
ВЛАСОВСКИЙ ЗУД
На письме обратного 
адреса нет, а потому 
имя и фамилия автора 
вызывает сомнение 
Вроде бы на дворе 
демократическое 
время,
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О КАТЫНСКОЙ 
ЛЖИ
Европейский суд, 
рассмотрев и 
скрупулёзно изучив 
полученные из Польши 
материалы по факту 
расстрела польских 
офицеров под 
Катынью, признал эти 
материалы 
фальсифицированными.
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САЛЮТ, 
ПИОНЕРИЯ!
Под таким девизом в 
яркий, солнечный день 
19 мая прошел 
торжественный сбор 
пионеров всех 
поколений, 
посвященный 91-й 
годовщине со дня 
рождения пионерской 
организации имени В.И. 
Ленина...
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Плачет речка, 
стонет луг.
Боль повсюду 
и вокруг!
А где же тут 
просматривается 
положительный 
финансовый 
результат?
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ИРИНА ЯРОВАЯ В РЕЙТИНГИ НЕ ПОПАЛА

В номере...ПОНИМАТЬ 
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8 июня 2013 года в Колонном 
зале Дома Союзов г. Москвы 
состоялся Первый Всероссийский 
съезд депутатов коммунистов 
и глав органов исполнительной 
власти, избранных при поддержке 
КПРФ. В его работе приняли 
участие 1220 человек из 82 
субъектов Российской Федерации. 
Камчатское краевое отделение 
КПРФ на съезде представляли 
депутаты Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского 
городского округа Смагина Л.И., 
Фёдоров Д.С. и депутат Собрания 
депутатов Николаевского 
сельского поселения Ванюшкин 
С.А.

С докладом «В борьбе за ин-
тересы народа» на съезде 
выступил Председатель ЦК 

КПРФ Г.А. Зюганов.
 Оценив ситуацию в стране Г.А. Зюганов подчер-

кнул:
«Россия сегодня в еще более сложной ситуации, 

чем в 2008-2009 гг., когда глобальный кризис толь-
ко заявил о себе. И это закономерно, поскольку 
страна крайне ослаблена. В результате капитали-
стического реванша она шаг за шагом превращает-
ся в сырьевую колонию.

Налицо сговор доморощенной олигархии и миро-
вого капитала по совместному ограблению России 
и её народа. Ухудшается положение трудящихся и 
ветеранов, женщин и детей, инвалидов и всех, кто 
нуждается в лечении. В науке, образовании, здра-
воохранении, в системе ЖКХ, в социальном и пен-
сионном обеспечении проводятся разрушительные 
«реформы». Ликвидируются уникальные достижения 
советского времени. Ради удержания власти правя-
щими кругами организована круглосуточная «про-
мывка мозгов». Уровень культуры населения снижа-
ется. Общество деградирует.

Возьмите любую грань социально-экономической 
жизни, и вы увидите, как происходит подчинение 
страны интересам мировой олигархии. Рассмотрим 
десять конкретных примеров.

Первое: природные ресурсы. Недра России бога-
ты нефтью, газом, углём, металлами, лесом, пре-
сной водой. Ежегодно страна продает за рубеж око-
ло 380 млн. тонн нефти и нефтепродуктов, что со-
ставляет 76% от объёма добычи. Туда же – за кор-

дон – уходит почти 200 млрд. кубометров газа. Не-
дропользование даёт суммарную годовую выручка 
около 16 трлн. рублей. Это сопоставимо с феде-
ральным бюджетом страны за полтора года. Одна-
ко в сам бюджет попадает не более 6 триллионов, 
то есть около трети от всей суммы. Основная часть 
средств делится между западными и «местными» 
олигархами. Число долларовых миллиардеров в 
России превысило 130 человек, что является абсо-
лютным рекордом.

Сырьевой характер российской экономики дела-
ет её полностью зависимой от конъюнктуры миро-
вых цен на нефть, газ, металлы. Заявления власти 
о необходимости диверсифицировать экономику 
остаются лишь заклинаниями. Олигархи, в руках ко-
торых оказались российские ресурсы, не озабочены 
состоянием перерабатывающих отраслей внутри 
страны. Для этого нужно строить и развивать. Они 
же довольствуются принципом: «выкачивай, полу-
чай прибыль и рассовывай по карманам». А этот 
принцип прямо противоречит национальным инте-
ресам России.

Второе: финансовые резервы и внешний долг. К 
1 марта текущего года состояние российских меж-
дународных резервов сократились до 523 млрд. дол-
ларов. По сравнению с 2008 годом – начальным го-
дом мирового экономического шторма – они умень-

шились почти на 90 миллиардов.
На такую же сумму увеличился консолидирован-

ный внешний долг Российской Федерации. За 2012 
год он вырос на 17,2% и составил без малого 623 
млрд. долларов. Годовой рост внешнего долга до-
стигает четверти всего федерального бюджета. В 
результате, долговые обязательства превысили зо-
лотовалютные резервы страны более чем на 3 трил-
лиона рублей. А ведь это состояние скрытого де-
фолта!

Да, нам могут возразить, что внешний долг госу-
дарственных органов меньше задолженности бан-
ковского сектора, фирм и корпораций, составляющих 
коммерческий сектор экономики. Однако именно рос-
сийское правительство, а значит и государство, яв-
ляется гарантом погашения внешнего долга заёмщи-
ков независимо от формы их собственности.

Третье: вывоз капитала. Только за первый квар-
тал этого года из нашей страны утекли почти 26 
млрд. долларов. В рублях это более 750 миллиар-
дов. Такова сумма средств, выведенных из России 
вполне легально. Прибавьте к ним капиталы, кото-
рых страна лишилась за это же время незаконно, 
через фирмы-однодневки, и получите ещё один 
триллион. Наличие таких потерь официально при-
знало руководство Центробанка.

(Окончание на 2-й стр.)
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Начало на 1-й стр.)
Высокопоставленные чиновники обязаны при-

нимать меры к сохранению этих гигантских 
средств в России. Но они лишь жалуются на от-
сутствие инвестиций для развития промышленно-
сти и науки, уничтожают бесплатное и высоко-
классное образование, губят общедоступное ме-
дицинское обслуживание.

Активный вывоз капитала продолжают даже во-
преки кипрской истории. Именно на Кипре запад-
ная олигархия только что отработала систему изъ-
ятия крупных вкладов в свою пользу. Теперь эта 
схема может быть применена и в других офшор-
ных зонах. Между тем, уходя от российских нало-
гов, банки и компании вывели за рубеж колоссаль-
ные финансовые ресурсы. Вполне может случить-
ся так, что в страну эти средства не вернутся уже 
никогда и ни в каком виде. Растёт угроза того, что 
«западные партнёры» просто изымут их у наших 
олигархов через свои хитроумные схемы.

Четвёртое: собственность. Предотвратить утеч-
ку капитала тем сложнее, чем больше право соб-
ственности на основные средства производства пе-
ретекает к зарубежным владельцам. Почти вся 
крупная собственность России – около 90% – уже 
находится под иностранной юрисдикцией. В числе 
таких компаний открытые акционерные общества 
«Базовый элемент», «Западносибирский металлур-
гический комбинат», «Новокузнецкий металлурги-
ческий комбинат», «Норильский никель», «Север-
сталь», «Уралкалий» и многие другие.

Львиная доля прибыли этих гигантов вывозится 
из России. Средств на обновление производства и 
развитие технологий не остается. Российская эко-
номика становится сугубо сырьевой. Стране нано-
сится колоссальный ущерб.

Пятое: спад производства. Российская власть не 
желает признавать тот очевидный факт, что за по-
следние годы мы не только не вышли из экономи-
ческого кризиса, но погрузились в него еще глуб-
же. Даже при сохранении сравнительно высоких 
цен на нефть, темпы роста российской экономики 
стремительно снижаются. Если в I квартале про-
шлого года экономический рост составлял 4,8%, то 
в IV квартале он едва превысил 2%. Таковы офи-
циальные данные Росстата. По итогам I квартала 
нынешнего года данный показатель и вовсе соста-
вил 1,6%. При этом скрытая инфляция с лихвой 
перекрывает липовый «рост» ВВП. А министр эко-
номического развития Белоусов не случайно зая-
вил в порыве откровенности, что если не принять 
срочных мер, то к осени страна может скатиться в 
рецессию.

Экономический спад уже сказывается на состо-
янии как федерального, так и региональных бюд-
жетов. По итогам первого квартала федеральный 
бюджет исполнен с дефицитом около 131 млрд. 
рублей.

Шестое: положение регионов. Ситуация с бюд-
жетами субъектов Российской Федерации ещё бо-
лее плачевна. Регионы утопают в долгах и нере-
шённых проблемах. На начало 2013 года сумма 
долга по их расходным полномочиям составила 
почти полтора триллион рублей. Уже в этом году 
в консолидированном бюджете регионов дополни-
тельно образовалась «дыра» в 500 миллиардов.

Обнищание территорий налицо. Вдумайтесь 
только: чтобы рассчитаться по своим обязатель-
ствам, руководству Волгоградской области при-
шлось заложить даже здание собственной адми-
нистрации! По прогнозам минэкономразвития, к 
2018 году бюджетный дефицит субъектов РФ вы-
растет до 1,8 трлн. рублей. Но правительство стра-
ны настойчиво сбрасывает им всё больше соци-
альных обязательств. Со следующего года Мин-
фин отказывается предоставлять регионам России 
даже бюджетные кредиты.

