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КПРФКПРФ
25 января в Подмосковье про-

шел семинар-совещание первых 

секретарей региональных отде-

лений КПРФ. Председатель ЦК 

КПРФ Геннадий Зюганов на нем 

сказал: «2019 год будет годом 

переходным. Или мы его пре-

одолеем разумно и грамотно, 

укрепим позиции партии, или эко-

номический кризис перерастет в 

политический дефолт с самыми 

тяжелыми последствиями. Эти 

последствия будут хуже, чем в 

90-е годы».
По словам Геннадия Зюганова, в 

настоящее время вопрос о защите 
социально-экономических прав тру-
дящихся - как основы национальной 
безопасности страны и сохранения ее 
единства - стоит «исключительно остро 
на фоне углубляющегося кризиса и 
международных вызовов». «Если друж-
но, организованно вместе бороться и 
сражаться, можно побеждать даже в 
этих невероятных условиях, - уверен 
он. - Но для этого надо бороться, со-
ображать и все делать для того, чтобы 
отстаивать наши интересы. Когда 
трудящиеся видят, что это так, то они 
иначе реагируют.

Самым вероломным и циничным 
событием в прошлом году стала 
«пенсионная реформа». Считаю, что 
она преступна по своей сути. Она 

нам все обвалила. Мы снова начали 
терять население».

 Председатель ЦК КПРФ рассказал, 
что Компартия провела «три волны 
протестных действий. Прошли они 
очень ярко и убедительно. Мы продол-
жаем эту борьбу, не останавливаясь 
ни на секунду». Он особо отметил, что 
три фракции в Госдуме по инициативе 
КПРФ собрали необходимые подписи 
и направили в Конституционный суд 

документы, чтобы отменить антина-
родную «пенсионную реформу».

Геннадий Андреевич подверг резкой 
критике традиционный Гайдаровский 
форум, который прошел недавно: 
«Собрались холеные, откормленные, 
вместе уселись. О бедных хоть бы сло-
вечко промолвили! И это называется 
гайдаровский форум. Они обслужива-
ют олигархию, и все их предложения в 
интересах олигархии. Эта олигархия 

завтра сдаст нашу страну кому угодно». 
Также он подчеркнул: «23 олигарха 

увеличили свои капиталы за прошлый 
год на 11 процентов. А страна обни-
щала. Три главных из них увеличили 
свои доходы на 840 миллиардов ру-
блей. Это на 100 миллиардов больше, 
чем Путин дает на ближайшие годы 
на образование. И на 200 миллиардов 
больше, чем на науку. Сегодня назрела 
необходимость принятия закона о на-
ционализации минерально-сырьевой 
базы и введения прогрессивной шкалы 
налогообложения… 

 В целом считаю, что наша органи-
зация подросла, укрепилась, имеет 
все основания для серьезной работы 
и в этом году. Но от нас будет зави-
сеть главное. У оппозиции с реальной 
программой, опытом работы, великой 
историей, крупными победами, мораль-
но-политической поддержкой, сильным 
кадровым составом больше ничего нет. 
Нас они боятся больше, чем навальных, 
американцев и всех остальных. Поэтому 
обнимать они нас не будут, при первой 
возможности будут нам мешать».

Антон ЗИМИН.

- Чтобы Ленинград жил и во-
йска вели боевые действия, был 
проложен по дну Ладожского 
озера подводный топливопро-
вод. Его диаметр был неболь-
шой. Подводный топливопро-
вод действовал фактически два 
года, - рассказала сотрудник 
музейно-выставочного зала «У 
Оленьей горы», что в Оленегор-
ске, Ольга Кирченко 27 января 
на мероприятии, посвященном 
годовщине снятия блокады 
города Ленина. Оно прошло по 
инициативе и поддержке Оле-
негорского горкома Компартии, 
а среди присутствующих были 
пионеры и комсомольцы.

Выступление сотрудника 
музейно-выставочного зала 
было посвящено, наверное, 
самой трагической и героиче-
ской странице истории Великой 
Отечественной войны. Именно 
27 января 2019 года в России 
отмечали 75-ю годовщину пол-
ного снятия блокады Ленин-
града. Начавшаяся 8 сентября 
1941 года блокада длилась 
почти 900 дней. Единственный 

путь – так называемая 
Дорога жизни, по ко-
торому доставлялись 
в город продоволь-
ствие, боеприпасы и 
многое другое, был 
проложен по льду 
Ладожского озера. 
18 января 1943 года 
блокада была прорвана. 
Но до ее полного сня-
тия - 27 января 1944 
года - ленинградцам 
пришлось ждать еще 
целый год.

Доставку продо-
вольствия и боеприпа-
сов в Ленинград грузовиками 
по льду Ладоги справедливо 
будет назвать настоящей спец-
операцией - и с военной, и с 
технической, инженерной точки 
зрения. Потому как для реше-
ния таких задач применялся 
системный, научный подход.

Прорыв блокады стал одной 
из решающих военных побед 
Великой Отечественной войны. 
До нее дожили почти два мил-
лиона ленинградцев, услышав 

сначала артиллерий-
скую канонаду, с кото-
рой начиналась опе-
рация по деблокаде, 
а затем, 27 января 
1944-го, уже и по-
бедный салют. 

П о  р а з н ы м 
данным, за годы 

блокады погибли до                        
1,5 миллиона человек. 

Н а  Н ю р н б е р г с к о м 
процессе, например, 
говорилось о 632 ты-
сячах человек. И толь-

ко 3 процента из них 
погибли от бомбежек 

и артобстрелов, остальные 
умерли от голода.

Председатель Совета об-
ластной организации «Союз 
советских офицеров» Игорь 
Болозович на мероприятии 
отметил, что в самые тяжелые 
дни блокады паек составлял 
всего 125 граммов хлеба в 
день. Что 872 дня Ленинград 
жил и сражался во многом 
благодаря уникальным опера-
циям, которые планировали и 

осуществляли в штабе фронта. 
Что советские воины, обо-
ронявшие северную столицу, 
повсеместно проявляли не-
бывалое мужество и героизм в 
боях с фашистами.

- Историю своей страны 
надо хорошо знать. Нужно 
проводить и посещать меро-
приятия, на которых говорится 
о героизме нашего народа, 
- подчеркнул секретарь Оле-
негорского горкома Компартии 
Артем Слепухин. 

Он и заведующий орготде-
лом Мурманского отделения 
КПРФ Василий Нечаев вручили 
цветы и памятные подарки чле-
нам семьи Рябовых, которые 

поведали на встрече о под-
виге своей прабабушки. Она 
вынесла все тяготы блокады 
и впоследствии участвовала в 
боях за свободу своей Родины. 
Рябовы свято чтят ее память. 
Но, по их словам, лишь не-
давно узнали, что родной им 
человек совершил на фронте 
подвиг: в решающий момент 
молоденькая санинструктор, 
потерявшая во время блока-
ды мать, дочь и мужа, смогла 
поднять бойцов в атаку против 
превосходящего по численно-
сти врага. И за проявленный 
героизм была награждена 
медалью «За отвагу».

Светлана КЕРОНЕН. 

Непокорённый Ленинград

МОЖНО ПОБЕЖДАТЬ,

если организованно бороться

Василий Нечаев вручил Василий Нечаев вручил 
подарки семье Рябовыхподарки семье Рябовых
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КОЛЬСКИЙ МАЯК

А. С. Сусликов родился 31 октя-
бря 1940 года в деревне Летняя Река 
Кемского района в семье кадрового 
офицера. Его детство и юность прош-
ли в послевоенном Мурманске. В 1959 
году после окончания мурманской 
школы № 13 он поступил в Ленин-
градское военно-топографическое 
училище, которое окончил с отличием. 
Еще на втором курсе училища Аркадий 
Степанович вступил в ряды КПСС и 
оставался верным Коммунистической 
партии до конца своей жизни. Позд-
нее он окончил Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС также с отличием. 

Молодого лейтенанта направили 
служить на Урал в город Сарапул, где 
избрали секретарем комсомольской 
организации. Впоследствии он руко-
водил комсомольским отделом По-
литического управления Уральского 
военного округа. 

В 1971 году было решено создать 
новые полигоны для испытаний ракет 
на Камчатке. С этой целью в течение  

9 месяцев на полуострове в глухой 
тайге проводил топографо-геодези-
ческие работы специальный топогра-
фический отряд Уральского военного 
округа, замполитом которого являлся 
А. С. Сусликов. Во время экспедици-
онных работ он попал в авиационную 
катастрофу на вертолете Ми-4 и чу-
дом остался в живых. Спасшихся из 
разбитого вертолета военнослужащих 
спасатели нашли в тайге через две 
недели после начала поисков.

За время службы А. С. Сусликов 
побывал практически во всех угол-
ках Советского Союза - от Западной 
Украины до Дальнего Востока. В 1975 
году по семейным обстоятельствам 
был переведен в Мурманск, где в 1985 
году вышел в запас в звании подпол-
ковника. Затем Аркадий Степанович 
трудился в Мурманском морском па-
роходстве заместителем начальника 
отряда ВОХР.

