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Голодовка приморских горняков в Лучегорске прямое следствие действующего с 2002 года Трудового кодекса РФ, который фактически вяжет по рукам и ногам и самих трудящихся, и профсоюзы
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...но большинство проверяющих без особого энтузиазма прошлись по тонущим дворам и разваливающимся на глазах квартирам, не найдя… большой критичности в увиденной картине.
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Цифра недели
как минимум, составит рост тарифов на
электричество для населения в 2017 году,
по мнению главы Минэкономразвития
Алексея Улюкаева
Следует специально подчеркнуть, что передача каких-либо территорий, в том числе из состава Курильских островов, волевым решением нынешних властей была бы противоправной.
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Миру - мир, справедливый!

Мы – за утверждение справедливого
мира на нашей планете!

М

ы готовы всемерно способствовать углублению дружбы и сотрудничества между чешским и российским народами», - отметил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов в интервью
«Парламентскому вестнику» Чехии. Отвечая на вопросы журналистов, лидер
российских коммунистов рассказал об
антикризисной программе партии, высказался по острым вопросам прошлого и настоящего и подчеркнул: «Безопасность России может быть обеспечена лишь при отказе от либерального социально-экономического курса».

- Сейчас между Россией и Соединёнными
Штатами очень сложные отношения. Как вы
думаете, США хотят уничтожить Россию или
только ослабить её?
- Крупный мировой капитал не терпит конкурентов. Он стремится уничтожить любую альтернативу и установить контроль над всеми ресурсами планеты. В этом отношении Россия с
её громадными богатствами выглядит очень
привлекательно.
На протяжении столетий она является предметом вожделения со стороны внешних сил. Коалиции европейских государств ополчались против России в эпоху Ивана Грозного и Петра Первого. Наполеон в 1812 году привёл с собой «двунадесять языков», но получил достойный отпор
и едва унёс ноги. Сорок лет спустя нашу страну пытались поставить на колени в ходе Крымской войны.
Образование Советского Союза – первого в
мире государства трудящихся – вызвало у мирового капитала новые припадки нездорового аппетита. Президент США Вудро Вильсон готовил
план, чтобы раздробить нашу страну на 20 отдельных государств. Гитлер, вообще, ставил задачу уничтожить СССР и истребить русский народ. Затем, в ходе холодной войны Вашингтон
делал всё, чтобы разрушить Советский Союз.
Сегодня им не нравится Российская Федерация.
Надо помнить одну простую истину: для США
мы никогда не были партнёрами и не будем. В
их «образе будущего» для России уготована незавидная роль. Нам будут всегда ставить палки в
колёса, вредить, пытаться ослабить, давить блокадой и грозить военной дубинкой. Экономические санкции, преследование наших граждан и
отстранение многих российских спортсменов от
участия в Олимпийских играх – тому пример. Это
пример откровенного шантажа и политиканства.
На международной арене Россия находится
в крайне сложном положении. Правящие круги
Вашингтона прилагают серьёзные усилия для осложнения наших взаимоотношений с Европейским Союзом. Для нас нарастает угроза со стороны агрессивного блока НАТО. Его базы обступили российские границы со всех сторон.
Цель США – максимально ослабить Россию,
установить жёсткий контроль над её финансо-

выми потоками и природными ресурсами. Но
это лишь «программа-минимум». В перспективных планах глобальной капиталистической элиты для нашей Родины нет места.
Перед нами стоит задача сбережения народа, исторического выживания страны. Политика нынешнего российского правительства не позволяет решить эту задачу. В нём сидит немало людей, продолжающих курс Ельцина, Гайдара и Чубайса. Их деятельность по неолиберальным лекалам ослабляет Россию. В стране продолжаются губительные экономические «реформы», ломка образования и социальной системы.
Это провоцирует преступное по глубине социальное расслоение, подрывает стабильность, плодит нищету.
Исправить ситуацию может только государственно-патриотическая линия и проведение
принципиально иной социально-экономической
политики. У КПРФ есть конкретная программа
преобразований и команда профессионалов для
реализации вывода России из кризиса, обеспечения её национальной безопасности.
- 75 процентов всех военных баз в мире –
американские. США имеют более шести сотен
подобных объектов по всей планете. Какова
должна быть в этих условиях политика российского правительства?
- Соединённые Штаты Америки проводят
внешнюю политику, ориентированную на создание однополярного мира и установление своего
господства. Это проявляется в наглом вмешательстве в дела независимых государств, в навязывании своей воли целым континентам. Североатлантический альянс является в этом отношении лишь инструментом в руках США.
Агрессия блока НАТО в Югославии, Ираке, Ли-

вии, «миротворческая» операция в Афганистане
сопровождались сотнями тысяч жертв. Альянс
превратился в настоящего мирового жандарма,
вольного казнить и миловать по своему усмотрению. Чем дальше, тем очевиднее становится
его крайне реакционная суть. Подъём Китая и
Ирана, поворот России к более самостоятельной
внешней политике заставляют хозяев США всё
чаще снимать с себя лживую маску миротворцев. Глобальная олигархия наращивает силы и
расчехляет пушки.
Перед НАТО ставится задача развернуть системы глобального контроля над всей поверхностью суши и моря, создать потенциал для нанесения обезоруживающих ударов по любой точке планеты. Североатлантический альянс превращается в наднациональный орган. Он желает опрокинуть сложившуюся после Второй мировой войны систему международного права и
подмять под себя ООН. Группировки блока наращиваются повсюду – будь то Ближний Восток,
Африка или Восточная Европа.
Идёт стратегическое окружение России. Создаётся пояс недружественных нам государств.
Базы США и НАТО появляются в Польше, Болгарии и Румынии – на берегах Чёрного моря. Прибалтика уже отдана под контроль альянса. Натовский сапог топчет земли этих государств. Их
лидеры кричат о «советской оккупации», и встречают иностранных вояк с распростёртыми объятиями. Украина заявляет о готовности вступить
в НАТО. Альянс вовсю хозяйничает в Грузии. Щупальца агрессивного блока дотянулись до Средней Азии.
В такой обстановке российское правительство просто обязано занять более жёсткую позицию и укреплять безопасность России. Надо

возрождать свои вооружённые силы, восстанавливать круг друзей и союзников, укреплять
взаимодействие со странами – членами Шанхайской Организации Сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности.
Наилучшая перспектива для сохранения баланса сил в мире – это создание Союза России, Белоруссии и Украины, который объединял бы потенциал трёх славянских народов. Это была бы
надёжная гарантия всей европейской и мировой безопасности. Неудивительно, что США и
НАТО активно противостоят этой перспективе
и пытаются стравить братские русский и украинский народы.
Не менее важно для нас развивать свою
промышленность, образование и науку. Без
этого обороноспособность не укрепить. Напомню важный пример из нашей истории. Победы
1945-го года не было бы, не проведи Советский
Союз во главе со Сталиным индустриализации,
перевооружения Красной Армии и культурной
революции.
- Что вы думаете о будущем Украины – она
развалится или восстановит единство? Что будет с Донбассом? Он вернётся под контроль
Киева?
- Очень злободневный и важный для всех российских граждан вопрос. Внимание России к
украинским событиям и та боль, которую мы
ощущаем в связи с полыхающей там войной,
закономерны. Украина – не просто часть славянского мира. Украинская земля и её народ
– неотъемлемая часть русского сознания, российской истории. Дело в глубочайшей духовной
и культурной связи между нашими народами, в
их исторической неразделимости.
Как только идею украинской государственности стали искусственно сопрягать с ориентацией на Запад, с отчуждением от России, эта
политика продемонстрировала свою фиктивность. Заключив антироссийский союз с НАТО
и США, Киев не имеет никаких шансов на подлинную независимость. В реальности эти силы
враждебны Украине. Они не заинтересованы в
её развитии и процветании. Уже сейчас тайное
становится явным: новые «союзники» киевского режима толкают Украину на губительные либеральные реформы, лишают её остатков промышленности и научного потенциала, душит
сельское хозяйство.
Националистическое движение на Украине
– это путь не к национальному освобождению
и культурному развитию, это губительный путь.
Эту истину поняли миллионы украинцев. Многие
из них с оружием в руках поднялись против необандеровщины. Их борьба является подлинным
национальным сопротивлением, потому что они
сказали решительное нет фашизму, нет унижениям, нет намерениям разорвать вековые связи с Россией, с русским народом.
Окончание на стр.2
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Окончание. Начало на стр. 1

