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В Ярославской облдуме

Молчание депутатов от «Единой
России», очевидно, удалось купить за
«тридцать сребреников» � чиновники
одобрили большинство их поправок в
сумме до 5 миллионов рублей. Эти
средства предназначены для решения
«точечных» проблем в избирательных
округах представителей «партии
власти». Таким образом, «единороссы»
в очередной раз «прорекламировали»
себя за казённый счёт. А вот на решение
вопросов, актуальных для всей
области, пороху у них уже не хватило.

Социально
безответственный

бюджет
13 декабря Ярославская

областная Дума утвердила
бюджет региона на 2017 год.
Правительство пошло на
отдельные уступки депутатам,
но в целом (благодаря угод�
нической позиции «единорос�
сов», вновь сплясавших под
дудку исполнительной власти)
получило такой документ,
который хотело. Чиновники не
раз называли его «социально
ориентированным», хотя, по
правде говоря, он является
«социально безответствен�
ным». Многие по настоящему
важные поправки, которые
предлагали депутаты от
оппозиции  и  в первую оче�
редь фракция КПРФ, были
отклонены. Притом по абсо�
лютно надуманным поводам.
В таких условиях коммунисты
не могли поддержать проект
основного финансового доку�
мента и голосовали «против».

Это лишний раз подтвердило голо�
сование по поправке фракции КПРФ.
Коммунисты предложили выделить 200
миллионов рублей на укрепление
материально�технической базы
медицинских учреждений. Чиновники
правительства, в упор не желающие
понимать важность данной меры,
выступили «против». А «на крайний
случай» предложили воспользоваться
средствами Фонда обязательного
медицинского страхования. Однако
при корректировке бюджета выяс�
нилось, что бюджет ФОМС «похудел»
на 573 миллиона и позаимствовать
оттуда «лишние» деньги теперь вряд
ли получится. Депутат от КПРФ Елена
Кузнецова обратила на это особое
внимание и в очередной раз пред�
ложила проголосовать за поправку:

� Мы предлагаем минимум – на
капитальный ремонт, подготовку к
зиме и противопожарные меро�
приятия. Депутаты, которые
сомневаются в необходимости
этого предложения, могут пого�
ворить с главными врачами ЦРБ в
своих районах и узнать, как там
обстоят дела. Мы не просто
захотели и «сляпали» поправку, а
исходили из того, что деньги
действительно необходимы. В
2016 году на указанные меро�
приятия не заложили ни рубля.
Больницы будут сыпаться, а мы их
дальше не будем ремонтировать?
А на противопожарные меропри�
ятия вообще имеются решения
судов. Прошу поддержать наше
предложение.

(Окончание на стр. 3)

Открыл и вёл митинг первый
секретарь обкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Ярославской об�
ластной Думе  Александр  Воро�
бьев.

Свое выступление он начал с ин�
формации о принятом Государст�
венной думой России в первом чтении

законопроекте, позволяющем регио�
нальным и местным властям вводить
платный въезд в определенные зоны
городов.

� Скоро по этому законо�
проекту власти сделают платным
не только въезд в города, но и во
дворы, � сказал Александр Василь�
евич. � Мы с вами уже на себе
ощущаем грабительские взносы
на капремонт, налог на иму�
щество для многих граждан
сегодня вырос в разы, постоянно
растут тарифы ЖКХ, а зарплаты и
пенсии усыхают.

Александр Воробьев напомнил
собравшимся 2 пункт 55�й статьи
Конституции Российской Федерации,
где говорится, что в Российской
Федерации не должны издаваться
законы, отменяющие или умаляющие
права и свободы человека и граж�
данина. В переводе на понятный язык

Митинг протеста ярославцев против
повышения стоимости проезда
в общественном транспорте

� в стране не должны приниматься
законы, ухудшающие жизнь людей.

(Окончание на стр. 2)

В субботу 17 декабря в Ярос�
лавле на площади Юности про�
шёл митинг, организованный
Ярославским обкомом КПРФ.
Среди выдвинутых требований:
нет повышению стоимости про�
езда в общественном транспорте;
мораторий на тарифы ЖКХ и ре�
гиональный стандарт стоимости
капремонта; бюджетное финанси�
рование капремонта жилья;
бесперебойное обеспечение
лекарствами льготных категорий
граждан.

Какая тема сегодня на первом месте
в информационном поле? Конечно же
— бюджет. Ведь подошло время
считать коврижки, анализировать
дивиденды.

