
Несмотря на то, что сегодня наблюдается 
лучшая за весь постсоветский период демо-
графическая ситуация на Дальнем Востоке - 
население по-прежнему убывает. 

В любом случае, 2017 год, год выборов 
в гордуму Владивостока, многое покажет. 
Это действительно будет серьезное испы-
тание местных элит на прочность позиций 
и лояльность.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Пушкарев уже в СИЗО. Судя по всему, 
вскоре компанию своему оппоненту может 
составить и губернатора Миклушевский
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млн. рублей заложенно в 
бюджет Приморского края, 
на зарплату губернатора4,132

В начале своего выступления 
лидер КПРФ напомнил, что 

«мы вступили в год 100-летия 
Февраля, Великого Октября и в 
Год экологии».

«Мне казалось, - продолжил Генна-
дий Андреевич, - что Год экологии надо 
начинать с чистыми помыслами и до-
брой душой. Но вместо этого включаю 
телевизор и вдруг слышу, что Минюст 
выкатил очередной подарок всей стра-
не. А суть его заключается в том, что 
надо выгонять граждан из собствен-
ных квартир, если они задержали ком-
мунальные платежи».

«Большего цинизма, - подчеркнул ли-
дер коммунистов, - трудно себе пред-
ставить. Тем более, это делается по-
сле аномальных морозов. Видимо, ми-
нистерство и правительство увиде-
ли, что не все еще вымерзли, и реши-
ли, что надо срочно добавить нищих 
и бездомных на просторы Российской 
Федерации».

«Я бы хотел попросить «Народный 
фронт», Президента, чтобы они обра-
тили внимание: накануне президент-
ских выборов, а они будут неизбежно 
в следующем году, раз за разом вно-
сятся постановления и решения, кото-
рые, по сути, заставляют людей дей-
ствовать экстремально и радикаль-
но. Когда у человека нет нормального 
жилья, нет нормальной еды, тогда он 
вправе защищать всеми известными 
способами свое право на жизнь», - от-
метил Г.А. Зюганов.

«Прокатилась целая серия таких 
предложений, начиная от капремонта, 
расчета налогов по кадастровой стои-
мости недвижимости, повышения цен 
на солярку, бензин и керосин, когда 
во всем мире падали цены и на нефть, 
и на энергоносители. И, тем не менее, 
подобные предложения вносятся», - 
выразил возмущение лидер КПРФ.

«Я бы хотел, - продолжил Г.А. Зюга-

нов, - чтобы в начале нового года мы 
всерьез задумались над тем, как за-
кончили предыдущие четыре года. А 
предыдущие четыре года мы закончи-
ли с абсолютно отрицательными пока-
зателями. Только у наших министров 
все растет, когда экономика падает».

«За четыре года, - напомнил Генна-
дий Андреевич, - ВВП упало почти на 
8 процентов. Мы недосчитались вало-
вого продукта на 100 трлн рублей. То 
есть, не получили в бюджет пример-
но 40 трлн. Это три годовых бюджета. 
Или мы в срочном порядке начнем вы-
полнять установку Президента о том, 
чтобы темпы экономического роста 
были на уровне мировых – 3 процен-
та, или мы и дальше будем деградиро-
вать и разваливаться. И когда вносят-
ся Минюстом такие предложения, ви-
димо там не знают, что наступил ком-

мунальный дефолт в Воркуте, что ря-
дом с Москвой Красногорск замерзал 
и продолжает замерзать. Видимо, там 
не знают, что половина электросетей 
выведена из строя. Из миллиона кило-
метров трубопроводов, которые пита-
ют страну, 600 тысяч находятся в ава-
рийном и полуаварийном состоянии».

«В целом, - подчеркнул лидер КПРФ, 
- нужна новая финансово-экономи-
ческая, коммунальная политика. Это 
уже настолько очевидно, что не тре-
буется дополнительных доказательств. 
Но вместе с тем хочу вам напомнить: 
сейчас январь 2017 года. Все газеты, 
журналы, включая желтые, изданные 
в январе 1917 года, не сообщали, что 
в феврале будет буржуазная револю-
ция. Она грянула после того, как полу-
голодные женщины, придя на Невский 
проспект, не получили по булке хлеба. 
Транспорты, которые шли с хлебом и 
продовольствием, буржуазные партии 
блокировали для того, чтобы поднять 
бунт против Николая Второго. И они 
своего добились. Женщины взбунтова-
лись. Главный полицейский Петрогра-
да заявил: «Все сгнило. С бабами вое-
вать не буду».

«Первое временное правительство, - 
рассказал Г.А. Зюганов, - состояло из 
масонов. Только министр железнодо-
рожного транспорта не был масоном. 
За восемь месяцев сменилось несколь-
ко составов правительства. И поэто-
му Октябрь 1917-го, когда Советы и 
большевики взяли власть, стал спаси-
телем России. Я бы очень хотел, что-
бы мы, готовясь к 100-летия Велико-
го Октября, помнили эти исторические 
факты. И делали из них необходимые 
выводы».

«Хотелось бы, - продолжил лидер 
коммунистов, - чтобы правительство 
познакомилось с опытом вывода стра-
ны из кризиса.

КПРФ - партия народа! 

Г.А. Зюганов: Октябрь 1917-го  
стал спасителем России

Окончание на стр.7

11 января, предваряя пленарное заседание Госдумы, 
перед журналистами выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

УВажаЕМыЕ тОВаРИщИ
Приглашаем вас принять участие в торжественном  мероприятии, посвя-

щенном  памяти В. И. Ленина.
Мероприятие в форме митинга состоятся 21 января, с 14-00 до 16-00,   

на Привокзальной площади г. Владивостока у памятника вождю пролетари-
ата, организатору первой в истории социалистической революции, строите-
лю народного государства в России В.И. Ленину.

Оргкомитет

Приглашение
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Наша земля
Наши жеНщиНы 

Женский союз «Надеж-
да России» г. Владивосто-

ка связывает давняя друж-
ба с воинской частью №51, 
расположенной в районе ул. 
Запорожской. 

Здесь по инициативе женщин не 
один раз проходили встречи с бойца-
ми-новобранцами срочной службы, 
звучали напутствия по случаю торже-
ственного принятия присяги, устраи-
вались  праздничные концерты с при-
влечением известных артистов Вла-
дивостока,  детских творческих  кол-
лективов. Серьёзный статус придава-
ли мероприятиям встречи с депутата-
ми КПРФ, которые не забывали уго-
стить флотское боевое пополнение 
вкусными подарками.

В начале января текущего года по 
приглашению руководства  в/ч №51 
сюда прибыли председатель Примор-
ского отделения ВЖС Т.Н. Еськова и 
зам. председателя Л.П.Ткаченко. От 
имени всех женщин организации 
Татьяна Николаевна сердечно, по-
матерински поздравила новое попол-
нение призывников Тихоокеанского 
флота с наступившим Новым годом. 
Большинство из присутствующих вои-
нов ещё не видели наш город и с удо-
вольствием посмотрели фильм с ви-
деоэкскурсией по Владивостоку.

Гости подготовили небольшой кон-
церт. Особенное впечатление произ-
вело на бойцов выступление талант-
ливого 16-летнего домриста, лауреа-
та краевых музыкальных конкурсов 
Германа Беспалова, который  вир-
туозно исполнил два музыкальных 
номера.

В знак благодарности и Женскому 
союзу, и молодому музыканту были 
вручены грамоты.

 После встречи бойцы вырази-
ли желание посмотреть вторую 
часть фильма о Владивостоке, а го-
сти отправились в музей воинской 
части, где увидели и узнали много 
интересного.

Лариса Чайка

11 января депутат Госдумы а.В. 
Корниенко, представляю-

щий КПРФ от Дальнего Востока,  
на правительственном часе  за-
дал вопрос Министру РФ по раз-
витию Дальнего Востока а.С. 
Галушку.

А.В. Корниенко:
- Уважаемый Александр Сергеевич, 

в последнее время от представите-
лей министерства и высших долж-
ностных лиц страны мы слышим ам-
бициозную цифру - 1 триллион 300 
миллиардов рублей инвестиций, при-
влечённых на Дальний Восток. Та-
кой объём инвестиций должен спо-
собствовать не просто росту эконо-
мики округа, а социально-экономиче-
скому прорыву, однако, это мы не на-
блюдаем. Если говорить сухими циф-
рами Росстата, идёт существенный 
спад инвестиций в основной капитал.

Например, Приморский край толь-
ко 79 процентов инвестиций в 2015 
году по отношению к предыдущему 
году. Хабаровский край - 75 процен-
тов. В 2016 году также отрицатель-
ная динамика.

Вопрос. Чем объясняются эти рас-
хождения? Один триллион 300 милли-
ардов рублей это больше намерений, 
чем реальные деньги. Каков действи-
тельный объём осуществлённых ин-
вестиций и когда мы получим их ре-
альный рост? Спасибо.

А.С. Галушка:
- Уважаемый Алексей Викторович, 

спасибо за ваш вопрос.

Я напомню, у нас закон о террито-
риях опережающего развития всту-
пил в силу 30 марта 2015 года. За-
кон «О Свободном порте Владиво-
сток» вступил в силу 12 октября 2015 
года. Как это и полагается, были 
приняты все необходимые подза-
конные акты, и стали учреждать-
ся первые ТОРы, были созданы не-
обходимые институты развития для 
реализации этих законов, факти-
чески год, как это заработало, с 
небольшим.

И за этот срок был привлечен 
этот объем инвестиций так же, как 
и по линии Фонда развития Даль-
него Востока, который финансиру-
ет проекты на Дальнем Востоке, и 
через инфраструктурные субсидии 
простимулирована также реализа-
ция инвестиционных проектов.

Мы с вами, встречаясь на комите-
те перед сегодняшним «Парламент-
ским часом», рассматривали пре-
зентацию, которую подготовило ми-
нистерство, и я напомню, в ней пря-
мо приведен график ввода этих но-
вых предприятий, график практиче-
ского осуществления этих новых ин-
вестиций. Он понятен.

Если говорить об этом графике 
в соотношении с его вкладом в со-
циально-экономическое развитие 
Дальнего Востока, то мы должны с 
вами обратить внимание на то, что 
в 2011-2015 году, в течение пяти 
лет последних средний объем част-
ных инвестиций на Дальнем Востоке 
был несколько более 700 миллиар-
дов рублей в год. И в соответствии 

с этим графиком мы видим, что у 
нас 2017 год - это уже добавка к 
этим... естественно, ориентировоч-
ная цифра, но тем не менее пока-
зательная... к 700 миллиардам до-
бавка ещё 60 миллиардов, а в 2018 
- это добавка уже более 150 милли-
ардов. И так дальше, по этому гра-
фику мы это с вами можем увидеть.

