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СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ

Приплыли, 
прилетели, приехали
Транспортная недоступность
Сахалинской области

Кто вы, 
мистер 
«Ни-че-го»?
Область ждала 
молодых 
технократов, 
а получила 
пожилых 
бюрократов
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Вырежи и наклей!
Товарищ, в этом номере — 
наш скромный вклад в борьбу 
за территориальную целостность 
России. Япония не оставит своих 
попыток уговорить власти России 
сдать им Курилы. Пока только 
митинги и акции сдерживают 
Кремль от роковой ошибки. 
Сдерживают уже не в первый раз. 
Сохрани этот плакат, он сэкономит 
время, когда снова придёт время 
идти на митинг в защиту наших 
Курильских островов!
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Олигарх разбушевался
История с американскими санкци-
ями, введёнными против олигарха 
Олега Дерипаски в апреле прошло-
го года, завершилась в декабре скан-
далом. Россия фактически потеря-
ла контроль над своей алюминиевой 
отраслью, которая перешла под кон-
троль американцев и британцев.

П роизошло это благодаря дей-
ствиям Олега Дерипаски, кото-
рый, таким образом, разменял 
санкции США против компаний 

En+, «Русал» и «Евросибэнерго» на кон-
троль над ними.

Вот как об этом сообщила американ-
ская газета The Wall Street Journal:

Согласно сделке, доля Дерипаски в 
En+ сокращается до 44,95 % с 70 %. Он 
имеет право голоса только по 35 % 
акций. От En+ также требуется про-
извести замены в правлении на членов, 
одобренных министерством финансов 
США и допустить США к изучению вну-
тренних документов компании, вклю-
чая отчеты о прибыли и протоколы 
заседаний правления.
Из 12 директоров Еn+ лишь четверо 

могут быть номинированы Дерипаской. 
Остальные 8 будут независимы, 6 из них 
должны быть гражданами США и Брита-
нии. Проверять соблюдение нормы будет 
управление по контролю за иностранны-
ми активами минфина США.

Сначала созданная в советское время 
алюминиевая отрасль была изъята путем 
приватизации у народа, а теперь и из 
самой России.

Вся эта история ничего кроме ото-
ропи не вызывает. Самое страшное, что 
подобный размен может оказаться всего 
лишь первым в череде подобных. Санк-
ционный список США одним лишь Дери-
паской не ограничивается.

На первом в этом году заседании 
Госдумы Геннадий Андреевич Зюганов 
не мог обойти тему стороной. Перечис-
ляя взлёты и неудачи для страны, слу-
чившиеся в прошлом году, он сказал сле-
дующее:

Самая крупная афера — это алю-
миниевый бизнес Дерипаски. Сначала 
заводы украли у граждан, а теперь эти 

заводы отдали в подчинение англосак-
сам — это вообще сумасшедший дом! 
Необходимо расследовать это престу-
пление, потому что это направлено 
против стратегической политики и без-
опасности нашей страны. Такое стрем-
ление к наживе выглядит всё более вызы-
вающим: десять олигархов увеличили за 
прошлый год состояние на 11 процен-
тов, три главных, самых крупных оли-
гарха хапнули за год в общей сложности 
840 миллиардов рублей — это больше, чем 
нужно на реализацию задач, поставлен-
ных в президентском послании, в обла-
сти образования или науки. Почему бы 
им не поделиться? Почему бы не принять 
наши законы: мы, КПРФ, подготовили 12 
законо проектов для формирования бюд-
жета развития, этот бюджет уже в 
этом году мог бы составить 25 трил-
лионов, что позволило бы решить мно-
гие проблемы. Надо разобраться со всем 
этим самым внимательным образом!
При нормальном раскладе Олегу 

Дерипаске светила бы высшая мера с 
конфискацией за измену Родине. Но у 
нас с вами расклад совсем иной. Стыд 
олигарху не знаком. Юристы Дерипаски 
выкатили иск против Геннадия Андрее-
вича и потребовали в качестве компен-
сации морального вреда, якобы нане-
сенного олигарху, один миллион рублей. 
На этом Дерипаска не остановился, он 
выступил с инициативой проверить 
доходы Геннадия Андреевича Зюганова.

«Мои юристы занимаются, Дерипаске 
нечего делать, собственно говоря, вот он 
и крутится… Пусть проверяют, кому не 
лень. Проверяли тысячу раз», — отве-
тил на это председатель ЦК КПРФ.

Не сомневаемся, что Геннадий 
Андреевич поставит на место зар-
вавшегося олигарха, но, главное, 
чтобы власти приструнили его. 

Хотя всё пока говорит о том, 
что действия олигарха 

были согласованы на 
самом верху.

■  Николай 
Берг

Алексей 
Корниенко
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РеРегионогионовв много, 
островной — 

один!

Г. А. Зюганов: 
«Мы настаиваем на 
создании государственной 
комиссии по расследованию 
фактов присвоения 
государственного имущества.
Стратегические отрасли, 
к которым относится и 
алюминиевая, должны 
принадлежать государству! 
Эта позиция заложена в 
программе КПРФ, которая 
всем хорошо 
известна»
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В Южно-Сахалинске 
состоялось заседание Бюро 
сахалинского областного 
отделения КПРФ
На заседании присутствовали депутаты Сахалинской областной думы Свет-
лана Иванова и Юрий Выголов, руководители Южно-Сахалинского местно-
го отделения и его первичных отделений. Были рассмотрены вопросы: отчет 
о работе фракции КПРФ в Сахалинской областной думе, результаты работы 
Южно-Сахалинского местного отделения КПРФ в 2018 году и об участии саха-
линских делегатов в работе V съезда общероссийского движения «Всерос-
сийский Женский союз — Надежда России». Вел заседание первый секретарь 
Сахалинского обкома КПРФ Павел Ашихмин. Руководитель фракции КПРФ в 
Сахалинской областной думы Юрий Выголов, выступил с обширным докладом 
об итогах работы.

П о итогам выборов депутатов 
Сахалинской областной думы 
в 2017 году партия КПРФ пред-
ставлена 4-мя депутатами: Выго-

лов Юрий Фёдорович, Ждакаева Наталья 
Иннокентьевна, Иванова Светалана Васи-
льевна и Никитина Ирина Юрьевна.

Депутаты участвуют в работе посто-
янных комитетов Сахалинской област-
ной думы и принимают активное участие 
в заседаниях регионального парламента, в 
работе «круглых столов», в парламентских 
слушаниях, выездных заседаниях дум-
ских комитетов с посещением муници-
пальных образований области, расширен-
ных заседаниях областного правительства, 
а также в других общественно-политиче-
ских мероприятиях.

Весь период депутаты КПРФ оказывали 
поддержку законопроектам, которые были 
нацелены, в первую очередь, на обеспече-
ние социальной стабильности и улучше-
ние качества жизни островитян, и сами 
участвовали в разработке законопроек-
тов, среди которых предоставление мер 
социальной поддержки сахалинским пен-
сионерам, гражданам, имеющим дачные 
участки, возврат прямых выборов мэров, 
организация работы молодежного парла-
мента и студенческих отрядов, и т. д.