Продуманной региональной политики у государ-
ства просто нет. Разрыв между показателями их 
среднедушевого валового продукта постоянно ра-
стёт. Если десять лет назад максимальный разрыв 
по этому показателю составлял 58 раз, то теперь 
он превысил 83 раза.

Седьмое: вступление ВТО. Новые потери стра-
не и её регионам несёт вхождение во Всемирную 
торговую организацию на условиях мирового капи-

тала. Свёртываются остатки производства конку-
рентоспособной продукции. Предстоит закрытие 
множества предприятий и увольнение до 8 милли-
онов работников.

Импорт чужой продукции всё сильнее душит от-
ечественное производство. Согласно прогнозу, к 
2015 году закупка товаров за рубежом вырастет на 
сумму 190 млрд. долларов. Значит, на такую же 
сумму Россия сократит собственное производство. 
Даже по официальным данным за ближайшие три 
года в результате вступления в ВТО бюджет стра-
ны лишится порядка триллиона рублей. Россия те-
ряет средства, которые так необходимы для её мо-
дернизации.

Положение сельского хозяйства становится и во-
все невыносимым. Происходит то, о чем и преду-
преждала наша партия: большинство отечествен-
ных сельхозтоваропроизводителей не могут конку-
рировать с западными. Село поставлено на грань 
окончательного разорения.

Восьмое: кризис управления. Те, кто определя-
ют сегодня экономическую и социальную политику 
страны, не владеют управленческой наукой. Свою 
миссию они сводят к бесконечной игре в «рефор-
мирование». Страной, по сути, правят «коекакке-
ры», то есть те, кто всё делает кое-как, спустя ру-
кава.

Само по себе наличие раздутой и противоречи-
вой законодательной базы уже свидетельствует о 
недостатках в современном устройстве России. 
Еще Вольтер говорил: «Многочисленность зако-
нов в государстве есть то же, что большое чис-
ло лекарей: признак болезни и бессилия».

Откровенную беспомощность власть прикрыва-
ет разговорами о вынужденном «ручном управле-
нии». Но ручное управление оправдано только тог-
да, когда оно даёт зримый результат. Если же оно 
не работает, то ничего и не стоит. Самый простой 
пример: в конце февраля Путин возмутился нео-
правданным ростом коммунальных тарифов и по-
требовал ограничить его шестью процентами в год. 
Но уже через несколько дней москвичам сообщи-
ли о повышении платы за услуги ЖКХ на 10-15%. 
В некоторых регионах коммунальные тарифы ра-
стут ещё быстрее.

И президент, и председатель правительства 
обильно сыплют разными заявлениями, озвучива-
ют свои предложения и намерения. Но чем даль-
ше, тем больше они «соскальзывают» с обсужде-
ния первостепенных проблем государства. Прежде 
замахивались на удвоение ВВП или модерниза-
цию. Теперь фантазии становятся более мелкими. 
Да, создание офшорной зоны на Сахалине, или 
введение единой школьной формы – важные во-
просы. Но для их решения существуют другие 
уровни властного механизма. Темы, которые власть 
предлагает обществу, всё больше лишь имитиру-
ют её высокую активность, а заодно отвлекают 
граждан от главных социально-экономических про-
блем. Попытки навязать обществу дискуссии о вто-
ростепенных вещах – один из ярких признаков кри-
зиса управления. Реальная управленческая дея-
тельность подменена чистой воды пиаром.

Девятое: коррупция. На фоне деградации реаль-
ной экономики самым доходным «бизнесом» в Рос-
сии становится коррупция. В начале апреля Анти-
коррупционный комитет обнародовал: суммарная 
годовая выгода российских коррупционеров состав-
ляет почти 300 млрд. долларов. Не менее чудо-
вищную цифру называл, будучи президентом, Дми-
трий Медведев: только в сфере госзакупок ежегод-
но разворовывается 1 трлн. рублей.

Власть уже вынуждена признавать страшные 
масштабы коррупции, но борьбу с ней ведет лишь 
на словах. На деле крупнейшие мошенники без 
труда уходят от ответственности. Откровенно тор-
мозится расследование колоссальных хищений в 

министерстве обороны. Так и не решен вопрос о 
привлечении к уголовной ответственности его быв-
шего руководителя Сердюкова.

По-прежнему на плаву непотопляемый Чубайс. 
Проверка «Роснано», проведенная Счетной пала-
той по инициативе фракции КПРФ в Госдуме, вы-
явила многомиллиардные финансовые нарушения. 
Но Чубайс со товарищи остаются неприкасаемы-
ми.

Позорным коррупционным скандалом оберну-
лась эпопея превращения инновационного центра 
«Сколково» в «локомотив модернизации». В апре-
ле стало известно: из 55 млрд. рублей, выделен-
ных «Сколково» на трехлетний период, 34 млрд. 
израсходовано на непонятные цели. О разворовы-
вании гигантских бюджетных инвестиций офици-
ально заявила Счетная палата. А её аудитор Сер-
гей Рябухин справедливо заметил: «Если бы эти 
55 млрд. были выделены 14 имеющимся в стра-
не наукоградам, мы бы получили невероятный ин-
новационный взрыв, какого Россия еще не пере-
живала».

Десятое: приватизация. Реальное положение на-
шей страны – убедительное доказательство несо-
стоятельности проведенных реформ, и прежде все-
го – антинародной приватизации. Российская 
власть не признаёт, что многие проблемы страны 
вызваны передачей национальных богатств в руки 
олигархии. Более того, президент и его правитель-
ство откровенно проводят праволиберальный со-
циально-экономический курс. Неслучайно Путин во 
время прямой телевизионной линии так определил 
роль Чубайса и других радикальных реформато-
ров в истории страны: «Кто-то должен был сде-
лать то, что они сделали. Они изменили всю 
структуру российской экономики и, по сути, из-
менили тренд развития. Нужно было иметь му-
жество эти шаги сделать».

Перед майскими праздниками Дмитрий Медве-
дев призвал минэкономразвития активизировать 
приватизационные процессы. Он продолжает на-
стаивать на сокращении «неоправданного присут-
ствия государства в экономике, избыточного 
объема государственной собственности». Пре-
мьер прямо называет задачей правительства по-
полнять бюджет за счет доходов от приватизации. 
Его не смущает даже то, что в условиях кризиса 
проводить приватизацию крайне невыгодно.

ОБЩЕСТВО ЖДЁТ ПЕРЕМЕН

Оправдывая себя, российская власть списыва-
ет все проблемы на ухудшение мировой конъюн-
ктуры. Но она умалчивает о падении рентабель-
ности ведущих российских компаний. Тех самых, 
что уже полностью приватизированы, либо со-
храняют незначительную долю госсобственности. 
Конкретные показатели «Северстали», «Сургут-
нефтегаза», «Газпрома», «Роснефти» указывают 
на снижение эффективности их работы. И чем 
больше доля частной собственности в крупных 
компаниях, тем ниже оказывается их ключевые 
показатели. Это полностью опровергает миф, 
будто частный бизнес заведомо эффективен, и 
что именно он призван двигать экономику стра-
ны вперёд.

За более чем двадцатилетний период россий-
ский частный бизнес продемонстрировал проваль-
ные результаты своей деятельности. Это подтверж-
дают справедливость нашего требования о возвра-
щении минерально-сырьевой базы и ключевых от-
раслей экономики в собственность государства.

Нет, дыры в бюджете не закрыть доходами от 
воровской приватизации. Эти потери неизбежно 
образуются из-за падения цен на нефть, газ, ме-
таллы и другие природные ресурсы. И такая за-
висимость от мировой конъюнктуры – прямое 
следствие посадки России на «сырьевую иглу». 

Продолжение приватизации в стратегически важ-
ных отраслях ведёт к потере национальной без-
опасности страны, к утрате ею государственной 
независимости.

Проведение в жизнь данного курса означает, что 
в борьбе с «оранжевой угрозой» правящий ныне 
режим отстаивает вовсе не национальные интере-
сы. Он сражается лишь за то, чтобы не дать воз-
можности либеральной оппозиции оспорить у «пар-
тии власти» право единолично проводить реакци-
онную и антинациональную политику. В полной ме-
ре отвечая интересам Запада, эта политика пря-
миком ведет к национальной катастрофе.

На недавней встрече с правительством прези-
дент заявил: «Наверное, коррективы нужны. Но я 
хочу подчеркнуть: фундаментальные основы на-
шей экономической политики останутся без из-
менений». А это надо понимать так: принципиаль-
ных изменений в экономической политике власти 
ждать не приходится. Но ведь именно таких изме-
нений хотело бы большинство граждан страны.

Наше общество ждёт кардинальных перемен. 
Вместо этого власть развернула чудовищные фаль-
сификации на выборах в Государственную думу в 
декабре 2011 года. Недоверие к результатам голо-
сования спровоцировало массовые протесты. На 
всплеск общественного возмущения политический 
режим ответил ужесточением порядка организации 
массовых мероприятий, размножением партий и 
партеек в кремлёвском инкубаторе, возвращением 
криминалу права избираться в российский парла-
мент по округам и усилением режима личной вла-
сти.

Сбить накал протестных выступлений властям 
временно удалось. Но овладеть настроениями масс 
– нет. Доверие к политике правящих кругов стре-
мительно падает. По данным «Левада-центра» се-
годня за «Единую Россию» готовы голосовать толь-
ко 24% избирателей. Всего за один месяц уровень 
поддержки «партии власти» упал на 10%. Боль-
шинство опрошенных согласились с тем, что «Еди-
ная Россия» может считаться «партией жуликов и 
воров», что это партия богатых или тех, кто жаж-
дет войти в их число.

