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Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с очень значимым для нашей Мурманской области и всей страны празд-

ником – 75-летием Петсамо-Киркенесской операции.
Петсамо-Киркенесская операция – наступление войск Карельского фронта и Северного 

флота против фашистской группировки на севере Финляндии в области Петсамо и на севере 
Норвегии началась 7 октября 1944 года. Это один из «Десяти сталинских ударов». Заверши-
лась она 29 октября 1944 года с закреплением советских войск на рубеже севернее Нейдена 
и юго-западнее Наутси.

Победоносная Петсамо-Киркенесская операция позволила разгромить противника в 
Советском Заполярье и положила начало освобождению Норвегии от немецкой оккупации.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Примите бесконечную благодарность 
за право жить на земле, говорить на родном языке и верить в будущее. Мы, нынешнее поколе-
ние, в неоплатном долгу перед вами! Мы преклоняемся перед вашим подвигом и обязательно 
передадим это чувство нашим детям, а значит, никогда не прервётся живая нить памяти.

Мы никогда не забудем, что блестящая победа советских войск в Петсамо-Киркенесской 
операции оплачена высокой ценой. Эти бои навсегда останутся вписаны в историю, как одни 
их самых кровопролитных и жестоких. Вечная слава героям, которые сложили свои головы 
во время Великой Отечественной войны, которые выстояли и победили во имя будущих по-
колений!

С праздником вас, дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, большого счастья, 
мира и добра.

Первый секретарь Мурманского ОК КПРФ, 
член ЦК КПРФ Геннадий СТЕПАХНО. 

Чем дальше отдаляет нас 

время от героических собы-

тий Великой Отечественной 

войны, чем меньше остается 

на земле живых участников 

жестоких сражений и труже-

ников тыла, которые вынесли 

все тяготы, тем больше воз-

растает значимость наследия, 

которое есть у нас. Жители 

Мурманской области отдают 

дань памяти защитникам Оте-

чества, погибшим во время 

страшной войны. 

О мемориале 

у Муста-Тунтури 

Не забыты ранее воздвигнутые 
памятники героям, устанавливаются 
новые. Облагораживаются мемориалы 
и воинские захоронения защитников 
Заполярья. Чтобы было, где склонить 
головы тем, кто уважает, искренне 
любит свою историю. Их у нас очень 
много.

В августе 2019 года коммунисты и 
комсомольцы Мурманского региона 
участвовали в торжественном от-
крытии VI очереди мемориального 
комплекса памяти героических воинов 
135-го стрелкового полка 14-й стрел-
ковой дивизии в районе губы Кутовая 
у северного подножья хребта Муста-
Тунтури. Мемориал на полуострове 

Среднем построен по инициативе и 
при активной поддержке Мурманского 
отделения КПРФ. 

За шесть лет мурманские активисты 
не только восстановили построен-
ный ранее памятник павшим героям                    
135-го стрелкового полка, но и создали 
целый мемориальный комплекс. Они 
проложили дорожки, благоустроили 
территорию. Удалось даже установить 

информационные щиты, чтобы по-
сетители комплекса памяти могли не 
только поклониться и почтить память 
героев, но и узнать о славном пути 
воинов полка. Работа здесь еще не 
закончена, будет продолжена в даль-
нейшем. В этом году большой ее объем 
выполнили молодые коммунисты под 
руководством профессионального 
строителя, секретаря первичного отде-

ления Первомайское № 1 Мурманского 
горкома КПРФ Егора Чубатюка.

Именно на участке советско-гер-
манского фронта, где 135-й стрел-
ковый полк сражался в отрыве от 
основных сил Красной Армии, враже-
ским войскам во время войны так и 
не удалось перейти Государственную 
границу СССР. 

«Моя мама в 21 год воевала здесь, 
на этих рубежах. Я до сих пор, когда пе-
реезжаем через хребет Муста-Тунтури, 
думаю: как можно было на этих камнях 
воевать, как держать винтовку, как вы-
держать все тяготы? Это же великое 
мужество!» – говорит руководитель от-
дела по военно-патриотической работе 
Мурманского областного отделения 
КПРФ Вячеслав Немкин. 

Вячеслав Васильевич - координа-
тор работы по созданию мемориала. 
По словам Немкина, в далеком 1944 
году его мама была в числе первых 
советских воинов, которые вошли 
в освобожденный ими норвежский 
город Киркенес в ходе Петсамо-Кир-
кенесской операции. 21-летняя мур-
манчанка Мария Попова участвовала 
в кровопролитных, тяжелейших боях 
против фашистских войск в Кольском 
Заполярье в составе разведроты.

Окончание на 2-й стр.

К 75-летию разгрома немецко-фашистских 

войск в Заполярье

«Вспомним всех поименно»
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Окончание. Начало на 1-й стр.

О 75-летии Петсамо-

Киркенесской операции 

Наступление войск Карельского 
фронта и Северного флота против 
вражеской группировки на севере 
Финляндии и на севере Норвегии во 
время Петсамо-Киркенесской опера-
ции началось в 8 часов утра 7 октября 
1944 года. Военная операция вошла 
в историю как «Десятый сталинский 
удар». 

К слову, дедушка коммуниста Егора 
Чубатюка - Евстратий Фомович Чуба-
тюк принимал участие в победоносной 
Петсамо-Киркенесской операции. За 
проявленные мужество и отвагу в боях 
за освобождение Советского Заполя-
рья Евстратий Чубатюк был награжден 
медалью «За отвагу» и орденом Отече-
ственной войны II степени. «Каждый со-
ветский человек на полях сражений по-
нимал, что за его спиной стоят Москва, 
старики, женщины и дети, - говорит 
Егор Чубатюк. - И бойцы шли на смерть, 
совершали геройские поступки, чтобы 
сохранить мир на своей земле. Вот он 
– настоящий патриотизм!». 

Замысел Петсамо-Киркенесской 
операции состоял в одновременном 
глубоком охвате немецкого укрепрай-
она с юга и ударе с севера – с захватом 
Петсамо и наступлением к границе 
Норвегии. 75 лет назад, в далеком 
студеном октябре 1944-го, в ходе трех-
дневных ожесточенных боев на глав-
ном направлении оборона противника 
была прорвана на глубину до 16 кило-
метров. Как пишут военные историки, 
«произведя обходной манёвр с юга, со-
ветские войска создали угрозу окруже-
ния противника и вынудили его отойти. 
Высаженный в ночь на 10 октября на 
южном берегу губы Малая Волоковая 
десант в составе бригады морской пе-
хоты вышел во фланг и тыл противника 
и сломил его сопротивление на этом 
участке. Проведённая 12-14 октября 
следующая тактическая десантная 
операция позволила освободить порт 
Лиинахамари. 15 октября была осво-
бождена важная военно-морская база 
и мощный опорный пункт обороны про-
тивника Петсамо (ныне г. Печенга), а 22 
октября — посёлок Никель».

Командующий Карельским фрон-
том, будущий маршал Кирилл Ме-
рецков запросил разрешения Ставки 
Верховного Главнокомандования 
перейти границу и занять город Кир-
кенес — главную базу немцев в этом 
районе. «Это было бы хорошо!» – от-
ветил Иосиф Виссарионович Сталин. 
Так начался второй, «заграничный» 
этап Петсамо-Киркенесской операции. 
К вечеру 24 октября советские войска 
вышли на подступы к Киркенесу, а 
25-го – захватили город. Были заняты 
также норвежские города Мукельвен и 
Нейден, не считая десятков небольших 
населенных пунктов. Так вся Северная 
Норвегия была освобождена от гитле-
ровских войск. 

Наступление вглубь Норвегии Став-
ка и командование Карельского фронта 
решили не продолжать. Поскольку 
поставленные цели были достигнуты: 
советские войска продвинулись на за-
пад на 150 км, освободили Заполярье 
(район Петсамо) и Северную Норве-
гию. В ходе операции немецкие войска 

потеряли около 30 тысяч человек уби-
тыми, более 150 кораблей и судов, 125 
самолетов. Советские войска - около 
21 тысячи человек. За отличие в боях 
51 воинское соединение Карельского 
фронта получило почётные наимено-
вания «Печенгские» и «Киркенесские», 
56 советских воинов были удостоены 
званий Героев Советского Союза.