При этом результаты работы депута-
тов фракции КПРФ необходимо оцени-
вать с учётом реального соотношения сил 
в областном парламенте, так из 28 депу-
татов Сахалинской областной Думы 20 
депутатов насчитывает фракция «Единая 

Россия», то есть фракция партии власти 
обладает квалифицированным большин-
ством голосов, и без поддержки депутатов 
данной фракции невозможно принять ни 
одного решения.

Большое значение для фракции КПРФ 
и регионального отделения КПРФ в 
целом имело взаимодействие сахалин-
ских коммунистов с фракцией КПРФ в 
Государственной Думе РФ, ее депутатами 
Ю. В. Афониным и А. В. Корниенко.

В 2018 году по инициативе фракции 
КПРФ контрольно-счетная палата области 
проверила расходование средств, направ-
ленных из областного бюджета на капи-
тальный ремонт учреждений здраво-
охранения области, а также выделенных 
10 миллиардов рублей акционерному 
обществу «Сахалинлизингфлот», по заказу 
которого строятся два судна для Куриль-
ских островов.

В 2019 году по инициативе фракции 
КПРФ КСП проверит:

• госзакупки, осуществляемые сахалин-
ским минздравом и его подведомственны-
ми учреждениями;

• эффективное расходование средств, 
направленных на строительство аквапарка 
и реализацию подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства»;

• эффективное расходование средств, 
выделенных из областного бюджета АО 
«Сахалинское ипотечное агентство», 
некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Сахалинской области» и СТК «Гор-
ный воздух»… и т. д.

С совместным докладом выступи-
ла депутат Сахалинской областной думы 
Светлана Иванова, которая затронула 
вопрос соблюдения фракционной дисци-
плины депутатом Ждакаевой.

В ходе обсуждения докладов, членами 
Бюро отмечены следующие недостатки и 
вынесены предложения:

• Депутат Сахалинской областной 
Думы по партийному списку КПРФ Жда-
каева Н. И. практически устранилась от 
работы фракции, не посещает заседа-
ния фракции и неоднократно на заседа-
ниях думы голосовала вразрез решени-
ям фракции КПРФ. Так, Ждакаева Н. И. не 
проголосовала против повышения пен-
сионного возраста и не приняла участие 
в действиях партии КПРФ против дан-
ной антинародной инициативы. Свои-
ми действиями Ждакаева Н. И. подрыва-
ет авторитет КПРФ и предаёт интересы 
избирателей, поддержавших на выборах 
депутатов Сахалинской областной думы 
программу КПРФ, проголосовав за пар-
тийный список партии.

По итогам заслушанного отчета Бюро 
постановило:

• обязать депутатов фракции КПРФ 
Сахалинской областной думы исключить 
из своего состава депутата Наталью Жда-
каеву, и снять с нее полномочия замести-
теля руководителя;

• последовательно отстаивать интере-
сы жителей Сахалинской области в обл-
думе и доводить позицию депутатов, чле-
нов фракции до населения региона, с этой 
целью депутатам фракции КПРФ регуляр-
но планировать выезды в муниципальные 
образования Сахалинской области с целью 
встреч с населением;

• провести 2 марта 2019 года расширен-
ное собрание народных депутатов Саха-
линской области, в котором примут уча-
стие депутаты представительных органов 
муниципальных образований островно-
го региона, Сахалинской областной думы, 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, избран-
ные от КПРФ.

Следующим вопросом повестки стал 
доклад члена Бюро областного  комитета, 
первого секретаря Южно-Сахалинско-
го горкома КПРФ Юрия Белоусова. В 
своем выступлении руководитель местно-
го отделения отметил роль коммунистов 
административного областного центра 
в организации протестных мероприя-
тий, которые прошли на территории г. 
Южно-Сахалинска. Коммунисты провели 
в 2018 году 13 митингов, массовые и оди-
ночные пикеты в ходе которых был заяв-
лен протест против проведения экономи-
ческих реформ правительства Медведева, 
так называемой «пенсионной реформы», 
против возможной передачи островов 
малой Курильской гряды сопредельному 
государству — Японии.

В ходе обсуждения доклада прозвуча-
ла критика в части организации работы 
с первичными организациями. Первому 
секретарю местного отделения было дано 
поручение провести анализ и исправить 
наметившиеся недостатки в организаци-
онно-партийной работе.

V съезд общероссийского движе-
ния «Всероссийский Женский союз — 
Надежда России» начинает свою рабо-
ту в Москве 2 марта 2019 года. Заслушав 
выступление депутата Сахалинской 
областной думы, руководителя реги-
онального отделения «Всероссийско-
го женского Союза» Светланы Ивановой, 
учитывая возрастающую роль организа-
ции в общественно-политической жизни 
страны, Бюро принято решение напра-
вить делегатами съезда: депутата Саха-
линской областной думы Светлану Ива-
нову и депутата собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский 
район» Галину Василенко.

■  Пресс-центр Сахалинского
отделения КПРФ

За нарушения фракционной 
дисциплины, голосование 
по принципиальным 
общественно-политическим 
вопросам в разрез интересам 
избирателей КПРФ обязать 
депутатов фракции КПРФ 
Сахалинской областной думы 
исключить из своего состава 
депутата Наталью Ждакаеву, 
и снять с нее полномочия 
заместителя руководителя

СЛОВО И ДЕЛО
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На сайте Сахалинского региональ-
ного отделения КПРФ выложены 
три части материала «Транспорт-
ная недоступность Сахалин-
ской области». Мы публикуем 
краткую версию исследования 
нашего эксперта.

Над воздушным океаном 
без руля и без ветрил

Дальний Восток с его рассто-
яниями зависим от авиацион-
ных перевозок. Все финансовые, 
политические культурные центры 
далеко, да и к соседям заглянуть — 
по морю не находишься. Для Саха-
линской области вопрос обеспече-
ния бесперебойного авиа сообщения 
между островами и материком стоит 
особенно остро. При этом ситуация с 
транспортной инфраструктурой регио-
на висит на волоске. Кажется, ещё немно-
го и изоляция.

Основной пассажиропоток сконцентри-
рован на направлении Южно-Сахалинск — 
Москва, и, как показывает статистика, 
спрос на авиаперевозки постоянно растет. 
До недавнего времени перевозка пассажи-
ров и багажа воздушным транспортом по 
маршруту Южно-Сахалинск — Москва — 
Южно-Сахалинск выполнялась авиаком-
панией «Аэрофлот» и ее дочерней авиа-
компанией «Россия». В настоящее время 
на данном направлении работает толь-
ко авиакомпания «Россия». «Аэрофлот» 
не собирается возвращаться на Сахалин 
в летний период, вопреки ожиданиям. 
Полеты к нам компания считает невыгод-
ными. Рейсы «России» дешевле для груп-
пы компаний «Аэрофлот», но почему-то не 
для пассажиров. При этом в других реги-
онах, входящих в состав Дальневосточно-
го федерального округа, в зимний пери-
од авиакомпания «Аэрофлот» продолжает 
осуществлять рейсы наряду с авиакомпа-
нией «Россия».

