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Гимн Союза советских офи-
церов зал слушал стоя. «Навеч-
но мы с тобой в строю, Союз 
советских офицеров», - эти 
слова сближали всех, кто 22 
февраля пришел в Мурман-
ский областной краеведческий 
музей на торжественное со-
брание, посвященное 101-й 
годовщине создания Рабоче-

Крестьянской Красной Армии 
и Военно-Морского Флота. 
Участниками собрания стали 
представители всех поколе-
ний: и те, кто отдал много лет 
воинской службе, и те, кому 
еще только предстоит отдать 
воинский долг Родине.

Напомню, Союз советских 
офицеров – межрегиональная 
общественная организация 

военнослужащих, 
которую поддер-
ж и в а е т  К П Р Ф . 
Она создана в 
ф е в р а л е  1 9 9 6 
года на первом 
учредительном 
съезде в Москве. 
В Мурманской 

области Совет региональ-
ной организации возглавляет 
Игорь Болозович. Он и открыл 
торжественное собрание.

Минутой молчания почтили 
присутствующие память Арка-
дия Сусликова, который мно-
го лет руководил областным 
отделением Союза и ушел из 
жизни 25 декабря 2018 года. 

- 23 февраля - это праздник 
доблести, мужества, чести и 
любви к Родине. Он давно уже 
стал всенародно любимым. 
Сегодня мы чествуем всех, 
кто имеет отношение к за-
щите страны и своей семьи, 
- отметил на собрании Игорь 
Болозович. - В истории Рос-
сии немало славных побед, 
одержанных нашей армией 
под руководством выдающих-
ся полководцев.

Игорь Сергеевич предста-
вил отчет о деятельности реги-
онального отделения и обозна-
чил стоящие перед ним задачи. 
Организация намерена прово-
дить более активную работу по 

патриотическому воспитанию 
школьников, привлекать в свои 
ряды неравнодушных людей, 
активно участвовать в работе 
Мурманского отделения КПРФ 
и общественной жизни За-
полярья, в частности – в про-
тестных акциях против анти-
социальной политики власти.

С Днем Красной Армии и 
Военно-Морского Флота при-
сутствующих поздравили де-
путаты Мурманской областной 
Думы, члены фракции КПРФ 
Геннадий Степахно и Михаил 
Антропов. Они подчеркнули, 
что 23 февраля – единствен-
ный политический праздник, 
который нынешняя власть не 
осмеливается проигнориро-
вать.

Члены Мурманского Со-
юза советских офицеров, чьи 
отделения работают во всех 
районах нашей области, под 
занавес собрания приняли 
довольно жесткую резолюцию. 
В ней они выразили категори-
ческое несогласие по поводу 
намерения федеральной вла-
сти переименовать аэропорт 
города-героя Мурманска в аэ-
ропорт имени Николая II, кото-
рого народ прозвал Кровавым. 
Также в резолюции снова под-

черкивается: Союз советских 
офицеров продолжает вести 
борьбу за возвращение городу 
Волгограду имени Сталинград. 
К слову, продолжается сбор 
средств на изготовление и 
установку в Мурманске бюста 
Иосифу Сталину. Расчетный 
счет для перечисления средств 
– на последней странице этого 
номера «Кольского маяка».

В честь 101-летия «непобе-
димой и легендарной» хор об-
ластной общественной органи-
зации «Дети войны» исполнил 
на собрании известные всему 
миру задушевные советские 
песни.

Светлана КЕРОНЕН.
Фото Юрия ЕФРЕМОВА.

Милые северянки!
Сердечно поздравляю Вас 

с Международным женским днем - 8 Марта!
Этот прекрасный весенний праздник является символом сердечности 

и доброты, любви, радости и тепла. Мы, мужчины, преклоняемся перед 
теми бесценными чертами, которыми наделена женщина: обаянием, неж-
ностью и красотой, мудростью, терпением и душевной чуткостью. Именно 
женщины наполняют нашу жизнь красотой и гармонией, окружают заботой 

и вдохновляют на самые смелые поступки.
Вы заботитесь о семье, работаете. 
Мы, мужчины, видим и ценим Ваш труд 

и очень Вам благодарны!
Дорогие, милые женщины!

Желаю Вам большого сча-
стья. Крепкого здоровья 
Вам и благополучия, сол-

нечного весеннего настрое-
ния, оптимизма, вдохновения, 

удачи и успехов!
С праздником!

Первый секретарь 
Мурманского ОК КПРФ, 

член ЦК КПРФ 
Геннадий СТЕПАХНО.

Дорогие женщины!
Совет Мурманской областной общественной организации «Союз советских 

офицеров» поздравляет Вас с Международным женским днем.
Праздник 8 Марта дарит нам, мужчинам, счастливую возможность в оче-

редной раз показать Вам свою преданность, заботу и внимание, признаться в 
любви и поблагодарить за все, что Вы для нас делаете. 

Нежные заботливые матери, любящие дочери, верные спутницы жизни, от-
ветственные работницы, грамотные руководители – это все Вы. Вам удается 
быть одновременно сильными и нежными, строгими и ласковыми, слабыми 
и созидательными. Вы умеете делать этот мир добрее, светлее, терпимее.

 Желаем Вам тепла и любви, замечательного настроения и прекрасного 
самочувствия. Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь и полу-
чайте замечательные впечатления. Вы очаровательны!

 С праздником!
Председатель Совета Мурманской областной организации 

«Союз советских офицеров» Игорь БОЛОЗОВИЧ.

«Навечно мы с тобой в строю»

С праздником, милые женщины!



2 февраль 2019 г.
КОЛЬСКИЙ МАЯК

Протесты рыбаков против наме-
рения федералов вернуть аукционы 
на продажу квот на вылов рыбных 
ресурсов не стихают. Подвижки в этом 
противостоянии, пусть и сомнитель-
ные, казалось бы, есть. Так, 1 февраля 
в правительстве на совещании по под-
готовке рассмотрения проекта закона 
на введение так называемых крабовых 
аукционов было решено снять такой 
вопрос с повестки заседания.

Председатель комиссии Россий-
ского Союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП) по рыбному 
хозяйству и аквакультуре, президент 
ВАРПЭ Герман Зверев на нем отметил: 
законопроект не прошел ни одну из 
предусмотренных постановлениями 
правительства процедур обществен-
ного обсуждения, включая процедуру 
оценки регулирующего воздействия 
подобных документов.

Он сказал: «Законопроект оказыва-
ет влияние не только на рыбопромыш-
ленные предприятия, но и на финан-
сово-кредитные учреждения, которые 
кредитуют компании, занимающиеся 
промыслом краба. Финансовое со-
стояние предприятий, которые будут 
лишены половины закреплённого за 
ними ресурса, существенно ухудшится 
и повлияет на их способность обслу-
живать кредиторскую задолженность в 
размере 35 миллиардов рублей».

Кроме того, на совещании обна-
родовали следующую информацию. 
Аудитор Счетной палаты Алексей 
Каульбарс в официальном ответе на 
запрос президента РСПП Александра 
Шохина указал на необоснованность и 
несогласованность с этим ведомством 
методики прогноза доходов федераль-
ного бюджета от аукционов, которую 

использовало Росрыболовство в фи-
нансово-экономическом обосновании 
законопроекта. Иными словами, 82 
миллиарда рублей обещанного дохода 
бюджета от «крабовых» аукционов – это 
сказочка, выдуманная чиновниками.

Как сообщил Fishnews, по итогам 
совещания дано поручение направить 
проект закона о «крабовых» аукционах 
в Счетную палату и организовать его 
общественное обсуждение.