Если выкинуть замысловатые
термины�профессионализмы, ко�
торыми в течение года средства
массовой информации буквально
заморочили головы гражданам, то
вопрос приобретает простую и
предельно ясную форму: “А что же

насозидали�то за этот период?”.
Хотелось бы в конкретно�матери�
альной форме. Но приходится руко�
водствоваться цифрами.

«Насозидали», видимо, очень
много, поскольку госдолг области
составляет 37 млрд. рублей при
доходной части бюджета 56,306 млрд.
рублей.

Наверное, должны вызвать
бесспорную радость примеры роста
производственной базы, так
называемых кластеров. А что? Целых
300 � 600 рабочих мест! Мало?
Видимо, у авторов этих творений не
укладываются в памяти впечатляющие
масштабы советских гигантов, таких
например, как Тутаевский моторный.
Но что такое завод? Вот если бы
инновация � тогда другое дело.

Есть, конечно, примеры, похожие
и на критические. (Окончание на стр. 3)

К чему эти «драки»?
Е.А. ИВАНОВ,

второй

секретарь

Рыбинского
горкома

КПРФ.

24 декабря 2016 года в здании Ярославского областного
отделения КПРФ (г. Ярославль, ул. Республиканская, д.6)

состоится совместный Пленум Ярославского ОК и КРК КПРФ.

Начало в 11�00 часов.

ПАРТИЙНЫЙ ПЛЕНУМ

Контактный телефон:  40�13�52.

Депутат Елена Кузнецова.
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Подписку можно произвести –
в Рыбинске:

� ул. Гоголя, дом 1 (вход со двора), 2�й этаж, оф. КПРФ,
тел. 22�29�86;

в Ярославле:
� ул. Республиканская, д. 6 (помещение Ярославского областного комитета

КПРФ), тел. 71�91�88;
� ул. Жукова, д.8, приемная депутата областной Думы

Е.Д. Кузнецовой, тел. 32�24�05;
� Заволжский район, приемная депутата областной Думы

Э.Я. Мардалиева, тел. 92�65�78;
� Кировский район, приемная депутата областной Думы

М.К. Парамонова, ул. Некрасова, д.41 (вход с ул. Победы), 4�й этаж,
оф. 414, тел. 95�08�85;

� Дзержинский район, приемная депутата областной Думы А.В. Воробьева,
ул. Урицкого, д. 47а, 3�й этаж, оф. 303, тел. 98�90�84.

Ярославский обком КПРФ продолжает альтернативную
подписку на партийную печать на первое полугодие 2017 года:

Ярославский обком КПРФ, тел. 71�91�88.
Подписную цену можно уточнить по указанным телефонам.

Митинг протеста ярославцев против повышения стоимости
проезда в общественном транспорте� У нас же постоянно идет удо�

рожание жизни большинства горожан,
� подчеркнул депутат. � Власть делает
нам все новые подарки. Мэрия города
Ярославля уже объявила, что с 1
января повысит стоимость проезда в
общественном транспорте. Прави�
тельство Ярославской области еще в
апреле этого года приняло пос�
тановление, согласно которому с 1
января 2017 года стандарт на оплату
одного квадратного метра жилья
должен вырасти с 6 рублей 37 копеек
до 7 рублей! Правительство области
внесло законопроект о том, чтобы
убрать бюджетное финансирование на
капитальный ремонт. В законе  же
сегодня значится, что не менее 35
процентов сбора на капитальный
ремонт жилья должны быть из
бюджета. Так ограбление народа идет
по всем статьям.

Александр Воробьев предло�
жил включить в резолюцию
митинга следующие требования:

1.Не допустить в  Ярославле
запланированного мэрией повышения
стоимости проезда в общественном
транспорте.

2.Пересмотреть маршруты и
интервалы движения общественного
транспорта в Ярославле с целью
большей доступности общественного
транспорта для жителей.

3. Решить вопросы по обогреву
салонов общественного транспорта в
зимнее время.

4. В связи с удорожанием жизни
большинства жителей «заморозить»
все коммунальные платежи.

5. Увеличить бюджетную состав�
ляющую платы на капитальный ремонт
жилья.

6. Отменить постановление прави�
тельства Ярославской области о
повышении с 1 января 2017 года стан�
дарта на оплату капремонта 1 кв. метра
жилья, оставив его на уровне 2016 года.

Предложение было принято
собравшимися единогласно.

Депутат областной Думы, секретарь
Ярославского обкома КПРФ, руко�
водитель женского движения ярос�
лавской региональной организации
«Надежда России» Елена Кузнецова
в своем выступлении рассказала, как
областная Дума приняла бюджет на
следующий год.