Военная операция завершилась 29 
октября 1944 года после закрепления 
советских войск на рубеже севернее 
Нейдена и юго-западнее Наутси.

Очищенную от фашистских войск 
норвежскую территорию впоследствии 
передали законным властям. А затем в 
Норвегии была полностью ликвидиро-
вана немецкая оккупация.

О памятниках советским 

воинам-освободителям

В норвежском Киркенесе, освобож-
денном советскими войсками в финале 
Петсамо-Киркенесской операции, 
стоит памятник воинам Красной Ар-
мии. Норвежцы воздвигли его в знак 
благодарности советским войскам и 
называют «Русским монументом». По 
словам одного из мэров коммуны Сер-
Варангер Сесилии Хансен, «советские 
войска – наши освободители. Миллио-
ны советских солдат сложили жизни в 
войне с нацистами. Если немцы сожгли 
всё, что было в Финнмарке, то русские, 
которые оставались здесь еще год, по-
строили походный госпиталь и спасли 
жизни многих норвежцев».

Надпись на мемориале, выполнен-
ная на русском и норвежском языках, 
гласит: «Отважным советским солда-
там в память об освобождении горо-
да Киркенес в 1944 году». Спустя 75 
лет, в сентябре 2019 года, делегация 
Мурманского обкома КПРФ отдала 

дань памяти советским героям, воз-
ложив венок к известному монументу. 
Поездка, организованная отделом по 
военно-патриотической работе обко-
ма, прошла в рамках акции «Боевыми 
дорогами Победы – на Тана» в преддве-
рии 75-летия Петсамо-Киркенесской 
операции.

Члены делегации побывали также 
на мемориальном комплексе, распо-
ложенном в коммуне Тана в поселке 
Рустефйелбм. Его воздвигли в 2014 
году в память о погибших в Великой 
Отечественной войне советских солдат 
и норвежцев.

Необычной была цель поездки 
коммунистов в город Варде. Близ него 
22 июня 2019 года, в день начала в 
далеком 1941-м кровопролитной во-
йны, был торжественно открыт новый 
памятник. «Инициатива поставить 
памятник всем нашим летчикам, сло-
жившим головы в Норвегии в Великую 
Отечественную, была поддержана 
Мурманским отделением КПРФ, - рас-
сказывает Вячеслав Немкин. - Как его 
представитель, я обратился в Мурман-
скую судостроительную компанию к 
директору Петру Геннадьевичу Бря-
кину. Потом велась уже совместная 
работа по изготовлению латунной 
звезды, ограды для памятника. Реша-
лись вопросы доставки их в Норвегию. 
А постамент – дело рук норвежцев. 
Работа длилась почти три года».

На памятнике значится: «Мону-
мент установлен Обществом нор-
вежско-российской дружбы «NoRu» и 
Генеральным консульством России в 
Киркенесе при участии норвежских и 
российских волонтеров и лично В. В. 
Немкина и П. Г. Брякина в июне 2019 
года». В сентябре 2019-го мурманские 
коммунисты, преодолев сотни кило-
метров, покрасили памятник, чтобы 
он смог вынести все капризы суровой 
северной погоды. Также была благо-
устроена и территория около него. 
Все работали дружно, слаженно, не-
смотря на ледяной, пронизывающий 
ветер и холодную погоду. После чего 
также дружно стирали с одежды брызги 
краски, которые свирепый ветер стара-
тельно разносил по округе.

Примечательно, что норвежцы 
выделили землю под памятник по-
гибшим советским летчикам аккурат 
напротив радаров НАТО, которые 
находятся на высокой сопке и на-
правлены на Россию. «Да, Генераль-
ное консульство России в Киркенесе, 
представители Норвегии участвовали 
в установке памятника, - подчеркнул 
во время облагораживания монумента 
генеральный консул Сергей Шату-
новский-Бюрно. – Но звезда, которая 
его венчает, изготовлена Мурманской 
судоремонтной компанией благодаря 
тому, что Павел Александрович Сажи-
нов и Вячеслав Васильевич Немкин 
сумели договориться об ее изготов-
лении с руководством предприятия. 

И эта золотая звезда – уникальное 
произведение слесарного искусства 
позволила нам уставить памятник не 
именной, что обычно для Норвегии, а 
собирательный. Памятник поставлен 
всем советским пилотам, погибшим 
в небе Варангера в годы Великой От-
ечественной. Теперь на севере Нор-
вегии с учетом памятника в Киркенесе 
таких монументов стало два».

О том, что надо живым

Кто-то, возможно, озаботится во-
просом: а стоило ли представителям 
областного отделения КПРФ ехать за 
сотни километров, в чужую страну, что-
бы возложить венки к воинским мемо-
риалам, покрасить памятник погибшим 
летчикам? Уверена, есть только один 
ответ: да, стоило!

Ибо сегодня, как никогда, необхо-
димо продолжать чтить подвиги во-
инов, погибших в боях за нашу Родину 
и отстаивавших ее интересы. И если 
есть возможность увековечить новые, 
открытые уже современниками имена, 
это необходимо делать! Потому как 
все чаще стали занимать публичные 
трибуны те, кто пытается подрихтовать 
историю, вычеркнуть из памяти людей 
жуткие факты преступлений нацистов 
и обелить их деятельность, осквернить 
память советских воинов, сложивших 
головы на полях сражений.

Как писал известный советский 
поэт Роберт Рождественский в стихот-
ворении «Реквием»: «Вспомним всех 
поименно,/ горем вспомним своим…/ 
Это нужно — не мертвым!/ Это надо 
—/ живым!».

Светлана КЕРОНЕН.

«Вспомним всех поименно»
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Уважаемый Александр Викторович Абакумов!

Сердечно поздравляем Вас с 90-летним юбилеем.
Всю свою профессиональную жизнь Вы связали 

с рыбной отраслью и Мурманском. Символично и то, 
что Ваш день рождения совпадает с днем рождения 
города. 

Весь Ваш жизненный путь является характерным 
для ребят предвоенного и послевоенного времени, 
когда молодежь стремилась побыстрее преодолеть 
разруху и неустроенность, вызванные страшной во-
енной бедой. Окончив судоводительский факультет 
Астраханского рыбопромышленного техникума в 
1948 году, Вы связали всю последующую жизнь с 
рыбной отраслью Северного бассейна. В 1959 году 
стали членом КПСС.

 Чтобы стать капитаном промыслового судна в 23 
года и иметь под своим командованием свыше 20 
человек, в том числе и недавних фронтовиков, надо 
было иметь недюжинные способности и заслужен-
ный авторитет среди рыбаков, что гарантировало:  
молодой капитан обеспечит и безопасность море-
плавания, и успешную работу судна, и достойную 
зарплату. Подтверждением ударной работы руково-
димых Вами судов стало достижение вылова сельди 
на одно судно за год в объеме 10 тысяч центнеров, 
за что в 1955 году Вы, Александр Викторович, были 
удостоены ордена «Знак Почета».

Такая успешная работа Ваших судов получила 
должную оценку, и Вы, Александр Викторович, были 

назначены руководителем промыслового района. 
Вы руководили уже работой сотен рыболовных су-
дов, а затем в должности заместителя генерального 
директора управления «Мурман-
сельдь» обеспечивали преем-
ственность в подготовке кадров 
командного состава флота.

Выражаем Вам глубокую бла-
годарность за громадный вклад в 
сохранение традиций рыбацкого 
братства, трудового энтузиазма, 
целеустремленности в реше-
нии производственных задач на 
благо рыбной промышленности 
России. Верность этим тради-
циям присуща Вам - как никому 
другому. Вам есть чем гордиться, 
есть, что передать нынешнему и 
грядущему поколениям. Об этом, 
кстати, говорится и в изданных 
Вами двух книгах о рыбаках Се-
вера. 

 Фактическим подтвержде-
нием Вашего вклада в развитие 
рыбной отрасли стало награж-
дение в 1963 году Золотой Звездой Героя Социа-
листического Труда, а затем Вам присвоили звание 
почетного гражданина города-героя Мурманска. 