- Ситуация в рыбной отрасли страш-
ная, - считает депутат Мурманской 

областной Думы Геннадий Степахно. 
- То, что хотят ввести аукционы на вы-
лов краба, бог с ним! В Союзе рыбо-
промышленников Севера мы когда-то 
вели с крабом борьбу. Потому что он, 
считаю, съел мойву, ест водоросли, 
которые мы сегодня не добываем. 
Краб – как солдатня, которая ползет 
по всему Баренцеву морю. Он сжирает 
все, что у него на пути…

Я поблагодарю при встрече губер-
натора, которая сказала в Москве: надо 
оставить исторический принцип при 

выделении квот на вылов рыбы. Сейчас 
по нему квоты выделяются предпри-
ятиям на 15 лет. Но два товарища в пра-
вительстве - министр сельского хозяй-
ства Патрушев и глава Росрыболовства 
Шестаков - готовят новые правовые 
акты о введении аукционов по прода-
же квот на вылов рыбных ресурсов. В 
Мурманской области рыбаки выступи-

ли против даже аукционов по 
продаже «крабовых» квот, 
не говоря о рыбе. 

Нас пытаются убедить: 
деньги от аукционов пой-

дут только в казну. Найдите другой 
«механизм» для наполнения госказны! 
Аукционы будут ударом по рыбной от-
расли! Говорят, есть задача собрать 
780 миллионов долларов с рыбаков. 
Попадут ли они в казну, очень сомне-
ваюсь…

Почему не работает эффективно 
рыбная отрасль? Нет элементарного 
государственного регулирования! У 
рыбаков только пытаются все отнять. 
Да, нужно создавать условия, чтобы 
предприятия отрасли укрупнялись. Но 
для этого нужна государственная по-
литика, а не просто – отнять и отдать. 
Кому отдать?.. Пусть создадут условия, 
чтобы компании, у которых два-три су-
денышка, объединялись, строили суда, 
перерабатывали рыбу.

Сейчас отобрали у каждого пред-
приятия 20 процентов от квоты и гово-
рят: стройте суда, построите – вернем. 
А как они построят? Губернатор как-то 
заявила, что компании Мурманской об-
ласти построят 35 кораблей. Не верю! 
Это невозможно при такой политике 
государства!

Валентин ЗОРИН.

Заслуженные 

награды
За верность воинскому долгу и во-

енной присяге, данной СССР, успешную 
работу по сплочению Союзов советских 
офицеров Республик СНГ, региональных 
отделений Союза советских офицеров 
Российской Федерации и активную 
военно-патриотическую работу среди 
молодежи Почетной грамотой Цен-
трального исполнительного комитета 
российского Союза советских офице-
ров 23 февраля наградили капитана 
2 ранга Николая Светличного из По-
лярного и капитана 3 ранга Геннадия 
Сабинова из Мурманска.

Также были объявлены благодар-
ности подполковнику Виктору Назарову, 
жителю поселка Корзуново Мурманской 
области, и майору Василию Нечаеву, 
жителю заполярной столицы. А оче-
редные почетные звания присвоены: 
капитану-лейтенанту Игорю Калошину 
– капитана 3 ранга; проживающему в 
Полярном лейтенанту Юрию Ильичеву 
– старшего лейтенанта; жителю Снеж-
ногорска прапорщику Виталию Легко-
ногову – лейтенанта.

Наш корр.
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Провал кандидатов от партии 

власти на выборах 2018 года в ряде 

регионов и победа очевидных спой-

леров ставят серьезные вопросы: 

что, федеральный центр теряет 

контроль над политикой на местах? 

Что может сделать Кремль, чтобы 

«снять воспаление»?

Политолог Алексей Синельников 
считает: «Перемены связаны с само-
устранением верховного главноко-
мандующего от внутриполитической 
повестки. Он сильно занят геополити-
кой, и все силы души отдаются увлека-
тельной борьбе на мировой арене. А 
следить за внутренними проблемами, 
видимо, не хватает интереса. 

Но предполагается, что все оконча-
тельные решения должен принимать 
Владимир Путин. Когда этого не про-
исходит, внутренняя политика оказы-
вается отданной на откуп более нижним 
этажам власти, а там уже каждый в силу 
своих возможностей и способностей 
сам какие-то действия совершает.

Кроме того, бенефициары этого 
персоналистского режима - олигархи, 
руководители крупных полугосудар-
ственных или частных корпораций, 
приближенных к государству, - явно 
тоже потеряли интерес к губерна-
торскому уровню управления. Все 
по-настоящему важные вопросы уже 
решаются без всяких губернаторов. 

На этом фоне происходит пенсионная 
реформа. Предложение о ее проведении 
и является причиной всех изменений в 
общественном климате. Эта реформа 
- ответ на вопрос, где мы будем брать 
деньги на модернизацию страны, на ее 
спасение. Люди четко поняли, что все 
тяготы модернизации собираются воз-
ложить на них, а бенефициары режима 
не собираются отказываться от роскоши 
и прекрасного образа жизни. 

Если бы ближайшее окружение Вла-
димира Владимировича тоже продало 
свои бриллианты, то и народ согласил-
ся бы затянуть пояса. Но оказалось, 
что те не собираются надевать френч, 
как Иосиф Виссарионович, и спать на 
жестких постелях, а предполагают, что 
все тяготы по спасению Родины должен 
нести простой народ. 

Но так не получится, чтобы пироги 
и пышки - в одну сторону, а синяки и 
шишки - в другую. В итоге партия «Еди-
ная Россия» стала восприниматься 
как партия людей, которые, пользуясь 

своим положением, имеют все блага, 
но не несут никакой ответственности».

- Перемены уже произошли. Си-
стема оказалась не готова к тем вы-
зовам, которые перед ней предстали 
в ходе прошедшей избирательной 
кампании, - отмечает директор Центра 
развития региональной политики Илья 
Гращенков. - После попыток торговать 
практически проигранными выборами 
началась определенная волна, кото-
рую поймали кандидаты от оппозиции, 
и главное — ее поймал народ. 

Теперь мы увидим изменение по-
литического ландшафта. Волна эта не 
утихнет в ближайшее время. Люди по-
няли, что они могут менять власть и с по-
мощью выборов донести свою позицию: 
они не согласны с курсом партии власти, 
правительства и, возможно, даже ре-
шения президента не так уже железно 
поддержат, как о том говорит телевизор.

У власти сегодня проблема - как 
себя вести. Один из вариантов — закру-
чивать гайки, «запаивать протестную 
кастрюлю», закатывать под каток всех 
оппозиционеров, даже технических, 
сворачивать все уличные акции проте-
ста. На какое-то время это подействует, 
но очевидно, что потом крышку сорвет. 
Думаю, что через год мы не будем жить 
лучше, чем сегодня. Значит, протест 
будет нарастать, а народный гнев — 
усиливаться.

Антон ЗИМИН. 

Волна протеста нарастает
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Крик о помощи

Экс-министр экологии и природных 
ресурсов Мурманской области Эль-
вира Макарова признана виновной в 
злоупотреблении должностными пол-
номочиями. В феврале этого года суд 
приговорил ее к трем годам лишения 
свободы за то, что в 2015 году «Мака-
рова предприняла меры для придания 
видимости законности нахождению в 
лесопарковой зоне Мурманского лес-
ничества в ДНП «Родничок» индивиду-
ального жилого дома, фактически при-
надлежащего ее семье». Отбывание 
наказания, сообщило Следственное 
управление СКР по Мурманской об-
ласти, отсрочено до достижения че-
тырнадцатилетнего возраста ребенка 
бывшего министра. И пока приговор не 
вступил в законную силу.

Между тем в регионе разгорается 
новый, более громкий скандал, связан-
ный с выше обозначенным региональ-
ным министерством. Более громкий, 
ибо затрагивает интересы коренного 
населения Мурманской области – са-
ами. И этот скандал с учетом тесных 
связей саамской общины с сопле-
менниками за рубежом вполне может 
стать международным. В преддверии 
выборов губернатора в сентябре 2019 
года он еще больше подмочит репута-
цию власти.