И, соответственно, исходя из та-
кой динамики запуска новых пред-
приятий на Дальнем Востоке, и нуж-
но прогнозировать вклад в дина-
мичное экономическое развитие, 
опережающее экономическое раз-
витие Дальнего Востока. Это эконо-
мическая задачка и счетная, и ког-
да мы с вами эти, собственно, гра-
фики рассматривали на комитете, 
об этом тоже и шла речь.

При этом мы же о чем с вами го-
ворим, это же строительство новых 
заводов, строительство новых пред-
приятий. Вот законы приняты полто-
ра года назад, даже о Свободном 
порте чуть меньше. Инвестор при-
нимает решение о том, что он будет 
инвестировать в ТОРы или в Сво-
бодный порт Владивосток. После 
того, как он это решение принял, он 
же запроектировать должен, прой-
ти экспертизу, построить, после это-
го запустить, и после того, как это 
предприятие запущено и заработа-
ло на полную мощность, у нас и до-
бавленная стоимость, и рабочие ме-
ста, и налоги. Но иначе этот цикл 
пройти невозможно, он объективно 
такой. И иначе он ни в одной стране 
мира не проходил. Спасибо.

Уважаемый Вячеслав Викторович,
уважаемый Александр Сергеевич,
уважаемые депутаты!
Считаю абсолютно правильным реше-

ние Совета Государственной Думы в Новом 
2017 году заслушать в первую очередь ин-
формацию Минвостокразвития России. Все 
мы знаем, что Солнце встаёт на Востоке!

В этом году исполняется 95 лет со дня ос-
вобождения Дальнего Востока от иностран-
ных интервентов. Народно-революционная 
красная армия тогда надолго отбила охоту 
на любые притязания к этой земле.

Сегодня мы вновь все чаще слышим о 
призывах наших «государств-партнеров» 
обеспечить открытый международный до-
ступ к рынкам и уникальным, богатейшим 
ресурсам Дальнего Востока.

Осознавая высокую историческую зна-
чимость развития Дальнего Востока для 
России, Президент В.В.Путин проводит в 
этом направлении взвешенную, аккурат-
ную внешнюю политику. Одновременно 
во внутренней политике он дал стране и нам 
чёткий и ясный сигнал: «Развитие Дальнего 
Востока - это национальный приоритет на 
весь 21 век».

В этой связи значение проводимого се-
годня «правительственного часа» перео-

ценить сложно. Представленную сегодня 
информацию наш комитет неоднократно 
обсуждал на своих заседаниях, и мы под-
тверждаем громадную ответственность ми-
нистерства по масштабам стоящих перед 
ним задач, а также необходимость приме-
нения неординарных подходов.

Доклад Александра Сергеевича избав-
ляет меня от необходимости перечисления 
применяемых мер. Многие из них являют-
ся результатом конструктивного сотрудни-
чества министерства с профильным коми-
тетом Государственной Думы. И, надо быть 
объективным, результаты, проделанной ми-
нистерством работы уже есть.

Вместе с тем, фракция КПРФ не мо-
жет быть удовлетворена работой Прави-
тельства в целом по решению важнейшей 
национальной задачи развития Дальнего 
Востока.

Несмотря на то, что сегодня наблюда-
ется лучшая за весь постсоветский пери-
од демографическая ситуация на Дальнем 
Востоке - население по-прежнему убывает. 
На Дальний Восток сегодня приходится 4% 
населения страны (6,2 млн. чел). В очере-
ди на получение жилищных субсидий сто-
ит чуть более 130 тысяч северян дальнево-
сточников (а это почти 30% от всех, жела-

ющих выехать с Крайнего Севера). Основ-
ная часть - это люди трудоспособного и мо-
ложе трудоспособного возраста.

Нужно безотлагательно принять новую 
Стратегию развития Дальнего Востока не 
дожидаясь 2019 года. И если для этого не-
обходимо внести изменения в закон о стра-
тегическом планировании - надо сделать 
это оперативно.

Правительство должно осознать очевид-
ную истину: Не может быть опережающего 
развития Дальнего Востока без опережаю-
щего финансирования! В течение прошло-
го созыва наш комитет совместно с мини-
стерством добивались выделения в составе 
государственных программ и ФЦП отдель-
ных разделов по Дальнему Востоку. Эта за-
дача должна быть решена к 1 апреля 2017 
года. Но уже сегодня анализ показывает 
существенное снижение объемов межбюд-
жетных трансфертов на Дальний Восток. 
После объявления Дальнего Востока наци-
ональным приоритетом суммарный объем 
субсидий по округу за 2 года сократился на 
39 млрд. рублей. А это и есть, по сути, госу-
дарственные инвестиции.

Как ни крути, главным гарантом инвести-
ций на Дальнем Востоке должно выступать 
государство и государственные институты, 

а также внятная долгосрочная финансово-
кредитная политика и щадящая налоговая 
политика.

Что касается частных инвестиций (со-
гласно информации министерства - поряд-
ка 1,2 трлн. рублей), то мы ждём от них ре-
ального социально-экономического эффек-
та. Пока же мы констатируем снижение ин-
вестиций в основной капитал по большин-
ству дальневосточных субъектов.

За истекший период принято около 50 
постановлений Правительства по Дальнему 
Востоку. И сегодня мы как никогда близки к 
вопросу принятия федерального закона об 
ускоренном социально-экономическом раз-
витии Дальнего Востока. Такой закон объ-
ективно нужен! Нужен также закон об Ар-
ктической зоне, с которой неразрывно свя-
зан Дальний Восток.

Необходимы уточнения и в уже принятые 
законы. В их числе и закон о свободных 
портах и о дальневосточном гектаре. Так, 
например, необходимо распространить ре-
жим свободного порта на территорию Со-
ветской Гавани Хабаровского края. До не-
давнего времени там была портовая осо-
бая экономическая зона. Сейчас она за-
крыта, а интерес со стороны инвесторов к 
этой территории огромный.

«Каков действительный объём 
осуществлённых инвестиций и когда 
мы получим их реальный рост?
 А.В. Корниенко задал в Госдуме вопрос Министру РФ по развитию Дальнего Востока

Н.М. Харитонов: «Все мы знаем, что Солнце встаёт на Востоке!»
11 января на правительственном часе в Госдуме выступил депутат Госдумы Н.М. Харитонов 
после доклада министра РФ по развитию Дальнего Востока А.С. Галушку.
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Когда сама мораль ничтожна,
От беспринципности своей,
На что рассчитывать возможно?
— Не пахнут деньги для людей!

А.Черкалин
23 декабря по подозрению в ма-

хинациях при проведении госза-
купок сотрудниками Следственно-
го управления Следственного коми-
тета были задержаны председатель 
Союза горнопромышленников При-
морского края, советник губернато-
ра Приморского края Владимира Ми-
клушевского Алексей Авершин и су-
пруга бывшего советника губернато-
ра Ильи Спокойнова (Митькина) Ма-
рина Свиридова.

21 декабря под домашний арест 
был отправлен один из заместителей 
губернатора Приморского края Сер-
гей Сидоренко, курирующий вопро-
сы сельского и рыбного хозяйства, 
ветеринарии, использования объек-
тов животного мира, лицензирова-
ния и торговли. Губернатор Владимир 
Миклушевский, комментируя след-
ственные действия в отношении сво-
его подчиненного Общественному те-
левидению Приморья, сказал: «Пока 
рано что-либо комментировать, се-
годня к Сергею Петровичу есть пре-
тензии со стороны правоохранитель-
ных органов. Он давно работает в от-
расли и пользуется большим уваже-
нием. Однако моя позиция в этом во-
просе неизменна — все равны перед 
законом».

Далее, как это и принято в поли-
тическом бомонде, Владимир Миклу-
шевский процитировал президента 
РФ: «Хочу подчеркнуть и слова пре-
зидента России Владимира Путина, 
которые я полностью разделяю, — 
вину человека может установить 
только суд». Невольно вспоминается 
фраза из знаменитого гайдаевского 
фильма «Кавказская пленница»: «Да 
здравствует наш советский суд! Са-
мый гуманный суд в мире!». Но пока 
Фрунзенский районный суд Владиво-
стока в качестве меры пресечения 
в отношении вице-губернатора При-
морья Сергея Сидоренко избрал до-
машний арест сроком на 2 месяца.

Интересно, что брат Сергея Сидо-
ренко — Владимир Сидоренко — яв-
ляется директором ФГУП «Дальне-
восточное», крупнейшего теплично-
го комбината в Приморском крае, 
многоотраслевого хозяйства с по-
головьем крупного рогатого скота 
и более 800 га пашни. Совпадение? 
И нет ли здесь конфликта интересов?

В тот же день, 21 декабря, Вла-
димир Миклушевский уволил дирек-
тора департамента земельных и иму-
щественных отношений Наталью Со-
колову, перешедшую на эту долж-
ность с позиции заместителя проку-
рора города Владивостока. С ее по-
мощью в том числе выстраивались 
отношения с силовиками, и, как по-
лагают эксперты, такое управленче-
ское решение может негативно ска-
заться на них и изменить баланс сил.

Как сообщает РИА PrimaMedia, 
комментируя это событие, губерна-
тор заявил, что всех, кто пытается 
получить взятку, ждет наказание. 
Суть претензий к Наталье Соколо-
вой по части «получения взяток» гу-
бернатор не уточнил. Однако, по ин-

формации РИА PrimaMedia, в пол-
номочия департамента земельных 
и имущественных отношений вхо-
дит распределение земельных участ-
ков, не только находящихся в крае-
вой собственности, но и расположен-
ных на территории всей владивосток-
ской агломерации. Департамент так-
же курирует вопросы управления го-
сударственной собственностью. Ему 
подведомственно КГУП «Госнедви-
жимость», в собственности которо-
го числился паром «Георг Отс», таин-
ственно исчезнувший в начале 2013 
года и позже найденный в Китае ра-
зобранным на металлолом.

Вообще, оглядываясь на заверша-
ющийся 2016 год, можно увидеть, 
как команда Владимира Миклушев-
ского теряет силу в результате кор-
рупционных скандалов и желания от-
дельных ее членов выбрать более 
спокойные и надежные места для ре-
ализации своих устремлений. В то же 
время на политическую сцену проры-
ваются «старые» новые игроки, чьи 
отношения с губернатором сложно 
назвать дружескими.

