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КПРФКПРФ

Социально-экономический кризис 
в России обостряется. Чем больше 
страх правящего класса потерять 
власть, тем жёстче давление на не-
согласных. Ещё В. И. Ленин писал, 
что самодержавное правительство 
видит своё назначение в том, чтобы 
отстоять всевластие «придворной ка-
марильи», «армии чиновных пиявок» 
и «худших представителей эксплуа-
таторских классов». 

Контрреволюция 1991 года верну-
ла к власти антинародные порядки. 
Человек труда уже не хозяин страны. 
Он всё больше бесправен. За его 
счёт российская буржуазия нагло 
утверждает своё место под солнцем. 
Но парализовать разум людей не уда-
лось. Трудящиеся всё решительнее 
вступают в борьбу за свои права. 

Граждане отказались молча про-
глотить преступную «пенсионную 
реформу». На осенних выборах они 
сказали «Нет!» многим представите-
лям партии власти. Рейтинги «Единой 
России», правительства и президента 
упали до исторического минимума. 
Крупные забастовки прошли на зо-
лотых рудниках Камчатки, угольных 
шахтах Ростовской области, строи-
тельстве метро в Санкт-Петербурге и 
в других регионах. В ответ правящие 
круги укрепляют механизм репрессий 
и развертывают борьбу с КПРФ – 
ядром народно-патриотических сил. 

Мишенью судебных нападок Дери-
паски стал Председатель ЦК КПРФ. 
Олигарх передал российский алюми-
ний под прямой контроль иностранно-
го капитала, а теперь требует защиты 
своих «чести» и «достоинства». 

Под прицел телекиллеров по-
пал наш товарищ Сергей Левченко. 
Возглавив Иркутскую область, он 

вывел её на траекторию устойчивого 
экономического роста. Но его до-
стижения стремятся умалить и дис-
кредитировать.

Анатолий Локоть эффективно ру-
ководит Новосибирском, но и его 
управленческий опыт не востребован. 

Не прекращается травля нашего 
кандидата в президенты на последних 
выборах Павла Грудинина. Власть про-
должает ему мстить.

 Молодой коммунист Валентин 
Коновалов одержал убедительную 
победу на выборах главы Хакасии. Он 
стремится изменить тяжёлую ситуа-
цию в регионе, но уже стал объектом 

информационных атак. Их цель – опо-
рочить и смешать с грязью.

Продолжается возмутительное пре-
следование Владимира Бессонова. 
Это при том, что внятных доказательств 
против него в суде не прозвучало.

В Ульяновске на семь суток были за-
держаны депутаты областного законо-
дательного собрания от КПРФ Виталий 
Кузин и Денис Гурьянов. Теперь Гурья-
нов по смехотворному предлогу неза-
конно лишён депутатского мандата.

Наших активистов всё чаще за-
держивает полиция. В участке ока-
зывались даже несовершеннолетние 
комсомольцы Санкт-Петербурга. 

Нелепые обвинения предъявлены 
молодому коммунисту из Ямало-Не-
нецкого автономного округа Ейко 
Сэротэтто. Ему грозит администра-
тивный арест или крупный штраф. Суд 
уличил его в организации несанкци-
онированного митинга. Это при том, 
что он провел собрание граждан в 
тундре, рядом с чумами оленеводов. 

Людей цинично преследуют за их 
убеждения. Эти провокации чиновной 
рати всё больше раскалывают страну. 
История учит: разгул полицейщины 
не гарантирует стабильности режи-
ма. Народ не склонит головы перед 
репрессиями.

Мы заявляем: попытки заста-
вить нас замолчать обречены на 
провал. Несмотря на все судебные 
иски, аресты и гнусности в СМИ, 
наша партия будет твёрдо защи-
щать рабочего человека и нацио-
нальные интересы.

КПРФ требует прекратить про-
вокации. На рост репрессий мы 
ответим сплочённостью, волей и 
смелостью народных масс. 

Никому не запугать тех, кто из-
брал целью борьбу за права тру-
дящихся. 

Нет политическому произволу!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Путин, проигнорировав мнение подавля-
ющего большинства мурманчан, росчерком 
пера «осчастливил» наш аэропорт, а с ним и 
всех нас, жителей города-героя Мурманска, 
именем последнего российского императора 
Николая II.

 Дело даже не в той оскорбительной при-
ставке - Кровавый, с какой это имя вошло в 
отечественную историю, а после недавнего 
Указа будет красоваться и на наших городских 
«знаменах». В конце концов, перефразируя 
известное выражение классика, приставки 
ведь людьми даются, а люди могут ошибаться. 

Дело в том, что росчерком пера Путин 
поставил жирный оскорбительный крест на 
славной истории и подвигах нашего города. 
Получается, не было ни рыбы, которой де-
сятилетиями Мурманск кормил всю страну, 
ни огромного города, построенного на краю 
земли, ни военных заслуг. А император, кото-
рый не очень и хотел, чтобы такой город по-

явился, был. «Вот и носите его имя», - сказал 
президент.

Абсолютно солидарен с мнением именитых 
психологов и политологов, обозначающих 
нынешнюю власть кремлевского холма терми-
ном «подростковый инфантилизм». Да, согла-
ситься с иной точкой зрения, иным мнением, 
она не может по определению.

«Бациллы» этого инфантилизма вольготно 
размножаются и на региональном уровне. 
Сломанная пирамидка на улице Капитана  Бур-
кова, статуя Федору Конюхову, планируемая 
установка в промзоне памятника прославлен-
ной Полярной дивизии, череда скандалов с 
надгробиями в Долине Славы, история с «ре-
конструкцией» драмтеатра. Без этих и других 
«подвигов» местных чиновников не было бы 
и недавнего Указа. Хотя и эти «подвиги» без 
сигналов сверху были бы невозможны.

Валерий НЕМКИН.

ТАК МУРМАНСК ЕЩЁ НИКТО НЕ ОСКОРБЛЯЛ!

Репрессиям – НЕТ!
Нас не запугать!



Секретарь лучшего пер-

вичного отделения Мурман-

ского горкома КПРФ Егор 

Чубатюк - молодой человек 

с активной жизненной по-

зицией, целеустремленный 

и ответственный. К тому 

же и профессию выбрал 

востребованную, под стать 

времени и своему характеру 

– он строитель. И не пер-

вый год успешно руководит                      

ООО «Стройреконструкция». 

В апреле этого года 

Егор Чубатюк, генераль-

ный директор строительной 

компании и одновременно 

председатель Мурманской 

общественной организации 

«Строители Мурмана», окон-

чил курсы в Центре полити-

ческой учебы ЦК КПРФ, рас-

положенном в Подмосковье. 

Вот что он рассказал нашему 

корреспонденту:

- На учебу меня направил 
наш Мурманский обком. На 
взгляд непосвященного чело-
века тематика ее была, навер-
ное, скучная: «Агитация и про-
паганда в социальных сетях». 
Кто-то, возможно, посчитал 
бы, что нынешняя молодежь и 
так много об этом знает. Ведь 
многие нередко почти живут в 
соцсетях. Но сколько интерес-
ного нам рассказали! Впечат-
лений – море, причем самых 
хороших, незабываемых.

В группе нас было 30 чело-
век. Все из разных регионов 
нашей огромной страны - от 
Сахалина до Севастополя. За 
время учебы мы подружились, 
обменивались опытом и те-
перь активно общаемся.

- То есть вас учили, как 
правильно агитировать и 
пропагандировать?