Согласно тому же опросу снижается и автори-
тет президента. Если в августе-сентябре 2008 г. 
деятельность Путина одобряли 87% опрошенных, 
то в апреле 2013 г. – 57%. Падение составило 30%. 
При этом 62% опрошенных перестали ждать вы-
полнения Путиным предвыборных обещаний. Го-
лосовать за него на президентских выборах соглас-
ны теперь лишь 29%.

Таковы тенденции общественных настроений. 
Авторитет правящего режима снижается. Но это 
не означает, что вопрос о власти сам по себе ре-
шится в пользу лево-патриотических сил. Сопро-
тивление тех, кто присвоил себе власть и соб-
ственность будет колоссальным. Преодолеть его 
очень непросто, но интересы страны требуют это-
го.

Вот уже двадцать лет КПРФ действует в усло-
виях оппозиции. Мы многое прошли и многое ис-
пытали. Отмечая 20 лет возрождения партии мы 
имели полное право сказать: в самый сложный для 
Родины период коммунисты доказали свою пре-
данность народу. Рост поддержки КПРФ на выбо-
рах последних лет – это доверие избирателей к 
нашей позиции и нашей программе. Мы разрабо-
тали и предъявили обществу поэтапный план пе-
рехода от «экономики скважины» к экономике ро-
ста.

Политика нашей партии – 
это политика абсолютного 
большинства граждан 
России. И мы уверены 
– она будет поддержана!»

ПОНИМАТЬ 
СТЕПЕНЬ УГРОЗЫ
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На письме обратного адреса нет, а 
потому имя и фамилия автора вызыва-
ет сомнение Вроде бы на дворе демо-
кратическое время, во всю бушует ка-
питалистическая красота (так оценива-
ется автором письма нынешнее время), 
квартплата сравнялась с пенсией и ря-
дом «негодяя» Сталина нет и коммуни-
сты – фашисты, националисты не у вла-
сти, тогда кого боимся? Видимо автору 
письма и эта власть страшна.

 Приведу слова Сталина: «Я знаю, 
что, когда меня не будет, не один ушат 
грязи будет вылит на мою голову, но я 
уверен, что ветер истории всё это раз-
веет». Слова Сталина сбылись.

 Кто же выиграл войну? Каждому нор-
мальному человеку должно быть ясно, 
что победа достигнута именно благода-
ря нерушимому единству народа, армии 
и вождя. Так было при Полтаве, так бы-
ло на Куликовом поле, так было при Бо-
родино, так было на фронтах Великой 
Отечественной войны. Не будь между 
ними единства – не быть Победе.

 На вопрос «кто автор Победы?» от-
вечаю вам, Ольга Власова: «Победило 
единство: народ, армия, партия, Сталин. 
Единство, которое утверждалось на 
славном пути от Октября 17-го до Мая 
45-го» Мы говорим: «Победитель совет-
ский народ» и понимаем под этим един-
ство: граждан СССР, его армии, его го-
сударства, его Коммунистической пар-
тии и его национального лидера. Это 
единство всегда было гармонично и не-
рушимо.

 Возможно ли, чтобы победа без ру-
ководства со стороны главы государ-
ства была одержана над вооружённы-
ми до зубов войсками всей Европы? 
Возможно ли, чтобы промышленность 
самостоятельно сорвалась с места и 
двинулась в глубокий сибирский тыл? 
Ведь это абсурд. Старшее поколение, 
которое прошло Великую Отечествен-
ную войну, знает, что государство состо-
ялось и стало великой державой благо-
даря Сталину.

 Да, Великая Отечественная Война 
принесла нашему народу неисчислимое 
бедствие. Мы понесли страшные поте-
ри материальных ресурсов. Но главное 
мы потеряли людей -человеческий ма-
териал редкого, изумительного каче-
ства, которым не обладала ни одна 
страна мира. Кстати, среди 9 миллио-
нов погибших на полях сражений 4 мил-
лиона коммунисты, которых вы называ-
ете фашистами.

 Людям того поколения были прису-
щи одухотворённость, коллективизм, 
бескорыстное служение народу. Поэто-

му смерть им была не страшна, ибо они 
понимали свою возможную гибель как 
бессмертие. 

 Вы пишете «…Сталин расстреливал 
советских людей налево и направо. 
Сколько невинных людей пострадало!» 
Про заключённых, которые сидели в 
сталинских лагерях, вы написали: «С 
бритой головою, в форме полосатой 
коммунизм я строю ломом и лопатой». 
Да, те, кто сидел в лагерях, они рабо-
тали на пользу государства – добыва-
ли золото, руду, уголь, пилили лес и 
многое, многое другое. Золотой запас 
во времена Сталина не хранился за бу-
гром, как сейчас, а использовался для 
мощнейшей индустриализации. 

 При Вашем любимом капитализме, 
заключённые, а их нисколько не мень-
ше, чем при Сталине, просто сидят в 
колониях. Поэтому про нынешних зэков 
можно написать «С бритой головою в 
форме темноватой, ничего не строю ло-
мом и лопатой. Лишь играю в карты и 
курю соломку, а потом на нарах корчусь 
я от ломки». 

 Другой факт. 17 декабря 1926 года в 
СССР была проведена перепись насе-
ления. По результатам переписи насе-
ление СССР составляло 147 миллионов 
человек. Перепись, проведённая в 1940 
году, насчитала 194 миллиона человек. 
То есть за 14 лет, при «негодяе» Стали-
не, население страны приросло на 47 
миллионов. Неужели Сталин завозил в 
СССР китайцев, как делает нынешняя 
власть, засчитывая гастарбайтеров рос-
сиянами? А вот перепись в демократи-
ческой России показала, что население 
Российской Федерации с 1991 по 2011 
годы снизилось на 15 млн. человек и со-
ставило чуть более 141 млн. Как гово-
рят в Одессе: «почувствуйте разницу!». 

 Вы, гражданка Власова, привели из 
советского учебника определение со-

циализма: «Социализм – справедливое 
общество без частной собственности». 
И тут же задаёте вопрос: « Где вы ви-
дели на земле общество людей без 
частной собственности. Это полная 
утопия! Сейчас люди становятся хозя-
евами жизни, каждый находит свою ни-
шу в жизни. А все уравнять, как хоте-
ли в советское время, невозможно. Че-
ловек изначально рож дается с 
разнымIQ – коэффициент интеллекта».

 Хочу заметить, что в политической 
экономии собственность подразделяет-
ся на личную и частную. Если бы вы 
хорошо учились в советской школе, то 
знали бы, что по марксистско-ленин-
ской теории все люди от рождения рав-
ны и свободны, окружающая их приро-
да принадлежит всем, а каждому в от-
дельности принадлежит то, что добы-
то их трудом. Государство должно за-
щищать собственность, созданную тру-
дом каждого. Так вот, такая собствен-
ность имеет название личной собствен-
ности. Купленный или построенный на 
свои денежные средства дом, автомо-

биль, квартира, холодильник, денежные 
вклады – это личная собственность. 
Если вы купили оборудование для пе-
реработки рыбы, то оно будет назы-
ваться средством производства. Чтобы 
запустить это оборудование вам при-
дётся нанимать рабочих, которые бу-
дут создавать прибавочную стоимость 
– прибыль, оседающую в карманах хо-
зяина. Такая собственность называет-
ся частной. Частная собственность, 
связана с эксплуатацией человека че-
ловеком. В это «прекрасное» демокра-
тическое время доходы ста одного рос-
сийского миллиардера сравнялись с 
доходной частью государственного 
бюджета. Это нормально?

 Из письма Власовой: «А вы, ком-
мунисты, нынешние, видать, недалё-

кие. Мир развивается. И вы не смо-
жете всех и вся воспитывать по-
своему, по – коммунистически, стоять 
над душой каждого человека. Ваше 
время прошло и ушло. А Королёвы и 
Циолковские, Гагарины и Магомаевы 
и другие великие люди рождались не 
потому, что в те годы были коммуни-
сты. Такие люди рождаются во все 
времена. Так что не присваивайте се-
бе заслуг тех людей, которые вели-
кие». Где же ваши нынешние доморо-
щенные капиталистические таланты? 
Где ваши Королёвы, Циолковские, Га-
гарины, Магомаевы. Неужели талант 
Киркорова и Баскова можно прирав-
нять к таланту Муслима Магомаева? 
Чур, на вас. Или Вы считаете Абра-
мовича с Чубайсом? Нет у вас талан-
тов. И никогда они не родятся в бур-
жуазной России. Ваши «таланты» по-
гнались за золотым тельцом. Спор-
тсмены, артисты, потеряв стыд и со-
весть, забыв о морали и нравствен-
ности ринулись за «бабками». Что ва-
ши «таланты» творят, в красивых, как 
вы говорите, театрах. А кто из про-
стых смертных может позволить себе 
посещать эти театры.

 Вы пишите: «Глупец тот, кто не ви-
дит позитивных перемен в жизни на-
шей страны при нынешнем обществен-
ном устройстве. Повторю, нам не ну-
жен ваш никчемный коммунизм под ва-
шим КПРФ-ским руководством. Хоро-
шая жизнь строится нашими российски-
ми людьми без руководящей роли 
КПСС. Обойдёмся!» Да, вы действи-
тельно отдали право строить хорошую 
жизнь российским людям партии «Еди-
ная Россия». Но сначала члены этой 
партии, как видно из череды коррупци-
онных уголовных дел повсеместно, ста-
раются построить хорошую жизнь се-
бе.