30 апреля губернатор Владимир 
Миклушевский принял отставку свое-
го заместителя Олега Ежова, куриро-
вавшего строительство. 4 мая Олег 
Ежов был задержан сотрудниками 
ФСБ. На данный момент он находит-
ся в СИЗО Владивостока.

15 ноября Миклушевский при-
нял отставку занимавшего с 2015 г. 
пост вице-губернатора Сергея Неха-
ева. Он отвечал за работу департа-
ментов проектного управления, меж-
дународного сотрудничества, туриз-
ма, информационной политики и раз-
витие территорий опережающего 
развития (ТОР). Преемником Нехае-
ва стал Евгений Полянский (с 2015 
г. — помощник губернатора), до это-
го несколько лет возглавлявший ГТРК 
«Владивосток».

Незадолго до отставки Нехаева 
администрацию губернатора поки-
нул человек, рекомендовавший его 
на эту должность и имевший боль-
шой политический вес в крае, — со-
ветник губернатора Илья Спокойнов 
(Митькин), получивший должность со-
ветника заместителя председателя 
Государственной Думы РФ Сергея Не-
верова. До арестов последней неде-
ли уход Спокойнова можно было бы 
считать случайно совпавшим по вре-
мени с описываемыми событиями. 
Но теперь появляется вероятность, 
что он является косвенным проявле-
нием более глубоких процессов.

6 декабря Миклушевский назна-
чил ответственного за формирова-
ние краевой программы по патрио-
тическому воспитанию. Им стал по-
мощник губернатора Игорь Степа-
ненко. Уже 13 декабря Степаненко 
стал вице-губернатором, ответствен-
ным за вопросы внутренней полити-
ки, взаимодействие с Законодатель-
ным Собранием и избирательной ко-
миссией Приморского края, а также 
с органами местного самоуправле-
ния. Пост руководителя департамен-
та внутренней политики занял Павел 
Ясевич, ранее работавший замести-
телем начальника департамента вну-
тренней политики в администрации 
Алтайского края. До последнего мо-
мента Ясевич возглавлял КГУ «При-
морский центр социологии», который 
был создан после ликвидации в де-
партаменте отдела, занимавшего-
ся исследованиями. Степаненко, от-
ставной генерал-лейтенант полиции, 
руководивший местным управлени-
ем ФСКН, считается креатурой Алек-
сандра Ролика — бывшего вице-гу-
бернатора, курировавшего то же на-
правление и переведенного руково-
дить ЗС края.

Внешне может создаться впечат-
ление, что из окружения губернатора 
люди уходят по двум причинам: либо 
они боятся заведения уголовного 
дела, либо желают упрочить свои по-
литические позиции в более надеж-
ном окружении.

К тому же в последнее время мус-
сируются слухи о возможном выхо-
де на свободу мэра Владивостока 
Игоря Пушкарева, конфликтные от-
ношения которого с Миклушевским 
не раз попадали в центр внимания 
СМИ. По недавним сообщениям, ин-

тересы мэра в суде будет представ-
лять одно из известных адвокатских 
бюро России «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры», работав-
шее с такими крупными компания-
ми как РУСАЛ, «Газпром флот», Ян-
декс, Procter and Gamble, М.Видео. 
По информации ИА Дейта, Николай 
Егоров, один из партнеров бюро, 
в 1970-75 гг. учился вместе с пре-
зидентом России Владимиром Пути-
ным на юридическом факультете ЛГУ. 
Позже они вместе работали в ко-
манде мэра Санкт-Петербурга Ана-
толия Собчака и «сохранили теплые 
отношения».

Дополняют пестроту картины и со-
общения о возвращении экс-мэра 
Владивостока Владимира Николаева, 
который, несмотря на долгое отсут-
ствие в крае, все это время участво-
вал в его социальной жизни. Про-
граммы его фонда помогли и в из-
брании депутатом Государственной 
Думы РФ его сестры, Виктории Нико-
лаевой, которая на данный момент 
занимает прочные позиции в полити-
ческой элите края. Да и сам Никола-
ев в последнее время все чаще по-
является в материалах краевых и фе-
деральных СМИ, сообщает о социаль-
ных проектах своего фонда, в том 
числе и о помощи пострадавшим от 
тайфуна, говорит о своей команде, 
сохранившейся со времен его преж-
ней политической карьеры. Вероят-
но, вследствие всей этой деятельно-
сти растет и позитивное отношение 
к нему — по сообщениям некоторых 
СМИ, более 40% жителей Владиво-
стока оценивают его деятельность 
положительно.

В любом случае, 2017 год, год 
выборов в гордуму Владивосто -
ка, многое покажет. Это действи-
тельно будет серьезное испытание 
местных элит на прочность позиций 
и лояльность.

И тем более крайне сложными эти 
выборы будут для действующей вла-
сти: очевиден факт падения рейтин-
га партии «Единая Россия» по срав-
нению с 2007 годом в самом Вла-
дивостоке. Если на выборах ГД РФ 
в 2007 г. он составил почти 45%, то 
в 2016 г. еле перевалил за 30%, в то 
время как по краю в целом едино-
россы набрали почти 40%. И это — 
при до сих пор звучащих сообщениях 
об убедительной победе партии вла-
сти в стране — 54%.

regnum.ru

Конец 2016 года выдался непростым для 
политической элиты Приморского края
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Приморье и Владивосток всег-
да давало множество поводов 

вспомнить о себе в 2016 году. И в 
этот раз не обошлось без громких 
уголовных дел и происшествий, на-
чиная от ареста главы Владивосто-
ка и возвращением силовиками 
бывшего худрука Приморского теа-
тра оперы и балета в город у моря. 
О том, что потрясло Приморье в 
ушедшем году 2016 году в обзоре 
РИа PrimaMedia.

1. За любовь к городу

Арест главы Владивостока 1 июня стал, 
пожалуй, самой обсуждаемой новостью в 
уходящем 2016 году. Следствие обвиняет 
Игоря Пушкарева в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и коммерческом 
подкупе при организации закупок строитель-
ных материалов для ремонта дорог Влади-
востока. По версии следствия, Пушкарев 
в 2009–2014 годах организовал приобре-
тение МУПВ «Дороги Владивостока» строи-
тельных материалов в большом объеме и по 
завышенной цене у группы компаний «Вос-
токцемент». Эту фирму контролировал брат 
Пушкарева Андрей.

В итоге, как следует из материалов дела, 
мэр Пушкарев лично получил не менее 45 
млн рублей. Кроме того, указанные дей-
ствия повлекли тяжкие последствия в виде 
причинения муниципальному предприятию 
«Дороги Владивостока» ущерба на сумму бо-
лее 158 млн рублей и образования креди-
торской задолженности на сумму около 800 
млн рублей. Руководитель предприятия «До-
роги Владивостока» Андрей Лушников был 
заключен под стражу, а Андрей Пушкарев — 
под домашний арест. Сейчас Игорь Пушка-

рев находится в СИЗО в Москве, где делит 
камеру с губернатором Сахалинской обла-
сти Александром Хорошавиным. В конце но-
ября Басманный суд Москвы продлил арест 
Пушкарева до 28 февраля 2017 года.

2. Партизаны – оправдать 
нельзя сажать

Двух отпущенных в зале суда фигуран-
тов дела так называемых «приморских пар-
тизан» Вадима Ковтуна и Алексея Никити-
на могут снова заключить под стражу в свя-
зи с новым рассмотрением нашумевшего 
дела, которой снова будет проходить в При-
морском краевом суде.

Сейчас они являются оправданными в 
ходе пересмотра дела в суде присяжных, ко-
торые признали эпизод с убийством четве-
рых жителей Приморского края недоказан-
ным. Вадим Ковтун и Алексей Никитин не 
связаны никакими мерами пресечения и 
свободно передвигаются по Приморскому 
краю и России. Однако, если сторона обви-
нения при новом рассмотрении заявит хо-
датайство об избрании меры пресечения, 
то суд будет рассматривать этот вопрос. Од-

ной из мер пресечения является заключе-
ние под стражу.

3. Бывший вице-губернатор

Конец декабря ознаменовался арестом 
и отставкой вице-губернатора Приморско-
го края Сергея Сидоренко. Суд оправил 
его под домашний арест в связи с рассле-
дованием дела о покушении на мошенни-
чество. Сам Сергей Петрович после этого 
написал заявление об отставке, и губерна-
тор его подписал. Дело ведет следственный 
отдел ФСБ, и официальной информации о 
его ходе крайне мало. Известно только, что 
речь идет о 10 млн рублей.

Ранее были удовлетворены ходатайства 
следствия о проведении обысков у брата и 
сына Сидоренко. Напомним, брат вице-гу-
бернатора Владимир Сидоренко занимает 
должность руководителя ФГУП «Дальнево-
сточное» («Суражевка»), а сын — Петр Си-
доренко — является депутатом думы Арте-
мовского городского округа.

4. Один за весь «Георг Отс»

Итоги дела о хищении парома «Георг Отс» 
в Приморье закончились 4 годами тюрь-
мы для экс-руководителя ООО «Техномо-
рин» Сергея Гилева. Другие участники исто-
рии о распиле скандального судна скрыва-
ются за границей. По версии суда и след-
ственных органов Гилев помогал «угнать» 
за границу и продать там на металл взя-
тое в аренду судно, находящееся в краевой 
собственности.

Тем самым бюджету Приморского края 
действиями Гилева и других лиц был нане-
сен ущерб в размере 119 млн рублей. Кро-
ме 4 лет лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии общего режи-
ма суд решил взыскать всю сумму с Сергея 
Гилева.

5. Дальнегорск без Сахуты

Декабрь ознаменовался арестом главы 
Дальнегорска. Дело, по которому были за-
держаны чиновники Дальнегорского город-
ского округа, связано с программой по пе-

реселению граждан из ветхого и аварийно-
го жилья. По версии следствия, чиновники 
приобретали квартиры для переселенцев по 
завышенным ценам.

Тем не менее, сотрудники администра-
ции Дальнегорска встали на защиту мэра. 
Они уверены, что Игорь Сахута не совершал 
инкриминируемых ему преступлений, а по-
купка квартир, о которой говорят следова-
тели, совершалась в рамках законодатель-
ства. Обязанности главы Дальнегорска с 15 
декабря исполняет первый вице-мэр Виктор 
Колосков.