- Не только этому. Нам, к 
примеру, рассказывали о ка-
дровой и организационной ра-
боте Компартии. О том, что она 
делает ставку на молодежь, 
активно проводит молодежную 
политику, рассказал депутат 
Государственной Думы, за-
меститель председателя ЦК 
КПРФ Юрий Вячеславович 
Афонин. О истории партии, ее 
структуре - депутат Государ-
ственной Думы, заместитель 
председателя ЦК КПРФ Дми-
трий Георгиевич Новиков. 

Депутат Саратовской об-
ластной Думы от КПРФ, из-

вестный блогер Николай Бон-
даренко рассказал, почему 
у его «Дневника Депутата» 
на YouTube 300 тысяч под-
писчиков, чем он их привлек. 
Кстати, это он на заседании 
региональной Думы резко вы-
сказался против «пенсионной 
реформы». Это Бондаренко 
публично противостоял сара-
товской чиновнице, которая 
цинично заявила: сегодня, 
мол, можно неплохо прожить 
«на макарошках». 

- А с лидером Компартии 
Зюгановым вы общались? 

- Конечно. И это было здо-
рово! Мы с ним даже пого-
ворили очень предметно о 
дальнейшем развитии строи-
тельной отрасли, современ-
ных методах строительства. 
Геннадий Андреевич Зюганов 
очень интересный, умный и 

коммуникабельный человек. 
Отличный собеседник. И сразу 
чувствуется – Личность! Он 
со мной даже сфотографиро-
вался.

Вот в настоящее время 
проводится яростная кампа-
ния против бывшего кандидата 
в президенты от КПРФ Павла 
Николаевича Грудинина. Все-
ми силами пытаются обанкро-
тить Совхоз имени Владимира 
Ильича Ленина, который он 
возглавляет. 

Мы посетили это предпри-
ятие. Совхоз, действительно, 
- пример самых современ-
ных методов хозяйствования, 
передовых технологий. Там 
четкая организация труда. Со-
вхоз построил современный, 
образцовый детский сад, где 
обучают детей английскому 
языку, конструированию. По-

строил одну из лучших школ 
в Европе, детский парк. Там 
активно возводится доступное 
жилье. Многое из того, что 
есть в Совхозе имени Ленина, 
лично я раньше вообще никог-
да не видел.

В построенной в 2016 году 
школе обучаются 800 учени-
ков. Но они еще и занимаются 
робототехникой, ракетострое-
нием, работают на современ-
ных производственных стан-
ках. Вокруг школы огромный 
стадион для занятия спортом, 
а рядом - красивейший пруд с 
лебедями. 

Разве не в таких успешных 
и социально ориентированных 
руководителях, как Грудинин, 
сейчас нуждается страна? За-
чем пытаются разорить пред-
приятие, которое является ев-
ропейским лидером растени-
еводства? Компартия во главе 
с Геннадием Андреевичем 
Зюгановым встала на защиту 
Павла Николаевича Грудинина 
и Совхоза имени Ленина. Все 
коммунисты, сторонники пар-
тии это поддерживают. 

- Диплом об окончании 
курсов вы получили, знани-
ями, впечатлениями напита-
лись. Теперь предстоит ис-
пользовать их на практике. 

- Да, учеба дала мне мно-
гое. И знания, полученные на 
курсах, всегда пригодятся в 
партийной работе и жизни, и 
контакты с однопартийцами из 
других регионов очень ценны. 
Эти знания, конечно же, будут 
полезными и в моей работе в 
общественной организации 
«Строители Мурмана». Так 
как мы оказываем молодежи 
помощь в трудоустройстве, 
юридические услуги. Спасибо 
нашему областному комитету 
КПРФ, что мне выпала такая 
честь!

Беседовала 
Светлана КЕРОНЕН. 
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22 апреля 2020 года исполнится 150 
лет со дня рождения Владимира Ильича 
Ульянова (Ленина). Как отмечается в 
Постановлении VII (мартовского) со-
вместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ, 
«это будет годовщина исключительно 
важного события для истории челове-
чества, нашей страны и нашей партии 
- юбилей величайшего мыслителя и ре-
волюционера, литератора и гуманиста, 
организатора большевистской партии 
и основателя Советского государства».

В честь 150-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина объявлен 
Всероссийский Ленинский призыв в 
ряды Компартии. 

В Мурманске по поводу вступления 
в КПРФ нужно обращаться по теле-
фонам - (8152) 40-16-54, 40-16-27. 
В среду с 18 до 20 часов и субботу 
с 13 до 16 часов можно обращаться 
по телефону (8152) 45-30-35 или по 
адресу: ул. Комсомольская, дом 1. 

Также стоит обращаться в город-
ские и районные комитеты партии.

Антон ЗИМИН.

Мурманчане 

потеряли веру! 

Мурманчане потеряли веру - 
Власть не зрит ни берега, ни края!
Не имеет адекватной меры
Всё, что мы сегодня наблюдаем. 

Здравый ум не вынесет такое,
Это ж надо было так напиться! –
Гавань вместо лё тчиков-героев
Получила имя кровопийцы.

Есть вокзал и железнодорожный,
Керенский сюда бежал когда-то.
И теперь вокзал, наверно, можно
Именем его назвать, ребята?

Ну и в довершенье мракобесья,
Что тошнит, не подавая виду,
На морском вокзале мы «повесим»
На фасад балетную Матильду.

Евгений КОЛЬСКИЙ.

Вступай в КПРФ!

Егор ЧУБАТЮК:

КПРФ делает ставку

на молодёжь
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Власть не заинтересована 

в развитии региона

Мурманская область – уникальный 
и богатейший край, который мог бы 
процветать и даже (как в советские 
времена) быть экономическим донором 
по отношению к другим, не столь бога-
тым природно-сырьевыми ресурсами, 
регионам страны. Вместо этого – раз-
рушение предприятий реального 
сектора экономики, массовый отток 
населения и позиция «вечно с про-
тянутой рукой» перед Минфином и 
Правительством РФ. 

Известный на Севере ученый, ака-
демик А. Е. Ферсман в своей книге 
«Полезные ископаемые Кольского по-
луострова» еще в 1940 году отразил их 
многообразие для перспектив освоения 
- вся таблица Менделеева! За что был 
удостоен Сталинской премии 1 степени. 
И все полезные ископаемые полностью 
осваивались в послевоенные годы.

Не так давно в Мурманской област-
ной Думе по инициативе коммунистов 
прошла встреча с бывшим руководите-
лем Кольского научного центра Ю. Л. Во-
йтеховским. Он заявил, что за последние 
годы ученые открыли еще 60 месторож-
дений природных ресурсов. Присутству-
ющие были потрясены: ни одно из таких 
месторождений не осваивается! Власть 
говорит, что нет инвесторов. Но, может, 
нет заинтересованности государства и 
правительства Мурманской области в 
их освоении? 

В советское время активно разви-
валась рыбодобыча. Пока она остается 
на плаву, но у рыбаков нет уверенности 
в завтрашнем дне. Намерения относи-
тельно разработки крупных месторож-
дений углеводородов (Штокман, свод 
Федынского и других) так и остались 
намерениями. На фоне этого Мурман-
ская область «забеременела» крупны-
ми мегапроектами: МТУ, «НОВАТЭКа», 
«Роснефти». Но пока от них практически 
нет отдачи. Строительство ведется 
вахтовым методом, нашим кадрам там 
места не нашлось. Поэтому за державу 
и Мурманскую область обидно!

Зачем нужна показуха?

В конце мая о результатах деятель-
ности регионального правительства в 
2018 году отчитался врио губернатора 
А. В. Чибис. 