Вы советуете нам, коммунистам – 
прозреть и освободиться от догматиче-
ского мышления. Мы советуем Вам 
этот вопрос поднять в стане партии 
«единая Россия». Вот этой партии дей-
ствительно необходимо прозреть и по-
нять, что капиталистический строй и 
безудержная эксплуатация природных 
ресурсов Земли с целью наживы, унич-
тожение природы и фауны уже созда-
ёт ощутимые катаклизмы. Землетрясе-
ния, «Торнадо» и т.д. Земля не выдер-
жит такой нагрузки и сметёт человече-
ство со своей поверхности. Это капи-
тализм создаёт опасность для всего 
человечества, если его не остановить.

Ю. Шуваев

ВЛАСОВСКИЙ ЗУД

 В канун Великого праздника Советского народа – 9 мая, 
в краевой Комитет КПРФ принесла письмо жительница г. 
Петропавловска Камчатского, назвавшая себя Ольгой Власовой. 
Её крайне возмутило то, что в районе «Горизонта» размещён 
баннер с портретом И.В. Сталина. 

Письмо начинается так: «Вы, так называемые коммунисты, и 
есть, в моём понимании националисты, фашисты, особен-
но, которые сталинисты. Вы вывесили портрет этого него-

дяя Сталина на баннере. Победил в войне не он, а наш народ. А 
он уничтожал наших граждан без суда и следствия, портил совет-
ским семьям жизни, судьбы. Пусть не всех это коснулось. Но это-
го предостаточно, чтобы понять, что он негодяй. Современным 
людям, которые переосмыслили нашу историю, пришёл такой 
вывод: нам не важно, сколько отлито стали, это не выше безжа-
лостного отношения к своему народу, а также и к советской элите, 
которой тоже немало уничтожено руками деспота Сталина. Огра-

ниченный, необразованный человек, моральный урод».
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Европейский суд по правам 
человека принял сенсационное 
решение, из которого следует, 
что предоставленные мировой 
общественности при Горбачёве 
и Ельцине «документы» о 
расстреле сотрудниками НКВД 
под Катынью десятков тысяч 
польских офицеров оказались 
фальшивкой.

Малая палата Европейско-
го суда по правам чело-
века (ЕСПЧ) обнародова-

ла решение по делу «Янович и 
другие против России», в кото-
ром истцы обжаловали прове-
дённые СССР (Россией) в 1990–
2004 годах расследования 
Катынского дела о массовом 
расстреле польских офицеров 
в 1940 году в Катыни, Медном 
и Пятихатках. Иски были по-
даны в ноябре 2007-го и в мае 

2009 года. Семеро судей прове-
ли слушания по делу. Россию 
на процессе представлял су-
дья Анатолий Ковлер.

Европейский суд, рассмотрев и скру-
пулёзно изучив полученные из Польши 
материалы по факту расстрела польских 
офицеров под Катынью, признал эти ма-
териалы фальсифицированными. Круп-
ные средства массовой информации (в 
том числе и симпатизирующие «борцам 
за права человека») помалкивают. Воз-
можно, потому, что ЕСПЧ, который, мяг-
ко говоря, отнюдь не часто благоволит 
России, в данном случае отклонил обви-
нения, выдвинутые против нашей стра-
ны.

Кто и за что судился

Солидные СМИ предпочитают не за-
мечать решение Европейского суда, а 
его следует понимать так: СССР – Рос-
сия не несёт ответственности за массо-
вый расстрел польских офицеров в Ка-
тыни. Выходит, что более 20 лет руко-
водство РФ неустанно каялось в престу-
плении, которое совершила фашистская 
Германия, а документы о катынском рас-
стреле, появившиеся в конце 80-х годов 
«из рукава» члена Политбюро ЦК КПСС 
Александра Яковлева, не более чем 
фальшивка.

В Страсбург обратились с жалобами 
родственники польских офицеров, рас-
стрелянных в Катыни. Жаловались они 
на то, что Россия в 2004 году прекрати-

ла расследование обстоятельств катын-
ской трагедии на основании пункта 4 ча-
сти 1 статьи 24 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ (за смертью виновных).

Массовые казни польских граждан, 
большинство из которых были пленны-
ми офицерами польской армии, совер-
шались, якобы, с санкции высшего руко-
водства СССР сотрудниками НКВД.

ЕСПЧ принял жалобы к рассмотрению. 
Но начались нестыковки: европейские су-
ды привыкли верить не столько громким 
публичным обвинениям, сколько доку-
ментам. Доказать, что Сталин – палач, 
санкционировавший массовые казни, 
требовалось документально подтвер-
дить. А подтверждения не находилось: 
представленные польской стороной сви-
детельства не содержали прямых дока-
зательств того, что поляков расстрели-
вали русские. Со свидетельствами рос-
сийской стороны дело обстояло и того 
хуже – архивные документы, поступив-

шие из Москвы, после недолгих прове-
рок судьи попросту не приняли к рассмо-
трению.

В итоге Малая палата ЕСПЧ решила, 
что в отношении заявителей – родствен-
ников расстрелянных польских офицеров 
– представителями СССР не нарушалось 
право на жизнь.

Для России этот вывод означает, в 
частности, следующее: материальные 
компенсации, о которых мечтали потом-
ки расстрелянных и которые, если ве-
рить их адвокатам, могли составить зна-
чительную сумму в 2 миллиарда долла-
ров, выплачивать полякам должна уж 
точно не российская сторона.

Фальшивки

По факту расстрела польских пленных 
ещё геббельсовские спецы по кинопро-
паганде сделали фильм. Лента пове-
ствовала об «обнаружении» под Смо-
ленском массового захоронения поль-
ских военнопленных. Крупным планом 
демонстрировали польского ксёндза, ко-
торого сопровождали немецкие офице-
ры – священнослужителя специально 
привезли из оккупированной Варшавы, 
чтобы он освятил тела «злодейски уби-
енных большевиками польских воинов». 
Уже это выглядело странно – в фашист-
ском рейхе, как известно, польских ка-
толиков не жаловали. А тут – почёт, во-
енный эскорт!

Кроме того, в фильме шинели на нем-
цах, сопровождающих польского свя-

щенника, были армейские. Но когда они 
распахивались, там явственно были 
видны чёрные эсэсовские мундиры. По-
хоже, палачей из СС специально пере-
одели наспех для киносъёмки. По филь-
му видно, что фашисты точно знали где 
и что нужно искать, будто сами же и 
спрятали трупы.

Так был дан старт фашистской про-
пагандистской кампании, имеющей сво-
ей целью дискредитацию Советского ру-
ководства, якобы несущего ответствен-
ность за расстрел тысяч польских воен-
нопленных.

Горбачёв получил докладную записку 
одного из высокопоставленных деяте-
лей ЦК КПСС, в которой речь шла об 
архивных документах, будто бы недав-
но обнаруженных. Эти бумаги якобы 
подтверждали связь между отправкой 
поляков из лагерей весной 1940 года и 
расстрелом под Смоленском. Автор до-
кладной записки предупредил Горбачё-
ва о своих сомнениях в происхождении 
архивных страниц. Но Горбачёв на это 
не обратил внимания. С его благосло-
вения весть об «истинных виновниках» 
трагедии – советском руководстве – 
разлетелась по миру. Это было ревизи-
ей решений Нюрнбергского трибунала, 
установившего виновность немецких 
фашистов.

Кое-кто пытался спорить с таким по-
воротом дела. Говорили, что поляков 
убили из оружия немецкого производ-
ства – это легко устанавливалось при 
изучении пуль и гильз. Жертв расстре-

ливали, в том числе, и из крупнокали-
берных пулемётов – расстрельные ко-
манды НКВД использовали только ре-
вольверы и пистолеты. Немцы, соста-
вившие в 1943 году первые документы 
о катынских казнях, указывали, что уби-
тых они идентифицировали по знакам 
различия польской армии. Советское 
«Положение о военнопленных», дей-
ствовавшее в 1931–1941 годах, устанав-
ливало, что пленные не могут носить 
знаков различия.

На интернет форумах фигурируют и 
другие впечатляющие факты. Среди 
пленных поляков были молодые воен-
нослужащие Армии КрайовойВойцехЯ-
рузельский и МенахемБегин. Спустя де-
сятилетия они стали большими поли-
тическими фигурами: первый – поль-
ским лидером, второй – премьером Из-
раиля. Ни тот, ни другой ни разу и сло-
вом не обмолвились о причастности со-
ветского НКВД к расстрелу в Катыни. 

Более того, Бегин, который отнюдь не 
был другом СССР, утверждал, что по-
ляков под Смоленском казнили геста-
повцы.

Интересен и ещё один факт. В то 
время британская разведка имела до-
стоверные данные о подготовке немца-
ми крупной акции по дискредитации ру-
ководства СССР, в рамках которой и 
был произведён расстрел польских 
офицеров под Смоленском. После «об-
наружения» захоронения пропагандист-
ская машина третьего рейха во всех 
грехах обвинила руководство Советско-
го Союза. Операцией руководил лично 
доктор Геббельс. Вопросы безопасно-
сти при проведении акции непосред-
ственно курировал Гиммлер. Англича-
не будто бы всё точно знали, но не 
спешили разоблачать фашистскую 
игру, в которой Польша была лишь 
игральной картой.. В польском движе-
нии Сопротивления соперничали две 
главные силы: Армия Крайова (АК) и 
Армия Людова (АЛ). АК, стоящая на ан-
тикоммунистических позициях после по-
ражения 1939 года, ориентировалась 
на буржуазное эмигрантское польское 
правительство, разместившееся в Лон-
доне. АЛ ориентировалась на СССР. В 
Англии понимали, что немецкая пропа-
ганда, обвиняющая Москву в катынских 
убийствах, ослабит популярную в на-
роде Армию Людову.