Сейчас на Северном бассейне, да и в целом в 
России, новые рыбодобывающие предприятия, 

новая социально-экономическая система государ-
ственности. Значительно изменился и уклад жиз-
ни северян, утрачено в рыбной промышленности 

многое, что было создано Вашим 
поколением. Но то, что сохранено 
и дало ростки для возрождения 
рыбного Мурмана, основывает-
ся, в том числе, на фундаменте, 
который Вы заложили, на Вашем 
бесценном опыте практика рыбо-
промысловой деятельности. 

Благодарим Вас за служение 
рыбной отрасли Советского 
Заполярья, России. Выражаем 
уверенность, что и впредь Ваши 
гигантский опыт и активная жиз-
ненная позиция будут опорой для 
сегодняшних рыбаков, уверенно 
ступающих по Вашим стопам. 

 Искренне желаем Вам, Ва-
шим родным и близким добро-
го здоровья, долгих лет жизни 
и благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне, материального 
достатка и душевного спокой-

ствия, непреходящего оптимизма и юношеского 
задора.

 
Первый секретарь Мурманского ОК КПРФ, 

член ЦК КПРФ Геннадий СТЕПАХНО. 

Почетному гражданину города-героя Мурманска Александру Абакумову - 90 лет

Итоги избирательной кампании 
2019 года по выборам губернато-
ра и депутатов Советов депутатов 
муниципалитетов были подведены 
21 сентября на заседании бюро 
Мурманского областного отделения 
КПРФ. Разговор состоялся серьез-
ный, обстоятельный. Мнения отно-
сительно результатов, полученных 
кандидатами Компартии на выбо-
рах, высказывались разные, часто 
резко противоположные. Но члены 
бюро были едины относительно 
главного: прошедшие 8 сентября 
выборы нельзя назвать честными 
и чистыми.

- Впервые кандидатура на пост 
губернатора дважды обсуждалась во 
всех партийных организациях, - отме-
тил руководитель выборного штаба, он 
же – экс-кандидат в губернаторы, Ми-
хаил Антропов. - Своевременно была 
подготовлена концепция кампании, 
которую одобрил ЦК КПРФ. А проект 
предвыборной программы коммуни-
стов мы подготовили ещё в январе. 

 Областная организация приняла 
участие в выборах депутатов местных 
Советов в пяти из четырнадцати муни-
ципальных образований, где они были 
назначены, и в выборах губернатора. 
Из поддержанных бюро обкома КПРФ 
кандидатов в депутаты местных Со-
ветов реально смогли участвовать в 
борьбе только 25 коммунистов и наших 
сторонников.

Конечно, недостаток денежных 
средств на выборы ощущался. Но, если 
оценить результативность их использо-
вания, то наша партия на каждый голос 
избирателя потратила меньше всех – 
менее 93 рублей, ЛДПР - 97,5, а «Единая 
Россия» - аж 492 рубля. Но больше всех 
потратил представитель «Партии пен-
сионеров» – 2770. Видимо небедные 
пенсионеры его направили из Москвы 
на выборы в Мурманск – с целью ото-
брать голоса у нас, коммунистов. 

Михаил Антропов подчеркнул, что 
выборная кампания проходила в со-

вершенно неравных условиях. Что 
кандидат партии власти Андрей Чибис 
вовсю использовал административный 
и финансовые ресурсы. «В этом году 
предел денежных средств, которые 
можно использовать на выборах гу-
бернатора, «единороссы» облдумы 
увеличили сразу в пять раз - до 100 
миллионов, чем воспользовался став-
ленник олигархии Чибис, доведя до-
минирование в информационном поле 
до абсурда, - сказал Михаил Василье-
вич. - Наши попытки обратить внима-
ние избиркома на то, что он не имеет 
права использовать свое служебное 
положение, проводя собственную из-
бирательную кампанию, не увенчались 
успехом. Протесты по поводу выхода 
многотысячными тиражами газеты 
«Новый Север», по сути, с агитматериа-
лами или вообще без выходных данных 
- проигнорировали и облизбирком, и 

следственные органы МВД. Впервые 
мы ощущали серьезные трудности в 
организации встреч с избирателями. 
Их надо было согласовывать иногда 
с министрами, а состав участников 
чиновники искусственно ограничивали.

На выборах губернатора пред-
ставителя партии власти поддер-
жал лишь 21 процент избирателей 
от общего количества: Чибис на-
брал 60 процентов голосов при 
явке всего 35,8 процента. Так что 
говорить о какой-то внушительной 
победе нельзя. Снова власти уда-
лось внушить избирателям: выборы 
пройдут и без их участия, нужные 
результаты будут получены. 

Депутатами местных Советов стали 
шесть наших кандидатов. Причем сде-
лан прорыв в Мурманске, где в Совет 
депутатов прошли два коммуниста. 
В Апатитах, где давно не было депу-

татов-коммунистов, народными из-
бранниками стали два наших молодых 
товарища. Сумел повторно прорваться 
в Совет депутатов Александровска 
коммунист Константин Доброволь-
ский. Получил мандат депутата в Коле 
Николай Бурмистров. В целом наше 
представительство в местных Советах 
увеличилось на 10 процентов. Но у нас 
всего 26 мандатов, или 5 процентов 
от общего числа депутатов местных 
Советов.

Конечно, нельзя признать успешны-
ми для нас итоги выборов губернатора. 
Поскольку не удалось добиться второго 
тура голосования, а в конечном итоге 
- победы на выборах. Причин много. 
Одна из них - мы не преодолели глав-
ную нашу слабость: неумение работать 
между выборами с протестными груп-
пами граждан».

По мнению Михаила Антропова, 
ставленник олигархического режима 
Андрей Чибис «при всем старании не 
сможет изменить экономическую и 
социальную ситуацию, сделать Мур-
манскую область зоной социального 
оптимизма, предотвратить вымирание 
и сокращение населения Кольского 
Севера». «Поэтому борьба за умы и 
настроения людей труда, пенсионе-
ров не закончена, - заключил Михаил 
Васильевич. - Наоборот, темпы этой 
работы надо наращивать. Надо ее 
конкретизировать, опираясь на нашу 
выборную программу и партийную 
структуру на местах. Мы не победили, 
но и не разгромлены. Значит, борьба 
за возрождение социализма будет 
продолжена!».

Также на заседании бюро об-
суждался вопрос об инициативе 
Правительства РФ по «регуляторной 
гильотине» нормативных актов РСФСР, 
СССР и возможных негативных по-
следствиях для трудового законода-
тельства, гарантий прав граждан для 
районов Крайнего Севера.

Светлана КЕРОНЕН.
Фото Игоря БОЛОЗОВИЧА.

Мы не победили,

но и не разгромлены!
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Чинопочитание

Со времен думных дьяков и судеб-
ных стряпчих на чиновничьей Руси бы-
товало выражение «чин чина почитай». 
С целью законодательно упорядочить 
служебную субординацию Петр I своим 
Табелем о рангах закрепил это офици-
ально. И чинопочитание получило ши-
рокое распространение в России. Что 
не могло не отразиться в произведе-
ниях русской литературной классики. 
Достаточно назвать комедию Н. Гоголя 
«Ревизор» или рассказ А. Чехова «Тол-
стый и тонкий». А М. Салтыков-Щедрин 
по поводу проявлений чинопочитания 
заметил: «Многие путают два понятия: 
Отечество и Ваше высокопревосходи-
тельство».

Сохранив свою корыстную сущ-
ность, явление чинопочитания при-
обрело в современной России новые 
формы массового проявления в по-
литической сфере. В частности, о 
том свидетельствуют антинародное 
российское законодательство о вы-
борах органов власти и практика его 
применения. К тому же «правила игры» 
«единороссовским» арифметическим 
большинством Госдумы в зависимости 
от текущего политического момента 
систематически «обновляются» - в 
пользу желающей сохранить свою со-
мнительную легитимность власти и в 
пику оппозиции.

Победа не честная 

и не чистая

Недавние губернаторские выборы 
в Мурманской области подтверждают 
это. Остановимся лишь на отдельных 
их аспектах.

Да, президентский назначенец 
господин А. Чибис одержал ожида-
емую победу. Но далеко не честную 
и не чистую. Так, по примеру своего 
административного и политического 
наставника В. Путина он намеренно не 
участвовал в дебатах кандидатов (это 

законодательством не возбраняется). 
Не участвовал не только потому, что, 
как человек не местный, откровен-
но побаивался попасть впросак под 
«перекрестным огнем» вопросов и ре-
плик М. Антропова (КПРФ) и М. Белова 
(ЛДПР), хорошо знающих социально-
экономическую ситуацию в области. 
А еще и потому, что был совершенно 
уверен в своей победе на выборах без 
участия в теледебатах.

