферовым мы подготовили 
великолепную программу «Образова-
ние для всех». Но и этот закон оказался 
не нужен. В экономике, науке, образо-
вании сложилась тупиковая ситуация. 

Я хочу, чтобы каждый понял, за 
что травили губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко. Левченко – 
единственный из губернаторов, кто за 
четыре года удвоил бюджет области, 
предложил план пятилетнего разви-
тия своего региона и был близок к его 

выполнению. И эта свора увидела, что 
потенциал гигантской области может 
работать на людей, что деньги на-
правлены на социальные программы. 
Им не позволили там воровать и рас-
таскивать народные богатства. Дери-
паска платил в Иркутской области 100 
миллионов налогов, а сейчас платит 2,5 
млрд – в 25 раз больше! Там было три 
сотни банд «черных лесорубов», но их 
всех заставили встать на учет и платить 
налоги. Раньше они давали в казну                                                                              
1,5 млрд, а сейчас платят 10 млрд. 

В Иркутской области был чипи-
зирован вывоз леса. Теперь стало 
понятно, откуда вывозится каждое 
срубленное дерево, кто его срубил. 
Это не понравилось криминальной 
шайке и тем людям в погонах, которые 
её прикрывали. Не понравилось это и 
журналистам, кормившимся за счет 
жуликов. В результате был поднят ди-
кий вой. Начиная с января, в эфире по-
явились 650 грязных и отвратительных 
сюжетов о Левченко. Это не просто 
позор, это преступление, за которое 
придется платить!

Какими надо быть мерзавцами, 
чтобы на «Первом канале» освещать от-
ставку Левченко так!.. Выходят разуха-
бистые ведущие, и начинают унижать 
тех, кто всегда верой и правдой служил 
державе. Я понимаю, что журналисты 

подневольные люди, но какой надо 
быть политической сволочью, чтобы от-
дать приказ вести эту грязную работу!

Я обращаюсь к журналистам: вы 
ещё не устали от этой подлости? Не-
ужели вы не понимаете, что снова 
гоните страну в лихие 90-е? Но тогда 
армия промолчала, а в этот раз она 
должна понимать, что на кону стоит 
судьба державы…

Заявляю всем, и, прежде всего, 
этой либеральной космополитической 
своре, которая сидит и в кремлевских 
кабинетах, и в правительстве, которая 
преследует Левченко и Грудинина: 
помните, вам придется отвечать перед 
народом! Ваша политика ведет к новой 
дестабилизации. Но народ хорошо по-
нимает, что эта политика преступная и 
предательская.

Лишь вместе, под Красным Зна-
менем нашей Победы, под руко-
водством идей Ленина и Сталина, 
с помощью уникального опыта 
нашего победоносного народа мы 
справимся с новыми вызовами. Я 
уверен, что наш народ не отдаст 
страну на растерзание, что наш на-
род умеет побеждать!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ 
в Госдуме ФС РФ. 

Защитить страну от либерального реванша
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Во фракцию КПРФ в региональной 
Думе постоянно поступают вопросы 
о вступлении в силу Закона Мурман-
ской области о «детях войны» и по-
рядке его применения. Напомню, он 
принят областной Думой 28 ноября 
2019 года и вступает в силу 1 января 
2020 года. Закон касается проживаю-
щих в Мурманской области граждан, 
родившихся с 23 июня 1923 года по 
3 сентября 1945 года. Им «введена» 
ещё одна категория граждан, поль-
зующихся мерами социальной под-
держки в Мурманской области. В этом 
несомненный плюс данного решения.

 К сожалению, обещания, что закон, 
подготовленный губернатором, будет 
лучше, чем внесенный в начале 2019 
года законопроект «Справедливой 
России» (в 2018 году аналогичный про-
ект, внесенный фракцией КПРФ в об-
лдуме, был в очередной раз отклонен 
предыдущим руководителем региона), 
не оправдались. Из льгот, которые 
предоставляются другим льготникам: 
ветеранам труда, репрессированным 
или ветеранам тыла в соответствии с 
Законом Мурманской области № 550 

от 2004 года «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан», «детям войны» предоставлена 
только одна - единая жилищно-ком-
мунальная выплата (ЕЖКВ) в размере 
1500 рублей в месяц.

Попытки представителей «Спра-
ведливой России» и КПРФ внести в 
закон поправки (например, хотя бы 
узаконить выдачу удостоверений 
«детям войны») были полностью за-
блокированы депутатами от «Единой 
России». Поэтому принятие долго-
жданного закона, конечно, благо, но 
очевидно, что он требует доработки.

Кстати, в ходе его обсуждения 
неожиданно стали высказываться 
мнения, что принятия этого закона 
давно добивались представители 
ОНФ и общественной организации 
«Дети военного Мурмана». На самом 
деле, кроме Мурманского областного 
отделения Общероссийской органи-
зации «Дети войны» никто позицию по 
данному закону не обозначал. Именно 
я зачитал с трибуны Думы стихотворе-
ние представителя этой организации                                                  
И.Н. Пашкиной, в котором она описала, 

чем дети военной поры занимались 
в Мурманске, и пыталась призвать 
депутатов к совести. Но проект закона 
о «детях войны» в 2018 году был боль-
шинством безжалостно отклонен.

Теперь главное - как будет при-
меняться закон. Как объяснил мне 
министр социального развития                                      
С. М. Мякишев, не надо подавать ни-
каких заявлений в органы соцзащиты. 
Поскольку вся база ветеранов у них 
есть. Выплаты, скорее всего, начнут-
ся с февраля. Причём с каждым, кто 
относится к «детям войны», свяжется 
социальный работник. Он уточнит, 
куда перечислять ЕЖКВ, поскольку 
все пенсионеры уже получают по 212 
рублей ежемесячно и счета для пере-
числения у них есть.

Но это коснётся только 3362 чело-
век, или около 10 % «детей войны», 
проживающих в Мурманской обла-
сти. Дело в том, что в соответствии 
с федеральным законом получать 
льготы можно только по одной из 
региональных категорий: ветераны 
труда, репрессированные или вете-
раны тыла. Поскольку размер ЕЖКВ 
«детям войны» меньше, чем остальным 
категориям, нет смысла «переходить» 
от льгот, например, ветеранов труда. 
Но если кто-то захочет это сделать, 
тогда надо писать заявление о замене 
категории льготника.

Итак, тот, кто не получает льгот от-
носительно названых выше категорий 
региональных льготников, автоматиче-
ски будет получать ЕЖКВ в новом году 
- 1500 рублей. Для остальных льготни-
ков ничего не изменится, потому что 
льготы не суммируются. Имеющаяся 
разовая выплата для всех «детей во-
йны» к Дню Великой победы, 9 Мая, 
по-прежнему сохраняется.

Михаил АНТРОПОВ, 
депутат Мурманской 

областной Думы.

На декабрьском заседании Совета 
при президенте по развитию граж-
данского общества и правам человека 
Владимир Путин вдруг вспомнил о Вла-
димире Ленине: «Есть такой человек 
в нашей не такой уж давней истории – 
господин Ульянов. Он же Старик, он же 
Ленин. У него там еще какие-то клички 
были. Вот он придумал, и теперь мы не 
можем понять, что делать с Бутовским 
полигоном и как выстроить там работу, 

чтобы люди не забыли, кто там лежит в 
земле. Вот он напридумывал!».

И еще президент Путин подчеркнул, 
что Ленин «заложил мину» под государ-
ственность России. Депутат Госдумы от 
КПРФ, член Президиума ЦК Компартии 
Валерий Рашкин прокомментировал 
это так:

- Ленин – это личность, которую ува-
жает весь мир. Он останется в веках. А 
что касается Путина… Если уж решил 
вспомнить историю, то вспоминать нуж-
но точно. Какое отношение имеет Ленин 
к Бутовскому полигону? Да никакого. Не 
надо притягивать за уши то, чего не было 
и в чём Владимир Ильич не участвовал.