Как и многие, я ожидал большего от 
этого ежегодного доклада. Надеялся, 
что будет сделан анализ социально-
экономической ситуации в регионе, 
допущенных ошибок. Что будет сде-

лан акцент на мобилизации усилий 
по выполнению трех основных задач: 
развития экономики региона, форми-
рования на ее основе бюджета области 
и, конечно, повышения благосостояния 
северян. Не случилось…

Так зачем для рядового отчета пра-
вительства нужно было собирать в 
Мурманской областной филармонии 
огромный сход-хурал? Чтобы напомнить 
о просчетах прежнего руководства? 
Или на фоне проблем коллективно за-
слушать идею нового руководства о 
строительстве Нью-Васюков, а потом 
сказать: мы же договорились? Для чего 
эта показуха? Зачем надо было отрывать 
от работы несколько сотен человек?

Наша область входит в тройку-пя-
терку самых образованных регионов 
страны. В первых строчках рейтингов 
она и по уровню компьютеризации и 
компьютерной грамотности. Да и в 
телевещании недостатка нет. И разве 
это не повод на отчете правительства 
через электронные СМИ протестиро-
вать проект «Умный город», с которым 
к нам приехала новая команда якобы 
будущего губернатора?

По самым скромным подсчетам, 
стоимость отчета правительства о 
работе в 2018 году – порядка 28-30 
миллионов рублей. Это стоимость по-
траченного на поездку и заслушивание 
отчета рабочего времени, проезда, 
зарплаты участников, персональных во-
дителей и так далее. Если представить: 
это очередной спектакль в областной 
филармонии, то выяснится, что он не 
из дешевых. Затраты на проведение 
ежегодного отчета оказались в 2 раза 
выше, чем выделено в бюджете-2019 на 
поддержку малого и среднего бизнеса. 
Разве можно при этом говорить о не-
обходимости экономии и увеличения 
инвестиций в производство?!

К сожалению, собирать много-
людные форумы по поводу и без него 
в последнее время стало модным по 
всей стране, не только у нас в обла-
сти. Чаще всего это делается властью 
- для «сверки» благонадежности по-
литической элиты и раздачи обещаний 
лучшей жизни простым людям. Что же 
касается отчета врио губернатора 
– это предвыборное заигрывание с 
избирателями за бюджетный счет.

Как тут не вспомнить Владимира 
Владимировича - нет, не Путина, а Вла-
димира Владимировича Маяковского 
с его знаменитым стихотворением 
«Прозаседавшиеся»: «Мечтой встре-
чаю рассвет ранний:/ «О, хотя бы еще 
одно заседание/ Относительно иско-
ренения всех заседаний!».

Нет ответов 

на злободневные вопросы

На этом форуме не прозвучали 
ответы на вопросы: зачем повысили 
пенсионный возраст жителям Крайне-
го Севера? Как на самом деле жители 
области относятся к присвоению аэро-

порту города-героя Мурманска имени 
царя Николая II? Стоило ли разрушать 
архитектурный облик мраморной 
лестницы в Мурманске, установив 
там чудо-творение Федора Конюхова? 
Нужно ли подвергать очередной ре-
конструкции площадь Пять Углов, о чем 
уже заявил врио губернатора области? 
А ведь если бы собрали людей для об-
суждения этих и других проблем, а не 
для заслушивания отчета, они могли 
бы многое рассказать. 

У жителей Мурманской области 
особый менталитет. Это не Москва, 
которую на Севере издавна называ-
ли большой деревней. И если кто-то 
недопонимает таких вещей, долго у 
руководства не продержится! 

После отставки губернатора Ковтун 
началась ротация правительственной 
команды. По логике, на смену уходя-
щим должны прийти люди с опытом, 
энергичные, умеющие предложить, как 
теперь говорят, прорывное решение.

А что мы видим? Врио губернатора 
начал с того, с чего начинают едва ли 
не все: показать активность в том, что 
лучше всего знаешь. Начал со снега 
и мусора. Но весна закончилась, снег 
растаял. Мусор же как лежал, так и 
лежит, хотя это епархия, в первую оче-
редь, муниципалитетов и операторов, 
а не правительства.

Учитывая, что области катастро-
фически недостает средств, казалось 
бы, главным звеном в цепи проблем 
следовало бы назвать экономику. Но и 
тут больше медведевского: «Денег нет, 
но вы держитесь». 

Приезжают многочисленные высо-
кие московские чиновники, а на выхо-
де - ноль. Никто ни разу не вспомнил 
о судьбе «Штокмана», для реализации 
которого перерыли Териберку; о строи-
тельстве новых теплоцентралей в Мур-
манске, Мончегорске и Заполярном; о 
новых очередях Кандалакшского алю-
миниевого завода и Кольской атомной 
электростанции; о строительстве за-

вода в Росляково, нитки газопровода 
через станцию Обозерская в Мур-
манскую область и прочее. А ведь эти 
проекты широко обсуждались, для их 
реализации принимались решения на   
правительственном уровне в Москве. 

Вместо этого поднимать экономику 
губернатор пригласил министра эконо-
мики Калмыкии с двухгодичным опытом 
работы. При этом в Калмыкии бюджет в 
7 раз меньше бюджета нашей области, 
средняя зарплата меньше в 5 раз, почти 

40 процентов производства – 
сельское хозяйство. Говорят, 
став заместителем губернато-
ра, экс-министр очень стара-
ется и работает до полуночи. 
Почему же ее потенциал не 
оценили в родной Калмыкии, 
где сейчас, как и у нас, на-
значен новый исполняющий 
обязанности главы Республики 
и идет формирование прави-
тельства? Неужели настолько 
бедна кадрами Мурманская 
область, что нужно привлекать 
людей за тысячи верст?

На днях в «Мурманском 
вестнике» под заголовком 
«Сто шагов к комфорту» опу-
бликована статья о Плане 
мероприятий по улучшению 
качества жизни и социально-
экономическому развитию 
региона. Названы эти шаги 
к комфорту. Там недостает 
только одного шага: дове-

сти уровень бюджетной обеспечен-
ности и средней зарплаты северян 
до уровня жителей Москвы, которую 
везде и всюду преподносят как об-
разец этого комфорта. Сегодня эти 
показатели в столице в 2 раза выше, 
чем у нас - при 130-процентной по-
лярной надбавке с районным коэффи-
циентом за работу на Крайнем Севере.

Может, новая губернаторская ко-
манда, прибывшая из Москвы, объяс-
нит: чем отличается труд московского 
учителя от мурманского, если за одни и 
те же урочные часы в столице платят в 
4 раза больше, чем в Мурманске? Ведь 
именно по этой причине – из-за обе-
сценивания труда северян – в области 
недостает учителей, врачей, а молодежь 
уезжает в другие края. Не из-за нехватки 
жилья, в чем пытается нас убедить врио 
губернатора, а из-за низкой зарплаты! В 
советское время с жильем было гораздо 
хуже, но область постоянно прирастала 
жителями, потому что была достойная 
оплата труда.

Конечно, это не значит, что с жильем 
проблем нет. Фракция коммунистов 
давно бьет тревогу по этому вопросу, 
разработаны конкретные пути его реше-
ния. Жаль, что федеральные чиновники, 
находясь в Москве, не видели или не 
хотели видеть таких проблем. Наде-
юсь, хотя бы сейчас, после переезда в 
Мурманскую область, они поняли: без 
строительства и рабочих кадров ни о 
каком развитии не может быть и речи!

В одном из интервью врио губер-
натора сказал: мол, работа губерна-
тора ему по душе. Многозначитель-
ное признание… Но, пожалуй, лучше 
по этому поводу когда-то сказал 
Марк Твен: «Народ – единственный 
критик, чье суждение имеет цену».

Геннадий СТЕПАХНО, 
первый секретарь 

Мурманского ОК КПРФ, 
член ЦК КПРФ.

ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО.
А за Мурманскую 

область и подавно
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Так прокомментировали вли-
яние американских политиков 
на руководителей своих го-
сударств коммунисты стран 
Северного Калотта – Норве-
гии, Швеции и Финляндии – на 
международной конференции, 
состоявшейся 1-2 июня близ 
финского поселка Инари. КПРФ 
поддерживает постоянные кон-
такты с коммунистическими 
партиями Скандинавии. Еже-
годно проходят международные 
встречи коммунистов. 

В этом году прибывшую на между-
народный форум делегацию Мурман-
ского областного отделения КПРФ 
возглавил первый секретарь обкома 
Геннадий Степахно. По пути в Фин-
ляндию мурманские коммунисты по-
бывали в Долине Славы. Они почтили 
память советских солдат, отдавших 
жизнь за свободу своей Родины, и 
возложили цветы к воинскому мемо-
риалу. 

В приграничном Киркенесе, где 
четверть населения – русские, мурман-
ская делегация посетила Генеральное 
консульство Российской Федерации, 
Музей приграничья, великолепный 
спортивный центр «Фьеллхаллен», вы-
рубленный в скале. И возложила венок 
к памятнику солдату-освободителю, 
который принес народу Норвегии 
долгожданную свободу. Норвежцы 
почтительно называют его - Русский 
монумент. Надпись на мемориале, вы-
полненная на русском и норвежском 
языках, гласит: «Отважным советским 
солдатам в память об освобождении 
города Киркенес в 1944 году». 

Символично, что в далеком 1944-м 
мама Вячеслава Немкина, члена рос-
сийской делегации, руководителя от-
дела по военно-патриотической работе 
Мурманского отделения КПРФ, была в 
числе первых советских воинов, которые 
вошли в освобожденный ими Киркенес. 
21-летняя мурманчанка участвовала в 
кровопролитных, тяжелейших боях про-
тив фашистких войск в Кольском Запо-
лярье в составе разведроты.

На конференции в Инари шла речь о 
проблемах, которые волнуют не только 
коммунистов стран Северного Калотта, 
но и всех простых людей. Здесь гово-
рили об экономике, которая не разви-
вается во благо граждан, хронической 
безработице, год от года ухудшающей-
ся экологии, страшном засилье НАТО, 
неравноправии в Евросоюзе. При этом 
все были единодушны: введенные про-

тив России экономические санкции не 
приведут ни к чему хорошему.

Так, член Компартии Дании Ердис 
Нилсен отметил: «НАТО – орудие во-
йны, а не защитник человечества. 
НАТО – преступная организация, 
которая убивает миллионы людей и 
пренебрегает международными со-
глашениями и принципами Закона. Мы 
должны разоблачать ложь об этой ор-
ганизации. Мы, коммунисты. требуем, 
чтобы Дания вышла из НАТО!». 

По словам генерального секретаря 
Компартии Финляндии Тайны Санд-
берг, в Лапландии во весь рост встала 
проблема оттока населения. Посколь-
ку увеличилась безработица, а вопрос 
создания новых рабочих мест годами 
не решается. К застарелым пробле-
мам добавились новые. И среди них, к 
примеру, -  отсутствие у саамов права 
на владение землей, на которой они 
живут и выпасают оленей. Если на 
этих территориях все же построят 
железную дорогу, о чем с переменным 
успехом идут переговоры, начнут раз-
работку урановых месторождений, то 
будет нанесен непоправимый вред и 
людям, и природе.

С докладом «Правительство на-
родного доверия – единственно воз-

можный мирный выход из кризиса» на 
конференции выступил руководитель 
Мурманского обкома КПРФ Геннадий 
Степахно. Он подчеркнул: «Приходит 
время всем, кто живет своим трудом и 
не привык лезть в чужой карман, объ-
единиться. Мы должны положить конец 
антинародной политике. Нам, россий-
ским коммунистам, это нужно сделать 
ради нашей страны, ради будущего 
наших детей».

Первый секретарь Кировского го-
родского отделения КПРФ Артур По-
пов рассказал коллегам о нынешнем 
состоянии экономики Мурманской 
области. Он подчеркнул: в регионе 
тоже наблюдается убыль населения, 
многие некогда успешно развиваю-
щиеся предприятия прекратили свое 
существование, а целые отрасли эко-
номики исчезли или находятся в крайне 
плачевном состоянии. «Выход только 
один – социализм, - сказал Артур 
Александрович. - Переход к планово-
му ведению хозяйства, комплексному 
освоению северных территорий, к 
экономике, ориентированной на благо 
большинства, а не на изъятие прибыли 
в интересах кучки олигархов».

«Нравственное воспитание мо-
лодежи как фактор профилактики 
экстремизма» - такова была тема 
выступления на форуме кандидата 

педагогический наук Вячеслава Нем-
кина. Он подчеркнул, что «важнейшими 
направлениями противодействия экс-
тремизму являются нравственное вос-
питание, патриотизм, толерантность и 
стремление к мирному урегулирова-
нию конфликтов. Причем нужно вос-
питывать у молодежи чувство патри-
отизма не показушное - с хулиганской 
ухмылкой, мол, «можем поговорить», 
а базирующееся на знании истории 
своей страны, своего города, своей 
семьи, на уважительном отношении к 
людям труда и результатам их труда».

О патриотизме говорил на форуме 
и секретарь первичного отделения 
Первомайское № 1 Мурманска Егор 
Чубатюк. Он поведал о своем дедушке, 
Евстратии Фомовиче Чубатюке, кото-
рый принимал участие в Петсамо-Кир-
кенесской операции. Эта операция, на-
помню, завершилась 29 октября 1944 
года победой советских войск и была 
одним из «десяти сталинских ударов», 
которые позволили очистить от врага 
территорию СССР. За проявленные 
мужество и отвагу в боях за освобожде-
ние Советского Заполярья Евстратий 
Чубатюк был награжден медалью «За 
отвагу» и орденом Отечественной во-
йны II степени.

- Каждый советский человек на 
полях сражений понимал, что за его 
спиной стоят Москва, старики, женщи-
ны и дети, - подчеркнул Егор Чубатюк. 
- И бойцы шли на смерть, совершали 
геройские поступки, чтобы сохранить 
мир на своей земле. Вот оно – настоя-
щее лицо патриотизма!

Под занавес международной кон-
ференции единогласно была принята 
резолюция, где, в частности, отме-
чалось: «Мы подчеркиваем важность 
защиты окружающей среды в уязвимой 
Арктической зоне. Мы требуем от стран 
Арктического региона, как и от других 
стран, принятия мер, направленных 
на прекращение потепления климата.

Вместо конфронтации мы требуем 
мирного и взаимовыгодного сотруд-
ничества между странами Арктиче-
ского региона. Мы требуем отмены 
санкций против России. Мы требуем 
прекратить военные мероприятия в 
Арктическом регионе. Наша цель – 
заключить для Арктического региона 
такое же международное соглашение, 
которое было принято еще в 1961 году 
для Антарктиды. После чего в этом ре-
гионе будет возможна только мирная 
деятельность, направленная на охрану 
окружающей среды».

Светлана КЕРОНЕН.
Фото автора и Егора ЧЕБАТЮКА.

США говорят:

«Прыгайте!»,

и мы «прыгаем» 
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Главное

В начале мая Мурманский обком 
КПРФ подвёл черту под определённым 
этапом подготовки к выборам 2019 
года. 8 сентября жители Мурманской 
области будут выбирать как губернато-
ра, так и более 180 депутатов Советов 
депутатов в 14 муниципалитетах, в том 
числе в столице Кольского края Мур-
манске и втором по величине городе 
региона – Апатитах. 