Таким образом, при принятии решения 
о прекращении полетов не принимались 
во внимание особые географические усло-
вия Сахалинской области, длительность 
перелета. Власти региона, в свою очередь, 
не смогли или не сумели убедить «Аэро-
флот» остаться.

Ещё одна проблема Сахалинской обла-
сти, как и Дальнего Востока в целом, — 
высокие цены на авиабилеты. Да, есть про-
граммы, которые субсидируют перелёты, 
но они работают для отдельных категорий 
граждан. Если не озаботиться с их приобре-
тением заранее, то многим сахалинцам и 
курильчанам авиабилеты в летний период 
времени могут влететь в копеечку.

С такими ценами на перелеты страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона стали 
ближе и доступнее для жителей Сахали-
на и Курил, чем территория России. Этот 
вопрос уже не столько экономический, 
сколько политический.

Куда большей проблемой для Сахалина 
и Курил являются авиаперевозки внутри 
области и по Дальнему Востоку.

После крушения Советского Союза этими 
видами авиаперевозок занималась сахалин-
ская авиакомпания «Сахалинские авиатрас-
сы» («САТ»). В 2013 году в целях создания 
единой дальневосточной авиакомпании, на 
базе региональных авиакомпаний «САТ» и 
«Владивосток авиа» была учреждена авиа-
компания «Аврора». 49 % акций «Авроры» 
были приобретены Сахалинской областью. 
В представлении правительства области, 
данная покупка осуществлялась в интере-
сах населения. На тот момент сахалинские 
чиновники рассчитывали определять стра-
тегию развития и направление деятельно-
сти авиакомпании, а главное участвовать в 
регулировании тарифов.

В авиакомпанию из сахалинского бюд-
жета рекой потекли субсидии за авиаби-
леты, средства на приобретение новых 
самолетов. Однако компания «Аэрофлот» 
фактически заблокировала сахалинскому 
правительству возможность вмешиваться 
в работу «Авроры».

Спустя пять лет ситуация с внутриреги-
ональными перевозками авиакомпанией 
«Аврора» сложилась следующая. «Аврора» 
прекратила совершать рейсы из Южно-Са-
халинска в Шахтёрск и Ноглики. Таким 
образом, практически наполовину саха-
линская авиакомпания сократила свои 
рейсы для сахалинцев и курильчан, посчи-
тав, что терпит убытки, но вместе с тем 

увеличила количество рейсов и направле-
ний, например, для жителей Приморско-
го края.

Областные депутаты пытались досту-
чаться до компании, но коммерсанты их 
не послушали. Непонятно, появится ли 
рейс из Ноглик в Хабаровск, но из Охи в 
этом направлении с февраля будут летать 
самолёты «Хабаровских авиалиний».

Справедливости ради, «убивает» 
межрегиональные авиаперевозки дей-
ствующее постановление Правительства 
Российской Федерации № 1242 «О предо-
ставлении субсидий из федерального бюд-

жета организациям воздуш-
ного транспорта на 

осуществление 
региональных 

воздушных 
перевозок пасса-

жиров на территории 
Российской Федерации и 

формирование региональной марш-
рутной сети». В постановлении № 1242 
предусмотрен повышающий коэффици-
ент для субсидий дальневосточным ави-
акомпаниям — 1,25. Но он недостаточен. 
Руководитель авиакомпании «Аврора» 
заявил о 15-кратном расхождении уровня 
сборов в аэропортах. Для Дальнего Восто-
ка необходим коэффициент 15:1. В идеа-
ле для ДВФО требуется разработка и при-
нятие отдельного постановления, которое 
бы учитывало все аспекты сложившейся 
ситуации.

Не лучше ситуация обстоит с перевоз-
ками внутри области. С 1 января 2017 года 
в Сахалинской области изменилась систе-
ма субсидирования авиаперелетов. Право 
на льготы уже два года имеют только 
постоянно зарегистрированные на остро-
вах или подтвердившие факт проживания 
граждане. До этого в области действова-
ла система «тотальной поддержки», когда 
летать по сниженным ценам внутри реги-
она мог кто угодно. Дело в том, что стои-
мость рейсов относительно небольших 
самолетов на небольшие расстояния очень 
высока — экономически обоснованный 
тариф за двухчасовой полет в Оху, напри-
мер, составляет более 19 тысяч рублей. И 
для того, чтобы снизить нагрузку на бюд-
жет пассажиров, региональные власти 
разработали систему льгот. «Авроре» из 
сахалинского бюджета выделяли день-
ги, чтобы она снижала цену на билеты до 
социального тарифа: примерно трети от 
экономически обоснованного. В 2016 году 
на эти цели из областного бюджета было 
направлено около 800 миллионов рублей. 
На 2017-й, сообщали в ПСО, была заявлена 
потребность примерно в 1,1 миллиарда.

Подобные траты показались местным 
властям чрезмерными, и система была 
изменена. Сахалинцы и курильчане теперь 
могут купить проездные документы по 
паспорту и льготному тарифу (стоимость 
льготного билета из Южно-Сахалинска в 
Оху, например, составляет 6950 руб.), а все 
остальные платят полную цену.

Стоимость билетов по полному тарифу 
без льгот (в одну сторону, эконом-класс) в 
настоящее время составляет:

— Южно-Сахалинск — Оха — 19 100 руб.;
— Южно-Сахалинск — Курильск — 

16 745 руб.;
— Южно-Сахалинск — Южно-Ку-

рильск — 14 835 руб.
Для сравнения: стоимость биле-

та эконом-класса в феврале 2019 года по 
направлению Москва — Южно-Сахалинск 
авиакомпании «Россия» составляет 13 200 
рублей (в одну сторону).

Конечно же, вокруг обновленной систе-
мы до сих пор продолжаются дискуссии. 
Нынешний механизм субсидирования 
сказывается на спросе у неместных пас-
сажиров, жителей иных регионов России, 
препятствует динамичному росту пасса-
жиропотока. Особенное недовольство 
эта система вызывает у тех, кто живет 
на Курилах. Например, невозможно 
купить недорогие билеты для родных 
и друзей, которые хотят приехать на 
острова с материковой части страны.

Понятно, что с такими ценами 
на авиабилеты невозможно вести 
речь о развитии туризма, кроме как 
финансово экстремального.

Ответственность за решение 
проблем в организации авиапере-
возок на островах лежит на органах 
власти различного уровня — начи-
ная от федерального и заканчивая 
региональными. Сами эти проблемы 
уже стали индикатором качества госу-
дарственного управления в регионе.

И всё-таки море останется морем

Морской транспорт остаётся на сегод-
няшний день наиболее дешёвым спосо-
бом связи с большой землёй. Морская 
линия Ванино — Холмск, детище Павла 
Артёмовича Леонова и без преувеличе-
ния всей страны, обслуживается дизель-э-
лектроходами типа «Сахалин», которые 
обеспечивают грузовые и пассажирские 
перевозки на остров Сахалин и обратно 
на материк.