� Депутаты партии власти перед
народом заявляют, что бюджет у нас
социально ориентированный, �
отметила Елена Дмитриевна. � А
давайте посмотрим, на самом ли деле
это так? Ни одна поправка, внесенная
фракцией КПРФ в областной Думе, не
была принята.

Так, для предоставления жилья детям�
сиротам требуется 500 млн. рублей, а в
бюджет 2017 года заложено только 350
млн. Мы предлагали, чтобы на уровне
2016 года добавить еще 25 млн. Добавили
только 10. Мы трижды вносили закон по
«детям войны», но его так и не приняли.
«Дети войны» давно добиваются
присвоения им статуса «детей войны»,
чтобы они знали, что о них помнят и
заботятся. К нам обращаются предста�

вители общественной организации
многодетных семей, я направляла
обращение в правительство по пред�
лагаемым ими мероприятиям в бюджете,
а нам кукиш показали. У нас по всей стране
идет оптимизация здравоохранения и
образования. В этом году у нас на
здравоохранение заложено 9 млрд.
рублей, в 2017 — только 8 млрд.  Мы
предлагали поправку по капремонту:
софинансирование из бюджета 35
процентов, на что требуется 265 млн.
рублей — и опять мимо. Разве это
социально ориентированный бюджет? С
каждым годом мы видим, что все только
ухудшается: налогами народ задушили.
Мы больше так не хотим жить! Я
предлагаю включить в нашу резолюцию
пункт: правительство Медведева в
отставку, смена социально�эконо�
мического курса нашей страны и создание
правительства народного доверия!

� Уважаемые товарищи, после
выборов не прошло и трех месяцев,
как  правящая элита опять полезла в
наш карман, � начал свое выступление
житель Фрунзенского района Ярос�
лавля Андрей Викторович Сизов. �
Это подорожание стоимости проезда,
подорожание капитального ремонта.
Сегодняшняя власть не ищет реальных
путей выхода из сложившейся
ситуации, она просто перекладывает
все эти проблемы на наши плечи, плечи
простого народа. И это в то время,
когда повсеместно сокращаются
производства, я уже не говорю о
заработной плате, которая давным�

давно не повышалась. А если и
повышалась, то на какой�то мизер,
который съедала инфляция.

Заместитель руководителя фракции
КПРФ в Ярославской областной Думе
Эльхан Мардалиев в начале своего
выступления поблагодарил всех, кто
пришел на митинг, всех неравно�
душных граждан Ярославля, которые
находят в себе силы и желание
высказать своё мнение.

� Когда смотришь на бюджеты:
федеральный, областной, городской

на следующий год, складывается одно
впечатление, что власть решила
окончательно ограбить народ, � от�
метил Эльхан Мардалиев. � Бес�
численное количество поборов,
которые или вырастут или будут еще
введены, действуют только по одному
принципу: все глубже залезают в
дырявый карман простого человека. И
все другие разговоры о том, что у нас
что�то делается, что�то строится, мы
не видим.

Кто может назвать, что у нас в
области построено за последние пять
лет, что дало бы реальный толчок для
ее развития? Ничего! Единственное, что
у меня отложилось за эти пять лет:
нашу область хотели сделать прив�
лекательной для туристов. Туризм —
это хорошо. Но это не та сфера,
которая может коренным образом
изменить ситуацию с налогами и жизнь
нашего города и области. Туризм — это
только малая толика того, что тре�
буется от власти.

Когда нам говорят о том, что к
власти приходят профессионалы,
особенно сейчас, когда мы видим, что
в области и городе полностью
сменилась власть, видим, как
набиралась команда, как принимаются
решения, складывается впечатление,
что профессионализмом там и не
пахнет. Чем запомнились действия
новой городской власти? Это
подорожание проезда в общественном
транспорте. Сколько раз говорили, что
тот путь, по которому они идут —
простое повышение стоимости, � это
путь тупиковый, это путь по кругу.
Когда поднимают стоимость проезда
в общественном транспорте, люди
уходят на другие виды транспорта,
ездит меньше людей, предприятия
терпят убытки, требуют все больше и
больше денег. Такие элементарные
решения показывают полную не�
пригодность городских властей, когда
они хотят решить какие�то проблемы.
Взять платные парковки. Сейчас в
Ярославле две платные парковки,
хотят сделать третью, у Ярославля�
Главного. За первые три недели работы
платных парковок было собрано всего
40 тысяч рублей, а сколько было шума!
У нас сейчас платные парковки на
Красной и Богоявленской площадях,
где раньше были бесплатные, — и нам
предлагают этому радоваться! Чему
радоваться? И таких примеров можно
привести множество.