Хотя основа предвыборной про-
граммы коммунистов, основные темы 
и лозунги выборных кампаний были ут-
верждены ещё в феврале, понадобилось 
время для обсуждения их смыслов (как 
теперь принято говорить) в первичных и 
местных отделениях КПРФ. В отличие от 
праймериз правящей партии коммуни-
сты не делают из этого пиара. 

Обсуждение - обязательное усло-
вие. Коммунисты и наши сторонники 
должны непосредственно участвовать 
в выборе пользующихся максимальной 
поддержкой организации кандидатур. 
Потому что единственное преимущество 
Компартии во время любых выборов 
– дружная, сознательная и энергичная 
работа низовых звеньев организации 
для достижения общей цели. Ведь у 
нас, реальной оппозиции, нет ни ад-
министративного, ни финансового 
ресурсов, чтобы бороться на равных с 
кандидатами партии власти. Но это не 
повод отказываться от борьбы!

Монополия 

«Единой России» 

закончилась

В прошлом году выборы в различных 
регионах показали, что привычные ме-
тоды воздействия на результаты голосо-
вания не срабатывают. Даже поддержка 
лично В. В. Путина кандидатов в губер-
наторы не мешает гражданам избирать 
представителей оппозиции, в том числе 
коммунистов. Так произошло в Хака-
сии, Иркутской области и Приморском 
крае (где просто незаконно отобрали 
победу у кандидата КПРФ). Принятие 
решения об увеличении возраста вы-
хода на пенсию - вопреки мнению 80 % 
населения! - резко негативно повлияло 
на отношение избирателей к «Единой 
России», Правительству России во главе 
с лидером этой партии, и даже уровень 
доверия президенту снизился до 32 %.

Причиной отставки прежнего губер-
натора Мурманской области тоже стала 
подобная ситуация. После проведения 
в конце прошлого года в регионе со-

циологических исследований стало 
ясно: антирейтинг М. В. Ковтун слишком 
велик, чтобы повторить успех прошлых 
выборов губернатора. Тогда, пять лет на-
зад, три оппозиционных кандидата - от 
КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР 
- набрали суммарно только 27 %. А вот в 
2018 году, к примеру, на выборах депу-
татов Совета депутатов в Мончегорске 
количество избирателей, проголосо-
вавших только за КПРФ, увеличилось в 
1,6 раза по сравнению с 2016 годом. А 
среди претензий к нынешней власти, по 
данным И. Г. Христофорова, превалиро-
вала проблема коррупции. При этом не 
менее 60 % северян заявили: они готовы 
отдать свой голос на выборах губерна-
тора представителю оппозиции.

 Поэтому-то администрация пре-
зидента и направила в Мурманскую 
область нового человека - А. В. Чибиса, 
который взял с места в карьер, заявляя 
о готовности решать давно не решае-
мые властью проблемы. И чтобы обе-
спечить ему победу на выборах, были 
срочно внесены изменения в закон о 
них. Цель этого - чтобы претендент 
шёл на выборы не от опостылевшей  
«Единой России», а якобы от населения. 
Уловка понятна. Но отделить себя от 
партии власти у А. В. Чибиса вряд ли 
получится. Ведь весь последний опыт 
работы был получен им в правитель-
стве Д. А. Медведева, проводящего 
либеральный экономический курс, ко-
торый направлен на защиту интересов 
крупного олигархического капитала. 

Именно это правительство отка-
залось принять хоть какой-то закон о 
реальном развитии Арктической зоны 
РФ, который позволил бы уйти от вах-
тового метода освоения Севера, по-
стоянного оттока населения и, прежде 
всего, молодёжи. Именно требования 
федерального центра об оптимизации 
системы медпомощи (по сути, уничто-
жения доступного и бесплатного здра-
воохранения) привели к плачевному 
результату: в нашей области смерт-
ность снова опережает рождаемость. 
Можно, конечно, пытаться лакировать 
проблему. Но без изменения подхода 
к системе оплаты труда медицинских 
работников, вынужденных трудиться на 
двух ставках (а это и обеспечивает обе-
щанный Указами президента уровень 
средней зарплаты - порядка 60 тысяч 
рублей для врачей), без пересмотра 
многочисленных вредоносных схем 

объединения несовместимых медуч-
реждений нельзя решить проблему 
нехватки врачей и сделать первичную 
медпомощь доступной. Но как посланцу 
Москвы выйти за «красные флажки», 
расставленные для регионов Москвой?

 У населения Мурманской области 
жива память о деятельности такого же 
засланца власти в качестве губернатора 
– господина Дмитриенко. Тот тоже про-
шел тщательный отбор в президентской 
администрации, и «Единая Россия» 
всячески помогала ему растаскивать по 
сусекам наш «промышленный потенци-
ал». Не похоже, что с тех пор подходы 
к решению злободневных вопросов у 
власти изменились. Потому как не при-
няты меры по преодолению нищеты 

(в нашей богатейшей области каждый 
седьмой гражданин живет за чертой 
бедности). А вложения в крупные про-
екты «НОВАТЭКа» и МТУ не приводят к 
росту регионального экономического 
потенциала - как производственного, 
так и человеческого. 

 

Что ещё в программе 

коммунистов?

Конечно, я излагаю основные вехи 
программы кандидатов КПРФ на вы-
борах-2019: губернатора и депутатов 
Советов депутатов. Программу утвердят 
в июне на областной партийной конфе-
ренции, где будет выдвинут наш канди-
дат на должность губернатора. Думаю, 
скрывать нет смысла, что обком КПРФ 
оставил в списках для голосования мою 
кандидатуру и кандидатуру второго се-
кретаря Артура Александровича Попова, 
работающего на одном из крупнейших 
предприятий региона - АО «Апатит».

Парадоксально, но факт: врио гу-
бернатора А. В. Чибис поддержал две 
идеи из проекта нашей программы. 
Что, думаю, свидетельствует: во-
первых, наши предложения действи-
тельно актуальны в плане развития 
региона, во-вторых – это попытка пи-
ар-команды, которая уже приступила 
к созданию положительного образа 
кандидата на пост губернатора, пере-
хватить инициативу из рук оппозиции. 

Чтобы не быть голословным, напом-
ню: острая проблема двойной платы за 
неполученное тепло, которую пытались 
взимать с «электрообогревщиков», 
была освещена в февральском номере 
«Кольского маяка», то есть до появления 

решения о замене прежнего губерна-
тора. В соответствующем материале 
утверждалось, что губернатор-комму-
нист эту проблему решит в короткий 
срок. И одним из первых решений                                         
А. В. Чибиса после знакомства с про-
блематикой региона стало следующее: 
«электрообогревщики» не будут дважды 
платить за тепло.

 Правда, нет ясности: что делать 
с ранее выставленными счетами за            
2015 год (на сумму 5 миллиардов ру-
блей), которые Конституционный суд 
признал незаконными? И остаётся 
за кадром вопрос: почему бывший 
главный жилищный инспектор страны 
Чибис не смог в свое время направить 
Мурманскую ГЖИ на путь истинный? 
Ведь формально проблема возник-
ла после предписаний поставщикам 
ресурсов, где было требование о вы-
ставлении счетов за потребление тепла 
тем, кто это тепло от централизованной 
системы не потреблял. 

Вторая тема, которая была под-
робно освещена в апрельском номере 
«Кольского маяка», - возрождение на-
шей стройиндустрии как средства для 
увеличения объемов строительства и 
удешевления жилья для расселения 
аварийного жилого фонда. Ее тоже 
взял на вооружение А. В. Чибис. 