Паромная переправа была запущена 
еще в 1973 году. К началу 90-х на линии 
были задействованы 6–7 паромов одно-
временно, теперь их осталось всего три:

— «Сахалин-8» (1985 года постройки);
— «Сахалин-9» (1986 года постройки);
— «Сахалин-10» (1992 года постройки).
Рейсы выполняются ежедневно, кругло-

годично. Время отхода и прихода судов 
варьируется в зависимости от погод-
ных условий и наличия грузов в портах. 
На период штормовой погоды движение 
судов приостанавливается.

Основным грузом для линии Вани-
но — Холмск являются железнодорожные 
вагоны, перевозимые SASCO на основа-
нии соглашений, заключаемых с россий-
скими железными дорогами. Двумя паро-
мами («Сахалин-8» и «Сахалин-9») также 
перевозится более 60 тыс. пассажиров в 
год. Паром «Сахалин-10» является специа-
лизированным, перевозит опасные грузы, 
поэтому не имеет пассажирских поме-
щений и не осуществляет пассажирские 
перевозки.

Основной проблемой на данный момент 
является старение судов и приближение 
сроков их списания. Из-за бесконечных 
ремонтов объем перевозок в последние 
годы снижается. Инфраструктура часто не 
справляется с грузо- и пассажиропотоком 
на линии Ванино — Холмск, что приводит к 
конфликтам между перевозчиками. 

В пик перевозок для транспортиров-
ки пассажиров на этом направлении даже 
приходится привлекать военно-морской 
флот (БДК «Адмирал Невельской»).

ТАК И ЖИВЁМ

Продолжение на стр. 8  

Приплыли, 
прилетели, 
приехали
Проблемы транспортной 
инфраструктуры Сахалинской 
области

Ответственность 
за решение проблем в 
организации авиаперевозок 
на островах лежит на органах 
власти различного уровня
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В. Ф. Рашкин:

«Всем, кто живёт 
на чемоданах, 
сегодня не место 
во власти!»

5 февраля на пленарном заседании 
Государственной Думы от имени фрак-
ции КПРФ выступил депутат В. Ф. Раш-
кин.

И зо дня в день мы слышим от изби-
рателей жалобы на коррупцию, 
и мы как депутаты вынуждены 
обращаться в правоохранитель-

ные органы с целью детального расследо-
вания данных фактов. Подобные сообще-
ния авторитетных источников касательно 
сенатора Арашукова, само собой, не стали 
исключением.

Еще 8 октября 2018 года мною в адрес 
Генеральной прокуратуры был направлен 
депутатский запрос о проверке сведений 
федеральных СМИ о возможной причаст-
ности члена Совета федерации от Кара-
чаево-Черкессии Рауфа Арашукова к ряду 
преступлений.

Из Генпрокуратуры, как это обычно 
бывает, поступил неопределённый ответ, 
в котором ничего конкретного не сооб-
щалось, кроме того, что по делам о двух 
громких убийствах Арашуков «допраши-
вался в качестве свидетеля, обвинение ему 
не предъявлялось, меры процессуального 
принуждения не применялись».

Что было дальше — вы все, наверняка, 
знаете. Лично генпрокурор Юрий Чайка и 
председатель СКР Александр Бастрыкин 
посетили Совет федерации. Указанный 
сенатор был лишён неприкосновенности, 
задержан и обвинён в целом ряде престу-
плений. Надо отметить, что мы в КПРФ 
были приятно удивлены тем, что реакция 
последовала оперативно и даже достаточ-
но эффектно.

Нам есть, с чем сравнить. Например, 
по одиозному депутату Госдумы Алек-
сею Митрофанову мы добивались спра-
ведливости значительно дольше. Получив 
запрос депутатов КПРФ, в январе 2014 года 
СКР направил в Генпрокуратуру докумен-
ты о лишении его неприкосновенности, но 
вопрос был решён только летом.

В итоге Митрофанову удалось скрыть-
ся за границей. Он сейчас, как там, у клас-
сика? — как «глупый пингвин робко пря-
чет тело жирное» в хорватских «утёсах». 
Там у него второе гражданство. Хочет-
ся надеяться, что нижняя палата после 
таких историй должна была сделать соот-
ветствующие выводы. Но на этом описа-
ние положительной стороны дела можно 
считать оконченной. Теперь о плохом и 
очень плохом…

Ну, куда в случае с Арашуковым смо-
трел Совет федерации?

Сенаторов они не выбирают, это понят-
но. Но, извиняюсь, каким местом кон-
трольная комиссия проверяла в 2017 году 
информацию о резидентской визе Объе-
диненных Арабских Эмиратов у Арашу-
кова, которая, по сути, является видом на 
жительство? Куда та же комиссия смотре-
ла, когда в 2018 году в Арабских Эмиратах 
на сенатора было возбуждено уголовное 
дело? Их генеральная прокуратура обви-
няет Арашукова в исправлении даты окон-
чания действия вида на жительство в Эми-
ратах с 2017-го года на август 2016-го.

Выходит, в сентябре 2016 года Арашу-
ков не мог быть наделен полномочиями 
члена Совета федерации!

Более того, его кандидатура даже не 
могла быть представлена на эту долж-
ность!

Куда смотрел глава Карачаево-Черке-
сии, назначивший Арашукова в Совфед, и 
фракция «Единая Россия» в республикан-
ском парламенте, одобрившая представ-
ленную кандидатуру? Но это ещё не всё.

Почему в октябре 2015 года при получе-
нии вида на жительство в Эмиратах он не 
был лишен поста главы Хабезского района, 
с которого позже был назначен в Совфед, 
как того требует ФЗ. Но и это ещё не всё.

Почему никого не удивило, что средний 
показатель Арашукова на трёх выборах 
превысил 98 % (!) голосов?

Такой результат не снился не то что 
Путину, но даже крымскому референду-
му о вхождении в состав России, где люди 
были реально максимально замотиви-
рованы прийти и проголосовать за то, 
чтобы их украинские каратели банально 
не перебили.

Причём в 2015 году, когда Арашу-
ков избрался депутатом и, соответствен-
но, главой Хабезского района, не было ни 
одного испорченного бюллетеня!

То же в 2010 году на выборах в респу-
бликанский парламент. Никто из 8679 
избирателей не ошибся. При этом явка 
превысила 92 %.

А в 2009 году на выборах главы того 
же района Арашуков не только получил 
98,5 % голосов при явке более 93 %, но и 
на 6 из 15 участков показал стопроцент-
ный результат! Шедевр! Ни одного голоса 
у конкурента, ни одного недействитель-
ного бюллетеня…

Ни к этому ли в кавычках «идеалу 
демократии» скатывается сегодня Рос-
сия? Чтобы можно было рисовать любую 
явку и проценты, а главное, чтобы 
никто не смел возмущаться. Не случай-
но ЦИК России вручил Арашукову бла-
годарность, вдумайтесь, «за оказание 
содействия и существенную помощь в 
организации и проведении избиратель-
ных кампаний».