6. Погоревший ежов

В мае был задержан и помещен в СИЗО 
также бывщий вице-губернатор Олег Ежов, 
который подозревается в злоупотреблении 
должными полномочиями. История, с кото-
рой связывают Ежова, тянется с 2013 года. 
Между департаментом градостроительства 
Приморского края и коммерческой орга-
низацией был заключен контракт на стро-
ительство пожарного депо в Красноармей-
ском районе. Работы по госконтракту в пол-
ном объеме выполнены не были, но все не-
обходимые акты о приемке выполненных 
работ подписаны и произведена оплата в 
полном объеме, из-за чего бюджету При-
морского края причинен ущерб на сумму 
свыше 24,5 млн рублей. Арбитражный суд 
уже вынес решение о взыскании этой сум-
мы с недобросовестного подрядчика.

7. Выборы, выборы...

Громкая история с фальсификацией на 
выборах во Владивостоке, в котором глав-
ными действующими лицами стали действу-
ющий депутат городской думы Зинаида Ким 
и председатель участковой избирательной 
комиссии №522 Елена Футина, обернулась 
уголовным делом. Правда, пока депутат про-
ходит по нему лишь свидетелем.

Приморские единороссы осудили посту-
пок коллеги по партии, но никаких каратель-
ных мер по отношению к Зинаиде Ким не 
применили, сказав, что оценку действиям 
кандидата-депутата должны дать избирком 
и правоохранительные органы.

8. Лихая езда

Резонансное дело о сбитой на пешеход-
ном переходе во Владивостоке паре рас-
сматривается в суде. Трагедия произошла 
в июле. Ночью возле ТЦ «Алеутский» 19-лет-
няя жительница приморской столицы Нонна 
Лепехина, находившаяся за рулем автомо-
биля Toyota Allion, сбила пару — 23-летних 
Дмитрия Чадова и Ксению Казаченок, пе-
реходивших дорогу по нерегулируемому пе-
шеходному переходу Молодой человек скон-
чался от полученных травм на месте проис-
шествия, девушка была доставлена в реа-
нимационное отделение городской больни-
цы, где тоже впоследствии скончалась. По-
лицейские установили, что стаж вождения 
девушки-водителя на момент ДТП составлял 
немногим более месяца.

Брат погибшей Ксении Казаченок заявил 
иск о компенсации морального вреда в раз-
мере 2 млн рублей и расходов на погребе-
ние в размере 143 тысяч рублей. Мать по-
гибшей девушки ходатайствовала о призна-
нии ее потерпевшей по делу.

9. Банда школьников

В мае этого года среди жителей Снего-
вой пади во Владивостоке активно распро-
странялись предупреждения о том, что на 
территории микрорайона орудовала «орга-
низованная группа подростков 15-20 лет», 
которая занималась грабежом и вымога-
тельством. Подростки якобы поделили ми-
крорайон на зоны, собирали с детей «дань», 
а если те отказывались платить, то избива-
ли их. По словам жителей микрорайона, ос-
новным местом собраний группы был недо-
строй, который подростки расписали нацист-
скими символами. Именно там они проводи-
ли время, оттуда совершали вылазки и на-
падения на детей. Сюда приносили отнятые 
деньги, телефоны и прочие ценности. Одна-
ко все это всплыло, когда проявилась пер-
вая официальная информация о пострадав-
ших от рук этих детей.

«Подвиги» школьников вызвали возмуще-
ние и даже ярость у общественности. Осо-
бо рьяные молодые люди даже намерева-
лись приехать в Снеговую падь, и «научить 
местную шпану порядку». Уголовные дела по 
фактам нападения на детей завершились, 
можно сказать, ничем. Избившие сверстни-
ков подростки избежали уголовного пресле-
дования в силу возраста. Их родители при-
влечены к административной ответственно-
сти, а сами нападавшие поставлены на учет.

10. За любовь к театру

В конце августа силовиками был задер-
жан и этапирован во Владивосток бывший 
художественный руководитель Приморского 
театра оперы и балета Антон Лубченко. Из-
вестно, что задержание проходило в рамках 
уголовного дела по подозрению в злоупотре-
блении полномочиями и неэффективном 
расходовании бюджетных средств. Напом-
ним, Антон Лубченко был художественным 
руководителем Приморского театра оперы 
и балета с 2013 года. Несколько раз он по-
падал под внимание силовиков. Так, след-
ственные органы несколько раз возбуждали 
в отношении него уголовные дела по фак-
ту злоупотребления должностными полномо-
чиями. Поводом стали «двойные» выплаты 
штатным сотрудникам театра.

Как живешь, Приморье ? 
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Пожелание коммуниста

Эльсевар Габибов, «Только совместными 
усилиями мы сможем помочь людям».
Эльсевара Габибова, депутата город-

ской думы от фракции КПРФ, зна-
ет вся страна. три года назад все фе-
деральные каналы и новостные агент-
ства взахлеб рассказывали о том, как 
депутату из Находки суд назначил 22 
часа общественных работ за то, что 
он под Новый год на машине решил 
поздравить жителей города с Днем 
образования СССР и наступающим 
праздником.

Сегодня депутат городской думы Эльсе-
вар Габибов не дает громких поводов для 
СМИ. Он просто работает и, по отзывам из-
бирателей, делает это вполне эффективно. 
С марта 2012 года и по сегодняшний день 
он принимает участие в работе двух депу-
татских комиссий: комиссии по экологии и 
благоустройству и комиссии по законности 
и регламенту. 

Член местного бюро городского комите-
та КПРФ, член Президиума краевой реви-
зионной комиссии краевого комитета КПРФ, 
член Общественного совета при ОМВД г. На-
ходки, один из активных помощников в ра-
боте народной добровольной дружины. Ини-
циатор и участник всех добрых дел азер-
байджанской диаспоры Находки.   «Достлуг» 
Эльсевар Габибов всегда в гуще обществен-
ной и политической жизни города. Он  ведет 
активную работу  с общественными органи-
зациями, встречается с представителями 
малого и среднего бизнеса. В копилке его 
достижений многочисленные грамоты и бла-
годарности за вклад в укрепление межнаци-
онального согласия и сохранение этнокуль-
турного многообразия в Находке, за мате-
риальную поддержку городских турниров по 
самбо и рукопашному бою, за идею и реа-
лизацию акции «Книжная полка на останов-
ках», за помощь школам и детским садам 
города, за материальную поддержку клуба 
«Улыбка» городского Сове та ветеранов. 

А когда Эльсевар Габибов бывает в Азер-
байджане, он обязательно заглядывает в го-
сти к членам русской общины, принимает 
участие в самых интересных встречах этого 
общественного объединения активных лю-
дей из России. Как депутат городской думы 
Находки, он занимается разработкой и при-
нятием нормативно-правовых актов, на-
правленных на улучшение социально-эконо-
мической жизни жителей округа. Одним из 
важнейших приоритетов своей депутатской 
деятельности Эльсевар Габибов считает по-
стоянный контакт с избирателями и работу с 
письменными и устными обращениями, по-
ступающими от жителей Находки практиче-
ски ежедневно.

Мы задали несколько вопросов депутату: 
 – Эльсевар Октаевич, как Вы оценива-

ете результаты своей работы за годы ра-
боты в городской думе? Какие из наказов 
избирателей Вам удалось выполнить? Ка-
ковы итоги Вашей работы по обращениям 
избирателей?

 –  Завершается четвертый год моей де-
путатской деятельности, и за все это время 
в мой адрес поступило более 150 устных и 
письменных обращений. Встречи и посто-
янный контакт с избирателями позволяют 
увидеть картину проблем, которые волнуют 
жителей Находки. Вопросы волнуют людей 
самые разные – пенсионное обеспечение, 
жилищные, материальные проблемы, благо 
устройство. Нередки жалобы на бездушие 
чиновников, должностных лиц. Есть предло-
жения, связанные с изменениями в  законо-
дательстве. Практически все сферы жизни 
затрагиваются. И все же анализ поступив-
ших в мой адрес обращений показал то, что 

большинство обращений касается вопросов 
коммунального характера. 

Нечасто, но просят помощи и предпри-
ниматели. Их проблемы часто выходят за 
рамки полномочий муниципального депута-
та и связаны чаще всего с вопросами арен-
ды помещений и земли. Пять обращений на 
мое имя поступило по одному и тому же по-
воду: люди строили свой небольшой бизнес, 
арендовали землю под свои  павильоны или 
кафе, вкладывали в развитие деньги, а сей-
час новые положения Земельного кодекса 
заметно осложнили им жизнь. А кого-то из 
них и вовсе лишили арендованной земли. 
Проблемы тех людей, чьи налоги наполняют 
городскую и государственную казну, необхо-
димо решать, и мы уже выносили проблему 
на заседание городской думы с предложени-
ем наделить на местном уровне предприни-
мателей, которые много лет работают на од-
ном месте, преимущественным правом уча-
стия в аукционах. 

Вопрос сложнейший, но работать и помо-
гать предпринимательскому сообществу не-
обходимо. А то у нас на всех уровнях власть 
громко заявляет о поддержке малого и 
среднего бизнеса, но тут же принимает ряд 
спорных мер, которые никак не вяжутся с 
заявляемым государством курсом на разви-
тие предпринимательства. Но все же среди 
обращений жителей Находки в мою депутат-
скую приемную больше всего жалоб жилищ-
но-коммунального характера. Их за 4 года 
уже поступило порядка 40, и звонки до сих 
пор поступают. 

Обращения эти, как правило, коллектив-
ные – от жильцов, недовольных качеством 
услуг своих управляющих компаний: это и 
текущий ремонт подвальных чердачных по-
мещений, содержание и ремонт подъез-
дов, и обращения по проблеме перерасчё-
та за энергоснабжение и тепло. Люди ждут 
от коммунальных служб всего лишь нормаль-
ного исполнения прописанных в договорах 
обязанностей. И они имеют право требо-
вать нормальной работы за свои деньги. 

Надо отдать должное: мои звонки и 
встречи с руководителями управляющих 
компаний, депутатские запросы в Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации – вполне эффективный ин-
струмент помощи людям. Назову лишь неко-
торые адреса домов, где после обращений 
жильцов ко мне, как к депутату, были реше-
ны те проблемы, на которые люди обраща-
ли внимание. Так, удалось помочь жильцам, 
проживающим по адресам: ул. Спортивная, 
3; Постышева, 45; Комсомольская, 28; На-
ходкинский проспект, 106; Лазарева, 35; 
Горького, 11; Озерный бульвар, 9а; Крас-
ноармейская, 15; Маяковского, 26; Нахи-
мовская, 13; Горького, 8; Пограничная, 34. 