Единственной спасительной альтернативой
для Украины является восстановление народной власти, полная смена экономической системы, возвращение к принципам социального государства. Именно в составе Советского Союза Украина достигла пика своего развития – как
экономического, так и культурного. Мы убеждены, что здоровые силы украинского общества
одержат верх и загонят наследников Бандеры
в то подземелье, из которого они вылезли. Только в союзе с Россией Украина может достигнуть
высот процветания, урегулировать конфликт на
Донбассе.
Альянс с агрессивными силами Запада извечно оборачивается бедой. Для этого украинцам достаточно вспомнить трагическую историю предательства гетмана Мазепы или недолгое правление гетмана Скоропадского. Нынешние грозные события подтверждают мысль В.И.
Ленина о том, что только «при едином действии
пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна, без такого единения о ней не может быть и речи».
- Какова должна быть реакция России, если
солдаты НАТО начнут на вашей границе какиелибо провокации?
- В ноябре прошлого года натовцы совершили тягчайшую военную провокацию против нашей страны, атаковав российский самолёт Су24 в Сирии. Это особое событие. Ещё ни разу
за последние 50 лет натовцы не использовали
свои вооружённые силы для того, чтобы нападать на боевые самолеты нашей страны. А эти
самолёты, напомню, выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом.
Я считаю, что за этим инцидентом, прежде
всего, стояли США. В своей истории они всегда отличались умением организовывать подобного рода провокации. В свое время мне пришлось готовить работу «Двести лет американской мечты». Я исследовал внешнюю политику
США за многие десятилетия и был просто поражён. Она всегда отличалась двумя особенностями. Первое – это экспансия, захват чужих территорий и устройство там своих баз. И второе –
это бесконечные провокации.
Американцам во что бы то ни стало нужна средней руки война, чтобы списать свой
огромный долг, но чтобы она не опалила бы и
их. Другого способа они не видят. Эта страна
уже дважды по-крупному наживалась на двух
мировых войнах. Сегодня американцы идут на
новые провокации. На их вызовы нам надо отвечать быстро, решительно, но, вместе с тем,
очень вдумчиво. Если мы хотим быть сильными
и уверенными, то необходимо укреплять, прежде всего, свою страну и развивать её по всем
направлениям. Тогда и международные проблемы будут решаться на порядок эффективнее.
- Каково отношение КПРФ к Президенту РФ
Владимиру Путину?
- Президент Путин сегодня руководит государством в условиях тяжёлого международного военно-политического кризиса и ухудшающейся экономической обстановки в стране. В
том, что касается международной жизни, президент довольно хорошо владеет ситуацией. В
2007 году он начал разворот к государственно-патриотической линии, который был продолжен во время возвращения на Родину Крыма
и Севастополя.
Ряд верных решений мы поддержали. Сейчас прикладываем максимальные усилия для
того, чтобы наступил мир на Ближнем Востоке, чтобы закончился кризис на братской Украине, чтобы международные позиции России
укреплялись.
Однако государственно-патриотическая линия, которая прослеживается во внешней политике, не подкрепляется нужной социально-экономической политикой внутри страны. Курс правительства остаётся либеральным, и это продолжатся уже третье десятилетие. Путин считает,
что правительство работает эффективно. Мы
такую точку зрения категорически не разделяем. Тот финансово-экономический кризис, который продолжается у нас в стране, во многом
является результатом деятельности либеральных министров.
Президент регулярно высказывает мысли о
необходимости солидарности, сплочённости в
обществе. Но каким образом добиться сплочённости, когда каждый второй гражданин России
живёт на 15 тысяч рублей в месяц и менее, а
цены на продовольствие за последний год выросли на четверть? О какой солидарности мо-
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жет идти речь, если олигархи меняют яхты и
замки в Альпах, как перчатки, а пенсионерам
отказываются индексировать пенсии даже на
уровне инфляции? Какое единство возможно, когда семьи членов правительства отдыхают, лечатся и учатся за рубежом, а отечественные образование и медицина целенаправленно уничтожаются?
Поэтому, с одной стороны, в государственно-политической линии многое обнадеживает,
а с другой – либеральная экономическая и финансовая модель подрывает возможности страны выйти из кризиса. Мы с этим согласиться
не можем.
- Какую программу предложила ваша партия избирателям на выборах в Государственную Думу?
- Наша команда подготовила реальную программу вывода страны из кризиса – «10 шагов
к достойной жизни». Эту программу одобрили
Орловский экономический форум и Всероссийский Совет трудовых коллективов. Она вызвала
огромный интерес на Форуме народов России
в Уфе. На съезде депутатов-коммунистов всех
уровней наша программа была дружно одобрена. Наконец, предвыборную платформу официально утвердил XVI (внеочередной) съезд партии, прошедший 25 июня.
Программа КПРФ – это программа экономического и духовного возрождения России. Важнейшие наши требования – возвращение банковской и финансовой системы под контроль
государства, национализация стратегических
отраслей экономики и проведение новой индустриализации. Мы настаиваем на принятии
срочных мер по возрождению агропромышленного комплекса, предлагаем активно использовать уникальный опыт народных предприятий.
КПРФ выступает за превращение России в
государство для народа, за социальную политику в интересах всех граждан. Это подразумевает доступную и качественную медицину, достойные зарплаты и пенсии, контроль над ценами
на товары первой необходимости. Мы, наконец,
боремся за культурно-нравственное возрождение страны, что означает решительное пресечение всех проявлений антисоветизма и русофобии, воплощение концепции «образование
для всех», базирующейся на лучших традициях
уникальной советской школы.
КПРФ убеждена: если будет продолжена старая политика, финансово-экономический крах
станет неизбежен. Стране необходим быстрый
и мирный выход из тяжелейшего кризиса.
- Каким вы видите будущее нашей планеты?
И каковы сегодня перспективы коммунистического движения?
- Мы видим, что на мировой арене борются
две тенденции. Глобалисты усиливают своё наступление, но встречают растущее противодей-

ствие. Я считаю, что баланс мировых сил может
быть изменён в пользу социализма.
Общий кризис капитализма длится уже столетие. Он то ослабевает, то обостряется. В конце ХХ века капитализм разрушил Советский
Союз и обеспечил себе временную стабилизацию. Однако его системные противоречия продолжают нарастать.Который год острый финансово-экономический кризис лихорадит США и
Евросоюз, в экономику которых насильственно вмонтирована Россия. Социальная база капитализма сужается. И могу сказать с уверенностью: никакая полицейщина не остановит поворот к социализму миллионов людей!
Капитализм неспособен разрешать присущие ему противоречия. Ход событий доказывает актуальность положений марксизма-ленинизма.Время смывает потоки грязи и клеветы, выпавшие на долю великого учения. В мире
всё более востребована левая идея. Огромных
успехов под руководством коммунистических
партий добились Китай и Вьетнам. Несмотря
на ожесточённое противодействие Вашингтона, левые настроения сильны в Латинской Америке. Даже в США – этом оплоте капитализма –
всё больше людей симпатизируют идеям социальной справедливости, что доказал успех Берни Сандерса на первичных выборах президента.
- Ещё в 1992 году вышла книга Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории и последний человек». В этой книге он писал, что либеральная идеология после распада СССР одержала окончательную победу. Как вы к этому
относитесь?
- Действительно, долгие годы идеологическим
прикрытием повсеместного насаждения нового мирового порядка являлась модная концепция «конца истории» американского профессора Фрэнсиса Фукуямы. Согласно ей, нынешняя
цивилизация Запада в форме либеральной демократии с её ценностями эгоистического индивидуализма, «свободного рынка» и «универсальных прав человека» является конечной стадией развития человечества. В конечном счёте, эта «философия глобализации» сводится к
тому, чтобы любой ценой законсервировать
развитие общества в узких канонах либерального фундаментализма.
Однако в конце концов сам Фукуяма был вынужден признать поспешность своих выводов.
Как написал он пару лет назад, тезис о якобы
безоговорочной победе капитализма и либеральной идеологии оказался неверным. Эта же
мысль становится всё более распространённой
среди западной интеллектуальной элиты. Достаточно назвать такие фамилии, как Стиглиц,
Кругман, Валлерстайн, Жижек и другие.
В России торжество либеральной идеологии
в 1990-е годы привело к колоссальным потерям. Распад СССР стал и геополитической ка-

тастрофой, и подлинной трагедией для нашего народа. В погоне за навязанными извне западными ценностями мы обрекли страну на регресс. Либеральный фундаментализм привел к
разгулу коррупции, деградации промышленности и сельского хозяйства, упадку духовности
и нравственности. Но альтернатива этому есть,
и это социализм.
- Раз уж мы вспоминаем о Советском Союзе, расскажите, что вы испытывали, когда новая власть изменила символику страны?
- К государственной символике я отношусь с
уважением. Но стоит отметить, что современный российский флаг был в своё время учреждён Петром Первым в качестве торгового, но
не государственного флага России. Стране его
навязал Ельцин, не сообразуясь с нашей историей. Надо также иметь в виду, что в своё время власовские предатели, воевавшие на стороне Гитлера, выбрали этот флаг в качестве своего знамени.
Потому считаю, что символика, которая утверждается государством, должна отражать
весь ход истории страны, а не отдельные события. Мы семьсот лет провели в боевых походах,
и красный стяг Победы полностью соответствует нашей исторической традиции. У Александра Невского, Дмитрия Донского главным знаменем был красный стяг. Таким он был и у ополчения Минина и Пожарского, которые 400 лет
назад освободили Москву от поляков.
Красное Знамя Победы знают во всём мире.
Это символ величайших событий в истории человечества – Великой Октябрьской социалистической революции и Великой Отечественной войны. Вместе с тем я удовлетворён тем, что гимну России возвращена величественная музыка
Александрова, под звуки которой трудились, воевали и побеждали наши отцы и деды.
- Как вы относитесь к использованию в
мире красной звезды? Может быть, русские
коммунисты хотели бы, чтобы она была только их символом?
- Красная звезда – это символ коммунизма,
символ будущего. Она подразумевает единство
пролетариата всех пяти континентов Земли, освобождение трудящихся от голода, войны, нищеты и рабства.
Нельзя забывать и то, что с этим символом
красноармейцы обороняли Брестскую крепость
и Сталинград, защищали Ленинград и Москву,
штурмовали Берлин и освобождали от нацизма европейские страны. С этой звездой они победили в самой разрушительной войне в истории человечества.
КПРФ – интернациональная партия. Мы выступаем за то, чтобы трудящиеся всего мира
объединялись под красной пятиконечной звезды, и дружно вели борьбу против капиталистического ига глобалистов.
- Не исключено, что может появиться фильм
о В.И. Ленине, где главную роль сыграет американский актёр Леонардо Ди Каприо. Что вы
думаете об этом?
- Коммунисты всегда поддерживали культуру
кино и заслуженных деятелей киноискусства.
В.И. Ленин говорил: «Из всех искусств для нас
важнейшим является кино». Кинематографическая индустрия стала одним из важных столпов культурного просвещения трудового человека. Советское киноискусство было признано уникальным явлением всемирного масштаба. Фильмы, снятые советскими кинорежиссёрами, занимали призовые места на мировых кинофестивалях. Они до сих пор являются любимыми для миллионов людей.
Что касается Леонардо Ди Каприо, то он,
безусловно, одарённый человек, добился высоких результатов в актёрском мастерстве, заслуженно получил премию «Оскар». Его профессиональные навыки не подвергаются сомнению.
Гораздо важнее то, каким будет содержание
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фильма о В.И. Ленине. К сожалению, есть немало примеров, когда история вольно интерпретируется, а то и вовсе переписывается в соответствии с бредовыми фантазиями сценаристов и
режиссёров. Надеюсь, в случае с фильмом о Ленине этого удастся избежать.
- Кто, по вашему мнению, является главным
виновником развала СССР? Я читал, что русские коммунисты хотели бы, чтобы перед судом за это ответил Михаил Горбачёв. Но по какой статье его можно привлечь к суду?
- 25 лет отделяют нас от трагических событий августа 1991 года, связанных с непродолжительной деятельностью Государственного комитета по чрезвычайному положению и с его
попыткой изменить гибельный для народов нашей страны курс. Оценивая те события, можно и нужно говорить о предательстве – Горбачёва, Ельцина, Яковлев и Шеварднадзе. Действуя в корыстных интересах, они сделали всё,
чтобы уничтожить такую великую державу, какой был Советский Союз. Членам ГКЧП надо
было посадить под арест этих предателей, но
этого не произошло. И мы получили то, что получили: развал страны, катастрофическое снижение численности населения, возросшую агрессивность мирового капитала.
В августовские дни окончательно выявилась
политическая и моральная сущность Горбачёва.
Вернувшись из Фороса в Москву, он отрекается от партии и рекомендует ЦК КПСС самораспуститься. Таким образом, он подтвердил преступный характер всей своей деятельности на
посту Генерального секретаря, подал ясный сигнал Ельцину о своей капитуляции, открыл путь
к установлению в России одного из самых реакционных и криминальных режимов за всю
её историю. Думаю, это достаточные основания для открытого суда над Горбачёвым и его
соратниками. Эти люди принесли нашей стране, да и всему миру, слишком много страданий.
- Как вы оцениваете события 1968 года, когда в Чехословакию вошли русские танки? Вы
думаете об этом как о помощи СССР, как об
интервенции или аннексии?
- Любое серьёзное событие вызывает разные, зачастую противоположные оценки. Поэтому очень важно подходить к истории максимально объективно, отбрасывая эмоции и предвзятые подходы. Главное – принимать во внимание тогдашнюю ситуацию и расклад сил, а не
судить о прошлом, исходя из представлений сегодняшнего дня. Увы, так называемая «пражская весна» 1968 года до сих пор окружена политически выгодными Западу мифами. Впрочем, это касается и остальных кризисов времен «холодной войны».
В начале 1968 года в Чехословакии, по сути,
произошла первая попытка «бархатной» революции. Новые власти страны во главе с Дубчеком провозгласили курс на либерализацию, стали подвергать сомнению действия своих предшественников. Раздавались призывы к большей самостоятельности Чехословакии внутри
социалистического лагеря. В обществе подогревались антисоветские настроения.
Нужно, однако, помнить, что в самом разгаре была холодная война. Мир был поделен на
две системы: социалистическую и капиталистическую. Каждая из них боролась за свою стабильность. Руководители других социалистических стран усмотрели в происходящем в ЧССР
серьезную угрозу социализму и общей безопасности. Первыми о вмешательстве заявили руководители ГДР, Польши и Болгарии. И
лишь потом к силовому варианту склонились
руководители Советского Союза. Было принято коллективное решение стран Организации
Варшавского Договора о вводе в ЧССР войск
пяти стран. Кстати, имеется информация, что
в США всерьез рассматривали возможность
вторжения НАТО в Чехословакию ровно за месяц до ввода войск Организации Варшавского Договора.
Безусловно, Запад ждал удобного случая,
чтобы воспользоваться расколом Организации
Варшавского договора, нанести удар по СССР
и его союзникам. Я читал воспоминания Геннадия Зайцева – мужественного офицера, командира группы «Альфа». В октябре 1993 года он
отказался выполнять преступный приказ Ельцина о штурме здания Верховного Совета и тем
самым спас сотни жизней. В 1968 году Зайцев
руководил группой 7-го Управления КГБ СССР и
участвовал в операции «Дунай». Так вот, он пишет, что если бы не действия СССР и его союзников, то чешское руководство, мгновенно миновав стадию «социализма с человеческим ли-