Он был организатором и бессмен-
ным руководителем Мурманского 

отделения «Союза советских офице-
ров», которое стало одним из круп-
нейших по численности на постсо-
ветском пространстве. Неоднократно 
избирался в Центральный совет 
общественной организации. Именно 
А. С. Сусликов держал высшую планку 
добросовестной и ответственной ра-
боты мурманских офицеров, именно 
под его руководством областная 
организация стала одной из лучших 
в России.

Награжден правительственны-
ми, партийными наградами, а также 
наградами «Союза советских офи-
церов». В 2015 году А. С. Сусликову 
присвоили звание полковника. 

Аркадий Степанович воспитал 
сына и дочь. У него три внука, один из 
которых в настоящее время проходит 
срочную службу в войсках особого на-
значения Росгвардии.

Вместе с родственниками А. С. Сус-
ликова мы скорбим о тяжелой утрате и 
гордимся, что долгое время работали 

вместе с этим замечательным челове-
ком во благо России.

Коммунисты 
Мурманской области 

и города-героя Мурманска.
Мурманская областная 

организация 
«Союз советских офицеров».

Прямо перед Новым го-

дом в интернете полыхнуло: 

глава РПЦ требует возвести 

кафедральный собор на ме-

сте Центрального стадиона 

профсоюзов в Мурманске. 
Судя по обнародованным доку-

ментам (а официальная переписка 
по этому вопросу, как выяснилось, 
велась не менее полугода), прежнее 
место строительства кафедрально-
го морского собора на проспекте 
Героев-североморцев патриарха 
Кирилла не устраивает. Что страшно 
возмутило блогеров! 

Понятно, что установить, кто на 
самом деле подкинул патриарху 
«блестящую» идею о сносе Цен-
трального стадиона и создании 
на его месте главного храмового 
комплекса столицы Заполярья, 
сегодня затруднительно. Но все же 
возможно…

Версий в этом плане много. 
Одна из них – подковерная борьба 
против митрополита Мурманского 
и Мончегорского Симона, вернее, 
за его кресло. По неофициальной 
информации, в него будто бы метит 
епископ Североморский и Умбский 
Митрофан (Баданин). Верить в это 
не хочется, но как-то так складыва-
ется, что на переднем крае борьбы 
за возведение кафедрального 
собора аккурат напротив здания 
областного правительства отчего-
то оказывается один митрополит 
Симон. Все остальные церковники 
как бы делегируют ему полномочия 
по реализации богоугодного дела. 
Митрополиту Симону в случае не-
удачи, по слухам, и придется рас-
платиться за всё. 

Именно Митрополиту Мурман-
скому и Мончегорскому Симону 
пришлось обращаться к губернато-
ру Марине Ковтун: «Его Святейше-
ство продолжает ставить вопрос о 

строительстве кафедрального со-
бора в городе Мурманске. Однако 
ситуация о месте строительства 
собора, к большому сожалению, 
зашла в тупик.

В свое время Вы высказали мне-
ние о строительстве кафедрального 
собора на территории ООО «Цен-
тральный стадион профсоюзов»                    
(г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 1)… 
Я предпринял шаги для согласования 
нового места строительства и полу-
чил ответы. Собственник не согласен 
уступить это место строительству 
собора. Я уже не говорю об отрица-
тельном общественном резонансе, 
который нарастает, так как стадион 
– не развлекательный центр, а место, 
где осуществляются социально-по-
лезные функции по оздоровлению и 
укреплению здоровья мурманчан…

Управляющий делами Москов-
ской патриархии… выразил пожела-
ния Святейшего Патриарха, чтобы Вы 
письменно озвучили свою позицию».

- Я всей душой болею за скорей-
шее возведение в Мурманске Спа-
со-Преображенского кафедраль-
ного морского собора. Однако при 
этом выбор места строительства, 
а также в целом варианта решения 
данного вопроса считаю исклю-
чительной прерогативой Церкви, 
- ответила губернатор митрополиту.

И все же очевидно, что вопрос 
о возведении кафедрального со-
бора в центре Мурманска не за-
крыт – продолжение не за горами. 
А общественный резонанс по 
этому поводу, действительно, 
нарастает. Поэтому наша газе-
та продолжит освещать тему, 
затрагивающую интересы всех 
горожан и главное – память о 
первых строителях Мурманска. 
Все они - коммунисты, комсо-
мольцы, беспартийные - созда-
ли его славную историю.

Светлана КЕРОНЕН. 

Это преступление!
Еще не успело утихнуть возмущение 

по поводу переименования аэропорта и 
города, по поводу утерянной столетней 
пирамидки и безобразия на Большой 
лестнице, проблем со «Сказкой» и па-
мятником воинам Полярной дивизии… 
Ан, новая напасть – стадион убрать, со-
бор поставить!

Это как же надо не уважать город 
и его жителей, чтобы до такого доду-
маться! Понимаю, Мурманск для боль-
шинства местных чиновников чужой. На 
«ловлю» бабок и наград всю эту рать к 
нам занесло, но ведь не отверг же этих 
чинуш город, пригрел. Зачем же гадить 
в источник, из которого вас напоили? 
Только так только можно их «деятель-
ность» на мурманской земле оценить: 
любая политкорректность здесь вынуж-
денно отдыхает.

Спросить бы в лоб: почему при по-
стройке чего-то нового их так и под-
мывает раз за разом обязательно 
разрушать еще крепкое и добротное 
старое, в историческую картинку горо-
да вписавшееся, памятью поколений 
скрепленное? Зачем, чтобы посадить 
редиску, надо обязательно спиливать 
вековой дуб? Но, видимо, бесполезно. 
Промолчат и лишь купюры из откатов ку-
лачками в карманах поплотнее прижмут.

В равнинных городах холмы насы-
пают, чтобы интересный архитектурный 
ансамбль создать. А у нас город располо-
жен в сопках. Но ретивых застройщиков 
так и тянет почему-то в овраг. Про собор 
- отдельный разговор, ведь тут еще и 
каноны обязывают повыше забраться.

Овраг же - место историческое, ро-
весник города. Все причалы торгового 
порта укреплены грунтом из этого оврага, 
а благодаря порту и появился Мурманск. 
А стадион уничтожить… Тут двух мнений 
быть не может – это преступление!

И еще - в виде вишенки на тортик. 
Не помешает напомнить, что при строи-
тельстве на территории заросших озер 
и в руслах ручьев этажность сооружений 
весьма ограничена. А, судя по всему, не 
часовенку в овраге ставить собираются…

Валерий НЕМКИН.

25 декабря 2018 года после тяжелой продолжительной болезни перестало биться сердце 

нашего верного товарища – коммуниста Аркадия Степановича СУСЛИКОВА. 

Вместо стадиона – собор?
Стадион строил весь Мурманск



В январе этого года в Мур-

манске  состоялась  пресс-

конференция, где с большой 

тревогой говорилось о будущем 

рыбной отрасли. Пессимистич-

ные прогнозы рыбопромышлен-

ников прозвучали как раз в то 

время, когда на федеральных 

телеканалах стали нередкими сю-

жеты о повальном браконьерстве 

рыбаков.

Каковы причины недоволь-

ства руководителей мурманских 

рыбопромышленных предпри-

ятий и появления телесюжетов 

о браконьерстве, которое якобы 

захлестнуло рыбную отрасль, 

наш сегодняшний разговор с де-

путатом Мурманской областной 

Думы Геннадием СТЕПАХНО.

- Действительно, вышло уже не-
сколько телепередач на федеральных 
каналах. Там говорится, что рыбные 
генералы – сплошь «жирные бароны», 
которые промышляют браконьер-
ством. Телесюжеты явно заказные. 
Похоже, федеральная власть готовит 
почву для возврата аукционов по про-
даже квот на вылов рыбных ресурсов. 
Есть информация, что с рыбаков хотят 
собрать 780 миллионов долларов. 
Куда они пойдут?.. 

- То есть рыбную отрасль будет 
«трясти» и дальше?

- Ситуация здесь точно не улучшит-
ся. Потому что грядут некие перемены. 
Новый министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев и руководитель 
Росрыболовства Илья Шестаков ведут 
непонятную политику.

Да, сегодня надо консолидировать 
отрасль. Потому что в Советском Со-
юзе было пятнадцать крупных флотов 
только на Северном бассейне, и мы 
добывали 1852 тысячи тонн. А сегодня 
объемы вылова упали. В этом году они 
составили 908 тысяч тонн. Хотя как 
специалист, как бывший руководитель 
Союза рыбопромышленников Севера, 
считаю, что, к примеру, трески можно 
вылавливать, как минимум, в полтора 
раза больше.

