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11 марта в Мурманском индустриальном колледже в рамках всероссийской комсомольской акции
«Знамя нашей Победы» состоялся патриотический
урок, посвящённый 70-летию Победы Советского
народа в Великой Отечественной войне.
Урок открыл первый секретарь Мурманского областного комитета КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Мурманской областной Думе Геннадий Степахно. Он, в частности, сказал, что жители
Мурманской области недавно отметили
70-летие Десятого Сталинского удара,
в результате которого в Советском Заполярье был нанесён сокрушительный
удар по фашистским захватчикам, которые так и не смогли захватить наш край,
занять Мурманск. Более того, здесь на
протяжении всей войны был участок
границы СССР, который немецко-фашистские войска со своими норвежскими союзниками – горными егерями так
и не смогли преодолеть.
Он напомнил, что в боях за Советское Заполярье отдали свою жизнь многие патриоты нашей страны – представители разных народов великой страны
Советского Союза. Подвиг защитников
нашего края, имевшего огромное значение в годы войны, отмечен высокой
наградой Родины: столица Советского
Заполярья Мурманск удостоен звания
города-героя и награждён орденом Ленина и Золотой Звездой.
Память о защитниках Советского Заполярья свято берегут члены Коммунистической партии, её сторонники самых
разных возрастов. Ярким примером
этого является участие в деятельности
поисковых отрядов, одним из которых
руководит коммунист, почетный граж-

Совсем немного осталось до
70-летия со Дня Великой Победы
советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.
1418 дней и ночей длилась беспримерная битва за сохранение
нашего Отечества. Сокрушив
гитлеровскую Германию и свору
её сателлитов, Советский Союз
добился величайшего в истории
военного триумфа, принёс освобождение народам Европы.
Ведущую роль в той Великой Победе сыграла Коммунистическая партия.
Она была стержнем советской социалистической системы. Её политика
позволила нашей стране лишь за десяток
лет ликвидировать вековое экономическое отставание. Интернациональная
партия коммунистов сплотила нации и
народности нашей большой Родины в
единое советское братство. И они сообща
сражались за свободу и независимость
многонациональной Отчизны.
На полях сражений у коммунистов
была одна великая привилегия – первыми подниматься в атаку. Каждый тре-

В НОМЕРЕ:

В Мурманске проходят уроки
«Знамя нашей Победы»

данин города воинской славы Полярного
Константин Добровольский.
Ещё одним примером бережного
отношения к памяти воинов – защитников Советского Заполярья является
шефство над захоронениями погибших.
А минувшей осенью в канун 70-летия
разгрома фашистов в Заполярье был
открыт мемориал защитникам на полуострове Рыбачий в районе губы Кутовой,
где в годы Великой Отечественной вой-

ны шли ожесточённые бои с фашистами.
Собравшиеся с интересом посмотрели фильм, повествующий о подвиге советских солдат в районе губы Кутовой, о
той работе, которую ведут коммунисты,
комсомольцы и сторонники КПРФ по
увековечиванию памяти погибших.
Затем слово было предоставлено
второму секретарю ЦК ЛКСМ Владимиру Исакову. Он убедительно, эмоционально, приводя яркие примеры, рас-

сказал о том, почему в наши дни важно
беречь память о войне и почему в России
её события особенно больно отдаются в
сердце и сознании людей.
Многие «великие державы» пали
перед вермахтом в очень короткие отрезки времени. Достаточно вспомнить,
что Польша покорилась фашистской
Германии в течение 28 дней, Дания сдалась через 1 день… А, например, чтобы
в Сталинграде сломить сопротивление
советских солдат и пробиться с одной
улицы на другу, фашистским захватчикам требовался месяц. Можем ли мы
забыть подвиг наших отцов и дедов?!
Владимир Исаков обратился с вопросом к присутствующим: «У кого из
вас в войне участвовали ваши родные
– прадеды, деды?». Вверх поднялись
руки практически всех, кто был в тот
момент в большом зале индустриального колледжа.
Ярким моментом урока стало изготовление своими руками копии Знамени
Победы. Перед этим Владимир Исаков,
обратив внимание присутствующих на
экран, раскрыл значение каждого символа, слова и буквы, которые начертаны
на Знамени Победы.
В заключение участники встречи
группами решили сфотографироваться
около изготовленной своими руками
копии Знамени Победы.
Борис БРУСНИКИН.

Призыв Победы
тий член ВКП(б) пал на полях сражений.
Именно эта самоотверженность стала, по
словам Сталина, «залогом величайшего
доверия к Советскому правительству со
стороны русского и всех других народов
СССР».
Столь же гордо несли звание коммуниста те, кто ковал победу над фашизмом
в тылу. Быть передовиками на производстве – эта была святая обязанность
каждого представителя партии и в дни
войны, и в дни мирного труда. Именно
это позволило восстановить Мурманск,
построить атомоход «Ленин», заставить
атом служить людям в мирных целях,
сделать Заполярье привлекательным для
тысяч людей, создать в СССР мощный нефтегазовый комплекс, обеспечить ракетно-ядерный паритет, достичь небывалых
высот в образовании, науке, культуре.
Великие достижения советской эпохи
ликвидируются в ходе капиталистического реванша в нашей стране. Вслед за
уничтожением СССР его народы лишились уникальных социальных гарантий.

Идейные наследники фашизма не согласны с итогами Великой Отечественной
и Второй мировой. Они глумятся над нашим прошлым и унижают достоинство
ветеранов-победителей. Они тщатся поставить на одну доску Советский Союз
и гитлеровскую Германию. Их ключевая
задача – не допустить возрождения той
могучей державы, что стала в ХХ веке
опорой всех угнетенных и надеждой всех
сил прогресса.
Мы – коммунисты – обязаны отстоять
правду о Победе, о её Красном Знамени,
о советских воинах-освободителях. Мы
верны светлой памяти о них, об их военных подвигах и мирных свершениях. Свято
храня её в своих сердцах, мы прилагаем
все силы, чтобы передать нашим детям и
внукам эстафету победителей. Призываем всех, кому дороги наши идеалы, близки
наши цели вступать в ряды КПРФ.
Продолжается Всероссийский призыв в ряды Коммунистической партии
Российской Федерации – Призыв Победы.

Будьте верны заветам
отцов и дедов – победителей!
Наше дело – правое!
Вместе с коммунистами –
за Победу!
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В прошлом номере «Кольского маяка» был опубликован
материал о Кольской сверхглубокой скважине и Юрии Павловиче Смирнове как хранителе достижений и славы этого – без
преувеличения! – чуда ХХ века, отечественной науки и труда
советских людей.