В январе этого года в адрес пре-
зидента Владимира Путина и губер-
натора Мурманской области Марины 
Ковтун за подписями администрации 
Ловозерского района и жителей Крас-
нощелья и Каневки ушла телеграмма: 
«Министерством природных ресурсов 
и экологии Мурманской области в ян-
варе 2019 года кулуарно подготовлен и 
проведён аукцион на право заключения 
охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья (участок 
№ 7), расположенного в южной части 
Ловозерского района Мурманской 
области.

По результатам «аукциона», в кото-
ром принимали участие два аффилиро-
ванных юридических лица, охотничьи 
угодья, расположенные на зимних 
оленьих пастбищах производственного 
кооператива коренных малочисленных 
народов Севера «Оленевод», доста-
лись «Охотничьему клубу «БЭЗРК», 
город Белгород. Земельный участок. 
на котором расположены охотугодья 
площадью 72,7 тысячи га, является 
«родильным домом» для всей популя-
ции понойского лося.

Действия и решения министерства 
реально ущемляют права коренного 
малочисленного населения и оле-
неводческих хозяйств. Несмотря на 
действующий мораторий на отстрел 
северного оленя, министерством 
практически подготовлен плацдарм 
для охоты в заповеднике и на традици-
онных территориях выпаса домашних 
северных оленей.

Просим оперативного вмеша-
тельства в целях защиты прав на 
традиционные виды деятельности и 
предотвращения легализации охоты 
на заповедных территориях».

Это беспредел!

Не удивительно, что вслед за этим 
криком о помощи, адресованным 
власть предержащим, в СМИ сразу же 

«ломанулись» руководители областно-
го министерства природных ресурсов и 
экологии. И понятно, министр Дмитрий 
Руусалеп на голубом глазу утверждал: 
мол, аукцион на право заключения 
охотхозяйственного соглашения в 
отношении ловозерского участка про-
веден законно – без сучка и задорин-
ки. Поводов для беспокойства, а тем 
более – скандала нет и быть не может! 
К слову, сей министр в 2008 году пере-
местился в областное правительство 
с должности судебного пристава и со-
гласно полученному образованию не 
имеет никакого отношения ни к охране 
природы, ни к экологии.

В феврале 2019-го на сайте 
severpost.ru появился комментарий 
члена Международной рабочей груп-
пы по делам коренных народов и экс-
пертного совета Комитета по делам 
национальностей Государственной 
Думы Ольги Мурашко, которая тесно 
сотрудничает с Ассоциацией корен-
ных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. «Хотя 
территория (охотничьего угодья 
(участок № 7). – Ред.) не относится к 
категории заповедников, она являет-
ся частью большого биологического 
заказника регионального значения 
«Понойский», - заявила она. 

- Казалось бы, объявляя аукцион 
на предоставление охотничих угодий 
в местах традиционного проживания 
коренных малочисленных народов, 
расположенных к тому же на землях 
оленьих пастбищ сельскохозяйствен-
ного кооператива «Оленевод», реги-
ональные органы власти, в первую 
очередь, должны были бы довести 
информацию об этом аукционе до 
местного населения и руководства 
кооператива. Но, судя по тому, как 
дружно поднялись жители сел на за-
щиту своих пастбищ и окружающей 
природы, этого не произошло.

Жителям… нужно обращаться 
в суд и требовать до принятия су-
дебного решения приостановления 
заключения соглашения с НП «Охот-
ничий клуб «БЭЗРК» и последующей 
отмены решения на право заключения 
охотхозяйственного соглашения в от-
ношении охотничьего угодья.

Это беспредел, противоречащий 
российскому законодательству, здра-

вому смыслу и создающий дополни-
тельную социальную напряженность. 
Ради чего это делается? Ради ком-
мерческих интересов руководства 
регионов, удовлетворяющих желания 
элитных охотничьих клубов и трофей-
ных охотников…».

Зачем уничтожать бренд?

По поводу защиты своих интересов 
жители Ловозерского района обра-
тились и в региональное отделение 
КПРФ. Его лидер, депутат Мурман-
ской областной Думы Геннадий Сте-
пахно считает:

- Проведенный аукцион на право за-
ключения соглашения, позволяющего 
пользоваться охотугодьями в Ловозер-
ском районе, надо проанализировать 
на предмет коррупции. Потому что 
конкурс выиграла странная белгород-
ская компания. Ситуация несколько 
напоминает ситуацию по семге в 
Варзуге - когда на семужьи реки при-
езжает десять тысяч туристов и они 
уничтожают в год порядка 100 тонн 
семги, хотя вся квота на Мурманскую 
область – 96 тонн.

Оленей у нас и так недостаточно. 
Есть два оленеводческих хозяйства. 
Но «Тундра», к сожалению, как-то 

утрачивает свои позиции. «Оленевод», 
наоборот, наращивает поголовье. 
Сейчас в регионе насчитывается 49 
тысяч оленей, а оленеемкость оленьих 
пастбищ – 70-75 тысяч. Руководитель 
«Оленевода» Андрей Рейзвих пред-
лагает развивать не только тундровое 
оленеводство, но и лесное. Пока это 
не получается.

На заседании «круглого стола» в 
Думе я приводил такой пример: Сталин 
в 1945 году запретил вообще забой 
оленей. Потому что на тот момент их 
стало не 75 тысяч, как в 1940-м, а 40 
тысяч. Примерно такая же ситуация со 
снижением поголовья была в после-
ельцинские годы. В войну, понятно, на 
оленях ездили, использовали их мясо 
интенсивно в качестве пищи военные, 
которые защищали Заполярье, населе-
ние. Но после войны в стране сумели 
восстановить поголовье оленей - за 
десять лет! А затем, начиная с 90-х 
годов, оно опять уменьшилось. Потому 
что было дикое браконьерство.

Мы можем наращивать поголовье 
оленей в настоящее время. Однако, 
если разрешим этим «туристам» из 
Белгорода пользоваться нашими охо-
угодьями, будет опять бесконтрольный 
забой оленей. А нам этого не надо. 
Коренному населению Мурманской 
области этого не надо!

Я категорически против переда-
чи земельных угодий белгородской 
фирме. Но «единороссы» в Думе, к 
сожалению, говорят: о какой корруп-
ции речь? А если это не коррупция, 
почему пришлой компании за сущие 
копейки отдают 72 тысячи гектаров 
наших земель? Чтобы можно было 
пришлым людям убивать там оле-
ней? Здесь вообще надо было, пре-
жде всего, узнать мнение коренного 
населения саами. Здесь задеты их 
интересы - в первую очередь.

На заседании «круглого стола» я 
попросил представителя прокурату-
ры проверить эту сделку по передаче 
земель на предмет коррупции. Ну 
уничтожим оленя, уничтожим семгу - и 
что? Как дальше жить будем? Олень же 
бренд Мурманской области!..

Светлана КЕРОНЕН.

Настоящий коммунист
Леонид Олишевец вступил в Компартию в октябре 1958 года. С тех пор он 

активно участвует в жизни ее партийного отделения в Апатитах. Леонид Вик-
торович долгие годы работал редактором многотиражной газеты. Его статьи 
всегда были острыми и актуальными.

Он стоял у истоков создания Апатитского отделения КПРФ. Именно вокруг 
Леонида Олишевца объединялись коммунисты, которые не предали идеалы 
нашей партии, шли на самопожертвование ради правды и справедливости. 
Яркие, аргументированные выступления Леонида Викторовича на партийных 
собраниях, городских митингах всегда вызывают живой отклик у участников 
мероприятий.

Л. В. Олишевец не только является подписчиком газеты «Правда», но и 
регулярно перечисляет добровольные пожертвования на ее издание. Поэтому 

редакция «Правды» неоднократно выражала ему 
благодарность. 

Молодые члены Апатитского 
отделения КПРФ берут пример 
с Л. В. Олишевца – настоящего 
коммуниста!

Георгий КУЗЬМИНСКИЙ, 
секретарь Апатитского

ГК КПРФ. 