Поэтому, уважаемые друзья, самая
главная наша сила — это вы! � напомнил
Эльхан Мардалиев. � Нам нужно
«сарафанное радио», чтобы оно
работало, чтобы информация, которая
выходит в газете «Советская Ярос�
лавия», через вас доходила до людей.
Другого пути просто нет. И отчасти в
ситуации, что сложилась сейчас в
городе и области, виноваты и мы с
вами, потому что при молчаливом
нашем согласии власть протолкнула

свое решение о том, чтобы высшие
должностные лица городов и районов
не избирались, а назначались! Они
сейчас абсолютно свободны от своих
обязательств перед народом и будут
плясать под ту «дудку», которая их
посадила на эти места. А в следующем
году у нас будет шанс эту ситуацию
поменять, и мы должны серьезно
подойти к выборным процессам 2017
года, когда будут избираться
губернатор области и муниципалитет
г. Ярославля. И через вас мы хотим
донести эту информацию, чтобы вы
донесли ее до каждой семьи, до каждого
человека.

Многодетная мать Елена Воро�
нина рассказала, в какой ситуации
находится лекарственное обеспечение
детей из многодетных семей.

� Когда болеет ребенок — это самое
страшное и очень хочется, чтобы он
своевременно получал помощь! �
сказала Воронина. � Если в семье шесть,
семь, восемь детей, а женщины в нашу
организацию многодетных семей

обращаются именно с таким
количеством детей, то найти лекарства
за 500�600 рублей каждому ребенку
нереально. И льготные лекарства — это
та государственная помощь, которая
бы реально помогала семьям
нормально, качественно лечить детей.

К сожалению, на сегодняшний день,
когда болеет ребенок, лекарств
приходится ждать месяц. Это ужасно,
потому что одно дело, когда можно
что�то купить за 50�100 рублей, чтобы
ребенку сбить температуру, но у нас
доходит дело до того, что нет ле�
карственного обеспечения детям�
астматикам. Это ситуация на уровне
геноцида: ребенок, который зады�
хается, нуждается в терапии каждый
день, а лекарств нет в области уже
месяц�полтора. Необходимое ле�
карство не было закуплено с сентября
по ноябрь, и до сих пор не каждая
нуждающаяся семья его получила. А
стоит оно больше двух тысяч! А люди в
деревне, у которых дети болеют, не
имеют работы, они  не имеют
возможности купить это лекарство. Что
будет с этими детьми, непонятно!

Хорошо, если приедет «скорая», а если
не приедет? А если не успеет? Это
настолько страшно, что не обращать
внимания на эту проблему все равно,
что поставить крест на будущем нашей
страны.

� Я отработал 50 лет, � взял микро�
фон ветеран, представившийся
Геннадием Демьяновичем. � Мы
строили мосты, заводы, фабрики,
дома. А сейчас у меня рак, я пошел к

(Окончание. Начало на стр. 1)

 А.В. Сизов.

Э.Я. Мардалиев.

Елена Воронина.

врачу — одни лекарства дали, другие
не дали. Как жить?

Иван Антонович Морозов в
своем выступлении обратил внимание
на то, что президент России Владимир
Путин решает проблемы Японии, а в
наших деревнях Ивановской, Влади�
мирской, Костромской, Ярославской

областей до сих пор нет природного
газа! Почему людям приходится
перебиваться газовыми баллонами? �
задался вопросом ветеран.

Иван Борисович Довженко
поднял проблему сбора средств на
общедомовые нужды по воде.

� Постановление, которое прави�
тельство области ввело с ноября 2016
года, непродуманное, неподго�
товленное, реально не обеспеченное,

� сказал Иван Борисович.  � Воды
расходуется на влажную уборку мизер,
а на наш дом, например, насчитали 5
кубов горячей и холодной воды в месяц.
И такое повсеместно, в тысячах домов
Ярославля — это очередная кормушка
для монополистов, которые снабжают
нас водой. За эту воду давно заплачено,
потому что техничка берет воду в наших
квартирах и моет только у лифтовой
площадки. То же самое с электричест�
вом.

В завершение митинга Эльхан
Мардалиев предложил включить в
резолюцию требование к депар�
таменту здравоохранения и фармации,
чтобы в 2017 году он не допускал
перебоев в снабжении лекарствами
льготных категорий граждан и нашел
средства на компенсацию уже
купленных в этом году льготниками
лекарств за свой счет.

Подготовил Вадим БЕСЕДИН.

Геннадий Демьянович.

И.А. Морозов.