В планах на 2017 год есть благо устрой-
ство ещё нескольких при домовых терри-
торий. Жалуются люди и на то, что энерге-
тики по ошибке или умышленно начисляют 
плату в своих платёжках за давно умерше-
го родственника. Так, недавно удалось по-
мочь Ольге Васильевне Кротовой, прожи-
вающей по ул. Нахимовской, 10, у которой 
возникла такая проблема.

А вот жильцам дома №26 по улице Мая-
ковского, которые просили починить проте-
кающую крышу и жаловались на нерегуляр-
ную подачу холодной воды и на отсутствие 
освещения при домовой территории, по-
мочь решить весь букет коммунальных про-
блем,  не удалось. Представители управляю-
щей организации лишь обещали постепен-
но решать проблемы, а пока лишь замени-
ли магистральную электропроводку, стояко-

вый кабель в местах общего пользования. 
Так что,  будем держать на контроле рабо-
ту коммунальщиков в этом доме и дальше. 

Таких проблемных домов, чьи жители 
написали мне письма, еще немало, но по 
каждому письму работа продолжается, и я 
буду продолжать направлять депутатские 
запросы в адрес ответственных лиц ком-
мунальных служб и требовать исполнения 
обещаний.

 – Как Вы реагируете на обращения в 
депутатскую приемную, для решения ко-
торых просто не хватает полномочий му-
ниципального депутата?

 – Такие просьбы о помощи обычно свя-
заны с земельным законодательством. Так, 
ко мне недавно за помощью обратилась 
пенсионерка Вера Васильевна, прожива-
ющая по ул. Дубовой, которая долгие годы 
проживала в своем частном доме, имела 
огород, но согласно изменениям в градо-
строительном плане Находки часть терри-
тории ее дома и участка попала в красную 
линию. Пока удалось помочь ее же участок 
отдать ей в аренду, но, я считаю, это насто-
ящая трагедия для старого человека, и ока-
занием юридической помощи этой женщи-
не мы до сих пор занимаемся. 

Это очень распространённая проблема 
сегодня – подобных обращений очень мно-
го, потому что именно так трактуется по-
следний земельный закон РФ. В такой же 
ситуации оказался еще один житель Наход-
ки Валерий Григорьевич Ирхин, чей дом со-
гласно изменениям в градостроительном 
плане Находки попал в такую же красную 
черту отчуждения, и от него требуют сноса 
половины дома, в котором он проживал всю 
свою жизнь. Будем продолжать помогать 
ему биться за свой дом. Но я рад тому, что 
смог помочь другому находкинскому пенсио-
неру Геннадию Павловичу Винниченко, у ко-
торого дача находится в Партизанском рай-
оне, а на ее часть стали претендовать со-
седи. После депутатского запроса в право-
охранительные органы Партизанского рай-
она ситуация разрешилась мирно для всех 
участников конфликта. 

Среди обращений в мой адрес два десят-
ка писем были связаны с проблемой благо-
устройства города и придомовых террито-
рий. Асфальтирование придомовых терри-
торий, ремонт улицы после сильнейших ци-
клонов, возведение ограждения около шко-
лы №25 с установкой контейнеров у домов. 
Эти все решаемо, хотя и не очень быстро. 
Все понимают, какова процедура такой по-
мощи, ведь такой адрес дома надо вклю-
чить в план благоустройства города на бу-
дущий год. Но по всем обращениям работа 
или уже завершена, или завершится в сле-
дующем году. 

– Эльсевар Октаевич, Вы активно под-
держиваете идею принятия Закона «О де-
тях войны». В Находке введения этого за-
кона ожидает более 5 тысяч горожан. Как 
складывается ситуация с его принятием? 

– Скажу честно, принятия этого закона 
ждут не только жители города и коммуни-
сты. О нем много говорят на всех уровнях 
государственной власти. Пока принятие за-
кона буксует, но уверен, что необходима го-
сударственная поддержка тех людей, кото-
рые в детские годы вынуждены были тру-
диться в тылу наравне со взрослыми во вре-
мя Великой Отечественной войны. Неуже-
ли наше государство не может обеспечить 
им бесплатный проезд на транспорте, а так-
же небольшую ежемесячную денежную вы-
плату, право на внеочередную установку до-
машнего телефона и внеочередной прием 

в дома престарелых тех, кому на момент на-
чала войны не было 14 лет и родившихся 
во время войны. Считаю, пробуксовка это-
го закона явно демонстрирует, как парла-
ментское большинство, отказываясь голосо-
вать за предложение коммунистов, относит-
ся к этим людям. А их у нас в стране 12 мил-
лионов. Это те, кто в военные годы, не жа-
лея себя, работал на благо нашей страны, 
а теперь, когда они состарились, мы обяза-
ны оказать им поддержку в не простое кри-
зисное время. А пока я делаю все, что в 
моих силах, и помогаю им адресно. Ко мне 
обратилась Нина Степановна Васильченко, 
которая 39 лет отработала на предприятии 
в Приморском крае. Женщина просила по-
мочь ей получить звание ветерана труда 
Приморского края. Рад, что мы ей помогли, 
и она смогла получить такое удостоверение. 
То же самое получилось сделать и для Вале-
рия Борисовича Шолохова, в прошлом свар-
щика «золотые руки». Когда удается помочь 
таким людям, светлее на душе становится.

 – Эльсевар Октаевич, может, чья-то 
история или проблема потребовала особо-
го внимания?

 – Знаете, есть такие истории, которые 
не отпускают долгое время. И мне до сих 
пор трудно смириться с тем, что не найде-
ны преступники, которые в прошлом году 
совершили вооруженное нападение на ве-
терана Великой Отечественной войны Ива-
на Семеновича Шумейко. Меня просили его 
родственники узнать, как продвигается рас-
следование этого дела, но пока на все мои 
запросы в правоохранительные органы нет 
никаких ответов. Для меня отношение к ста-
рым людям  как социальный барометр,  счи-
таю заботу о них и участие в решении их 
проблем основной задачей власти любого 
уровня.

 – Как вы думаете, что может стать 
залогом эффективной работы на благо 
людей? 

-Сегодня в городе есть разногласия меж-
ду двумя уровнями власти. Считаю, что не 
время для конфликтов и вражды. Мы, как 
представители местной власти, должны 
лишь придерживаться командного принци-
па работы. И только совместными усилия-
ми мы сможем сделать Находку местом ком-
фортным для проживания людей.

– В следующем году в Находке пройдут вы-
боры нового депутат ского корпуса. У Вас 
есть желание вновь идти в политику?

– У меня есть любящая семья, за плеча-
ми неплохое образование и хорошее дело 
в руках, и у меня нет личных амбиций в по-
литике. Но я человек команды и избирал-
ся в состав нынешний думы по партийным 
спискам. Поэтому задачи коммунистической 
партии являются для меня приоритетными. 
Я готов работать с людьми и для людей и 
убежден, что если каждый будет делать то, 
что должен, то мы сможем жизнь менять к 
лучшему. – Что Вы ждете  в наступившем  
новом  году?

 – Все мы ждём в новом году больших 
перемен в жизни каждого из нас. Пусть он 
принесёт в ваши семьи уверенность в за-
втрашнем дне: чтобы дети росли на радость 
родителям, молодёжь получила реальную 
возможность работать, а каждому пенсио-
неру была обеспечена безбедная старость. 
Искренне желаю, чтобы этот год  принес в 
наши дома больше радости и любви, доба-
вил нам сил и вдохновения для добрых дел 
и начинаний! 

Пусть  2017 год будет для всех нас 
удачным!

Елена КаШКаРОВ
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Наши люди

 -Анатолий, на сегодняшний день вы 
являетесь председателем дачного об-
щества, расскажите, как живут нын-
че садоводы? 

В 2012 был избран Председателем 
Правления ДНП «Падь Садовая», а в ав-
густе того же года ещё и Председателем 
Правления ДНП «Россиянка». В начале 
было очень трудно, но я не из тех людей, 
которых могут остановить трудности. За 
четыре года под моим руководством были 
проведены работы по противопожарной 
безопасности общества, нарезаны мине-
ральные полосы которые защищают нас 
от палов, сделана токосъёмка земель об-
щего пользования, дорог, ручьев, границ. 
Протянуты более 13 км электролиний, по-
строены дороги, ночное освещение, соз-
даны все условия для жизнедеятельности. 
Молодёжь строит дома. У нас  уже пятеро 
коренных жителей ДНП «Падь Садовая», 
рождённых здесь. Первому мы даже вы-
делили десять тысяч рублей, такое знаме-
нательное событие. Несмотря на потопы, 
15 и 16 годов, устояли, восстановились 
и функционируем. В 2015 году к 70-ле-
тию ВОВ, приобрели 138 памятных меда-
лей. Провели праздничное общее собра-
ние, торжественно вручили ветеранам и 
детям войны, нашим дачникам. Заложили 
парк Победы, посадив кедры и ели на тер-
ритории общества. На сегодня уже остро 
встает вопрос и о культурном, спортив-
ном отдыхе населения нашего общества, 
магазине, детской площадке. На терри-
тории проживает круглогодично уже по-
рядка 60 семей и каждый год идет при-
рост. Хотя ещё несколько лет назад дачни-
ки бросали участки, воровство, дорог нет, 
света нет, пожары. Сегодня очень много 
вернулись, обустраиваются. Оно и понят-
но, сегодня как и в 90-х без огорода не 
выжить. К тому же участки дешевле, чем 
в Находке, в 15 минутах езды от города. 
Стройся, живи себе на здоровье, выра-
щивая на свой вкус все что твоей душе 
угодно. Люди с Находки бегут. Нечем ды-
шать, порт завален углем, там еще его 
сеют, видимо, за границу пыль не прода-
ется. Создали Совет Председателей Садо-
водов Партизанского района, меня избра-
ли заместителем главы Совета.

 Боремся за права дачников и садово-
дов. Администрация района не отслежи-
вает миграцию населения, не проводит 
систематическую работу с дачными об-
ществами. Не вникают, и в вопросы ин-
вентаризации, определения потребностей 
дачников в инфраструктуре, в сервисных 
и потребительских услугах по производ-
ству, хранению, транспортировке, реа-
лизации плодовой и овощной продукции. 
Ведь мы дачники также являемся произ-
водителями сельхозтовара. За последние 
годы на дачах было совершено большое 
количество преступлений. Большую часть 
составляют кражи чужого имущества. По-
лиция не сотрудничает с дачниками в пол-
ной мере, в связи с сокращениями и не-
хваткой специалистов. РОССЛЕС захва-
тил территории дачных обществ, офор-
мил кадастровые паспорта на захвачен-
ные земли, и теперь нам предлагают идти 
в суд и доказывать право собственности 
на землю, хотя имеем установленные гра-
ницы более 25 лет, и всю подтверждаю-
щую право документацию. Лесничество 
не имеет обновленных данных кадастро-
вой палаты, зачастую пользуяськартами 
40-х годов, компасом и транспортиром. 