Коррупционный скандал?
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О корыстолюбии

В восточном христианстве называ-
ют семь смертных грехов. Один из них 
- алчность. В Словаре русского языка 
С. И. Ожегова «алчность» толкуется как 
жадность, корыстолюбие.

В народе говорят, что у многих свя-
щеннослужителей, проповедующих 
необходимость бескорыстия в делах и 
поступках, глаза завидущие, а руки за-
гребущие. Многовековой фольклор по 
поводу жадности попов и стяжательства 
церкви - в произведениях русской лите-
ратуры. Об этом, например, говорится в 
«Сказке о попе и о его работнике Балде» 
А. С. Пушкина, поэме Н. А. Некрасова 
«Кому на Руси жить хорошо?», «Очерках 
бурсы» Н. Г. Помяловского. Или в напи-
санных уже в богоборческое советское 
время произведениях. В частности, 
поэт А. А. Блок в поэме «Двенадцать» 
рисует образ попа: «Помнишь, как, бы-
вало, брюхом шел вперед. И крестом 
сияло брюхо на народ?». Сатирическим 
пером изображают в «Двенадцати 
стульях» И. Ильф и Е. Петров корысто-
любивого попа отца Федора, который, 
нарушив тайну исповеди, настойчиво 
разыскивает чужие бриллианты. Чтобы 
на них построить свой свечной заводик. 
А в песне В. В. Высоцкого «Моя цыган-
ская» есть строки: «Вот и в церкви все 
не так. Все не так, как надо».

 

О «сердечном согласии»

Статья 14 Конституции РФ гласит: 
«Российская Федерация – светское 
государство. Никакая религия не мо-
жет устанавливаться в качестве го-
сударственной или обязательной… 
Религиозные объединения отделены от 
государства и равны перед законом». 
Однако сегодня главный закон страны 
часто нарушается. Идет неприкрытое 
сращивание власти с религией. В осо-
бенности - с православием. И ясно по-
чему: «демократическая» власть не мо-
жет предложить обществу понятную ему 
идеологию, которая могла бы сплотить 
россиян. За неимением у нее таковой.

 Власть имущие видят спаситель-
ный выход в религии - как в панацее от 
имеющегося идеологического раздрая 
в обществе. А православной церкви 
необходимо притулиться к власти из 
своих, прежде всего, меркантильных 
соображений. Потому что правосла-
вие «никогда ничем не было, кроме 
как слугою и рабом светской власти… 
Церковь явилась иерархией, стало 
быть, поборницею неравенства, льсте-
цом власти» (В. Г. Белинский. «Письмо 
к Н. В. Гоголю»). И этот искусственно 
создаваемый госвластью и церковью 

симбиоз выгоден обеим «высоким до-
говаривающимся сторонам».

Интересен процесс формирования 
материальной составляющей данного 
«сердечного согласия», позволяющей 
церкви восстановить былую материаль-
ную базу. Так, Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, отвечая на вопрос чи-
тателя «АиФ» о количестве священнос-
лужителей и церквей в России, в 2017 
году рассказал: «В настоящее время 
штатное духовенство состоит из 39414 
клириков. В среднем за год это коли-
чество увеличивается на 520 человек. 
В Русской православной церкви 36878 
храмов или иных помещений, в которых 
совершается Божественная литургия».

Понятно, для укрепления и расшире-
ния материальной самостоятельности 
церкви одних добровольных пожертво-
ваний верующих и оплачиваемых ими 
богослужебных обрядов не хватает. 
Поэтому в поисках денег участвуют и 
служители церкви, иной раз используя 
и неправедные методы. Как это, к при-
меру, по информации СеверПост, од-
нажды произошло в Североморске. Там 
в почтовые ящики жителей «с благосло-
вения» настоятеля прихода протоиерея 
Александра православные активисты 
опускали бланки-квитанции Сбербанка 
с напечатанным призывом жертвовать 
деньги на завершение строительства 
Андреевского морского кафедрального 
собора. Чтобы достойно встретить па-
триарха Кирилла, который должен при-
ехать в Североморск для освящения 
этого храма. Однако многим жителям 
флотской столицы квитанции показа-
лись сомнительными. Они опасались, 
что их разослали мошенники. 

А вот нынешние российские нувори-

ши жертвуют большие денежные суммы 
церкви. Чтобы та отпускала им «грехи 
тяжкие». Вот уж, действительно, не со-
грешишь – не покаешься.

Об отсутствии морали 

у власти

Немалый вклад в укрепление мате-
риальной базы православной церкви 
вносят власти. Ведь патриарх Кирилл 
находится едва ли не на дружеской 
ноге с президентом В. Путиным, из рук 
которого по случаю своего семидесяти-
летия получил орден «За заслуги перед 
Отечеством». То, что Его Святейшество 
разъезжает по делам церковным на сво-
ем дорогущем автомобиле в сопрово-
ждении хорошо оплачиваемой обслуги 
и охраны и не избежал искуса носить 
золотые наручные часы - не в счет. Эка 
невидаль! Вон сколько всего у олигар-
хов. И ничего - живут себе, поживают. 
Вот вам и нравственная позиция леги-
тимной власти. Ей не до моральных кри-
териев, когда необходимо следовать в 
административном фарватере Кремля, 
всемерно поддерживающего церковь. 
Потому-то и стараются власть имущие в 
больших и малых городах материально 
ублажать церковь. 

Примеров тому предостаточно. 
Остающееся спорным решение Заксо-
брания Санкт-Петербурга предоставить 
РПЦ возможность отправлять церков-
ные службы в знаменитом памятнике 
архитектуры и культуры - Исаакиевском 
соборе, который является государ-
ственным музеем уже многие годы. И, 
кстати, исправно пополняет городской 
бюджет за счет многочисленных тури-
стов. Твердое намерение властей Бар-
наула отдать церкви здание местного 
планетария. Хотя в городе уже действу-
ют 17 храмов РПЦ, и нехватки в них нет. 
В Североморске по решению горсовета 
в безвозмездное пользование получили 
помещения Духовно-просветительский 
центр и храм, а также Приход храма в 
поселке Сафоново. 

О соборе 

на месте стадиона

Известно, аппетит приходит во 
время еды. Чем больше российские 
власти материально помогают РПЦ, 
тем больше зарится ее иерархическая 
верхушка на чужую собственность. В 

надежде заполучить ее даром. Невзи-
рая на законные основания владельцев 
собственности распоряжаться ею. 

Так, в декабре 2018 года отдель-
ные СМИ сообщили: патриарх Кирилл 
требует построить в Мурманске кафе-
дральный собор на месте Центрально-
го стадиона профсоюзов. Вряд ли сам 
патриарх выдвинул эту бредовую идею. 
Кто ее автор? Митрополит Мурманский 
и Мончегорский Симон в официаль-
ных обращениях в администрацию 
Мурманска и облсовпроф отметил: 
«Как вполне возможное, это место 
было указано... Патриарху… Кириллу 
губернатором М. В. Ковтун во время 
пребывания Его Святейшества в Мур-
манске 19 августа 2016 года. Место это 
Патриарху очень понравилось».

 В ответ митрополиту Симону 
официально же сообщили, что снос 
стадиона и строительство на его ме-
сте храма невозможны. Потому что 
стадион - важный социальный объект 
и находится в аренде у облсовпрофа 
до 2053 года. После чего митрополит 
напрямую обратился к губернатору. 
Ковтун ответила, что не имеет права 
вмешиваться в церковные дела. А 
вскоре из канцелярии патриарха ми-
трополиту Симону поступила резолю-
ция: войти в контакт с губернатором и 
разработать план строительства храма 
на месте стадиона…

Знаменательно, когда вся эта 
«тайная дипломатия» выплыла нару-
жу, ни одно из верноподданнических 
региональных СМИ, всегда услужливо 
освещающих «благотворное сотрудни-
чество» властей с церковью, «не заме-
тило» воинственного (неправедного и 
незаконного!) желания РПЦ прибрать 
к рукам городской стадион – спортив-
ный центр Мурманска. Равно как про-
молчало и о позиции губернатора - и 
нашим и вашим. Но неужели граждане 
города-героя Мурманска, его обще-
ственность останутся безучастными 
к негласной светско-православной 
«унии»? 