Кстати, теледебаты претендентов 
на кресло губернатора областное ТВ 
транслировало в утреннее, несмотри-

бельное время в будние дни, когда 
многие телезрители находились на 
работе. В самих же теледебатах не 
было полемической остроты - словно 
проводились они для галочки в отчете 
для облизбиркома.

Разумеется, А. Чибис не без основа-
ний верил в свой успех на выборах. По 
сравнению с другими кандидатами он 
сразу находился в привилегированном 
положении. Как и остальные назна-
ченные Путиным врио губернатора в 
других регионах. Где они и победили 
в нечестной политической борьбе. К 

услугам А. Чибиса было предоставлено 
все, чтобы он оправдал доверие пре-
зидента: административный ресурс, 
серьезные финансы, верноподдан-
ническая команда, услужливые СМИ, 
разработки столичных и доморощен-
ных политтехнологов. Наконец - воз-
можность тет-а-тет говорить с самим 
Путиным. 

В Мурманской области подобо-
страстные чиновники всех рангов 
и разноуровневые депутаты «еди-
нороссовского» толка публично 
поддержали А. Чибиса и призвали 
жителей голосовать за него. А ведь 
многие из них недавно ратовали за 
протеже президента М. Ковтун, ко-
торая в ходе своего губернаторского 
правления скомпрометировала себя 
в глазах большинства избирателей 
и Кремля. И «добровольно» ушла в 
отставку. 

Так что, думается, вовсе не из 
симпатии к Чибису и горячего одо-
брения его громких намерений 
переобустроить жизнь на Кольском 
полуострове чиновничье-депутат-
ская братия дружно влилась в ряды 
активнейших сторонников варяга. 
А единственно из боязни потерять 
свои насиженные кресла с весьма 
приличным денежным содержанием 
и привилегиями - то бишь корысти 
ради. Не называем их поименно - 
всех не перечислить. Но на местах 
люди знают им цену.

Шапка Мономаха держится

на доверии народном.

Но его нынешняя власть 

никогда не заслужит

Спросите любого жителя Мурман-
ской области: какая в мире самая бо-
гатая страна? Он ответит, что Россия. 
Почему не Саудовская Аравия, Катар, 
Кувейт? Ведь там нефти и газа много 
– как и у нас.

Да потому, что нефть и газ - не един-
ственные природные ископаемые. В 
нашей стране в общем и в Мурманском 
регионе в частности в наличии, образ-
но говоря, вся таблица Менделеева. 
Есть все - от железной и медной руды, 
серебра, золота до урана, алмазов, 
бокситов… Всего не перечесть. Есть 
это где-нибудь еще в таком изобилии?

Взять те же арабские страны, где 
нефть дешевле воды стоит. Спрашива-
ется почему? Да потому, что воды там 
мало. Ее просто-напросто не хватает. 
Там не нефть дешевая - там вода до-
рогая. Да и где же ей взяться в пустыне-
то? Вот и опресняют ее из морской 
воды, везут арабские шейхи айсберги 
из Антарктиды. Пить-то надо...

То ли дело в России. В одном Байка-
ле воды на всю Землю хватит. В одной 
Мурманской области насчитывается 
130 тысяч озер и рек. А леса? Где они на 
Аравийском полуострове? Пару гектаров 
пальм посадили – уже счастье. Новый оа-
зис! Живущие там не понимают, что такое 
сибирская тайга и мурманская тундра.

А у нас каждый год миллионы гекта-
ров леса горят непонятно от чего и  не-
легально вырубаются. И по всему видно, 
что генералы МЧС только фуражки по-
туже на лоб натягивают да ждут, когда 
дожди польют или пожар сам собою 
остановится, а потом мчатся к началь-
ству рапортовать: ура, мы потушили!

Чиновники к этому давно привыкли, 
ведь все равно у нас леса больше всех в 
мире! На пепелище новый вырастет, а у 
нас есть дела поважнее: Украина, Сирия, 
Венесуэла. Хозяина нет в нашей стране!

Мне удалось недавно побывать в 
городе-государстве Сингапур. Страна 
получила независимость в 1965 году. 
Она была нищей, отсталой. Откуда там 
богатству взяться? Нет ни нефти, ни 
газа. Продовольствие, пресную воду 
приходится до сих пор импортировать.

Государство расположено на 63 
островах. Его площадь - 725 квадратных 
километров - в 3,5 раза меньше площади 
Москвы. А по ВВП на душу населения 
Сингапур в 5,5 раза опережает Россию. 
Почему так? Они ведь нефтью и газом 
не торгуют.

Но все зависит от того, кто правит в 
стране. Сингапуром 30 лет руководил 
Ли Куан Ю. Жители Сингапура уверены, 
что своими успехами страна во многом 
обязана именно ему. Первым делом он 
покончил с коррупцией. Друг или род-
ственник - не важно, виновен – в тюрьму! 
Была введена презумпция виновности 
чиновников, их семей и даже друзей. 

Они должны были доказывать, откуда у 
них появились деньги. Не доказал? Кон-
фискация и уголовная ответственность.

А у нас как? Взять того же скрипача 
Ролдугина, друга президента, у которого 
в офшорах нашли миллиарды долларов. 
Откуда этот «Паганини» их взял? А сотни 
таких же других откуда взяли миллиар-
ды? Молчит власть. Знает, но молчит.

Хочу в Сингапур!
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Служебное рвение 

больших чинов

Постоянно в приказном порядке 
голосуют военнослужащие. Вот и на-
кануне 8 сентября этого года из Мино-
бороны на Северный флот поступила 
устная (!) команда: во всех гарнизонах 
личному составу проголосовать до 12 
часов. И флотские отцы-командиры 
незамедлительно бросились ее испол-
нять. Совершенно не считаясь с права-
ми военнослужащих и установленным в 
местах голосования порядком. Напри-
мер, на избирательном участке № 421 
в школе № 12 Североморска в связи с 
массовым одновременным прибытием 
нескольких команд военнослужащих-
срочников, а также большого числа 
контрактников и офицеров было насто-
ящее столпотворение. Гражданским 
избирателям с трудом удавалось про-
тиснуться к столу участковой избира-
тельной комиссии. 

Члены Североморской ТИК и пред-
седатель участковой комиссии не 
смогли навести должный порядок. 
Будто забыли, что в день голосования 
именно они являются главными рас-
порядителями на участке. А все при-
шедшие голосовать – от адмирала до 
матроса, от чиновника администрации 
до слесаря ЖЭКа – это избиратели. 
Которые должны неукоснительно со-
блюдать порядок голосования.

Что же касается волеизъявления 
избирателей в погонах, некоторые в 
приватных беседах, на условиях ано-
нимности признавались: их непосред-
ственные командиры и начальники на-
стоятельно рекомендовали голосовать 
за врио губернатора А. Чибиса.

Как говорится, победителей не 
судят. И что бы там ни было, заплани-
рованная явка военнослужащих была 
обеспечена. Стало быть, большие чины 
на Северном флоте и в Министерстве 
обороны с чувством облегчения и удов-
летворения восприняли молчаливое 
одобрение Верховного главнокоман-

дующего В. Путина их служебного 
рвения в выборный период.

Власть нужно менять 

на народную!

Из большого числа СМИ, усер-
дно и небескорыстно работавших 
на господина Чибиса, упомянем 
только о трех печатных изданиях. 
Так, с началом губернаторской 
избирательной гонки появилась 
новая газета «Новый Север», 
безапелляционно поименованная 
«главной газетой Мурманской об-
ласти». Она в основном освещала 
деятельность кандидата на долж-
ность губернатора А. Чибиса. 
Тираж составлял 125000-130000 
экземпляров. Что до денег, у 
кандидата Чибиса их с лихвой 
хватало - и на газету, и на билбор-
ды, и на все прочие агитационно-
пропагандистские нужды. Вот 
бы столько десятков миллионов 
коммунисту М. Антропову в его 
противостоянии с А. Чибисом!

