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Социалистическую
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РОДИНУ!

Сильную,Сильную,
Справедливую,
Справедливую,

Уважаемые воины армии и флота!
 Дорогие ветераны Вооружённых Сил!

 Уважаемые северяне!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества.
Этот праздник в нашей стране по праву считается всена-

родным. День 23 февраля олицетворяет собой неразрывную 
связь поколений и преемственность ратных традиций. 

Сто три года назад родилась и одновременно приняла бо-
евое крещение Рабоче-крестьянская Красная Армия. В фев-
ральские дни 1918 года она остановила германские войска на 
подступах к Петрограду.

 Красную Армию создавали подлинные самородки: Сталин, 
Фрунзе, Будённый, Ворошилов, Чапаев, Котовский. Именно 
они строили её по ленинскому завету — всенародной и могу-
чей, заложили основы будущих великих свершений.

Военная служба всегда была уделом мужественных, силь-
ных людей, для которых любовь к Родине означает непоколе-
бимую верность воинскому долгу, готовность выполнить его до 
конца. Во все времена люди в военной форме пользовались 
любовью и уважением народа. Защищать Родину с оружием в 
руках – одно из высших проявлений патриотизма, силы духа.

Нелегка воинская служба в нашем суровом, но прекрасном 
Кольском Заполярье. Нынешние наследники боевой славы 
дедов и отцов продолжают славные традиции старших по-
колений. Военнослужащие достойно выполняют интернацио-
нальный долг, охраняют рубежи нашей Родины. Они полностью 
выполняют возложенные на них задачи.

Особые слова благодарности - вам, дорогие ветераны! За 
вашу верность долгу, доблестную службу Отечеству в трудные 
периоды его истории. Ваши боевые заслуги - пример и ориен-
тир для подрастающих поколений защитников России.

Дорогие земляки, примите искреннюю благодарность за 
вашу выдержку и стойкость духа, напряженный и добросовест-
ный ратный труд! Крепкого всем здоровья, успехов в службе, 
благополучия, добра, уверенности в завтрашнем дне!

Первый секретарь Мурманского ОК КПРФ
Артур ПОПОВ.

«Союз Советских офицеров» Мурманской 
области поздравляет всех, кто связал свою 
жизнь с защитой Родины, с праздником                    
23 февраля - Днём защитника Отечества.

Вот уже 103-й год наша страна отмечает 
этот замечательный праздник. История хра-
нит славные страницы  о подвигах, героизме 
и мужестве защитников Родины. 

Только в Великую Отечественную войну  
звания Героя Советского Союза  были удо-
стоены 11739 человек, в частности, в Мур-
манской области - 148. В память о героизме и 
отваге советских воинов, проявленных в годы 
войны, 22 улицы города-героя Мурманска 
названы именами Героев Советского Союза: 
юнги-моториста Саши Ковалева, командира 
пулемётного отделения Анатолия Бредова, 
подводника Магомета Гаджиева, военного 
летчика Бориса Сафонова и других. На Север-
ном флоте, который оперативно подчинялся 
Карельскому фронту, за годы войны Героями 

стали 85 человек, трое – дважды: летчик Бо-
рис Сафонов, катерник Александр Шабалин, 
разведчик Виктор Леонов.

Сегодня Мурманская область – главный 
военный форпост России на Севере. Не-
малую часть населения края составляют 
военные и ветераны Вооружённых Сил. Наш 
Северный флот является гордостью России, 
его боевым щитом. Подавляющее боль-
шинство северян-мужчин имеют за спиной 
срочную службу.

Желаем всем военнослужащим и вете-
ранам Вооружённых Сил, воинам запаса и 
будущим защитникам Отечества здоровья, 
счастья,  семейного благополучия и чистого 
неба.

Ещё раз с праздником, дорогие товарищи!
 Председатель совета Мурманской 

общественной организации
«Союз Советских офицеров» 

Игорь БОЛОЗОВИЧ.

С Днём защитника Отечества!С Днём защитника Отечества!

Дорогие друзья!

17 февраля в режиме ви-

деоконференции состоялась 

встреча лидеров парламент-

ских фракций с президен-

том Владимиром Путиным. 

Об ее итогах рассказал жур-

налистам Председатель ЦК 

КПРФ, руководитель фракции 

КПРФ в Государственной Думе                          

Геннадий ЗЮГАНОВ.

- Прежде всего я давно настаивал 
на этой встрече. Я внимательно изучил 
выступление президента на форуме в 
Давосе. Кстати, сколько бы там Россию 
ни крыли и ни ругали, какие бы санкции 
ни накладывали, тем не менее в первую 
очередь предложили выступить Путину 
и Си Цзиньпину. На мой взгляд, это свя-
зано с тем, что начинает распадаться 
американская валютная зона и контро-
лировать финансы с помощью доллара 

американцы дальше вряд ли смогут. 
Поэтому они изучают позицию ведущих 
держав, прежде всего России и Китая.

Вторая тема: нам объявили гибрид-
ную войну, которая ведётся как извне, 
так и изнутри. Нашу страну пытаются 
подпалить и дестабилизировать. Мы 
это видим, в том числе и на московских 
улицах.

И третья тема, на мой взгляд, глав-
ная на сегодня, - это думские выборы. 
Но если выборы превращаются в граж-
данскую междоусобицу, то это очень 
плохо. Ведь на фоне объявленной нам 
войны и системного кризиса надо мак-
симально сплачивать общество и всё 

делать для того, чтобы партии пришли 
на выборы с конкретными программа-
ми, так как от работы Думы в стране 
зависит очень многое. И даже в усло-
виях коронавируса Государственная 
Дума работала последний год вполне 
исправно, хотя, если бы приняли нашу 
программу, обстановка была бы на 
порядок лучше. Поэтому я изложил 
президенту свой подход, и он быстро 
отреагировал.

Что касается главных тем, то мы об-
суждали их очно и ещё полчаса заочно. 
Я представил семь конкретных предло-
жений, которые уже отправил в Кремль, 
чтобы их передали президенту.

Что прежде всего надо иметь в 
виду? На Госсовете я поставил вопрос 
о том, что страна продолжает выми-
рать ударными темпами. В прошлом 
году мы потеряли 670 тысяч человек. 
Поэтому на Госсовете надо в срочном 
порядке рассмотреть вопрос о демо-
графической ситуации. А она включает 
практически всё: и работу, и образова-
ние, и жильё. Причём русские области 
теряют население в два-три раза бы-
стрее остальных. Поэтому сохранение 
и укрепление Русского мира - это со-
хранение мира на наших просторах.

Окончание на 2-й стр.

Надо максимально
сплачивать общество
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Но на Русский мир сегодня идёт 
мощная атака. Начали с Советской 
страны. 20 миллионов наших граждан 
отрезали границами, которых раньше 
не существовало. Потом подавили 
Русский мир на Украине, где власть за-
хватила нацистско-бандеровская сво-
ра. Шесть лет обстреливают русский 
Донбасс, русских сделали негражда-
нами в Прибалтике. Это вызывающая 
ситуация, которая абсолютно недо-
пустима! Поэтому нам надо принимать 
исчерпывающие меры. Наши предло-
жения готовы, мы их обсуждали. В том 
числе они включают в себя и принятие 
бюджета развития.

Вторая тема - это обеспечение 
людям нормального выживания в ус-
ловиях кризиса. А это - низкие цены, 
доступное продовольствие, хорошее 
образование и качественное здраво-
охранение. Наши предложения готовы, 
но «Единая Россия» не захотела их рас-
сматривать.

Мы два дня назад на «круглом сто-
ле» в Государственной Думе с участием 
ведущих специалистов рассмотрели 
бюджет на ближайшие три года. Я 
сказал президенту, что мы готовы по-
ложить на стол наши двенадцать за-
конов, которые позволят реализовать 
программу выхода страны из кризиса.

Впереди отчёт премьера Мишу-
стина перед Государственной Думой. 
Он пройдёт 21 апреля. Я надеюсь с 
ним до этого встретиться и ещё раз 
обсудить все главные темы. С одной 
стороны, правительство стало более 
квалифицированным, но, с другой сто-
роны, его финансово-экономический 
блок не желает выполнять Послание 

президента. С таким финансирова-
нием производственных отраслей, 
сельского хозяйства, образования и 
здравоохранения, где нет и половины 
от норматива, невозможно решить ни 
одной задачи! Мы предложили свой 
вариант решения, и президент сказал, 
что внимательно его изучит.