И.Б. Довженко.
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Социально
безответственный

бюджет

(Окончание. Начало на стр. 1)

К сожалению, невзирая на все
убедительные доводы коммунистов и
отсутствие возражений со стороны
депутатского большинства, поправка
так и не была принята. «За» про�
голосовали 12 человек, «против» – 6, а
большинство, как всегда, предпочли
«воздержаться» (таковых было  25).
Аналогичный настрой был и на другое
предложение коммунистов � заставить
областные власти выполнить свои
обязательства и заложить положенные
бюджетные средства на проведение
капитального ремонта.

� Я напоминаю, что в нашем
областном законе предусмот�
рено бюджетное софинанси�
рование капитального ремонта
домов � до 35%. Исходя из того,
что эту норму пока никто не
отменял, мы предлагаем зало�
жить на эти цели 265 миллионов
рублей. Чтобы не просто дек�
ларировать возможность выде�
ления средств, а иметь «живые»
деньги. Правительство «против».
Говорит � на счетах уже есть
порядка 1 миллиарда рублей и
выделять бюджетные деньги не
нужно. Но при этом повышает
сборы с населения – до 7 рублей
за метр, объясняя это пред�
стоящим увеличением работ по
программе. Получается какой�то
двойной стандарт. Всё снова
перекладывают на плечи людей.
Мы предлагаем исполнить закон
и заложить деньги бюджета, �
пояснил председатель фракции КПРФ
Александр Воробьёв.

И снова результат голосования
оказался предсказуемым: 8 человек �
«за», 7 � «против», 28 � «воздер�
жались». Классический пример
поведения «единороссов». Возра�
жений, вроде бы, нет. Но поскольку
поправка от оппозиции, «партия
власти» её не поддерживает. Даже
если эта поправка призвана решить
важнейшую проблему и подготов�
лена в соответствии со строгим соб�
людением норм законодательства.
Точно также правительство «срезало»
финансирование большинства важ�
нейших статей. По сравнению с 2016
годом расходы снизились на 8
миллиардов. Поддержать такой
бюджет, в котором не учитываются
важнейшие социальные затраты и
игнорируются предложения оппо�
зиции, коммунисты не могли. Когда
подошло время голосовать, все
присутствовавшие на заседании
депутаты фракции КПРФ выступили
«против». К сожалению, их под�
держали лишь два человека. «За»
высказались 37 парламентариев. В
том числе те, кто незадолго до этого
активно критиковал бюджет. Решение
остаётся на их совести. Но как жить с
таким документом – абсолютно
непонятно.

На заседании Думы были рас�
смотрены и другие резонансные
вопросы. Наиболее жаркие споры
вызвал законопроект о передаче
полномочий в сфере водоснабжения и
водоотведения на региональный
уровень. Правительство предложило
передать муниципальные водоканалы
в областную собственность и объ�
единить их в одно предприятие. До�
кумент был внесен за считанные дни до
заседания Думы. Очевидно, чиновники
рассчитывали поскорее его принять.
Однако в ходе заседания возникла
масса вопросов: на каких условиях
муниципалы будут передавать
водоканалы, получат ли они ком�
пенсацию за своё имущество, как
изменятся тарифы для населения и т.д.
В итоге оказалось, что правительство
намерено получить все объекты
бесплатно, а тариф для крупных
городов, судя по всему, повысят. Такой
подход вызвал откровенное недоумение
депутатов от КПРФ. Свои опасения
Александр Воробьёв высказал
напрямую «профильному» зампреду
правительства Виталию Ткаченко:

� Вы говорите, что документ
согласовали с некоторыми
главами, в том числе и.о. мэра
Ярославля. Но решение предстоит
принимать не Слепцову, а
муниципалитету. В правительстве
собираются решать вопрос с
местными депутатами? Или вы
намерены принять решение в
обход представительного органа?
То есть просто забрать водоканал,
и на этом закончить! Второй
вопрос – за чей счёт банкет? Если
тарифы увеличатся, а бюджетная
нагрузка одновременно с этим
будет снижена, то выходит, что
проблему повышения качества
питьевой воды будут решать за
счёт потребителей. Точнее, за счёт
жителей Ярославля и Рыбинска.
Ведь именно их водоканалы
планируют сделать «локомо�
тивом» заявленной реформы. Это
абсолютно несправедливо!