Подтвердить или опровергнуть эту 
версию невозможно – английская раз-
ведка справок не даёт.

Соб. Кор.

О КАТЫНСКОЙ ЛЖИ

В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив
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 В 2010 году депутату Госдумы РФ Виктору Илюхину стало извест-
но, как готовилась фальсификация «письма Берии № 794Б» в Политбю-
ро ЦК ВКП (б) от марта 1940 года, в котором предлагалось расстрелять 
более 20 тысяч польских военнопленных. Илюхин утверждал, что в нача-
ле 1990-х годов была создана «группа Яковлева» (того самого А.Н. Яков-
лева, которого называли «архитектором перестройки»). Эта группа рабо-
тала в структуре безопасности Бориса Ельцина в посёлке Нагорное Мо-
сковской области (до 1996 года), а потом была перебазирована в насе-
лённый пункт Заречье. Именно оттуда в российские архивы были вбро-
шены сотни фальшивых исторических документов, во многие историче-
ские свидетельства были внесены искажённые сведения, подделаны под-
писи. Илюхин потребовал начать масштабную работу по проверке архив-
ных материалов и выявлению фактов дискредитации советского перио-
да нашей истории. Он направил собранные материалы, подтверждающие 
фальсификацию документов в Генеральную прокуратуру и требовал воз-
буждения уголовных дел в отношении фальсификаторов. В конце марта 
2011 года заканчивались сроки принятия прокуратурой мер. Но… 20 мар-

та 2011 года Виктор Иванович Илюхин скоропостижно скончался.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:
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19 мая с торжественной 
линейки, посвящённой 
91-ой годовщине 
образования 
Всесоюзной пионерской 
организации им. В.И. 
Ленина открылся сбор 
пионеров разных 
поколений села 
Соболево. Инициатором 
его проведения стал 
первый секретарь 
Соболевского 
районного отделения 
КПРФ Семенов Виктор 
Фёдорович.

У  костра за чаш-
кой вкусной каши и 
кружки ароматного 

чая собравшиеся дели-
лись своими воспоми-
наниями о своём пио-
нерском детстве.

 Ольга Гомяева расска-
зала о вступлении в пио-
нерскую организацию и 
вспомнила  слова  из 
"Клятвы пионера"; " …го-
рячо любить свою Роди-
ну, жить, учиться и бо-
роться, как завещал вели-
кий Ленин, как учит Ком-
мунистическая партия".

 Софья Кузьменко за 
хорошую учёбу и актив-
ное участие в работе пи-
онерской организации бы-
ла поощрена путёвкой в 
пионерский лагерь "Ар-
тек". В её памяти навсег-
да остались лазурное мо-
ре, радостные загорелые 
лица ребят, заботливые 
воспитатели и вожатые.

 Светлана Кузнечик с за-
миранием вспоминала об 
участии в Тимуровском 
движении, как помогали по-
жилым жителям деревни: 
кололи дрова, носили воду, 
вскапывали грядки на ого-
роде. Запомнила и как ак-
тивно пионеры участвова-
ли в сборе металлолома и 
макулатуры, а весной, что-
бы быстрее сходил снег с 
совхозных полей, всем от-
рядом посыпали их золой.

 Галине Маринец запом-
нились весёлые походы, 
пионерские костры с пес-
нями и играми, а Ольга 
Манцорова рассказала о 
том, как дети могли посе-
щать множество различ-
ных кружков, участвовать 
в художественной само-
деятельности.

 "Мы как будто побыва-
ли в сказке, где зло будет 
обязательно будет нака-
зано и наступит время, 
когда все люди на земле 
будут жить весело и 
счастливо", – взгрустнула 
Тамара Кузнечик.

В. Семёнов

Под таким девизом в яркий, 
солнечный день 19 мая 
прошел торжественный сбор 
пионеров всех поколений, 
посвященный 91-й годовщине 
со дня рождения пионерской 
организации имени В.И. Ленина 
в селе Мильково.

Организатор этого празд-
ника – Мильковское рай-
онное отделение КПРФ, 

руководимое первым секре-
тарем, районным депутатом – 
Крупениной С.П.

С самого утра ребята готовились к ве-
лопробегу: чистили велосипеды, подкачи-
вали колеса, крепили на руль маленькие 
красные, как огоньки, флажки. Ровно в 14 
часов, в белых рубашках, красных пилот-
ках и с красными галстуками и пионер-
скими значками на груди, пионеры тор-
жественно возложили цветы к обелиску 
Славы. Затем начался велопробег по 
улицам села, с пионерским знаменем во 
главе колонны.

В этом году к нашей колонне присое-
динились казаки – пионеры прошлых лет, 
надевшие вновь пионерские галстуки, и 
казачата. Во главе их колонны развивал-
ся флаг России.

Посмотреть на нарядную колонну оста-
навливались многочисленные прохожие, 
приветливо улыбались и махали руками.

Первым пунктом назначения был «Кам-
чатский центр для несовершеннолетних». 
Третий год подряд пионеры в этот день 
приезжают в гости к ребятам из центра 
и дарят им скромные подарки.

 Под звуки гимна пионерии «Взвейтесь 
кострами!», в исполнении баяниста Вла-
димира Стародубова, пионеры вручили 
подарки воспитанникам центра и пригла-
сительные билеты на пионерский костер. 
Наталья Прокоповна Швецова от имени 
казаков передала ребятам сладости.

 Колонна пионеров направилась к па-
мятнику В.И. Ленина, где ребята возло-
жили цветы. Пионерский отряд застыл 
под команду: «Смирно!» Председатель 
совета дружины Ирина Рожкова сдала 
рапорт старшей пионервожатой Любови 
Кронидовне Лазуткиной- районному депу-
тату, которая объявила торжественный 
сбор открытым.

Очень волновались родители и ребята, 
стоявшие под знаменем октябрят, когда 
давали торжественное обещание при 
вступлении в пионеры. Пионерская орга-
низация в этот день увеличилась на 
шесть мальчишек и девчонок. В ряды пи-

онерской организации вступили Саша 
Пермяков, Кирилл Курбачев, Даша Обор-
ская, Лариса Рожкова, Женя Жигалов и 
Дима Зимин.

Пионеров поздравил председатель 
Мильковского Совета ветеранов, 
участник Великой Отечественной во-
йны Ф.В. Чайкин. На его призыв «Будь 
готов!» звучно и дружно, на одном 
дыхании пионеры ответили: «Всегда 
готов!».

 С приветственными словами выступи-
ли первый секретарь Мильковского рай-
кома КПРФ С.П. Крупенина и родители 
ребят.

С пионерскими песнями под аккомпа-
немент баяна отряд отправился на пло-
щадку перед летней эстрадой, где в тор-
жественной обстановке был зажжен пио-
нерский костер.

Игры, аттракционы, организатором и 
ведущей которых была Валентина Дани-
ловна Витман, продолжались до вечера. 
Из радиорепродуктора звучали пионер-
ские песни, разыгрывалась беспроигрыш-
ная лотерея, над площадкой разносились 
запах аппетитной гречневой каши и пи-
рогов с чаем, которыми радушно угоща-
ли всех присутствующих, и гостей празд-
ника.

Погас костер, отзвучала музыка. А рас-
ходиться никому не хотелось. Было ре-
шено провести еще и шашечный турнир, 
который продолжался почти до восьми 
часов вечера. Победителем турнира стал 
Женя Терновых. Ему вручили золотую 
медаль и памятный кубок. Серебряной и 
бронзовой медалью награждены Лариса 
Рожкова и Володя Уренюк.

Л. Лазуткина

САЛЮТ, 
ПИОНЕРИЯ!

ВЗВЕЙТЕСЬ 
КОСТРАМИ, 

СИНИЕ 
НОЧИ…
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«Национальная служба 
мониторинга» подготовила 
медиа-рейтинги депутатов 
Государственной 
Думы ФС РФ на основе 
коэффициента региональной 
работы за полтора года 
функционирования Госдумы 
РФ VI созыва – с декабря 2011 
года по май 2013 года. Депутат 
ГосДумы от Камчатки Ирина 
Яровая в эти рейтинги не 
попала.

Как  поясняют в «На-
ц и о н а л ь н о й 
службе монито-

ринга», создание рейтингов 
было вызвано тем, что 1 мар-
та 2013 года президент РФ 
Владимир Путин внес в ГосДу-
му законопроект «О выборах 
депутатов Госдумы», в соот-
ветствии с которым полови-
на членов нижней палаты рос-
сийского парламента будет 
избираться по одномандат-
ным округам. Низкий коэффи-
циент говорит либо о том, что 
депутат по своей должности 
(спикер, руководитель фрак-
ции) вынужден больше внима-
ния уделять федеральной по-
вестке, либо о том, что депутат 
в целом не связан в информа-
ционном плане с регионом/ре-
гионами, который/которые он 
представляет. КАМЧАТКА-ИН-
ФОРМ, 22 мая.