Но сегодня мы не можем с точки 
зрения науки даже обосновать объ-
емы общедопустимого улова. Нет 
научных судов! В этом году объемы 
общедопустимого улова упали на 50 
тысяч тонн по треске, на 30 тысяч – по 
пикше. Не будем ловить мойву. Не мо-
жем возобновить отлов тюленя. Хотя, 
по моим данным, тюленей насчиты-

вается около 3 миллионов, и каждый 
съедает по 5-10 килограммов рыбы.

- В день? 
- Конечно. В том числе они едят 

треску. Может, поэтому и сайка мигри-
ровала в Карское море…

Ситуация, в общем, нехорошая: в 
стране не созданы на уровне государ-
ства нормальные условия для работы 
рыбаков. Попытались было два вы-
шеназванных чиновника ввести инве-
стиционные квоты, чтобы заставить 
рыбаков строить суда на внутреннем 
рынке. Но предприятий судостроения 
же не осталось! Раньше мы строили в 
Киеве, Николаеве, Хабаровске, Ярос-
лавле. Теперь там все развалилось! 
Осталось всего две судоверфи – на 
всю страну.

За державу обидно

- Владимир Ильич Ленин в свое 
время каждый месяц общался с ака-
демиком Книповичем. Книпович в те 
годы руководил нашим ПИНРО, кото-
рый был лучшим в стране. 1 миллион 
200 тысяч червонцев было тогда вы-
делено на строительство кораблей для 
вылова рыбы. К примеру, и Косыгин 
впоследствии выделил 6 тонн золота, 
чтобы строить корабли. 543 корабля в 
советское время ловили рыбу только в 
Северном бассейне.

«Новшества» сегодняшней коман-
ды, которая руководит рыбной отрас-
лью, – это не что иное, как вытягива-
ние денег из кошельков предприятий. 
В 2001-2003 годах у рыбопромыш-
ленников уже забирали на аукционах 
огромные деньги – 12 миллиардов! 
Мы тогда посчитали, что мурманские 
компании, не отдавая деньги на аукци-
онах, могли бы построить 40 кораблей, 
причем самых современных.

- А теперь к рыбакам «приплыл» 
еще и «Гонец».

- Официально «Гонец» – это россий-
ская многофункциональная система 
персональной спутниковой связи, по-
строенная на базе низкоорбитальных 
космических аппаратов. Звучит солид-
но. «Гонец» предназначен для оказания 
услуг связи в глобальном масштабе. И 
он стоит денег, что тоже скажется на 
себестоимости рыбопродукции.

То есть, чтобы пойти на рыбалку 
выше 75-го градуса в Баренцево море, 
рыбаки должны прибыть в Мурманск, 
заплатить за установку системы, уста-

новить ее. Только тогда они смогут 
работать. Но никто же не пойдет в наш 
порт! Потому что надо там платить 
таможенную пошлину, НДС и за все 
остальное. Если бы корабли заходили 
в наш порт, это, конечно, способство-
вало бы созданию новых рабочих мест, 
новой инфраструктуры, оживился бы 
порт, судоремонт, но…

Поэтому за державу, конечно, 
обидно. То, что создавалось на заре 
советской власти и потом развива-
лось, – все уничтожено! Мы потеря-
ли и «прибрежку». Ее у нас по факту 
превратили в океанический промы-
сел. Раньше она «укладывалась» в 
12-мильную зону, за пределы которой 
суда не ходили. Но сейчас даже те 
компании, которые вроде работают 
в прибрежной зоне, привозят рыбу 
в Мурманскую область, а потом все 
равно отправляют за границу. 

Как много уже потеряли!

- Говорят, треска будет стоить               
750 рублей. Такие прогнозы есть. Она 
уже сейчас стоит около 400 рублей. 
Обидно, что мурманчане не видят 
рыбы. В Архангельске, например, та 
же треска сейчас дешевле в полтора 
раза, чем в Мурманске.

- Геннадий Васильевич, а жители 
других регионов до сих пор счи-
тают: Мурманск – город рыбаков, 
рыба там дешевая.

- Цены на рыбу у нас на самом 
деле очень высокие, потому что в 
стране одни перекосы в экономике. 
Нет нормального государственного 
регулирования. Раньше рыбной от-
раслью командовали специалисты: 
Ушков, Каменцев, Родин, Карельский… 
А сейчас те, кого поставили руководить 
отраслью, не понимают, какие суще-
ствуют проблемы! 

Нет государственного подхода и 
к проблемам Баренцева моря. Хотя 
оно – одно из 50 самопроизводящихся 
таких экосистем земного шара. По-
бережье Баренцева моря становится 
необитаемым. В Советском Союзе там 
было пятьдесят поселений, осталось 
сегодня пять. Сокращение в десять 
раз! В Норвегии, где проживает чуть 
более 5 миллионов человек, на побе-
режье 40 поселков. В каждом – причал, 
рыбофабрика, аэродром, футбольное 
поле, школа…

Я борюсь за сохранение популяции 
дикой семги, которую планомерно 

уничтожают. По 10 тысяч туристов еже-
годно находится на наших семужьих 
реках. Ежегодная квота на ее вылов 
на Кольском полуострове – 96 тонн, а, 
как утверждают специалисты, только 
в одной Варзуге вылавливают 100. И 
этим власть тоже должна заниматься 
серьезно. Ну очень мелкими шагами 
идем в плане сохранения популяции 
царской рыбы – семги! И здесь – море 
проблем, которые ни на местном, ни на 
государственном уровне не решаются.

- И какой же выход? 
- Надо применять, как это практи-

куется в Норвегии, методы государ-
ственного регулирования, управления 
ресурсами. А не планировать открытие 
в ближайшей перспективе какой-то 
биржи морских биоресурсов, чтобы 
создать еще одну чиновничью струк-
туру. 

В советское время себестоимость 
трески была 2 рубля 20 копеек, а про-
давали ее по 43-45 копеек. Почему? 
Было государственное регулирование. 
И мурманские рыбаки кормили народ 
рыбой! Сегодня есть компании, кото-
рые готовы поставлять рыбу, в част-
ности, жителям Мурманской области. 
Но им не дают нормально работать, 
создавая искусственные барьеры, вво-
дя «Гонцы», инвестиционные квоты… 

И последнее. К сожалению, унич-
тожают сейчас и институты, которые 
работали на рыбаков, а их в стране 
раньше было 14. Идет оптимизация: 
институты, которые обслуживают рыб-
ную отрасль, делают филиалами. Это 
страшно! Это значит, что будут сокра-
щать научные кадры, которые и так не 
пополняются молодыми специалиста-
ми. Раньше было много замечательных 
ученых, которые без запинки могли 
осветить любой вопрос о рыбалке в 
том или ином районе моря, а что ждет 
теперь?

В ПИНРО, где я когда-то работал, 
было 6 научных кораблей. На «Арте-
миде» даже был подводный аппарат. 
Был еще и специальный самолет. Рыбу 
считали не только, как говорится, с 
моря, но и с неба. В ПИНРО сегодня 
осталось два кораблика старых, на 
которых страшно ходить. Если сегодня 
угробят и науку…

Как много мы уже потеряли! И если 
так пойдет и дальше, вряд ли сможем 
потом все исправить, наверстать упу-
щенное.

Беседовала 
Светлана КЕРОНЕН.
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Лучший дружинник – коммунист

22 января в Управлении МВД России по 
Мурманской области прошло расширенное 
заседание коллегии по подведению итогов ра-
боты органов внутренних дел региона за 2018 
год. На нем были вручены награды победите-
лям областного конкурса народных дружин.

 В номинации «Лучшая народная дружина 
Мурманской области» кубком и благодар-
ственным письмом губернатора за I место 
наградили народную дружину Оленегорска.  
А в номинации «Лучший народный дружинник 
Мурманской области» награды за I место были 
вручены члену народной дружины  этого же 
города Артему Слепухину, который возглавляет 
Оленегорский горком Компартии.

Алевтина АРОЯН.

Треска будет стоить 750 рублей?
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Солженицын - 

орудие и символ 

антисоветской власти

В связи со 100-летием со дня рож-
дения Александра Солженицына наше 
правительство предложило ЮНЕСКО 
2018-й объявить годом Солженицына. 
Причем выбрано имя не Горького, Ма-
яковского или Тургенева, чьи юбилеи 
тоже выпали на 2018 год. Солженицын, 
видимо, считается выше и достойнее - 
он же «литературный власовец». 

За что такая честь? А это благодар-
ность за особую роль в уничтожении 
советской власти и разрушении СССР, 
что писатель так ненавидел с детства. 
Сущность Солженицына выражена 
в прозвище, которое ему дали еще 
в школе, – Лицемер. Факты говорят: 
он – орудие и символ антисоветской 
власти.