«Новый Север» особо повы-
шенное внимание уделял персоне 
самого Чибиса. Детально излагал его 
«планов громадье». И не мудрено, ведь 
многие положения «новаторской» про-
граммы этого кандидата одобрил аж 
сам президент В. Путин. Так что вполне 
закономерно появление в газете за-
явлений о безоговорочной поддержке 
кремлевского выдвиженца А. Чибиса 
от имени воинствующего депутата-
«единоросса» облдумы В. Сайгина 
и постоянно ищущих расположения 
региональных властей руководителей 
ведомственных учреждений и контор 
А. Будовой, Д. Дядика, Ю. Задворного, 
Д. Яковенко. 

Ну а орудием главного информа-
ционного калибра в данном перечне 
благоприобретателей стал известный 
телеведущий А. Малахов, чьи подчас 
нравственно сомнительные шоу-пере-
дачи поощряют «доверенное лицо» 

власти, руководство федерального 
телеканала. Малахов на правах уро-
женца Апатитов из своего благопо-
лучного московского далека пропел 
осанну господину Чибису.

Что касается участия в губернатор-
ских выборах послушных господству-
ющему режиму газет «Североморские 
вести» и «РиО Североморск», они, 
образно говоря, шли в кильватерном 
строю строго за «Новым Севером». И, 
не мудрствуя лукаво, добросовестно 
перепечатывали на своих страницах 
хвалебные материалы о кандидате 
партии власти А. Чибисе.

«Демократическая» российская 
власть любит информационно ря-
диться в нарядные одежды. У нее что 
ни проект, то непременно народный. 
В угоду Чибису к губернаторским вы-
борам был приурочен очередной этап 
разработки так называемой Народной 
стратегии развития региона. Похваль-

но, что в этом начинании уча-
ствовали активные жители об-
ласти, которые вносили свои 
предложения. Однако раз-
работанный правительством 
области план «100 шагов» по 
реализации задуманного по 
ряду пунктов, скорее всего, 
выполнен не будет по причи-
нам нехватки кадров испол-
нителей (особенно медиков) 
и финансовой зависимости 
области от Москвы.

Как не будет выполнена 
и поставленная А. Чибисом 
амбициозная задача «сделать 
Мурманскую область пере-
довой». Потому что отдельно 
взятая область объективно не 
может быть оазисом благо-
получия во всей неблагопо-
лучной России. С повсеместно 
вопиющим социальным кон-
трастом между очень бога-
тыми и очень бедными граж-
данами.

По официальным данным, 
основная часть избирателей 

выборы проигнорировала: люди не до-
веряют властям страны с их холуйским 
чинопочитанием. А как сказал мудрец 
еще в XVII веке: «Шапка Мономаха 
держится не на голове, а на доверии 
народном». Но его нынешняя непра-
ведная власть никогда не заслужит! 

Ее нужно менять на власть по-
настоящему народную. Это можно 
сделать конституционным путем 
– через выборы. Но при условии, 
что в них осознанно будет участво-
вать большинство россиян. Зна-
чит, КПРФ необходимо доходчиво 
убеждать в том многих политически 
пассивных граждан, которые пока 
не приходят на избирательные 
участки.

Юрий КНЯЗЕВ, 
секретарь Североморского 

горкома КПРФ.

Кроме ликвидации коррупции, по-
сле введением суровых мер ликви-
дировали в Сингапуре преступность. 
Наркоторговцев там нет, потому что их 
к стенке быстро ставят. На улицах по-
рядок. Бросил окурок, плюнул – пятьсот 
долларов штрафа, и это на первый раз. 
Повторил – могут и палками поколотить. 
В стране нет бедных. Для граждан стро-
ится государственное жилье, доступна 
льготная ипотека. Там доступное об-
разование, здравоохранение. Кругом 
парки, чистый воздух… И начинает 

мучить вопрос: почему мы живем не 
так, как они?! Хотелось бы задать такой 
вопрос президенту. Человек 20 лет у 
власти – 20 миллионов бедных. И это 
в богатой стране, где простой скрипач 
и сотни других «виртуозов» владеют 
миллиардами долларов, а миллионы 
простых людей находятся за чертой 
бедности. Бедняки, да и те, кто живет 
чуть получше, были бы счастливы, если 
бы у нас было как в Сингапуре!

Николай ДЮЖЕВ, мурманчанин.

Вступай в КПРФ!
22 апреля 2020 года исполнится 150 лет со дня рождения Владимира Ильича 

Ульянова (Ленина). Как отмечается в Постановлении VII (мартовского) совмест-
ного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ, «это будет годовщина исключительно важного 
события для истории человечества, нашей страны и нашей партии - юбилей ве-
личайшего мыслителя и революционера, литератора и гуманиста, организатора 
большевистской партии и основателя Советского государства.

…В неполные 54 года погас огонь сердца основателя партии большевиков 
и Советского государства. Но мировая история определила ему место в ряду 
величайших мыслителей прошлого и настоящего — тех, кто вершил судьбы 
всего человечества. Жизненный подвиг Ленина и сегодня остаётся примером 
самоотверженной борьбы за справедливое общество.

Коммунистическая партия Российской Федерации последовательно противо-
стоит антикоммунизму, антисоветизму и русофобии, настойчиво разоблачает 
попытки вымарать из истории имя нашего великого соотечественника. Мы высоко 
несём знамя ленинской правды и боремся за построение социалистического 
общества по его заветам.

Сегодня Россия находится на опасном рубеже. Главная причина — контррево-
люционный переворот и разрушение СССР. Дальнейшая судьба нашего многона-
ционального народа зависит от взвешенного, исторически выверенного решения 
тяжелейших проблем в опоре на трудящееся большинство. Предстоящий юбилей 
должен стать смотром всех прогрессивных сил России. Он призван напомнить 
об актуальности ленинских идей для будущего нашей страны и всего мира». 

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 телефо-
нам - (8152) 40-16-54, 40-16-27, 45-30-35, или по адресу: ул. Комсомольская, 
дом 1. Также стоит обращаться в городские и районные комитеты партии.

Антон ЗИМИН.

ОТ РЕДАКЦИИ
Недавно в Госдуме глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России 

пенсионеры выведены из группы бедных граждан. «Благодаря ранее принятому 
закону о пенсиях… много лет назад, у нас пенсионеры не попадают в число бед-
ных, поскольку им всегда есть доплата до прожиточного минимума пенсионера. 
То есть пенсионеры у нас выведены из группы бедных раз и навсегда», - сказал он.

Ранее Минфин опубликовал проект федерального бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 годов. Согласно документу прожиточный минимум 
пенсионера в нашей стране в 2020 году составит 9311 рублей. А согласно бюджету 
на 2019 год прожиточный минимум пенсионера установлен на уровне 8846 рублей.

В Мурманской области прожиточный минимум за второй квартал 2019 года 
для пенсионеров - 14257 рублей. На 2020 год предлагается установить величину 
прожиточного минимума пенсионеров - 14354 рубля.

В интернете после очередного пересчета прожиточного минимума блогеры 
зачастую оставляют такие комментарии: «Ну всё, господа, свершилось чудо, 
наконец-то «заживём» по-человечески. Будем теперь чёрную икру поварёшками 
жрать. Сёмгу и кумжу котам отдавать, а сами на Канарах отдыхать...». - «Так ничего 
нового. ГОСПОДА так и живут. Только «немного» лучше».
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На выборах глав регионов 8 

сентября в 16 субъектах России 

победу в первом же туре одер-

жали выдвиженцы кремлевской 

администрации, которых ранее 

президент Владимир Путин на-

значил временно исполняющими 

обязанности губернатора. Пусть 

и с разными результатами, но 

Кремль победил, используя раз-

работанную им технологию. А что 

получил избиратель?

Почему власть побеждает, несмотря 
на то, что в каждом субъекте РФ в вы-
борах участвуют, как правило, не менее 
2-6 кандидатов на пост губернатора? 
Дело в том, что в регионах, где досроч-
но или по истечению срока пребывания 
на своем посту полномочия сложили 
уходящие губернаторы, на их место 
Указом президента назначается врио. 
Происходит это, как показывает прак-
тика, за 4-5 месяцев до самих выборов. 
Так было и в Мурманской области, где 
вместо сложившей с себя досрочно 
обязанности главы региона Марины 
Ковтун был назначен 21 марта 2019 
года врио губернатора Андрей Чибис. 
Последний ранее никогда не работал и 
не проживал в Заполярье.