 Действительно, когда же заниматься 
проблемами «любимой» Камчатки, по 
словам Ирины Анатольевны единоглас-
но её избравшей, когда так тяжек труд 
российского законодателя. Спать

некогда, ведь коррупция идет в атаку! 
О новых инициативах нашей народной 
избранницы нам поведал на странницах 
электронной газеты «Экспресс-Камчат-
ка» Игорь Кравчук. Публикуем его рас-
суждения с некоторыми незначительны-
ми сокращениями.

Я р а я  « п а т р и о т -
ка» Яровая, стала ини-
циатором нового зако-
нопроекта об усилении 
борьбы с коррупцией. 
Похоже общество уже 
захлестывает паранойя 
в борьбе с коррупцией. 
Уже перебор с эти-
ми  ящичками, куда 
можно бросать жалобы 
и анонимки на лихоим-
цев, антикоррупцион-
ные комиссии, советы, 
экспертизы норматив-
но-правовых актов, и 
черт знает еще что... И 
вот очередные думки 
Ирины Анатольевны, 
которыми она всегда 
богатеет.

После того, как не-
совершеннолетняя 
школьница Катя Яро-
вая купила мамке с 
отчимом крутую хатку 
в Москве в «Тверской-
Плазе», после того, 
как упыри из путин-

ской шайки и из обслуги олигархо-че-
кистской буржуазии уже нахапались и 
наворовались досыта (но сомневаюсь), 
теперь можно и ужесточать меры для 
гадов на радость дорогим расеянам и 
камчатским избирателям. Так что мож-
но гордиться за нашу яркую предста-
вительницу в ГосДуме и радоваться, 
что мздоимцам скоро не поздоровится? 
Как-то ни гордости, ни радости, ни зло-
радства нет, даже если бы этот зако-
нопроект продвигала не Яровая, а дру-
гие «уважаемые» депутаты. Потому что 
уже поздно, время упущено. Хотя, ко-
нечно, закон в целом не помешает, но 
где ты раньше была красавица нена-
глядная?! Законопроект, продвигаемый 
Яровой, в случае вступления его в си-
лу, предполагает что наиболее злост-
ных взяточников и похитителей бюд-
жетных средств будут сажать на 15 лет 
или штрафовать на 5 миллионов ру-
блей. По словам «Вышинской в юб-
ке»,  документ впервые вводит в рос-
сийское законодательство понятие 
«коррупционное преступление» (ну 
наконец-то)

 Документ предполагает введение от-
дельной статьи ― «Хищение бюджет-
ных средств, средств государственных 
внебюджетных фондов и финансовых 
средств государственной компании, го-
сударственных корпораций». Такое пре-
ступление предлагается наказывать 
принудительными работами на срок до 
5 лет либо лишением свободы на 
срок до 7 лет со штрафом в разме-
ре до 500 тыс. руб. Если преступле-
ние совершено с использованием слу-

жебного положения, срок лишения сво-
боды может составить от 7 до 12 лет. 
Если деяние совершено в особо круп-
ном размере, предлагается установить 
лишение свободы на срок от 8 до 15 
лет со штрафом в размере от 3 млн 
до 5 млн руб.

«Учитывая повышенную обществен-
ную опасность указанных преступлений 
и значимость объекта правового регу-
лирования, законопроектом предлагает-
ся установить единый перечень корруп-
ционных преступлений», ― прокоммен-
тировала Ирина Яровая. По её словам, 
важным новшеством может стать вве-

дение контроля за расходами при воз-
буждении уголовного дела в отношении 
лица, подозреваемого в совершении 
коррупционного преступления.

 Сколько бы эта балаболка Яро-
вая не тараторила о коррупции, начи-
танный народ знает, что Россия не ра-
тифицировала 20-ю статью Конвен-
ции ООН о борьбе с коррупцией  
(«Незаконное обогащение»). Статья 
предусматривает признание странами-
подписантами уголовно наказуемым де-
янием «незаконное обогащение» госу-
дарственных служащих.

 Статья 20. Незаконное обогащени-
еПри условии соблюдения своей Консти-
туции и основополагающих принципов 
своей правовой системы каждое государ-
ство-участник рассматривает возмож-
ность принятия таких законодательных и 
других мер, какие могут потребоваться, 
с тем чтобы признать в качестве уголов-
но наказуемого деяния, когда оно совер-
шается умышленно, незаконное обога-
щение, то есть значительное увеличение 
активов публичного должностного лица, 
превышающее его законные доходы, ко-
торое оно не может разумным образом 
обосновать.ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ НА 
ПРАКТИКЕ? Например, Интерпол, или 
полиция, прокуратура, ФБР, Моссад, и 
т.д. какой-нибудь страны (а равно жур-
налисты) сообщают, что в такой-то стра-
не российский чиновник приобрел себе 
виллу (квартиру, яхту) явно не по карма-
ну. Или в таком-то банке обнаружен мно-
гомиллионный счет, или жена (сын, дочь) 
купила бриллиантовое колье за миллио-
ны долларов. И тогда чиновник должен 
будет доказать соответствие этих расхо-
дов своим доходам. Ну вот как в приме-
ре с квартирой ЯРОВОЙ. Если доказать 
не можешь, то тогда – ТЮРЬМА и об-
щественный позор и презрение всей 
страны. Не доказал что купил на честно 
заработанные – значит деньги добыты 
преступным путем, имущество должно 
быть отобрано. В Уголовный Кодекс РФ 
нужно давно было ввести статью «Неза-
конное обогащение чиновников», но Еди-
нороссы и наша балаболка этого не сде-
лали. Причем эта норма не должна рас-
пространяться ни на бизнесменов, ни на 
обычных граждан. Речь идет только о 
госслужащих! Во всём мире это так сло-
жилось – люди, поступающие на гос-
службу, осознанно берут на себя ряд 
ограничений. Не зря говорят – БРЕМЯ 
ВЛАСТИ, а не время власти. Но это там 
где-то чувствуют, что это бремя которое 
надо нести. У нас же все наоборот, для 
народа ЭТА ВЛАСТЬ – БРЕМЯ.

У Яровой впереди еще немало 
времени в ГосДуме. Так что 
будем ждать, какими думками 
она разбогатеет снова.

Романенко С.А. перепутал 
личный карман с 
государственным
8 мая 2013 года в Елизовском район-

ном суде Камчатского края провозглашен 
приговор в отношении главы Николаевско-
го сельского поселения Р., 1957 года рож-
дения, обвинявшегося в совершении рас-
трат, то есть хищений чужого имущества, 
вверенного виновному, лицом с использо-
ванием своего служебного положения.

Как установил суд, с октября 2010 года 
по март 2012 года Р. совершил 5 эпизо-
дов растрат бюджета Николаевского сель-
ского поселения, отдавая распоряжения о 
переводе денежных средств в погашение 
своих административных штрафов. При-
чинённый материальный вред в сумме со-
ставил 26000 рублей.

В судебном заседании подсудимый Р. 
свою вину в совершении вышеуказанных 
преступлений не признал и пояснил, что 
предполагал о наличии у него права по 
уплате административных штрафов за 
счет средств бюджета муниципального об-
разования. Он добросовестно заблуждал-
ся относительно правомерности этих дей-
ствий и понял их неправомерность толь-
ко по результатам проверки финансово-
хозяйственной деятельности администра-
ции.

Приговором Елизовского районного су-
да Камчатского края от 8 мая 2013 года 
Р. признан виновным в совершении 5 эпи-
зодов преступлений, предусмотренных ч. 
3 ст. 160 УК РФ (в редакции Федерально-
го закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ) 
– "растрата, то есть хищение чужого иму-
щества, вверенного виновному, совершен-
ная лицом с использованием своего слу-
жебного положения". На основании ч. 3 
ст. 69 УК РФ по совокупности преступле-
ний путем частичного сложения назначен-
ных наказаний Р. назначено окончатель-
ное наказание в виде штрафа в размере 
200000 (двести тысяч) рублей.

Приговор был обжалован в Камчатском 
краевом суде и оставлен без изменения.

В Камчатском крае бывший 
руководитель краевого 
управления Росимущества 
предстанет перед судом за 
превышение должностных 
полномочий
Следственными органами Следственно-

го комитета Российской Федерации по 
Камчатскому краю завершено расследо-
вание уголовного дела в отношении  быв-
шего руководителя территориального 
управления Росимущества в Камчатском 
крае Андрея Фоменко. Он обвиняется в 
совершении двух преступлений,  предус-
мотренных ч.1 ст. 286 УК РФ (превыше-
ние должностных полномочий).

В распоряжении краевого управления 
Росимущества находились морские суда, 
ранее конфискованные судом за брако-
ньерство. Указанное имущество как ору-
дие браконьерского лова подлежало реа-
лизации на аукционах, а в случае невоз-
можности продажи – уничтожению.

По версии следствия, в сентябре 2011 
года руководитель краевого управления 
Росимущества по указанию одного из за-
местителей руководителя в нарушение 
требований действующего законодатель-
ства издал незаконные распоряжения о 
передаче 15 морских судов, которые ра-
нее были конфискованы по судебному ре-
шению федеральным государственным 
унитарным предприятиям, расположенным 
в республике Саха (Якутия) и республике 
Марий Эл. Аналогичные действия в отно-
шении еще двух морских судов соверше-
ны Фоменко и в ноябре 2011 года. В свою 
очередь, эти морские суда унитарными 
предприятиями были реализованы либо 
сданы в аренду.

Таким образом, в результате противо-
правных действий обвиняемого Россий-
ской Федерации причинен материальный 
ущерб в размере, превышающем 45 мил-
лионов рублей.