Писатель Владимир Бунин выпустил 
новую, пятую книгу о Солженицыне, где 
рассказал, каким был великий «пророк» 
и «Меч Божий», как называл себя сам 
Александр Исаевич. Бунин был знаком 
с писателем, который жил в Рязани и 
преподавал математику в школе. Тогда 
вышла первая повесть Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича», где по-
явился герой-заключенный. Но Бунин 
прекратил общение с Солженицыным, 
когда понял, что он много лжет. 

Про оголтелое вранье писателя-ма-
тематика немало и убедительно напи-
сано не только Буниным. Разоблачить 
ложь Александра Солженицына можно 
было только с помощью фактов. И 
Бунин очень серьезно занялся изуче-
нием его личности. Факты поразили 
и испугали! Духовная раздвоенность, 
лживость, лицемерие. Умный, спо-
собный, отличник – Солженицын умел 
просчитывать все, поднимая себя на 
пьедестал, всюду находя выгоду для 
себя.

Старался избегать боев

Родители Солженицына, выходцы 
из крестьян Воронежского края, раз-
богатели. Дед по матери был хозяином 
богатейшего на Кубани землевла-
дения. Отец Исаакий Солженицын – 
царский подпоручик, добровольцем 
ушел на германскую войну. Саня Сол-
женицын всегда скрывал факты своей 
биографии, отношение к советской 
власти, сопротивлялся советскому 
воспитанию, отвергал теорию К. Марк-
са и его «Капитал».

В июне 1941-го Солженицын окон-

чил физико-математический факультет 
Ростовского университета. На фронт 
его не взяли - стал ездовым в обозном 
взводе. Добился зачисления в артил-
лерийское училище, по окончании 
которого был назначен командиром 
батареи звуковой разведки. То есть в 
боях не участвовал, звуковая батарея 
находилась вдали от фронта. Ни ране-
ний, ни военных трудностей не выпало 
на долю Солженицына. 

А он писал, что четыре года не ухо-
дил с передовой, командовал артилле-
рийской батареей. На деле же к нему 
даже приезжала молодая жена и жила 
в офицерской землянке более месяца. 
Ее привез ординарец по фальшивому 
армейскому билету из Ростова. Супру-
ги читали книги. Жена переписывала 
сочинения мужа, которые затем по-
сылала в Москву – в разные редакции, 
писателям Б. Лавреневу, К. Федину, 
профессору-литературоведу Л. Тимо-
фееву. Но положительных ответов Сол-
женицын не получил, ему советовали: 
надо много учиться. 

Шла война, а Солженицын, пере-
писываясь с другом Виткевичем, ко-
торого впоследствии предал, поносил, 
громил военное командование СССР, 
Сталина («Пахана», «тупого Усача»), 
Ленина («Вовку»), всю систему соци-
ализма – «угнетения» в нашей стране. 
Переписка длилась много месяцев, и 
ее антисоветское содержание стало 
известно. Стало известно и о зна-
комстве с генералом-предателем 
Власовым, единомышленником, о чем 

Солженицын написал Виткевичу. На 
фронте, как он советовал другу, «надо 
стараться избегать боев, беречь силы 
для активной работы после войны».

 Солженицына не арестовывали 
до 9 февраля 1945 года, хотя знали 
о переписке с весны 1944-го. По его 
словам, арестовали за то, что «силой 
догадки проник в злодейские тайны 
Сталина», а это «может еще подпра-
вить российскую нашу жизнь».

Звал на борьбу с СССР

Ссылка оказалась довольно легкой: 
лагерь в часе езды от Москвы, Загорск, 
деревня Марфино (под Ленинградом), 
Экибастуз. 9 февраля 1953 года срок 
заключения закончился. Александр 
Солженицын стал работать учителем 
в селе Берлик под Джамбулом. После 
реабилитации в феврале 1957-го он 
приехал в Рязань, где началась уси-
ленная писательская работа. Книги 
отправлялись за границу разными 
способами. Романы «В круге первом», 
«Красное колесо», «Архипелаг ГУЛАГ», 
«Раковый корпус», повести, рассказы 
Запад встретил с благодарностью: 
премия французских журналистов, 
избрание в Американскую академию 
искусства и литературы, Нобелевская 
премия в 1970 году. В 1975-м в Ва-
шингтоне Сенат избрал Солженицына 
почетным гражданином США.

После лишения советского граж-
данства Солженицын побывал в Гер-
мании, Франции, Италии, Швейцарии, 

Канаде, и наконец выбрал место 
жительства - США, Вермонт, город 
Кавендиш. И здесь Лицемер развер-
нул активную борьбу с СССР. Он зовет 
США на священный бой с коммуниз-
мом, грозит крестовым походом про-
тив СССР, выступает за нескончаемую 
холодную войну против своей Родины. 
В «Архипелаге» он рассказвал, как при 
аресте с него сняли ремень и «эти 
проклятые погоны», как ненавистна 
была ему сама форма воина Красной 
Армии.

Солженицын писал: «Думаю, что 
большевики не получали такого удара, 
как эти две мои речи, вашингтонская и 
нью-йоркская». Он критиковал адми-
нистрацию американских президентов 
Гувера и Рузвельта за экономическую 
помощь, оказанную молодой Советской 
Республике, обрушился на Никсона и 
Форда за их уступки СССР и то, что не-
достаточно вмешиваются во внутрен-
ние дела страны. У него были непомер-
ные амбиции, махровые реакционные 
взгляды, элементарная политическая 
безграмотность. Он разрушал миф о 
себе как о поборнике демократии. 

Русские эмигранты третьей волны 
писали: «Политическое кредо Солже-
ницына, его мания величия, стремле-
ние представить себя в роли высшего 
судьи, пророка вызывали разногласия 
с ним». Его критика была направлена на 
то, что Запад слишком слабо действует 
против СССР. Более того, Солжени-
цын называл себя первым писателем 
России! 

Известно поразительное «назида-
ние великого пророка»: «Отмываться 
всегда трудней, чем плюнуть. Надо 
уметь быстро и в нужный момент плю-
нуть первым». Вот и плевал, нагнетал 
ужасы и кошмары... Ради этого велась 
работа по изображению ГУЛАГа - без 
имен, места действия, дат, на уровне 
слухов. Обращение с цифрами было 
абсолютно безответственное! В ГУЛАГе 
будто бы погибли фантастические 106 
миллионов, хотя по статистике – около 
двух. И в ГУЛАГе находились сплошь 
невинные люди и страдали ни за что. 

Правду о ГУЛАГе исследовали 
историки Юрий и Михаил Моруковы. 
В. Бунин в своей книге «Деза. Четвер-
тая власть против СССР» приводит 
разговор с ними. По словам Моруко-
вых, Управление лагерями создали, 
чтобы привлечь заключенных к работе 
и не содержать их бесплатно, как это 
было до 1928 года. У разрушенной 
гражданской войной страны не было 
денег: 120 миллионов рублей в год 
тратили на ГОЭЛРО и 108 миллионов 
– на содержание заключенных. На 
острой теме ГУЛАГа, кстати, продол-
жают спекулировать и сейчас. 

Александр Солженицын хорошо 
знал, что лжет. С чувством выполнен-
ного долга он вернулся в Россию после 
развала СССР. И горькие плоды своих 
усилий успел увидеть. В 1998 году 
вышла его последняя книга - «Россия 
в обвале», где он резко отозвался 
о власти Ельцина: «Режим мнимой 
демократии, слияние бюрократов, 
номенклатурщиков и дельцов: они 
объединились, и это ужасно. Россия в 
большой беде. Демократии нет». 

Алина МАЛЫШКИНА.

Не единожды солгавший

Хочу в СССР
Число тоскующих по СССР россиян, сообщают «Ведомости», возросло 

до максимума за последнее десятилетие. Как выяснили в конце 2018 
года социологи Левада-центра, около 66 % жителей России сожалеют 
о распаде Советского Союза. Причем за год этот показатель вырос на                      
8 %. А абсолютный максимум был зафиксирован в 2000 году. Тогда о со-
жалении в связи с распадом СССР заявили 75 % респондентов.

Большинство опрошенных, тоскующих по СССР, составляют люди 
старше 55 лет, однако и среди молодежи 18-24 лет такие настроения 
растут.

 Среди основных причин, которые вызывают ностальгию по Советскому 
Союзу, опрошенные назвали разрушение единой экономической системы 
(52 %), потерю чувства принадлежности к великой державе (36 %), рост 
взаимного недоверия и ожесточенности (31 %). Доля тех, кто считает, что 
СССР можно было сохранить, составила 60 %.

Валентин ЗОРИН. 
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Под видом городка 

подсунули г…

Строительство детского городка 
«Сказка» в Мурманске было незакон-
ным. Такое решение прокуратуры Ле-
нинского округа заполярной столицы 
подтвердил в конце 2018 года Арби-
тражный суд Северо-Западного округа. 
То есть руководителю МАУК «Мур-
манские городские парки и скверы», 
которое отвечало за строительство 
«Сказки», читай – градоначальникам 
Мурманска, не удалось в очередной раз 
выйти сухими из воды. 