Голодовка прекращена, проблемы остаются.

100 угольщиков Приморья участвовали
в голодовке, но продолжали работать

цом», оказалось бы в объятиях натовцев. Варшавский блок лишился бы стратегически важного государства в центре Европы. НАТО оказалось бы у границ СССР. Вспыхнули бы волнения
в Польше и Венгрии. Затем наступил бы черед
00 работников Лучегорского угольного
Прибалтики, а после неё и Закавказья. Таково
мнение Геннадия Зайцева. Это в итоге и проиразреза в Приморье участвовали в гозошло, но только через двадцать лет.
лодовке. При этом люди продолжали выОбращу внимание ещё на один факт: несмо- полнять свои служебные обязанности.
тря на оказанное сопротивление – а в совет- Об этом корреспонденту ТАСС сообщиских солдат стреляли, поджигали танки и бэ- ла представитель профсоюза угольного
тээры – солдаты не поддавались на провока- предприятия Светлана Параскун.
Все 100 работников стали участниками голоции. В то же время американцы жгли напалмом Вьетнам, подвергали эту страну варвар- довки. При этом никто не отказывался от выполским бомбардировкам, а в Мехико в том же нения своих служебных обязанностей. Только
году были расстреляны сотни студентов. Но ли- один участник акции был отправлен на медицинберальная общественность упорно молчит об ское освидетельствование по состоянию здоровья», — сказала представитель профсоюза.
этих преступлениях.
Все участники акции расположились в адК сожалению, многие сегодня забывают, что
Чехословакия немало приобрела от нахождения министративном здании предприятия. Они отв социалистическом лагере. Её товары имели казывались от еды, но пили воду и сладкий
устойчивый рынок сбыта. Из СССР она получала чай. «Работодатель не препятствовал перемедешёвое сырье, на котором работали создан- щению по зданию. Все ночевали здесь, никто
ные промышленные предприятия страны. Бла- не уходил домой. Пили только воду и сладкий
годаря советским заказам традиционно разви- чай», — отметила Параскун.
тое чехословацкое машиностроение смогло увеПредставитель профсоюза подтвердила, что
личить выпуск продукции в 1948-1969 гг. поч- согласительная комиссия из числа представитети в 13 раз.
лей Дальневосточной генерирующей компании
- Что вы думаете о чешском президенте Ми- (ДГК), в состав которой входит угольный разрез,
и профсоюза уже приступила к работе. «Пока
лоше Земане?
- Он опытный государственный деятель. Мне результатов нет. Мы настроены продолжать акимпонирует его стремление вести независимую, цию до тех пор, пока наши проблемы не будут
самостоятельную политику Чехии, а не слепое
подчинение решениям Евросоюза и США, вопреки национальным интересам страны.
Вы знаете, я всегда с огромным уважением относился к людям, которые глубоко мыслят
и не боятся высказывать своё мнение. Президент Чехии – именно такой человек. Земан не
В целом по России в последние месяцы
боится выступать в поддержку России, которую
покатился целый вал подобных тревождавят санкциями и окружают натовскими база- ных новостей. Что, конечно, ни для кого
ми. Недавно он сказал очень мудрую фразу: ра- не является неожиданностью. Углубляеткету можно использовать только один раз, а ди- ся спад производства в большинстве оталог с Россией – постоянно. Какой диссонанс с раслей. Как следствие — трудовых конвоинственными заявлениями других европей- фликтов все больше. А значит — больше
ских лидеров, пляшущих под дудку США!
и акций протеста.
В пользу Милоша Земана говорит и его принПо степени напряженности трудовых отношеципиальная позиция по поводу истории Второй ний сегодня ситуация кризисная. Об этом официмировой войны. Я помню, как в прошлом году ально заявляет Федерация независимых профсоПрезидент Чехии дал гневную отповедь тогдаш- юзов России (ФНПР). За первые шесть месяцев
нему украинскому премьеру Яценюку, который нынешнего года Научно-мониторинговый центр
выдал очередной бред о «советском вторже- «Трудовые конфликты» зафиксировал во всех без
нии в Украину и Германию». Тогда Земан зая- исключения федеральных округах 97 социальновил, что подобные инсинуации являются «попыт- трудовых конфликтов (СТК). Год назад их было
кой перевернуть историю Второй мировой вой- меньше на 24 процента.
ФНПР выделяет самые «конфликтогенные»
ны с ног на голову».
Также хочу напомнить, что чешский прези- субъекты Федерации — Приморский край, Сверддент был единственным из европейских лиде- ловская, Иркутская, Саратовская, и Челябинская
ров, кто приехал в Москву на 70-летие Побе- области.
Принято считать, что чаще всего работниды. А ведь его за это решение подвергли бессовестной травле и из Вашингтона, и из Брюс- ки высказывают недовольство хозяину-частнику.
селя. Да и внутри страны ему тогда хорошенько А финансовая обстановка в бюджетных органидосталось от антироссийских сил. Аргументируя зациях более предсказуемая. Однако тренд 2016
свое решение, он тогда сказал: «…Без Совет- года ломает этот стереотип. Материалы ФНПР
ского Союза победить Гитлера было невозмож- указывают, что по сравнению с аналогичным пено. Цена за это - 20 млн погибших... Своим неу- риодом 2015 года, доля СТК на предприятиях (орчастием в торжествах в Москве я бы оскорбил ганизациях), относимых к муниципальным и госупамять 150 тысяч советских солдат, отдавших дарственным, увеличилась. В частности, в сфежизни за освобождение Чехословакии». Хочу рах образования и здравоохранения, на муниципоблагодарить Милоша Земана за эту позицию. пальном транспорте.
- Какие связи у вас с чешскими
— Проблемы с невыплатами заработной платы
коммунистами?
возникают, как правило, в двух случаях, — счита- Наши партии связывают узы давней друж- ет депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков.
бы, солидарности и тесного сотрудничества. В — Это откровенное жульничество хозяев предприих основе лежат общие цели: установление под- ятия и нарастание экономического кризиса, котолинной демократии, улучшение социально-эко- рое вводит в сложное положение различные прономического положения широких слоёв трудя- изводства и создаёт для них финансовые проблемы. В том числе и невозможность рассчитаться
щихся наших стран.
Сегодня, в условиях обострения всеобъемлю- с долгами по зарплате.
Не приведут эти явления к массовым стищего кризиса мировой капиталистической системы, нас объединяет борьба против попыток хийным выступлениям трудящихся? Как это
перенести все его последствия на плечи наро- было в прошлый кризис в Пикалёво и в других
да. Мы – за утверждение справедливого мира местах?
— Экономические тенденции явно свидетельна нашей планете. Поэтому совместно выступаем против агрессивных действий НАТО, против ствуют, что ситуация будет усугубляться. Тем более, каких-либо позитивных подвижек в экономипланов её продвижения на Восток.
Представители наших партий регулярно уча- ческом блоке правительства мы не видим. Те, кто
ствуют в съездах, конференциях, «круглых сто- сидит в нем, пытаются искать решения в очень
лах» друг друга. Мы координируем свои пози- узком коридоре либеральных идей. Но в рамках
ции на международных встречах. Делегация этого коридора (что неоднократно доказывала ноКПРФ во главе с моим заместителем Д.Г. Нови- вейшая история) выхода из экономического тупиковым участвовала в IX съезде Коммунистиче- ка просто нет. Следовательно, экономические неской партии Чехии и Моравии, который прошёл урядицы в нашей стране будут только усиливаться.
в мае этого года в Праге. КПРФ заинтересова- И не исключено резкое увеличение долгов по зана в развитии дружеских отношений с чешски- работной плате.
ми коммунистами. Мы готовы всемерно способ— Я профсоюзным движением занимаюсь
ствовать углублению дружбы и сотрудничества с апреля 1989 года, — рассказывает генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России
между нашими народами.
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решены», — сказала Параскун.
На Лучегорском угольном разрезе началась голодовка работников. Первоначально в ней принимали участие 40 человек. Рабочие протестовали
против сокращений персонала и снижения заработной платы — за год она уменьшилась в два
раза. Также работники предприятия требовали
выполнения от руководства отраслевых тарифных
соглашений, согласно которым угольщики и энергетики имеют право на льготы и гарантии.
По версии работодателя (ДГК- прим. ТАСС),
причиной конфликта стало невыполнение Лучегорским угольным разрезом установленных показателей премирования, что привело к снижению
премии работникам предприятия за август. ДГК
заявляет о выполнении всех прочих обязательств
перед работниками.
Накануне губернатор Приморского края Владимир Миклушевский призвал руководство холдинга «РАО ЕЭС Востока» и Дальневосточной генерирующей компании (ДГК) сменить менеджеров Лучегорского угольного разреза. Для урегулирования ситуации в Лучегорск уже отправился вицегубернатор Евгений Вишняков, сообщила прессслужба губернатора Приморья.
На сегодгнчшнийц день голодовка прекращена. Надолго ли? - ред.