В результате долгих споров
законопроект решили принять только
в первом чтении. Работа над ним будет
продолжена. Зато предложенное
коммунистами обращение в адрес
председателя Правительства России с
просьбой ускорить выделение средств
на дополнительное финансовое
обеспечение оказания специали�
зированной медпомощи федеральным
государственным учреждениям было
принято без проблем. Этот документ
очень важен, поскольку позволяет
заложить средства для продолжения
работы больницы в посёлке Борок.
Фракция КПРФ борется за её
сохранение уже не первый год.
Своевременное принятие постанов�
ления – залог бесперебойной работы
учреждения в наступающем 2017�м!

Иван ДЕНИСОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Образование. Из года в год не
утихает проблема сельских школ и
сельских поселений. Они просто
исчезают.

Медицина. В ходу новое, мудре�
ное, но больше похожее на ругательное
слово «оптимизация» медицинских
учреждений.

А вот проект «Обустроим
область к юбилею» вновь
наполнен оптимизмом. Звучит
он так, как будто собираются
одеть в гранит всю родную
Волгу. На самом же деле не
сумели даже подремонтировать
клубы в Тутаеве, Гаврилов�Яме
и Угличе.

Вероятно, из�за этой невра�
зумительности � расхождения
бездушных фактов со словесной
поэзией, общественность на
финише годичной борьбы за
счастье обращается  не к СМИ, а к
самим выразителям народных чаяний:
носителям «кристальной честности» �
общественным избранникам�де�
путатам и государевым служивым
людям, в простонародье � к чи�
новникам.

Так вот, в Рыбинском городском
Совете посланцы представительной и
исполнительной ветвей местного
самоуправления так и режут правду�
матку, и уже не первый год, конс�
татируя «Денег нет!», и приводят при
этом, как теперь говорят, адекватные
цифры. Репортаж об этом публикует
городская газета «Рыбинские извес�
тия» от  23.11.16 г. № 91 (учредитель
газеты � администрация городского
округа город Рыбинск). Сообщается,
что обсуждение длилось целых шесть
часов (чем вам � не рабы на галерах?).

Исполняющая обязанности пред�
седателя департамента финансов Н.
Петухова в основу своего доклада
заложила тот же ключ � «Денег нет!».
«Не то, чтобы совсем нет, � говорит
она, � основные социальные обяза�
тельства мы выполняем. Но у нас нет
в достатке своих денег, ведь
зарабатываем мы мало. Все время
приходится выпрашивать». И привела
данные: за девять месяцев доходная
часть бюджета составила почти 3,6
млрд. рублей, а налоговые и не�
налоговые поступления � лишь 1,3
млрд. рублей, причем они меньше
прошлогодних на 59 млн. рублей.

Обстановка на заседании, как
пишут, была горячая. Это и понятно �
депутаты должны продемонст�
рировать свою за всё ответственную
роль, тем более что администра�
тивно�финансовый спрос с них в этой
ситуации отсутствует, а виновата, по
их мнению, кругом администрация.

К чему эти «драки»?
И это крепко обидело главу города

Д.В. Добрякова. Говорят, что дело  чуть
ли не дошло до потасовки. Но в чем
же яблоко раздора? Вот слова
градоначальника, как их приводят
«Рыбинские известия»: «...Как прави�
ло, все наши беды � это нехватка
финансовых средств. Мы продаем
«Горэлекросеть», не можем вос�

становить разваливающиеся фасады,
не закупаем новую технику для
городских нужд. Муниципальный долг
огромен, а наполняемость бюджета и
помощь из области сокращаются...»

К этому можно добавить, что
приведена в порядок только половина

дворов из запланированных. «Но мы
продолжаем работать в штатном
режиме», � резюмирует глава города.

Стоп! А что, разве возможна
чрезвычайщина? Когда в Рыбинске
кладут асфальт в снег � это не очень
укладывается в общепринятый,
спокойный, стандартный режим.

Немало тревожного на затронутую
тему можно написать. Читатели
больше и лучше меня это знают. Но
главное, чем я хочу поделиться,  в
другом. Ведь дело не в том, что денег
нет � это признает даже Медведев, а в
том, что нет простых и ясных условий
для их зарабатывания. Ведь деньги �
это всего лишь индикатор живого
труда рабочих, создающих реальные
товары и услуги. Именно за эф�
фективные условия создания новых
стоимостей и должна бороться
исполнительная и законодательная
власть, тогда и деньги будут.

А они все валят на кризис и рынок.
И уход от фантазийных программ
заставляет обратить внимание на одну
простую и ясную проблему в нало�
говой системе, в которой приходится

работать всем городам и весям. Эта
система несправедлива и неэф�
фективна. К примеру, еще два года
назад только половина собранного
налога на доходы физических лиц
(иначе, налога на зарплату) остав�
лялась на нужды Рыбинска. Теперь же
отняли еще 20%. То же самое можно
говорить о других показателях Нало�

гового кодекса: львиная доля
собранных налогов уходит
«наверх», а  на местах оставля�
ется вся ответственность за все.