В целом, прослеживается разрознен-
ность государственных органов и не со-
стоятельность в решении простых за-
дач, а иногда и неприкрытое презрение 
и чванство. Нами было написано пись-
мо президенту России, В.В. Путину, полу-
чен ответ, с обещанием решить и нака-
зать виновных за произвол. Но, видимо, 
Москве сюда до наших князьков не дотя-

нуться или некогда, в столице своих про-
блем хватает.

 - Анатолий , каким вы видите путь 
развития  и как бы вы  построили  
управление селом?  

Знаете, отец всегда меня учил, уважай 
старших, защищай слабых и не говори 
много, лучше слушай. 

Издавна жили русские в родовых по-
селениях, занимались охотой, рыболов-
ством, земледелием. Общество наших 
предков было общинным, вечевым, где 
князь был подотчётен народному собра-
нию – вече, которое могло и переизбрать 
себе князя. На современном языке ум-
ников “социум”– это общество, а “соци-
ализм”– это строй, учитывающий интере-
сы всего общества или его большинства. 
Посему в первую очередь  надо обратить-
ся к старожилам, отцам-основателям по-
селения. Люди всегда скажут о своих про-
блемах и заботах.

Денег в стране много, хватило бы всем, 
но крысы тащат их по норам и потому 
жрут друг дружку. Нам что делать? Сидеть 
смотреть весь этот вздор который несут с 
экранов телевизора? Конечно, нет. 

Земле нужен хозяин, добрый, чуткий, 
заботливый.  Она любит уход и трудолю-
бивых людей. Но сегодня на селе жить 
стало страшно: воровство, пьянство, 
беспредел, наркомания.  Зачастую вла-
сти мы не нужны. Оптимизация - какое 
страшное слово. На русском, это развал 
и бесхозяйственность.

С чего начать? Установить Доску По-
зора! Самое страшное – это стыд перед 
людьми. Только стыд и позор толкнёт че-
ловека на путь исправления и возрожде-
ния. А почему все эти безобразия? Пото-
му что нет работы. У нас есть уникальный 
шанс накормить наш народ. Сегодня го-
род и село питается ГМО и пальмовым 
маслом – подделкой. Попробуем создать 
коллективное народное хозяйство. Поя-
вятся рабочие места, прибыль населению 
и поселению. Помните, ездили грузовики 
по деревням, автолавки, меняли яйцо, 
мясо, масло, овощи на товары первой не-
обходимости, а то и на деньги.. Сдал быч-
ка, поросёнка вырастил – получал товар 
или деньги. А на сегодня предложения нет, 
или очень мало. Потому, приглашаю всех 
думающих людей нашего поселения к ди-
алогу, сотрудничеству, действию. 

Был в Администрации района, застал 
ярмарку, замороженная горбуша по 140 
рублей. Спрашиваю, а что ваша рыба 
пешком в Москву ходила? Ведь даже в 
супермаркетах Находки, цена в пределах 
от 123 рублей за килограмм, на базах от 
115 рублей, и так по многим позициям. 
Как это понимать?! Ярмарка – это когда 
дёшево. Все знают! 

Эко-туризм – очень перспективное 
развитие села. Дети в городе не имеют 
возможности видеть животных, а мы 
предоставим возможность погладить, 
покормить. 

В 2015 году, был в Москве в совхозе 
имени Ленина, в гостях у Павла Грудини-
на, замечательный руководитель, наш че-
ловек от сохи. Очень много интересного 
увидел. Вот у кого нужно учиться. Садик 
- словно замок, школа - лучшая в Москве, 
жилье в поселке строит, беспроцентные 
ссуды, ассортимент продукции, клубника 
закачаешься, парк отдыха сказочный, в 
своем озере рыбу разводят, лебедей. 

Нужно возродить тир, хороший стре-
лок и Родину защитит и семью прокор-
мит. Больше разных спортивных секций, 

шахматный клуб, театральный, художе-
ственный, музыкальный,  другие кружки. 
Дополнительные образовательные, раз-
вивающие, спортивные клубы. Занять 
детей, оторвать от компьютера, от всего, 
что зомбирует. Кто нам мешает постро-
ить оздоровительный детский лагерь близ 
Сучана, а для подростков – трудовые ла-
геря? Учитель, врач, работник культуры 
получают копейки. Утеряно уважение. А 
ведь это люди, которые несут нам и на-
шим детям, знания, здоровье и культуру 
поведения. 

- Вы многодетный отец,  как вы все 
успеваете, и прокормить семью и об-
щественными делами заняться,  на-
верняка и по хозяйству работы много. 

Честно говоря, не на все хватает. Хоте-
лось бы побольше часов в сутках. Ты не 
сможешь руководить людьми, если сам не 
будешь являться для них примером. Как 
то у меня сотрудник МВД спросил, какие 
цели преследую, вступив в Коммунистиче-
скую партию РФ?

Я ответил, что планирую изменить мир, 
он даже не улыбнулся, верит! 

Конечно, самое главное в жизни, это 
семья. Я не помню, кто сказал - не воспи-
тывайте детей,  они все равно будут по-
хожи на вас, воспитывайте себя. А ведь 
действительно,  работать над собой нуж-
но не покладая рук. Благодаря своей се-
мье я тот, кто я есть. Помните как в прит-
че: В долг давал - детей растил, долги воз-
вращают – дети помогают, снова в долг 
даю - внуков воспитываю. 

Анатолий вы коммунист, не боитесь, 
что будут палки в колеса вставлять?

- Было бы скучно работать без препят-
ствий. Есть такая поговорка – Все, что не 
убивает, делает сильнее. Да и как еще 
врагов народа вычислить, вдруг затаят-
ся. Будем бороться. 

 Обратите внимание, народ начал всту-
пать в КПРФ, потому как программа пар-
тии народу понятна. Да и устали люди от 
бардака и безобразия. 

Я окончил высшую партийную шко-
лу. Дипломы вручал лично, лидер нашей 
партии Геннадий Андреевич Зюганов. 
Это, скажу, величина, эта память на всю 
жизнь. А каких ребят там встретил… Мо-
лодые, умные, талантливые. В будущем 
это руководители нашей страны. 

Сегодня я, второй секретарь КПРФ 
Партизанского муниципального района, 
стараюсь помогать людям. Одновремен-
но учусь заочно, получаю юридическое 
образование. Знание-Сила! Помните, как 
говорил Владимир Ильич Ленин: «Учиться, 
учиться и учиться».  Есть и народная по-
словица- ученье свет, а не ученье – тьма. 
Езжу по району каждый день, много бед 
у людей. Рассказывают. Задаешь вопрос:  
А куда вы уже написали?  Отвечают:  ни-
куда, все бесполезно.  Люди разуверились 
во власти. 

Помогаем, пишем, запрос один, за-
прос другой, глядишь,  дело сдвинулось. 
Бояться  господа гнева народного. Сталин  
говорил: «Не согласен – критикуй. Крити-
куешь – предлагай. Предлагаешь – делай. 
Делаешь - отвечай!» 

Очень много положительного в про-
шлом, есть хорошие моменты и сегодня, 
а сколько их в будущем, только загляните! 

Школа в Голубовке. Воды нет. Привоз-
ная. Предложили пробурить скважину, 
нашли спонсора. Получили отказ. Спорт-
зал порос грибком. А грибок-это туберку-
лез. Канализации толком нет. Туалет во 
дворе. КТПН на территории школы, нет 

ограждения, прямой доступ. Крыльцо в 
аварийном состоянии, глядишь рухнет. О 
стадионе молчу. 

В таких случаях нужно засучив рукава, 
взяться и помочь решить, отремонтиро-
вать школу. Не допустить закрытия, опти-
мизации, ни в коем, случае. Лишь взяв-
шись вместе, мы сможем создать усло-
вия для наших детей, улучшить жилища, 
создать рабочие места, отремонтировать 
дороги, инфраструктуру. Все в наших ру-
ках, только так и ни как иначе! Дефицит 
тигров не повод ценить шакалов. 

Коррумпированность, разгильдяйство, 
безответственность. Качество и доступ-
ность медицины и образования для нас, 
сельчан,  становятся недоступным благом. 
Мы за все платим! Деревня умирает. Мо-
лодежь бежит. Нет заботы о селе. Ко мне 
попали документы, касающиеся Екате-
риновки. Заявление граждан по улицам: 
Транспортная, Космическая, Гагарина, 
Заречная, Подгорная, Лесная, Новая 1, 
Новая 2, Партизанская, Заречная, Пуш-
кинская, Пионерская. Переписка с проку-
ратурой, отписки ЖКХ. Того нет - этот не 
отвечает – нет средств – это не мы! 

Когда это кончится?! Простите, мы 
ежегодно платим налог на транспорт, на 
землю, на жилье – там, в тарифах забит 
процент на ремонт дорог, благоустрой-
ство. Мы сдаем в аренду сети: вода, ка-
нализация, электросети. Арендатор гово-
рит, что сети, старые рваные, гнилые. И 
потому тарифы растут. Арендатору трудно, 
плохо, голодно. Ни один бизнесмен не бу-
дет без выгоды работать! Не справляешь-
ся? Не можешь? - отойди,  не мешай! Да-
вайте создавать «товарищества собствен-
ников жилья» контролировать, проводить 
тендера на выполнения работ. На дороге 
в Боец Кузнецово, за железнодорожным 
переездом, свалка мусора, не один год 
лежит. Нет приемников, вывоза, утилиза-
ции. Предлагаю искать выходы, зачастую 
решения перед нами! Завтра каждый мо-
жет потерять работу жилище и хлеб. Мно-
гие не находят применения своим знани-
ям, опыту, труду на селе. Следующий слу-
чай, в прошлом году, один из моих дач-
ников сообщил, что в общество вошла 
посторонняя пожилая женщина, в зим-
ней куртке и шапке, хотя лил проливной 
дождь. Слава богу, успели вовремя.