Протест растет
(СПР) Сергей Храмов. — И могу свидетельствовать, что практически всегда, когда работники совершают согласованное коллективное действие,
они добиваются успеха. И наоборот: когда разобщены — поставленных целей не достигают.
Голодовка приморских горняков в Лучегорске прямое следствие действующего с 2002 года Трудового кодекса РФ, который фактически вяжет
по рукам и ногам и самих трудящихся, и профсоюзы. Но он очень удобен работодателям. Не все
знают, что по этому кодексу у протестующих практически нет легальных возможностей провести
законную забастовку. Проблема вот в чем. Чтобы начать законную процедуру коллективного
трудового спора, нужно сначала провести два собрания. Одно — по собственно забастовке. Другое — по трудовому коллективному спору, на котором могут быть выдвинуты требования к администрации. Но собраться протестующим разрешено
лишь с одобрения директора предприятия. И получается: если не выявлен сам трудовой спор, то дирекция не обязана вступать в переговоры с представителями трудового коллектива.
Есть ли альтернатива такому положению
вещей?
— Альтернатива была, но на данном этапе она
упущена. Был другой вариант разрешения коллизий между трудом и капиталом. И к этому проекту
я имел прямое отношение в 1995 году.
По тому варианту профсоюз озвучивал требования, а работодатель был обязан тут же начать
переговоры. Дальше работодатель имел возможность оценивать, насколько силён профсоюз, который ему противостоит. И, соответственно, определить меру серьезности или несерьезности своих дальнейших действий.
Ныне, как я уже рассказывал, проведение настоящей забастовки очень затруднено действующей редакцией ТК. И поэтому люди прибегают
к голодовкам. Как в Лучегорске. Это, безусловно, является крайним шагом, выражением отчаяния, до которого довели людей. Хотя стоит признать: когда трудящиеся решаются на голодовку,
они чаще всего добиваются успеха.
Насколько реальна серьезная корректировка навязанного обществу в начале «нулевых годов» кабального Трудового кодекса, его
демократизация?
— Вот по поводу демократизации… Есть очень
демократичная норма в этом ТК. Гласящая, что
полномочия и обязанности работодателя возникают только тогда, когда больше половины трудящихся состоят в профсоюзе. Казалось бы,
«супердемократично».
Так что демократичность нормы на практике
иной раз превращается в свою полную противоположность. Отсюда еще один вывод (и мои коллеги настаивали на нем в 2001—2002 годах):
нужно развести профсоюзную забастовку и забастовку от коллектива.
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чередная пятница стала «чёрной» для местного самоуправления
и демократии в Спасском районе. Законно избранную накануне председателем Думы Спасского района Наталью Нерода по требованию и.о. главы
администрации Людмилы Врадий задержала полиция.

Скандал продолжается…
«Мавр сделал своё дело,
мавр может уходить»

По словам спикера, она прибыла на
работу в Думу, аппарат которой располагается в одном помещении с администрацией, откуда была не только изгнана,
но и доставлена в полицию. Но обо всём
по порядку.

Борьба в партере
18 сентября случилось неожиданность:
«Единая Россия» с треском проиграла выборы оппозиции. Более того, избиратели
Спасского района вернули в Думу депутатов «Партии Дела», лишившихся мандатов
после признания судом недействительными результатов прошлогодних муниципальных выборов.
Если в сентябре 2015 года им досталось два мандата, и даже этот скромный
результат вогнал в ступор «ЕдРо» и его высокопоставленных покровителей, то сейчас все пять кандидатов от «злонамеренной» партии упрочили свои позиции. Расклад получился явно не в пользу «Единой
России» (она имеет всего четыре мандата),
потому что многие самовыдвиженцы примкнули к «опальной» партии. И теперь оппозиция имеет в Думе квалифицированное
большинство – две трети голосов.
низованнее и работоспособнее.
Вся идущая теперь возня, с вызовом поВ работу заседания пытался вмешатьлицейских, их «боевым дежурством» и бло- ся заместитель директора Департамента
кированием входа-выхода в здание Думы и внутренней политики администрации края
администрации района, с моей точки зре- Сергей Батаев. Хотя какое отношение рения, сильно напоминает анекдот про ста- гиональная власть, представляющая госурого немощного петуха, который бежит за дарственную «вертикаль», имеет к местнокурицей, а сам думает: «Не догоню – так му самоуправлению?
хоть согреюсь».
Тем не менее, представитель админиСобытия развивались так. В минувший страции Приморского края настаивал на
четверг избирательная комиссия вручила том, что все решения Думы незаконны, поудостоверения всем 15 избранным депу- тому что заседание инициировано не глататам. А дальше произошло «ЧП районно- вой района.
го масштаба»: инициативная группа «дум– Это неправильная трактовка законодацев» решила сразу же провести и первое тельства. Помимо главы района, выступить
заседание. Тянуть с безвластием дальше с инициативой о проведении первого заседействительно некуда, ведь ещё 20 июня дания также могут Избирательная комиспрокурор города Алексей Корочин внёс сия или сами избранные депутаты. Никто
представление в районный муниципалитет из депутатского корпуса не выразил сов связи с установленным фактом фальси- мнения в законности начала работы Думы,
фикации Устава района и незаконным пре- – считает Всеволод Ию, председатель ребыванием в должности и.о. главы админи- гионального отделения «Партии Дела», чьи
кандидаты победили на выборах.
страции Людмилы Врадий.
В повестке было четыре вопроса: изДействительно, никто из депутатов не
брание председателя Думы и его заме- покинул в знак протеста заседание, все
стителя, начало формирования комиссии приняли участие в голосовании по вопропо избранию главы района и назначение сам повестки дня. Хотя для представитеисполняющего его обязанности на время лей «ЕдРа» это и стало серьёзным испытапроведения конкурса.
нием: они оказались не готовыми к такоСпикером нового созыва районной думы му развитию событий.
избрали сторонницу «Партии Дела» НатаИстория получила продолжение на слелью Нерода, за которую проголосовали 10 дующий день, 30 сентября, когда Наталья
из 15 депутатов. Заместителем председа- Нерода вместе с депутатом от «Партии
теля стал член партии «Единая Россия» Ан- Дела» Раисой Михайлович прибыла на радрей Куренной, за которого отдали голо- боту, чтобы приступить к исполнению обяса 9 из 15 депутатов. Такая деталь. Оппо- занностей. По словам Натальи Семёновзиция, предлагая кандидатуру единоросса ны, следом за ней в кабинете аппарата
Андрея Николаевича, учитывала его лич- Думы появилась и.о. главы администрации
ные положительные качества, а вовсе не Людмила Врадий и потребовала покинуть
партийную принадлежность. Исполняющей здание.
обязанности главы района депутаты назна«Нам в категоричной форме предложили
чили бывшего спикера распущенной по ре- удалиться, хотя пределы кабинета аппарашению суда Думы Галину Черевко.
та Думы мы не покидали и никаким обраПроиграв выборы оппозиции, предста- зом не могли препятствовать работе мествители правящей партии не смирились с ной администрации.
поражением и пытались оттянуть первое
Людмила Врадий вызвала полицию. Нас
заседание Думы на 7 октября, чтобы на- без предъявления оснований препроводивязать свой сценарий.
ли в отделение полиции, где продержали
Анатолий Браницкий настойчиво призы- более пяти часов.
вал «работать в правовом поле» (!). ПриКстати, в ответ на обвинения районной
чиной такого «прозрения» человека, скан- администрации в незаконности моего издально известного фальсификацией Уста- брания и проведения первого заседания
ва района (по данному факту возбужде- Дума я предлагала Врадий поступить цивино уголовное дело), на мой взгляд, могло лизованно и решить спорные моменты честать желание удержаться на доходном ме- рез суд. Она предпочла действовать с посте. При дефицитном бюджете председа- зиции силы.
тель Думы получает денежное довольствие
Давление ощущалось уже накануне: на
в сотню тысяч рублей ежемесячно.
территорию сельхозкооператива «ЧкаловА может, за это время удалось бы ме- ское», где я работала 20 лет, пришли сотодом «кнута и пряника» «уломать» кое- трудники «Рыбоохраны» с проверкой», –
кого из депу татов стать сторонниками рассказала Наталья Нерода.
На спикера Думы составили уникаль«ЕдРа». Хотя это вряд ли. Оппозиция, на
мой взгляд, смотрится в лицах куда орга- ный акт об административном правонару-

шении: «...гражданка Нерода Наталья Семеновна, являясь депутатом Думы Спасского муниципального района, самовольно, вопреки установленному законом порядку, на правах мнимого председателя
Думы, требовала от сотрудников аппарата Думы исполнения ее указаний, чем дезорганизовала работу аппарата Думы и
администрации Спасского муниципального района».
У н и ка л ь н о ! Д е п у т а т, З А К О Н Н О и з бранный квалифицированным большинством голосов, оказывается, МНИМЫЙ и МЕШАЕТ работе аппарата Думы и
администрации!
Мне лично очень интересно, ПОЧЕМУ
вообще продолжают «работать» спикер
Думы Анатолий Браницкий, чьи полномочия окончились с избранием нового состава представительного органа власти? Да и
после роспуска предыдущего созыва Думы
юридически ему просто НЕЧЕМ было заниматься: Думы не было – кем руководить?
Функции же руководителя администрации – главы района временно исполняла
Людмила Врадий по его приказу, хотя в
Уставе записана другая норма: ТОЛЬКО
Дума, и только ПО КОНКУРСУ имеет право назначить такого высокопоставленного чиновника.
Между прочим, полиция не сделала и
шага, чтобы июньское распоряжение прокурора было выполнено! А прокурор – не
довёл дело до конца. Губернатор же Владимир Миклушевский во время очередного
предвыборного «турне» по Спасску и Спасскому району общался с человеком, чьё
пребывание в кресле главы администрации вызывает большие сомнения!
Я и думаю: может, именно край дал «отмашку» ничего НЕ ЗАМЕЧАТЬ?
Ну, а теперь о том, КТО мешает работе.
В минувшую пятницу оба входа в здание, в
котором размещаются Дума и администрация района, оказались перекрыты и охранялись полицией. Приехавшие сюда жители сёл не смогли пройти внутрь и решить
свои вопросы.
Напомним: основной мотив вызова полицейских – «мешают работать». О какой
«работе» речь, если люди, выбравшиеся в
город из дальних сёл, вернулись домой, не
решив своих проблем и напрасно потратив
время и деньги?! Или администрация Спасского района – АВТОНОМНОЕ от его жителей учреждение?
Кстати, теперь здание охраняют от мнимых «злоумышленников» полицейские. Неужели нет других дел? Криминальные сводки в СМИ устрашают, да и куда более серьёзных правонарушений, кроме намерения ЗАКОННО избранного председателя
Думы приступить к работе, хватает.