Слава ветеранам
Великой
Отечественной
войны!
В день 85-летия Юрия Павловича
Смирнова в ДК г. Заполярного собрались представители общественных
организаций для чествования юбиляра.
Поздравить участника Великой Отече-

ственной войны прибыл руководитель
фракции КПРФ в Мурманской областной Думе, первый секретарь Мурманского обкома КПРФ Геннадий Степахно,
член Центрального Совета Союза советских офицеров России подполковник Аркадий Сусликов, председатель
Мурманского регионального отделения
общероссийской организации «Дети войны» Валентина Конюшанец и другие.
Юрию Павловичу была вручена
Памятная медаль ЦК КПРФ «70 лет
Великой Победы», почётные грамоты,
ценные подарки.
В своём обращении ко всем собравшимся юбиляр высказал слова благодарности, но вынужден был больше
говорить о наболевшем – о необходимости сберечь для потомков память о
Кольской Сверхглубокой. По сей день
власти не могут найти решения вопроса о создании музея или хотя бы
экспозиции, посвящённой СКС. Экспонаты хранит в домашних условиях Ю.П.
Смирнов. Представитель Мурманского
областного краеведческого музея Н.М.
Понамарёва высказала надежду, что в
скором времени в нём будет организо-

вана экспозиция из тех предметов, которые сумел сберечь Юрий Павлович.
Не обошлось и без досадных моментов, на которые горазда нынешняя
чиновничья рать. Было очень неловко
за чиновников Печенгского района
и города Заполярного, у которых не
нашлось времени поздравить заслуженного человека – ни с юбилейной
датой в жизни, ни с приближающимся
70-летием Победы. Хуже того, хватило
«сердечности» и «тактичности» заявить, что правительственной медалью
«70 лет Победы» награждаются только
те участники войны, которым более 90
лет (!?).
А ничего что Юрий Павлович Смирнов лично уничтожил не одного фашиста, а 11 взял в плен?
Виталий ЛЕГКОНОГОВ,
член Союза советских офицеров.
Фото автора.

Приближали День Победы, как могли
Продолжаем рассказ о том, как поколение детей войны участвовали в деятельности по оказанию помощи фронту (начало в «Кольском
маяке» № 19 за 2014 г.). Сегодня наш рассказ о том, как участвовали
в оказании помощи фронту тимуровцы – учащиеся школ Мурманской
области.
Как известно, тимуровское движение уходит
корнями в довоенное время. С началом войны
оно получило дополнительный импульс, стало
испытанием и школой гражданской закалки
детей военного времени.
«В военный год у каждого из нас
Вся жизнь идёт серьёзней и иначе.
Не только бегать по лесу сейчас,
Купаться, загорать – теперь не та задача.
Помочь стране, чтоб храбрые бойцы,
Придя домой не поглядели хмуро.
Свой труд на пользу родине отдать
Решили мы – друзья Тимура».
Конечно, в деятельности тимуровцев многое осталось неучтённым, поскольку она во
многом была «секретной» - именно в этом её
высокий нравственный смысл. Действительно,
бескорыстие, душевная щедрость, умение деятельно сострадать не имеют ничего общего с
количеством нарубленных дров, совершенных
покупок, собранных для семей фронтовиков
хлебных карточек и т.д. Но всё-таки в архивах
сохранились сведения о тимуровской деятельности в нашем крае.

В Умбе, например, они в течение январяфевраля 1943 года обеспечивали топливом
5 семей фронтовиков. Ребята подвозили на
санках и разделывали дрова. Большую помощь
семьям фронтовиков оказывали тимуровцы
школы № 27 г. Кандалакши. 178 человек помогали 76 семьям воинов. Школьники помогали
старикам и больным, бегали за продуктами,
кололи дрова, читали газеты и т.д.
В тимуровских делах в годы войны ярко
отразилась неуёмная жажда деятельности,
благородство, мужество, умение приходить в
трудную минуту на помощь. Эта деятельность
получила высокую оценку и признательность
воинов армии и флота, всего населения страны.
К тимуровцам были обращены слова:
«Семье бойца сегодня помогая,
Ты помогаешь самому бойцу
Громить врага от края и до края,
Вести войну к победному концу».
Валерий ЧЕРНИК,
кандидат педагогических наук, доцент.
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Шёл парнишке в ту пору
лишь 17-й год…
Кто-то из мудрецов сказал,
что человека нельзя познать –
с ним можно лишь общаться. В
истине этих слов я каждый раз
убеждаюсь, когда встречаюсь
с Николаем Семёновичем Жулиным. В год 70-летия Великой
Победы мне хочется рассказать об этом удивительном
человеке.
Однажды в мои руки попало письмо руководителю парткомиссии при
политотделе одной из дивизий. В нём
говорилось, как в ноябре 1942 года на
заседание парткомиссии с передовой
был приглашён молоденький солдатик – красноармеец 1127 стрелкового
полка 2 батальона 337 стрелковой дивизии, участник обороны Кавказа под
Малгобеком с 5 октября 1942 года. На
том заседании должны были рассматривать заявление паренька о приёме
его в ряды Коммунистической партии.
В его характеристике и рекомендациях наряду с достоинствами как
пламенного комсомольца-агитатора
отмечалось ещё, что он храбро бьётся
с фашистами, что часто выходит «на
охоту» (так называли засады неподалёку от немецких окопов на нейтралке
и уничтожали их метким огнем). Но
однажды немцы ворвались в окопы
советских бойцов, и этот солдатик первым кинулся в рукопашную схватку и,
умело действуя штыком и прикладом,
уничтожил троих фашистов.
Казалось бы, героизм, отвага, бесстрашие этого паренька говорили сами
за себя и не могли охарактеризовать
его лучше. Оставалось только проголосовать, чтобы принять красноармейца
в ряды Коммунистической партии, но…
К огорчению и удивлению председателя парткомиссии и всех присутствовавших, а особенно этого молоденького солдатика выяснилось, что
при всех преимуществах принимаемого
в ВКП(б), у него оказался один очень
существенный недостаток – ему только

в октябре пошёл 17-й год. Так Колю Жулина не приняли в Коммунистическую
партию…
- Годом позже я, конечно, был принят в партию, и пусть время сгладило
многое в памяти, но этот день я запомнил навсегда, - вспоминает Николай Семёнович. – Я заверяю (может быть, это
и нескромно), что надежды и ожидания
своих товарищей, которые рекомендовали меня в партию я оправдал.
Немецко-фашистские полчища
летом-осенью 1942 года стремились
захватить Сталинград, покорить Кавказ. Вермахту нужна была майкопская,
грозненская и бакинская нефть. Для
ускорения захвата Кавказа на МоздокМалгобек была брошена моторизованная дивизия «Викинг».
В небольшом районном центре Малгобек жил и учился в ФЗО на слесаря
по ремонту буровых скважин Николай
Семенович Жулин. Когда началась война, ему было всего 16 лет.
Его кумиром был Павка Корчагин,
который уже в 15 лет ходил в атаки на
врага с шашкой наголо. И Коля Жулин
вместе с друзьями пришли в военкомат
проситься добровольцами на фронт.
Долго ждать не пришлось. 2 августа
1942 года была объявлена всеобщая
мобилизация ребят 1923-1925 годов
рождения.