Обогрели, напоили чаем. Выяснилось, 
что бабушка 1934 года рождения, потеря-
ла память. Вызвал скорую, полицию. Че-
рез четыре часа ожидания и отговорок 
типа: все машины заняты, нет топлива. 
Время уже было около 22 часов, набрал-
ся смелости и позвонил прямо Прокурору 
Партизанского района Юрию Николаеви-
чу, объяснил, в чем дело. Огромное ему 
человеческое спасибо. Можете мне не ве-
рить, но через десять минут прибыла вся 
кавалерия. Все благополучно закончилось. 

Так что, если у вас беда и вы не види-
те выхода,  звоните, вместе мы найдем 
выход. 

В этом году случилось ДТП, паренек 
разбился, остановка сломалась. Обратил-
ся в ПримАвтодор, убрать разбитые пли-
ты убрали, а вот на остановку говорят, 
денег нет, только в будущем году, ждите. 
Что делать, поставил деревянную бесед-
ку. Ведь у нас дачники люди пожилые, что-
бы присесть, от дождя и палящего солн-
ца укрыться. Так и стоит она по сей день. 
Существенного улучшения ситуации, во-
преки заверениям власти не произойдет. 

Мы не ждем! Мы ищем решения! Все, 
только в наших руках

Диалог  с коммунистом,  
знакомьтесь, Анатолий Елишов
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КПРФ - партия народа! 

 Ленин еще в 1916 году написал 
работу «Грозящая катастрофа и как с 
ней бороться». Он предложил в сроч-
ном порядке взять контроль над фи-
нансами, исполнительной властью и 
создать Советы, которые контроли-
ровали бы буржуев. Тем не менее, к 
нему не прислушались».

«Советская власть справилась не толь-
ко с кризисом, - подчеркнул Геннадий Ан-
дреевич. - Она справилась с Антантой, 
провела уникальную политику НЭПа, кол-
лективизации и индустриализации. Она 
совершила культурную революцию, раз-
громила фашизм, прорвалась в Космос, 
создала ракетно-ядерный паритет. Пят-
надцать лет правления Брежнева и Ко-
сыгина позволили нашей стране создать 
такой потенциал, который кормит нас и 
сегодня».

«Готовя свой план мероприятий и 
предложений, - продолжил лидер КПРФ, - 
мы еще раз обращаемся к «Единой Рос-
сии»: давайте вместе обсудим нашу про-
грамму «Десять шагов к достойной жиз-
ни». Там есть целый пакет законов, ко-
торый позволит увеличить бюджет мини-
мум до 22 трлн рублей. С этого начинает-
ся бюджет развития. Бюджет 13,5 трлн 
в доходной части кроме как для латания 
дыр больше ни для чего непригоден. Бо-
лее того, уже баррель нефти дороже пла-
новых показателей на 15 долларов. Это 
означает, что мы в первом квартале мо-
жем получить дополнительно 1,5 - 2 трлн. 
рублей».

«Давайте, прежде всего, рассмотрим 
проблемы граждан, - призвал Г.А. Зю-

ганов. - Если бы министр юстиции за-
глянул в сводки правительства, то уз-
нал бы, что у нас 72 человека из 100 
живут на 15 тысяч рублей и менее. И 
он бы никогда не вносил такие предло-
жения. Он бы увидел, что росло число 
миллиардеров, а 23 млн граждан жи-
вут ниже черты бедности. Такого при-
тока нищих в стране за последние 20 
лет еще не было. Если бы он вниматель-
но посмотрел, как растут платежи, и ка-
ким образом можно прожить детям во-
йны на 10-12 тысяч рублей, он бы никог-
да не внес этот хамский закон, который 
позорит любую власть и дискредитирует 
любое управление».

«Мы считаем, - подчеркнул лидер 
КПРФ, - что можно вполне принять па-
кет законов, которые позволят напол-
нить бюджет. Готов закон о национали-
зации минерально-сырьевой базы. Готов 
закон о введении госмонополии на спир-
товодочную промышленность. Готов за-
кон о прогрессивной шкале налогов. Их 
надо безотлагательно принимать и кор-
ректировать нашу финансово-экономи-
ческую политику. Но прежде всего надо 
помочь женщинам, детям и старикам, 
кому сегодня очень тяжело живется».

«Что касается детей войны, мы хоть 
завтра должны все дружно проголосо-
вать за этот закон. Мы обязаны детям 
войны, им обязаны все партии и фрак-
ции. Предлагаю «Единой России» отклик-
нуться. Есть согласованная позиция с 
президентом, я беседовал на эту тему и 
с премьером. В прошлый раз не хватило 
всего несколько голосов для того, чтобы 
закон прошел. Это будет честно, достой-
но и абсолютно справедливо», - отметил 
лидер КПРФ.

«Сегодня в Думе откроется выставка 
по экологии, - рассказал Геннадий Андре-
евич. - Хотел бы обратить ваше внима-
ние, что последний Госсовет был посвя-
щен этой проблеме. Я выступил на нем и 
подчеркнул, что у нас проблемы экологии 
хорошо проработаны. Дума еще в про-
шлом составе приняла более 40  зако-
нов. Наш руководитель комитета Кашин 
подготовил очень важные законы по эко-
логическим нормативам, которые приня-
ты. Это позволит качественно изменить 
всю промышленную политику. Есть так-
же законы о промышленности и страте-
гическом планировании. Они позволят 
ввести новые технологии и меньше засо-
рять природу. Готов целый пакет законов 

об обороте леса и воспроизводстве ле-
сов. Мы только по этой строчке при раз-
умном подходе могли бы получать 100 
млрд долларов чистого дохода без ущер-
ба для природы».

«Готов закон о переработке мусора и 
ликвидации аварийных систем, - продол-
жил Г.А. Зюганов. - У нас Дзержинск пре-
вратился в атомную бомбу на стыке Вол-
ги и Оки. Если и дальше так будет про-
должаться, то загубим Волгу до само-
го Каспия. А это будет мировой пробле-
мой. Поэтому наша задача - эти законы 
ввести в первую очередь. И мы готовы 
дружно за них проголосовать».

«Готова программа «Наш дом», кото-
рый может получить каждая молодая се-
мья. Мы завершаем строительство «Ар-
тека» и считаем, что это будет общий по-
дарок всем детям», - подчеркнул Генна-
дий Андреевич.

«Но и в целом программа законотвор-
ческих инициатив подготовлена нашей 
партией. Она будет положена на стол в 
Государственной Думе. Хочу, чтобы «Еди-
ная Россия» не отмахивалась от нее, а 
внимательно рассмотрела все наши 
предложения», - призвал в завершение 
лидер КПРФ.

Окончание. Начало на стр. 1 Г.А. Зюганов: Октябрь 1917-го  
стал спасителем России
11 января, предваряя пленарное заседание Госдумы, 
перед журналистами выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

В японских газетах дают различ-
ные объяснения решению пре-

мьер-министра Синдзо абэ посе-
тить Пёрл-Харбор и возложить вен-
ки в память душ убиенных амери-
канских военных, погибших в ре-
зультате японской коварной авиа-
ционной атаки в декабре 1941 года 
на крупнейшую военно-морскую 
базу СШа на тихом океане.

 Одни восприняли это как ответ на 
посещение в мае этого года уходящим 
президентом США Бараком Обамой бес-
смысленно испепеленной американской 
атомной бомбой 6 августа 1945 года Хи-
росимы. Другие объясняют скоропали-
тельное решение своего лидера отпра-
виться на Гавайи стремлением воспол-
нить ущерб от широко разрекламиро-
ванного, но, как считается в Японии, не-
удачного японо-российского саммита. По-
требовалось привлекающее внимание к 
дипломатической активности Абэ меро-
приятие на американском направлении, 
которое должно, кроме всего прочего, 
успокоить тех японцев, которые запо-
дозрили своего премьера в стремлении 
настолько сблизиться с Россией, что мо-
жет подвергнуть эрозии японо-американ-
ский военный союз. Третьи заговорили о 
том, что для демонстративной акции по-
миновения жертв японских военных пре-
ступлений, Абэ выбрал неверное место. 
Ибо для этого надо было бы отправиться 
в Нанкин, где японские оккупанты после 
захвата города учинили страшную резню 
мирного населения, не щадя детей, жен-
щин и стариков. По китайским данным, в 
течение нескольких дней японские солда-
ты и офицеры истребили около 300 ты-

сяч жителей города. Хотя японское пра-
вительство и официальные историки 
подвергают эту цифру сомнению, ужас 
Нанкина остался в памяти народов как 
страшный пример геноцида. Тут японцы 
«превзошли» даже своего ближайшего 
союзника — нацистскую Германию.

Обратило на себя внимание то, что ни 
Обама, ни Абэ не сочли нужным прине-
сти официальные извинения за совер-
шенные соотечественниками жестокие 
злодеяния. Автора этих строк это не удив-
ляет. Ибо пропаганда в обеих странах, по 
существу, оправдывает, с одной стороны, 
Пёрл-Харбор, а с другой — Хиросиму. В 
Японии объясняют авианалет на амери-
канскую базу «окружением страны запад-
ными державами» с целью задушить ее 

санкциями в виде эмбарго на поставки 
жизненно необходимой Японии нефти и 
иных стратегических товаров. А 60 про-
центов американцев до сих пор оправ-
дывают атомное уничтожение жителей 
Хиросимы и Нагасаки «необходимостью 
спасти сотни тысяч американских пар-
ней, обреченных на гибель в случае де-
сантных операций на Японские острова». 
Хотя решающее значение при согласии 
японского генералитета на капитуляцию 
имели не атомные бомбы при всей их 
разрушительной силе, а блицкриг Крас-
ной армии в Маньчжурии.

Доводилось слышать от японцев, что 
извинений не нужно, ибо между японца-
ми и американцами счет ничейный, «хи-
кивакэ» по-японски. А вот от нашей стра-

ны извинений требуют и весьма настой-
чиво. Оказывается, мы должны принести 
официальные извинения за то, что в от-
личие от японцев, которые якобы «чест-
но и неукоснительно» выполняли положе-
ния заключенного 13 апреля 1941 года 
пакта о нейтралитете, не дождавшись ис-
течения срока этого договора, вступили 
в войну против Японии по настоятельным 
просьбам союзных государств — США и 
Великобритании. При этом не раз убеж-
дался, что японцы в своей массе не зна-
ют, что Советский Союз почти за три ме-
сяца до объявления войны официально 
денонсировал «потерявший смысл» пакт 
о нейтралитете. Они повторяют пропа-
гандистские клише о том, что Сталин ко-
варно и вероломно «напал на Японию, 
захватил ее исконные территории, при-
нудил солдат и офицеров Квантунской ар-
мии работать в холодной Сибири».