Фракция коммунистов в
Государственной Думе РФ,
выражая волю всех членов
партии, выступает против такого
порядка и предложила свой
альтернативный проект равно�
мерного распределения нало�
гов, максимально учитывающий
местные условия. И вот здесь я
хочу подчеркнуть ту тревогу и
озабоченность, которая зас�

тавила написать меня эту заметку.
Почему вы, граждане, объяснения

руководителей, заключающиеся в том,
что «денег нет», воспринимаете, как
неизбежную данность? Ведь власть и
избирается для того, чтобы было
созидание, а значит, должны быть и

деньги. Деньги с небес не
валятся. Мы, коммунисты,
постоянно говорим об
этом на митингах, встречах
с власть предержащими,
пишем в резолюциях и
листовках, доказываем на
общественных слушаниях.
Пробиваемся к здраво�
мыслию.

Возникает вопрос и к пред�
ставителям других партий. Прежде всего
� к «Единой России». Почему вы не
боретесь за справедливые налоговые
условия? Чего вы так боитесь? Ведь у
вас нет даже малого намека на протест
против властной политики! А ведь речь
только о рациональном распределении
заработанного и тем самым � о рас�
ширении возможностей для зара�
батывания и развития на местах. Или,
прижавшись к теплому хозяйскому
сапогу, только и мыслей, чтобы с этого
теплого места не спихнули? Может,
поэтому все громче звучит ваше
мурлыкающее «одобрям�с»? Вас
большинство в органах власти, у вас
моральный и физический иммунитет,
защищающий вас, как избранников
народа. Так неужели сложно ставить
простые, ясные, житейские госу�
дарственные вопросы?

PS. Правда, один из депутатов
высказал предложение � повы�
сить налог на зарплату до 0,2%.
Но его почему�то не поддер�
жали.

Писать рецензию в первый раз даже
и не пробовала, настолько всё было
захватывающе. На втором концерте я
вооружилась блокнотом и ручкой. Но
быстро все это убралось в сумку,
потому что и во второй раз выступ�
ление ансамбля было столь же
интересным, что делать заметки для
рецензии было просто никак.

Перед третьим концертом ан�
самбля «Счастливое детство»  я твердо
сама себе обещала рецензию все же
написать, настолько велико было
желание поделиться с читателями
газеты своим восхищением прекрасным
ансамблем.

И вот 2 декабря я на третьем
концерте танцевального ансамбля
«Счастливое детство». Написать  смогла
только 19 строк… название танце�
вальных номеров. Оторвать взгляд от

Наше ярославское
достояние

За полтора года я трижды смотрела  выступления танце�
вального ансамбля «Счастливое детство» Дворца культуры
имени Добрынина.

сцены так и не смогла. Да и что было
писать?! Кроме  слов восторга,
умиления, радости  – ничего  иного. И
несмотря на то, что практически все
танцевальные номера смотрела по
третьему разу, хотелось  смотреть и
смотреть ещё.

 А потому рецензия моя на все три
выступления «Счастливого детства»
будет весьма кратка: танцевальный
ансамбль «Счастливое детство»
Дворца культуры им. Добрынина �
ярославское народное достояние.

И лишь небольшое  замечание –
почаще  были бы концерты «Счаст�
ливого детства», чтобы не только
родственники и знакомые участников
ансамбля попадали на них, и чтобы
билеты продавались и через кассы
Дворца!

Нелли ЦАПУРИНА.

«Народным
слугам»

по заслугам
На страже разного жулья,
Олигархата воровского
В Госдуме – Осипов Илья
И Валентина Терешкова.

Они, презрев «электорат»,
На земляков плюя бесстрастно,
� Чего изволите�с? – кричат
Своим вождям подобострастно.

О, карьеристы�ловкачи,
О, проходимцы�пустобрёхи,
Сегодня вы как палачи
В фаворе у своей эпохи!

Но день придёт, настанет час
И проклянут вас ярославцы,
Сказав, что были среди нас
Иуды и христопродавцы.

От бедных дольщиков жилья,
От люда нашего простого,
Привет вам, Осипов Илья
И Валентина Терешкова!