На примере народных предприятий 
мы показали, что можем решить лю-
бые задачи. Ведь эти предприятия, не 
взяв ни одной копейки у государства, 
показывают классные результаты. В 
частности, их демонстрируют подмо-
сковный совхоз имени Ленина, объ-
единение «Звениговский» в Марий Эл 

и Усольский свинокомплекс. Мы сняли 
документальный фильм об их успехах 
и провели по поручению президента 
общероссийский семинар. Но я так и 
не смог убедить ведущие телеканалы, 
чтобы они показали этот фильм. Хотя 
я абсолютно не понимаю, почему они 
не хотят этого делать. Ведь фильм 
рассказывает о том, как людям дали 
возможность дышать, работать, полу-
чать очень приличную зарплату, жильё, 
а их детям учиться в отличной школе. То 
есть о том, что сегодня нужно каждому!

Меня в последнее время крайне 
беспокоит карательная практика. Рот 
открыл - плати штраф! Зашёл в метро 

без маски - с тебя пять тысяч! Чуть 
огрызнулся - с тебя ещё десятка! Седь-
мой год подряд зарплаты, пенсии и все 
доходы падают, а штрафы растут. При 
этом некоторые идиоты даже запре-
тили возлагать цветы на 23 февраля! 
Я сегодня сказал об этом президенту. 
Ведь 23 февраля - общенациональный 
праздник. Весь мой род испокон веков 
воевал и защищал державу. Поэтому, 
как бы они ни запрещали, я пойду покло-
ниться светлой памяти своих предков.

И Путин, и Лановой, и Ножкин шли 
во главе «Бессмертного полка». Так 
давайте всё сделаем, чтобы укрепить 
уважительное отношение к нашей по-
беде, к нашим ветеранам, к нашему 
воинству!

И ещё один момент. Мини-фут-
больный клуб КПРФ стал чемпионом 
страны. Другая наша команда стала 
чемпионом Москвы. В Лиге Европы 
мы победили все команды и проиграли 
только «Барселоне» по пенальти с раз-
ницей в один мяч. Мы вошли в пятёрку 
лучших клубов мира. Но нам никто не 
дал ни одной копейки. Хотя мы про-
славляем отечественный спорт. У нас 
есть классные молодёжные команды 
по многим видам спорта. Это и гимна-
стика, и волейбол, и шахматы. Почему 
бы их не поддержать? Так что я пред-
ложил президенту рассмотреть вопрос 
о предоставлении соответствующих 
грантов.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Надо максимально
сплачивать общество

18 марта 2021 года исполнит-
ся 150 лет Парижской коммуне. 
Революционные выступления в 
Париже, которые привели в марте 
1871 года к созданию коммуны, 
были вызваны поражением Фран-
ции в войне с Пруссией. В резуль-
тате этого рухнула Французская 
империя, лишился своего трона 
император Наполеон III, а часть 
территории Франции оккупиро-
вала немецкая армия.

Непосредственным поводом к 
революционному выступлению в 
Париже стала попытка француз-
ского правительства разоружить 
части национальной гвардии, 
изъяв у них пушки, приобретенные 
на деньги рабочих для защиты 
страны. Правительство приказа-
ло открыть огонь по рабочим, но 
приказ не был выполнен. После 
чего члены правительства сбежа-
ли в Версаль, а власть в Париже 
перешла в руки Центрального 
комитета национальной гвардии, 
который стал исполнять функции 
временного правительства.

Так в 1871 году появилось 
первое в истории человечества 
государство диктатуры проле-
тариата. Была предпринята по-
пытка построить справедливое 
социалистическое общество, где 
уничтожена эксплуатация челове-
ка человеком, есть возможность 
творческого развития личности 
каждого гражданина, где заменён 

буржуазный образ жизни на соци-
алистический, в котором человек 
человеку друг, товарищ и брат. 

Руководители Парижской ком-
муны ввели бесплатное образова-
ние, передали предприятия объ-
единениям рабочих, освободили 
парижан от долгов по квартплате, 
отделили церковь от государства, 
объявили о сменяемости и выбор-
ности чиновников госаппарата.

Первым декретом коммуны 
была упразднена постоянная ар-
мия, основанная на рекрутском 
наборе. Ее заменила националь-
ная гвардия, состоявшая из во-
оруженных рабочих и предста-
вителей других демократических 
кругов. А главной опорой коммуны 
стали парижские рабочие.

К сожалению, вовремя не был 
национализирован Национальный 
банк, и все его средства попали в 
руки Версальского буржуазного 
правительства. Французская и 
немецкая буржуазии, ещё за не-
сколько дней до создания комму-
ны воевавшие друг против друга, 

объединили свои армии и набро-
сились на молодое государство 
рабочих. Каратели залили Париж 
кровью.

Через 72 дня после создания 
Парижской коммуны последние 
её защитники пали смертью хра-
брых у каменной стены кладбища 
Пер-Лашез от рук буржуазных 
мерзавцев. 293 коммунара были 
расстреляны по приговору воен-
но-полевых судов, а 15 тысяч про-
сто убили. Но их подвиг навсегда 
останется в памяти благодарных 
потомков!

По словам вождя мирового 
пролетариата В. И. Ленина, «вос-
ставший против старого режима 
пролетариат взял на себя две 
задачи – общенациональную и 
классовую: освобождение Фран-
ции от нашествия Германии и 
социалистическое освобождение 
от капитализма». Владимир Ильич 
очень внимательно изучал и по-
ложительный, и отрицательный 
опыт первой в мире пролетарской 
революции. Это позволило партии 
большевиков тщательно подгото-
вить и победоносно осуществить 
в 1917 году Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию и 
построить первое в мире государ-
ство рабочих и крестьян – великий 
Советский Союз. 

Подготовлено 
идеологическим отделом 

Мурманского ОК КПРФ.

150 лет Парижской коммуне

Почтили память воинов
23 февраля в День рождения Красной Армии мурман-

ские коммунисты возложили цветы к памятнику Жертвам 
интервенции, который находится в сквере на улице Ленин-
градской. С замечательным праздником присутствующих 
поздравили первый секретарь Мурманского обкома КПРФ 
Артур Попов, первый секретарь горкома Юрий Ваталин и 
депутат Мурманской областной Думы Михаил Антропов.

Возложение цветов к памятникам воинов, защищавших 
Советское Заполярье в Великую Отечественную войну, со-
стоялось 23 февраля - в ознаменование 103-й годовщины 
со дня, когда в боях под Псковом и Нарвой русское воинство 
получило новое рождение и стало Рабоче-Крестьянской 
Красной Армией, - и в других населенных пунктах Мур-
манской области, в частности, в Апатитах, Кандалакше, 
Мончегорске, Оленегорске, Североморске.

Наш корр. 
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На XXIV отчетно-выборной 
конференции Мурманского об-
ластного отделения КПРФ, со-
стоявшейся 31 января 2021 года 
в столице Заполярья, первым 
секретарем обкома избрали 
Артура ПОПОВА, кандидата в 
члены Центрального Комитета 
Компартии, ранее – второго се-
кретаря обкома.

Первое интервью в новом 
качестве – лидера мурманских 
коммунистов – Артур ПОПОВ дал 
газете «Кольский маяк».

- Артур Александрович, пред-
лагаю начать разговор с вашей 
биографии.

- Родился я в городе Кировске 
Мурманской области. Я коренной се-
верянин. Практически всю свою созна-
тельную жизнь провел в Мурманской 
области. Выезжал отсюда только на 
обучение в город Киев в высшее во-
енно-инженерное дважды Краснозна-
менное училище связи имени Михаила 
Ивановича Калинина. Но в те времена 
рушился Советский Союз, нас убеж-
дали: армия-то не нужна, мы теперь со 
всеми дружим.