Уже в середине сентября новички
после напряженной учебы приняли
присягу. В стрелковой дивизии был
срочно сформирован отряд около 500
чел., чтобы навязать отвлекающий бой
продвигающимся к Моздоку подразделениям немецкой дивизии «Викинг» и
задержать её продвижение на 4 часа.
Вспоминая тот бой, Николай Семенович с удовлетворением отметил, что
приказ был выполнен, продвижение
фашистов было приостановлено не на
4 часа, а на 6 часов, подчеркивая, что в
этом отряде добрая половина советских
бойцов были 16-18-летние подростки-комсомольцы и ещё не успевшие
вступить в ВЛКСМ.
В этом кошмарном бою они не побежали, не отступили, хотя жертвы
были большие: из 500 бойцов и командиров осталось всего 16. За три месяца
обороны в полосе дивизии в 8 км от
передовой похоронено 15 000 чел. Это
те, кто был привезён с позиций для захоронения, а сколько их, защитников
Малгобека, похоронено на позициях…
Николай Семенович в этом бою
был контужен, его засыпало землей.
Откопали его танкисты. Вернувшись
в дивизию, знакомых ребят он уже не
встретил, а тех, кто остался в живых,
ему были незнакомы. «Как правильно
сказано в песне, - волнуясь, говорит он.
- Мальчишки, мальчишки, вы первыми
ринулись в бой. Мальчишки, мальчишки
страну заслонили собой…».
Николай Семенович поделился,
что он до сих пор переживает события
-объявление дня комсомольского призыва августа 1942 года и напряжение
трёхмесячных оборонительных боёв. Но
считает, что правильно и вовремя наше
правительство решило призвать комсомольскую молодёжь. Неизвестно, что
было бы с ними в оккупированной зоне.
А на фронте, в боевой обстановке, они
быстро повзрослели и из вчерашних
школьников превратились в настоящих
солдат – храбрых и стойких.
Николай Семенович Жулин прошёл
всю войну до конца: Кавказ, Украина,
Польша, Германия, Чехословакия с
гордым званием коммуниста.
И после окончания войны он не почивал на лаврах победителя, а продолжал

работать над собой, закончив в школе
рабочей молодежи десятилетку, а затем институт, аспирантуру, стал кандидатом экономических наук. Он посвятил
всю свою жизнь мирной профессии,
хорошо зная специфику флотов.
Николай Семенович Жулин, ветеран
войны и труда, ходил в море первым
помощником капитана тралового флота, работал заведующим отделом в
Северном филиале Центра по научной
организации труда и управления производства в рыбном хозяйстве. Имеет
много наград и поощрений.
Он очень похож на моего отца, фронтовика, которого всё-таки забрала война, даже через 50 лет после её
окончания: серьёзное ранение сказало
своё окончательное слово.
Они, фронтовики, не очень разговорчивые, негромкоголосые, деликатные и внимательные. И взгляд у них
глубокий, добрый. Они очень переживают за наше с вами будущее, за страну,
которую они защищали.
Героическая стойкость, скромность,
желание делать ежедневно что-то доброе и полезное, и постоянная мысль
- упаси бог, быть кому-то обузой - в
крови поколения наших отцов.
Невольно задаешься вопросом: Неужели надо вынести столько боли, горя
в жизни, чтобы стать таким чистым,
добрым человеком?
Завершить этот рассказ о Николае
Семёновиче Жулине мне хочется словами Расула Гамзатова:
Эхо вашего голоса,
Зерна вашего голосаЭто мы!
Битв минувших
Не отблески,
А законные отпрыски
Это мы!
Меж годами посредники,
Вашей славы
Наследники
Это мы!
Дорогой Николай Семёнович, дорогие фронтовики – все, кому выпало
пережить ужасы войны, выстоять и победить, живите долго! Пусть согревает
вас в этой жизни благодарная память о
подвиге советских солдат и тружеников
тыла, спасших мир от коричневой чумы!
Мы этой памяти верны.
Ольга ПАНИНА,
первый секретарь
Мурманского горкома КПРФ.
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Затягивать пояса придётся
Федеральное правительство утвердило 27 января антикризисный план из 59 пунктов, который подразумевал сокращение
бюджета на 10 процентов. Правда, пока в намеченный срок удалось исполнить только то, что планировалось в семи пунктах,
или 11 процентов. Причиной тому, по словам чиновников, стали
межведомственные согласования.
В Мурманской области антикризисный план также разработан и утверждён губернатором. Как заявил 12 марта на прессконференции председатель комитета по природопользованию, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу
Мурманской областной Думы Геннадий Степахно, «на всех
последних встречах с губернатором она сдерживалась и не
употребляла слово «кризис», говорила об осторожном оптимизме. Говорила, дескать, давайте жить во взаимодействии,
спокойствии, сотрудничать и принимать такие меры, которые
помогли бы выйти нашей области из трудного положения».
Коммунисты определили
точки роста экономики
Лидер заполярных коммунистов на
встрече с журналистами заявил: «Причины этого трудного положения известны
– это цены на нефть, которые упали и
влияют на бюджет, в том числе бюджет
Мурманской области. В этом году мы
должны сократить расходы регионального бюджета примерно на 3 миллиарда
рублей, в 2016-м – на 7 миллиардов, в
2017 году – на 10 миллиардов. Это серьезное сокращение.
Показатели экономики за минувший
год очень удручающие. Индекс промышленного производства снизился до 97,8
процента. По сравнению с 2013 годом
ввод жилых домов в действие составил
66,4 процента, объём продукции сельского хозяйства – 82,5 процента. Надои на
корову в среднем упали до 6135 литров в
год, а меньше 8000 литров у нас никогда
не было. Раньше в совхозе «Полярная
звезда» были коровы, которые давали
по 16167 литров в год. Даже прежде
стабильно работающая рыбная отрасль
и та по индексу производства «упала» до
86,6 процента. Объём перевозок грузов
снизился по сравнению в 2013 годом до
94,1 процента.
Да, выросла средняя зарплата - на 7,2
процента. Это хорошо, но мало. Оборот
розничной торговли, объём платных услуг
вырос. Но безработных стало больше,
особенно в моногородах - в Кировске,
Апатитах. И вообще количество экономически активного населения за прошлый
год сократилось с 467,6 тысячи человек
до 458 тысяч. То есть его стало меньше
на 10 тысяч.
Что в этой ситуации надо делать? Конечно же, искать точки роста экономики.
Наша фракция проводит такую работу.
Мы общались и с губернатором, и с правительством области, и с руководителями предприятий. Мы ставим вопросы о
восстановлении старых, востребованных
производств, как предприятия «Ковдорслюда» и Ловозерский ГОК, которые
давали деньги в бюджет и рабочие места.
Мы говорим, что одна из точек роста
– рыбная отрасль. Казалось бы, квоты
здесь растут, но прогнозы по поводу рыбных запасов нас тревожат. Мы предлагаем решить проблему незаходных судов,
которых только в Мурманской области
насчитывается 78, и они стоят от Киркенеса до Тромсе. Это тоже рабочие места.