30 сентября РИА PrimaMedia сдела ло неожиданное сообщение: по официальной информации муниципальной избирательной комиссии, первое заседание
Думы Спасского района до сих пор не проводилось(!). Типа, избиркомом Спасского
района была запланирована только процедура регистрации депутатов избранной
Думы и вручения им удостоверений, предусмотренная статьей 88 Избирательного
кодекса Приморского края. Она и состоялась: выданы удостоверения, сказаны слова поздравлений.
Меня удивляет такая «причина», якобы,
неправомерности первого заседания Думы.
Неужели избранные депутаты столь беспомощны, что не способны сами организоваться и работать на благо района?
Избирательная комиссия сделала своё
дело: провела выборы, вручила мандаты.
Теперь бы ей только не повторить ошибок предшественницы – ТИКа. А то ведь
в прошлом году было возбуждено уголовное дело по факту кражи избирательной
документации из круглосуточно (!) охраняемого помещения администрации райо на. По странному стечению обстоятельств,
это произошло после того, как 22 сентября 2015 года Спасский районный суд по
иску уполномоченного ЛДПР постановил
арестовать всю документацию по 12 участкам, где Избирательная комиссия Приморья выявила нарушения.
По словам члена краевой Избирательной комиссии с правом совещательного
голоса Алексея Оськина, «частично избирательная документация пропала на 19
УИКах, на 11 УИКах документация исчезла почти полностью». В частности, исчезла
документация, касающаяся досрочного голосования и голосования вне помещения.
Видимо, там и была «собака зарыта».
Кстати, общественности до сих пор неизвестно, наказаны ли виновники такой, как
бы это деликатнее сказать, халатности?
Впрочем, что там пицца с водкой, 500
рублей за голос, «карусели», массовое досрочное голосование, кража выборной документации и прочая дребедень? Законно
избранного спикера Думы и депутата на работу не пускать – это круто! Кстати, чисто
Спасское ноу-хау.

Слово и Дело
Почему местная Спасская власть не любит свободное непредвзятое СЛОВО, мне
понятно: самое неприятное для них – огласка. Когда тайные дела, вроде фальсификации Устава района, становятся явными, людей коробит. А это, как ни крути, «электорат». Вот он и сказал на выборах своё слово, оказав явное предпочтение оппозиции.
Узнать в администрации, когда, например, войдёт в строй после реконструкции детский сад в селе Прохоры, получить
сводку сельскохозяйственных работ и другую социально значимую информацию –
практически невозможно. Нет, конечно, есть одно СМИ, которое «обслуживает» власть и делает ей комплименты. Кстати, корреспондентов его вызвали, чтобы,
как я догадываюсь, снять «момент истины», как семеро (!) полицейских выводят
из здания злополучного спикера Думы, да
те опоздали…
Ну, а ДЕЛО… Оно-то, судя по всему, и коробит в названии партии, которая второй
раз за год заставляет нервничать представителей «ЕдРа»: кто же любит конкурентов?
А, может, перед их внутренним взором
сразу всплывает пухлый том с надписью
«Уголовное ДЕЛО №…»?

***
Тут дотошный читатель может спросить:
«А кого изнасиловали-то и убили?»
Изнасиловали местное самоуправление.
А убили веру в демократию и законность.
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Жилье новое, а проблемы - старые.

С

момента ввода в эксплуатацию двух
десятков малоэтажных домов по
улицам Бабушкина и Котовского (район
остановки «Майхэ») в приморском городе Артеме прошло порядка трех лет,
а его жильцы по-прежнему пишут жалобы во все инстанции, умоляя обратить внимание на огромный ворох их
социальных и жилищных проблем.

Обладатели благоустроенных квартир – переселенцы из аварийного и ветхого артемовского жилья – поначалу обрадованные долгожданным новосельем, теперь уверяют, что их
новенькие дома фактически стали аварийными, и спросить за недостатки, допущенные при
строительстве, по сути, не с кого.
Причем, изъяны аврального возведения жилых зданий вскрывались и сразу после ввода
их в эксплуатацию, и по истечении нескольких
лет. И что будет дальше – новоселы даже представить боятся.
Уже сейчас в некоторых домах появились
угрожающие трещины на все три этажа, повсеместно (и внутри, и снаружи) отваливается
штукатурка, просела и отошла от стен бетонная отмостка для предотвращения попадания
осадков в подвальные помещения. На некоторых придомовых территориях брусчатка обвалилась и стала небезопасной для передвижения граждан. На асфальтовом покрытии образовались внушительные ямы, которые регулярно и безуспешно пытаются засыпать.
Большая проблема нового микрорайона
«Полярный» – полное отсутствие ливневок, изза чего подземные ручьи делают свое губительное дело, разрушая толком не обустроенные косогоры, выдавливая асфальт. Если в теплое время года вода особых хлопот не вызывает, то зимой пешеходные тротуары превращаются в опасные ледники, в схватку с которыми решается вступить не всякий житель. А
ведь надо учесть, что здесь проживает достаточно большое количество пенсионеров и инвалидов, детей, которые вынуждены отправляться на учебу, в больницу и т.д., преодолевая несколько километров пешком до ближайшей автобусной остановки или объекта
соцкультбыта.
На протяжении трех лет администрация Артемовского городского округа так и не смогла
(скорее всего – не захотела) организовать автобусный маршрут до «Полярного», хотя воз-

«Новое аварийное жилье» в городе Артеме
привлекло внимание депутатов-коммунистов
можности пустить автобус к отдаленному микрорайону имеются. Не сдержали чиновники
и своих обещаний открыть для сотен жильцов
отделения почты, сберкассы.
Да что там, даже публичные гарантии по
строительству здесь детского сада, данные
еще в 2013 году бывшим мэром Новиковым
и руководителем компании «Стройинвест» Сигинуром (между прочим, оба – члены партии
«Единая Россия» и Почетные граждане Артемовского городского округа), остались тоже
только на газетной бумаге. Нормального торгового центра в микрорайоне - и того нет, а
пара крайне тесных, скромных магазинчиков
не в состоянии удовлетворить все гастрономические запросы жителей. Не появились в «Полярном» до сих пор ни спортивные комплексы,
ни зоны отдыха для детей и взрослых, ни гостевые автопарковки, хотя они были спроектированы, о чем радостно и громко вещали чиновники и застройщик.
Отдельная тема для тягостных размышлений – проекты самих новостроек. Создается
впечатление, что городские власти прибегли
ко всем возможным ухищрениям, дабы максимально удешевить жилье для переселенцев
из бараков. Наверное, искренне считали, что
бывшие жильцы трухлявых домишек без централизованного водоснабжения и отопления
и таким спартанским условиям будут безмерно рады. Поэтому трехэтажные здания в итоге
оказались без балконов (и это в 21-ом веке!) и
без водостоков («не положено!»). В ряде домов
кухни были спроектированы вообще без окон
на улицу, зато с отверстием, выходящим в гостевые комнаты. А облицовка фасадов была
выполнена из таких легких и мягких материалов, что ткни пальцем – и будет дырка. «Руки
бы этому проектировщику отрубить! – возмущаются жители. – А заодно спросить по всей
строгости с бывшего мэра Новикова, недавно ставшего депутатом Госдумы, за все наши
мучения».
Но призвать к ответу виновных до сих пор
не получается. На все жалобы граждан приходят формальные отписки, в которых чиновники
не стыдятся обвинять в создавшемся положе-

нии самих жильцов. Как будто они сами занимаются вредительством, кромсая штукатурку
и облицовку домов, выгрызая брусчатку и кафель на лестничных площадках, создавая трещины. Так или иначе, но все тяготы по устранению недоделок застройщика вынуждены сегодня нести сами жильцы. Например, затраты по ремонту подъездов пришлось включать
в тариф на содержание жилья – не жить же в
аварийных условиях, с осыпающимися стенами. Где-то изловчилась городская администрация, которая без воли собственников квартир
выставила их дома на конкурс, определив запредельный тариф – под 40 (!) рублей за квадратный метр.
Но если вопросы с косметическим ремонтом еще, худо или бедно, жильцы в силах решать самостоятельно, то что делать с инженерными сетями, которые трещат буквально
по швам?! Системы водоснабжения и водоотведения, уличное освещение, построенные
компанией «Стройинвест» за собственный счет,
так и не были переданы на баланс администрации Артемовского городского округа и ресурсоснабжающих организаций. И в случае серьезной аварии имеющиеся проблемы с работой канализации (очень часто откачку нечистот приходится выполнять вручную, с помощью насосов, а зимой она вдобавок ко всему промерзает) или с наружным освещением,
которое ни с того, ни с сего может пропасть
на долгие недели, могут показаться цветочками перед возможным коммунальным коллапсом. Управы на застройщика, терпящего финансовое бедствие, пока найти никто не может (или даже не пытается?).
В ситуацию, создавшуюся в микрорайоне
«Полярный», вынуждены были вмешаться депутаты-коммунисты Думы Артемовского городского округа, неоднократно встречавшиеся с
жителями «нового аварийного жилья». К сожалению, прокуратура города Артема, куда еще
в августе 2016 года было направлено обращение депутата от КПРФ Юрия Касецкого, равнодушно отнеслась к изложенным фактам и просто-напросто переадресовала депутатское обращение в… администрацию Артемовского го-

родского округа. А та, в свою очередь, только спустя месяц разродилась промежуточным
ответом, в котором коротко сообщила лишь о
запланированной выездной комиссии для подтверждения фактов наличия социальных и жилищных проблем в новом микрорайоне.
В минувший понедельник, 10 октября, в
«Полярном» высадился внушительный десант
из представителей городской мэрии, управляющей жилищной компании и предприятия
«Стройинвест». Кто-то из членов комиссии поохал-поахал вместе с жильцами, глядя на строительные изъяны, но большинство проверяющих без особого энтузиазма прошлись по тонущим дворам и разваливающимся на глазах
квартирам, не найдя… большой критичности
в увиденной картине.
Устный вердикт был таковым: автобус в микрорайон ходить будет, но не скоро, поскольку
в городском бюджете на организацию маршрутного сообщения денег не имеется, а косметические недостатки будут устраняться, но
тоже в необозримом будущем, в зависимости
от возможностей и, самое главное, желания
непутевого застройщика.
…Артемовские депутаты-коммунисты не намерены ставить точку в этой мутной истории.
В самое ближайшее время соответствующие
обращения-жалобы вновь будут направлены в
прокуратуру, а также в Фонд содействия реформированию ЖКХ, который являлся заказчиком строительства указанных домов в городе Артеме для переселенцев из аварийного
жилья и выделял колоссальные средства на
реализацию сомнительного проекта.
Ну а самое парадоксальное в том, что благодаря именно таким «потемкинским деревням», возведенным в крайне сжатые сроки
и с многочисленными нарушениями, Артемовский городской округ надежно обосновался в
лидерах Дальнего Востока по строительству
жилых домов для переселенцев из бараков.
Со статистикой, конечно, не поспоришь. Но
то, что теперь город Артем становится лидером по вводу «нового аварийного жилья» –очевидный факт, не требующий дополнительных
доказательств.