 «Простолюдинка» из повести                               
Г. П. Данилевского «Мирович» сказала 
о придворных интригах в России XVIII 
века: «Деньга – ох! – она ведь и попа ку-
пит, и бога обманет». Добавим: и чинов-
ника подвигнет на дела сомнительные. 
Известный мурманский поэт Николай 
Колычев в стихотворении «Я против 
разрушения души» недоумевал: «Отчего 
же все менее добра в нас, коль в России 
все более церквей?». Да потому, что чем 
больше российские власти потворству-
ют церкви, тем больше развязывают 
руки ее воинствующие клерикалы. В 
тайной надежде превратить нашу стра-
ну в теократическое государство.

Разумеется, никто не собирается 
покушаться на свободу совести право-
славных верующих. Более того, им 
сегодня открыта дорога и в КПРФ. Но 
древнейшее изречение «богу – богово, 
а кесарю – кесарево» с точки зрения 
Конституции трактуется как невмеша-
тельство государства и церкви в дела 
друг друга. Сегодняшняя антинарод-
ная власть открыто нарушает это ради 
своей выгоды. Потому ее необходимо 
заменить на подлинное народовластие, 
при котором светское государство и 
церковь будут сосуществовать - неза-
висимо и мирно.

Юрий КНЯЗЕВ, 
секретарь Североморского 

горкома КПРФ. 

АЛЧНОСТЬ
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О справедливой борьбе «элек-
трообогревщиков» за свои права 
«Кольский маяк» писал не раз. Но 
все же кратко напомню об этой про-
блеме. В 2013 году правительство 
страны изменило Правила предо-
ставления коммунальных услуг и 
ввело понятие совокупного платёжа 
за тепло - без выделения платы за 
отопление на общедомовые нужды. 
Спустя два года, начиная с 2015-го, 
«бдительное» Мурманское ГЖИ ста-
ло требовать выставления счетов 
гражданам и предпринимателям, 
которые за предыдущие 10 лет 
из-за перебоев и низкого качества 
тепла- вынужденно! - заменили 
батареи центрального отопления на 
электрообогреватели.

 Таких пострадавших в регионе 
оказалось около 2000, а предъявля-
емые им к оплате суммы достигали 
огромных величин - 200-300 тысяч 
рублей, что для многих семей оказа-
лось катастрофой. После обращения 
в суд люди нередко получали прямо 
противоположные судебные решения. 
Но кандалакшане и североморцы, объ-
единившись с жителями Умбы, Лувень-
ги и ряда других населенных пунктов, 
продолжали, казалось бы, неравную 
борьбу с чиновничьим произволом. 
Противостояние продолжалось не-
сколько лет.

Постоянную поддержку им ока-
зывало профессиональное сообще-
ство коммунальщиков во главе с                                     
Ю. Г. Дуниным. Как депутат я трижды 
привлекал внимание областной про-
куратуры: нарушаются права граждан! 
Но она стояла на позиции губернатора                                   
М. В. Ковтун, которая разделяла точку 
зрения своих подчинённых из ГЖИ 
и министерства энергетики. Четыре 
раза я выступал на митингах протеста в 
Кандалакше и Североморске, старался 
поддержать этих людей в их решимо-
сти стоять за справедливость до конца. 

Казалось, правда восторжество-
вала 14 июня 2018 года, когда в Арби-
тражном суде Северо-Западного окру-
га Мурманское УФАС отстояло свою 
совершенно правильную позицию, что 
теплоснабжающая организация «Мур-
манэнергосбыт» (МЭС) злоупотребило 
своим правами монополиста, выстав-
ляя счета «электрообогревщикам» за 
непоставленное им тепло. Суд пред-
писал прекратить такую практику. 

Но Мурманское УФАС уже дважды 
оштрафовало МЭС за неисполнение 
решения суда. Потому что те продол-
жали его саботировать под разными 
предлогами при поддержке чинов-
ников регионального правительства. 
Кстати, именно они создали эту про-
блему - в 55 субъектах РФ она вообще 
не возникла. 

Ещё на отчёте губернатора в Мур-
манской областной Думе в апреле про-
шлого года я ставил перед М. В. Ковтун 
вопрос о нарушении закона, предлагал 

считать недействительными все пла-
тёжки с момента их незаконного предъ-
явления - примерно с июня 2017 года. 
Но получил ответ: законных оснований 
для отмены прежних начислений нет. 

Оказалось, людей «нагрели» на 5 
миллиардов рублей. Поэтому МЭС, ко-
нечно, стремится заполучить эти сред-
ства. Но почему руководители ГЖИ и 
минэнергетики области потворствуют 
тем, кто нарушает права жителей? При-
ходят на ум только неприятные для них 
варианты ответа, самый щадящий - не-
профессионализм.

 Обещание прекратить выставление 
новых счетов тоже не выполнено. По-
этому летом прошлого года на совеща-
нии, где присутствовали губернатор и 
представитель федерального УФАС, 
я, нарушая регламент, предложил                            
М. В. Ковтун «стукнуть кулаком по сто-
лу» и заставить подчинённых исполнить 
утверждённое судом требование УФАС 
о незаконности выставления счетов за 
неполученное тепло в квартирах без 
батарей отопления. Реакции никакой!

 И вот, наконец, 20 декабря 2018 
года по иску конкретных граждан (не 
из нашей области) вынесено решение 
Конституционного суда (№ 46-П), кото-
рый четко и однозначно признал: были 
нарушены конституционные права 
граждан в части выставления законно 
перешедшим на альтернативные ис-
точники теплоснабжения квартиры 
счетов за предоставленные услуги по 
централизованному теплоснабжению. 
Конституционный суд потребовал все 
решения судов по данному вопросу 
отменить и привести в соответствие 
с этой правовой позицией. Победа! 
Полная?

Нет, ум чиновнику дан для того, 
чтобы найти ещё какие-то лазейки, 
чтобы и дальше издеваться над по-
страдавшими людьми (некоторые 
даже угрожали наложить на себя руки 
- от безысходности!). Честно говоря, 
я надеялся, что исполнители этой «ак-
ции против губернатора» извинятся, 
мол, добросовестно заблуждались, и 
быстренько все исправят. Отнюдь нет!

Правительство РФ в конце декабря 
2018 года успело выполнить решение 
Конституционного суда в части ут-

верждения в Правилах предоставления 
коммунальных услуг формул, опреде-
ляющих величину платы за тепло на 
общедомовые нужды (ОДН). Именно 
на отсутствие этого всегда ссылались 
в ГЖИ Мурманской области, когда 
требовали повторную оплату услу-
ги. Теперь оттуда ушло обращение в 
Минэнерго РФ с просьбой объяснить 
якобы какие-то неясности, связанные с 
исполнением решения Конституцион-
ного суда и применением этих формул. 
Более того, на последнем заседании 
областной Думы «единороссы» «про-
давили» такой же запрос в адрес ми-
нистра энергетики.

 Люди и так пострадали от незакон-
ных действий власти, а им предлагают 
в одиночку обращаться в суд! Как го-
ворил классик, по форме - правильно, 
а по сути – издевательство. Странно, 
что моё предложение, чтобы областная 
прокуратура выступила инициатором 
в части защиты прав граждан, не было 
поддержано ее представителем. Хотя 
известно, что в ряде областей (Псков-
ской, Кировской и других) именно про-
куроры с самого начала обращались в 
суд, чтобы защитить права «электро-
обогревщиков».