Комитет Думы, который я возглавляю,
предложил развивать биотехнологические производства, в том числе для
нужд аквакультуры, сельского хозяйства.
Одна из точек роста экономики – оленеводство. Оно у нас тоже находится в
плачевном состоянии, хотя два предприятия работают более-менее рентабельно.
Но вот приезжали к нам ямало-ненецкие коллеги и рассказали, что у них из
средств, что выделяются на поддержку
сельского хозяйства, 67 процентов идет
на поддержку именно оленеводства.
Сравните: в Мурманской области – только 3 процента.
Многие из вопросов, что мы сегодня
ставим пред губернатором, к сожалению,
не решаются или остаются в подвешенном состоянии. Взять Кольскую теплоснабжающую компанию. Мы до сих пор
не можем узнать: будут ли возвращены
в бюджет деньги, вложенные в этот мегапроект по строительству трёх угольных
котельных ещё в 2008 году? Вернутся
ли в бюджет те 700 миллионов рублей?
Правительство области давно обещало
рассказать, какие суммы должны вернуться в наш бюджет, чтобы подлатать
дыры, о которых я говорил, но…
Мы, кстати, предложили губернатору
встретиться с хозяевами наших крупных
предприятий. Один из хозяев – владелец
«Еврохима», долларовый миллиардер
Андрей Мельниченко – строит сегодня
завод по производству минеральных удобрений в США стоимостью 1 миллиард
200 миллионов долларов. А он мог бы
помочь нашей области! Могли бы помочь
Гурьев, Потанин, но они не хотят делиться
с людьми…

Нынешняя власть
способствует кризисам
3 марта в Государственной Думе
состоялся «круглый стол», который
организовала фракция КПРФ. На нём
обсуждались вопросы, касающиеся социально-экономической ситуации в стране
и путей выхода из экономического кризиса. 12 марта в Мурманской областной
Думе об этом рассказал депутат Государственной Думы, член думского комитета
по финансовому рынку Борис Кашин.
Борис Сергеевич отметил:
- Если мы не будем анализировать
первопричины экономического кризиса,
то так и будем «уходить» в детали. Дело
в том, что у нас экономика находится в

плену политики. Известен тезис Владимира Ильича Ленина, что политика не
может быть впереди экономики, но мы
об этом забыли.
Разные политические организации
ставят вопрос о причинах кризиса. Напомню, что профсоюзы назвали его
рукотворным. Представитель «Единой
России» депутат Макаров, выступая в
Госдуме и обращаясь к правительству,
сказал: «А поработать вы не пробовали?».
В Думе была создана межфракционная группа по анализу причин валютного
кризиса, куда я вхожу. Казалось бы,
власть должна принять участие в её
работе и честно рассказать, почему мы
оказались в гораздо худшей ситуации,
чем другие страны. Но вместо этого
она пытается сделать вид, что ничего
плохого не произошло. После того, как
на заседании этой межфракционной
группы мы стали серьёзно, скажем так,
допрашивать руководителей Центробанка и правительства, председателя
комитета Думы по финансовому рынку
по очевидной команде сверху фракция
«Единой России» сняла с занимаемой
должности. То есть вместо того, чтобы
проанализировать ситуацию, власть пытается спрятать концы в воду и в ручном
режиме исправить ситуацию. Но это не
получится!
Выяснилось, что Центральный банк
свои конституционные функции по поддержанию курса рубля не выполнил в
нужном объёме. Крупнейшие участники
финансового рынка действовали абсолютно не согласовано, будто они не относятся к государству, а занимаются лишь
своими делами. То есть действующая
денежно-кредитная политика совершенно не соответствует остроте момента.
Фракция КПРФ в Госдуме неоднократно
обращала внимание правительства, что
оно не действует согласованно с Центробанком, и вот это опять проявилось.
Выяснилось, что отсутствуют механизмы регулирования финансового рынка. Руководители Центробанка повторяли
как заклинание: у них есть ключевая
ставка, и они ей всё зарегулируют. Более
того, они делали в течение 2014 года
некомпетентные заявления, фактически
пустив курс рубля на самотёк.
И ещё ряд серьёзных проколов был в
деятельности правительства и Центробанка. Но обращаю внимание на принципиальный момент: у нас каждый год 140

миллиардов – утечка капитала. Какие
механизмы существуют, чтобы остановить её? Судя по работе правительства,
никаких! Наоборот, правительство оберегает этот канал по выкачиванию денег
из страны. Для них это, получается, самое
дорогое. Но это же колоссальные потери
для страны! И пока не будут разрешены
такие противоречия, сложившиеся в
верхах, ничего не изменится. При таком
развитии ситуации, мы и дальше будем
сталкиваться с кризисами.
Что касается реальных предложений
по преодолению нынешнего кризиса,
КПРФ их выработала. Ведь даже такая,
казалось бы, простая мера, как парламентский контроль, резко повышает
эффективность работы правительства.
Так, банк «Траст» обанкротился, и на его
спасение было выделено 127 миллиардов
рублей. Но руководители банка сбежали
в Лондон, и сейчас там находятся. К сожалению, ни Центральный банк, ни Следственный комитет не заинтересованы в
расследовании таких ситуаций, которые
оборачиваются для бюджета огромными
потерями. Если бы был парламентский
контроль, подобных ситуаций мы бы не
допускали.
Ущербность сегодняшнего антикризисного плана правительства в том, что
полтора триллиона рублей выделяют
коммерческим банкам и говорят: мол,
они помогут. Но банки всегда думают
только о себе, своей выгоде. Так что
пока никаких механизмов, кроме ручного
управления типа, когда Путин позвонит
и скажет: «Ты и ты - отдайте деньги», не
просматривается.
В целом беспомощность нынешнего
правительства очевидна. На «круглом
столе» в Госдуме выступал успешный
руководитель крупного сельхозпредприятия, который сказал: «Главная
антикризисная мера сегодня – отставка правительства». Без политики мы,
действительно, из кризиса не выйдем.
Нужна отставка правительства, смена
курса!

Здоровый протекционизм –
во благо области
Заместитель председателя Мурманской областной Думы, член фракции
КПРФ Павел Сажинов тоже считает, что
нынешний кризис не является случайностью. «В прошлом году российский рубль
подешевел на 42 процента, - сказал он на
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только простым гражданам
пресс-конференции. - По оценке Международного валютного фонда снижение
на 20 процентов уже является серьёзным
кризисом. Многие объясняют: у нас подешевела нефть, поэтому произошёл
кризис. Но нефть является главным ресурсом наполнения бюджетов не только
у нас. Венесуэла, Саудовская Аравия,
Кувейт, Норвегия – многие страны живут
за счёт нефти. Однако нигде, ни в одной
стране валюта не подешевела больше,
чем на 12 процентов. Значит, всё-таки
речь идёт о совершенствовании экономической политики внутри России».
Павел Сажинов особо подчеркнул:
«Мы, коммунисты, прекрасно понимаем,
что уйти от кризиса в одном регионе невозможно, не решив проблемы в целом
в стране. Мы прекрасно понимаем, что
сегодня нужно не раскачивать лодку, а
надо сообща вытягивать страну из этого
кризиса. Поэтому когда коммунистов
упрекают в раскачивании лодки, говорят,
что они создают напряжённость – это
неправда. Никогда компартия не старалась набирать очки на бедах, которые
переживает страна. Но право на критику бездеятельности правительства мы
оставляем за собой».
По словам заместителя председателя
областной Думы, «здоровый протекционизм был бы очень полезен для развития
экономики Мурманской области в такое
непростое время». «Мы вполне можем
обеспечить себя водой, кондитерской
продукцией, и многим другим, а у нас закрываются предприятия, которые давно
работают, - считает Павел Сажинов. Неужели у нас нет воды, которую сейчас
везут за тысячу километров?
К примеру, сегодня у нас мало вырубаются леса, заработная плата у
работников этой отрасли копеечная. Но
ведь мы сами из леса ничего не делаем.
Кругляк вывозим за границу, продаём за
бесценок. А ведь можно здесь наладить
производство из древесины. Ну уж разделочные доски, топорища, ручки для
молотков и прочее можно делать у нас,
а не везти бог знает откуда. Это же лишние рубли, которые могли бы остаться в
карманах жителей Мурманской области,
поступать в бюджет.
У нас есть министерство экономики,
создаётся министерство промышленности. А я недавно встречался с представителем Мурманского государственного технического университета, где
создан собственный цех и установлено
новейшее оборудование. Ну окажите им
поддержку! Люди же готовы выпускать
продукцию, которая будет востребована:
из ламинарии, рыбы.
Мы на днях побывали в Мончегорске
в рыбном магазине, который открыл
там мурманчанин. Люди туда идут, они
довольны. Что, нельзя со стороны муниципалитета оказать поддержку индивидуальному предпринимателю? Можно!
Но, к примеру, в Мурманске подняли
цены на аренду земли настолько, что
они стали неподъёмны для предпринимателей. Средний и малый бизнес будет
разоряться. И об этом никто серьёзно не
говорит!.. Почему власть потворствует
таким непродуманным действиям? Надо,
наоборот, оказывать поддержку среднему и малому бизнесу, ведь крупный бизнес создать намного сложнее - для него