Пилите, Шура, пилите, они - золотые!

ЕР: «платите на здоровье!»
Большинство ЕР в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ не поддержало
законопроект коммунистов Рашкина-Обухова о госфинансировании капремонта

К

омитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал отклонить законопроект о софинансировании расходов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных
домах за счет средств государственной и муниципальной поддержки. Об
этом сообщает агентство «Москва».

«Реализация законопроекта приведет к
увеличению расходов федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Однако источник и порядок финансирования новых расходных обязательств законопроектов не определены. Это может привести к сокращению других социальных расходов и увеличению дефицитов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов», - говорится в
отрицательном заключении комитета.
Законопроектом предлагается установить,
что граждане-собственники помещений оплачивают не более 15% от общей суммы расходов на капитальный ремонт дома. Остальные средства должны предоставляться из
соответствующих бюджетов или специализированными государственными институтами развития.
Также авторы документа предлагают вместо бессрочной системы взимания и накопления взносов на капитальный ремонт установить период их уплаты, не превышающий
пять лет. Сроки должны устанавливаться региональной программой капитального ремонта. Кроме того, предусматривается независимый аудит расходования средств фондов.

Расселение из
ветхих домов:
будет ли конец?

Р

егион пока исполнил только
треть программы переселения
на 2014-2017 годы

На Сахалине, в Хабаровском крае и
Магаданской области план переселения жителей из ветхих домов на 20142017 годы выполнен более, чем на
60%. Данные на 1 октября о том, как
регионы РФ справляются с расселением, опубликовал федеральный фонд содействия реформированию ЖКХ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По его данным, самый низкий на
Дальнем Востоке процент выполнения
госпрограмм по расселению показала
Амурская область, где она реализована только на 30%. В Якутии, ЕАО и на
Камчатке программы выполнены на
45, 48 и 49% соответственно.
Остальные дальневосточники уже
расселили жителей более половины
включённых в программу домов. Так,
на Чукотке плановые показатели выполнены на 54%, в Приморье — на
56%, в Хабаровском крае и Магаданской области — на 63%. Быстрее всех
из аварийных домов в новые люди пе реезжают на Сахалине, где программа
на 1 октября выполнена на 65%.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным 2013 года доля аварийного жилья в субъектах Дальневосточного фе дерального округа составляла 1,7%
или 2,1 миллиона кв. метров от общей
площади жилищного фонда. На переселение людей из ветхих домов необходимо 96 миллиардов рублей, считали тогда.
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осква настаивает на переговорах
с северокорейцами без предварительных условий.

Россия не даст США опустить
ядерный щит КНДР

Этим подход России к урегулированию ситуации на Корейском полуострове отличается от
позиции Вашингтона, который готов возобновить диалог с Пхеньяном только после отказа КНДР от ядерного оружия. Об этом «Известиям» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Водолацкий.
— Россия всегда нацелена на мирный диалог. Мы постоянно это предлагаем, в том числе и США как государству, которое пытается
строить однополярный мир. Москва всегда го- ные переговоры и во время диалога находить
ворит, что в многополярном мире невозмож- решения, позволяющие ликвидировать гонку
но давить на другие государства. То же самое ядерных вооружений и создать многополярпроисходит, например, в Сирии, когда США ный мир, который поможет сохранить спокойподписывают соглашение по перемирию, а ствие на нашей планете. Полагаю, возобновна деле дают возможность террористам пе- ление переговоров по КНДР будет возможно
редислоцироваться и укрепить свои силы. Это уже после избрания нового президента США,
политика двойных стандартов. Поэтому наша — отметил Виктор Водолацкий.
позиция по КНДР отличается от американской.
Позиции России, США, Китая, Южной КоМы не говорим, что сядем за стол перегово- реи и Японии по КНДР сходятся в одном: реров только в том случае, если Пхеньян завтра шать северокорейскую проблему надо и засвернет ядерную программу. Мы настаиваем крывать глаза на нарушение резолюций Сона необходимости начинать переговоры, что- вета Безопасности ООН и режима нераспробы найти компромиссные решения и прийти к странения нельзя.
соглашению, что создание ядерных вооружеНо подход членов шестисторонних перегоний на территории стран, которые не являют- воров к урегулированию кризиса разный. Мося ядерными державами, несет угрозу всему сква и Пекин предлагают вернуться за стол пемиру. Бряцание оружием сегодня недопустимо. реговоров как можно скорее и в ходе дискусНо выдвигать предварительные условия — это сии постепенно двигаться к решению проблеунижение страны, унижение ее руководства. мы. Вашингтон и его союзники готовы разгоАмерике нужно учиться у России вести мир- варивать с Пхеньяном только после фактиче-

В Москве считают, что переговоры с Пхеньяном должны
начаться без предварительных условий

Южная Корея
готовится к
уничтожению
Ким Чен Ына

К

2018 году в Южной Кореи появится новый вид войск спецназначения, предназначенные для
ликвидации правительства Корейской Народно-Демократической
Республики во главе с Ким Чен
Ыном. Об этом агентству «Рёнхап» сообщило Министерство обороны Южной Кореи.

«Армия хочет иметь специальное подразделение, которое будет способно
проникать на вражескую территорию,
выполнять задание и возвращаться назад», — сообщил командующий штабом
сухопутных войск Чан Чун Киу.
Спецвойска будут передвигаться на
специальных модернизированных вертолётах MH-47 Chinook. В обязанности
новых войск будет также входить уничтожение верховного главнокомандующего
армией КНДР и его заместителей.
Ранее СМИ писали о том, что в Южной Корее разработали план превентивного удара по Пхеньяну. Таким образом,
Сеул пытается предотвратить возможную ядерную агрессию КНДР.
«Каждый район Пхеньяна, особенно
те, где располагается северокорейское
руководство, будет полностью уничтожен баллистическим ракетами и фугасными снарядами, как только Север покажет малейший признак использования ядерного оружия. Другими словами,
столица Севера будет превращена в пепел и стерта с карты», — сказал источник агентства Рёнхап в военных кругах
Южной Кореи.
Сеул готов использовать ракеты «земля — земля» дальностью 300, 500 и 1
тысяча километров.
Напомним, Северная Корея завершила разработку ядерного оружия. Об
этом свидетельствуют материалы, распространенные посольством КНДР со
ссылкой на северокорейский Институт
ядерного оружия.
Институт также подчеркнул: «Будет
продолжаться принятие мер по качественному, количественному росту ядерных вооруженных сил государства, призванных защищать наше достоинство,
право на существование и подлинный
мир от нарастающей американской угрозы ядерной войной».
www.pravda.ru

ского отказа от ядерного оружия.
Госсекретарь США Джон Керри заверил,
что американцы настроены на диалог с северокорейцами ради мирного урегулирования на Корейском полуострове. Но — при условии: Пхеньян должен отказаться от ядерного оружия.
В КНДР слова Керри расценили как призыв к одностороннему разоружению ради реализации «несбыточной» американской мечты
полностью контролировать полуостров. Кроме
того, в северокорейском МИДе заявили, что и
дальше будут наращивать ядерный потенциал
государства.
По мнению ведущего научного сотрудника
Корейского центра Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова, американцы
ставят заведомо невыполнимые условия для
начала переговоров.
— Назовите хотя бы одну страну, которая
в нынешней ситуации откажется от ядерного

оружия. Опыт Ливии показывает: если у тебя
есть бомба, ты застрахован от силовых попыток смены режима. Муамар Каддафи в свое
время отказался от ядерной программы. И где
теперь Каддафи? Поэтому у КНДР есть вполне логичные основания проводить такую политику и считать себя правыми. Москва не может не осуждать Пхеньян за нарушение режима нераспространения и игнорирование ООН,
но в то же время Россия понимает, почему Север это делает. В истории американо-северокорейских отношений были периоды, когда США
готовы были вести диалог, но выглядело это
не так, как представляет себе президент Барак Обама. Например, в президентство Джорджа Буша удалось добиться определенного прогресса в рамках шестисторонних переговоров.
Но сейчас возможность для денуклеаризации
упущена, поскольку ядерный статус КНДР уже
вписан в конституцию, — пояснил Константин
Асмолов.

Пентагон берет
под колпак ядерные силы РФ
Основу мощи ВМФ России по-прежнему составляют
созданные еще в СССР баллистические ракеты

В

оенное ведомство Литвы сообщило о прибытии на базу в Шяуляе
самолета НАТО с системой дальнего радиолокационного обнаружения
и управления (AWACS). Не исключено, что это связано с отслеживанием позиционных районов российских
мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР), а также оперативно-тактических комплексов «Искандер», которые на днях были передислоцированы в Калининградскую область.

Западные СМИ, фиксирующие передвижения военной авиации, обратили также
внимание на полеты разведывательных самолетов США и НАТО вблизи границ РФ и
мест дислокации российских военных и военно-морских группировок в регионах Средиземноморья и Черного моря.
Сообщается, что разведывательные самолеты ВВС США RC-135S осуществляли слежение за пусками российских МБР в районах Баренцева моря и Камчатки. Как известно, Россия 12 октября провела три
успешных испытательных пуска МБР наземного и морского базирования. Об этом, по
международным соглашениям, заранее оповестили США, так что полеты RC-135S были
ожидаемы. Но Минобороны РФ отмечает,
что в последние недели интенсивность таких полетов резко возросла.
Понятно, что это делается для тотального слежения за войсками и военными объектами, а также для обнаружения российских атомных подводных лодок (АПЛ) и других средств стратегических ядерных сил
(СЯС). Об этих целях недвусмысленно недавно заявил министр обороны США Эштон
Картер. Как пишет Daily Star, выступая перед пилотами американских стратегических
бомбардировщиков в Северной Дакоте, он
призвал их тренироваться так, чтобы убедить Россию не пользоваться ядерным оружием в конфликте с НАТО. При этом он призвал и другие страны Запада «обновить свои
ядерные методички». Глава Пентагона уверен, что Россия может применить свое ядерное оружие. Чтобы не допустить этого, по
словам Картера, Вашингтон работает с со-

юзниками для поддержания духа сдерживания и стратегической стабильности, в том
числе, видимо, и путем тотального слежения за СЯС России.
РФ на свои СЯС тратит относительно небольшие деньги – не более 8–9% от всех
расходов на вооружения. И здесь важным
проектом является продление сроков эксплуатации отечественных МБР. Пуски ракет, которые были произведены 12 октября с космодрома Плесецк и подводных лодок, по информации Минобороны, были необходимы
для «подтверждения продленных их сроков
эксплуатации».
По данным СМИ, по состоянию на начало 2016 года на вооружении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) находились 72 комплекса «Тополь». Это ракеты,
которые производились во времена СССР и
в РФ до середины 90-х годов. Предполагается продлить срок их эксплуатации до 25

лет. Хотя первоначально устанавливался гарантийный срок всего в 10 лет. Комплексом
«Тополь» и его модификациями оснащена основная часть мобильной группировки РВСН.
И именно эти мобильные МБР должны выжить и нанести ответный удар в случае ядерной атаки на Россию.
При этом, естественно, наибольшую живучесть должны продемонстрировать ядерные субмарины. Обнаружить и уничтожить
их – задача непростая. И если на АПЛ находится оружие еще советского производства,
это не значит, что оно плохое. Судя по информации Минобороны, успешный пуск МБР
с атомного подводного ракетоносца Тихоокеанского флота «Георгий Победоносец» говорит о том, что проверялась жидкостная
двухступенчатая ракета Р-29Р, которая была
принята на вооружение еще в 1977 году и
производилась, видимо, до середины 90-х
годов прошлого столетия.
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Отдай миллион!