Чтобы не заниматься ненужным де-
лом, а присягу я принимал один раз - на 
верность Советскому Союзу, вернулся 
к себе на родину, в Кировск. Устроил-
ся на работу и проработал на участке 
наладки обогатительной фабрики АО 
«Апатит» почти 23 года. В ту пору стал 
бороться за свои права, за права моих 
товарищей, окружающих меня рабо-
чих. Тогда же и был принят в партию. С 
большим перевесом голосов победил 
представителя администрации на вы-
борах председателя профкома и пере-
шел на профсоюзную работу.

- Вы вступили в КПРФ в 2008 
году. В партии уже тринадцатый 
год. То есть можете объективно 
оценить работу Мурманской об-
ластной организации.

- Мне есть с чем сравнивать. Буду-
чи кандидатом в члены Центрального 
Комитета, видел, как работают многие 
партийные организации. Выезжал в 
другие регионы, общался там с ком-
мунистами. Наша организация – на 
очень хорошем уровне. Ее работу вы-
соко оценивали и оценивают в Москве, 
ценят ее руководителя. Отношение к 
парторганизации серьезное. Прежнего 
руководителя областного отделения 
КПРФ Геннадия Васильевича Степахно 
уважают в ЦК, уважают жители Мур-
манской области.

Ко всем решениям коммунистов 
Мурманской области всегда относятся 
очень внимательно и партия власти, 
и наши коллеги по партийному стро-
ительству, к примеру – из «Справед-
ливой России». К коммунистам всегда 
прислушиваются, наш голос является 
весомым - голосом народа.

- Вы стали первым секретарем 
областной парторганизации. Есте-
ственно, ее члены восприняли это 
по-разному. Но, очевидно, что «ре-
волюции» не будет.

- Внутри партии, конечно, нет. Мы 
должны продолжать традиции наших 
предшественников, всеми возможны-
ми способами сохранять преемствен-
ность, поддерживать ветеранов нашей 
партии и уделять им максимальное 
внимание. 

Ну и при этом у нас для молодежи 
очень много работы. Впереди большая 
избирательная кампания. Для нас от-
крыты двери многих предприятий, с 
нами контактируют профсоюзы. Там 
можно реализовать наши идеи, взаи-
модействовать с производственными 
коллективами – весьма и весьма об-
ширное поле.

Плюс – у нас достаточно много 
союзников. Это и областное отделе-
ние общественного движения «Союз 
Советских офицеров» под руковод-
ством Игоря Сергеевича Болозовича, 
а городская организация движения 
недавно появилась и в Мончегорске, 
и замечательное движение «Надежда 
России», которым в нашем регионе ру-
ководит Татьяна Алиагаевна Ковалева. 

То есть работы у нас непочатый 
край, еще много всего интересного 
впереди. Уверен, что коммунисты 
справятся с любыми задачами. Наше 
дело правое!

Беседовала 
Светлана КЕРОНЕН.

Артур Александрович ПОПОВ родился в 1969 году в г. Кировске Мур-
манской области.

С 1989 года работал в АО «Апатит» и «ФосАгро АГ». С 1989 по 2013 год 
трудился электромонтером на участках наладки обогатительных фабрик 
АО «Апатит». В 2013 году был избран председателем цеховой профсоюз-
ной организации АНОФ-3. Затем работал специалистом по социальным 
вопросам в Объединенной профсоюзной организации «Фосагро – Апатит» 
Российского профсоюза химиков. 

Член КПРФ с 2008 года. В 2008 году был избран первым секретарём 
Кировского городского отделения КПРФ.

С 2012 по 2016 год являлся помощником депутата Государственной Думы 
на общественных началах. Избирался членом областного комитета КПРФ и 
бюро областного комитета, секретарём областного комитета по связям с 
рабочим и профсоюзным движениями.

Имеет ряд партийных, государственных, ведомственных наград. Награждён 
орденами «За заслуги перед Партией», «Партийная доблесть», Почетным ди-
пломом Российского союза химиков и Росхимпрофсоюза, Благодарственным 
письмом Мурманской областной Думы. 

Создал под управлением КПРФ движение «Союз рабочих», региональ-
ный профсоюз «Защита». С 2018 года профсоюз «Защита» является  членом 
Всемирной федерации профсоюзов. По поручению  регионального комитета 
КПРФ с 2010 года организовал четыре Съезда представителей трудовых 
коллективов Мурманской области.

Артур Попов принимал участие в работе I, II, III Съездов представителей 
трудовых коллективов России. Делегат XV, XVII Съездов КПРФ. Был доверенным 
лицом кандидатов на должность Президента РФ Г.А. Зюганова, П.Н. Грудинина. 
Участвовал в работе четырёх конференций коммунистических партий стран 
Северного Калотта (Финляндия, Швеция, Норвегия, Россия).

В мае 2018 года избран вторым секретарём Мурманского областного 
комитета КПРФ. В настоящий момент - кандидат в члены Центрального ко-
митета КПРФ.

В 2021 году избран первым секретарем Мурманского областного отде-
ления КПРФ.

Женат, трое детей.

Совместное заседание обкома и 
контрольно-ревизионной комиссии 
прошло 13 февраля в Мурманском 
областном отделении КПРФ. На нем 
обсуждались важные для организа-
ции вопросы. В частности, путем от-
крытого голосования были выбраны 
секретари обкома, после чего четко 
обозначены их обязанности. 

С учетом мнения кадровой комиссии 
обкома вторым секретарем избрали 
Геннадия Степахно, который руководил 
отделением Компартии последние 17 
лет. Секретарем по организационной 
работе стал Юрий Ваталин, по моло-
дежной политике – Артем Слепухин, 
по работе с профсоюзным движением 
– Сергей Деревянко. Первый секретарь 
обкома Артур Попов будет отвечать не 
только за работу областного отделения 
КПРФ, но и заниматься вопросами иде-
ологической работы, то есть развивать 
информационную вертикаль. 

На заседании обсуждался вопрос 
создания постоянных комиссий для 
более эффективной работы органи-
зации. Был утвержден план основных 
мероприятий областного отделения 
Компартии на первое полугодие 2021 
года. Контроль за исполнением этого 
плана возложен на бюро обкома.

Также председатель совета Мурман-
ской общественной организации  «Союз 

Советских офицеров» Игорь Болозович 
на мероприятии сообщил: новое от-
деление общественной организации 
создано в Мончегорске. Руководите-
лем его избран активный коммунист, 
ветеран боевых действий Игорь Изо-
син, который как раз присутствовал 
на совместном заседании обкома и 
контрольно-ревизионной комиссии и 
смог ответить на ряд вопросов.

Затем, уже на заседании бюро об-
кома, были единогласно утверждены 
штатное расписание регионального 
отделения КПРФ, смета его доходов и 
расходов. Шел разговор и о подготовке 
и проведении массово-политических 
мероприятий, посвященных 103-й го-
довщине со дня образования Советской 
Армии и Военно-морского флота.

Наш корр.

кнопка

№37
в сети

Ростелеком

(с 11.02.2021)

Артур ПОПОВ:

РАБОТЫ У НАС
НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ

Выбраны секретари

Игорь Болозович 
и Игорь Изосин
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XXIV отчетно-выборная конфе-
ренция Мурманского областного 
отделения КПРФ прошла в Мурман-
ске 31 января. На ней присутство-
вал заместитель Председателя             
ЦК КПРФ, депутат Государственной 
Думы Юрий Афонин.

С отчетным докладом о работе об-
ластного отделения КПРФ за период 
с 26 мая 2018 года по 31 января 2021 
года на конференции выступил первый 
секретарь обкома Геннадий Степахно. 
В докладе было отмечено: «новая по-
литическая реальность и работа по 
выполнению задач КПРФ в борьбе 

за интересы трудящихся послужили 
основанием для серьёзного анализа 
накопившегося опыта и корректи-
ровки приоритетных направлений в 
работе областного комитета партии. 
В частности, речь идёт о недостаточ-
но активной работе в пролетарской, 
молодежной и научной среде по за-
щите интересов их представителей в 
современных условиях. 

Также на результатах работы об-
ластного комитета не лучшим обра-

зом отразились неудовлетворитель-
ные итоги голосования за кандидатов 
от КПРФ на выборах губернатора 
региона, местных представительных 
органов власти, а также ряд конфликт-
ных, в том числе спровоцированных, 
ситуаций в местных и областном пар-
тийных отделениях». 