зарплаты со стороны Путина, губернатора, мы предложили уйти от принципа
сохранения заработной платы государственных служащих в бюджете 2015
года и сократить её на 10 процентов.
Кроме того, мы предложили отказаться
от дорогостоящей системы управления
Мурманской областью. Надо отказаться
от министров и министерств, вернуться к
системе управления, которая была раньше. Мы предложили сократить расходы и
на пиар власти.
Нам сказали, что наши предложения
будут внимательно рассмотрены. Но
на самом деле идёт обратный процесс:
принято решение о создании нового
министерства, продолжаются конкурсы
для СМИ на освещение деятельности
власти. Особенно расточительно на
пиар расходует средства муниципалитет
Мурманска.

цены на него. Но в Мурманской области
есть три продукта, стоимость которых с
января по февраль увеличилась на 30
процентов: белокочанная капуста, лук и
сахар. Спрашивается: почему не принято
положенное по закону решение? Нам пояснили, будто правительство боится, что
сети перестанут продавать эти продукты.
Но если государство будет заниматься
только уговорами, толку не будет!
Фракция КПРФ в Госдуме вносила
Время уходит закон об установке чётких величин максимальной надбавки для производителей
ситуация ухудшается
и тех, кто хранит, перевозит продукты. 18
февраля его отклонили. Вот и остаётся
Председатель комитета по экономитолько договариваться, уговаривать те
ческой политике и хозяйственной деяже торговые сети. А на уровне региона у
тельности Мурманской областной Думы
нас в этом плане не хватает полномочий
Михаил Антропов полностью разделяет
и прав, чтобы серьёзно заниматься заточку зрения своих коллег-парламентащитой интересов жителей.
риев. Он рассказал:
Сейчас в областную Думу будет вно- Коммунисты с самого начала заняли
ситься проект закона об измеконструктивную позицию и
нении бюджета. Хотя мы и так
внесли свои предложения
«Мы, коммунисты, прекрасно понимаем, что сократили, к примеру, затраты
для включения в антикризисный план, принятый гу- уйти от кризиса в одном регионе невозможно, не на капитальное строительство
бернатором. Суть их - кон- решив проблемы в целом в стране. Мы прекрас- на 480 миллионов рублей по
кретика поиска точек роста но понимаем, что сегодня нужно не раскачивать сравнению с 2014 годом. Плаэкономики. В частности, мы лодку, а надо сообща вытягивать страну из этого нируется сократить расходы на
социальную политику на 890
предложили развивать биокризиса. Поэтому когда коммунистов упрекают в миллионов рублей, на ЖКХ –
технологический кластер.
Странно, что с точки зрения раскачивании лодки, говорят, что они создают на- на 122 миллиона, на культуру
руководства области – это пряженность – это неправда. Никогда компартия не – 177 миллионов. Придётся
одни слова без конкретики. старалась набирать очки на бедах, которые пережи- резать по живому, чтобы соотХотя мы предоставили все вает страна. Но право на критику бездеятельности ветствовать требованиям федерального центра по вопросу
необходимые документы, правительства мы оставляем за собой».
получения кредитов.
где прописаны конкретные
И когда нам говорят, что
участники, предприятия,
все социальные обязательства
технологии. Развитие биоМы не видим реакции на наши предтехнологического кластера позволило ложения. А время уходит, ситуация в 2015 году будут выполняться, это не
бы серьезно увеличить доходы бюджета. ухудшается. Так, на встрече с губер- так – число таких гарантий значительно
Кольская пивоваренная компания, натором мы говорили, что цены на уменьшится. Целые категории людей
к примеру, в прошлом году заплатила продукты питания резко увеличились. будут исключены из числа получателей
налогов – 39 миллионов. Она готова Понятно, что у нас есть только один за- социальной помощи. А потому затягивать
заплатить 70 миллионов, если предпри- конодательный механизм: если в течение пояса будут не все, а только простые
ятию помогут договориться с сетевыми месяца на 30 процентов увеличивается граждане – к сожалению.
компаниями, которые зачастую просто стоимость какого-то продукта, тогда у
Светлана КЕРОНЕН.
игнорируют местных производителей.
правительства есть право заморозить
У регионального правительства немного рычагов, чтобы заставить наши
горнометаллургические и горнохимические предприятия заботиться не только
о сохранении прибыли, но и сохранять
социальную направленность своей деятельности - прежде всего, сохранять
рабочие места. В прошлом году на этих
предприятиях было сокращено примерно
7800 человек. А уже сейчас, в начале
года, заявлено, что будет сокращено 1800
человек. То есть у нас, к сожалению, продолжают сокращать сотрудников предприятий. Поэтому наше предложение:
в этой кризисной ситуации губернатор
должна не только договариваться с нашими олигархами, а в каком-то смысле
диктовать им условия. Пока это не очень
получается.
Я проанализировал все соглашения,
которые у нас есть с Ковдорским ГОКом,
КГМК и прочими предприятиями. У всех,
кроме, пожалуй, Ковдорского ГОКа,
нечётко прописаны взаимные обязательства по сохранению налоговой нагрузки и рабочих мест. Этой работой мы,
В Североморске по инициативе местного Союза военных пенсионеров состокоммунисты, готовы заниматься. Потому ялся городской митинг протеста «За социальные гарантии и права защитников
что здесь надо добиваться взаимного Отечества». Помимо находящихся в запасе или отставке военнослужащих в
понимания.
нём приняли участие представители североморских отделений политических
Надо принимать меры и по сокраще- партий, профсоюзных и общественных организаций, жители города.
нию расходов бюджета. Ещё 13 января,
Участники митинга приняли резолюцию с требованиями к властям разного
когда не шли разговоры о сокращении уровня.
требуются сумасшедшие инвестиции.
Конечно, модернизация будет продолжена на тех предприятиях, которые
пополняют сегодня бюджет. Но малый
бизнес более гибок. Его можно быстрее
создать, развить при поддержке органов
власти области и муниципалитетов – там
не требуются огромные вложения. Поэтому надо оказывать максимальную
поддержку этому бизнесу».