 Дело дошло до того, что руково-
дитель МЭС на совещании в Думе 29 
января 2019 года не захотел понять: 
если состоятся несколько сотен судов, 
то оплата судебных издержек, воз-
врат незаконно полученной выгоды 
от пользования чужими финансами 
и выплаты моральных компенсаций 
приведут к значительным убыткам 
предприятия. А ему областной бюджет 
и так каждый год только на покрытие 
убытков выделяет около одного мил-
лиарда рублей.

С моей точки зрения, чиновники 
серьёзно подставили М. В. Ковтун в 
канун выборов губернатора, потому что 
тысячи избирателей дадут негативную 
оценку работе ее команды. Уверен, 
любой кандидат от КПРФ решит эту 
проблему в течение первого месяца 
работы!

Депутат Мурманской 
областной Думы,

 член бюро обкома КПРФ
Михаил АНТРОПОВ. 

В «Кольском маяке» (№ 1 (220), 
январь 2019 года) в материале «Не 
единожды солгавший» А. Малышкиной 
по техническим причинам допущены 
опечатки: автор книг о Солженицыне 
- В. Бушин, а не В. Бунин; автор книги 
«Деза. Четвертая власть против СССР» 
- В. Кожемяко.

Приносим извинения читателям. 

За что вы

так не любите 

народ?

Я камень в ваш бросаю огород,
В красивых галстуках 

тупые остолопы!
За что вы так не любите народ,
Кормящий ваши праведные ж…?

Я кто? Я рядовая медсестра.
Живу, кормлю детей на 10300.
И нет уже надежды на Христа,
Все чаще вспоминаю коммунистов…

Учитель, врач - там гордость и почет.
Передовик завода - честь и слава.
И на курорт целебный каждый год
Страна своих рабочих посылала.

А я сижу и плачу. Как мне жить?
Я не лентяй, я - гражданин России!
Учу детей я Родину любить,
Но вот за что - 

им объяснить не в силах.

До пенсии отец мой не дожил.
Кормил семью, 

не выдержал нагрузки…
И в Пенсионный фонд всегда платил!
Где его деньги? Детям? 

Хрен тебе, русский!

А мама, два инфаркта пережив,
Детей учила нашей, русской речи,
В итоге кукиш с маслом получив.
За что нас государство так калечит?

Святой и голозадый наш народ
Сдает копейки детям на спасенье.
А батюшка на джипе мимо жмет,
Желая всем вселенского терпенья.

Дочурка хочет петь и танцевать,
Учиться в школе на одни пятерки.
Но что ей мама-медик может дать?
Раз в месяц мясо… 

Как же это горько!

Могучая, великая страна,
Ты - непоколебимая держава.
Так что же ты не ценишь ни хрена
Простых людей, 

твою создавших славу?

Медсестра 
Лотошинской ЦРБ.

И когда в чиновниках 

согласье есть,

на лад их дело не пойдёт!
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- В Мурманске в спорткомплексе 
«Долина Уюта» состоялась XXXVII от-
крытая всероссийская массовая лыж-
ная гонка «Лыжня России». На старт 
вышли более тысячи лыжников разных 
возрастов, - с гордостью было со-
общено 9 февраля на сайте газеты об-
ластного правительства «Мурманский 
вестник». «В Долине Уюта прошла… 
гонка «Лыжня России». На трассы выш-
ли около полутора тысяч мурманчан 
разных возрастов», - радостно сооб-
щалось 10 февраля на сайте «Вечерки», 
газеты горадминистрации Мурманска.

Между тем, по официальным дан-
ным, в 2018 году в Мурманске прожи-
вали 295374 человека. А, к примеру, в 
обычном областном центре средней 
полосы России Владимире - 357024. 
Но во Владимире, как сообщается на 
сайте горадминистрации, «Лыжня Рос-
сии-2019» в парке «Дружба» собрала 
порядка 11 тысяч участников». 

То есть во Владимире, где прожива-
ет всего на 61 тысячу человек больше, 
чем в Мурманске, в массовых лыжных 
гонках участвовало в десять раз (!) 
больше граждан, чем в заполярной 
столице. Ну, и чем тут гордиться запо-
лярным чиновникам от спорта? Где она 
– прежняя спортивная слава нашего 
северного города?! Куда испарилась? 
Осталась только в «прекрасных» от-
четах чинуш?

А вот в Североморске-3, где, по 
данным переписи 2010 года, прожива-
ло чуть более 2600 человек, 9 февраля 
2019 года на старт «Лыжни России» 
вышли порядка 700 человек. В их чис-
ле – военные и их жены, школьники, 
дети. Военные и школьники старших 
классов участвовали в забеге на 5 
километров, а другие участники, в том 
числе детсадовского возраста, – на 
400 метров.

- Это настоящий праздник спорта и 
здорового образа жизни. «Лыжня Рос-
сии» объединяет людей независимо 
от их возраста и уровня подготовки. 
Хочу пожелать всем только прекрас-
ного здоровья! - сказал на открытии 
мероприятия командир отдельного 
Краснознаменного Смоленского ко-
рабельного истребительного авиа-
ционного полка имени дважды Героя 
Советского Союза Бориса Сафонова 
Павел Подгузов. 

А лидер заполярных коммунистов 
Геннадий Степахно отметил: «Сегодня 
побежденных быть не может! Мур-

манское отделение КПРФ вместе с 
руководством авиаполка приложило 
много сил на стадии подготовки этого 
мероприятия. Мы прекрасно пони-
маем, что для любого человека оно 
является хорошей возможностью под-
держать физическую форму. «Лыжня 
России» позволяет всем проверить 
свои силы, проникнуться соревно-
вательным духом и приобщиться к 
лыжному спорту».

Большую организационную работу 
при подготовке «Лыжни России»-2019 

в Североморске-3 вместе с военными 
провел руководитель отдела по воен-
но-патриотической работе Мурманско-
го регионального отделения КПРФ Вя-
чеслав Немкин. Он же и стал ведущим 
мероприятия. «Лыжня России» - один 
из самых массовых и демократичных 
забегов. На старт может выйти любой 
желающий, тот, кто любит ходить на 
лыжах. В Североморске-3 активно 
ведется спортивная работа. Здесь 
уделяется большое внимание физкуль-
туре, спорту, что позволяет жителям 
населенного пункта быть крепкими, 

сильными, здоровыми. А это сегодня 
очень и очень важно», - подчеркнул он.

- Для меня самое главное – уча-
стие. И еще получить удовольствие. 
Мы всей семьей сюда пришли. Папа 
тоже побежит на лыжах. Мама недавно 
встала на них, падает иногда. Она за 
нас болеть будет, - слегка смущаясь, 
рассказал мне школьник Никита. А его 
товарищ Андрей добавил: «Моя мама 
за меня здорово волнуется. Мы даже 
брата моего с собой взяли. Но он пока 
ничего в гонках не понимает. Ничего! 
Ему всего-то семь месяцев».

Но вообще-то, по словам многих 
североморцев, главное – это не победа 
в «Лыжне России», а участие и заряд 
положительных эмоций. Хотя побе-
дителей ожидали медали и грамоты. 
Все участники лыжной гонки получили 
соответствующие сертификаты. А еще 
после соревнования с удовольствием 

ели вкусную солдатскую кашу и пили 
горячий чай с булочками.

- Те, кто сегодня пришел, считают, 
что хорошо, с пользой провели вы-
ходной, хотя и морозило неслабо. Для 
нас устроили настоящий праздник! - 
сказала жительница Североморска-3 
Валентина Сергеевна. – Погода все 
равно хорошая, настроение – на высо-
те. Так и напишите в своей газете: все 
зарядились здоровьем, бодростью и 
отличным настроением! 

Светлана КЕРОНЕН.
Фото Павла ВИШНЕВСКОГО. 

В Североморске-3 

зарядились бодростью

На фото (слева направо): Геннадий Степахно, 
Вячеслав Немкин, Павел Подгузов.