Геннадий Васильевич, в частности, 
подчеркнул, что «основным направле-
нием в работе областного Комитета в 
отчетном периоде были: активизация 
деятельности по защите интересов че-
ловека труда, участие в избирательных 
кампаниях различного уровня. За ос-
нову взята работа по выполнению пяти 
«партийных вертикалей»: социальной, 
организационной, информационной, 
депутатской и экономической.

В связи с ограничениями по про-
ведению массовых мероприятий 
заметно ослабли протестные акции, 
проводимые городскими и районными 
отделениями партии, тем не менее, все 
запланированные мероприятия были 
проведены, хотя и при низкой явке.

Чтобы не останавливать партийную 
работу, обком ввел в практику онлайн-
совещания с руководителями местных 
комитетов, проведение заседаний 

бюро и пленумов областного комитета 
в дистанционном режиме».

В постановлении конференции 
подчеркнуто: «признать работу об-
ластного Комитета за период с мая 
2018 года по декабрь 2020 года 
удовлетворительной.

Считать главными задачами об-
ластного комитета КПРФ на пред-
стоящий период – укрепление 
единства партийной организации 
на основе сохранения ленинских 
принципов демократического цен-
трализма, развития критики и 
самокритики, товарищества и 
идейной общности; привлечение в 
её ряды новых сознательных поли-
тических бойцов; усиление работы 
в пролетарской среде; активизация 
уличной протестной деятельности 
и работа по защите интересов тру-
дового народа». 

По традиции на мероприятии были 
вручены партийные билеты, а также 
памятные награды ЦК КПРФ.

Первым секретарем обкома на от-
четно-выборной конференции боль-
шинством голосов был избран Артур 
Попов.

Антон ЗИМИН.

- Одним из фундаментальных, 
устойчивых и во многом определяющих 
признаков властной системы совре-
менной России по-прежнему является 
всеобъемлющая коррупция, питаемая 
энергией и кадрами «Единой России». 
Тяжелый локомотив этой политической 
силы тащит страну по дороге корысти и 
мздоимства в пропасть, – утверждает 
Валерий Рашкин, член Президиума ЦК 
КПРФ, депутат Госдумы.

В Мурманской области в февра-
ле этого года Кольский районный 
суд вынес приговор по поводу 
очередного преступления предста-
вителя «единороссов» - преступле-
ния, по сути, как говорят юристы, 
коррупционной направленности. 
Согласно официальному сообще-
нию, было «рассмотрено уголовное 
дело по обвинению бывшей главы 
городского поселения Молочный в 
совершении преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного 
кодекса (мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества путем 
обмана в крупном размере).

По версии следствия подсудимая, 
будучи фактическим руководителем 
СОДНТСН «Росток», достоверно зная, 
что земельные участки предоставляются 
его членам для ведения садоводства в 
аренду посредством заключения дого-
воров с администрацией поселения Мо-
лочный безвозмездно и что потерпевший 
в случае принятия в члены товарищества 
получит земельный участок бесплатно, 
решила похитить принадлежащие ему 
денежные средства путем обмана, ис-
пользуя служебное положение.

С целью реализации преступного 
плана подсудимая ввела потерпев-
шего в заблуждение, сообщив за-
ведомо ложные сведения о том, что 
планируемый к предоставлению ему 
земельный участок уже принадлежит 

на праве аренды иному лицу (в дей-
ствительности несуществующему) 
и что его получение возможно лишь 
путем переуступки указанного права 
за 350000 рублей.

В действительности подсудимая на-
меревалась организовать выделение 
земельного участка в установленном 
Земельным кодексом порядке без-
возмездно, а незаконно полученные 
денежные средства похитить путем 
обмана и распорядиться ими по сво-
ему усмотрению, что впоследствии и 
было реализовано. Преступными дей-
ствиями подсудимой потерпевшему 
причинен ущерб в крупном размере на 
общую сумму 350000 рублей.

Подсудимая полностью признала 
свою вину, раскаялась в содеянном, 
принесла извинения потерпевшему, 
добровольно возместила имуще-
ственный ущерб. По результатам рас-
смотрения дела Кольским районным 
судом постановлен приговор, которым 
подсудимая признана виновной в со-
вершении указанного преступления, ей 
назначено наказание в виде штрафа в 
размере 100000 рублей».

Отметим, на момент этой публи-
кации не было информации, вступил 
ли приговор в законную силу. Но, 
как сообщили СМИ, он был вынесен 
в отношении экс-главы городского 
поселения Молочный, депутата мест-
ного Совета депутатов, экс-директора 
средней школы Ольги Непеиной 
– активного члена партии «Единая 
Россия».

Когда Ольга Алексеевна шла на вы-
боры в марте 2014 года, в ее «агитке» 
под броским названием «Карта разви-
тия поселка Молочный» было обозна-
чено: «Молочному нужна работоспо-
собная и честная власть. Депутаты и 
поселковая администрация должны за-
ниматься не решением своих проблем, 
в угоду своим амбициям, а работать на 
благо жителей». Победив на выборах 
2014 и 2018 годов, госпожа Непеина 
даже заняла пост главы поселка. Но 
почему-то результатом ее «честной» 
деятельности, как декларировалось 
на выборах - «на благо жителей» род-
ного поселка, стало громкое уголовное 
дело, весть о котором, как пишут мест-
ные жители, «порадовала, всколыхнула 

общественность», и приговор – в за-
вершение карьеры во власти.

Депутат Совета депутатов Молоч-
ного, коммунист Александр Гладышев 
рассказывает: «Как красиво шла го-
спожа Непеина на выборы! Назначая 
ее на должность председателя, многие 
жители были уверены, что она будет 
«прибавлять и приумножать», а вместо 
этого она начала «отнимать и делить»…

Депутаты наивно полагают, что 
коллегиальный орган, каким является 
Совет депутатов, – неподсуден. Я же 
уверен, что каждый будет отвечать за 
содеянное, прежде всего – перед свои-
ми избирателями. Как и многие жители 
поселка, я также считаю, что именно 
Совет депутатов способствовал и по-
творствовал процветанию коррупции 
в органах власти, о чем и написал в 
обращении в Совет депутатов еще 15 
сентября 2020 года. Обращение до сих 
пор не рассмотрено…

В Молочном удалось создать «пре-
ступную группировку» по разворовыва-
нию местного бюджета и земель, при-
надлежащих всем жителям поселка. 
Коронабесие очень сильно порадовало 
этих «щипачей» при власти – воровать 
стало гораздо легче и спокойнее. Два 
депутата, избранные в Совет от КПРФ, 
стали сильно мешать в достижении во-
ровских целей…

Угнетает то, что наблюдается боль-
шое количество местных князьков в 
руководящих креслах, планомерно 
уничтожающих само понятие – ин-
ститут власти народа на местах, пре-
вращающих местное самоуправление 
в местное самоуправство и далее – в 
местное самодурство. Я несколько лет 
подряд обращался и в прокуратуру, 
и в ОВД, и в Следственный комитет, 
но факт наличия коррупции в органах 
власти поселения установили только 
настоящие профессионалы своего 
дела. Сотрудники ФСБ пришли и сде-
лали все «без шума и пыли».

Валентин ЗОРИН. 

Кто тащит страну в пропасть

Намечены большие задачи
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Мурманское региональное от-
деление Всероссийского женского 
союза (ВЖС) «Надежда России» даже 
во время пандемии коронавируса 
продолжает свою деятельность.                                           
С 2007 года организацию возглавляет 
Т. А. Ковалева.

 В нашем регионе местные отделе-
ния союза есть в столице Заполярья, 
Апатитах, Ловозере, Заполярном, 
Ковдоре, Оленегорске, Снежногорске 
и Кольском районе. Работа областной 
организации проводится по основным 
направлениям уставной деятельности 
ВЖС «Надежда России». Причем упор 
делается на адресную работу, с кон-
кретными людьми, что очень важно в 
условиях пандемии.