Нас не может не радовать, что под-
ход к этой проблеме врио губернатора 
во многом совпадает с нашим. Однако 
первые реальные шаги врио губернато-
ра по реализации программы не соот-
ветствуют заявленным целям. Потому 
что федеральным Фондом одобрена 
заявка Мурманской области на сумму, 
почти в 2 раза меньшую средней еже-
годно ожидаемой, а софинансирование 
из регионального бюджета сократилось 
в 10 раз. И главное - ожидается пере-
селение в 2019-2020 годах  всего 600 
человек, или 11 % от предусмотренных 
программой к переселению за 6 пред-
стоящих лет. Ввод всего 10,7 тысячи 
квадратных метров жилья - это в разы 
меньше, чем даже согласно  прошлой 
программе расселения аварийного 
жилья. Не говоря уж о том, что за пред-
стоящие 6 лет более 3600 жителей 
аварийных домов не дождутся полу-
чения нормального жилья. То есть та-
кую задачу власть вообще не ставит.

Решение проблемы наполнения бюд-
жета, в том числе путем развития ры-
бацкого промысла. Решение проблемы 
незаходных судов. Снятие барьеров для 
развития малого и среднего предприни-
мательства. Повышение эффективности 
энергетического комплекса Мурман-
ской области. Принятие регионального 
закона о поддержке «детей войны». 
Формирование региональной молодёж-
ной политики с целью создания условий 
для стремления молодёжи к работе и 
жизни на нашей Кольской земле. Все 
это - далеко не полные задачи, которые 
собираются решать кандидаты КПРФ, 
участвующие в выборах 8 сентября. 

 Работа над нашей программой не 
завершена. Поэтому прошу читате-
лей «Кольского маяка» вносить свои 
предложения.

Михаил АНТРОПОВ,
секретарь Мурманского 

обкома КПРФ,
депутат Мурманской 

областной Думы.

Информация к размышлению



6 июнь 2019 г.
КОЛЬСКИЙ МАЯК

Слово «толерантность» тол-

куется Кратким словарем ино-

странных слов как терпимость 

к чужим мнениям и верованиям; 

снисходительное отношение. По-

нятна снисходительность к про-

явлениям людьми человеческих 

слабостей. Однако явно недопу-

стима терпимость к высказыва-

ниям и действиям - от кого бы они 

ни исходили! - идущим вразрез 

с общепринятой и устоявшейся 

оценкой исторического события, 

которое повлияло на судьбы со-

тен миллионов людей. 

Речь о сознательном замал-

чивании и искажении правды 

о Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне, 

74-ю годовщину которой недавно 

всенародно отметили. Делается 

это «заинтересованными лица-

ми» разными способами.

Об искажении правды

Либерального толка представители 
интеллигенции устраивают публичные 
«Дилетантские чтения», где исподволь 
проводится аналогия между стали-
низмом и фашизмом. На встречах в 
рамках проекта «ЛитМост. Эксмо объ-
единяет» и в передачах радио «Эхо Мо-
сквы» (финансируется «Газпромом») 
оправдывают предателя генерала 
Власова, пособника нацистов, и дей-
ствия Русской освободительной армии 
на временно оккупированной врагом 
нашей территории, а также против 
частей Красной Армии. 

Практически все «свободные писа-
тели» в своих книгах, по словам публи-
циста Рустема Вахитова («Советская 
Россия» от 22.11.2018), «изображают 
генерала-предателя как жертву об-
стоятельств, искреннего русского па-
триота, который желал своему народу 
вырваться «из сталинского рабства», 
но сделал неверную ставку». Сюда 
следует отнести и попытки конъюн-
ктурщиков от литературы, держащих 
нос по политическому ветру, реабили-
тировать активных сторонников гитле-
ровского режима - атаманов Краснова 
и Шкуро, чьи казачьи формирования 
входили в состав вермахта.

Свой вклад в дело сознательного 
распространения неправды о Вели-
кой Отечественной войне вносит и 
российский кинематограф. Нет нуж-
ды анализировать его примитивные 
киноподелки. Практически все они, 
за редким исключением (например, 

фильм «Мы из будущего»), - на одно 
голливудское лицо. 

Возьмем кинофильм «Т-34». Его 
показ - сначала в кинотеатрах, а потом 
дважды (9 и 10 мая) на ТВ - сопрово-
ждался беспрецедентной рекламой. В 
ней не было ни слова критики, звучали 
одни хвалебные отзывы. На деле же, 
как справедливо отметила Лариса 
Ягункова в статье «Киновойна как 
извращение истории и идейный яд» 
(«Правда», № 20, 22-25.02.2019), этот 
фильм «поражает своим антиистори-
змом». В нем непримиримая борьба 
двух государственных идеологий – со-
ветской и фашистской – подменена 
для зрелищности танковым противо-
стоянием фашиста Ягера и советского 
лейтенанта Ивушкина. 

Не будем останавливаться на фактах 
откровенного вранья в фильме, «по-
строенном» на беззастенчивой эксплу-
атации славы легендарной «тридцать-
четверки». Отметим главное: оба танка 
разбиты. Но машина Ягера зависла на 
перилах моста через горную реку и 
вот-вот рухнет вниз. Сам Ягер ранен и 
пытается выбраться из своего танка. И 
тут Ивушкин, оставшийся невредимым, 

протягивает ему руку, чтобы помочь. 
Вот он - апофеоз «общечеловеческой» 
толерантности, которая, как полагают 
авторы фильма, выше любой идеоло-
гии и политики! Мы же согласимся с                                                                    
Л. Ягунковой, что это «есть ложь на 
длинных ногах, которая сегодня шагает 
по нашей земле, пытаясь одурачить 
новые поколения, отвратить их от исто-
рической правды. Не мог советский 
офицер подать руку эсэсовцу».

О плодах лжи

К сожалению, эта ложь приносит 
свои плоды.

Беседуем с небольшой группой 
юнармейцев в Североморске 9 мая. 
Подростки уверенно говорят о под-
вигах юнги Саши Ковалева, чей бюст 
стоит у городского Дома творчества 
детей, и краснофлотца Ивана Сивко, 
имя которого носит североморская 
школа № 1. К тому же в городе есть 
улицы, носящие имена этих молодых 
героев войны. 

Однако выясняется, что у на-
ших собеседников крайне смутные 
представления о многих знамени-
тых участниках и событиях Великой                                                         
Отечественной войны. Ребята не смог-
ли назвать никого из прославленных 
советских военачальников-победите-
лей, кроме маршала Победы Г. Жуко-
ва, не вспомнили, что командующим 
Северным флотом в годы войны был 
адмирал А. Головко. Хотя мы стояли не-
далеко от названной в его честь улицы. 

Ребята «что-то слышали» о защи-
щавших подступы к Москве у разъезда 
Дубосеково героях-панфиловцах, 
но ничего не знали о прославленных 
сталинградцах: сержанте Я. Павлове 
и снайпере комсомольце В. Зайцеве. 
Равно как и о многих других героях-
фронтовиках. Чьи имена были хорошо 
знакомы нескольким поколениям со-

ветских школьников благодаря про-
граммам и учебникам по истории. А 
нынче в них, постоянно переписыва-
емых в угоду конъюнктурным интере-
сам власти, почти не осталось имен 
«героев былых времен» и достовер-
ных сведений о «великих тех годах». 
Потому-то так мало знают сегодня о 
войне молодые граждане.

Подчас поддаются влиянию упомя-
нутого тут либерального и завирально-
го одновременно проекта «ЛитМост. 
Эксмо объединяет» и работники севе-
роморской Центральной библиотеки 
имени Леонида Крейна. Они участвуют 
в проводимых названным объединени-
ем видео-мостах, где свои «оригиналь-
ные» взгляды на советский период и 
конкретно на Великую Отечественную 
войну высказывают отдельные писа-
тели из числа ярых антисталинистов 
и противников всего, что связано с 
Советским Союзом.