Вот как надо, оказывается. Это вам 
не Приморье, где избрали губернато-
ром коммуниста. Аж пришлось у всех на 
виду ГАС-Выборы переписывать, чтобы 
отнять у КПРФ победу. Потом всё же 
признали, что это слишком, но побе-
ду Ищенко не вернули. Вместо этого 
назначили повторные выборы, на кото-
рые КПРФ с помощью муниципального 
фильтра просто не допустили. Но даже в 
таких почти стерильных условиях жули-
кам пришлось проводить системную 
подмену итогов голосования на КОИБ 
модели 2010.

А в 2017 году еще одну махинацию с 
КОИБ провернули прямо в Москве, в райо-
не Капотня. И так по всей стране…

Кому-то, возможно, кажется, что 
любые махинации оправданы, если 

провластный кандидат в итоге побе-
дил. Однако это пиррова победа, под-
рывающая остатки авторитета власти. В 
итоге таким вот нехитрым образом из-за 
прогнившей насквозь избирательной 
системы и вертикали управления, из-за 
тотальной коррупции во власть попада-
ют бандиты, мошенники и убийцы. Они 
сидят в представительных органах, не 
представляя народ, но диктуя ему как 
жить. Они даже, порой, плохо говорят 
по-русски, что почему-то не мешает им 
голосовать за многостраничные антисо-
циальные законы…

И пока наши граждане видят подоб-
ное, можно хоть каждый день устраивать 
маски-шоу и спецоперации. Всё это скорее 
укрепит у людей убеждённость не в том, 
что власть взялась за борьбу с коррупци-
ей, а в том, что она в ней погрязла. Един-
ственный выход — это системно решать 
назревшие проблемы!

1. КПРФ последовательно выступает 
за расширение парламентского контро-
ля. Это наша с вами работа. Отрадно, что в 
схожем ключе выступает и действующий 
председатель Госдумы.

Но чтобы у людей к этому парламент-
скому контролю было доверие, необхо-
димо сначала досконально прошерстить 
Совфед (да и Госдуму тоже) на предмет 
наличия других «арашуковых». Чтобы ни 
у кого не было ни двойных гражданств, ни 
видов на жительство, ни тому подобного. 
Прошу дать поручение соответствующей 
комиссии по этому вопросу.

Всем, кто живёт на чемоданах, сегодня 
не место во власти! Запасной аэродром у 
парламентария, чиновника и госслужаще-
го за границей — это угроза национальной 
безопасности!

Аналогичная проверка требуется в 
регионах. Простой пример: на протяже-
нии более 10 лет избирком неоднократ-
но игнорировал требования региональной 
прокуратуры и КПРФ отказать в регистра-
ции гражданину Израиля Михаилу Гаву-
насу — вице-спикеру Псковского област-
ного собрания от «Единой России».

Но в итоге он был лишён поста, только 
будучи в международном розыске за особо 
крупное мошенничество.

2. Всё то же самое касается недвижимо-
сти за границей!

На завершающей стадии доработки 
находится законопроект КПРФ о введении 
запрета парламентариям, чиновникам и 
служащим иметь недвижимость за рубе-
жом. Особенно это касается стран НАТО и 
их союзников.

Очевидно, что необходим целый ком-
плекс мер по национализации элит. Пози-
ция КПРФ здесь ясна и последовательна. 
Она не колеблется в связи с политической 
конъюнктурой и под натиском информа-
ционных волн. Мы видим, что давление 
Запада продолжает нарастать! Время для 
самых решительных мер по укреплению 
суверенитета России пришло!

В этой связи, КПРФ также настаивает, 
что пора перестать отправлять детей депу-
татов и чиновников на обучение за гра-
ницу. В любой момент их могут захватить, 
как Марию Бутину, и попытаются исполь-
зовать для давления на высокопоставлен-
ных родителей. Либо попробуют завербо-
вать. Никто не застрахован.

3. Без обеспечения честных и конку-
рентных выборов никакого порядка в 
стране не будет! Если кто-либо удерживает 
выборную должность вопреки волеизъяв-
лению граждан, он должен быть осуждён 
за незаконный захват власти!

Конечно же, все наши предложения 
открыты для детального обсуждения и 
дальнейшей проработки. В сложившейся 
ситуации было бы неправильно действо-
вать по схеме собачек Павлова и реагиро-
вать на ситуативные раздражители. А уж 
тем более пытаться ловить на теме хайп. 
Необходимо системно решать назревшие 
проблемы государства. Иначе граждане 
вынесут власти в целом — и правитель-
ству, и парламенту — вотум недоверия, 
как не справившимся с системным поли-
тическим кризисом в стране!

Даёшь чистку рядов!!!
■ 

СЛОВО И ДЕЛО

Согласно ФЗ «О статусе члена 
Совета федерации и статусе 
депутата Государственной 
Думы ФС РФ», членом 
Совета федерации не 
может быть гражданин 
Российской Федерации, 
имеющий гражданство 
иностранного государства 
либо вид на жительство 
или иной документ, 
подтверждающий право на 
постоянное проживание 
гражданина Российской 
Федерации на территории 
иностранного государства.
То же, согласно ФЗ «О порядке 
формирования Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации», касается 
кандидатов для наделения 
полномочиями 
члена Совета 
федерации.
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Время 
разгребать 
мусор
В стране с 1 января стартовала «мусор-
ная реформа». Задачи у реформы 
самые благие, научиться по-ново-
му обращаться с мусором, перераба-
тывать его, минимизировать ущерб 
для окружающей среды. Что касается 
реализации, тут всё как всегда, ниче-
го хорошего ждать не приходится. Не 
случайно в городах федерального зна-
чения с реформой решили погодить до 
1 января 2022 года. Полигоном стала 
вся остальная страна. 

Р еформа уже начала преподносить 
островитянам первые сюрпризы. По 
квартирам пошли ходоки, которые 

предлагают расписываться в непонятных 
документах, предлагающих добровольно 
увеличить тариф на обслуживание жилого 

фонда. Соответствующее заявление с 
жалобой на действия управляющей ком-
пании — ООО «ЖЭУ-3» поступило от жите-
лей дома по адресу Амурская, 29 в адрес 
депутатов Сахалинской областной думы от 
КПРФ Юрия Выголова и Светланы Ивано-
вой. Известно, что подросли цены на услу-
ги ЖКХ, оказываемые ООО «УК  ЖЭУ-1». 
Но это, как говорится, ещё цветочки.

В Сахалинской области установлен еди-
ный тариф для населения в 4 рубля с ква-
дратного метра. Нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов (ТКО) как 
для многоквартирных домов, так и для 
индивидуальных жилых домов составля-
ет с одного проживающего 2,1 куб. м в год 
(413,70 кг).

Граждан в связи с введением новой 
системы обращения с отходами волнует 
целый ряд вопросов.

Жителей многоквартирных домов в 
городах волнует, почему оплата этой ком-
мунальной услуги рассчитывается от ква-
дратного метра жилья, а не от количества 
проживающих. Вряд ли человек, который 
проживает один в трехкомнатной квар-
тире, производит мусора больше, чем его 
сосед из однокомнатной.