В настоящее время лучшими яв-
ляются отделения в селе Ловозеро                             
(М.  Г.  Медведева) ,  Заполярном                                                                                    
(Р. И. Кориневская) и Снежногорске                          
(Г. Н. Грещук). Для активистов женского 
движения проводятся торжественные 
мероприятия при поддержке спонсоров. 

Так, в 2019 году прошло праздничное 
мероприятие в честь 8 Марта. На нем                        
Т. А. Ковалева рассказала о работе 
общественного движения, поздравила 
его активистов. С прекрасным весенним 
праздником участников вечера поздра-
вили депутаты Мурманской облдумы, 
коммунисты Г. В. Степахно и М. В. Ан-
тропов. Спонсор праздника - коммунист 
А. В. Мусатян поблагодарил активистов 
«Надежды России» за их работу, отме-
тив, что они не боятся отстаивать права 
женщин. В этом же году при поддержке 
движения Т. А. Ковалева стала депутатом 
Совета депутатов Мурманска. 

В ноябре 2019 года члены «Надежды 
России» отметили День матери на базе 
отдыха «Чунга-чанга». Провести меро-
приятие помог А. В. Мусатян. Кроме 
актива, на праздник были приглашены 
многодетные мамы и те, кто в одиночку 
воспитывают детей. Здесь были пред-

ставлены и различные поделки, картины 
на основе бересты и других природных 
материалов. Ученики третьих классов 
мурманской гимназии № 3 вручили своим 
мамам рисунки. С праздником присут-
ствующих женщин поздравили первый 
секретарь Мурманского ОК КПРФ, 
депутат Мурманской областной Думы                                                                                              
Г. В. Степахно; секретарь ОК КПРФ, 
депутат облдумы, председатель регио-
нального отделения движения «Русский 
лад» М. В. Антропов, депутат горсовета 
Мурманска (фракция КПРФ) А. С. Кузь-
мин. Г. В. Степахно вручил многодетным 
матерям медали «75 лет разгрома не-
мецко-фашистских войск в Советском 
Заполярье». После официальной части 
участники были приглашены на празд-

ничный ужин, после чего танцевали, пели, 
фотографировались. 

 В феврале 2020 года состоялось по-
следнее массовое мероприятие перед 
введением карантинных мер, связанных с 
коронавирусом, - отчетная конференция 
областного отделения, на которой из-
брали делегатов на съезд ВЖС «Надеж-
да России». Тогда же был организован 
флешмоб «#ЦветПобеды_Красный». 

Затем, несмотря на всевозможные 
ограничения, работа регионального от-
деления все же не прекращалась. Члены 
женского союза проводили пикеты, воз-
лагали цветы в памятные даты. Начиная с 
22 апреля 2020-го - 150-летия Великого 
Ленина, вместе с представителями ре-
гионального отделения КПРФ они уча-

ствовали во всех онлайн-конференциях 
ЦК КПРФ. Активисты движения отметили 
100-летие Мурманского комсомола 
около памятника А. Бредову, годовщи-
ну Дня космонавтики, почтили память 
подводников АПЛ «Комсомолец» около 
рубки АПЛ «Курск». В день 150-летия 
со дня рождения В. И. Ленина провели 
флешмоб «#Ленин_с_нами!». 

 Начиная с праздника 1 Мая, многие 
представители движения вывешивали на 
своих окнах и балконах красные флаги 
Победы. По рекомендации правления и 
руководителя ВЖС «Надежда России» 
Н. А. Останиной они участвовали в акции 
«Бессмертный полк». И вместе с Мурман-
ским отделением КПРФ организовали 
флешмоб «#ИмяПобеды_Сталин». 

 С мая 2020 года видеоконференции 
женского движения под руководством 
Н. А. Останиной стали регулярными. 
Мурманское отделение пользуется у нее 
уважением и авторитетом, принимает 
активное участие в этих мероприятиях. 

Каждый год 22 июня региональное 
отделение традиционно проводит в 
Мурманске акцию «Свеча памяти».                      
В 4 часа утра его активисты зажигают 
свечи и возлагают цветы к памятнику 
А. Бредову. А вечером вместе с комму-
нистами женщины принимают участие 
в автопробеге.

В 2020 году, когда пожилым людям 
было рекомендовано находиться в са-
моизоляции, члены «Надежды России» 
более активно занимались благотвори-
тельной деятельностью. Они посещали 
семьи, вручали подарки и продоволь-
ственные наборы. Так, активисты по-
здравили ветеранов войны и одиноких 
пенсионеров с Днем Победы. В День 
медицинского работника посетили 
семьи медиков, которые работали в 
«красной зоне», в День матери – много-
детные семьи. 

 Члены женского движения работают 
совместно с Мурманским отделением 
КПРФ, помогают коммунистам на выбо-
рах. Многие являются членами участко-
вых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса от КПРФ, а некоторые 
- наблюдателями. Вся деятельность ре-
гионального отделения незамедлительно 
отражается в социальных сетях. 

Наш лозунг: «Отдайте женщинам 
Россию - они порядок наведут!». 

София ВЕЛЬСКАЯ.

Дорогие северянки!
Поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта.
Этот праздник появился 110 лет назад и изначально был посвящен солидар-

ности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равно-
правие. За минувшее время представительницы прекрасного пола освоили 
профессии, которые раньше считались исключительно мужскими. Они успешно 
доказали свое право управлять автомобилем, самолетом, космическим кора-
блем и даже государством. 

Сегодня все больше женщин трудится в таких сферах, как политика, госу-
дарственное управление, бизнес. Все это не отменяет главного предназначения 
женщины – быть матерью.

Во все времена вы, дорогие женщины, даете нам, мужчинам, силы для на-
ших свершений, дарите нам свою заботу и веру в наши возможности. Мы вос-
хищаемся вашим жизненным оптимизмом, энергией, умением сочетать работу 
и профессиональные достижения с удивительной женственностью и обаянием. 
Спасибо вам за все, что вы делаете для нас, для семьи, для детей!

Дорогие мамы и бабушки, сестры и дочери, подруги и любимые! Желаю вам 
здоровья и радости, цветов и улыбок. Будьте счастливы!

Первый секретарь Мурманского ОК КПРФ Артур ПОПОВ.

Отдайте женщинам Россию –
они порядок наведут!

С праздником,С праздником,
милые дамы!милые дамы!
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Античная мудрость гласит: «Даже 
боги не могут сделать бывшее не-
бывшим». А вот многие представители 
нынешней «демократической» власти в 
России, будучи не в силах вытравить из 
генетической памяти народа советский 
период истории, стремятся принизить и 
исказить его. Их объединяют не только 
желание во что бы то ни стало остаться 
у сытной бюджетной кормушки и черная 
неблагодарность к Советской власти, от 
которой они бесплатно получили много 
социальных благ для себя. Объединяет 
и то, что большая часть этих господ объ-
явили себя людьми воцерковленными. 

Да это и не мудрено. Ведь государ-
ственной идеологии, которая была бы 
понятна большинству граждан и принята 
ими, нет. Не объявлять же целью обще-
ства построение капитализма в такой ле-
вой по менталитету подавляющего числа 
населения стране, как Россия. А идею 
социалистического пути развития госу-
дарства власть имущие на дух не пере-
носят. Вот и взяли в качестве невнятной 
государственной идеологии странный 
симбиоз официального патриотизма с 
православием. И руководствуются им в 
своей антинародной деятельности.

Каков воевода, 
такова и власть 

Не зря говорят: каков воевода, такова 
и власть. Засидевшийся в Кремле госпо-
дин В. Путин не только перенял эстафету 
президентства у Б. Ельцина, одного из 
яростных разрушителей СССР, но и по-
шел много дальше него - в открыто недо-
брожелательном отношении к Советской 
власти, В. И. Ленину и И. В. Сталину. Что 
подтверждается его неоднократными 
публичными высказываниями.