Ленин – человек, благодаря которо-
му Россия стала республикой. Ленин за 
короткий период собрал все те земли, 
которые были утрачены хвалёным цар-
ским режимом. Россия была растер-
зана, унижена. Первая мировая война 
была проиграна именно тем строем, 

который пытается восстановить госпо-
дин Путин.

А еще можно вспомнить другие со-
бытия из «не такой уж давней истории»: 
Ленский расстрел, Кровавое воскресе-
нье… А если взять совсем уж недавнюю 
историю, то был и расстрел Верховного 
Совета, и расстрел в «Останкино», к ко-
торым причастен ближайший соратник 
и наставник Путина – Ельцин. А ещё есть 
миллионы граждан, умерших в период 
лихих 90-х, когда развалили всю систему 
государственного управления. Вот об 
этом Путин почему молчит? Это тоже 
Ленин? Как в «Кавказской пленнице»: 
«Простите, а часовню тоже я развалил?».

Путин при Советском Союзе получил 
бесплатное образование. В России, ко-
торой теперь правит он, у многих такой 
возможности уже нет. Лапотная Россия 
благодаря Ленину подчинила атомную 
энергию и вышла в космос. А что сейчас? 
Ни образования, ни медицины. Мы 61-е 

по уровню жизни населения. Перед нами 
- Ямайка, Монголия, Тринидад и Тобаго. 
Почти половина российской молодежи 
хочет уехать на ПМЖ за границу. Числен-
ность населения падает. Зато мы первые 
по числу миллиардеров и в тройке лиде-
ров по числу самоубийств.

Да чего далеко ходить. Взять День 
Конституции. Достаточно посмотреть, 
что об этом «празднике» пишут в соцсе-
тях. Потоки сарказма ясно дают понять, 
что соблюдается она только на бумаге. 
«Помним, любим, скорбим» – это самое 
мягкое, что я прочитал об основном до-
кументе государства. И гражданское 
общество, на Совете по развитию кото-
рого Путин высказался про Ленина, у нас 
давится всеми возможными способами.

Тут впору не грязью Ленина поливать, 
а кланяться ему. Нынешняя Россия до 
сих пор паразитирует на том, что ещё 
не развалили со времен СССР.

Наш корр.

Оптимисты
Хорошо, когда ты живешь на осо-

бом медицинском гособеспечении, 
а эксперименты по оптимизации 
здравоохранения ставишь на гражда-
нах. Словно на крысах. Это о Путине, 
Голиковой и Силуанове, которые 
фактически признали провал своей 
«оптимизации здравоохранения». 

Голикова говорит, что она «про-
ведена неудачно». Силуанов утверж-
дает, что медучреждения находятся 
«в ужасном состоянии». Путин пред-
лагает создавать летучие отряды из 
студентов-медиков.

«Оптимизация» здравоохранения 
проводится Путиным и его подчи-
ненными с 2010 года. Но отчего-то 
только сейчас, почти через 10 лет, до 
них дошло, что она неудачна. Почему 
не через год? Не через два?

Это легко объяснить. Потому что 
Путин, Голикова и Силуанов живут в 
другой стране – они не имеют дела 
с «оптимизированной» медициной. 
Как пациенты. Они живут в особом 
мире здравоохранения для высших 
чиновников.

Если же заставить их ходить в 
районные поликлиники, лежать в 
обычных больницах (желательно, не 
московских), тогда просветление в 
начальственных мозгах наступит бы-
стро. Представляете, пришли на при-
ем, а там растерянная Голикова  стоит 
с талоном в руках, где сказано, что 
прием у терапевта через две недели.

Кто и чем будет отвечать за оче-
редной провал, если уже он при-
знается официальными лицами? И 
как будут отвечать? Отставки будут? 
Ордена снимут? Выводы сделают? 
Медицина вместо ракет и армии ста-
нет приоритетом?

Сомневаемся. Все будет, как 
обычно: никто из начальства не вино-
ват. Ошиблись. Ну и что? Подумаешь, 
что там внизу «токари и пекари» стра-
дают и умирают от «оптимизации». 
Лес рубят – щепки летят. Работаем 
дальше…

Наш корр.

Закон о «детях войны» принят.

А что дальше?

«Впору не грязью Ленина 

поливать, а кланяться ему»
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Бюджет 2020 года и на ближай-

ший период, до 2022 года, принят 

Мурманской областной Думой 12 

декабря. Этому предшествовало 

обсуждение прогноза социально-

экономического развития региона 

на три предстоящих года. 

Считаю, прогноз более важен, по-
скольку расходы, утверждённые в 
бюджете, должны вести к достижению 
целей развития. Именно прогноз дает 
право утверждать: по ключевым направ-
лениям промышленного и социального 
развития нет положительных сдвигов. 
Национальные цели, зафиксированные 
в Указах президента после его избра-
ния в 2018 году, сформулированы в 12 
национальных проектах. Но, видимо, 
с ними случится то же, что и с целями, 
обозначенными Путиным после преды-
дущих выборов…

Странно было слышать от пред-
ставителей «Единой России» в ходе 
обсуждения бюджета обвинения в адрес 
коммунистов: раз голосуете против 
него, то вы против выделения средств 
на здравоохранение, социальную под-
держку населения и прочее. Но мы не 
против выделения средств на благие 
цели. Мы против бесперспективной 
и разрушительной экономической 
политики, проводимой нынешней 
властью. Эта политика не позволяет 
решать коренные проблемы раз-
вития региона, создавать условия 
для предотвращения стремительной 
потери человеческого потенциала 
Северов в целом и Мурманской об-
ласти в частности.

 Конечно, приход нового губернато-
ра, пользующегося поддержкой прави-
тельства страны, привнёс кое-что новое. 
Так, мы постоянно критиковали бюджет, 
утверждали: это не бюджет развития. 
Потому что всё, что зарабатываем, в 
основном тратим на социальную под-
держку малоимущих. Однако в 2020 году 
удалость привлечь на строительство 
многих объектов федеральные деньги, 
отчего доля инвестиций в расходах об-
ластного бюджета возросла в 2,5 раза, 
хотя и достигла всего 5 %.

Теперь конкретно о бюджете-2020. 
Сегодня главные задачи - уменьшить 
число бедных, повысить зарплату и пен-
сии, реальная покупательная способ-
ность которых падает уже не первый год. 
Но реальная зарплата (начисленная 
минус инфляция) в целом по области 
в 2019 году выросла на 3,5 %, а ре-
альные располагаемые доходы (ре-
альная зарплата минус обязательные 
платежи) жителей всё равно упали - 
на 0,2 %. У бюджетников же реальная 
зарплата продолжает уменьшаться 
пятый год подряд. Поэтому наша 
фракция внесла законопроект об 
увеличении индексации оплаты тру-
да бюджетников в 2020 году не на 
заложенные в бюджете 3 %,а почти 
в 2 раза больше –на 5,7 %. 

Поскольку сложилась практика 
обыкновенного обмана: за основу бе-
рётся индексация фонда оплаты труда 
на уровень инфляции предыдущего 
года, а увеличение заработной платы 
происходит не с начала следующего 
года, а с 1 октября. Но разве рост цен 
прекращается по мановению Деда Мо-
роза? Нет! Поэтому, чтобы сохранить 
хотя бы покупательную способность 
зарплат бюджетников, надо взять ожи-

даемую инфляцию в нашем регионе в 
2019 году (3,5 %) и прибавить три чет-
верти от планируемой инфляции 2020 
года (3 % x 0,75 = 2,25 %). Результат: 
надо повысить оплату труда бюджет-
ников не менее чем на 5,7 %.