Митинг протеста
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В феврале состоялась отчетно-выборная конференция
Мурманского регионального
отделения Всероссийского
Женского Союза «Надежда
России». Её открыла председатель регионального отделения «Надежды России»
Татьяна Ковалева.
С приветственным словом к делегатам обратилась секретарь Мурманского обкома КПРФ и депутат Мурманской областной Думы, член Совета
регионального отделения женского
движения Ольга Панина. Она отметила
возрастающее значение женщины в
общественной и политической жизни
России, других стран.
С отчётным докладом по поручению правления выступила Галина
Зотова. Были названы наиболее активные местные отделения женского
союза: Оленегорское и Ловозерское,
а также имена лучших активистов.
Среди них Бурцева Н.В., Зайцева
Е.М., Носкова Т.В., Ростовщикова Т.Е.,
Медведева М.Г.
Выступили представители местных отделений: от Кольского - Осиева
Е.В., от Кандалакшского – Бирина В.Г.,
от Ловозерского – Медведева М.Г.
Все они рассказывали, что удалось
сделать за год и как хотелось бы
работать дальше. Говорили о том, что
существенную помощь женщинам оказывают партийные отделения КПРФ,
особенно при проведении протестных
акций против негативных явлений.
По всей области в 2014 году широко
отмечалось 70-летие разгрома немец-

5 марта депутаты фракции
КПРФ в Мурманской областной
Думе провели в Мончегорске.
В этот день в городе металлургов
состоялось торжественное открытие
приёмной фракции КПРФ. В церемонии
открытия очередной приёмной (ранее
«Кольский маяк» рассказывал об открытии приёмной КПРФ в Снежногорске)
приняли участие делегации коммунистов г. Мурманска и Оленегорска. Представители Оленегорска, пожалуй, не
случайно оказались в тот день у своих
соседей: следующим, вероятно, станет
открытие приёмной в городе горняков
– Оленегорске.
Депутаты фракции КПРФ отчитались
перед своими товарищами, избирателями Мончегорска о своей работе.
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«Надежда России» на Мурмане –
верный спутник и помощник КПРФ

ко-фашистских войск в Заполярье, это
был 10-й Сталинский удар. Женщины
проявили активность в общественновоспитательной патриотической работе, в беседах в детских и молодежных
коллективах, в митингах в Долине Славы и на захоронении останков воинов
времён Великой Отечественной войны.
На митингах члены женского движения
поддержали присоединение Крыма к
России, возмущались положением в
Украине, нежеланием новых властей
прекратить гражданскую войну.
В Апатитах активисты женского союза регулярно посещают многодетные
семьи с подарками, проводят рейды
по квартирам несовершеннолетних
трудных детей. Не забывают о детях и

в Мурманске и в Оленегорске, поздравляют с днём защиты детей, с началом
учебного года на улицах с гостинцами
и игрушками и канцтоварами к школе.
Оленегорские активисты женского
движения регулярно привозят детей, в
том числе детей-инвалидов в Мурманск
для посещения театров и на экскурсии.
По возможности во всех местных
отделениях проводится благотворительная деятельность. Нуждающимся
семьям помогают продуктовыми наборами, одеждой, гостинцами. По
всей области, особенно в Мурманске, в
Кольском районе, в Печенгском, в Ковдорском собирали помощь для жителей
Новороссии и беженцев.
Женщины Движения «Надежда

России» участвуют во всех выборах в
качестве членов участковых комиссий,
наблюдателями, агитаторами, сами
баллотируются кандидатами в депутаты. Члены движения весь участвуют
в реализации обращения ЦК КПРФ
о призыве Победы для вступления в
КПРФ. Женщины используют в своей
работе для защиты прав избирателей
возможности депутатов-коммунистов.
На конференции был избран Совет
регионального Движения, председателем которого снова стала Татьяна Ковалева. Были также избраны делегаты
на предстоящий IV съезд ООД «ВЖСНадежда России», а также принят план
работы на 2015 год.
Затем состоялась неофициальная
часть конференции, во время которой
женщины не только обсуждали волнующие их вопросы за чашкой чая, но пели
песни под баян, с которым приехал
приглашённый секретарь Ловозерского
райкома КПРФ Филипченко С.В., играли в саамские игры, которым научила
Медведева М.Г.
Мне думается, с работой нашего
движения созвучны строки:
«У женщин России – открытое сердце
Для доброго дела и верных друзей,
«Надежда России» –
защитница детства,
«Надежда России» – союз матерей».
Галина ЗОТОВА,
член правления
областного отделения
«Женщин России».

Проблемы Мончегорска
в центре внимания
депутатов-коммунистов
Обстоятельно рассказал о деятельности
коммунистов в законодательном собрании Мурманской области руководитель
фракции КПРФ Г.В. Степахно, который
к тому же возглавляет в думе комитет
по агропромышленному комплексу,
природопользованию и рыбохозяйственному комплексу. Его отчёт продолжили П.А. Сажинов, заместитель
председателя Мурманской областной
Думы, и М.В. Антропов, председатель

комитета по экономической политике
и хозяйственной деятельности, зам.
руководителя фракции. Они охарактеризовали социально-экономическое состояние Мурманской области, ответили
на многочисленные вопросы жителей
Мончегорска. Состоявшееся общение
было вполне конструктивным, полезным
и для депутатов, и для пришедших на
встречу.
Участие во встрече приняли и депутаты Мончегорского городского Совета Г.И. Гаврилов – первый секретарь
местного горкома КПРФ, а также наш
сторонник П.Н. Сухарев.
На открытие приёмной депутаты
фракции КПРФ прибыли после полуторачасовой встречи с руководством
города в лице главы муниципалитета
Д.Г. Староверова и руководителя администрации А.И. Мурашкина.
В ходе этой встречи были определены проблемы текущей практики и высказаны предложения по их решению.
Затем состоялся подробный и откровенный разговор у генерального директора ООО «Мончегорский
механический завод» Ю.А. Гущина.
Проект сооружения нового, во многом
уникального завода по производству
мелющих шаров и металлоконструкций,