Он, бывший член КПСС и офицер 
КГБ, вдруг воспылал любовью к право-
славной религии. Его личным духовни-
ком стал Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Путин «не увидел», что 
этот пастырь не такой уж бескорыстный 
православный верующий и замечен в 
одном из семи христианских грехов – 
сребролюбии: носит золотые часы, до-
рогое церковное одеяние, разъезжает 
на дорогущей машине с охраной и при-
слугой. Любыми путями стремится при-
умножить за счет государства церковную 
недвижимость. Мурманчанам он запом-
нился тем, что в бытность губернатором 
нашей области «единоросски» М. Ковтун 
Его Святейшество возмечтал на месте 
Центрального стадиона в Мурманске 
возвести большой храм. Не получилось… 

Но зато Патриарх Кирилл осуждает 
Великую Октябрьскую социалистиче-
скую революцию, считает причиной ее 
не крайнее обнищание трудящихся, а 
то, что народ потерял веру в Бога. И 

винит в этом большевиков с Лениным. 
К тому же в своих проповедях он на-
стоятельно не рекомендует пастве 
принимать участие в протестных ме-
роприятиях социального характера. Ну 
как патриарху не быть идеологически 
родственной душой президенту?! Вот 
они и «сдружились» на антисоветской 
почве. 

Не видно полезных дел 
«единороссов»

Недоброжелательное отношение 
господина Путина к Советской власти 
и его открытое потворство РПЦ на го-
сударственном уровне - вопреки статье 
14 Конституции: «Российская Федера-
ция – светское государство»! - стали ру-
ководством к действию для депутатов 
Госдумы из провластных фракций. Их 
фамилии постоянно на слуху.

Прежде всего, конечно, это руково-
дитель ЛДПР В. Жириновский. Воин-
ствующий «либерал», демагог и крикун, 
с высокой госдумовской трибуны выдаю-
щий себя за защитника русского народа, 
он всегда был ярым антикоммунистом и 
антисоветчиком. Именно Жириновский 
добровольно взял на себя роль поли-
тического гробокопателя, который с 
маниакальной настырностью время от 
времени поднимает тему выноса тела 
В. И. Ленина из Мавзолея для переза-
хоронения в земле по христианскому 
обычаю. Словно после этого в стране 
станут быстро решаться все насущные 
проблемы.

В антисоветском раже зашелся на 
одном из последних заседаний Госду-
мы, связанном с оценкой нашумевших 
действий показушного оппозиционера                                                                
А. Навального, ее спикер, «единоросс» 
В. Володин. Он из бывших комсомольцев 
и членов КПСС. И по своему теперешне-
му положению должен сохранять ней-
тральное отношение к высказываниям 
депутатов разных фракций. При условии 
соблюдения ими законодательства и по-
рядка, установленного регламентом за-
седаний. Однако всегда чувствуется его 
неприязнь к депутатам от КПРФ. И вот в 
очередной раз, когда депутат-коммунист 
А. Куринный в выступлении, не оправды-
вая методов навальновских протестов, 
сказал, что они были вызваны антина-
родной политикой властей практически 
во всех сферах жизни общества, а пото-
му россияне имеют право, опираясь на 
соответствующее положение Всемирной 
декларации прав человека, принимать 
самые решительные меры воздействия 
на власть - вплоть до ее свержения, Во-
лодин не выдержал.

Он разразился злобной тирадой, 
стал раздраженно выговаривать Курин-
ному: мол, больше в России революций 
не будет. Успокойтесь, коммунисты. 
Нельзя больше повторять трагедий 1905 
и 1917 годов. Дескать, народ больше не 
допустит такого поворота событий.

Но возникает вопрос: разве народ 
уполномочил высокопоставленного 
представителя партии власти, как име-
нует себя «Единая Россия», говорить 
от имени народа? Не лучше ли госпо-
дину Володину и его партайгеноссе, 
коли они обратились к религии, видя в 
ней панацею от всех российских бед, 
вспомнить библейскую заповедь: «По 
делам их судите их»? Ведь не видно 
полезных, по-настоящему больших 
государственных дел «единороссов». 
Да и не предвидится…

Советскую власть нужно 
вернуть! Через выборы

В газете «Североморские вести» 
(5.02.2021 г.) был опубликован отклик 
депутата Североморского горсовета 
от партии «Единая Россия», пресс-

секретаря епископа Североморского и 
Умбского Светланы Ефремовой на не-
санкционированные митинги в защиту 
А. Навального, прошедшие в Мурман-
ске в январе. Автор проанализирова-
ла причины участия в них молодежи, 
образно говоря, со своей предвзятой 
партийной и церковной колокольни. 

Ее главный вывод закономерно 
перекликался с таковым В. Володина 
и представлял злые, ничем не обо-
снованные нападки на величайшее 
мировое событие XX века – Русскую ре-
волюцию. Госпожа Ефремова считает: 
«Проблемы нужно решать в правовом 
поле (это в нашем-то государстве с его 
сомнительно справедливой системой 
права?! – Авт.). В обратном случае 
вспомним историю: 1905 год, 1917 
год – кому стало лучше? И кто из при-
шедших на протесты может озвучить 
жертвы, которые принесла револю-
ция». Ясно, что этот вывод С. Ефремова 
сделала осознанно, на потребу своим 
партийным и церковным руководите-
лям. Ей бы прочитать «Письмо к Гоголю» 
В. Г. Белинского и книгу Джона Рида 
«Десять дней, которые потрясли мир». 
Так ведь она не откроет их… 

Не выдерживают критики дифирамбы 
Ефремовой в адрес российской власти, 
которая, по ее мнению, в отличие от вла-
стей европейских стран «берет на себя 
ответственность (какую и за что? – Авт.) 
и дает нам работать», а также успешно 
проводит демографическую политику: 
«сейчас уже нормой стали многодетные 
семьи». Это же явный перебор! Хотя у 
самой С. Ефремовой, отметим, пятеро 
детей, что достойно уважения.

Однако крайне сомнителен ее 
взгляд на воспитание детей на при-
мерах истории. Ведь им «земли род-
ной минувшую судьбу» (А. С. Пушкин) 
следует излагать объективно. А Еф-
ремова, как видно, далека от этого в 
однозначно негативном толковании, в 
частности, последствий революцион-
ных событий в России первой полови-
ны XX века. Витиевато рассуждая, она 
сделала спорный вывод: национальной 
идеей общества должно быть право-
славие. Что, безусловно, объективно 
невозможно! Потому что не учитывает 
другие точки зрения, да это и некон-
ституционно. 

Наши либералы любят порассуждать 
о свободных гражданах свободной 
России. Но И. В. Сталин говорил: «На-
стоящая свобода имеется только там, 
где нет угнетения одних людей другими, 
где нет безработицы и нищеты, где че-
ловек не дрожит за то, что завтра может 
потерять работу, жилище, хлеб. Только 
в таком обществе возможна настоящая, 
личная и всякая другая свобода».

Такой свободной жизнью мы 
жили при Советской власти. Ее, 
уважаемые земляки, нужно и мож-
но вернуть. Через выборы. И чем 
больше на них будет приходить 
нас, несогласных с антинародной 
политикой правящего режима, тем 
больше у КПРФ и ее сторонников 
будет шансов получить депутатские 
мандаты. С целью на деле сблизить 
власть с народом. И пусть серьез-
ной репетицией такого подхода для 
нас станут выборы в Госдуму и реги-
ональные парламенты 19 сентября 
2021 года.

Юрий КНЯЗЕВ, 
секретарь Североморского 

горкома КПРФ.

Злобствующие
фарисеи

Уважаемые читатели!
Мурманское областное отделение КПРФ, являющееся учредителем газеты 

«Кольский маяк», в настоящее время испытывает финансовые трудности. 
Будем благодарны всем тем, кто сможет оказать финансовую помощь га-

зете, которая всегда говорит правду. Ведь сегодня в России очень мало СМИ, 
которые не боятся говорить правду, какой бы горькой она ни была. Которые 
не боятся критиковать власть и предлагать выход из сложившейся непростой 
ситуации в стране, в результате чего граждане не живут – выживают! 

Реквизиты Мурманского областного отделения КПРФ:
Адрес юридический: 183038 г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 1.
Адрес фактический: 183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 71.
ИНН 5191111004, КПП 519001001
Р/сч. 407 038 106 410 000 000 60
Отделение № 8627 Сбербанка России, БИК 044705615
Корсчет 30101810300000000615
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В связи с ограничениями, 
введенными из-за коронави-
русной эпидемии, в ней уча-
ствовали только взрослые. 
Школьники не смогли на сей 
раз померяться силами. К 
тому же и морозная погода 
в нынешнем году не очень 
способствовала подготовке 
к соревнованию.