Малокурильская заноза малая, да болезненная
М

осковская советско-японская Декларация, заключенная 19 октября
1956 года, имеет особое отношение к
Сахалинской области Российской Федерации. Во-первых, Декларацией (ст.
1) официально объявлялось о прекращении состояния войны (1945) между
СССР и Японией.

Плодом этой войны было полное возвращение
в состав нашей страны двух островных групп: Сахалина, южная часть которого с островами Монерон и Тюлений отторгнуты Японией у Российской империи в 1905 году, и Курильских островов, находившихся в составе Иркутского наместничества Российской империи еще в XVIII веке,
но утраченных в веке XIX.
Возвращение островов позволило 2 февраля 1946 года сначала образовать новую Южно-Сахалинскую область, а 2 января 1947 года
уже объединенную самостоятельную Сахалинскую область России в ее современных границах. Существовавшая до этого Сахалинская область Хабаровского края РСФСР ограничивалась северной частью острова Сахалин, т.е. была фактически «Полусахалинской».
Стороны Декларации (СССР и Япония) договорились (ст. 2) о возобновлении дипломатических и консульских отношений.
Сахалинской области как приграничного региона это коснулось напрямую. Возобновилась традиция, идущая с позапрошлого века. Тогда японское консульство располагалось в посту Корсаковском (ныне г. Корсаков). Теперь Генеральное
консульство Японии открыто в Южно-Сахалинске.
Это удобно для японцев и сахалинцев, но пока
бесполезно для курильчан. Дело в том, что Япония длительное время запрещает визовые посещения курильчанами своей страны. Безвизовые поездки в Японию жителей Курильского и Южно-Курильского районов Сахалинской
области в составе организованных групп производятся с 1992 года, но участия японского консульства в этом деле нет – организация
поездок ведется по другим каналам. Этим занимается губернаторство Хоккайдо, где создано специальное управление, и ряд финансируемых японским правительством некоммерческих организаций. Таким образом, демонстрируется, что безвизовые поездки с Курил и на
Курилы для Японии якобы не внешнеполитическое мероприятие, а сугубо внутреннее дело.
Советский Союз пообещал (ст. 4 Декларации) поддержать просьбу Японии о принятии ее в члены ООН и выполнил это обещание.
Современная Япония требует уже постоянного членства в Совете Безопасности ООН. Сомнительно, правда, что можно допускать в мировой центр принятия решений о применении
силы (как известно, это право Совета Безопасности ООН) государство, имеющее территориальные претензии ко всем соседним государствам.
Официальные претензии Японии к Китаю простираются на о-ва Дяоюйдао, к Корее – на о-ва Токто, к России – на часть Курильских островов. Еще
больше объем формально не озвученных, но реальных полуофициальных претензий. Так, Япония
с 1969 года по сей день легально печатает карты,
на которых изображается, что половина Сахалина не имеет принадлежности к России, а между северокурильским островом Шумшу и полуостровом Камчатка обозначается некая граница.
Советский Союз обязался освободить и репатриировать в Японию всех осужденных японцев (ст. 5). Уже13 декабря 1956 года – на следующий день после обмена ратификационными грамотами – Президиум Верховного Совета СССР издал Указ об амнистии, и 25 декабря
1956 года в порту Находка последние 1025 освобожденных военных преступников сели на японский пароход «Коан-мару». Новый год они встретили на родине. Впоследствии (в 1989 году) М.
Горбачев подписал Указ, которым с рядом оговорок даже реабилитировались те, кто был репрессирован не судами, а внесудебными Особыми Совещаниями НКВД–МГБ–МВД СССР. Находившиеся на Сахалине в Охинском лагере
№22 японские военнопленные (около 2000 человек) были отправлены на родину еще раньше – в 1948–1949 годах, когда из нашей страны было репатриировано большинство японских военнослужащих, попавших в плен в Маньчжурии, на Курильских островах и на Сахалине.
В декабре 1956 года согласно ст. 8 совет-

ско-японской Декларации вступили в действие советско-японские Конвенция о рыболовстве и Соглашение о сотрудничестве
при спасении людей, терпящих бедствие на
море. Действия по его реализации помогли спасти немало жизней моряков и рыбаков.
В сфере рыболовства сейчас действует Соглашение ельцинского периода (1998), разработанное
тогдашним послом России в Японии А. Пановым
и подписанное заместителем председателя правительства РФ Б. Немцовым. О том, как эти двое
«блюли» интересы России, свидетельствует хотя
бы тот факт, что в Соглашении отсутствует даже
упоминание о государственной принадлежности
акватории, в которой Россия разрешила ловить
рыбу Японии. А это район наших территориальных вод на Курильских островах. Нашим морякам можно было пересекать границу в разрешительном порядке, а японским – в уведомительном. К островам Малой Курильской гряды А. Панов и Б. Немцов применили термин «Хабомаи»,
отсутствующий на отечественных картах. А. Панов, ставший впоследствии ректором дипломатической академии, к своим личным достижениям
относит именно формулировки этого Соглашения.
Интересно, что переводчиком у А. Панова в Токио работал Э. Вайно, атташе посольства в Японии в 1996–2001 годах. С августа 2016 года этот
японист возглавил администрацию президента
РФ, стал членом Совета безопасности России.
Против Соглашения 1998 года неоднократно выступала Сахалинская областная дума, защищавшая интересы российских и, в частности, сахалинских рыбаков. Однако после безвременной
кончины руководителя Ассоциации рыбопромышленников Сахалина, депутата Сахалинской
областной думы В.П. Горшечникова эта тема
оказалась в областной думе «бесхозной».
Советский Союз в 1956 году отказался от всех репарационных претензий к Японии. Хотя основания для предъявления таких
претензий за материальные потери, понесенные во время войны, несомненно, имелись.
Очень важно, что обе страны взаимно отказались от всех претензий со стороны государства
к другому государству, возникших в результате
войны с 9 августа 1945 года (ст. 6 Декларации).
Важнейшей для Сахалинской области статьей
Декларации является ст. 9, ставшая многолетней «занозой» в советско(российско)-японских
отношениях. В этой статье стороны согласились на продолжение переговоров о заключении Мирного договора. Слово «продолжение»,
несомненно, относится не только к будущему,
но и к предшествующим заключению Декларации переговорам и к самой Декларации как
к важнейшему этапу этого процесса. Однако
если бы не ч. 2 этой статьи, то было бы абсолютно непонятно, зачем сторонам Мирный договор, если состояние войны прекращено самой
Декларацией, дипломатические отношения восстанавливались, от взаимных претензий сторо-

ны отказались, а принципы взаимоотношений
между ними закреплялись в ст. 3 Декларации.
Кстати, мирного договора у нас нет и с основным противником во Второй мировой
войне – с Германией. И это вовсе не мешает российско-германским отношениям.
Смысл грядущего Мирного договора согласно ч. 2 ст. 9 заключался в том, что он должен
был стать необходимым условием и этапом для
передачи (не возвращения) Японии Малой Курильской гряды (по-японски – острова Хабомаи
и Сикотан) «идя навстречу пожеланиям Японии
и учитывая интересы японского государства».
Такое обещание территории было со стороны
СССР серьезным нарушением внутригосударственной процедуры оформления международного договора, каковым является Декларация
1956 года. Дело в том, что союзными властями не было получено предварительное согласие субъекта союзного (федеративного) государства – РСФСР на изменение своей территории, что требовалось по Конституции СССР 1936
года и Конституции РСФСР 1937 года (ст. 16).
Волюнтаризм тогдашнего Первого секретаря
ЦК КПСС Н.С. Хрущева, передавшего без учета мнения населения и с нарушением процедуры в 1954 году Крым от России Украине, аукается нам до сих пор. То же с обещанием передать Малую Курильскую гряду (МКГ) Японии.
В передаче островов державой, победившей
в войне, государству, потерпевшему поражение, наказанному за предшествующую многолетнюю агрессивную политику, находящемуся под военно-политическим протекторатом
США, страны, стремящейся к безраздельному мировому господству, нет необходимости.
Это не отвечает интересам Российской Федерации, оскорбляет как потомков 1,8 миллиона человек, награжденных медалью «За победу над Японией», так и всех, кому дорога территориальная целостность государства и незыблемость итогов Второй мировой войны.
«Очнувшись» от напрасных надежд на успех антиамериканских выступлений в Японии в конце
50-х годов, Советское правительство после заключения в январе 1960 года нового японо-американского договора о безопасности, понимая,
что в случае передачи МКГ Японии можно получить американскую военную базу на Шикотане,
выдвинуло запоздалое, но логичное условие о
передаче островов лишь в случае вывода американских войск с территории Японского архипелага. Давно пора этим действиям исполнительной
власти придать законодательное оформление.
Следует специально подчеркнуть, что передача каких-либо территорий, в том числе из состава Курильских островов, волевым решением нынешних властей была бы противоправной.
Согласно п. 8 Декларации о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня
1990 года «территория РСФСР не может
быть изменена без волеизъявления на-