Один из активных «борцов за север-
ные территории» с профессорским зва-
нием утверждал в разговоре со мной, 
что японское правительство должно не 
выпрашивать «северные территории» 
(Курильские острова), ведя унизитель-
ные дипломатические переговоры, а ре-
шительно требовать их незамедлитель-
ного возвращения. Да еще с извине-
ниями и выплатой компенсации за «не-
законное использование этих исконно 
японских территорий в течение 70 лет». 
А также «выплатить денежные компенса-
ции интернированным в Сибири или их 
родственникам за мучения». Причем го-
ворилось это с пафосом и возмущением, 
будто не Япония, а кто-то другой подпи-

Япония: поверженные агрессоры требуют 
извинений и компенсаций у победивших

Окончание на стр.8
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Газета выходит каждую третью среду месяца

Представляем новые 
политические анекдоты 
от ивана Никитчука.

2017 год - Минюст предложил лишать 
должников единственного жилья.

2027 год - Минюст предложит лишать 
должников единственной почки..

* * *
В 2015 цены росли из-за падения цен 

на нефть и слабеющего рубля, в 2016 
из-за достижения дна падения. И, нако-
нец, в 2017 цены будут расти из-за укре-
пления курса рубля.

* * *
В России цена на рыжих котят - резко 

подскочила. Россияне называют их ЧУ-
БАЙСАМИ и ТОПЯТ!

сывал с позором Акт о безоговорочной 
капитуляции.

Следует отметить, что усилиями про-
водников такой японской пропаганды, 
определенной части нашего населения 
привито чувство вины перед Японией 
«за сталинские преступления». Желая 
того или нет, в такой работе участвова-
ли и отдельные руководители российско-
го государства. Напомним не столь дале-
кий опыт «извинений» перед японцами 
президента РФ Бориса Ельцина.

Ветераны Квантунской армии, кото-
рая в августе 1945 года капитулирова-
ла перед Красной армией, объединены 
в так называемую «Всеяпонскую ассоци-
ацию насильственно интернированных». 
«Нас правильнее называть не пленными, 
а интернированными, — заявлял ее ис-
полнительный председатель Ясудзо Аоки, 
— ведь мы были направлены в Сибирь 
временно. Там мы трудились без гроша и 
сейчас хотели бы получить плату за свой 
труд». По сути дела, ассоциация требует 
приравнять своих членов к насильствен-
но угнанным в фашистскую Германию на 
принудительные работы советским граж-
данским лицам, кстати, в основном моло-
дым женщинам.

В международном праве интернирова-
нием считается принудительное задер-
жание одним воюющим государством 
гражданских лиц (а не военнослужащих 
— А. К.) другого воюющего государства 
или нейтральным государством — воен-
нослужащих воюющих стран. После офи-
циального объявления войны Японии ее 
военнослужащие, попавшие в советский 
плен с оружием в руках, вне всякого со-
мнения, являлись «лицами, принадлежа-
щими к вооруженным силам воюющей 
стороны… оказавшимися во власти про-
тивника». В соответствии с международ-
ным правом статус военнопленных со-
хранялся за ними и по окончании воен-
ных действий.

Но постепенно статус переосмысли-
ли: оказывается, солдаты Квантунской 
армии сложили оружие не потому, что 
потерпели поражение на поле боя и сда-
лись на милость победителя, а потому, 
что подчинились приказу своего импера-
тора. Раз так, то они не военнопленные, 
а граждане, насильственно угнанные в 
чужую страну. Отсюда японское толкова-
ние «интернирования», которое включе-
но и в школьные учебники.

Но самое поразительное: спустя пол-
века японскую версию о судьбе военно-

пленных приняла российская власть. Пе-
ред визитом в Японию в ноябре 1993 
года проинструктированный тогдашними 
«знатоками» из козыревского МИД пре-
зидент Ельцин изрек: «Для нас, русских, 
преступление Сталина — это огромная 
черная яма, в которую была свалена вся 
история. Сибирские лагеря… японцы пе-
реживают почти так же тяжело, как тра-
гедию Хиросимы. Американцы давно при-
несли извинения японцам. Однако мы 
этого не сделали…»

И в ходе своего визита Ельцин принес 
официальные извинения «со слезой» за 
содержание японских военнопленных 
в сибирских трудовых лагерях, даже не 
ведая о своем заблуждении: правитель-
ство США, как указывалось выше, никог-
да не извинялось перед Японией за вар-
варское истребление сотен тысяч мир-
ных граждан, жителей Хиросимы и Нага-
саки. Американское понимание истории 
не изменилось: это были «издержки во-
йны». Однако не ведал наш тогдашний 
президент и другого: оказывается, от-
нюдь не Сталину принадлежала идея ис-
пользовать труд японских военнопленных 
для восстановления разрушенной войной 
советской экономики.

Летом 1945 года принц Фумимаро Ко-
ноэ, трижды занимавший пост премьер-
министра страны, и его советник гене-
рал-лейтенант К. Сакаи составили доку-
мент под названием «Принципы проведе-
ния мирных переговоров», в котором из-
ложен перечень возможных уступок Со-
ветскому Союзу за сохранение нейтра-
литета. Прочитаем два пункта из этого 
документа:

«Мы демобилизуем дислоцированные 
за рубежом вооруженные силы и примем 
меры к их возвращению на родину. Если 
подобное будет невозможно, мы согла-
симся оставить личный состав в местах 
его настоящего пребывания». И далее: 
«Рабочая сила может быть предложена в 
качестве репараций».

Американский исследователь Г. Бикс, 
обнародовавший этот документ в своем 
труде «Хирохито и создание современной 
Японии», прямо указывает: «Идея интер-
нировать японских военнопленных для 
использования их труда при восстановле-
нии советской экономики (осуществлен-
ная на практике в сибирских лагерях) 
возникла не в Москве, а в среде ближай-
шего окружения императора».

В свете этого факта покаянные речи 
Ельцина во время аудиенции с нынеш-
ним императором Акихито, сыном Хиро-
хито, звучали, по меньшей мере, нелепо.

Обвиняя Советский Союз в содер-
жании военнопленных в трудовых лаге-
рях, японская пропаганда в то же вре-
мя весьма редко вспоминает об интер-
нировании в годы войны в США 112 ты-
сяч этнических японцев, из которых 78 
тысяч были американскими гражданами. 
В феврале 1942 года по всему Западно-
му побережью США были расклеены объ-
явления: «Приказ всем лицам японского 
происхождения… Граждане США или нет, 
подлежат депортации…  Размеры и вес 
багажа ограничиваются тем, что может 
унести в руках отдельный человек или 
семья». Под конвоем солдат все японцы, 
включая детей, были вывезены и поме-
щены в 13 концентрационных лагерях в 
отдаленных местностях с тяжелым кли-
матом. И только в 1986 году апелляци-
онным судом было признано, что япон-
цы, до окончания войны содержавшиеся 
в концлагерях, «не представляли угрозы 
для национальной безопасности».

Тем, кто возмущается использовани-
ем труда японских военнопленных на со-
ветской территории, напомним о 700 
тысячах корейцев, которых использова-
ли на японских рудниках в прямом смыс-
ле слова как рабов. А ведь это были сугу-
бо гражданские мирные жители. Абсурд-
ными выглядят и требования «урегули-
ровать проблемы японских военноплен-
ных», с которыми выступали при Ельцине 
российские лоббисты интересов «Ассоци-
ации интернированных». Об этом могут 
говорить только исторически и юридиче-
ски безграмотные люди. Ведь эти про-
блемы разрешены 60 лет назад — Со-
вместной советско-японской деклараци-
ей 1956 года, восстановившей мирные 
отношения между нашими государства-
ми. В 6-й статье декларации записано: 
«СССР и Япония взаимно отказываются 
от всех претензий, соответственно, со 
стороны своего государства, его органи-
заций и граждан, возникших в результа-
те войны с 9 августа 1945 года». Сто-
ит напомнить, что при заключении согла-
шения о прекращении состояния войны 
правительство СССР великодушно отка-
залось от всех репараций и материаль-
ных претензий к Японии. Все это лиша-
ет Японию и ее граждан юридических и 
моральных оснований требовать каких 
бы то ни было «извинений и компенса-
ций». Как тут не согласиться с министром 
иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, 
который назвал Японию «единственной 
страной, которая не признает итогов Вто-
рой мировой войны».
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Отче Наш
Мы «Отче наш» твердили наизусть,
Провожая  родных на войну.
В глазах слеза, на сердце грусть,
В душе  - лишь крик -
«Не оставляй меня одну»!

Как много видела война!
Героев славу, трусость низких…
Как много слышала она -
Плачь матерей, родных и близких -
«Не оставляй меня одну»!

Вы защищайте нас, родные наши,
Мы ждать вас  будем, день и ночь!
Вы помним вас, родные наши!
Мы молимся,  чтоб вам помочь!
«Не оставляй меня одну»!

Харитонова Яна, 

член КПРФ, член ЛКСМ, г. Уссурийск.

СОтВОрите чуДО 

Яблоки, морковь в ягодах об-
лепихи и облепиховом масле 

в меду. Я не пользуюсь рецепта-
ми поваренной книги, рецепты 
сами рождаются в моей голове. 
Вот сегодня, накануне Нового 
года, я сотворила блюдо – чудо. 
Готовится оно очень быстро, по-
лучается вкусно и очень даже 
полезно для здоровья! 

Итак: возьмите яблоки, морковь, 
пропорцию определите на свой 
вкус. Например, мне предпочти-
тельнее морковь, поэтому я больше 
взяла моркови, добавила очищен-
ные от кожуры яблоки сортов «Зим-
ние», «Малиновые», все это на те-
рочке крупно потерла. После чего 
добавила свежую облепиху со свое-
го сада, которая с осени была зали-
та медом. Потом ягоду с фруктами и 
морковью поливаю медом с облепи-
ховым маслом, которое ягоды обле-
пихи самостоятельно выделили, на-
ходясь в меду. Блюдо можно укра-
сить облепиховой веточкой, что я и 
сделала. Вдыхая тонкий аромат тво-
рения, словно попадаешь в рай: на-
столько нежный запах, словно здесь 
целое царство цветов… 

Вот, попробуйте, приготовьте та-
кое блюдо, и кушайте на здоровье! 
Приятного Вам аппетита, и с Новым 
годом, дорогие наши читатели!

 Постаралась специально для Вас  

Ваша александра Набокова.

Япония: поверженные агрессоры требуют 
извинений и компенсаций у победивших
Окончание. Начало на стр. 7