признанный приоритетным инвестиционным проектом Мурманской области,
находится в стадии завершения процедуры госэкспертизы.
Однако в связи со сложившейся
экономической ситуацией его реализация зависит от того, будет ли выделено
федеральное финансирование в рамках
антикризисного плана. Депутаты взяли
под контроль дальнейшее развитие
событий, потому что время перехода
от обещаний поддержки конкретных
проектов пришло. Если такой важный и
значимый проект не найдёт поддержки,
то можно будет говорить, что вновь, как
в кризис 2008-2009 годов, деньги (а это
более 1 трлн. рублей, выделенных из
казны банкам) снова не дойдут до отраслей экономики.
Михаил АНТРОПОВ,
второй секретарь
Мурманского обкома КПРФ.
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В одном из североморских магазинов я стал свидетелем такой сцены. Пенсионерка долго рассматривала ценники на полке
продовольственных товаров. А потом рассерженным голосом
громко возмутилась: «Ну что это такое! Ведь сплошная обдираловка… Куда только местная власть смотрит!». На это находившийся рядом мужчина под пятьдесят заметил: «Женщина,
наша власть на цены не влияет. Законы о торговле в Кремле
приняли. Они там только на словах за народ. Как Запад санкции
ввёл, так стали нас убаюкивать, что резкого повышения цен на
продукты не будет. Импорт своими сельхозтоварами заместим.
Только когда это ещё будет. А цены уже все выше и выше подпрыгивают на свои продукты. Так что людям думать надо, за
какую власть голосуют».
Прав этот покупатель на все сто!
Прикрываясь разговорами о росте
курса доллара и евро к рублю, российская торговля стала задирать цены
на отечественные продовольственные
товары, которые никаким боком в своём
производстве не зависят от импорта.
Законное возмущение россиян этим
фактом федеральная власть сразу
стала стараться уменьшить бодрыми
заявлениями своих высокопоставленных представителей о том, что цены
на продукты питания не будут необоснованно повышаться. Особенно в этом
старались преуспеть такие господа из
Правительства, как премьер Медведев
и вице-премьер Дворкович. А первый
вице-премьер Шувалов на заседании
Госдумы по вопросу об Антикризисной
программе пафосно заявил, что в центре внимания власти останется, прежде
всего, человек. Мол, будьте спокойны,
дорогие сограждане, вы на своем
кармане особо не ощутите влияние западных санкций.
Но нашу торговлю, как известно,
голыми руками не возьмёшь. Даже
при том, что в СМИ всё чаще стали
появляться сообщения об установленных в различных регионах страны
конкретных фактах нарушения торгующими организациями ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской
Федерации». Проще – о вопиющих случаях неоправданного повышения цен на
отечественные продтовары в магазинах
разных торговых сетей.
Тогда в ход пошла тяжелая пропагандистская артиллерия. То есть сам
Президент РФ В.В. Путин дал указание
Генпрокуратуре провести контроль за
неправомерным ростом цен в стране на
продукты питания. Потому-то Генпрокурор Ю.Чайка, заявивший, что «картина, конечно, удручающая. Во многих
случаях цены… увеличились на сотни
процентов» (Правда, 30.01-2.02.2015),
поручил подчинённым провести «комплексные проверки с участием представителей контролирующих органов»
в системе торговли.
Такие проверки прошли и в Мурманской области. Населению ЗАТО г. Североморск об итогах проверки в самом
обобщённом виде рассказали местные
СМИ. Так, газета «Североморские
вести» (30.01.2015г.) на основе материалов прокуратуры привела перечень
СРЕДНЕЙ НАЦЕНКИ на различные
продукты. И констатировала, что «рост
цен на продукцию был обусловлен,
КАК ПРАВИЛО, ростом оптовых цен.
В то же время проверяющие выявили
СОПУТСТВУЮЩИЕ НАРУШЕНИЯ при
реализации товаров. Информация об
этом направлена в прокуратуру обла-

Узаконенная обдираловка
сти». Далее, поясняет «Североморка»,
в областной прокуратуре посчитали:
«причиной роста цен на продовольственные товары в ОСНОВНОМ явился
рост закупочных цен на сырьё, топливо,
электрическую энергию и упаковочный
материал». Сюда же добавлено увеличение стоимости услуг транспортных
предприятий и сторонних организаций.
Героиня рассказа Карела Чапека
«Графиня» говорит своему собеседнику: «Знаете ли, правда правдой, но
нужно найти для неё и подходящее
слово». В нашем случае, как я полагаю,
осуществлявшие проверку торговых
точек Североморска должностные
лица такого «подходящего слова» для
покупателей не нашли.
Судите сами. В документах по
итогам проверки речь идет о средней
наценке. Как говорится, о средней
температуре по больнице. Не указаны
конкретные торговые точки, где цены
на включенные в утверждённый постановлением Правительства РФ от
15.07.2010. Перечень отдельных видов
социально значимых товаров превышали предельно допустимые. Например, по сахару. Если его цена в период
проверки была от 54 до 58 руб. за 1кг
(тоже немаленькая!), то в магазине
«Аня» (ул. Сафонова) она составляла
65 руб., а в «Прогрессе» (ул. Гаджиева)
– 67руб.50коп. Видел своими глазами.
Проверявшие не нашли нужным
расшифровать для граждан, что представляют собой выявленные «сопутствующие нарушения при реализации
товаров». Но, по крайней мере, одно из
них общеизвестно: на ценнике указана
одна цифра, а при оплате «на кассе»
эта цифра увеличивается. Принципиальному покупателю кассирша говорит,
что «не успели поменять ценники».
Я сам сталкивался с таким фактом в
«Дикси» (ул. Колышкина).
А Мурманская областная проку-

ратура при перечислении причин,
из-за которых «в основном» сильно
подорожали продукты, не упоминает
в этой цепочке о «заслугах» торговых
работников.
Что же касается роста цен на не
включенные в упомянутый нами Перечень, то в отношении к ним творится
полнейший ценовой беспредел, учиняемый дельцами от торговли. И потому
каждому читателю понятно справедливое возмущение редакции газеты
«АиФ» (21-27.01.2015г.): «Производителей и продавцов волнует только прибыль, и им наплевать на возможности
людей. А за нас кто заступится?».
Действительно, кто? Региональные
и муниципальные власти не могут
влиять юридически на изменение цен
в торговых точках. По этой проблеме
они обращаются «наверх». Пример.
Заместитель губернатора Мурманской
области А.Тюкавин в интервью «Арктик
ТВ» (1.02.2015г) и областному радио
(2.02.2015г.) сказал о необходимости
послать обращение в Федеральный
центр по поводу регулирования цен
в нашем регионе. Но ведь чиновники
и депутаты и сами на «своей земле»
могут принимать доступные им меры
воздействия на жадных торгашей. Тем
более что в депутатах ходит и немалое
число предпринимателей. А, скажем,
главой ЗАТО г.Североморск является
выходец из торгового бизнеса А.П.
Абрамов.
Пока же действия властей сводятся
к разговорам о социальной ответственности бизнеса, да просьбам к руководителям магазинов вводить специальные
карты для отдельных категорий покупателей. Чтобы они могли покупать
продукты со скидкой. Только вряд ли
эти карты заметно облегчают жизнь
небогатых людей. Вот названный уже
магазин «Прогресс»: 1 кг сахара тут
стоит 67 руб.50 коп., а по карте (так