 Но большинство депутатов правя-
щей партии отклонило такой подход. 
Хотя дополнительно требовалось все-
го 52 миллиона рублей. Но как тогда 
губернатор собирается выполнить 
одно из ключевых требований Указов                                   
В. В. Путина: в 2 раза сократить бед-
ность к 2024 году? Ведь, согласно 
прогнозу, доля населения, живущего 
за чертой нищеты, в 2022 году сокра-
тится только на 65 %. 

Хотя и это вызывает большие со-
мнения. Потому что ни министры, го-
товившие прогноз, ни представители 
губернатора не смогли дать убеди-
тельный ответ на мой вопрос: «Каким 
образом бедность в нашем регионе в 
2020 году снизится сразу на 20 %, если 
реальная зарплата вырастет к концу 
текущего года всего на 3,5 %?». Ответ 
был примерно такой: мы не виноваты, 
так получилось. Конечно, подменяя 
реальную статистику, можно оказаться 
в передовиках…

 Примерно так собираются решать 
и проблему расселения аварийного 
жилья, а ведь сокращение объемов 
аварийного жилья тоже показатель 
президентского нацпроекта. Намечено 
расселить до 2024 года только 5,8 тыся-
чи человек. Хотя сегодня в таком жилье 
проживает более 10 тысяч. Но зато об-
ласть в числе передовиков, потому что 
предыдущая федеральная программа 
и программа 2019 года по расселению 
граждан из аварийного жилья выполне-
на полностью. А почему? Да потому, что 
муниципалитеты искусственно сдержи-
вали процесс признания домов аварий-
ными до 1 января 2012 года, иначе их 
нужно было бы включать в программу.

Впоследствии темпы признания 
жилья аварийным резко возросли - в 
2,5 раза. Получается, теперь будем 
считать себя молодцами, когда рассе-
лим (как требуют федералы) только тех, 
чьи дома признаны аварийными до 1 
января 2017 года. То есть до 2025 года 
планируется расселить чуть более 
половины нуждающихся в этом. Ви-

димо, учитывается, что остальные 
просто не доживут до переселения 
из своих гетто – позорного явления 
ХХI века.

Сам губернатор признаёт: за 3 пред-
стоящих года в регионе планируется по-
строить 161 тысячу квадратных метров 
жилья, но до 65 % планируемого будут 
строить не муниципалитеты, а состо-
ятельные жители. А что делать много-
страдальным жителям Мурманска, 
Кандалакши, Зеленоборского, живущих 
десятки лет в ужасающих условиях?! 
Если так на Севере жить и дальше, то 
лучше и не жить вовсе!

 Одна из важнейших задач, постав-
ленных перед органами власти прези-
дентом страны, – увеличение числа за-
нятых в малом бизнесе до 25 миллионов. 
А как у нас? Несмотря на привлечение 
федеральных денег и общий рост этой 
статьи расходов - до 300 миллионов, 
авторы прогноза развития признают, что 
это никак не повлияет на выполнение 
такой стратегической задачи. 

Действительно, за три предстоящих 
года ожидается рост числа предпри-
ятий малого и среднего бизнеса на 67 
единиц, или на 0,6 %. Число занятых 
возрастет аж на 100 человек, или на 
одну тысячную процента. Доля граждан, 
занятых в этой сфере, достигнет всего 
18,8 % - за счет продолжающегося со-
кращения населения региона (за 3 года 
ещё на 16 тысяч человек). Выбрана 
новая система: созданы новые Центры 
различной поддержки бизнеса (теперь 
их 5). Причем 80 % областных денег на 
такие цели идёт через эти структуры. На 
мой недоумённый вопрос: «Разве это 
эффективно, если до 25 % средств идёт 
на содержание самих структур?» ответа 
не последовало. 

Надеюсь, я сумел объяснить, почему 
нас, депутатов-коммунистов, не устра-
ивает принятый бюджет. Хотя многие 
вопросы должны ставить перед испол-
нительной властью депутаты от правя-
щей партии, если они допускают, что им 
придётся отчитываться перед народом 
о выполнении предвыборных обещаний. 
Но, видимо, невыполнение предыдущих 
обещаний «Единой Россией», то, что 
президент забыл объяснить, почему не 
достигнуты предыдущие национальные 
цели, утверждённые им по итогам выбо-

ров 2012 года, создает иллюзию благо-
получия и безответственности. 

Между тем последние социологиче-
ские исследования показывают: вера в 
способность власти решить проблемы 
трудового народа себя исчерпала. 
Только за 2 последние года количество 
тех, кто верит, что Путин способен ре-
шить проблемы народа, уменьшилось 
на 36 %, достигнув дна - 16 %. И вместо 
«тихого» бойкота различных выборов 
все больше людей готовы активно бо-
роться за свои права - вплоть до акций 
протеста.

53 % россиян, по официальным 
социологическим опросам, считают: 
требуется изменить политическую 
систему в стране, а конкретнее – 
восстановить общество социальной 
справедливости, то есть советское 
народовластие. И КПРФ не будет 
стоять в стороне! Условия для ре-
волюций создаёт не оппозиция, а 
действие или бездействие власти. 
Это непреложный закон обществен-
ного бытия!

Михаил АНТРОПОВ, 
секретарь Мурманского 

обкома КПРФ, 
депутат Мурманской 

областной Думы.

Бюджет – без развития 

экономики

Мы из Советского Союза!

Нет, друзья, мы с вами не кудесники
И в печати наших нет имён…
Просто мы - счастливые ровесники
Из застойных брежневских времён!

С детства по-советски 
мы воспитаны,

Школа и семья для нас - чета,
Потому-то в души наши впитаны
Дружба, совесть, честь и доброта.

И без них деяния немыслимы,
С юности надеждами полны!
Из семидесятых дружно вышли мы,
Из стабильной, крепнущей страны!

Не сказать, что было изобилие,
Но Союз спокоен был и твёрд!
И не знали зла мы и насилия,
Потому что дружен был народ!

Молодёжь твердит, 
что мы - отсталые,

Ей понять той жизни не дано…
Мы же - вспоминаем песни старые,
Смотрим чёрно-белое кино…

И с утра похожи наши рвения:
За компьютер: что там, у друзей ?!
Входим в мир родной до откровения,
Словно в ностальгический музей…

И перекликаемся как вестники,
Да, теперь другие времена.
Но незабываемы ровесники,
Как незабываема страна!

И не важно, что там, в мире, сказано.
Не указ ни мистер нам, ни сэр.
Мы гордимся, что судьбой наказано
Нам родиться там - в СССР!

Лев ШАПИРО.
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Под таким лозунгом 21 декабря 

в столице Заполярья прошла на-

учно-практическая конференция 

в Мурманской областной науч-

ной библиотеке, организатором 

которой выступил Мурманский 

обком КПРФ. Дата была выбрана 

не случайно: именно 21 декабря 

2019 года исполнилось 140 лет со 

дня рождения Иосифа Виссари-

оновича Сталина. Поэтому и на-

зывалась конференция соответ-

ствующе: «140 лет И. В. Сталину. 

Теоретическое и практическое 

наследие».

- Большим счастьем было для Рос-
сии, что в годы тяжелейших испытаний 
страну возглавил гений и непоколеби-
мый полководец Сталин, - подчеркивал 
известный британский государственный 
и политический деятель, бывший пре-
мьер-министр Великобритании Уинстон 
Черчилль. - Он был самой выдающейся 
личностью, импонирующей нашему 
изменчивому и жестокому времени, в 
котором проходила вся его жизнь. Ста-
лин был величайшим, не имеющим себе 
равных в мире, диктатором, который 
принял Россию с сохой и оставил ее с 
атомным вооружением. Что ж, история, 
народ таких людей не забывают.

И действительно, прошло много лет, 
а имя Сталина до сих пор будоражит умы 
ученых и политиков, которые никак не мо-
гут прийти к единому мнению, оценивая 
его правление. К слову, сам Иосиф Вис-
сарионович все это предвидел и в 1943 
году заявил: «Я знаю, что после смерти 
на мою могилу нанесут кучу мусора, но 
ветер истории безжалостно развеет ее!».