Все происходит в соответствии с 
существующими нормативными ак-
тами. Назначая врио, президент дает 
сильный сигнал избирателям: кому 
он доверяет и кого хотел бы видеть 
избранным на пост губернатора. Так 
президент дает врио губернатора зна-
чительные преимущества – фору перед 
остальными соперниками на эту долж-
ность. К тому же врио не проходит через 
муниципальное «сито», которое обяза-
ны пройти его соперники на выборах.

Не менее существенно и то, что 
врио губернатора получает широкий 
доступ к средствам массовой инфор-
мации - как местного, так и федераль-
ного уровня - задолго до начала офици-
альной избирательной кампании. Этим 
врио губернатора широко пользуются и 
не сходят с экранов и страниц местных 
СМИ, прикрываясь тем, что они якобы 
открыто информируют жителей регио-
на о своей текущей деятельности.

Такая технология кремлевской ад-
министрации наглядно продемонстри-
ровала свою эффективность на приме-
ре выборов губернатора Мурманской 
области. Здесь Чибис, совершенно 
не владея особенностями функцио-
нирования экономики региона, был 

назначен Путиным врио губернатора 
за пять месяцев до выборов.

Хотя социально-экономическое по-
ложение области требует серьезного 
улучшения с широким привлечением к 
этому населения и его творческого по-
тенциала, объединения различных по-
литических партий и движений, Чибису 
было не до этого. Все его усилия, при-
везенная им на Север команда варягов, 
а также немалые административные и 
финансовые ресурсы были сосредо-
точены лишь на проведении PR-акций, 
чтобы максимально привлечь на свою 
сторону избирателей.

В результате применения «крем-
левской технологии» в Мурманской 
области врио губернатора, варяг Чи-
бис на выборах получил необходимое 
ему для победы большинство голосов. 
Тем самым опередив с помощью этой 
технологии своих соперников - пред-
ставителей оппозиционных партий 
и движений: КПРФ, «Справедливой 
России», ЛДПР, «Гражданской плат-
формы» и «Партии пенсионеров за 
справедливость». Они были обречены 
на поражение.

Правда, Чибис победил с весьма 
скромным результатом. Всего за 
него проголосовали 60,07 % изби-
рателей при низкой явке - 35,82 %. 

Это самый худший результат за всю 
историю выборов губернаторов в 
Мурманской области. Напомню, 
что в 2000 году губернатором Мур-
манской области был избран Юрий 
Евдокимов с результатом в 86,7 % 
голосов, а в 2004 году он победил, 
набрав 79,9 % голосов при явке - 
57,5 %. Однако уже в 2014-м врио 
губернатора Ковтун набрала только 
64,7 % голосов избирателей (при 
явке всего 31 % избирателей), что 
выше показателя Чибиса.

Получается, что выборы предреше-
ны? Как правило, по этой «кремлевской 
технологии» – да! Но иногда избирате-
ли встают на дыбы... и побеждают. Так 
было в Приморском крае в прошлом 
году, когда врио губернатора А. Тара-
сенко избиратели прокатили.

В сегодняшних условиях избира-
тели пока отвечают на применение 
«кремлевской технологии» резким 
снижением явки на избирательные 
участки. Если в выборах губернатора 
Мурманской области в 2004 году при-
няли участие 57,5 % избирателей, то в 
2019-м - всего 35,82 %. Многие изби-
ратели разуверились в справедливо-
сти и демократичности таких выборов 
и просто их игнорируют, считая, что 
результаты предрешены.

По оценке аналитиков, высказанной 
до выборов в Мурманской области, при 
явке на них более 50 % избирателей 
ожидался второй тур голосования. При 
меньшей явке - 35 % - прогнозирова-
лась победа кремлевского назначенца 
Чибиса, что и произошло.

Но избиратели Мурманской области, 
продемонстрировав низкую явку, дали 
понять властям всех уровней, что дан-
ная технология выборов вызывает у них 
недоверие. Очевидно, от губернатора-
варяга Чибиса избиратели, особенно 
те, кто не пришел на голосование, а их 
почти 2/3, ничего положительного для 
области и его жителей не ожидают.

Надо отдать Чибису должное: свою 
компанию он вел под девизом «Нам 
здесь жить». Хотя вряд ли у нас на 
Севере Чибис будет жить. Отбудет 
обязательную для него «северную вах-
ту» и вернется без «трудовых побед» 
в другие южные, более для него при-
вычные российские регионы. Сумеет 
ли Чибис все это опровергнуть? Лично 
я, как северянин с немалым стажем 
работы в Заполярье, сомневаюсь. Хотя 
судьей здесь будет время. Его у Чибиса 
достаточно - целых пять лет.

Важен и такой вопрос: как пре-
кратить применение этой недемокра-
тической «кремлевской технологии» 
выборов губернаторов в субъектах РФ? 
Возможно, следует отменить выборы 
губернаторов и перейти на прямое 
назначение их президентом. Правда, 
в этом случае исключается участие 
населения регионов. 

Полагаю, все же следует сохранить 
прямые выборы глав регионов. При 
этом необходимо пересмотреть суще-
ствующую российскую систему выбо-
ров на всех уровнях, чтобы поставить 
заслон вышеуказанной технологии, и 
привести ее в соответствие с общепри-
нятыми демократическими нормами с 
учетом наших отечественных тради-
ций. Уверен, такая инициатива должна 
быть озвучена законодателями феде-
рального и регионального уровней.

 
Вячеслав ЗИЛАНОВ, 
почетный гражданин 

Мурманской области.
 ИА «Реалист»

Вот с чего должно начинаться 

Послание президента Законодательному собранию: 

«Согласно данным ООН Россия занимает:
- 1-е место в мире по добыче и экспорту природного газа (35 % мировой до-

бычи).
- 1-е место в мире по величине природных ресурсов.
- 1-е место в мире по запасам и физическому объёму экспорта алмазов и 2-е 

- по их добыче.
- 2-е место в мире по разведанным запасам платины и 1-е - по её экспорту.
- 1-е место в мире по разведанным запасам серебра.
- 2-е место в мире по разведанным запасам золота.
- 1-е место в мире по разведанным запасам каменного угля (23 % мировых 

запасов углей).
- 1-е место в мире по запасам лесных ресурсов (23 % мировых запасов леса).
- 1-е место в мире по запасам питьевой воды.
- 1-е место в мире по запасам осетровых, крабов, минтая в 200-мильной эко-

номической зоне.
- 1-е место в мире по разведанным запасам олова, цинка, титания, ниобия.
- 1-е место в мире по экспорту азотных удобрений.
- 1-е место в мире по запасам торфа».

Но где, спрашивается, деньги? Под «мудрым» руководством предво-
дителей  «Единой России» наша страна занимает:
- 1-е место в мире по темпам роста числа долларовых миллиардеров и 2-е - по 

количеству долларовых миллиардеров (после США).
- 67-е место в мире по уровню жизни.
-72-е место в мире согласно рейтингу расходов государства на гражданина.
-127-е место в мире по показателям здоровья населения.
-111-е место в мире по средней продолжительности жизни.

И опять же мы впереди планеты всей:
- 1-е место в мире по количеству самоубийств среди пожилых и подростков.
- 1-е место в мире по числу разводов и рождённых вне брака детей.
- 1-е место в мире по числу абортов и числу детей, брошенных родителями.
- 1-е место в мире по абсолютной убыли населения.
- 1-е место в мире по потреблению спирта и спирто-содержащих продуктов.
- 1-е место в мире по числу умерших от алкоголизма и табакокурения.
- 1-е место в мире по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой си-

стемы.
- 2-е место в мире по продажам поддельных лекарств.
- 1-е место в мире по потреблению героина (21 % мирового производства).
-159-е место в мире по уровню политических прав и свобод».

Кремль на выборах победил. 

А что получил избиратель?
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Совершенно секретно

В Мурманске нет более уважаемой 
профессии, чем рыбак. А уж такой 
человек, как Александр Викторович 
Абакумов, известен всем мало-мальски 
имеющим отношение к рыбной отрасли 
людям.