Как сообщала ранее региональ-
ная прокуратура, «лицо, виновное в 
осуществлении строительных работ 
на объекте «Детский городок на Се-
меновском озере» без соответствую-
щего разрешения на строительство, 
привлечено к административной от-
ветственности с назначением админи-
стративного штрафа в размере 250000 
рублей». А недавно стало известно, что 
вопросом расходования бюджетных 
денег на строительство «сказочного» 
городка всерьез заинтересовались и 
другие правоохранительные органы.

В прошлом году мурманская «Сказ-
ка» попала и в поле зрения известного 
российского блогера Ильи Варламова. 
Как сообщал в ноябре «Кольский маяк» 
(№ 10 (318), в своем «Живом журнале» 
он возмутился (стилистика и орфогра-
фия сохранены. – Авт.): «Небольшой 
кусок земли, огороженный забором. 
Внутри вырос лес фонарей и все за-
ставлено какими-то примитивными 
бетонными фигурами героев сказок и 
мультиков…

 Из игрового оборудования тут две 
убогие детские площадки… Детский 
городок в Мурманске, дорогие детиш-
ки, - это чтобы взрослые дяди на новый 
айфон для секретарши и поездку на 
Бали заработали…

…Скульптуры эти очень важны для 
взрослых. В чем же секрет? Секрет в 
том, что никто не знает, сколько они 
стоят… Сто тысяч рублей? А, может, 
миллион? Да сколько угодно. Дело 
то уникальное, авторская работа! И 
украсть на этом можно сколько угодно 
денег, никакая прокуратура не найдет, 
за что зацепиться. Это же искусство! А 
искусство бесценно.

К сожалению, в Мурманске миллио-
ны рублей просто выкинули. Городские 
власти пользуются тем, что в городе 
просто нет других площадок и обще-
ственных пространств… 

Дорогие мурманчане. Вас обма-
нули. Под видом хорошего детского 
городка вам подсунули г... За эти деньги 
можно было бы сделать действительно 
хороший детский городок. Да вообще, 
у вас мог бы быть красивый, чистый 
и удобный город. Но для этого надо 
ходить на выборы, на митинги, прини-
мать активное участие в жизни города. 
А пока вас в очередной раз поимели. 
Это грустно, но ничего не поделаешь».

«Хочу извиниться 

перед администрацией 

Мурманска»

В декабре 2018-го Варламов про-
должил (varlamov.ru/3217689.html) 
«сказочную» тему (публикуется в со-
кращении, стилистика и орфография 
сохранены. - Авт.):

- Хочу извиниться перед админи-
страцией Мурманска...

Люблю, когда есть обратная связь!.. 
И очень здорово, когда чиновники ре-
агируют на критику. Сразу видно, кто 
вор, кто дурак, а кто случайно ошибся.

Чиновники (Мурманска. – Авт.) от-
ветили:

«Тематика данного городка призва-
на формировать духовный мир детей и 
подростков,.. поэтому кроме установки 
сказочных фигур, планируется прове-
дение тематических мероприятий для 
детей. Все это позволит создать усло-
вия комфортного пребывания людей на 
свежем воздухе посредством участия в 
праздниках и торжествах».

Не очень понятно, чему выставка 
убогих скульптур может научить детей. 
Возможно, тому, как надо воровать на 
госзаказе? Дети, запомните: лучший 
друг чиновника – индивидуальные из-
делия. Никакая прокуратура не докажет, 
что смета завышена! Ведь эти бетонные 
зверушки могут стоить сколько угодно, 
это же искусство!

«По вопросу тактильного взаимо-
действия со скульптурами инфор-
мируем, что в правилах посещения 
городка предупреждается не о запре-
те прикосновения или возможности 
сфотографироваться рядом с героями 
сказок, а о соблюдении техники без-
опасности в целях предотвращения 
травматизма на объекте… Установ-
ленные на территории городка скуль-
птуры выступают в качестве элементов 
декоративного оформления».

Кому вообще в голову пришло 
сделать детский городок и запретить 
детям играть в нём? Даже музеи дав-
но отошли от концепции: «Руками не 
трогать!» Все хорошие экспозиции 
сегодня максимально интерактивные, 
с погружением и участием зрителей. 
Дети хотят играть, взаимодействовать 
с пространством, учиться и развивать-
ся. Какой идиот придумал сделать дет-
ский городок, расставить там десятки 
скульптур и запретить с ними играть?.. 

«По вопросу материалов, выбран-
ных для изготовления фигур, поясня-
ем, что фигуры изготовлены из трех 
видов материалов – дерево, стекло-
пластик и бетон, который по опыту 
многих стран, а тем более в районах 
Крайнего Севера, считается наиболее 
прочным и долговечным».

Только уже в первый день скульпту-
ры начали разваливаться. Кстати, я 
всё жду от гениев из мэрии Мурманска 
объяснений, кто додумался на севере 
делать лавки из металла. Возможно, у 
кого-то из сотрудников мэрии детская 
травма, он лизнул на морозе металл и 
теперь мстит всем?

«Каждая зона является самостоя-
тельной, с ярко выраженной планиро-
вочной структурой, ландшафтной орга-
низацией и архитектурными элемента-
ми, имеющими тематику определенной 
сказочной реалии. При этом все зоны 
связаны между собой пешеходным со-
общением».

Да видим мы, как тут всё связано: 
залили асфальтом, и всё. А тематика 
этого парка одна – коррупция, расп… 
и глупость.

«По вопросу установки ограждения 
поясняем, детский городок располо-
жен на участке с развитой дорожной се-
тью… Данное обстоятельство создаст 
необходимость установки ограждения 
по всему периметру объекта в целях 
обеспечения безопасного нахожде-
ния людей, а особенно детей на его 
территории.

На замечание об ограниченном 
времени посещения детского городка 
сообщаем, что график работы предус-
мотрен с учетом занятости на объекте 
обслуживающего персонала…».

Ага, сделать детскую площадку, 
которая работает 5 дней в неделю. А 
зачем ваш обслуживающий персонал 
вообще нужен? Почему на хороших 
детских площадках Казани, Москвы, 
Петербурга нет никакого персонала? 
Почему нельзя делать такие про-
странства, чтобы дети могли играть и 
пользоваться ими всю неделю? А тут 
концепция, конечно, гениальная. Сна-
чала сделали г.., потом запретили с ним 
играть и поставили ещё охрану.

«При благоустройстве детского 
городка применены подходы и ре-
шения последних достижений от-

ечественного и зарубежного опыта».
От оно чо! Оказывается, заставить 

всё фонарями, понатыкать самых 
дешёвых саженцев и сделать асфаль-
товые дорожки – это у нас «последние 
достижения и зарубежный опыт»! 
Может быть, норвежцев или финнов 
пригласить посмотреть?.. Интересно, в 
какой ещё стране делают такие горки, 
чтобы дети ноги ломали о бордюр?

Очень жаль, мурманчане, но вас 
сначала поимели, а теперь ещё и сме-
ются... Я назвал пост «Хочу извиниться 
перед мэрией Мурманска». Приношу 
свои извинения…

Недооценил жадность 

чиновников

Завершая свой материал, Илья 
Варламов подчеркнул: «В прошлом 
посте, я, дурак, написал, что этот парк 
стоил 150 миллионов рублей. Это 
ошибка. Парк стоил 180 миллионов. 
Я недооценил жадность мурманской 
администрации.

Сейчас обстоятельства строитель-
ства «Сказки» изучает УФАС России по 
Мурманской области. Оказывается, 
ООО «ГрандТехСтрой», которое по-
строило городок, было единственным 
участником торгов, организованных 
мэрией. Сначала МАУК «Мурманские 
городские парки и скверы» заключило 
с организацией контракт на 141869790 
рублей, потом стоимость строитель-
ства «Сказки» выросла до 181242942 
рублей.

Антимонопольщики привлекли к 
участию в деле в качестве ответчиков 
мэрию Мурманска, управление фи-
нансов администрации Мурманска, 
комитет по культуре администрации 
Мурманска и МАУК «Мурманские 
городские парки и скверы». Рассмо-
трение дела может продлиться ещё 
8 месяцев. 

А жителей Мурманска, которые 
защищают это убожество, хочется по-
просить задуматься. Неужели вам не 
жалко, что ваш город в таком состоя-
нии? Вам рассказывают, что все деньги 
уходят в Москву... Что ничего лучше 
сделать нельзя. Ага... Только вот за 180 
миллионов можно было по всему горо-
ду сделать отличные игровые зоны для 
детей. Подумайте, кого вы защищаете».

Светлана КЕРОНЕН. 

Мы видим, что с разными страна-
ми заключаются многомиллиардные 
сделки, выгодные контракты и прочее, 
прочее - но нам от того ни жарко, ни 
холодно! Жизненный уровень россиян 
падает уже который год подряд, а со-
циальные права безжалостно уреза-
ются. Ценники в магазинах постоянно 
переписываются в большую сторону, 
и радоваться особо нечему.