Об этом и многом другом, что ка-
салось и непосредственно личности 
великого лидера СССР, и эпохи, в 
течение которой советскому народу 
под руководством Сталина пришлось 
преодолевать тяжелейшие испытания, 
как раз и говорилось на научно-практи-
ческой конференции. Первый секретарь 
Мурманского обкома КПРФ Геннадий 
Степахно выступил с докладом «О роли 

В. И. Ленина и И. В. Сталина в станов-
лении экономического и оборонного 
потенциала Мурманской области».

- Ленин и Сталин за пять лет провели 
уникальные реформы, которые не имели 
аналогов в мире, - сказал он. - Они на-
чинали с военного коммунизма. Потом 
была продразверстка. Потом - продна-
лог и НЭП, который полумертвую страну 
стал собирать, прежде всего, на основе 
современного производства.

Ленин оставил страну с планом                 
ГОЭЛРО, золотым червонцем и с уни-
кальной новой экономической полити-
кой. А Сталин продолжил эту политику. 
Она была направлена на то, чтобы 
рабочий человек реально управлял, 
чтобы дети, старики и женщины стали 
самым привилегированным классом.
Вот почему в 1941-м солдаты сража-
лись отчаянно и мужественно - они за-
щищали свою советскую Родину, свою 
народную власть, защищали свой дом, 
свою семью. И под пулями, снарядами 
шли в атаку: «За Родину, за Сталина!».

Доклад кандидата философских 
наук, доцента Владимира Рыбкина был 
в духе времени – «Сталин и современ-
ность». Владимир Романович подчер-
кнул: «Судьба любой исторической 
личности огромного масштаба всегда 
трагична. Ни одна великая личность не 
может понравиться всем. О ней всегда 
спорят.

Сопротивление строительству соци-
ализма было очень серьезным. И Сталин 
был вынужден преодолевать его. Он был 
вынужден решать проблему свободы 
и справедливости для изначально не-
грамотных людей. Сталин понимал, что, 
если уровень самосознания, образова-
ния не поднять, то оценка справедливо-
сти всегда будет различной.

На самом деле в те годы все было 
непросто. Каждый день приходилось 
бороться за каждого человека, чтобы 
он был сторонником советской власти. 
И процесс преодоления трудностей 
поднимал наш народ на новый, более 
высокий уровень».

«Сталин – эпоха созиданий или 
репрессий?» – такова была тема вы-
ступления секретаря Мурманского 
обкома Компартии Михаила Антропова. 
Он подчеркнул: «В 1923-1929 годах при 
Сталине восстанавливались разрушен-
ные в Первую мировую и гражданскую 
войны заводы. В конце этого периода 
среднегодовой прирост народного хо-
зяйства СССР составил 11 процентов, 
что было невиданным для того времени 
показателем. В те годы в США, Англии, 
Германии, Франции и других капита-
листических странах этот показатель 
не превышал 3-5 процентов. Сегодня в 
России, согласно официальным данным, 
темпы роста - 2-3 процента.

Потом пошли сталинские пятилет-
ки. К 1937 году в Стране Советов была 
совершена индустриализация. Темп 
развития страны удвоился и превысил 
в промышленности 25 процентов. Было 
построено 6 тысяч новых заводов. В 
1937 году СССР вышел по валовой 
продукции на первое место в Европе и 
второе в мире после США… Реальные 
доходы рабочих к 1940 году увеличились 
по сравнению с 1913 годом в 2,7 раза, 
крестьян - в 2,4 раза.

Повторить сталинскую индустриали-
зацию невозможно! Сталин – не только 
наша история. Он образец того, как надо 
работать на благо народа».

Почетный гражданин города-героя 
Мурманска, заслуженный строитель РФ 
Игорь Калошин поделился на меропри-
ятии, в частности, своими юношескими 
воспоминаниями: как после смерти 
Иосифа Сталина плакала буквально вся 
страна. Игорю Яковлевичу, в то время 
студенту ленинградского института, 
довелось побывать в Москве в те тра-
гические дни на прощании в Кремле с 
лидером СССР, и это навсегда вреза-
лось в его память.

- Сталин был настоящим вождем 
всего советского народа, - отметил 
Игорь Калошин. – Сегодня у нас нет 

В преддверии 140-летия со дня 
рождения И. В. Сталина в Москве 
был реализован книгоиздатель-
ский проект «Сталинский букварь». 
Его цель - переиздание советских 
школьных учебников и учебно-ме-
тодических пособий конца 40 – на-
чала 50-х годов прошлого века.

 Почему выбрано именно это вре-
мя? По словам автора проекта Дми-
трия Фронтова, период 40-50 годов 
стал временем расцвета советской 
педагогики, результаты которого 
проявились в научно-техническом 
прорыве последующих десятилетий. 
Учебники тех лет воспитывали совет-

ских детей - как будущих творцов 
и победителей.

 Начав с издания букваря, про-
писей и учебников для 1 класса, 
за последние годы издательство 
«Сталинский букварь», выпустило 
серии учебников по всем предме-
там - с 1 по 4 класс. Учебники, пусть 
и меньшие по объему и бедные на 
цветные картинки, гораздо более 
удобны для изучения и понимания 

предмета и формируют 
у ребенка правильное 
представление об окру-
жающем мире и месте 
самого ребенка в нем.

 Особенно хотел бы вы-
делить серию книг для чте-
ния «Родная речь» (для 1-4 
класса). В них не так уж много 
идеологии. Зато много по-
знавательных рассказов о 
природе, сельском хозяйстве, 
жизни и быте советских детей. 
Здесь есть рассказы, сказки, 

басни, стихи. В конце каждого рассказа 
ученику предлагается ответить на во-
просы. И здесь мы, взрослые, можем 
рассказать ребятам, как жила в те годы 
наша страна, как была устроена, чем кол-
лективный труд и товарищество выгодно 
отличаются от современной праздности, 
стяжательства и эгоизма. Ведь, если мы 
это не расскажем детям, им никто не 
расскажет. Никто!

Интересна и раскраска «Великая 

Отечественная война», где ребенок 
сможет не только поупражняться в 
раскрашивании, но и, почитав сопро-
водительные рассказы узнать, что эта 
война была не просто войной «хороших 

русских с плохими немцами» (как 
ныне принято говорить). Что, по 
сути, мировой империализм в во-
йну боролся против первого в мире 
социалистического государства.

 Помимо учебников и учебно-
методических пособий, издатель-
ство предлагает книги, интересные 
взрослому читателю: по историче-
скому материализму, педагогике, 
истории марксизма и другие. Мне 
особенно понравился сборник 
речей и приказов И. В. Сталина в 
годы Великой Отечественной во-
йны. Ознакомиться с каталогом 

издательства и приобрести книги лучше 
всего на его официальном сайте.

Наверно самое лучшее, что мы можем 
сделать для увековечивания памяти Ио-
сифа Виссарионовича, - это воспитать и 
обучить наших детей и внуков по учебни-
кам его времени.

Константин ЛИСОВОЙ, 
секретарь первичной организации 

Мурманского горкома КПРФ.

Советский букварь

Сталин не ушел в прошлое.
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вождя. Нынешний президент – это не 
вождь. Он, можно сказать, руководитель 
олигархов, капиталистов. А Сталин был 
вождем народа!

6 марта 1953 года, а, согласно офи-
циальным данным, Иосиф Виссари-
онович Сталин умер 5 марта 1953-го, 
газета «Тhe New York Times» писала: «Со 
Сталиным завершилась целая эпоха в 
мировой истории. Он заставил Запад 
уважать мощь новой России и постарал-
ся вывести ее в число великих держав».