Победителей 
наградили 

медалями.
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Когда чиновник говорит долго, за-
тертыми до дыр штампами и ни о чем 
– это и объяснимо, и не удивляет, по-
тому что работа зачастую у него такая. 
Когда этой же накатанной дорожкой 
пытается пробиться к слушателям, 
читателям или зрителям историк – за 
историю сразу же становится обидно.

Послушал передачу «Большого 
радио» с участием историка Алек-
сандра Чапенко. Разговор шел о 
Полярной дивизии и памятнике во-
инам прославленного соединения. И 
сразу оговорюсь, что осадок от этого 
эфира остался негативный. Почти 
80 лет подвиг этой дивизии либо 
жестко замалчивается, либо лживо 
извращается. Упомянутая передача, 
к сожалению, не стала исключением.

Александр Чапенко по ходу эфира 
верно констатировал, что к кульми-
национному периоду сентябрьских 
боев 1941 года под Мурманском  ре-
зервы у 14-й армии были исчерпаны. 
Был исчерпан и людской контингент 
Мурманска, способный резервы по-
полнить. И историку оставалось лишь 
объяснить, как городу удалось, не-

смотря на всю сложность ситуации, 
в течение одной недели выставить 
на фронт аж два полка Полярной ди-
визии. Другими словами, историку 
полагалось сказать правду. Ту самую 
правду, которая для мурманчан секре-
том никогда не была, несмотря на все 
умолчания и запреты: полки Полярной 
дивизии сформировали в основном 
из заключенных.

У Александра Чапенко такого 
правдивого ответа не получилось. 
Он засуетился, заперечислял комсо-
мольских работников, сотрудников 
военкоматов, выздоравливающих ра-

неных. Да, не забыл и о заключенных 
(ведущий эфира напомнил), но об их 
численности сказал вскользь – мол, 
«почти треть». Даже в советские годы 
врали правдоподобнее – дескать, их 
было 70 %.

А теперь представим сюрреали-
стическую картину, которая стара-
ниями Александра Чапенко невольно 
вырисовывается. Осень 1941 года, 
враг рвется к Мурманску, а по городу 
толпами бродят освобожденные ком-
сомольские работники, перетянутые 
портупеями сотрудники военкоматов. 
И еще скатываются от госпиталя с 
горы на носилках, сразу после опе-
рации - на выписку и на построение! 
- раненые. И все это не десятками, не 
сотнями – тысячами!..

 Не сомневаюсь, про Полярную 
дивизию и про ее подвиг будет многое 
еще рассказано и написано. Место 
для памятника воинам дивизии в 
городе-герое Мурманске  будет най-
дено достойное. Но, к сожалению, не 
сегодня.

Валерий НЕМКИН.

ХОЧЕТСЯ

ВЕРНУТЬСЯ

В СССР!

Ах, как хочется вернуться в СССР,
Где к труду готов был каждый пионер.
Делу Ленина был верен
И служить ему намерен,
Подавая положительный пример.

Ах, как хочется услышать 
тот призыв –

Он звучит в сердцах у нас, 
а значит, жив.

Клич советский «Будь готов!»
Нам дороже всяких слов.
Мы живем сто лет, его не позабыв.

Ах, как хочется у знамени стоять
И салют гостям достойно отдавать.
Все так строго и красиво,
Жили мы тогда счастливо
И любили нашу Родину - как мать.

Ах, как хочется вернуться в те года!
Мчали нас на стройки века поезда.
Развевался в поднебесье
Символ совести и чести –
Флаг советский нашей славы и труда.

Нина КУЗНЕЦОВА.

Пропасть между жирующими 
«селебрити», которым нипочем 
любые кризисы, и теми, кого 
некоторые особо творческие 
знаменитости именуют «обыва-
тельской массой», стремитель-
но растет. Однако, если судить 
по эфирам федеральных кана-
лов, средний россиянин живет 
пока не так уж плохо - ведь ему 
еще есть на чем сэкономить. И 
надо сказать, что «житейские 
советы», которые нам дают с 
экрана, прекрасно дополняют 
«лайфхаки» от представителей 
власти на тему «макарошек» и 
«ужасов войны».

В конце прошлого года, к примеру, 
на этом поприще особо отличился 
«Первый канал». Краткий, но выра-
зительный и даже поэтичный сюжет 
под названием «Декабрьская эко-
номия» в программе «Доброе утро» 
был посвящен способам сохранить 
бюджет. Началось все за здравие - с 
вполне адекватных и актуальных для 
среднестатистической семьи ре-
комендаций маркетолога Максима 
Маклая. Правда, когда зрителям по-
советовали мастерить небьющиеся 
игрушки для новогодней елки, пояс-
нив, что это не только выгодно, но и 
весело, возникло ощущение, что нас 
опять хотят надуть. 

Пенсионерка из Краснодара Елиза-
вета Митрофановна просветила народ 
на тему экономии газа и электроэнер-
гии: чайник следует кипятить один раз 
на весь день и затем держать воду 
в термосе, а стиральной машиной 
пользоваться только ночью. И это уже 
явно похоже на инструкцию для мало-
имущих… Следующий эксперт в сфере 
экономии - депутат Владимирского 
городского совета Валерий Пузанов 
- посоветовал умываться и бриться 
«по-английски», затыкая раковину 
пробкой, чтобы тратить меньше воды. 

Хотя прежде над этим способом лю-
били иронизировать ура-патриоты, к 
месту и не к месту вспоминающие о 
жуткой грязи в средневековой и со-
временной Европе.

Еще один совет депутата приберег-
ли «на десерт» - не включать свет без 
острой необходимости и пользоваться 
свечами. Помимо экономии, это, по 
мнению героя программы, «успокаи-
вает нервы». Каким образом, правда, 
депутат не объяснил - возможно, он и 
вовсе перепутал обычные свечи с аро-
матическими, которым действительно 
приписывают такой эффект. Во всяком 
случае, выражение лица у «эксперта» 
было такое, словно про себя он думал: 
«Что я несу?..».

А ведь пару лет назад на канале 
«Домашний» выходило вполне сим-

патичное шоу «Кризисный менеджер» 
с ведущим Никитой Непряхиным, 
которое, несмотря на всю свою по-
становочность, было вполне актуаль-
ным и в то же время корректным. Там 
поднимались реальные проблемы и 
предлагались здравые решения - без 
призывов к нищете с налетом роман-
тики. Сегодня же нам предлагают 
свыкнуться с тем, что на повышение 
качества жизни не стоит рассчитывать, 
поэтому лучше заткнуть раковину, вы-
ключить электричество и экономить 
нервную энергию…

Кстати, еще не так давно мы по-
тешались над подобными рекомен-
дациями, исходившими из-за рубежа. 
Покойный лидер Венесуэлы Уго Чавес, 
к примеру, считал, что на мытье в душе 
хватит трех минут, а в туалет можно 

ходить с фонариком. Украинский 
канал «1+1» предлагал зрителям ис-
пользовать помои вместо нормальных 
удобрений, а то и вовсе обустраивать 
огород на подоконнике. Теперь настала 
очередь российского ТВ.

Авторы подобных программ, види-
мо, не понимают, что люди, которые 
уже живут за чертой бедности, все 
подобные премудрости давно знают. 
Они   еще и сами многому научат. Зато 
те, кому жизнь пока представляется 
вполне достойной, могут изрядно при-
уныть. Уж очень угрожающая картина 
вырисовывается: летом нам втолко-
вывали, как прекрасна активная жизнь 
в преклонном возрасте, а зимой за-
говорили о преимуществах жизни при 
свечах. Хотя до деятелей пропаганды 
давно должно было дойти, что попытки 
называть черное белым и романти-
зировать ущербное существование, 
прикрываясь различными «скрепами», 
вызывают только раздражение.