Хотя не всем, не всем… Безрадост-
ная картина, которую я нарисовал, 
относится всего лишь к 90 процентам 
населения России, которые не имеют 
заграничных счетов и отпрыски кото-
рых посещают обычные российские 
школы. В последних, как недавно 
выяснилось, 50 процентов учителей 
математики не могут решить задачи 
из учебника для девятиклассников.

Но у 10 процентов россиян (хотя 
и россиянами-то их назвать можно 

с большой натяжкой) заключенные с 
другими странами сделки вызывают 
чрезвычайный интерес. Поскольку 
повышают их личное благосостоя-
ние и позволяют по случаю прику-
пить пару новых яхт. Да и в России 
они работают вахтовым методом, 
ибо после заседаний в том же пра-
вительстве улетают на свою новую 
Родину. Старая используется ими 
исключительно в виде дойной коро-
вы, а мы, соответственно, как раз те, 
кто эту корову обслуживает!

Что самое обидное, все надежды 
на перемены к лучшему, были без-
жалостно растоптаны «пенсионной 
реформой». После чего народ по-
грузился в глубокое уныние. И видеть 
по телевизору фальшивые улыбки 
телеведущих ну очень противно.

Валерий ПАНФИЛОВ.

Кто обслуживает «дойную корову»

«Сказка» вне закона«Сказка» вне закона



6 январь 2019 г.

КОЛЬСКИЙ МАЯК
Французский философ XVIII 

века Вовенарг считал, что «ис-

кусство нравиться – это умение 

обманывать». Искусством об-

манывать население в полной 

мере владеют представители 

всех уровней «демократиче-

ской» законодательной и ис-

полнительной власти в России.
 

Происходит «красивое» 

оболванивание граждан

Тон задает президент В. Путин. Все 
его встречи, публичные выступления, 
«майские указы», а также громкие 
заявления о прорывах в различных 
областях нашей жизни являются не 
чем иным, как широкомасштабным 
пиаром. Цель которого - «правильны-
ми» и пафосными словами убедить 
граждан, что власть стремится все-
мерно заботиться о их благополучии 
и процветании государства. 

Но телепелена президентских обе-
щаний начинает спадать с глаз все 
большего числа россиян. Что особен-
но проявилось после утвержденной 
Путиным - вопреки многочисленным 
протестам жителей разных регионов! 
– «пенсионной реформы». Это под-
тверждается заметным падением рей-
тинга президента. Поэтому Кремль, 
как сообщили федеральные СМИ в 
декабре 2018 года, начал подготовку 
к очередному прямому общению пре-
зидента с народом в мае 2019 года. 
Полагая, что оно поможет поднять его 
пошатнувшийся авторитет.

От своего патрона в деле «кра-
сивого» оболванивания граждан 
не отстает глава правительства                                                     
Д. Медведев. Правда, его рейтинг 
снизился почти до нулевой отметки. 
Но он все же пытается делать хоро-
шую мину при своей плохой политиче-
ской игре. Об этом свидетельствуют 
его малоприметные для обществен-
ности телевстречи с представителями 
избранных проправительственных 
СМИ. И, конечно, декабрьский, 2018 
года, съезд партии «Единая Россия». 

На нем ее руководитель Медведев 
выступил с докладом. Его текст разме-
щен в Интернете. Однако даже близкие 
к власти СМИ особенно-то не распро-
странялись о данной благоглупости. 
Вот, например, такой ее «пассаж»: 
«В этом веке все ключевые события 
в истории страны связаны с партией 
«Единая Россия». Таких событий было 
немало в уходящем году. И главное из 
них – выборы главы государства...». И 
тут Д. Медведев, образно говоря, поет 
осанну президенту Путину. 

Президент же в выступлении на 
этом «историческом» съезде делает 
сомнительный комплимент партии 
власти, всерьез утверждая: она «мно-
го лет доказывает свою состоятель-
ность и способность принимать от-
ветственные решения». Ну прямо как 
кукушка и петух в басне И. Крылова.

Не остался в стороне от панегириков 
в адрес нынешней власти и спикер Гос-
думы «единоросс» В. Володин: «За эти 
двадцать пять лет государство стало 
более ответственным перед своими 
гражданами». Словно забыл, как при 
нынешней избирательной системе 
арифметическое «единороссовское» 
большинство в Госдуме несколько раз 
меняло выборное законодательство в 
пользу именно его чиновничьей партии.

Понятную солидарность с назван-
ными господами от власти проявила 
председатель Совета Федерации                   
В. Матвиенко. В интервью телекана-
лу «Россия-24» с ноткой торжества 
в голосе она похвально отозвалась 
о двенадцати так называемых про-
ектах правительства, призванных 
воплотить в жизнь последний май-
ский Указ президента и его Послание 
Федеральному Собранию. Матвиенко 
весьма уверенно вещала о будущих 
(!) «прорывных» решениях власти и 
как бы объективности ради нехотя 
обмолвилась о необходимости пре-
одолеть бедность значительного 
числа россиян.

Положение губернатора 

хуже губернаторского

Курс «старших товарищей» из Мо-
сквы на искусное внедрение в созна-
ние граждан веры в безупречную пра-
вильность деятельности федералов 
всецело разделяют представители 
власти на местах. Так, свою безгра-
ничную преданность президенту де-
монстрирует губернатор Мурманской 
области М. Ковтун. Еще бы: ведь она 
его ставленница. 

Только вот незадача: авторитет 
Ковтун в последнее время резко пада-
ет. Из-за того, что ее оптимистичные 
заявления и выступления частенько 
расходятся с реальной ситуаци-
ей. Налицо серьезные проблемы в 
здравоохранении, с переселением 
людей из аварийных домов и обе-
щанной ликвидацией «деревяшек» в 
областном центре.  Увеличивается 
финансовая задолженность области 
перед Минфином. К тому же бюджет 
Мурманской области на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов 
стал не бюджетом развития, а бюд-
жетом выживания.

А тут еще скандальная для госпо-
жи Ковтун напасть: в Октябрьском 
суде Мурманска рассматривается 
уголовное дело против бывшего за-
местителя губернатора И. Бабенко 
и его подельников – высоких чинов-
ников регионального правительства                                           
Г. Благодельского и Э. Никрашевского. 
Они обвиняются в незаконной рас-
трате бюджетных денег и говорят о 
косвенной причастности к ней Ковтун. 
Прямо каламбур: нынче положение 
губернатора хуже губернаторского.

Будто оправдываясь перед Крем-
лем, М. Ковтун пошла в народ. С целью 
поднять свой пошатнувшийся рейтинг 
перед предстоящими в 2019 году в 
Мурманской области губернаторски-
ми выборами. Но любопытно следу-
ющее. В 2014 году перед выборами 
губернатора специально стали вы-
пускать за бюджетный счет приложе-
ние к областной газете «Мурманский 
вестник. 69 параллель». Оно было 

призвано рассказывать о кипучей 
деятельности врио губернатора и ее 
команды. Дабы преодолеть «инфор-
мационный разрыв между обществом 
и властью». В номере многотиражной 
газеты за 3 апреля 2014 года на пер-
вой полосе в качестве «шапки» были 
даже приведены слова Ковтун: «За-
давайте власти неудобные вопросы».

И что мы видим сегодня? К при-
меру, на встречу с губернатором в 
городском Центре досуга молодежи 
в Североморске 23 ноября 2018 года 
пришли около 90 жителей. О ходе 
встречи в формате «вопрос – ответ» 
- без всяких выступлений граждан! - 
примерно в одинаковом ключе расска-
зали газеты «Североморские вести» и 
«РИО Североморск».

Вопросы североморцев касались 
нехватки спортивных объектов в 
ЗАТО, ремонтов дороги на Щукозеро 
и моста в Североморске-3, затянув-
шегося открытия детской поликлини-
ки, непомерно больших платежей за 
«коммуналку», проблем многодетных 
семей и родителей с детьми-инвали-
дами и некоторых других тем. На них 
отвечали, помимо М. Ковтун, руково-
дители разных ведомств и глава ЗАТО 
В. Евменьков.

Но все вопросы вряд ли можно на-
звать острыми и «неудобными» для 
губернатора. В них не было критики 
в ее адрес и ее методов управления 
областью. Сама же госпожа Ковтун не 
посчитала нужным быть самокритич-
ной. А на единственный, намеренно 
не услышанный местной прессой 
вопрос по существу: «Чем вызвана 
данная встреча?» она с официальной, 
дежурной улыбкой уклончиво ответи-
ла, что ей необходимо встречаться с 
населением.

14 декабря 2018 года губернатор 
провела пресс-конференцию для 
региональных журналистов. Большин-
ство вопросов на ней не отличались 
новизной и были традиционными. Как, 
впрочем, и ответы губернатора на них. 
Интерес мог вызвать разве что вопрос 
об уголовном деле бывших высоких чи-
новников областного правительства. 