А выдающийся французский госу-
дарственный деятель, генерал, при-
знанный во время Второй мировой 
войны символом французского Сопро-
тивления Шарль де Голль считал: «Ста-
лин имел колоссальный авторитет, и не 
только в России. Он умел «приручать» 
своих врагов, не паниковать при про-
игрыше и не наслаждаться победами. 
А побед у него больше, чем поражений. 
Сталинская Россия - это не прежняя 
Россия, погибшая вместе с монархией. 
Но сталинское государство без достой-
ных Сталину преемников обречено».

Светлана КЕРОНЕН.

В ТЕМУ

21 декабря, в 140-ю годовщи-
ну со дня рождения И.В. Сталина, 
коммунисты возложили цветы к 
его могиле у Кремлевской стены, 
а также к Мавзолею В. И. Ленина. 
После чего Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов, выступая перед 
журналистами, сказал:

- Ленинско-сталинская модерни-
зация - одно из самых гениальных 
преобразований, которые знало 
человечество. По сути, приняв сго-
ревшую в первой мировой войне, 
распавшуюся страну, разгромленную 
промышленность, униженную армию 
и сбежавшую буржуазную власть, 
Ленин и Сталин сумели собрать мир-
но, на съезде все народы бывшей 
Российской империи. И эти народы 
проголосовали не за имперские ам-
биции, не за русский национализм. 
Они проголосовали за то, чтобы жить 
в единой стране на основе труда, 
справедливости, дружбы народов, 
уважения к знаниям, науке и класс-
ному образованию.

Ленин и Сталин реализовали за 
пять лет четыре варианта политики. 
Военный коммунизм, продразверстку, 
продналог, НЭП и план ГОЭЛРО. Полу-
мертвая страна стала подниматься к 
высотам индустрии и культуры… Были 
созданы целые отрасли. Наше оружие 
оказалось лучше, чем у германских 
полчищ, которые подмяли под себя все 
предприятия Европы.

Когда запахло в мире фашизмом, 
страна построила девять тысяч лучших 
на ту пору предприятий и 1941-й год 
встретила лучшим станочным парком, 
лучшими кадрами. Когда фашистских 
главарей допрашивали, они сказали: 
«Для нас самым большим открытием 
стало то, что советский учитель сумел 
перед войной всего за десять лет под-
готовить такого умного, храброго, та-
лантливого, патриотичного командира 
и солдата». 

Без народа и Сталина победа была 
немыслима. Ему удалось не только 
создать величайшую в мире армию, 
лучшую в мире науку, систему образо-
вания, самую эффективную систему 
социальной защиты. Главное, что он 
всегда вбивал в головы - мы сильны, 
когда стоим на земле, когда выражаем 
интересы трудового народа. 

После войны Сталин все сделал для 
того, чтобы поднять разгромленное 
хозяйство. Советской власти после 
войны достались девятнадцать мил-
лионов детей или без родителей, или 
с одной мамой. Но их всех накормили, 
одели, выучили, ни одного не забыли. А 
сейчас не могут обеспечить «детей во-
йны» нормальной пенсией и нормаль-
ным пособием. Это полное позорище!

Сталин смотрел на десятилетия 
вперед, ибо если вы не подготовили 
талантливых молодых людей, вы ни с 
кем не сможете конкурировать… Наш 
народ умеет сражаться, умеет побеж-
дать. И Cталин… показал пример, как 
это делается.

Сталину 140 лет. Но память 

об этом человеке до сих пор не 

угасла, а наоборот, о нем вспо-

минают все чаще. Казалось бы, 

после стольких «десталинилиза-

ций», прошедших с хрущёвских 

времён, это имя должно было 

кануть в Лету, а оно с каждым 

годом становится всё более по-

пулярным - даже в молодёжной 

среде. Оно превращается в свое-

образный символ человеческой 

справедливости.

Благодарные люди не только в Рос-
сии, но и во всём мире увековечили 
память о великом человеке в памятни-
ках, названиях улиц, площадей и других 
объектов. В 2016 году в России было 56 
улиц, носящих имя вождя. Вот их непол-
ный перечень: Новосибирская область 
- 15 улиц, Северная Осетия-Алания - 15, 
Дагестан - 6, Кабардино-Балкария - 2, 
Свердловская область - 2, Ульяновская 
область - 1, Самарская область - 1, 

Башкирия - 1, Мордовия - 1, Тамбов-
ская область – 1 улица.

В Беларуси таких улиц около 10. В 
Грузии улицы Сталина имеются в горо-
дах Боржоми, Гори, Каспи, Цнори, Чхо-
роцку, в Южной Осетии – в Цхинвале.

Именем Сталина названы улицы в 
городах Индии: Карача, Падучерри, 
Ченнаи. В Китае, кроме улиц, именем 
Сталина назван городской парк в го-
роде Харбин.

Особенно много различных объек-
тов, носящих имя Сталина, находится 

во Франции. Их несколько тысяч. Име-
нем Сталина и Сталинграда названы 
государственные учреждения, банки, 
станции метро, улицы, бульвары, квар-
талы, рестораны, отели, центры ту-
ризма, транспортные агентства, стро-
ительные компании. К примеру, есть 
в Париже площадь Сталинградской 
битвы, Пари Сен-Дени - аллея Сталин-
града и улица Сталинграда. В Булони 
именем Сталинграда названа улица и 
набережная. Имя Сталина увековече-
но в городах: Тулон, Марсель, Бордо, 

Гренобль, Лимож, Сен–Навер, 
Эрмон, Нант, Шавиль, Канны.

В столице Евросоюза 
Брюсселе один из централь-
ных проспектов носит имя 
Сталина и на нём находится 
кафе «Сталинград». В англий-
ском городе Колчестер в честь 
Сталина названа главная ули-
ца. Причем, когда в 2009 году 
власти поставили вопрос об 
изменении названия, жители 
города подавляющим боль-

шинством проголосовали за сохране-
ние имени Сталина. Даже в островном 
государстве Карибского моря - Респу-
блика Тринидад и Тобаго и то имеется 
улица Сталина.

Понятно, что это далеко не полный 
перечень. Он значительно больше. 
Значительно! Тем более непонятно от-
ношение руководства нашей страны к 
памяти человека, которым мы должны 
гордиться - как величайшим лидером 
великой страны! Он вошёл в историю 
страны и мира и память о нём нельзя 
вытравить из сознания народов.

Владимир ГОРЯЧКИН.

ТОВАРИЩУ

СТАЛИНУ

Вся жизнь его -
как героический пример.
И за заслуги
воздадим - во славу!
Он отстоял
в священной битве СССР
И вывел в лидеры
Советскую державу!

Факты истории -
весомый аргумент,
А точки все над «i»
давно расставлены.
В битве с ордой,
в трагический момент,
Народы встали:
«За Родину! За Сталина!».

Как будто гром
извергли небеса,
Когда стальной, холодный
голос Левитана
Сообщил стране:
«Сегодняв три часа
Безвременно почил
товарищ Сталин…».

Титан эпохи.
Он Родине служил.
Как Прометей
горел во имя жизни.
И, если бы сегодня
Сталин жил,
Мы жили бы давно
при коммунизме!

Александр КРУПКА.

Имя Сталина на картах мира

Он растворился в будущем!
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Россия превращается 

в страну лавочников 

Совесть, согласно Словарю русского 
языка С. И. Ожегова, - чувство нравствен-
ной ответственности перед окружаю-
щими людьми, обществом. Это чувство 
всегда было присуще нашему народу. Что 
образно отражают фразеологические 
обороты русского языка, связанные с 
поступками людей: иметь совесть, со 
спокойной совестью, поступать по со-
вести, делать на совесть и другие. 

Как понятие моральное совесть 
будет существовать всегда. Однако 
под влиянием серьезных политических 
перемен в государстве у части его 
общества постепенно совесть порой 
может отступать на задний план. Что 
мы и видим: подобным образом ведут 
себя и отдельные, обычные граждане, и 
наделенные властными полномочиями 
руководители разного уровня современ-
ной, «демократической» России.