Коммунист. Последний в городе 
Герой Социалистического труда, по-
святивший морю 58 лет своей жизни, 
из которых 44 года плавал капитаном. 
Это сама история рыбного Мурмана. 
Его школу прошли тысячи мурманских 
рыбаков, и все они с благодарностью 
вспоминают энергичного, трудолюбиво-
го и справедливого наставника тяжёлого 
рыбацкого дела. Ему по праву в 1998 
году присвоено самое высокое звание - 
почётного гражданина города. О своей 
жизни знаменитый капитан написал две 
книги, которые являются необходимым 
пособием для нынешних рыбаков.

Удивительный человек

Мне посчастливилось лет десять 
быть рядом с этим удивительным че-
ловеком. Его отзывчивость и энергия 
в 90 лет поражала. Он стал моим по-
стоянным почётным гостем на тради-
ционных турнирах по боксу, которых 
состоялось уже больше двадцати. 
Ему эти турниры доставляли огромное 
удовольствие, так как в молодые годы 
он сам выходил на ринг.

Несколько часов подряд он вни-
мательно следил за поединками и 
довольно профессионально оценивал 
действия мальчишек. А после завер-
шения турнира награждал ребят и го-
ворил мудрые слова каждому пацану. 
Ребята гордились, что с ними рядом 
такой прославленный и даже леген-
дарный человек. Главным ритуалом 
соревнований был парад открытия, где 
представляли почётных гостей турни-
ра и обозначали их достижения. Алек-
сандра Викторовича представляли как 
почетного гражданина Мурманска, 
старейшего капитана рыбопромыс-
лового флота страны, Героя Социали-
стического Труда и Героя Республики 
Вьетнам, о чем говорили две звезды на 
его стареньком капитанском кителе. 
Но он был очень скромен и никогда и 
нигде не «звездил».

К своему стыду, я никогда не за-
давал ему вопросов о звезде Героя 
Вьетнама. Считал, что это неловко 
и неудобно. Короче говоря, просто 
стеснялся спросить его об этом. Но 
однажды подумал: с каждым годом 
мы не становимся моложе, а наоборот, 
взрослеем и может случиться, что я так 
и не узнаю историю моего друга - за 

что он получил такую высокую награду 
далёкой от нас страны?

И я решился. Спросил. То, о чём мне 
поведал старый моряк, меня удивило 
и даже поразило. Несмотря на годы, а 
ему 90, он многое помнит о тех давних 
событиях. Хотя некоторые даты и дей-
ствующие лица из памяти стёрлись.

Вкратце изложу эту удивительную 
историю, граничащую с фантастикой 
- как говорят, за что купил, за то и про-
даю. У меня нет ни одного документа, 
подтверждающего её. 

По словам Александра Викторови-
ча, эти события в свое время являлись 
строжайшей государственной тайной и 
не подлежали разглашению, поэтому 
он молчал долгие годы. Так как прошло 
много времени, произошли события 
космического масштаба, свидетелей 
просто не осталось. Те события, тайна 
которых так долго сохранялась, ни на 
что в этом мире повлиять уже не могут, 
вот он и поделился со мной. Для самого 
же Абакумова тот рейс стал важнейшей 
вехой в жизни. 

Однажды его пригласил к себе 
первый секретарь Мурманского об-
кома КПСС и попросил - как одного из 
лучших капитанов флота! - выполнить 
очень важную государственную зада-
чу. Надо было на гражданском судне 
доставить во Вьетнам лекарства, ме-
дикаменты и переносные мобильные 
комплексы противовоздушной оборо-
ны. Минобороны обратилось в обком с 
просьбой подыскать опытного, отваж-
ного, даже отчаянного капитана, спо-
собного пройти сквозь американскую 
морскую блокаду и доставить груз в 
Ханой. Операцию нужно было провести 
в обстановке абсолютной секретности. 
Выбор пал на Абакумова.

По словам Александра Викторови-
ча, он, как коммунист, не мог отказать-
ся от такого важного поручения. Тем 
более, что полностью поддерживал 
справедливую борьбу вьетнамского 
народа за свою независимость. Его, 
как и всех нормальных людей планеты, 
возмущали безнаказанные варварские 
налёты американских самолётов на 
мирные вьетнамские деревни. Он ска-
зал, что оправдает доверие партии и 
государства. Его направили в Москву, 
где с ним беседовали министр рыбной 
промышленности и начальник воору-
жения Минобороны СССР.

Звезда Героя Вьетнама 

за подвиг

БМРТ «Самшит», которым он коман-
довал, имел водоизмещение порядка 
3600 тонн и осадку 5,6 м. Команда 
состояла из 90 человек. Ее сократили 
до 20, оставив только ведущих специ-
алистов, боцмана и трёх матросов. 
Грузились в Мурманске осенью. Он 
хорошо помнит, что день своего рож-
дения 4 октября отмечал в открытом 
море, уже по пути во Вьетнам. Плава-
ние шло спокойно, без приключений до 
самого Вьетнама

Когда до Ханоя оставалось миль 15, 
к «Самшиту» с двух сторон подошли два 
американских военных корабля - ми-
ноносец и тральщик. Радист доложил, 
что американцы приказывают остано-
виться, так как путь на Ханой закрыт. 
Оба корабля подошли на очень близкое 
расстояние. Абакумов по мегафону 
прокричал: судно идёт с гуманитарным 
грузом в Ханой, и, если американцы 
будут чинить препятствия, ответствен-
ность за происшедшее в дальнейшем 
будет возложена на них. Не успел он 
закончить свою речь, как метрах в 
150-170 прямо по курсу всплыла аме-
риканская атомная подводная лодка. 
«Я скомандовал «Полный вперёд!», - 
рассказывал Абакумов. - «Самшит» ри-
нулся на субмарину. Погрузиться лодка 
не успела, и я форштевнем разрезал 
её лёгкий корпус. Лодка скрылась под 
водой, а мы пошли своим курсом. На 
Ханой».

На причале судно ждали советские 
военачальники и самое главное - пре-
зидент Республики Вьетнам Хо Ши 

Мин. Оказалось, что весь берег следил 
за действиями советских моряков по 
прорыву американской блокады. И 
прямо на причале президент прикре-
пил Звезду Героя Вьетнама на грудь 
отважного русского капитана. Хо Ши 
Мин предложил Абакумову задержать-
ся в Ханое на какой-то срок, чтобы 
избежать мести американцев на об-
ратном пути. Но Александр Викторович 
наотрез отказался от предложения и 
сказал, что обязан завершить задание 
в самые сжатые сроки.

Последний герой 

ушедшей эпохи

Разгрузка судна заняла восемь 
часов. Погрузка наших раненых, а их 
было достаточно много, размещение 
их по всем каютам, трюмам и палубам 
заняло около 15 часов. Время загрузки 
затянулось из-за того, что многих ра-
неных пришлось перевязывать и уком-
плектовать судно всем необходимым 
для длительного рейса: матрасами, 
простынями, одеялами, медикамен-
тами, лекарствами, продуктами и про-
чим. Среди раненых были советники, 
офицеры и много моряков.

Через сутки «Самшит» отправился 
домой в Мурманск. На горизонте мая-
чили американские военные корабли, 
но ни один из них не сдвинулся с места. 
Капитан Абакумов с тех пор перестал 
уважать американцев, считая их пло-
хими вояками.

Обратно шли уже знакомой доро-
гой через Суэцкий канал, Гибралтар и 
Ла-Манш. Путь занял около месяца и 
закончился в Мурманске, где раненых 
распределили по госпиталям Мурман-
ска, Североморска и Полярного.

Такова история, рассказанная ста-
рым капитаном. Мне посчастливилось 
бывать вместе с Александром Вик-
торовичем в компании его учеников, 
ставших уже ветеранами флотов Се-
верного и других бассейнов, и видеть 
какое-то недоверие к его рассказу. Но 
старый моряк приводил в доказатель-
ство своей правоты такие подробности 
и аргументы, что с ним приходилось 
соглашаться самым неверующим. В 
конце концов, все согласились, что 
информация об этом уникальном та-
ране засекречена государственными 
органами до сих пор. И у меня нет ос-
нований не верить на слово Абакумову. 
Он действительно герой! Последний 
герой ушедшей эпохи.

Владимир ГОРЯЧКИН. 