 К примеру, в подобной онлайн-
встрече североморские библиотекари 
участвовали 22 февраля 2019 года, 
аккурат накануне Дня защитника От-
ечества, а для громадной части наших 
сограждан – Дня Советской Армии. Ее 
«героем» был скандально известный 
антисоветчик и антисталинист Дми-
трий Быков. Думается, североморский 
писатель Леонид Крейн не одобрил бы 
данную встречу. 

О цене Победы

В ряду идеологических злопыха-
телей, отрицающих роль советского 
патриотизма в Великой Победе, стоят 
и настырно заявляющие о себе сто-
ронники восстановления монархии в 
России. В пропаганде своих взглядов 
они самым бессовестным образом ис-
пользуют неоспоримый факт Победы 
советского народа над фашистской 
Германией. 

Скажем, особой огласки не полу-
чила информация, выложенная в ин-
тернет в марте 2019 года: в честь Дня 
подводника на легендарной подво-
дной лодке «К-21», ставшей музеем в 
Североморске, был размещен портрет 
царя Николая II. Под предлогом, что 
именно в его царствование зарождал-
ся подводный флот России. Это ли не 
толерантное кощунство!

 «К-21» под командованием Героя 
Советского Союза капитана II ранга 
Н. Лунина совершила немало герои-
ческих дел. Среди них особое место 
заняла торпедная атака на самый 
большой линкор германского флота 
«Адмирал Тирпиц», наводивший ужас 
на наших союзников. Этой атаке по-
священа отдельная музейная экспо-
зиция. Но ведь лунинская подлодка 
ходила в боевые походы под флагом 
советского ВМФ, а не под бывшим 
царским, ставшим теперешним рос-
сийским, триколором!

Недопустимая 

толерантность
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Примерно с ноября 2018 года 
власть активно «играла» с имиджем 
Путина. Очевидно, шло тестирова-
ние каких-то новых (а также «хо-
рошо забытых» старых) решений, 
чтобы остановить и даже развер-
нуть начавшееся еще в мае-июне 
прошлого года долгосрочное паде-
ние рейтинга президента. Сегодня 
можно утверждать: решения не 
оказались эффективными. Более 
того - и не могли оказаться.

Перепробовано было многое. На 
Путина примеряли роль умудренного 
и несколько отстраненного благодете-
ля: для этого была отработана тема с 
исполнением желаний больных детей. 
Была предпринята попытка через отца 
президента прочнее связать его с 
Великой Отечественной и с Победой. 
Почти исчезли в последние месяцы из 
словесного арсенала главы государ-
ства плоские шутки и сомнительного 
содержания анекдоты, которые уже 
явно многих раздражали. Попробо-
вали и традиционные «активности» в 
духе полета со стерхами и ловли щуки 
- на этот раз народу был явлен Путин 
верхом на коне в окружении юных дам 
в форме.

Но замеры даже лояльных Кремлю 
социологических институтов показы-
вают: тенденцию падения президент-
ского рейтинга переломить не удалось. 
Да, падение это в последние недели 

замедлилось, но тут причина, скорее, 
в отсутствии значимых негативных со-
бытий, таких как повышение пенсион-
ного возраста. Большинство же «новых 
решений» не попали в цель, ударили 
мимо нее - и откровенно скучные для 
рядового россиянина Послание Фе-
деральному собранию, и декабрьская 
«Прямая линия».

В чем причина? Отчасти в том, что 
люди все больше устают от Путина. 
Почти 20 лет руководства страной объ-
ективно формируют такую усталость. 
Но одним этим всего не объяснишь. 
Есть еще как минимум одно обстоя-
тельство, которое объясняет проис-
ходящее, но о котором мало говорят.

В социальных сетях весьма распро-
странена такая позиция: люди лично 
Путина поддерживают, но при этом 
ругают - и довольно жестко! - многих из 
тех, кто вокруг него: и правительство, 
и Центробанк, и близких к власти оли-
гархов, и тем более «Единую Россию». 
Ругают иногда даже самого Путина - за 
либерализм по отношению к внутрен-
ним и внешним врагам. Сами эти люди 
говорят: мы ругаем Путина не за то, 
что он слишком Путин, а за то, что он 
недостаточно Путин.

В этом и состоит упомянутое обсто-
ятельство: единственный «рейтинго-
вый резерв» для Путина - реализация 
на практике мобилизационно-мили-
таристской риторики последних лет. 

Значительная часть людей в России 
явно или бессознательно желают, 
чтобы то, о чем уже пять лет твердит 
госпропаганда, наконец обрело прак-
тические черты. Желают «реального 
удара» по США и НАТО на мировой 
арене. Желают показательных «анти-
коррупционных расстрелов» и столь же 
показательных процессов над «пятой 
колонной» внутри страны. Желают на-
ционализации олигархических активов 
- как непременного условия будущего 
мобилизационного рывка. Даже те, кто 
не очень кровожаден, вполне готовы 
были бы поддержать такие шаги - про-
сто потому, что они являются отличным 
оправданием всего, чего угодно. Да и 
достало все! Доколе?

Такой поворот, решись Путин на 
него, непременно надул бы парус рей-
тинга первого лица. Однако открытый 
конфликт с США и НАТО, как и война 
под флагом борьбы с коррупцией (как 
минимум - с частью нынешней россий-
ской элиты) - это не выезд на лошади, 
такие шаги ради одного только рейтин-
га делать опасно.

Проблема власти в целом и лично 
Путина в том, что других работающих 
решений для возвращения народной 
любви уже нет. Бесконечно держать 
градус пропаганды рядом с точкой 
кипения, не давая эту точку пройти, 
технически невозможно, общество 
будет все больше и больше уставать. 
Снижать пропагандистский накал еще 
рискованнее: лояльное большинство 
точно не готово лишиться веры в 
сверхдержаву, во вставание с колен и 
мировое противостояние. Не готово 
остаться один на один с низким уров-
нем жизни, тотальной коррупцией и 
прочими реальными проблемами. А 
перейти от милитаристской риторики 
к решению реальных проблем и таким 
образом поднять рейтинг - тем более 
утопия. На такое власть - с Путиным 
или без - в нынешнем ее состоянии не 
способна.

Власть загнала себя в тупик. 
Безусловно, в этом тупике она 
может находиться сама и держать 
там же страну еще довольно долго. 
А вот выйти -   уже нет.

Виталий ШКЛЯРОВ, 
политолог.

Недостаточно Путин

Большинство россиян пере-
плачивают за предоставляемые 
им услуги ЖКХ более чем в два 
раза. Об этом рассказал глава 
Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) Игорь Артемьев в 
интервью программе «Поздняков» 
на телеканале НТВ.

 - Граждане в большинстве своем 
по большинству коммунальных по-
зиций давно переплачивают больше 
ста процентов себестоимости. И 
все эти разговоры, что мы какие-то 
там убогие и недоплачиваем этим 
коммунальным монстрам, - это все 
чушь собачья, — заявил руководи-
тель ФАС. 

 Причиной перекосов в сфере 
ЖКХ Игорь Артемьев считает «хули-
ганство» на региональном уровне. 
Речь об органах местного самоу-
правления, которые злоупотребляют 
своими полномочиями, а ФАС, как он 

подчеркнул, до них дотянуться труд-
но. «Мы наводим порядок, сейчас 
делим числитель на знаменатель, 
и у нас остается только два вида 
тарифов: текущий и инвестицион-

ный, что совершенно понятно. Ведь 
есть операционные затраты, есть 
инвестиционные затраты», - уточнил 
руководитель ФАС.