рода, выраженного путем референдума».
Говорят, что уговор дороже денег, а договоры должны исполняться. В международном праве норма обязательности исполнения договоров имеет ряд исключений.
Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года перечисляет эти случаи. Статья 62 этой конвенции допускает неисполнение
договора в случаях, когда «последствие (произошедшего) изменения обстоятельств коренным
образом изменяет сферу действия обязательств,
все еще подлежащих выполнению по договору».
Именно таким последствием, «коренным образом изменившим сферу действия обязательств», явилось введение в мире в 1977 году
200-мильных экономических зон. Сегодня в
случае передачи Японии искомых ею островов Россия утратит не только территории, но
и около 200 тысяч кв. миль богатейшей биоресурсами акватории. Охотское море, ставшее внутренним морем России ценой колоссальных усилий, снова станет открытым.
Примеры выхода из договоров (как полного,
так и частичного) имеются как в российской,
так и в современной мировой истории (меморандум канцлера Горчакова в отношении права России иметь флот на Черном море, выход США из договора с СССР по ПРО, отказ
России от договора по СНВ-2, свежий Указ
президента России от 3 октября 2016 года о
приостановке соглашения с США от 29 августа 2000 года об утилизации плутония и т.п.).
Другим основанием для прекращения действия ч. 2 ст. 9 Декларации является существенное нарушение Декларации Японией.
Начиная с 1960 года Япония, нарушая Декларацию, стала официально предъявлять дополнительные претензии, добиваясь не только передачи ей Малой Курильской гряды (бывшие о-ва
Хабомаи и о. Шикотан), упомянутой в Декларации, но и «возвращения других исконных японских территорий» (Памятная записка правительства Японии правительству СССР от 5 февраля 1960 года). Налицо явная ревизия договоренностей 1956 года, длящаяся более 60 лет.
Обо всем этом третий десяток лет твердит российская и сахалинская общественность, Сахалинская областная дума. Соответствующие рекомендации дали парламентские слушания в Южно-Сахалинске в 2001 году и в
Государственной думе Федерального собрания 18 марта 2002 года, специально посвященные вопросу «Южные Курилы: проблемы
экономики, политики и безопасности». Спрашивается: зачем избирать представительные органы, если к ним не прислушиваться?
Этих обстоятельств почему-то не замечает
российское руководство, которое продолжает акцентировать внимание на «хрущевском
компромиссе».
Окончание на стр.8
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Нам все понятно - кому выгодно?

Отметили
юбилеи
21октября
Федонюк Александр Александрович, член КПРФ, с.Анучино, Анучинское м/отд.
Фролов Сергей Александрович,
член КПРФ, Владивостокское м/отд.
Ильин Петр Андреевич, член КПРФ,
Находкинское м/отд.

22 октября
Тарасенко Александр Викторович,
член КПРФ, Уссурийское м/отд.

25 октября
Петров Евгений Анатольевич, член
КПРФ, с.Ново-Николаевка, Ольгинское
м/отд.
Садон Николай Иванович, член
КПРФ, Партизанское городское м/отд..

Комитет
Приморского краевого отделения КПРФ
поздравляет юбиляров и желает им
долгих лет
жизни, здоровья, бодрости, а
главное — уверенности в неизбежной, грядущей победе
социализма

Представляем
подборку
политических
анекдотов от
И.И. Никитчука:
- Странный, кум, у нас патриотизм.
Это надо же было развалить свою страну, чтобы ездить работать в Европу или
Америку.
***
Медведев учителям:
- Вы никогда не заработаете де нег, если всё ещё думаете, что их
зарабатывают...
***
Трамп обвинил Хиллари в том, что та
на дебатах была «под мухой».
- Кум, а эта старушка Клинтон вообще
жива ещё или уже нет?
- Не знаю, но мухи уже слетаются...
***
- Кум, я другой такой страны не знаю,
где так нагло брешет президент.
Вот жизнь пошла, как в Китае: в
школу – ДАНЬ, чиновнику – СУНЬ, гаишнику – КИНЬ, врачу – ВЫНЬ, а зарплаты – ХУНЬ.
Мечты российского избирателя:
«Поскорее бы наст упили выборы
2018. Так хочется снова послушать, что
уже совсем скоро снизят налоги, квартплаты, поднимут зарплаты, пенсии...».
***
Жириновский у Соловьева:
- Давайте поспорим о чём-нибудь?
- Зачем?
- Хочется вам набить рожу, но повода
пока не нахожу.
- Димон, слушай своё сердце, только
оно укажет тебе путь.
- Так, Вован, хреновину опять же и
укажет.
- Значит, хреновина и есть твой путь.

Эксперт: непонятно, на основании чего
растут тарифы ЖКХ. А вам понятно?
В

Минэкономразвития предложили ограничить рост тарифов ЖКХ.
При этом платежи будут увеличиваться, но лишь параллельно прогнозной
инфляции, то есть в среднем на 4%.

Ограничение роста тарифов поможет
избежать необоснованного скачка цен
на услуги ЖКХ. Об этом заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» ве дущий эксперт по ЖКХ общероссийско го движения «За права человека» Виктор
Федорук.
По его словам, он до сих пор не может
найти объяснение тому, на основании чего
тарифы постоянно растут.
«Даже трудно здесь что-то придумать, —
признаётся эксперт. — Если посмотреть
шире, то у нас господин Степашин, будучи руководителем Счётной палаты, предлагал вообще заморозить тарифы на 3-5
лет. Специалисты подсчитали и доказали, что это действительно возможно сде лать, и ни на что отрицательно заморозка

не повлияет. Тогд а н а п р а ш и в а е тся такой вывод —
если тарифы можно заморозить,
то уже повышение
на 3-4% будет точно достаточным».
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что правительство РФ предлагает повышать
цены на услуги
ЖКХ, электриче ство и газ по уровню прогнозной
инфляции.
С о гл а с н о п р о гнозу главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, в 2017 году рост тарифов
на электричество для населения может со ставить 4% процента, на передачу элек-

троэнергии — 3%. Кроме того, население
и промышленных потребителей ожидает
рост цен на газ на 3%.
svpressa.ru

Отдай миллион!

Малокурильская заноза малая, да болезненная
Окончание. Начало на стр.7

Об этом свидетельствует и последн е е в ы с ка з ы в а н и е п р е з и д е н т а Р Ф :
«Мы не торгуем территориями, хотя проблема
заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы… У нас еще в 1956 году
был подписан договор, и, на удивление, он был
ратифицирован и Верховным Советом СССР, и
японским парламентом. Но затем японская сторона отказалась его выполнять, а затем и Советский Союз как бы свел тоже на
нет все договоренности в рамках этого договора… Сейчас наши партнеры проявляют желание вернуться к
обсуждению этой темы. Речь не идет
о каком-то обмене, о каких-то продажах, речь идет о поиске решения, при
котором ни одна из сторон не будет
чувствовать себя в накладе, ни одна
из сторон не будет чувствовать себя
ни побежденной, ни проигравшей…»
При этом В. Путин неоднократно высказывал убеждение в том,
что поднимаемый японским правительством так называемый территориальный вопрос найдет
свое компромиссное разрешение.
Ведущий эксперт по российско-японским отношениям профессор А.А.
Кошкин указывает, что, хотя разъяснений, каким может быть этот компромисс, не дается, в Японии расценивают слова президента России как подтверждение его ранее заявленного
стремления разрешить противоречия между двумя странами на основе выполнения условий подписанной и ратифицированной советско-японской совместной Декларации 1956 года.Кстати,
достаточно давно мы обращали внимание на неточность утверждения современных российских
руководителей о ратификации Декларации Верховным Советом СССР. Эту ратификацию провел только Президиум Верховного Совета СССР,
причем, как указано выше, без согласия РСФСР.
Тревожным симптомом перед предстоящим в декабре 2016 года визитом президента России в Японию являются весьма специфические публикации в российской прессе, ставящие под сомнение стратегическое значение

для России Курильских островов вообще, Малой Курильской гряды – в частности. (См. например, «ЛГ», №36, 2016 г.) Это не просто зондаж
общественного мнения, это попытка его формирования путем манипуляций. Примечательно, что используют для этого неких пензенских
(?!) политологов вместо скомпрометировавших
себя и потерявших аудиторию либеральных деятелей и их новых партпроизводных, известных нетипичным отношением к Крыму и Курилам, аналогичным отношению к Кемской волости одного киногероя. Конечно, вряд ли в Мо-

скве всерьез считают, что специалисты по пограничным вопросам сосредоточены именно в
этой среднерусской области, но, видимо, расчет именно на незнание средним россиянином реалий Тихоокеанской России и имитация
репрезентативности срежиссированным «голосом глубинки». Но давайте спросим сахалинцев и курильчан, их представительные органы!
В августе-сентябре 2016 года на Малой Курильской гряде работала экспедиция Русского географического общества. Часть гряды – острова Осколки, Лисьи, Шишки, Демина с прилегающими акваториями – это территория заповедника «Курильский», место сохранения популяций морских животных и птиц. Другие остро-

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Приморскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 25-00129 от 03.12.2009 г.
Номер подписан в печать в 18:00, по графику — в 18:00.
Учредитель и издатель газеты:
Приморское краевое отделение политической партии
Газета отпечатана 18 октября 2016 г. в ОАО «ИПК «Дальпресс»,
«Коммунистическая партия Российской Федерации».
г. Владивосток, пр. «Красного знамени», д. 10.
Адрес учредителя, издателя, редакции:
Дата выхода в свет: 19 октября 2016 г.
Редакция в переписку не вступает, рукописи, письма не возвращаются.
690106, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 12
Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. Авторы
Телефон: 245-48-02 e-mail: komitet@pkokprf.ru сайт: www.pkokprf.ru

ва успешно осваивают наши рыбопромышленники. Мы, в частности, видели, как десятки людей на о. Танфильева на месте, где раньше располагались наши военные, строят рыбопромышленную базу. На острове имеется маяк, работает интернет. К новому году безлюдные дотоле
острова обещают телефонизировать. Пожелаем
удачи нашим рыбакам, строителям и связистам!
Подводя итог, следует сказать, что советскояпонская Декларация 1956 года сыграла в двусторонних отношениях наших стран роль мирного договора и не носит такого названия только из-за прямого вмешательства США, шантажировавшего Японию угрозой вечной оккупации о. Окинава.
Содержащееся в тексте Декларации (ст. 9) намерение заключить некий (новый) мирный договор, единственным
предметом которого является передача Россией в пользу
Японии Малой Курильской гряды, противоречит балансу сил
в мире, не отвечает интересам государственной безопасности и ввиду коренного изменения обстоятельств, с учетом
рекомендаций как общественности, так и соответствующих
парламентских слушаний, подлежит официальному дезавуированию со стороны России. Для этого исполнительная власть должна продолжить начатый в 1960
году процесс и внести в Федеральное собрание РФ законопроект о денонсации ч. 2 ст. 9 советско-японской Декларации.
Полагаю, что Сахалинской областной думе в ее
нынешнем составе следует высказаться по этому поводу, затрагивающему интересы жителей
Сахалинской области и территориальную целостность Российской Федерации, либо подтвердить
свою прежнюю позицию критического отношения к уступке каких-либо территорий и акваторий,
изображенных на флаге Сахалинской области.
Остается надежда, что не отмолчатся по столь важному вопросу и депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, избранные в сентябре 2016 года.
Сергей Пономарев
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