Как же так cлучилось, что 

великий и могучий Советский 

Союз рассыпался - как кар-

точный домик? Почему сейчас 

всё больше и больше тех, кто 

хочет лишь подольше пожить 

и послаще пожрать? Почему 

всё больше и больше среди 

нас тех, чей взгляд пуст или 

заполнен безумием? Хотя, на-

верное, пустота и безумие - это 

одно и тоже... Ответы на эти 

вопросы у каждого свои. 

Посмотрите на мир вокруг нас, 
уважаемые читатели. На эстраде - 
«поющие трусы», политики и чинов-
ники берут взятки и продают Родину. 
Недели не проходит, как по телевиде-
нию не начинается сбор денег. Всем 
миром собирают деньги на очеред-
ную операцию, чтобы спасти ребёнка. 

Не позор ли это для государства, 
имеющего в своих недрах огромные 
запасы нефти и газа? Не позор ли 
это для врачей, многие из которых 
превратились в торгашей? Про-
стые люди отправляют деньги, и это 
спасает ребёнка, А в это время у за-
держанного за взятки или воровство 
чиновника находят миллионы, лежа-
щие пачками под кроватью. 

Слово «космополит» я услышал 
давным-давно - в школе на уроке 
биологии. Но так назывались рас-
тения, которые распространены по 
всему миру. А сейчас космополиты - 
это люди. Это, в частности, те, у кого 
несколько гражданств. Это те, для 
кого Родина там, где больше платят. 

Могли ли наши отцы и матери, 
наши деды предполагать, что 
такое может произойти с нами и 
с нашей страной? Оказывается, 
могли. В романе «Вечный зов» 
писателя Анатолия Иванова об 
этом говорит предателю Полипо-
ву бывший следователь царской 
охранки, на тот момент офицер 
немецкого вермахта Лахновский: 

- В этом веке нам уже не побе-
дить. Нынешнее поколение людей 
в России слишком фанатичное. До 
оголтелости. Войны обычно осла-
бляли любой народ, потому что, 
помимо физического истребления 
значительной части народа, вырыва-
ли его духовные корни, растаптывали 
и уничтожали самые главные основы 
его нравственности. Сжигая книги, 
уничтожая памятники истории, устра-
ивая конюшни в музеях и храмах… 

Такую же цель преследует и Гит-
лер. Но слишком он многочислен, 
что ли, этот проклятый ваш советский 
народ… Или он какой-то особый и 
непонятный… И в результате войны 

он не слабеет, а становится сильнее, 
его фанатизм и вера в победу не 
уменьшаются, а все увеличиваются. 
Гитлер не может этого понять, а если 
бы понял, как-то попытался бы выйти 
из войны. Значит, он обречен, и его 
империя, его тысячелетний рейх, на-
кануне краха… 

Значит, надо действовать нам 
другим путем. Помнишь, конечно, 
Ленин ваш сказал когда-то: мы пой-
дем другим путем. Читал я где-то 
или в кино слышал… Что ж, хорошая 
фраза. Вот и мы дальше пойдем 
другим путем. Будем вырывать эти 
духовные корни большевизма, опош-
лять и уничтожать главные основы 
народной нравственности. Мы будем 
расшатывать таким образом поко-
ление за поколением, выветривать 
этот ленинский фанатизм. Мы будем 
браться за людей с детских, юно-
шеских лет, будем всегда главную 
ставку делать на молодежь, станем 
разлагать, развращать, растлевать 
ее! - Сморщенные веки Лахновского 
быстро и часто задергались, глаза 
сделались круглыми, в них запле-
скался, заполыхал яростный огонь, 
он начал говорить все громче и гром-
че, а под конец буквально закричал: 
- Да, развращать! Растлевать! Мы 
сделаем из них циников, пошляков, 
космополитов!

Сейчас трудно все это предста-
вить… тебе. Потому что голова у 
тебя не тем заполнена, чем, скажем, 
у меня. О будущем ты не задумы-
вался. Окончится война - все как-то 
утрясется, устроится. И мы бросим 
все, что имеем, чем располагаем… 
все золото, всю материальную мощь 
на оболванивание и одурачивание 
людей! Человеческий мозг, сознание 
людей способно к изменению. Посе-
яв там хаос, мы незаметно подменим 
их ценности на фальшивые и заста-
вим их в эти фальшивые ценности 
поверить! Как, спрашиваешь? Как?!

И когда Полипов спросил, откуда 
же найдёт себе Лахновский столько 

помощников, тот ответил: «Мы их 
воспитаем! Мы их наделаем столь-
ко, сколько надо! И вот тогда, вот 
потом… со всех сторон - снаружи и 
изнутри - мы и приступим к разложе-
нию… сейчас, конечно, монолитного, 
как любят повторять ваши правители, 
общества. Мы, как черви, разъедим 
этот монолит, продырявим его. 

Молчи! - взревел Лахновский, 
услышав не голос, а скрип стула 
под Полиповым. - И слушай! Общи-
ми силами мы низведем все ваши 
исторические авторитеты ваших 
философов, ученых, писателей, 
художников - всех духовных и нрав-
ственных идолов, которыми когда-то 
гордился народ, которым поклонял-
ся, до примитива. И когда таких, кому 
это безразлично, будет много, дело 
сделается быстро.

Всю историю России, историю 
народа мы будем трактовать как 
бездуховную, как царство сплошного 
мракобесия и реакции. Постепенно, 
шаг за шагом, мы вытравим истори-
ческую память у всех людей. А с наро-
дом, лишенным такой памяти, можно 
делать что угодно. Народ, перестав-
ший гордиться прошлым, забывший 
прошлое, не будет понимать и на-
стоящего. Он станет равнодушным 
ко всему, отупеет и, в конце концов, 
превратится в стадо… скотов. Что и 
требуется! Что и требуется!».

Всё, что предрекал Лахновский, 
похоже, сбывается. Не нужно быть 
параноиком или искать признаки 
теории большого заговора, чтобы 
понять это. Фильм «Вечный зов» сни-
мался с начала семидесятых и вышел 
на экраны страны в 1976 году. Книга 
была написана раньше. 

Очень хочется, чтобы мы с 
вами, уважаемые читатели, не 
проиграли в этой борьбе и не 
превратились в стадо животных. 
И для этого, наверное, нам нужно 
начать с себя и своих детей. На-
чать никогда не поздно!

Николай РУБЛЕВ.
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* * *
Москвичей предупредили о воз-

можном появлении дыма от лесных 
пожаров в Сибири. Как только смог 
окутает Завидово, Рублёвку и Бар-
виху, тушение лесных пожаров тут же 
станет целесообразным, экономиче-
ски обоснованным. А если дым дойдет 
до кооператива «Озеро», то тушение 
лесных пожаров станет нацпроектом 
особой важности!

* * *
- Кум, жизнь подсказывает, что 

ошейник раба всегда легче доспехов 
воина.

* * *
В Москве на митинге:
- Землю - крестьянам! Фабрики - 

рабочим! Президента - внукам! Хрен 
с ними, с крестьянами и рабочими, но 
внуки, внуки-то как заждались!

* * *
- Вовочка, если ты будешь продол-

жать так же плохо учиться, останешься 
на второй год! – кричала Мариванна 
грозным голосом.

Вовочка посмотрел на висящий в 
классе портрет президента, подумал 
и сказал:

- А ничего, посижу еще…

* * *
Кому на Руси жить хорошо, те уже 

в Лондоне.

* * *
- Коллеги, доходы населения па-

дают, экономика не растёт, население 
вымирает, международная репутация 
ужасная, мозги утекают… Что будем 
делать? 

- Восстановим железные дороги в 
Монголии! 

- Дадим денег Мадуро! 
- Соберём 40000 народу, пусть 

споют гимн! 
- Ах вы, чёртовы гении! 

* * *
- Прежде чем выдвинуть вас кан-

дидатом в депутаты от нашей партии, 
я хотел бы узнать, не склонны ли вы 
врать, ловчить, воровать? 

- Нет. Но если это нужно для по-
беды на выборах, могу быстро на-
учиться! 

* * *
- Зачем вообще было выборы про-

водить в России? Сказали бы всем 
просто: «Выборы состоялись вчера, 
вы проголосовали за…». 

- Не опережай события следующих 
выборов!

8 сентябрь 2019 г.
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КОЛЬСКИЙ МАЯК

Пророчество из романа 

«Вечный зов» сбывается?
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