Так, еще на заре гайдаровской эко-
номической шокотерапии во флотской 
газете «На страже Заполярья» была на-
печатана созвучная духу того времени 
карикатура. На ней художник изобразил 
стоящего за прилавком здоровенного 
молодого мужика, продавца продо-
вольственных товаров, и старушку-по-
купательницу с авоськой в руке. Пора-
женная цифрами на ценниках старушка 
спрашивает: «А совесть у вас есть?». На 
что продавец ей отвечает: «В продаже 
не держим».

 Сегодня заоблачные цены на про-
дукты питания россиян уже не удив-
ляют. Хотя, разумеется, возмущают. И 
как тут не согласиться с незабвенным                                   
В. С. Черномырдиным, утверждавшим, 
что Россия превращается в страну ла-
вочников. К тому же, как мы нынче видим, 
частенько работники торговли через 
свои «маркетинговые ходы» - особенно 
в крупных сетевых магазинах - без за-
зрения совести различными способами 
пытаются облапошить покупателей. И 
понятие о добросовестности в торговле 
ими в расчет не принимается. 

Более того, число бесстыжих «марке-
тологов», которых покупатели все-таки 
могут увидеть в лицо, постоянно попол-
няется теми, кто занимается бизнесом 
«купи-продай» незримо, через интернет, 
и кого не так-то просто вывести на чи-
стую воду даже компетентным органам. 
О чем, например, на местном уровне 
свидетельствуют факты из публикуемых 
в газетах «Североморские вести» и «РиО 
Североморск» новостей криминального 
характера. А что уж говорить о сообще-
ниях на данную тему в региональных и 
федеральных СМИ!..

Стыд не дым, 

глаза не выест

Поклоняется вожделенному «зо-
лотому тельцу» заметное количество 
российских граждан, желающих во 
что бы то ни стало разбогатеть без 
честного и долгого труда. К тому же 
определенная часть их, решительно 
отбросив в сторону такие нематери-
альные категории как «стыд» и «срам», 
беззастенчиво делает это публично. 
Прежде всего на телевидении. Как, 
скажем, в недавней передаче «Перво-
го канала» - «На самом деле».

Напомним, там речь шла о том, 
как две смазливые молодые дамоч-
ки, пользуясь случаем, самым бес-
стыжим образом «нагрели» одного 
известного по телесериалам актера 
на более чем восемьсот тысяч ру-
блей. И намеревались и дальше 
«доить» его. А когда были прилюдно 
разоблачены, их лица не покрылись 
даже легким румянцем стыда. Ведь 
для них стыд не дым, глаза не выест! 
Представляется, что именно к таким 
страстно желающим «срубить бабла» 
гражданам обращен вопрос, который 
в одном из сюжетов телевизионного 
сериала «След» полковник ФЭС Гали-
на Рогозина задала на допросе подо-
зреваемому в тяжком преступлении: 
«Квартирует ли еще в вас совесть или 
она уже съехала?».

На наш взгляд, подобные амораль-
ные «картины маслом» закономерны 
в «новой», постсоветской России, где 
бал правит «его препохабие капитал» 
(В. Маяковский). А его «учредители» и 
их рьяные «сотоварищи», нажившие 
большие богатства неправедными пу-

тями, о совести не рассуждают вовсе. 
Так что верно замечает герой «Расска-
за старого уголовника» знаменитого 
чешского писателя Карела Чапека: «Я 
вам говорю, от больших денег совесть 
как-то особенно недоступной, что ли, 
делается, вроде ей рот затыкают».

Известно, что рыба гниет с голо-
вы. Так обстоит дело и в наши дни с 
представителями высшего эшелона 
российской власти. А за примерами 
далеко ходить не надо. Взять хотя 
бы «непосильный труд» на ниве 
безудержного личного обогащения 
бывшего министра экономического 
развития Российской Федерации                        
А. Улюкаева. Этот бесстыжий быв-
ший соратник проклинаемого боль-
шинством россиян шокотерапевта                             
Е. Гайдара за вымогательство взятки 
в размере двух миллионов долларов 
США (!) у исполнительного директо-
ра компании «Роснефть» И. Сечина 
судом приговорен к восьми годам 
лишения свободы в колонии строгого 
режима и штрафу в 130 миллионов 
рублей. Возможно, заключенный               
А. Улюкаев при нынешней потвор-
ствующей богачам власти и выйдет 
по УДО на свободу. Но только вряд ли 
с чистой совестью.

И в этой связи резким контрастом 
поведению коррупционера Улюкае-
ва выглядит бескорыстное, высокое 
служение своему ответственнейшему 
делу наркома продовольствия А. Цю-
рупы из Совета Народных Комиссаров 
– правительства молодой Советской 
России, которое возглавлял В. И. Ле-
нин. На одном из заседаний Совнарко-
ма А. Цюрупа, нарком и многодетный 
отец, потерял сознание. Врач конста-
тировал у него голодный обморок. А 
ведь этот человек тогда ведал продо-
вольственными запасами громадной 
страны! Однако даже не помыслил 
брать для себя и своей семьи ничего 
сверх полагавшегося ему, как члену 
правительства, скромного продпайка!  

Государственную машину 

управления надо менять!

Очевидно, что одной или даже 
десятками тюремных посадок про-
воровавшихся чиновников и депута-
тов проблему коррупции в системе 
исполнительной и законодательной 
власти, сложившейся за последние 
почти три десятка лет в России, не 

искоренить. Напрасно уповают по-
литически наивные граждане и на 
проявление политической воли пре-
зидента В. Путина для решения дан-
ной проблемы. Он эту волю никогда 
не проявит. Потому что сам стоит на 
вершине пирамиды антинародной 
власти.

Также бесполезно взывать к со-
вести нечистых на руку власть иму-
щих и олигархов. Ведь все они, как 
иронично подметил один из авторов 
«Сатирического выпуска» газеты «Со-
ветская Россия» (от 9.11.2019 года), 
«к совести относятся очень бережно: 
она у них либо на валютном сберега-
тельном счете, либо в офшорах». 

Так что оценивать с позиции со-
вести свою громкую на словах и прак-
тически невидимую на деле работу 
во благо большинства населения эти 
чрезмерно обеспеченные и «успеш-
ные» люди не станут. И ясно почему. 
Во-первых, они получают за свое 
сомнительное администрирование 
и законотворчество большие деньги 
- какие и не снились рядовым граж-
данам. Стало быть, сытый голодного 
не разумеет. 

Во-вторых, вся эта преуспеваю-
щая публика хочет как можно дольше 
оставаться у кормушек власти. Иначе 
с чего бы это говорливые «слуги на-
рода» из фракций «Единой России» в 
Госдуме и региональных парламентах 
постоянно меняют положения вы-
борного законодательства с выгодой 
только для себя, любимых. А также 
вместе с чиновничьей братией встав-
ляют правовые и административные 
палки в колеса своим несговорчивым 
политическим оппонентам. Когда те 
инициируют и проводят протестные 
мероприятия, направленные против 
действий власти предержащих - в 
случаях нарушения теми конституци-
онных прав граждан. Кстати, комму-
нисты Мурманска могут подтвердить 
это имеющимися у них фактами. 

 Отсюда вывод: существующую 
в современной России государ-
ственную машину управления, 
удобную богатому меньшинству с 
его обслугой, следует заменить на 
ту, что будет защищать интересы 
трудящегося большинства. 

Национальный поэт Шотландии 
Роберт Бернс мечтал:

«Наступит день и час пробьет, 
Когда уму и чести
На всей земле придет черед
Стоять на первом месте».
Такое время в нашей стране 

было при советской власти. Вер-
нуть его можно мирным путем - 
если коммунисты и их сторонники 
конкретными делами для дости-
жения этой достойной цели смогут 
объединить усилия громадного 
числа российских граждан, чья 
совесть чиста перед законом и 
обществом. Объединить, чтобы 
через всеобщие честные выборы 
тысячелетняя Россия снова встала 
на созидательный, социалистиче-
ский путь развития.  