Следствием собрана достаточная дока-
зательственная база, в связи с чем, уго-
ловное дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в суд для 
рассмотрения по существу. 11.06.13 

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

МНОГО БОЛТАЛА, 
НО В РЕЙТИНГ  

НЕ ПОПАЛА!
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Это строки из 
песни Заволокина 
«Деревня». Так 
и хотелось ее 
спеть участникам 
выездного заседания 
постоянного комитета 
Законодательного 
собрания 
Камчатского края по 
природопользованию, 
аграрной политике 
и экологической 
безопасности, которое 
состоялось 24 мая в 
УМП ОПХ «Заречное» пос. 
Раздольного.

В повестку дня включе-
ны два вопроса:

1. О результатах реализа-
ции в Камчатском крае Государ-
ственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия по 
итогам 2012 года.

2. О подготовке агропромышлен-
ного комплекса Камчатского края к 
проведению весенне-полевых работ.

По обоим вопросам докладывал 
министр сельского хозяйства, пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности Камчатского края Кучерен-
ко А.А.

 Александр Анатольевич Куче-
ренко до назначения на министер-
скую должность руководил сельско-
хозяйственным предприятием «Со-
вкам» в пос. Лесной Елизовского 
района. Надо сказать, руководил 
весьма успешно. Его предшествен-
ница чуть не разорила предприя-
тие и наша газета била в колоко-
ла по поводу утопающих в навозе 
новорождённых телятах, убитых 
электрическим током коровах, от-
крытом разворовывании имущества 
сельхозпредприятия. Александру 
Анатольевичу удалось вернуть и 
предприятие, и трудовой коллектив 
к жизни.

 Мне было очень интересно послу-
шать человека, знающего проблемы 
сельского хозяйства в крае не пона-
слышке.

 Отнюдь! Текст его доклада уди-
вил сразу не только меня.

 Вот дословная цитата из докла-
да: «Государственная поддержка 
позволила сельскохозяйствен-
ным организациям региона полу-
чить положительный финансо-
вый результат. Доля прибыль-
ных предприятий в 2012 году со-
ставил 67%, в 2011 этот показа-
тель составлял 78%. Уровень 
рентабельности сельскохозяй-
ственных организаций от всей 
хозяйственной деятельности с 
учётом бюджетных субсидий за 
отчётный период составил – 
10,7%, что в два раза меньше по-
казателя предыдущего года (2011 
г. – 20,9%).»

 Прочитав уже эти строки, вы 
можете спросить: «А где же тут 
просматривается положительный 
финансовый результат?»

Мало того, перечень «достиже-
ний» в докладе продолжался:

- индекс производства к преды-
дущему году составил 98,1%;

- по производству яйца наблю-
дается снижение производства на 
1,8%;

- по производству продукции 
животноводства произошло сни-
жение на 1,5%;

- по сравнению с прошлым го-
дом объём производства карто-
феля остался на прежнем уров-
не, а по овощам снизился на 
7,3%;

- производство мяса осталось 
на уровне 2011 года;

- сократилось посевная пло-
щадь зерновых;

- среднегодовая численность 
занятых в сельскохозяйственном 
производстве составляет 9% от 
общей численности сельского на-
селения.

 Я еле дождался окончания до-
клада, чтобы поинтересоваться, 
для кого эта «лабуда» была за-
читана или доклад составлялся 
на случай, что никто слушать не 
будет?

 Оказалось, что я был пред-
взятым и не услышал «гранди-
озных» показателей. Например, 
надои молока увеличились на 
0,1%, или, поголовье оленей 
увеличилось на 2%, хотя в 2011 
году их никак не могли посчи-
тать, чтобы недостачу списать 
на «волков». Да, вс. Мильково 
завершается строительство 
спортивного зала. Оставшиеся 
мильковские коровы, наверное, 
ринуться заниматься спортом, а 
следом и доярки, и … – увели-
чат надои ещё на ноль целых 
хрен десятых процента.

 Невольно вспоминается песня 
о прекрасной маркизе, которой 
дворецкий докладывает, что всё 
хорошо, а потом начинает пере-
числять как сгорела кобыла, за-
стрелился муж и сгорело имение. 
Видимо, так и у нас – в Камчат-
ском минсельхозе. 

 М. Смагин, депутат Законодательного 
собрания Камчатского края.

Плачет речка, 
стонет луг.

Боль повсюду 
и вокруг!

Вирус паралича власти 
продолжает стремительно 
распространяться по 
Камчатскому краю. Сначала 
громкие скандалы с 
двоевластием в сельском 
поселении Коряки, ситуация 
в этом муниципалитете с 
легкой подачи руководителя 
агентства по вопросам местного 
самоуправления в историю 
Камчатского края войдет 
как "паралич власти". Затем 
скандал в селе Николаевка, где 
местный депутатский корпус 
принципиально стоял на своем, 
требуя снятия главы поселения.

Не так давно таинствен-
ным образом исчез по 
непонятным для изби-

рателей Оссоры мэр, который 
потом, вдруг, обнаружился в ад-
министрации скандально извест-
ного села Коряки.

 Глава муниципалитета (кстати активный член 
партии власти и бывший высокопоставленный 
партийный функционер), избранный четыре года 
назад большинством голосов избирателей во вто-
ром туре, почему-то не доработал до конца сро-
ка. По всей видимости, обидевшись на всех и 
вся, внезапно уехал за пределы Карагинского 
района. При этом забыв отчитаться перед депу-
татами, которые активно поддерживали все его 
начинания в течение трех лет работы. Также тай-
ной для депутатского собрания осталось то об-
стоятельство, что на последней сессии их вдруг 
поставили перед фактом, что администрация по-
селка должна МУП "Оссорское ЖКХ" аж 4 мил-
лиона рублей. Вот так номер!

 Хотя неожиданностей сегодня не только в са-
мой Оссоре, но и в целом в Карагинском районе 
полным полно на каждом шагу и каждый день. 
Например, на центральной улице поселка Совет-
ской давно растаял снег и проносящиеся по 
утрам многочисленные поддержанные авто под-
нимают клубы пыли которые обволакивают спе-
шащих в школу детей и людей идущих на рабо-
ту. В том числе и чинуш, еще не заработавших 
на поддержанный японский автохлам. Поливаль-
ную машину купили и привезли в поселок еще в 
прошлом году, но она что-то не поливает наши 
дороги. Ответ прост – денег то в казне поселка 
на эти цели нет. Казна пуста однако…. Но есть 
долг в сумме 4 миллиона рублей (если быть точ-
ным 4 176 645,15.) перед МУПом, предприятием 
ЖКХ которое породила сама администрация с 
молчаливого единодушного "одобрямс" депутат-
ского корпуса, в котором фракция "Единой Рос-
сии" самая многочисленная.

 Сейчас же на вопрос, который так часто зада-
ет НАШ уважаемый господин президент Влади-
мир Путин своим горе-министрам: "Где деньги 
Зин?", оссорские народные избранники – едино-
россы разводят руками и своим избирателям, ко-
торые каждое утро, проходя по центральной ули-
це Оссоры "купаются" в клубах пыли ничего опре-
деленного сказать так и не могут. Досидеть бы 
им спокойно до конца действия своих полномо-
чий. А там им на смену придут очередные народ-
ные избранники. Конечно, в подавляющем числе 
они будут члены "Единой России".

А как же иначе! Ведь не зря сюда за 900 км. 
от краевого центра прилетали пиарщики из реги-
онального отделения "ЕР" и бегали (ездили на 
авто, извиняюсь) с переносной урной на которой 
красовалась надпись "ВЫБОРЫ". Затем "послан-
цы" партии умотали в город. Естественно на са-
молете, не на собачьей же упряжке. И уже там, 
в краевом центре оповестили на весь Камчатский 

край, что в Оссоре в мэры пройдет обязательно 
член партии власти, а в депутаты в подавляю-
щем числе также члены этой же партии. И, как 
всегда, возьмут они на себя всю ответственность 
за всё, как предыдущие их однопартийцы, зная, 
что ни за что не ответят!

 Опять на память приходят слова великого по-
литического деятеля современной России, произ-
несенные им на встрече с "командой", которая 
хочет вывести куда-то нашу страну:

"Где деньги, Зин?"

 Почему администрация районного центра ока-
залась "в долгах как в шелках", в то время как 
три года подряд депутаты местного "хурала" друж-
но голосовали за оценку работы поселковой ад-
министрации с оценкой не меньше как на "пять".

 Проблем сегодня в Оссоре немало. А с наступле-
нием летнего периода их количество только приба-
вилось. Это в первую очередь вывозка бытового му-
сора, горы которого, как и в прошлом году, возник-
ли практически возле каждого дома. А вот денег на 
его вывоз в бюджете поселка нет. Из-за долгов под 
угрозой закрытия баня. Привет немытая Россия!

 В стране падает производительность труда, 
сокращается ВВП, ухудшается социальное поло-
жение граждан. Власть должна быть ближе к лю-
дям, как говорит президент, уездные чиновники 
всех уровней остаются глухими к мольбам Лиде-
ра и Гаранта поддерживать дисциплину и поря-
док в государстве. Ведь глядя на их разгульную 
жизнь, рядовые граждане все больше задаются 
вопросом – и это есть наша власть?

 Охоты, рыбалки, праздники в тундре и на пло-
щадях поселков, инфраструктура которых выгля-
дит так, как будто это окраины умирающего Де-
тройта или районов бедноты Рио-де-Жанейро. 
Камчатские поселки, где губернатор со спикером 
камчатского парламента не решаются показать-
ся в течение года, наглухо закрыты для иностран-
ных журналистов. Да и работники камчатских 
СМИ о ситуации на территориях реализации "пла-
нов Маршала", пишут в основном, находясь в ши-
карных кабинетах своих боссов, которые заказы-
вают им "сказки" о сегодняшней жизни в Корякии.