Порой расслоение нашего обще-
ства в благосостоянии и умах настоль-
ко бросается в глаза, что не поймешь: 
то ли подобные посылы исходят из 
беспредельного цинизма, то ли из 
абсолютной оторванности от жизни. 
В качестве примера можно вспомнить 
совет одной немолодой артистки: 
«не купить себе лишний раз сосисок, 
чтобы накопить на пластическую опе-
рацию».

И телесюжеты с «полезными сове-
тами» свидетельствуют: дальше будет 
только хуже. Народ приучают к мысли, 
что о каких-либо накоплениях и тем 
более удовольствиях нечего и думать 
- надо учиться выживать на тех ресур-
сах, что имеешь. Ведь политическая 
обстановка, созданная российскими 
властями, все более накаляется, со-
ответственно, грядут и новые затраты. 
Которые, разумеется, лягут на плечи 
простых россиян.

Людмила СЕМЕНОВА. 

Тушите свет

и выключайте воду

ЗА ИСТОРИЮ ОБИДНО



Памятник легендарному совет-
скому лётчику-испытателю, Герою 
Советского Союза Валерию Чкалову и 
Чкаловская лестница, где то ли 560, то 
ли 442 ступеньки (данные разнятся), 
– одни из главных достопримечатель-
ностей Нижнего Новгорода. Но мало 
кто знает, что место для такого памят-
ника фактически выбрал сам Валерий 
Чкалов, уроженец Нижегородской 
губернии.  Потому что вместе со своим 
другом скульптором они определи-
ли  это место для памятника другому 
знаменитому нижегородцу – Максиму 
Горькому. 

Когда же известный на весь мир лет-
чик 15 декабря 1938 года в результате 
неудачного испытания нового само-
лета погиб, в 1940 году на постамент 
на высоком волжском берегу встал его 
бронзовый двойник. Ну а знаменитая 
лестница, которая спускается вниз от 
памятника Чкалову по Волжскому от-
косу до великой русской реки, вначале 
называлась Сталинградской, потом 
– Волжской. А прижилось народное на-
звание – Чкаловская.

115-й годовщине со дня рождения 
Героя Советского Союза Валерия Чка-
лова был посвящен вечер, который 
прошел в Мурманске 24 февраля в 
областной научной библиотеке. Его 
организовали Мурманские отделения 
КПРФ и Всероссийского Созидатель-
ного Движения «Русский Лад» при 
содействии сотрудников облбиблио-
теки. Специалист библиотеки Наталья 
Пантыкина продемонстрировала инте-
ресный видеоролик о Валерии Чкалове, 
а член Совета Мурманского отделения 

«Русского Лада» Алина Малышкина 
рассказала о поразительных фактах 
биографии талантливого летчика.

«Для многих жителей нашей страны 
Валерий Чкалов - прежде всего, коман-
дир экипажа, которому в далеком 1937 
году на самолете удалось осуществить 
первый перелет через Северный по-
люс, не совершая посадки. Курс был 
проложен от Москвы до Ванкувера, 
- поведала Алина Александровна. -  А 
ведь вся его жизнь была - как взлет!».

Трудно сказать, как сложилась бы 
жизнь будущего Героя Советского Со-
юза, если бы в 1919 году он не увидел 
самолет. С тех пор Валерий Чкалов 
много учился. И в 1924 году, получив 
квалификацию летчика-истребителя, 
начал .свою профессиональную дея-
тельность.

 Чкалов всегда отличался не только 
отвагой, но и дерзостью. Часто со-
вершал очень рискованные полеты, за 
что многократно получал взыскания от 
начальства.  Но он был выдающимся 
летчиком. За заслуги перед Родиной 
Валерий Павлович награжден орденами 
Ленина и Красной Звезды. А в 1935 году 
вместе с летчиками Георгием Байдуко-
вым и Александром Беляковым Чкалов 
совершил рекордный полет по маршру-
ту Москва - Петропавловск-Камчатский. 
За этот подвиг летчики были удостоены 
звания Героев Советского Союза, а Чка-
лов, как командир воздушного корабля, 
стал любимцем страны. 

18 июня 1937 года Чкалов с товари-
щами вылетели из Москвы. Несмотря 
на плохую видимость, они сумели во-
время достичь города Ванкувера, что в 
американском штате Вашингтон. Этот 
перелет через Северный полюс пре-
вратил Валерия Чкалова в народного 
героя, живую легенду.

Существует несколько версий его 
гибели. Одна из них – причастность к 
этому НКВД, руководители которого 
опасались его  зашкаливающей по-
пулярности. Во всяком случае, род-
ственники Валерия Чкалова и сегодня 
считают, что смерть героя не была 
случайностью.

Во время «музыкальной странички» 
вечера памяти легендарного летчика 
прозвучали стихи и песни о героизме 
советских летчиков, воинов, их му-
жестве и стойкости в годы страшных 
сражений на полях Великой Отече-
ственной войны, отваге в мирные годы. 
Солисты ансамбля «Орфей» Дворца 
культуры и народного творчества име-
ни С. М. Кирова под руководством хор-
мейстера Андрея Макарова исполнили 
такие популярные песни, как: «Первым 
делом – самолеты», «Обнимая небо», 
«Орлята учатся летать», «Огромное 
небо» и другие. Также известные со-
ветские песни прозвучали в исполне-
нии хора региональной общественной 
организации «Дети войны».

От имени Мурманского отделения 
КПРФ и «Русского Лада» всем вы-
ступившим на вечере были вручены 
памятные сувениры. Руководитель 
регионального «Русского Лада», депу-
тат областной Думы Михаил Антропов 
на нем подчеркнул: «Валерий Чкалов 
- целая эпоха в истории нашего воз-
душного флота. Он был не только не-
превзойденным лётчиком. Он создал  
школу высшего пилотажа. Был разра-
ботчиком методик испытания новых са-
молетов. Чкаловское летное наследие 
прошло суровую проверку в воздушных 
боях Великой Отечественной войны, 
подтвердив свое право на жизнь. Мы 
искренне гордимся подвигами наших 
отцов и дедов, их доблестью и муже-
ством!».

Светлана КЕРОНЕН. 
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* * *
Предводитель отряда боевых крас-

нобаев Кремля Владимир Соловьев 
жестко и непримиримо ответил на 
новый виток антироссийских санкций 
покупкой еще одной виллы в Италии.

* * *
- Кум, ты что-нибудь прочел на 

мрачных лицах многих чиновников, 
слушавших Послание президента? 
А я вот прочел: «Красть надо сейчас. 
Завтра может быть поздно».

* * *
В новостях сказали, что Послание 

Путина к Федеральному Собранию 
стало поворотным событием. Видимо, 
повороты эти в одну и ту же сторону, 
поэтому 20 лет мы движемся по кругу.

* * *
Нашему правительству пора пере-

дохнуть. 80 % процентов населения 
правильно поставит ударение.

* * *
Что это за Послание Путина Феде-

ральному собранию, если во время 
него не арестовали ни одного сенатора 
или министра?

* * *
- Кум, член комитета Совета Феде-

рации по науке, образованию и куль-
туре Алексей Кондратьев предложил 
закрывать супермаркеты по субботам 
и воскресеньям. Скажи, если запре-
тят ходить в туалет по выходным - это 
будет следующий этап или следствие 
данной инициативы?

* * *
В ответ на Послание президента 

граждане, которые не станут в ближай-
шие пять лет пенсионерами, послали 
его тоже.

* * *
- Владимир Владимирович, я при-

думал, как уменьшить количество 
бедных!

- Молодец, Димон! И как?
- Пойдем простым логическим 

путем: если человек жив, значит, он 
не умер от голода. Если он не умер 
от голода, значит, у него есть деньги 
на еду. Если у него есть деньги, тогда 
какой же он бедный?!

* * *
Статья Суркова «Долгое государ-

ство Путина» станет намного понятнее, 
если заменить словосочетание «глу-
бинный народ» словом «лохи».

Автор подборки
И. И. НИКИТЧУК.

8 февраль 2019 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

Народный герой
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