И все же 20 февраля ни 
мороз, ни нередкие снеж-
ные заряды не помешали 
участникам соревнования 
пробежать 5 километров. 
Опять-таки из-за ограниче-
ний, связанных с борьбой 
с COVID-19, зрителей и бо-
лельщиков практически не 

было. Но это не повлияло на 
накал борьбы за лидерство 
в лыжной гонке – он был вы-
соким. Да и известно, что в 
Североморске-3 уделяется 
большое внимание физ-
культуре и спорту, поэтому 
соревновательный дух, на-
строй на лучшие результаты 
помогают здесь многим и в 
службе, и в спорте, и просто 
в жизни.

Поскольку соревнования 
проводились в преддверии 
Дня защитника Отечества, 
его участников поздравили с 
праздником почетный граж-
данин Мурманской области 
и города Североморска, 

коммунист Павел Сажинов; 
второй секретарь Мурман-
ского областного отделения 
КПРФ, член ЦК КПРФ Генна-
дий Степахно; заместитель 
командующего 45-й армией 
ВВС и ПВО Северного флота 
Павел Подгузов, командир 

отдельного Краснознамен-
ного Смоленского кора-
бельного истребительного 
авиационного полка имени 
дважды Героя Советского 
Союза Бориса Сафонова 
Вячеслав Лунин.

Геннадий Степахно от име-
ни всех коммунистов и комсо-
мольцев Мурманской области 
поздравил присутствующих 
с предстоящим праздником 
Красной Армии и пожелал хо-
роших результатов в лыжной 
гонке. А Павел Сажинов от-
метил: «В этом году у празд-
ника лыжного спорта юбилей. 
50 лет назад, в 1971 году, в 
Мурманской области впервые 
стартовал конкурс «Лыжня 
зовет». А начало этому пре-
красному празднику как раз 
положили воины нашей Мур-
манской области».

Соревнование «Лыжня 
России-2021» в Северо-
морске-3 вместе с воен-
ными подготовил и провел 
отдел по военно-патри-
отической работе регио-
нального отделения КПРФ, 
которым руководит Вячес-
лав Немкин. Это уже не 
первое крупное меропри-
ятие, которое проведено 
этим отделом на высоком 
уровне, без организацион-
ных сбоев.

Победители лыжной гонки 
были награждены кубками и 
медалями. А все ее участники 
получили соответствующие 
красочные сертификаты. Но 
самое главное – участники 
соревнования и жители Се-
вероморска-3, которые бо-
лели за них, получили заряд 
бодрости и энергии.

Светлана КЕРОНЕН.
Фото автора

и Анны РАДЕВОЙ.

Разработка архитектурно-градо-
строительной концепции реновации 
Больничного городка в Мурманске 
– в активной фазе, сообщило в фев-
рале региональное правительство. 
И уточнило: 19 февраля закончилось 
общественное обсуждение проекта 
планировки территорий, после чего 
объявят конкурс на проектирова-
ние и строительство первого дома. 
Вместе с концепцией утвердят и до-
рожную карту по реализации проекта 
комплексного развития Больничного 
городка.

Между тем еще год назад в реги-
ональное министерство строитель-
ства обращался Павел Сажинов, 
почетный гражданин Мурманской 
области, член КПРФ. И получил в 
ответ, как нередко бывает, отписку. 
Хотя проблему он поднимал очень 
важную для мурманчан. 

Павел Сажинов рассказывает:
- Застройка Больничного городка 

включает в себя строительство домов, 
объектов соцкультбыта, спортивных 
сооружений, школ и так далее. Пла-
нируется, что там будут жить более 
9000 человек. Безусловно, это будет 
большой микрорайон, как пишут, 
жилой площадью от 150 тысяч до 200 
тысяч квадратных метров. Одновре-
менно предусмотрено строительство 
парковок для автомобилей почти на 
4000 мест. Это говорит о том, что 
в микрорайоне будет интенсивное 
транспортное движение. 

Но уже сегодня плотность движе-
ния по улицам Радищева и Павлова 
в районе планируемой застройки 
большая. Дороги на въезд и выезд из 
микрорайона перегружены. Проезд 
по улице Пархоменко, где сливаются 
транспортные потоки, не случайно 
называют козьей тропой. Он пригоден 
лишь для автомобилистов-виртуозов 
и совершенно не приспособлен для 
большого потока машин. Поэтому 
здесь постоянные пробки, особенно в 
часы пик. К тому же он крайне опасен 
как для автомобилистов, так и для жи-
телей близлежащих домов.

Уже давно рассматривалась идея 
строительства тоннеля через сопку 
Варничная с улицы Радищева в Доли-
ну Уюта на улицу Ломоносова. Проект 
тоннеля в свое время оценивался в 
600-800 миллионов рублей. С учетом 
инфляции сейчас, возможно, его 
строительство обойдется несколько 

дороже. Но все равно это подъемно для 
бюджета города или области.

В любом случае здесь необходимо 
делать транспортную развязку. Если ее 
не сделать, областная больница утонет 
в облаках выхлопных газов. Там уже 
сейчас с точки зрения экологии не все 
благополучно. Тоннелем можно было 
бы увести транспортные потоки от 
этого лечебного учреждения.

В свое время я ездил в норвежский 
Тромсё, встречался в правлении этой 
губернии со специалистами, которые 
отвечали за строительство тоннелей в 
этом городе. Те, кто там бывали, знают, 
что весь город «испещрен» дорожными 
тоннелями. По мнению специалистов, 
строительство такого тоннеля, а его 
длина у нас составит около 800 метров, 
при современной технике не представ-
ляет большого труда. 

Кстати, совсем недавно и в Кирке-
несе построили тоннель через сопку. 

Кто туда ездил, явно обратил на это 
внимание. То есть наши соседи, нор-
вежцы, успешно используют тоннель-
ное дорожное строительство. Мы-то 
чем хуже? Специалисты у нас тоже, 
наверняка, найдутся. Главное – не 
упустить этот вопрос сейчас, на этапе 
планирования застройки микрорайо-
на. Когда развернется строительство 
объектов, возвращаться к тоннелю 
будет поздно. Придется искать дру-
гие варианты, возможно, даже более 
затратные. В любом случае какую-то 
развязку нужно делать. Иначе микро-
район завязнет в дорожных пробках.

Павла Сажинова поддерживает 
и депутат Мурманской областной 
Думы, второй секретарь Мурман-
ского областного отделения КПРФ 
Геннадий Степахно: 

- Идея строительства тоннеля 
правильная! Ее надо внимательно 
рассмотреть именно на стадии про-
ектирования застройки микрорайона. 
В противном случае, транспортные 
пробки станут в Больничном городке 
большой, тяжелой проблемой. Но рано 
или поздно, ее все равно придется 
решать и, не исключено, с более зна-
чительными затратами.

В настоящее время мы, коммуни-
сты, выступаем за то, чтобы в Больнич-
ном городке велось крупнопанельное 
строительство. Чтобы там строили 
многоэтажные дома, а не спичечные 
коробки как на Жилстрое, которыми 
«прославился» господин Веллер.

Светлана КЕРОНЕН.

Тоннель? Тоннель!Тоннель? Тоннель!

ФОТО: NRK.NO

Мороз не помешал лыжной гонке
60-летию первого полета Юрия Гагарина в кос-

мос была посвящена в этом году массовая лыжная 
гонка в рамках «Лыжни России-2021», которая со-
стоялась 20 февраля в Североморске-3.



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.
Издается с 5 ноября 1995 г.

Учредитель: Мурманское областное отделение
политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 
ИНН 5191111004
Главный редактор – С. А. Керонен
Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов.

Адрес редакции, учредителя и издателя: 
183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 71. 
Адрес для писем: 183038, г. Мурманск, 
пр. Ленина, 71. 
Тел./факс: (8 8152) 45-91-79.
Адрес в интернете: www.kprf-murman.ru
Распространяется бесплатно.

Отпечатано 26.02.2021 г. в ООО «М51», 
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 47.
Время подписания в печать: 
по графику - 12.00, фактически - 12.00. 
Выход в свет 26.02.2021 г.
Тираж 12000 экз. 
Заказ № 10889. 