Жителей частного сектора волнует, как 
вообще будет организован вывоз мусора, 
кто приобретет контейнеры, организует 

для них место. К тому же отходы могут 
использоваться в подсобном хозяйстве 
(огород или сад) и их количество не всегда 
соразмерно отходам городских жителей.

Жителей сельской местности волну-
ет всё вышесказанное и сколько придёт-
ся платить, ведь раньше они и вовсе такой 
напасти не знали.

Ответить на эти вопросы обязаны 
областные и муниципальные органы вла-
сти. Но, к сожалению, они не подготови-
лись как следует. Для начала, следовало 
организовать сбор информации о коли-
честве ТКО, производимых в области, 
собрать необходимые данные в управ-
ляющих компаниях, бюджетных органи-
зациях, с действующих полигонов ТКО, 
а также у предпринимателей, которые, 
признаем, лишь частично сдают отходы 
официально, а по большей части вывозят 
их на стихийные свалки. Собрав предва-
рительно и проанализировав все эти дан-
ные, региональные власти не стали бы 
привязывать тариф к квадратному метру 
жилплощади.

Один на один с проблемой остал-
ся сахалинский региональный оператор 
АО «Управление по обращению с отхода-
ми». Властных полномочий оно не имеет, 
следовательно, будет плыть по течению. 
Управление, кстати, лихорадит, хотя год 

только начался. 16 февраля его руководите-
ля Александра Гашпоренко региональные 
власти сменили на питерца Александра 
Проня. Говорят, за вялость и нерешитель-
ность действий. Уже через три дня Гашпо-
ренко вернули на прежнее место, Пронь 
оказался человеком с сомнительным про-
шлым. Кадры для данной структуры, кажет-
ся, тоже подбирают на свалке.

А ведь АО ждут великие дела. Напри-
мер, договорится о взаимодействии с 
ФСИН, Минобороны и прочими федераль-
ными структурами, которые производят 
немало мусора. Да, разве только это?

Сахалинское региональное отделение 
КПРФ планирует внимательнейшим обра-
зом отслеживать ход «мусорной рефор-
мы» в регионе. Нас интересует, как скла-
дывается практика заключения договоров 
с юридическими лицами, ситуация со сбо-
ром платежей оператором, экологическая 
составляющая проблемы, а также необхо-
димость дополнительных бюджетных вли-
ваний в муниципалитеты для реализа-
ции реформы. Обо всех недоработках мы 
планируем сообщать нашим читателям, 
и, разумеется, требовать от властей реши-
тельных мер по исправлению ситуации.

■  Пресс-центр Сахалинского 
отделения КПРФ

Кто вы, мистер 
«Ни-че-го»?
Область ждала молодых технократов, а получила 
пожилых бюрократов

Валерий Лимаренко в течение января завозил в регион свою команду. Бывший 
министр образования Нижегородской области Сергей Наумов стал исполняю-
щим обязанности заместителя председателя правительства по вопросам обра-
зования, социальной и молодежной политики. Ещё один выходец из Ниже-
городской области — Сергей Олонцев, назначен зампредом правительства по 
вопросам строительства и транспорта. Нижегородец Андрей Ступишин стал 
исполняющим обязанности управляющего делами губернатора и правитель-
ства. Исполнять обязанности руководителя аппарата губернатора и правитель-
ства Сахалинской области — министра правительства Сахалинской области 
стал еще один нижегородец Арсений Дряхлов. К слову, единственному, чей воз-
раст не стремится к пенсионному из приехавших «нижегородских ополченцев», 
Дряхлову в этом году исполнится 40 лет.

Т акими темпами после выбо-
ров, если, конечно, Лимаренко 
их  выиграет, нас ждет дополни-
тельный авиарейс по маршру-

ту Южно-Сахалинск — Нижний Новгород, 
как когда-то оказался востребован рейс 
Южно-Сахалинск — Благовещенск.

Список назначений этими персоналия-
ми не исчерпывается, но разберемся спер-
ва с ними. С двумя новыми зампредами 
Валерий Лимаренко работал еще в ниже-
городском правительстве времен Вале-
рия Шанцева. Московский тяжеловес, Шан-
цев спешил в середине нулевых отодвинуть 
от власти людей Сергея Кириенко. Судя 
по всему, у Шанцева получилось. Но два 
по два года в правительстве Нижегород-
ской области и еще два года работы феде-
ральным инспектором в том же регионе, 
очевидно, подарили Валерию Игореви-
чу дружбу с непотопляемым нижегород-
ским министром Наумовым и строителем 
Олонцевым. Все дороги ведут в Нижего-
родский «Атомэнергопроект» (НИАЭП). 
Там наши герои впоследствии и оказа-
лись, кто-то раньше, кто-то позже. Биогра-
фии всех четверых стерильны. «О сотруд-
никах „Росатома“ или хорошо, или ничего, 
как о мёртвых», — сообщил нам один ниже-
городский журналист, с которым мы связа-
лись в попытке узнать, что же ждёт теперь 
нашу область. Дело не в НИАЭПе, дело в 
каких-то их особенных способностях быть 

людьми-невидимками. Когда речь идёт про 
модернизацию и развитие, а этот конёк 
время от времени пытается оседлать врио, 
в бой должны идти совсем другие кадры.

Ещё на глаза, в попытке дойти до исти-
ны, попались два материала разных лет, 
которые касаются самого Лимаренко.

Речь в первом идёт про возможное 
назначение Валерия Лимаренко в 2017 году 
в правительство Валерия Шанцева.

Конечно, «кириенковцы» всегда были 
мастерами «операций прикрытия». Поя-
вились бы установочные статьи про гря-
дущую инновационность, высокотехноло-
гичность Нижегородской области, которые 
так свойственны «Росатому». О том, что 
при Лимаренко у нас тут будет «ядерный 
макроэкономический регион», один из веду-
щих в мире. Своего рода «ядерная долина». 
Но реально это будет означать, что мето-
ды политической борьбы у команды Сер-
гея Кириенко остались те же самые, что и 
в конце 90-х — начале нулевых годов. А они 
и тогда не срабатывали. <…> Если уж и 
запускать кого-то «кириенковцам» в пра-
вительство Валерия Шанцева, то «волка, 
готового съесть» главу региона. Лима-
ренко на эту роль не годится абсолютно. 
Нужен человек совершенно другого склада. 
<…> Ставка на Лимаренко это «вперед в 
прошлое» 2001–2005 годов. Такой полити-
ческий вектор выгоден Валерию Шанцеву, 
который сам весь в прошлом.

Восхитительно точно про первые меся-
цы Лимаренко в должности врио губерна-
тора Сахалинской области пишет нижего-
родский журналист Виктор Деменев.