А пока в Оссоре все как в сказке: "в Багдаде 
все спокойно". Нет мэра, нет его зама, нет руко-
водителя поселковой думы, нет двух его заме-
стителей. Ну и что? Если великий и бессмертный 
Ильич утверждал что государством у нас может 
научиться управлять даже кухарка, то жизнью 
двухтысячной Оссоры даже учиться управлять не 
хотят, а руководят по интернету из Елизовского 
района. А на месте возникающие мелкие пробле-
мы вместо мэра "разруливает" начальник само-
стоятельного отдела по вопросам ЖКХ.

 И никакие происки, и коварные планы заоке-
анских спецслужб нам вовсе не страшны. В прин-
ципе можно было бы и выборы мэра не прово-
дить осенью.

Нанять толкового сити-менеджера в Сингапуре 
или Пусане и развивался бы поселок потихоньку 
устойчиво как любят бравировать современной лек-
сикой пиарщики из партии власти. Но вряд ли в 
какой-то стране Азии можно найти управленца го-
родским хозяйством высокой квалификации, кото-
рый рискнет вступить в ряды партии "Единая Рос-
сия" и приедет работать по контракту в Оссору.

 Мэра нет, мэрши тоже, местный спикер и ви-
це-спикер на месте отсутствуют. Ни то что обо-
рону организовать, в плен сдаться не сможем.

 Если сложившуюся в прошлом году ситуацию 
с двоевластием в селе Коряки господин Сергей 
Владимирович Лебедев назвал "параличом вла-
сти", то как сегодняшнее полное безвластие в Ос-
соре охарактеризует господин министр террито-
риального развития правительства Камчатского 
края?

Роман Викторов.

ПАРАЛИЧ 
ВЛАСТИ
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ОРФОГРАФИЯ АВТОРОВ СОХРАНЕНЫ.+16

 8 мая 2013 года депутаты 
Государственной Думы от 
КПРФ Павел Дорохин и Виктор 
Корниенко побывали на 
строительстве жилых домов в 
г. Петропавловске-Камчатском.

О  своей работе и пер-
спективах рассказал ге-
неральный директор 

ООО «Русский двор» Николай 
Воронов.

Первый дом компания «Русский 
двор» начала возводить в 1995 году. 
До этого предприятие, основанное 18 
лет назад для строительства фермер-
ских хозяйств, активно занималось оп-
товой и розничной торговлей. Когда 
началось промышленное строитель-
ство, в штате компании было всего 12 
человек, а сейчас более 100. Компа-
ния освоила строительство комфорта-

бельных коттеджей и высотных домов 
с использованием технологий с не-
съемной опалубкой по канадской тех-
нологии.

- Желающих купить квартиры очень 
много, – говорит генеральный дирек-
тор компании Николай Викторович Во-
ронов. Но у многих нет такой возмож-
ности, потому что не работает ипо-
течная программа. И мы пытаемся 
сделать все, чтобы снизить стои-
мость жилья. Поэтому мы строим но-
вые заводы для производства строи-
тельных материалов для обеспечения 
наших строительных объектов. Но 
так как мы находимся в отдаленных 
районах, и большая часть строитель-
ных материалов завозится, то очень 
трудно сделать стоимость жилья до-
ступной для большего числа населе-
ния.

 Первые построенные дома в г. Пе-
тропавловск-Камчатском и Елизово вы-
зывало не малый интерес не только у 
обычных граждан, но и у властей. Не-
сколько лет назад компания «Русский 
двор» перешла от строительства мало-
этажных домов перешла к строитель-
ству многоэтажных жилых домов повы-

шенной комфортности и сейсмостойко-
сти.

- Все проекты наших домов, – рас-
сказал Николай Викторович, – рассчи-
тываются на 9 балов, хотя по всем 
параметрам и качественной подго-
товки грунтов они соответствует 
на все 10. Наши пятиэтажные дома 
рассчитаны таким образом, что каж-
дый подъезд это самостоятельное 
строение, которые стоят независи-
мо друг от друга.

 Сотрудники компании ценят свои ра-
бочие места, стабильность, условия 
труда и хороший заработок привлека-
ют специалистов.

Н.В.: Мы строим по своей энергос-
берегающей технологии, которая 
требует квалифицированных специа-
листов, поэтому отправляли своих 
сотрудников на учебу в Канаду для по-

вышения квалификации. Теперь мы 
уже самостоятельно проводим обуче-
ние молодых специалистов, так как 
после запуска своего завода увеличи-
лась потребность в кадрах. Кроме то-
го, на базе нашей компании проводит-
ся обучение специалистов для десяти 
строительных компаний, которые ре-
шили строить новые дома по нашей 
технологии несъемной опалубки «ТСТ-
ДОМ».

 С 1996 года «Русский двор» произ-
водит свою систему блоков под новой 
торговой маркой «ТСТ-ДОМ», которые 
по качеству не уступают канадским, а 
по технологическим даже превосхо-
дят.

 ООО «Русский двор» ведет актив-
ную работу по продвижению этой тех-
нологии в России. В Воронежской об-
ласти пущен завод для обеспечения 
строительства по технологии «ТСТ-
ДОМ» в Центральной полосе России. 
Активно ведется строительство в Ар-
хангельске, Карачаево-Черкессии. По 
программе Олимпийской стройки в 
районе города Сочи построен боль-
шой поселок. А в курортной зоне Под-
московья «Сорочаны» завершается 

строительство гостиничного комплек-
са для отдыхающих.

 Достижения компании получили вы-
сокую оценку на строительной выстав-
ке MosBuild, которая ежегодно прохо-
дит в апреле на Красной Пресне. В 
этой выставке «Русский двор» уча-
ствует уже с 2006 года. В 2007-м в 
Москве было открыто постоянное 
представительство компании. С каж-
дым годом количество регионов, где 
строят из блоков «ТСТ-ДОМ» увели-
чивается. Уже активно используется 
технология в Магаданской и Сахалин-
ской областях. Строятся многоквар-
тирные дома в Московской области.

 В Петропавловске-Камчатском наи-
более яркий пример деятельности 
«Русского двора» – освоение терри-
тории в четыре с лишним гектара на 
улице Топоркова. За последние 6 лет 
здесь были возведены мини гостини-
ца на 20 мест, шесть блокированных 
домов на тридцать семей, админи-
стративные здания, и пятиэтажный 
52-квартирный жилой дом общей пло-
щадью 8 500 квадратных метров. Сда-
ны в эксплуатацию шесть девятиэтаж-
ных домов. Все квартиры свободной 
планировки. Хозяин сам решает, 
сколько комнат и какого размера де-
лать.

 Сегодня в районе этой улицы ве-
дется строительство еще одного де-
вятиэтажного дома с большим коли-
чеством одно- и двух- комнатных 
квартир малой площади. В планах на 
2013 года закладка еще четырех вы-
соток.

 В новостройках, где стены еще на 
стадии возведения, депутаты Дорохин 
и Корниенко наглядно познакомились 
с технологией строительства и узна-
ли, что из блоков можно монтировать 
стену целиком высотой до четырех 
метров. Такая стена не имеет сквоз-
ных отверстий и щелей. В блоки уста-
навливается арматура и заливается 
бетон. Получается монолитная желе-
зобетонная стена. Это один из наибо-
лее простых, быстрых и экономичных 

способов строительства. Он позволя-
ет обходиться без тяжелой техники. 
Из таких блоков можно возвести и не-
большой частный дом или дачу. По-
лучаются не просто крепкие монолит-
ные стены, но и утепленные с обоих 
сторон. В новостройке чувствуешь се-
бя комфортно уже на стадии строи-
тельства. Это мы проверили на стро-
ящемся объекте. В окнах еще остава-
лись щели, которые не успели заде-
лать. И сквозняк гулял по комнатам. 
Тем не менее, внутри было тепло. 
Это происходит за счёт создания эф-
фекта термоса, поэтому в помещени-
ях не бывает ни холодно, ни жарко. 
Такая технология подходит для усло-
вий не только Камчатки, но и регио-
нов с более теплым климатом. Поли-
стирол выполняет роль звукоизолиру-
ющего материала. В такой квартире 
шумные соседи не потревожат.

На строительной площадке мы уви-
дели, как ответственно компания под-
ходит к своей работе. Прежде чем за-
ложить фундамент, на месте будуще-
го строительства полностью меняют-
ся водопровод, канализация. В ре-
зультате добросовестных подготови-
тельных мероприятий на стадии раз-
работки котлована сейсмичность пло-
щадки уменьшается. Когда дом готов, 
вокруг по полной программе прово-
дится благоустройство: асфальтиро-
вание, озеленение, облицовка природ-
ным камнем. Здесь предусмотрены 
придомовые стоянки и детские пло-
щадки. Из домов создается закрытая 
территория, огороженная забором, ку-
да не попадут посторонние. Житель 
квартиры в таком доме получает и 
комфортную улицу.

 Стоимость квадратного метра в та-
ком жилье не превышает цены на 
местном рынке вторичного жилья. Хо-
тя новостройки по качеству и ком-
фортности намного превосходят типо-
вой петропавловский жилфонд.

М. Смагин
Фото. А. Трипольского

ГОРОД БУДУЩЕГО  
на улице Топоркова