* * *
Путин издал Указ: народ должен 

жить хорошо. Правительство поста-
новило: народ должен жить. Государ-
ственная Дума приняла закон: народ 
должен.

* * *
Обнародована новая предвыбор-

ная программа «Единой России»:
«Часть 1. Сделать людей богатыми 

и счастливыми.
Часть 2. Список прилагается».

* * *
Поговаривают, что среди чиновни-

ков в регионах ходит по рукам книга 
«101 способ выполнить указы прези-
дента о повышении заработной платы 
бюджетников, не повышая её».

* * *
На одной из пресс-конференций 

Жириновский сказал: «В Думе только 
три человека болеют за народ. Это Жи-
риновский, Владимир Вольфович и я».

* * *
Объявление: «Легко сочиняю, от-

лично озвучиваю факты, виртуозно 
выкручиваюсь. Ищу работу в прави-
тельстве».

* * *
Районная управа пошла навстречу 

требованиям жителей микрорайона 
М. и убрала из-под их окон шумную и 
грязную детскую площадку. Согласно 
пожеланиям жителей на её месте 
будет построена новая бензоколонка 
шаговой доступности.

* * *
В СССР РАЙ был везде! РАЙ-

совет, РАЙком, РАЙисполком. А сей-
час что? Сплошная АДминистрация.

* * *
Ну поймите, если вы не будете 

содержать яхты Абрамовича, Фрид-
мана и Дерипаски, вам придется 
содержать Шестой американский 
флот. Это, конечно, дешевле, но не-
патриотично.

* * *
Чтобы в стране повысить всем 

прожиточный минимум, надо просто 
некоторым понизить зажравшийся 
максимум.

* * *
Из всех нанотехнологий в России 

прижились только нанозарплаты.

* * *
Чем тупее школьная программа, 

тем умнее правительство в глазах 
подрастающего поколения.

* * *
Умная власть борется с причинами 

протестов, глупая – с протестующими.

* * *
Согласно опросам общественного 

мнения, 90 % россиян считают, что 
на предстоящих выборах победит 
«Единая Россия». Однако сами они 
голосовать за «Единую Россию» не 
собираются…

8 февраль 2021 г.
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от Зюганова
Так оценили пользователи Сети и 

известные представители эстрады 
сообщение, что 23-летнему рос-
сийскому певцу, выступающему 
под псевдонимом ЮрКисс, пре-
зидент Владимир Путин вручил 
медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. В Указе 
президента от 12 февраля отмеча-
ется: исполнитель награждается 
«за многолетнюю творческую дея-
тельность» и «за большой вклад в 
развитие отечественной культуры 
и искусства».

О «большом вкладе в развитие от-
ечественной культуры» можно судить, 
послушав хотя бы пару песен ЮрКисса. 
В песне «Лишь она», к примеру, есть 
такие строки: «Где-то моя бей-
ба без меня, меня она не знает 
- это зря!». И еще: «Фар-фар, 
кидебу, фар-пиду, комбинация 
джаз, я решаю на ходу, про-
секаю фишку на раз-два, один 
взгляд, искра - и со мной она».

Что должен был сделать этот 
музыкант, чтобы в 23 года его 
наградили высокой государ-
ственной медалью «За заслуги 
перед Отечеством»? Ведь он не 
является известным певцом, не 
вошел в топ Billboard 200, не ли-
дировал на конкурсе «Еврови-
дение». Ответ банально прост: 
ЮрКисс - старший сын близкого 
к Кремлю влиятельного про-
дюсера Владимира Киселева, 
бизнесмена, основателя фонда 
«Федерация» и владельца «Русской 
медиагруппы».

Сам ЮрКисс в интервью телеканалу 
«РЕН ТВ» подчеркнул: «Руководство 
страны так высоко оценило вклад 
нашей команды в проведение меро-
приятий, организацию концертов в 
ДНР, ЛНР, в Крыму». По его словам, он 
удостоился награды также за участие в 
восстановлении храмов и организацию 
выступления артистов в честь праздно-
вания Дня Победы на базе Хмеймим в 
Сирии.

Все это вызвало огромный обще-
ственный резонанс, сильное возмуще-
ние и негодование граждан. К примеру, 
известный актер Леонид Ярмольник 
предложил забрать медаль у певца, 
чьи заслуги высоко оценил президент. 
«И на Солнце бывают пятна. Я думаю, 
что это какая-то ошибка, накладка, 
опечатка. В противном случае это 
как минимум странно. Я не думаю, 
что орден можно давать 23-летнему 
человеку, он же не совершил никакого 
подвига, никого не спас, не сотворил 
что-то такое, что нас всех выручило или 
обрадовало», - заявил актер.

Возмутилось и ветеранское сооб-
щество. Ветеран войны в Афганистане, 
участник первой Чеченской кампании 
подполковник запаса Иван Ч. в беседе 
с «Ветеранскими вестями» негодовал: 
«В 23 года и такую награду?! Расскажи-
те это пацанам, которые в свои 18 «па-
хали» на Северном Кавказе, выгоняя 
бандитов и террористов из чеченских 
и дагестанских лесов». Другой собе-
седник агентства, майор запаса Сергей 

К., подтвердил: практика награждать 
участников агит- и концертных бригад 
наградами существует. Но, отметил 
он, «как правило, все ограничивается 
ведомственными. Например, Борис 
Грачевский, Яна Поплавская, Родион 
Газманов и многие другие известные 
и не очень артисты были награждены 
медалью «Участнику военной операции 
в Сирии» Минобороны, и это нормаль-
но! Но давать медаль ордена?! Это 
уже слишком… В 23 года?! Это уже 
перебор!».

А старшина запаса Клим П. заявил: 
«Какое время, такие и «герои»… Это 
просто позор и девальвация ценно-
стей. Если бы он в окопе эту награду 
получил, было бы понятно и не стыдно. 
А так, по совокупности, за концерты и 
храмы? У нас каждому второму можно 
за это давать… Обидно за тех пацанов, 
чьи наградные пачками заворачивали 
за совершение реальных, не «певче-
ских» подвигов».

Как подчеркнул один блогер, «это в 
очередной раз пробитое дно! Обычные 
люди грамоту министерскую не могут 
получить, проработав больше 30 лет, 
чтобы звания ветерана труда добиться 
и хоть копеечку добавить к пенсии. А 
вот такие сынки и всякие … ни за что 
получают высшие награды государ-
ства... Пробитое днище!».

Напомним, ранее медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени был награжден 25-летний Иван 
Сечин, замдиректора департамента 
шельфовых проектов «Роснефти» и 
сын главы «Роснефти» Игоря Сечина. 
Дочь министра обороны Юлия Шойгу 
получила медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I и II степени. А сын 
экс-премьера Правительства России 
Петр Фрадков награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством»                             
II степени.

При этом, как сообщает pasmi.ru,                     
у сыновей экс-руководителя ФСО Евге-
ния Мурова и бизнесмена Юрия Коваль-
чука уже по три ордена, у сына политика 
Владимира Жириновского - два ордена, 
у детей Николая Патрушева и Геннадия 
Тимченко, а также сыновей Мантимера 
Шаймиева и Бориса Ротенберга - по 
одному ордену.

У влиятельного бизнесмена Ки-
селева, к слову, есть еще один сын. 
Ему 20 лет, и он тоже уже «творит» на 
сцене, но под псевдонимом ВладиМир. 
ВладиМир, как сообщает rosbalt.ru, 
даже успел написать песню «Письмо 
президенту». В ней есть такие строчки: 
«Родился я в тот день и год, когда воз-
нес его народ, и он в Кремле дал клятву 
мне и всей огромнейшей стране»; «То-
варищ президент, и мне, и всем моим 
друзьям, и даже девушке моей не надо 
вовсе перемен. Товарищ президент, я 
присягнуть готов вождю за то, что под-
няли страну с колен». Пользователи 
Сети ёрничают: за эти строки второй 
сын Киселева может быть удостоен 
ордена за заслуги даже не второй, а 
первой степени…

Валентин ЗОРИН.

«ЭТО ДНО!»
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