А вот ещё кое-что интересное из того же 
текста: 

Доводы о его выдающихся достижениях 
в «Росатоме» — это мифология. Как и поль-
за региону от команды СВК (Сергея Влади-
леновича Кириенко. — прим. Ф. С.). Доста-
точно вспомнить всем известную историю 
со строительством Навашинской атомной 
станции в Нижегородской области, о кото-
рой много говорилось в 2010–2012 годах. Были 
резонансные публичные слушания, взбаламу-
тившие народ. Всех страшно напугали. Рас-
сказали о преодолении энергодефицитности 
региона, обещали социально-экономический 
подъем «Навашингтона» и его окрестно-
стей не до уровня Чехии, как Шанцев проро-
чил северу области, а до уровня Швейцарии. В 
2018 году атомную станцию «кириенковцы» 
грозились запустить. И что? Ни-че-го.
А вот это уже характеризует коман-

ду вновь прибывших. Андрей Ступишин, 
кстати, вечный второй номер Валерия 
Игоревича, его альтер-эго с начала нуле-
вых. Положите их трудовые книжки рядом 
и все сразу поймёте. Поэтому что-то рас-
сказывать про него отдельно, смысла нет. 
Скажи мне, кто твой друг.

А вот ещё одна статья вышла уже после 
назначения Лимаренко на должность врио. 

Политолог, доктор философских наук Сер-
гей Кочеров пишет в издании «АПН — Ниж-
ний Новгород»: 

Повезло ли жителям Сахалина, терри-
тория которого сравнима с территорией 
Нижегородской области при намного мень-
шей численности населения, сказать труд-
но. О деятельности Лимаренко в нашем 
регионе есть разные мнения. <…>

Что касается достижений Валерия 
Лимаренко в качестве замгубернато-
ра Нижегородской области, то затрудни-
тельно их охарактеризовать как положи-
тельные. Когда человек уходит с такого 
поста не аналогичную или более высокую 
должность, это значит либо его что-то не 
удовлетворяло, либо, что более вероятно, 
его начальника. Похоже, что он воспользо-
вался открывшейся вакансией и перешел на 
работу в Росатом.

Во всяком случае, я не слышал, чтобы 
Лимаренко кто-то характеризовал как 
особо успешного менеджера в составе пра-
вительства Валерия Шанцева. А вот раз-
ные разговоры по поводу его деятельности 
ходили (как, впрочем, и в отношении каж-
дого чиновника, поэтому вряд ли стоит 
придавать им большое значение).

Однако принято считать, что если 
чиновник имеет какие-то заслуги, то 
они признаются даже его противника-
ми — «да, вот это он смог сделать». <…> 
В отношении Лимаренко ничего подобного 
лично мне слышать не приходилось, хотя я 
не переоцениваю свою осведомленность.
Очень тонко, конечно, пишет Коче-

ров, но имеющий глаза, да увидит, что там 
между строк..

К слову, назначенцы из сахалинских 
кадров, кажется, ничем не лучше. Все 
они, очевидно, хорошие люди, но хоро-
ший человек, как известно, не профес-
сия. Пока хоть какую-то надежду внушают 
люди, засветившиеся в науке — Арсений 
Дряхлов и Дмитрий Мажарин (и. о. мини-
стра цифрового развития и связи региона). 
Будем считать их темными лошадками. 
Сергей Будкин — человек явно достойный, 
служил в «Вымпеле», имеет награды. Но 
скажите на милость, какая ему внутрен-
няя политика, там же надо быть ловким и 
скользким. Будем надеяться, что человеку 
новое назначение жизнь не испортит, но и 
ждать от него чего-то особенного тоже не 
приходится. В общем, сплошное ни-че-го. 
Но, может быть, это именно то, что нужно 
региону после гиперактивного (в холо-
стую) Кожемяко. Немножко перевести дух. 
А потом избрать кого-нибудь нормального 
в губернаторы.

■  Фёдор Скопин

СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ

ВЛАСТЬ
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С июня 2017 года для работы на мор-
ской линии Ванино — Холмск на 
ПАО «Амурский судостроительный 
завод» (АСЗ, Хабаровский край) 

строятся два парома серии CNF11CPD. 
Контракты на суда разместило ПАО «Госу-
дарственная транспортная лизинговая 
компания», стоимость каждого, по данным 
zakupki.gov.ru — 4,936 млрд руб.

Для АСЗ контракт по паромам — пер-
вый заказ такого рода. На заводе не скры-
вают, что многие вопросы приходится 
решать, что называется, «с колес». По пер-
воначальным планам, закрепленным в 
постановлении Правительства РФ и кон-
тракте, новые паромы должны были быть 
сданы в конце 2019 года. Однако в сентя-
бре 2018 года Министерство по развитию 
Дальнего Востока признало, что появились 
проблемы со строительством паромов для 
линии Ванино — Холмск, связанные с удо-
рожанием работ, а также с тем, что некото-
рые производственные компоненты попа-
дают под иностранные санкции.

Если сроки сдачи паромов для линии 
Ванино — Холмск будут перенесены (а они 
будут перенесены), это может стать про-
блемой для Сахалинской области.

Курильские острова, несмотря на повы-
шенное внимание федеральных властей 
и наличие нескольких профильных про-
грамм развития, регулярно имеют пробле-
мы с транспортной доступностью.

Напрямую с Сахалином связана толь-
ко южная часть гряды, куда летают само-
леты авиакомпании «Аврора» и совершает 
рейсы теплоход «Игорь Фархутдинов».

Если до Кунашира и Итурупа все-та-
ки можно добраться, то сообщение с Пара-
муширом осуществляется исключительно 
через Камчатку.

Осенью 2018 года жители острова попали 
в транспортную блокаду. Сообщение между 
Камчаткой и Парамуширом было приоста-
новлено на неопределенный срок по двум 
причинам. Первая — теплоход «Гипанис» 
(1992 года постройки), получил 23 сентя-
бря повреждение носовой части при швар-
товке и ушёл на ремонт. Вторая — частная 
авиакомпания «Витязь-Аэро» отказалась 
совершать перелеты между Петропав-
ловском-Камчатским и Парамуширом до 
утверждения новых тарифов на пассажир-
ские перевозки. Правительству Сахалинской 
области в экстренном порядке пришлось 
решать вопрос с «Витязь- Аэро» и 27 сентя-
бря они договорились о новых тарифах.

Единственным морским перевозчиком, 
обеспечивающим пассажирское сообще-
ние между Сахалином и Южными Кури-
лами, является ЗАО «Морская Компания 
„Сахалин — Курилы“», имеющее в соб-
ственности одно пассажирское судно 
«Игорь Фархутдинов» пассажировмести-
мостью 140 человек. Нормативный срок 
службы «Игоря Фархутдинова» (1991 года 
постройки) подошёл к концу, в ближайшие 
годы судно подлежит списанию.

До недавнего времени на данном направ-
лении морские перевозки осуществляло 

ещё одно пассажирского судно — «Пола-
рис» (1967 года постройки), приобретен-
ное в 2013 году Правительством Сахалин-
ской области в Мурманске за 140 миллионов 
рублей (118 млн — стоимость судна, 22 
млн — транспортировка на Сахалин) и пере-
данное в аренду перевозчику — ЗАО «Мор-
ская компания „Сахалин — Курилы“».

В 2017 году у «Полариса» окончатель-
но вышел из строя главный двигатель. 
Транспорт был отбуксирован в Пусан, 
где и находился до последнего времени 
на хранении. В конце 2018 года «Дирек-
ция по реализации Федеральной програм-
мы социально-экономического развития 
Курильских островов Сахалинской обла-
сти» в ходе открытого аукциона продала 
неисправный теплоход за 10,7 миллиона 
рублей сахалинской компании «Петросах».