Юрий КНЯЗЕВ, 
секретарь Североморского 

горкома КПРФ.

Надо и совесть знать!
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Не поспоришь, Новый год  – ис-

тинно народный праздник. Самый 

уважаемый, самый ожидаемый, на 

голову выше всех прочих: идеоло-

гических, исторических, професси-

ональных, социальных, религиоз-

ных… И вся история новогоднего 

праздника подтверждает это, и все 

опросы свидетельствуют о том же.

Какой другой праздник может по-
хвастаться такой рубежной обязатель-
ностью: итоги, планы, таким таинством 
ожидания – и самого праздника, и 
того светлого, чистого, нового, что 
обязательно наступит. Не может не 
наступить!

Можно ли отнести Новый год к 
культовым праздникам? Если да, то 
его культ один из самых безобидных 
- ожидание чуда! Ожидание перемен, 
счастья, любви, исполнения желаний, 
сказки… Этому празднику напрочь 
чужд диктат принуждения. А сногсши-
бательные по популярности атрибуты 
новогоднего праздника - от наряжен-
ных елок до дедов-морозов!.. 

 Если маленькое открытие можно 
приравнять к чуду, то и в моей жизни 
есть эпизод, где чудо и новогодние 
елки счастливо встретились. Открыл 
я тогда (понятно, для себя), ни мало 
ни много: очень старый район нашего 
города – Шанхай. И произошло это 
в преддверии одного из новогодних 
праздников в конце 1960-х при стро-

ительстве на территории городского 
рынка сарая для торговли елками. 

Здесь уместно напомнить, что 
именно в 1960-е годы на самодеятель-
ную рубку елок в Мурманской области 
был наложен запрет, и обзавестись 
лесной новогодней красавицей стало 
возможно только через торговую сеть. 
О популярности же традиции «ставить 
елку» красноречиво свидетельствова-
ли всегда утыканные елками городские 
сугробы середины января, на второй 
день после Старого нового года. Кста-
ти, своеобразного двойника Нового 
года. И это тоже нашему народному 

празднику в плюс - какой еще другой 
праздник может похвастаться двой-
ником?

А открытие мое, и оно же малень-
кое чудо, заключалось в том, что, 
забравшись на крышу возводимого 
елочного сарая, я увидел за высоким 
рыночным забором глубокий овраг, 
заполненный изрядно покосившимися 
разномастными жилыми постройками 
и притулившимися к его откосам са-
раюшками. Шанхай! Понятно, пусть 
только осколок того легендарного 
района, которого уже нет, который весь 
сгорел во время войны, - мне ли было 

этого не знать. Шанхайская тема была 
на слуху в нашей семье: мама выросла 
в этом поселке и часто рассказывала о 
нем. И о страшных июньских пожарах 
1942 года - на известных панорамных 
снимках сгоревшего Мурманска есть 
печные трубы маминого барака. Да, 
все так - Шанхай сгорел, но, с другой 
стороны, - вот же он!..

В запасниках Мурманского крае-
ведческого музея сохранилась фото-
графия середины 1920-х годов с этим 
оврагом. С теми же самыми построй-
ками, какими я их увидел спустя сорок 
лет. Увидел я этот снимок, правда, со-
всем в другую эпоху. Но увидел... 

Записные краеведы, размышляя 
о нравах, царивших в Мурманске в  
1920-е годы, часто вспоминают газет-
ную заметку тех лет о забавном китай-
це, соорудившим свою «фазенду» из 
фанеры и картона прямо посередине 
проезжей части. Подтекст, вроде по-
нятный: что возьмешь с него – ходя. 
И я, не скрою, тоже именно под таким 
углом эту заметку воспринимал. И 
напрасно.

Китайские землекопы назвали свой 
поселок на берегу Кольского залива 
в 1915 году Шанхаем, что в переводе 
на русский – город у моря, город над 
морем. Мы же свои поселки называли 
тогда на порядок скучнее – Семеново, 
Нахаловка, Порто-стройка, База.

 
Валерий НЕМКИН.

Руководство КПРФ и в центре, и 

на местах заинтересовано в преем-

ственности поколений и омоложе-

нии кадров. Именно поэтому на XV 

съезде КПРФ было решено создать 

Центр политической учебы. Слуша-

тели Центра осваивают обширную 

программу, включающую идейно-

теоретические дисциплины, практи-

ческие занятия, тренинги, встречи с 

руководителями партии и членами 

её фракции в Государственной Думе.

Предназначение Центра - под-
готовка высококвалифицированных 
специалистов в области агитационно-
пропагандистской и организационно-
партийной работы.

Мурманский обком КПРФ регуляр-
но направляет своих представителей 
в Центр политической учебы с целью 
формирования партийного резерва на 
ближайшую перспективу. С 31 октября 
по 14 ноября по направлению «органи-
зационно-партийная и кадровая рабо-
та» там прошел обучение член Монче-
горского горкома И. Г. Христофоров.

Примерно 70 % слушателей потока 
составляли молодые коммунисты (не 
старше 35 лет) из разных регионов 
России: от Сахалина и Приамурья до 
Ямала и Санкт-Петербурга. Курировал 
процесс обучения заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ, кандидат истори-
ческих наук Д. Г. Новиков. Слушателей 
курсов ознакомили с основами по-
литологии, экономики, марксистско-
ленинской философии, ораторского 
искусства, нормативно-правовой 
деятельности. 

Неоценимую пользу принесли 
практические занятия. Семинары 
«Коммуникация и пропаганда», «Аги-
тация в социальных сетях» позволили 
проанализировать перспективы при-
влечения сторонников партии, увели-
чения охвата интернет-аудитории при 
эффективной подаче политической и 

социально направленной информации. 
Настоящим руководством к действию 
стала практико-ориентированная 
презентация «Организация работы 
предвыборного штаба» молодого по-
литтехнолога О. В. Хорошунова, по-
зволяющая эффективно организовать 
и координировать избирательную 
кампанию любого уровня.

7 и 8 ноября у слушателей курсов 
была насыщенная выездная про-
грамма. Состоялась поездка в со-
вхоз имени В. И. Ленина - один из 
последних островков социализма. 
Впечатляют достижения руководства 
совхоза в целом и его директора Павла 
Николаевича Грудинина в частности. 
Для трудящихся совхоза созданы все 
условия для эффективной работы и 
полноценного отдыха. Здесь высокая 
оплата труда, есть возможности при-
обретения комфортного жилья, раз-
витая инфраструктура, качественное 

медицинское обслуживание, места 
проведения досуга. Школа № 548, ко-
торую имеют возможность посещать 
не только дети работников совхоза, но 
и школьники соседних микрорайонов, 
по праву признана одним из лучших об-
разовательных учреждений в Европе.

Представители регионов приняли 
участие в праздничной демонстрации 
и митинге в честь 102-й годовщины Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции. В многотысячных колон-
нах шли коммунисты, представители 
ЛКСМ, «Левого фронта», «Женского 
движения». 

Интересной была и поездка в му-
зей-заповедник «Горки Ленинские». 
Слушатели курсов посетили мемори-
альную усадьбу Горки, где Владимир 
Ильич работал в последние годы 
своей жизни, а также научно-культур-
ный центр «Музей В. И. Ленина». А за-
ключительной частью экскурсионной 
программы стал просмотр постановки 
театра «Содружества актеров Таганки» 
«Концерт по случаю конца света». 