Искусное вранье
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Мурманчан никто не спросил, 
хотят ли они поменять гордое 
имя нашего аэропорта «Город-
герой Мурманск» на другое – 
царя Николая II. Результаты же 
акции по переименованию аэро-
порта показали, что многие пло-
хо знают историю своей страны. 
Многие не знают, почему народ 
называл Николая II Кровавым 
и какое он имеет отношение к 
основанию Мурманска. А факти-
чески царя ничего не связывает 
с историей нашего города. 

9 января 1905 года, во време-
на правления Николая II, в Санкт-
Петербурге царские войска расстре-
ляли мирное шествие рабочих. Те шли 
к царю, чтобы вручить ему петицию 
со своими требованиями. Было убито 
1200 и ранено более 5000 человек. 
Это случилось в воскресный день, по-
этому в историю вошло как Кровавое 
воскресенье. Поэтому и Николая II 
стали именовать Кровавым.

9 января 2019 года, в годовщину 
Кровавого воскресенья, в столице За-
полярья представители Мурманского 
горкома КПРФ и Мурманского регио-
нального отделения Всероссийского 
женского союза «Надежда России» 
в память жертв царизма возложили 
цветы к памятнику Жертвам интер-
венции. К этой акции коммунисты 
совместно с активом женского дви-
жения изготовили плакат «Кровавое 

воскресенье 9 января 1905 года. Рас-
стрел мирного шествия рабочих на 
совести царя Николая II» и листовки. 

В листовках, которые были рас-
пространены на площади Пяти Углов 
и у памятника Жертвам интервенции, 
говорилось о преступлениях царя 
против своего народа. Приведу только 
некоторые вопиющие факты:

- 18 мая 1895 года в ходе коронации 
Николая II на Ходынском поле в возник-
шей давке погибло более 5000 человек;

- ноябрь 1902 г. - расстрел рабочих 
в Ростове. Убито – 6, ранено - 20;

- 11 марта 1903 года - расстрел 

рабочих Златоустовского оружейного 
завода. Убито - 60, пострадало – 200 
человек;

- 12 января 1905 г. - расстрел демон-
страции рабочих в Риге. Убито - 127, 
ранено - свыше 200;

- 1911 г. – массовый голод, который 
унес жизни 300 тысяч человек;

- 4 апреля 1912 г. - расстрел басту-
ющих рабочих на Ленских приисках. 
Убито 254 человека.

Татьяна КОВАЛЕВА, 
председатель Мурманского 

регионального отделения 
ВЖС «Надежда России». 

Это я по поводу заявления в ходе 
беседы с руководителем религиозной 
редакции телеканала «Царьград» (в 
декабре 2018 года. – Ред.) архиерея 
Мурманской митрополии, епископа 
Североморского и Умбского Митрофа-
на (Баданина), что Мурманску следует 
вернуть его первородное название – 
Романов-на-Мурмане.

Доигрались! Минувшим летом, 
похоже, многие (и завсегдатаи интер-
нет-сайтов, и активисты бюджетных 
организаций вкупе с чиновниками) с 
одобрением восприняли, что в цен-
тре Мурманска установили культовый 
памятник Николаю Чудотворцу. Их не 
смутило, что с точки зрения религии 
статую на лестнице у первой шко-
лы воспринимать сложно. Главное, 
мол, – надпись, а она религиозного 
содержания, и набожного человека, 
проходящего мимо, на щепотку ко лбу 
всегда подвигнет.

Потом началась раскрутка феде-
рального маразма под названием 
«Дадим аэропортам России имена 
великих россиян!». Имя Николая II ведь 
«победило» ожидаемо. С такой целью 
его в список и включали.

А теперь вот заявление епископа 
Митрофана. Это все звенья одной 
цепи. И подноготная таких звеньев 
– заявлений, деяний, инициатив – 
абсолютно прозрачна: от дымовой 
информационной завесы сверху и 
ожидаемой лояльности снизу до са-
крального «кормления должностью» на 
всех этажах власти.

По большому счету, возмущает 
даже не столько сама глупость с эти-
ми названиями и переименованиями 
(только на памяти одного поколения: 
и Луганск дважды Ворошиловградом 

становился, и Рыбинск успел два 
названия пережить, и были еще го-
рода – Брежнев, Устинов, Куйбышев, 
Горький, Орджоникидзе, Чкалов…), 
возмущает, с каким псевдоисториче-
ским причитанием и цитированием 
это обычно подается.

Инициативу Баданина - с большой 
вероятностью! – «прокрутят» по на-
катанной схеме. Будет оперативно 
мобилизован хор оголтелых поклон-
ских-пригожинских. И нам с экранов 
телевизоров радостно сообщат, что 
за переименование (эта информация 
будет подаваться как возвращение 
названия) дружно проголосовали в 
сети все романово-мурманчане, а те, 
у кого нет компьютеров и смартфонов, 
смогли сделать это аж дважды.

Но даже если бы город Мурманск 
и на самом деле несколько месяцев 
назывался по-другому, это абсолютно 
не повод для подобного «кульбита» с 
переименованием. Это не повод для 
перечеркивания столетней истории 
города-героя! 

Весь оксюморон в том, что этого 

не было – никогда не было города 
с названием Романов-на-Мурмане! 
Никогда! Закладка города с царским 
именем - придуманная байка (возмож-
но, выполнение партийного поручения) 
мурманских историков. И здесь самое 
место для резюме главного героя из-
вестного советского фильма «Доживем 
до понедельника: «Словно в истории 
орудовала компания двоечников».

И действительно, в честь царя город 
якобы был заложен 4 октября 1916 
года. А он в январе 1917-го зачем-
то подписывает указ о назначении 
Трепова «попечителем по устройству 
поселка Романова-на-Мурмане». 
Другой пример: военный министр со-
общает Временному правительству «о 
переименовании поселка Романов–
на–Мурмане в Мурманск», и те своим 
решением от 1 апреля 1917 года при-
нимают эту информацию к сведению. 

Архангельские же чиновники из 
правительства Северной области еще 
похлеще номер отмочили: взяли и 
своим решением от 4 апреля 1919 года 
придали поселку Мурманск статус го-
рода. А ведь могли бы и предусмотреть 
последующее развитие событий – ведь 
все они работали в Архангельском гу-
бернском управлении, то есть все вхо-
дящие и исходящие бумаги, связанные 
с постройкой порта в Кольском заливе 
и со станцией Мурман, проходили че-
рез их руки.

В конце 2018 года стало известно: 
«Общественная палата Российской 
Федерации отказала общественникам 
Мурманской области в пересмотре 
итогов конкурса на присвоение имени 
аэропорту в Мурмашах». Как и следо-
вало ожидать…

Валерий НЕМКИН. 

В Мурманске почтили 

память жертв царизма

КАК И СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬХотя своей осторожной формулиров-
кой он как бы дистанцировал Ковтун от 
уголовно проштрафившихся недавних 
членов ее команды. Общепринято, что 
руководитель коллектива отвечает и 
за нарушение законов его подчинен-
ными. Порой в административном по-
рядке. И всегда в плане нравственном. 
Но ответ госпожи Ковтун был начисто 
лишен какой-либо самооценки: мол, 
раньше я только доверяла подчинен-
ным, а теперь буду доверять им и 
проверять их. 

На пресс-конференции наконец-то 
прояснился интриговавший «широкие 
круги общественности» вопрос об 
участии губернатора в выборах-2019. 
Ответ Ковтун (возможно, получившей 
отмашку из Кремля) прозвучал самоу-
веренно и конкретно: «Политик должен 
быть готов к выборам, как спортсмен к 
высшим достижениям на Олимпиаде, 
иначе это не политик. Я к выборам 
готова». Интересно, она пойдет на 
предстоящие выборы кандидатом 
от «Единой России» или предпочтет 
самовыдвижение? Впрочем, в любом 
случае «единороссы» окажут ей все-
мерную поддержку. 

Не все покорно 

безмолвствуют 

Очевидно, российскую власть 
устраивает порядок управления стра-
ной. И потому в целях его сохранения 
(да и самосохранения!) ее высокопо-
ставленные лица в центре и на местах 
продолжают искусно «дурить людям 
головы» (Петр I). Не считаясь с инте-
ресами большинства россиян. Почему 
это возможно? Вот что пишет читатель 
«Советской России» Г. Полуэктов из 
Пензенской области: «Наши руково-
дители на народ вообще не обращают 
внимания, да и народ сам не дает 
повода обратить на себя внимание. 
Только по этой причине президент и 
премьер протаскивают антинародные 
законы, направленные на уничтожение 
народа».