Алевтина АРОЯН.

ГРАБЁЖ

А какую шумиху подняли монар-
хисты по вопросу о возможности 
присвоить аэропорту «Город-герой 
Мурманск» имя последнего царя 
Николая II Кровавого! На своих пере-
движных интерактивных выставках они 
беспардонно утверждали: основание 
«государем-императором Николаем II» 
Мурманска через десятилетия помогло 
защитникам Заполярья отстоять город 
от врага. Разумеется, обществен-
ность. жители Мурманской области 
выступили против подобных действий 
приверженцев идей монархизма. 

К сожалению, президент Путин, 
возомнивший себя новым само-
держцем всея Руси, подписал Указ о 
присвоении нашему аэропорту имени 
царя Николая II. При этом он, в совет-
ском прошлом член КПСС и офицер 
КГБ, проигнорировал исторические 
факты основания и развития Мурман-
ска и не обратил никакого внимания 
на многочисленные нарушения при 
проведении сомнительного «всена-
родного» опроса.

Власти предержащие хранят гро-
бовое молчание по поводу идеоло-
гических нападок внутри России на 
Великую Победу, дескать, у нас в 
стране свобода слова, идеологическое 
многообразие, цензура запрещена. 
Все так. Но есть же и нравственный 
аспект данной проблемы. О нем власть 
«забывает».

В свое время Уинстон Черчилль 
сказал: «Если мы будем сталкивать 
настоящее с прошлым, то можем по-
терять будущее». А мудрый Абу-талиб 
из книги Расула Гамзатова «Мой Да-
гестан» афористично изрек: «Если ты 
выстрелишь в прошлое из пистолета, 
будущее выстрелит в тебя из пушки». 

В наши дни, как и прежде, знают 
цену Победы над фашизмом. Так, 
СМИ недавно сообщили, что ре-
шением правительства Израиля в 
Иерусалиме установлен памятник 
жертвам блокадного Ленинграда.                                               
А «Российская газета» (от 21.02.2019) 
рассказала о гражданине Литвы, 
бывшем советском офицере Юриюсе 
Тракшялисе, который выполняя завет 
своего отца «Держись русских – они 
помогут», за собственные деньги уха-
живает за могилами павших в боях за 
освобождение Литвы воинов Красной 
Армии.

Своеобразным ответом попыткам 
забугорных и доморощенных идеоло-
гических коллаборационистов умалить 
значение нашей Великой Победы 
становятся многотысячные марши 
«Бессмертного полка» в нашей стра-
не. Растет число его подразделений 
в зарубежных государствах. Потому 
что, как гласит народная мудрость, 
правда прямо идет, а ни обойти ее, ни 
объехать.

Уважаемые земляки! Многие 
из вас 9 мая шли в шеренгах «Бес-
смертного полка». Хочется верить, 
что на сентябрьских 2019 года вы-
борах вы не будете голосовать за 
кандидатов от нынешней власти, 
поощряющей сплошную толерант-
ность, а отдадите свои голоса тем, 
кто хочет восстановить в стране 
Советскую власть. Ведь именно при 
ней стал возможен День Победы.

Юрий КНЯЗЕВ, 
секретарь Североморского 

горкома КПРФ.
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Имя Героя Российской Федера-
ции, военного летчика, генерал-май-
ора Тимура Апакидзе хорошо извест-
но не только в Мурманской области, 
но и в России. Он трагически погиб 
в июле 2001 года во время показа-
тельных выступлений на празднике 
в честь 85-летия военно-морской 
авиации в Центре боевой подготов-
ки и переучивания летного состава 
авиации ВМФ под Псковом. В память 
о Тимуре Автандиловиче в Северо-
морске-3, где он служил, ежегодно 
проводятся соревнования «Кубок 
Апакидзе по волейболу».

В этом году в их подготовке и 
проведении участвовали отдельный 
Краснознаменный Смоленский кора-
бельный истребительный авиацион-
ный полк (279 КИАП) имени дважды 
Героя Советского Союза Бориса 
Сафонова, Совет ветеранов спорта 
Мурманской области и Мурманское 
областное отделение КПРФ. В турни-
ре померялись силами как женские, 
так и мужские команды.

В результате упорной борьбы среди 
женских команд лидировала «Поляр-

ная звезда» (МГАПТ). Второе и третьи 
места разделили соответственно ко-
манды «Молодежка» Морской арктиче-
ской геологоразведочной экспедиции 
(МАГЭ) и «Норд Фокс» из ЗАТО Алек-
сандровск. В мужских соревнованиях 
первенствовала команда «Гроза» объ-
единения ВВС и ПВО Северного флота. 
Второе место заняла команда МАГЭ, 
третье – команда 279 КИАП.

По словам руководителя отдела по 
военно-патриотической работе Мур-
манского регионального отделения 
КПРФ Вячеслава Немкина, соревно-
вания прошли на высоком уровне, а 
его участники «ярко проявили свое 
мастерство и волю к победе». 

Участников соревнований привет-
ствовали юнармейцы из средней шко-
лы Североморска-3. В ходе турнира 

почетными наградами были отмечены 
активные участники соревнований 
по волейболу: экс-председатель 
Мурманской областной Думы Павел 
Сажинов, командир 279 КИАП Павел 
Подгузов, заместитель гендиректора 
МАГЭ Гагик Асрян, первый секретарь 
Мурманского обкома КПРФ Геннадий 
Степахно. 

Светлана КЕРОНЕН.
Фото Павла ВИШНЕВСКОГО.

Редакция общественно-политической газеты Мурманского областного 
отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» «Кольский маяк» объявляет о своём участии в 
проведении предвыборной агитации на выборах губернатора и депутатов 
представительных органов муниципальных образований, которые будут 
проводиться в единый день голосования 8 сентября 2019 года:

1. Совета депутатов г. Мурманска шестого созыва
2. Совета депутатов г. Апатиты шестого созыва
3. Совета депутатов ЗАТО г. Заозерска шестого созыва
4. Совета депутатов ЗАТО г. Островной шестого созыва
5. Совета депутатов г. п. Зеленоборский Кандалакшского района четвертого 

созыва
6. Совета депутатов с. п. Зареченск Кандалакшского района четвертого созыва
7. Совета депутатов муниципального образования г. Кола Кольского района 

шестого созыва
8. Совета депутатов г. п. Мурмаши Кольского района Мурманской области  

шестого созыва
9. Совета депутатов с. п. Пушной Кольского района Мурманской области  чет-

вертого созыва

10. Совета депутатов г. п. Ревда Ловозерского района четвертого созыва
11. Совета депутатов г. п. Никель Печенгского района четвертого созыва
12. Совета депутатов г. п. Печенга Печенгского района четвертого созыва
13. Совета депутатов с. п. Корзуново Печенгского района четвертого созыва
14. Совета депутатов муниципального образования с. п. Варзуга Терского рай-

она четвертого созыва
15. Совета депутатов ЗАТО Александровск третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 3

Оплата услуг за публикацию агитационных материалов, представленных 
к опубликованию зарегистрированными кандидатами на должность губер-
натора Мурманской области и кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований на выборах в Мурманской области, 
осуществляется по тарифу из расчёта 10 рублей за один квадратный 
сантиметр газетной площади при тираже до 24 тысяч экземпляров. 
При увеличении тиража стоимость оплаты увеличивается на 5 рублей 
за один квадратный сантиметр газетной площади за каждые 12 тысяч 
дополнительных экземпляров. 

Предоплата – на основании заключённых договоров и в сроки, установ-
ленные действующим законодательством РФ.

Вниманию кандидатов в губернаторы и депутаты

Кубок Апакидзе – лучшим
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