на ценнике) – 65 руб.48 коп. Радуйся
покупатель, такой «весомой» скидке.
С моральной точки зрения на хапуг
от торговли могли бы публично повлиять журналисты на местах. В частности, в Североморске я предлагал это
сделать в редакциях радио и газеты. Не
нашел отклика.
Морально осудить зарвавшихся
торговых коммерсантов могли бы принародно и общественные советы при
органах власти во флотской столице.
Да, видать, начальство города не дало
общественникам отмашку на это.
В западноевропейских странах
в сфере торговли «невидимая рука
рынка» (А. Смит) не является бесконтрольно доминирующей. Её при
необходимости сдерживает государство. Вот и в России нынче, в условиях
сегодняшней ситуации беспредельного
и практически неконтролируемого
роста цен в торговле (и не только в
ней!), стали раздаваться голоса на
федеральном уровне о необходимости
заморозить на отдельные социально
значимые продукты нынешние средние
цены. (Заметьте, но не снизить!). Однако, как верно отмечает Ю. Крупнов
(АиФ, 28.01-3.02.2015г.), если Правительство страны сегодня введёт режим
ценообразования, то этим оно признает
провал неолиберальной экономической
политики, которая проводилась в РФ с
начала 90-х годов. В её основе лежит
постулат о рынке как о единственном
регуляторе в экономике. А ведь и сегодня многие члены Правительства
России, начиная с господина Медведева, - «ярые адепты неолиберализма».
Тотальная прокурорская проверка
кардинально не повлияла на приостановку неправомерного роста цен на
продукты питания. Цены продолжают
повышаться.
Нам выход видится не в модернизации нынешнего экономического курса
через так называемую Антикризисную
программу, не в попытках внести поправки в законодательство о торговле.
И даже не только в немедленной отставке команды Д.А. Медведева. Нужно
менять саму политическую систему
власти в России. Менять конституционным путём – через выборы. Но при
условии, что они будут честными,
что в них осознано примет участие
подавляющее большинство россиян,
желающих жить достойно.
Юрий КНЯЗЕВ,
секретарь Североморского
горкома КПРФ.
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В Мурманске состоялся турнир по гиревому виду спорта
на призы почётного гражданина города-героя Мурманска
Игоря Яковлевича Калошина.
Как и в прошлые годы, своего товарища пришли поддержать товарищи
по Коммунистической партии. Среди
почётных гостей руководитель фракции КПРФ в Мурманской областной
Думе, первый секретарь Мурманского
обкома КПРФ Геннадий Степахно,
депутат областной Думы, председатель Всероссийского созидательного
движения «Русский Лад», второй секретарь Мурманского обкома КПРФ
Михаил Антропов, председатель
Мурманской областной организации
Всероссийского женского движения
«Надежда России», секретарь Мурманского горкома КПРФ Татьяна
Ковалёва и другие.
Геннадий Степахно обратился со
словами приветствия к участникам
соревнований, которые проходят в год
70-летия Великой Победы. Поздравив
участников соревнований с юбилейным
турниром и грядущим юбилеем Победы,
Геннадий Васильевич вручил памятные
медали ЦК КПРФ «70 лет Победы в
Заполярье» И.Я. Калошину и замести-

март 2015 г.

Гири Калошина – в надёжных руках

телю председателя спорткомитета Д.В.
Блохину.
Сами соревнования проходили с
хорошим духом соперничества и поддержки друг друга, под стук снарядов
и аплодисменты спортсменам, которые заканчивали свои выступления.
Особо выделялись три, казалось

Пара фраз о треске
В конце прошлого года в газете «Вечерний Мурманск» был объявлен конкурс на лучший эскиз памятника символу нашего города – треске.
Конечно, в советские годы эта рыбка была нашей кормилицей – и
вкусна, и полезная, и доступна. На здании бывшего кооперативного
техникума в центре Мурманска светилась огнями карта, на которой
было показано, какие области и республики Советского Союза кормят
рыбой наши флота. Старожили помнят, наверное, что стрелы от нашего города уходили на всю европейскую территорию СССР, а также
на Урал, в республики Кавказа и Средней Азии. Вот тогда наша рыба
была действительно всенародной!
После ликвидации (или уничтожения) рыбной отрасли в нашем
городе тресочка, по-моему, не является народной. Цена её уже вплотную подходит к цене сёмги. Мойва и та уже простому человеку почти
недоступна. Она всё же дешевле трески. Давайте лучше в центре
Мурманска поставим памятник мойве!
Вот что пишет в своём стихотворении о треске наш земляк
А. Разумов:
До чего ж цена смешная –
Если памятник поставим,
глазки лезут из орбит.
то треска поднимет хвост:
рыбой красною предстанет
На народ тяжёлым грузом
и цена взлетит до звёзд.
улеглася быстро.
Пол-рубля была в Союзе,
Респектабельна вполне
и азартно страстная –
а сейчас? Аж триста!
треска стала по цене
Треска рыбою народной
нынче рыбой красною.
годы долгие была.
Нынче стала сумасбродной –
Нос треска по ветру держит –
отвернулась от рубля.
стала очень модною:
по цене миллионерша,
В соответствии с ценой
только не народная.
нужен памятник большой,
броский и богатый –
На прилавках загорает,
недоступный, гордый вид.
мрамора не хватит.
А что по этому поводу скажут мурманчане?
Владимир ЛИНЧЕВСКИЙ.
КОЛЬСКИЙ МАЯК
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций Мурманской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00175
от 28 апреля 2012 г.

бы, хрупкие девушки, которые боролись в поднятии тяжестей наравне с
юношами. Зрители, в свою очередь,
с удовольствием наблюдали ход состязаний и живо подбадривали соревнующихся.
Первые места в каждой из весовых
категорий и по возрастам заняли Ба-

кланов Сергей, Большаков Ярослав,
Дубровин Александр, Попов Александр,
Тихомиров Ростислав, Семенцов Вадим, Салинов Владимир, Сапунов
Виталий, Ушаков Александр, а также
девушки: Афонина Елена, Дударева
Александра, Фелинских Анастасия.
Всем спортсменам, занявшим призовые места, были вручены медали,
кубки, призы и подарки.
Ветеран спорта, Калошин всегда
сам принимал активное участие в этих
соревнованиях. Но в этом году врачи настояли, чтобы он этого не делал. Игорь
Яковлевич – сильный, мужественный
человек – принял решение попрощаться с одним из любимых своих видов
спорта. Под аплодисменты и возгласы
одобрения и поддержки он подошёл к
гирям, будто своим давним друзьям,
сказал им прощальные слова. Но дело,
начатое Калошиным, в надёжных руках
новых поколений спортсменов, для которых Игорь Яковлевич – яркий пример
спортивного долголетия.
Александр ЕРЁМИН,
председатель
Мурманской городской
общественной организации
«Союз советских офицеров».

«Красная линия» - источник правды
Современному зрителю
сегодня остро не хватает политической, экономической,
социальной информации,
острых дискуссий и комментариев. Всё это готов
предложить своему зрителю
телеканал «Красная линия».
Это - проект Коммунистической партии Российской Федерации. Доступен для всех
пользователей сети интернет
по адресу www.rline.tv.
Телевизионный канал «Красная линия» вещает круглосуточно. Здесь можно увидеть
документальные фильмы, специальные репортажи, политические ток-шоу, интервью с
учёными, политиками, экономистами и общественными деятелями, многим из которых
по разным причинам закрыт «вход» на федеральные телеканалы. Основная задача при
подготовке программ к эфиру – показать другой, альтернативный взгляд на актуальные
проблемы общества, отличный от того, который навязывают зрителю государственные
и право-либеральные СМИ.
Включайте «Красную линию» www.rline.tv !

Участвуйте в конкурсе красоты!
21 апреля на сцене Мурманского областного драматического театра при участии
общественной организации «Надежда России» состоится конкурс красоты «Мисис-Мурманск-2015» среди женщин, имеющих 3-х и более детей. Среди прочих в конкурсе будет
номинация «Надежда России».
Телефон для справок 8 953 757 25 63 (Елена Николаевна).

Поддержали в трудную минуту
Прошу через газету «Кольский маяк» передать слова благодарности Татьяне Алиагаевне Ковалёвой и её мужу Виталию Михеевичу за помощь и поддержку, оказанные нам
в связи с кончиной нашего горячо любимого сына Ивана.
Семья Дорофеевых,
Мурманск.
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