Многие представители ЦК КПРФ, 
а также члены фракции КПРФ в Го-
сударственной Думе являются не 
только успешными политиками, но и 
деятелями науки и культуры. Краткий 
курс «Основа женского движения. 
Работа с союзниками» представи-
ла член-корреспондент Междуна-
родной академии информатизации                                                 
Н. А. Останина; «Кадровая и организа-
ционно-партийная работа» - замести-
тель председателя ЦК КПРФ, юрист, 
автор 76 законодательных инициатив 
и поправок к федеральным законам 
Ю. В. Афонин, а «Вопросы депутатской 

этики» - кандидат педагогических наук, 
заместитель председателя комиссии 
Государственной Думы Н. Н. Иванов. 

Завершил образовательную про-
грамму Г. А.Зюганов с лекцией «Россия 
в современном мире». Стоит отдать 
должное: Геннадий Андреевич, доктор 
философских наук, весьма интересно 
и доходчиво раскрывает политическую 
доктрину, в совершенстве владеет 
монологической речью и ораторским 
искусством. После лекции состоял-
ся «круглый стол» с привлечением 
СМИ, где слушателям курсов были 
торжественно вручены дипломы об их 
окончании.

Также руководители КПРФ ответили 
на вопросы слушателей. И. Г. Христо-
форов спросил о влиянии последствий 
«пенсионной реформы» на социально-
экономическое положение работников 
бюджетной сферы. И на его вопрос 
подробно ответил Г. А. Зюганов. Каж-
дый слушатель, успешно окончив курсы 
политической учебы, теперь имеет 
возможность применить на практике 
полученные знания.

Наш корр. 

В ожидании нового чуда

В Центр политической учебы –

за знаниями

Член Мончегорского горкома 
И. Г. Христофоров
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* * *
Кум ты заметил, что в России все 

делается стремительно? Например, 
если утром вы идете мимо только что 
начавшегося строительства жилого 
дома, то вечером видите там митинг 
обманутых дольщиков. Если утром в 
России появляется что-то нужное и по-
лезное, то вечером это уже обложено 
налогом или запрещено. Если утром 
выделены деньги на строительство 
космодрома, то вечером они уже вло-
жены в зарубежную недвижимость…

* * *
Добрая половина населения не 

поддерживает правительство. Злую 
половину населения не рискуют опро-
сить.

* * *
Вот что подкупает в нашем сегод-

няшнем государстве? Это его предска-
зуемость для простых граждан: оно их 
кинет везде, где только сможет.

* * *
Это только до границы с Китаем 

путинский газопровод называется 
«Сила Сибири». На территории Китая 
он называется «Сибирьнаш».

* * *
- Предлагаю месяц сократить до 

недели.
- Зачем?
- Пенсии на месяц не хватает.

* * *
Путин прилетел в затопленную 

наводнением Иркутскую область, за-
бросил удочку, поймал золотую рыбку.

Рыбка: «Отпусти, исполню три же-
лания».

Путин: «Хочу, чтобы в Сирии у Асада 
все хорошо стало. Чтобы у Мадуры в 
Венесуэле все наладилось. Железные 
дороги в Монголии построй».

Жители Иркутской области: «А как 
же мы?».

Путин: «Ничем не могу помочь, же-
ланий было только три».

* * *
В России есть два класса: бедные 

и малоимущие. С бедными все ясно. 
А вот малоимущие это те, у кого иму-
щество вроде есть, но им все мало и 
мало…

* * *
На космодроме Восточный за по-

следние 10 лет проведено 18 запусков. 
Два раза были удачно запущены кос-
мические ракеты. И 16 раз были за-
пущены дела о воровстве выделенных 
средств, но все неудачно: никто не сел!

8 декабрь 2019 г.
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И нельзя ее ограничить одним 
днем, но… 12 декабря в Цен-
тральной городской библиотеке 
Мончегорска был именно такой 
день, посвященный двум датам: 
Международному дню инвалидов 
и новому празднику – Дню волон-
тера. 

Подготовка к нему шла давно, и 
в зале деловой информации посе-
тители с изумлением и восторгом 
рассматривали работы мончегорцев 
с ограниченными возможностями 
по здоровью. Парящие ангелы, за-
пасливые мышки, необычные елки 
и удивительные елочные игрушки – 
плоды творчества детей и взрослых 
в уходящем году. Были среди них и 
«Гномик», и «Мышонок Пик», и «Не-
обыкновенная елочка» и «Пряники 
удачи». «Новогодние символы» - так 
назывался конкурс творческих идей, 
объявленный 15 октября Централь-
ной городской библиотекой.

Улыбки, дружеские объятия и 
рукопожатия в переполненном чи-
тальном зале библиотеки говорили 
о том, что собрались здесь едино-
мышленники-оптимисты - креатив-
ные, трудолюбивые, упорные. На 
подведение итогов конкурса вместе 
с детьми пришли руководители, а 
также депутаты, представители по-
литических партий, спонсоры.

С добрыми напутствиями обрати-
лась к собравшимся директор МБУ 
ЦБС Любовь Филиппова. Она отмети-
ла, что место встречи – неслучайное. 
Девять лет «добрый» конкурс для лю-
дей с инвалидностью проходит имен-
но в стенах библиотеки. И с каждым 
годом растет число его участников. 

В 2019 году 60 человек из шести 
организаций представили на суд 
жюри свои работы. Оригинальные, 
выполненные с душой и в разных 
техниках поделки создавали празд-
ничное настроение. И на выставке, 
и на слайдах на большом экране 
новогодние символы вызывали вос-
хищение и передавали теплоту рук и 
настроение конкурсантов.

Неизменная ведущая и главный 
организатор конкурса Ольга Голикова 
представила команду помощников-
«серебряных волонтеров»: «Это уди-
вительные, творческие люди, легкие 
на подъем, мастерицы. Активные, по-
зитивные, энергичные, они с удоволь-
ствием передают молодым накоплен-
ный жизненный опыт. За их плечами в 
этом году множество замечательных 
мероприятий, которые они провели 
для людей с инвалидностью».

Много добрых слов сказала ве-
дущая в адрес друзей и спонсоров 
конкурса и, в частности, первого се-
кретаря Мончегорского городского 

отделения КПРФ Геннадия Гаврило-
ва. Геннадий Иванович и словом, и 
делом много лет помогает проводить 
и финансировать конкурс. Ему и было 
предоставлено первое слово. По-
здравив участников и отдав должное 
их упорству, воле к жизни, оптимизму 
и таланту, он выразил озабоченность 
дальнейшей судьбой, полноценным 
включением этих талантливых людей 
в социум и призвал окружающих по-
могать им.

Награды участникам и победите-
лям вручил депутат Мурманской об-
ластной Думы Александр Макаревич. 
Грамоты и памятные призы получили 
дети и руководители коллектива 
Мончегорской коррекционной шко-
лы, Мончегорского Дома-интерната, 
ММО «ВОС», ОДПМИ КЦСОН, Мон-
чегорского СУВУ, политехнического 
колледжа. Спонсорами конкурса 
выступили индивидуальные пред-
приниматели Евгения Скичко и Ольга 
Юшина, за что его организаторы вы-
разили им благодарность.

Необыкновенное мастерство 
продемонстрировали ребята из 
Мончегорского СУВУ. Их новогоднюю 
коллекцию «Елки от поваров» и не-
стандартные названия работ высоко 
оценило жюри. Судите сами: «Гостья 
из старины», «Ель благополучия», 
кулинарные шедевры-пироги «Ель с 
киви», «Ель с мармеладом», «Ель с 
яблоками». Подопечные Веры Под-
лесновой, мастера производствен-
ного обучения, получили в подарок от 
индивидуального предпринимателя 
Ольги Юшиной мебельную полку. 

Поскольку Мончегорское СУВУ 
недавно отметило очередной день 
рождения - 73 года, вместе с вос-
питанниками Вера Подлеснова пре-
поднесла сотрудникам библиотеки 
праздничный пирог в форме кисти 
винограда. А Ольге Юшиной была 
вручена благодарственная грамота 
за долголетнее сотрудничество и 
моральную поддержку.

Людмила КАРХУ. 

Доброты много не бывает
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