Да, к сожалению, громадная часть 
народа действительно политически 
пассивна. Поэтому верно, что власть 
ведет себя так, как наше общество 
позволяет ей это делать. Но добавим 
- пока позволяет. Ведь не весь народ 
покорно безмолвствует. Что подтверж-
дают упомянутые тут массовые про-
тесты граждан в связи с людоедской 
«пенсионной реформой», проходящие 
в разных регионах протестные акции 
социальной направленности. А также 
напугавшие правящий режим итоги 
выборной кампании-2018, когда в 
отдельных регионах к власти пришли 
представители оппозиции.

Движение «желтых жилетов» во 
Франции напоминает о словах из 
«Интернационала»: «Никто не даст 
нам избавленья – / Ни бог, ни царь и ни 
герой./ Добьемся мы освобожденья/ 
Своею собственной рукой». Они могут 
сегодня стать своеобразным руковод-
ством к действию. Ведь только сами 
граждане, объединившись, способны 
заменить неправедную российскую 
власть с ее пиар-враньем на подлин-
ное народовластие. 

Юрий КНЯЗЕВ, 
секретарь Североморского 

горкома КПРФ.



Капсулу с посланием, за-

ложенную 25 октября 1968 

года комсомольцами и моло-

дежью ярославского завода 

«Свободный труд» (ныне ООО 

«Ярославская лакокрасочная 

компания»), вскрыли спустя 

50 лет в ходе торжественного 

мероприятия. Она была заму-

рована в подножии монумента 

в память о погибших в годы 

Великой Отечественной во-

йны, открытого на территории 

предприятия 25 октября 1968 

года в канун 50-летия ВЛКСМ. 

Текст послания гласит: «Здрав-
ствуй, комсомолец 2018 года! Здрав-
ствуйте, удивительные умы! Здрав-
ствуй, племя молодое незнакомое!

Из толщи минувшего века комсо-
мол шестидесятых годов протягивает 
тебе свою руку. Как живешь, друг? 
Любишь ли нашу землю, нашу колы-

бель так, как любим ее мы? Держишь 
ли на ладони камень с Марса? Чем 
прославил свой древний город? Какие 
чудо-краски подарил Родине?

У нас с тобой - фантастическая 
родословная: штурм Зимнего, крон-
штадтский лед и Каховка, коммуны 
и колхозы, Магнитка и Турксиб, под-
полье Краснодона и Мамаев курган, 
заря космической эры человечества. 
У нас с тобой - единая цель: утверж-
дать делом самое справедливое и 
счастливое общество на земле.

Мы придем к коммунизму не-
избежно, неминуемо, так говорил 
Ленин.

730 фабрик и заводов построил 
наш комсомол лишь за последние 
четыре года. В двадцати двух горо-
дах зажег огни. Девяносто шесть 
ударных строек возглавил. В химии 
совершил такие открытия, которые 
под стать созданию космического 
корабля. Это ли не гордость наша?..

Завещаем тебе, комсомолия 2018 
года, осуществить то, что не додела-
ли мы. 2018 год - серебро времени 
украсит головы многих из нас, а не-
которые, может, не доживут до этих 
лет. Но помните: ваши деды и прадеды 
всегда с вами, и те тополя, что поса-
жены на берегу Волги нашими руками, 
еще долго будут шуметь листвой и 
напоминать вам о комсомольцах ше-
стидесятых годов.

Придет время, и ваши руки постро-
ят новые заводы и вырастят новые 
тополя, среди вас вырастут новые 
герои труда, будут достигнуты новые, 
удивительные свершения.

Вечной жизни тебе, комсомол!».
Опубликованное в Интернете по-

слание вызвало бурное обсуждение 
блогеров. Приведем лишь один из 
наиболее ярких комментариев:

«Здравствуй, комсомолец!
 Ваши фабрики мы прос… буржу-

ям. И больницы. И школы. И Дома 
культуры. И недра. Вместо фабрик 
кругом понастроили церквей и ме-
четей. На Марс пока не летаем, да и 
вряд ли уже полетим. И в космос, если 

честно, пока еще летаем - но только на 
ракетах, которые вы строили. Правда, 
почему-то у нас они иногда падают. С 
грохотом забрали у Украины обратно 
Крым. За это Украина нас считает 
врагом (там, кстати, опять поощряют 
фашизм). Впрочем, мы теперь с ними 
не одна страна. 

С Беларусью пока дружим… Так 
что непонятно, как дальше будет. С 
Украиной тоже думали, что братья, а 
вон оно как.

 Вместо дружбы народов у нас 
нынче толерантность - это как если 
кто-то лезгинку на площади танцует, 
то ты должен сделать вид, что ничего 
не заметил. Иначе получишь по ж… от 
государства.

 Все республики отделились, забы-
ли язык, а теперь приехали обратно к 
нам и снова его учат. Медицина у нас 
теперь платная. И образование тоже. 
Взяточничество и казнокрадство у нас 
теперь безнаказанно. Армия теперь 
не народная, а государственная. 
Вместо милиции - полиция. Банки и 
кредитная кабала. Деревня либо вы-
мирает, либо прется в крупные горо-
да. 1/10 часть страны живет в Москве. 
Остальные - кто помоложе - мечтают 
туда попасть, а кто постарше - просто 
дожить до пенсии. С Америкой отно-
шения по-прежнему - без изменений. 

Из положительного - День Победы 
по-прежнему чтим. Может, и сохра-
ним память о Победе - еще хотя бы 
пару поколений. Ну, по крайней мере, 
будем стараться.

ЗЫ. Всю электронику, станки, тех-
нику - делают в Китае. Там расстрели-
вают воров и казнокрадов. Зарплаты 
у них уже больше, чем у нас, народная 
армия, снижение налогов и так далее. 
Более того, они уже могут навязать 
свою волю Америке. И в космос они 
тоже уже начали летать. Там, скорее 
всего. и будет коммунизм, который вы 
хотели построить.

Короче, следующее письмо, брат, 
пиши, видимо, туда». 

Антон ЗИМИН.
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* * *
- Почему в России больше всего 

подорожали яйца?
- Потому что яйца, в отличие от 

других продуктов - молока, хлеба, 
масла, шоколада, колбасы, невоз-
можно заменить поддельным про-
дуктом или контрафактом.

* * *
- Кум, ты слышал, в Думе предло-

жили ввести налог на выезд из страны 
- 500 рублей?

- Что-то у них с креативом плохо. 
А где налог на выход из квартиры, из 
трамвая, из себя?..

* * *
Гоголь был гениально прозорлив! 

Более 150 лет назад он устами Плюш-
кина предвосхитил высказывание Чу-
байса: народ-то больно прожорлив, 
от праздности завел привычку тре-
скать, а у меня есть и самому нечего…

* * *
- Представьте, что в один пре-

красный момент в России исчезли 
президент, правительство, Дума с 
депутатами, мэры-губернаторы и 
всяческие «единороссы». Какая жизнь 
тогда бы началась!

- Ага! Пока не избрали нового пре-
зидента, правительство, депутатов...

* * *
- Проблема в том, что в России на 

каждого пенсионера не мало работа-
ющих, а много ворующих.

* * *
Кризис в стране ударил больно - 

по яйцам!
* * *

Построенный в России обще-
ственно-экономический уклад оши-
бочно называют капитализмом. 
Правильнее было бы определить его 
как вертикально интегрированный 
клептократический холуизм.

* * *
- Кум, вот не пойму… Почему при 

Сталине ракетами занимался ракет-
чик Королев, а не журналист-неудач-
ник? А, скажем, атомным проектом 
рулил талантливый физик Курчатов, 
а не выскочка-киндерсюрприз? А 
министром обороны почему-то был 
профессиональный военный, а не 
бывший строитель…

- Это тиран так куражился над 
страной.

* * *
Взрывы газа в жилых домах до-

казывают вред и опасность газифи-
кации российских домов. Газ должен 
идти только на экспорт. А дома в 
России надо топить только дровами 
и валежником.

Автор подборки
И. И. НИКИТЧУК.

8 декабрь 2018 г.
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КОЛЬСКИЙ МАЯК

По инициативе Мурман-
ской областной обществен-
ной организации «Союз со-
ветских офицеров» прово-
дится сбор средств на изго-
товление и установку бюста 
Иосифу Виссарионовичу 
Сталину, а также на ремонт 
памятника Владимиру Ильи-
чу Ленину.

Мурманская областная организа-
ция КПРФ сообщает расчётный счёт 
для перечисления средств:

Некоммерческая общественная 
организация Фонд «Арктика» (НКО 
Фонд «Арктика»)

ИНН 5190058968
КПП 519001001
р/с 407 038 103 00000000326
к/с 30101810600000000768
БАНК «МСКБ» (ПАО)
БИК 044705768
183032, Мурманская область,                     

г. Мурманск, пр. Ленина, д.12
Назначение платежа: 
- пожертвование на изготовление 

бюста И.В. Сталину;
- пожертвование на ремонт па-

мятника В.И.Ленину.

Продолжается 

сбор средств

«Держишь ли ты камень с Марса?»
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