Из-за отсутствия стабильного транс-
портного сообщения между южными Кури-
лами и Сахалином встает вопрос не только 
с перевозкой пассажиров, но и с доставкой 
на острова грузов, в том числе почтовых 
отправлений. Жители островов уже при-
выкли к тому, что посылки или письма с 
материка приходится ждать месяцами.

Каждый ремонт «Игоря Фархутдинова» 
становится для жителей островов испыта-
нием. 7 ноября 2018 года теплоход отпра-
вился в Китай на плановый ремонт, на 
время его отсутствия морские перевозки 
с южных Курил стал осуществлять паром 
«Сахалин-8». Однако он успел совершить 
лишь несколько рейсов, после чего был 
вынужден покинуть линию и вернуться 
к перевозкам по направлению Ванино — 
Холмск. Два оставшихся парома не справ-
лялись с грузооборотом.

Решения проблемы с транспортным сооб-
щением между южными Курилами и Сахали-
ном придется ждать как минимум до конца 

2020 года, когда завершится строительство 
двух новых грузопассажирских судов, кото-
рые сегодня строятся в Ленинградской обла-
сти. Но и здесь никто не даёт гарантий, что 
строительство завершится в срок.

Таким образом, говорить сегодня об 
устойчивом и безопасном морском сооб-
щении с островами не представляет-
ся возможным. Проблемы с перевозками, 
которые периодически возникают в виду 
нехватки имеющихся судов и степени их 
изношенности, решаются по мере посту-
пления. Инициатива потеряна. Сроки 
строительства паромов переносятся, а 
стоимость работ растёт, что вполне пред-
сказуемо на фоне существующей модели 
российской экономики и качества госу-
дарственного управления.

По дорогам разочарований

По информации правительства Саха-
линской области автомобильный транс-
порт является базовым элементом транс-
портной системы и занимает первое место 
по объемам перевозок. Ежегодно в обла-
сти перевозится свыше 29 млн человек, 
96 % от числа которых пользуются город-
скими автотранспортом. В области функ-
ционируют городские, пригородные и 
междугородные маршруты, в том числе 14 
межмуниципальных пригородных и меж-
дугородных маршрутов.

Автомобильным транспортом в Саха-
линской области перевозится около 38 % 
грузов от общего объёма, что составляет 
около 2 млн тонн.

При этом Сахалин занимает одно из 
последних мест в России по количеству 
дорог с твердым покрытием. Пока феде-
ральная власть размышляет о строитель-
стве мостового перехода на материк, на 
Сахалине до сих пор нет асфальтирован-
ной дороги с севера на юг, связывающей 
областной центр с северными нефтегазо-
выми районами, которые и приносят мил-
лиардные доходы в бюджеты различных 

уровней. По состоянию на начало октя-
бря 2018 года, осталось заасфальтировать 
276 километров автодороги Южно-Саха-
линск — Оха, т. е. около 30 % от общей про-
тяженности. В 2018 году уложено более 33 
километров нового полотна. При таких 
темпах строительства понадобится еще 
около семи лет, чтобы завершить начатое.

До сих пор отсутствует прямое сооб-
щение между городами Корсаков и Анива 
(далее — Холмск), автотранспорт вынужден 
ехать через Южно-Сахалинск. Еще один 
пример — низкое качество обслуживания 
автодороги между Чеховым и Томари, бла-
годаря чему сообщение между населенны-
ми пунктами не всегда регулярное.

В областном центре до сих пор отсут-
ствует отдельное здание «Автовокзала», где 
междугородние пассажиры могли бы полу-
чать целый спектр услуг (питание, хране-
ние багажа, медицинская помощь, «комната 
матери и ребенка» и пр.), однако не имеют 
этой возможности и вынуждены ожидать 
свой автобус либо на улице, либо на желез-
нодорожном вокзале. На дорогах области 
отсутствуют комфортные туалеты и душе-
вые комнаты.

Что касается перевозок муниципаль-
ным транспортом. В Южно-Сахалинске 
автобусы малой вместимости (до 20 пасса-
жиров) целого ряда маршрутов заполнены 
стоящими пассажирами. Водители автобу-
сов регулярно нарушают ПДД.

* * *
Серией публикаций о состоянии 

транспорта Сахалинской области мы лишь 
рассмотрели его воздушную, морскую и 
автомобильную составляющие. В каждой 
мы увидели комплекс проблем, которые 
не решаются годами. Вызваны они общим 
состоянием экономики страны и кризисом 
государственного управления как на уров-
не региона, так и на федеральном уров-
не. Что самое печальное, нового систем-
ного подхода к решению вопроса ждать 
не  приходится.

■  Алексей Лукашевич

Министр транспорта 
Дитрих ответил 
на вопрос о сахалинских 
дорогах

В Государственной Думе состоялась встре-
ча депутатов, членов фракции КПРФ с 
министром транспорта Российской Феде-
рации Евгением Дитрихом. Алексей Кор-
ниенко напомнил Евгению Дитриху о 
плачевном состоянии дорожной сети Саха-
линской области. Регион занимает одно 
из последних мест по количеству дорог 
с твердым покрытием. С 2018 года феде-
ральные власти полностью переложили 
вопросы финансирования строительства 
дорожной сети на плечи субъекта. Своё 
выступление депутат завершил вопросом 
к министру, на что расчитывать области.

В ответ Евгений Дитрих высказал-
ся таким образом, что он надеется, руко-
водство Сахалинской области сможет 
получить все согласования для вхожде-
ния в программу «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». Как 
видим, министр достаточно осторожно 
говорит о перспективах финансирования 
федеральными властями этого проек-
та. Министр предложил провести перего-
воры с компаниями — участ-
никами нефтяных проектов о 
финансировании строитель-
ства дорого ими. Таким обра-
зом, «национальный проект» 
фактически переведен на уро-
вень субъекта федерации.

Тем временем законопроект о платных 
дорогах на Крайнем Севере прошел первое 
чтение в стенах Государственной Думы.

Предполагается, что в районах Крайне-
го Севера можно будет строить платные 
трассы без бесплатных дорог — дублеров. 
Предусматривается, что легковые автомо-
били и рейсовые автобусы смогут ездить 
по платным автомобильным дорогам и их 
участкам, которые не имеют альтернатив-
ного проезда, бесплатно. Под этот закон 
попадают острова, расположенные (в том 
числе) в акватории Охотского моря — Саха-
лин и Курилы. Вполне вероятно, что имен-
но такое решение вопроса видится мини-
стру оптимальным. Нефтяники строят 
дороги и собирают мзду, с без того изряд-

но поредевшего населения севера 
острова.
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ТАК И ЖИВЁМ

Приплыли, 
прилетели, 
приехали

«Поларис». В виду плачевного 
состояния судна совершать 
рейсы на Курилы ему 
пришлось не долго

 Окончание. Начало на стр. 3
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