Евгений  ГУСЕВ

Дело не в том, что денег нет,

а в том, что нет простых

и ясных условий для их

зарабатывания.
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В советское время все напитки
были в 8 видах стеклянной тары.
Водочная � объемами в 0,5 литра и
0,25 л, бутылка для вина объемом в
0,7 л,  в 0,5 л  � для лимонада, в 0,5 л
для  пива, бутылка для шампанского,
объемами  в 0,5 л и 1л � для молочных
продуктов. Для соков, майонезов,
соусов � банки емкостью в  0,25 л, 0,5 л,
0,7 л,  1 л, 2 л, 3 л.

Оборачиваемость стеклянной тары
составляла в среднем 20 наполнений.
Представляете, какова в масштабах
страны  была экономия ресурсов на
изготовлении тары для всех видов
пития!  Все использовалось неодно�
кратно, а не шло прямиком на свалку.
Битая стеклотара шла на  сырье для
производства стройматериалов. В
советское время, как ни странно, был
и экономический стимул к уборке
мусора. Стоимость унифицированной
стеклянной бутылки �  12 копеек, что
равнялось четырем поездкам на
трамвае, трем поездкам  трол�
лейбусом или двум автобусом, в
переводе на нынешний масштаб цен �
около 30 рублей. Но главное, будь
сейчас унифицированная тара под все
виды напитков, насколько было бы
чище на Земле! Посудите сами, если
одна бутылка  или банка исполь�
зовалась в среднем 20 раз, значит, в
20 раз при советской системе меньше
было мусора  и в 20 раз меньше шло
ресурсов на тару.

В отношении одноразовой тары на
всей планете, и в России тоже,
абсурдная ситуация. Бумага из дерева,
которому надо 20 лет расти, прежде
чем его можно будет срубить для
производства бумаги, а полиэтилен
вообще из невозобновляемых ре�
сурсов планеты – из нефти, которая
образуется за миллионы лет.

 Абсурд  заключается в том, что
мы возобновляемый ресурс планеты
пакуем в упаковку, сделанную  из
невозобновляемых ресурсов. И этот
невозобновляемый ресурс планеты
тут же идет на свалку. Почему же был
сделан отход  от прежней системы
унифицированной стеклянной тары в
России, и в Ярославле в частности?

Главная причина  отказа
от экологичной упаковки

кроется в насаждении
псевдорыночных

отношений

Унифицированная тара много�
разового использования  предпола�
гает: централизованное, плановое
производство пищевой продукции в
унифицированной многоразовой
таре; централизованную, плановую
торговлю пищевой продукцией в
унифицированной, многоразовой
таре; и, главное, � централизованную
систему сбора и вывоза порожней
тары из объектов торговли вновь на
заводы, производящие продукцию.

И видно, что использование
многоразовой унифицированной тары
предполагает, что  предприятия
пищевой промышленности должны
быть в единой государственной
системе. Торговля тоже должна
работать по единому плану и на�
ходиться в государственных руках.

 А сейчас нет ни государственных
заводов, ни просто крупных заводов,
работающих с  унифицированной
тарой. У нас в Ярославской области
такой располагался в пос.  Карабиха и
производил майонез (вкуснейший, без
вредных добавок), заливал его в
майонезные баночки. А баночки
потребитель сдавал в магазин,
магазин возвращал заводу.

Нет сейчас государственных
заводов,  где выпускались бы напитки
для детей, которые тоже работали бы

с унифицированной стеклянной тарой
объемом в 0,5 л. Каждый пивной
завод, винный завод,  если и работает
с тарой стеклянной, то стремится
создать свою «неповторимую тару» и
не заинтересован  в обратном приеме
ее от населения. Потребитель ведь уже
заплатил за тару…

Нет и министерства пищевой про�
мышленности, которое, как это было
в советское время, стремилось бы
экономить ресурсы страны в целом  и
на  государственном уровне требовало
бы использования унифицированной
тары.

Помните, о чем был самый первый
указ президента Ельцина?  � «О свободе
торговли»! Появились по всей стране, и
в Ярославле тоже, тысячи торговых точек
� ларьков, ларечков и просто торговых

навесов, где стали торговать
пивом, соками, лимонадом,
водкой и вином. А тысячи
торговых точек невозможно
охватить организованным
развозом и сбором от них
порожней многоразовой уни�
фицированной тары. Поэтому
и появилась одноразовая
тара по западному образцу!

Во�вторых, исполь�
зование  унифицированной
стеклянной тары  в
советское время диктова�
лось маленькими  �  3�7
дней, строгими сроками
реализации налитой в стек�
лянную тару продукции. В
интересах людей государство
согласно было пойти на какие�то
потери. Но, чтоб минимизировать эти
потери � при сбыте продукции с
маленькими сроками реализации, и
был организован централизованный
завоз продукции на торговые точки и
одновременный вывоз порожней тары.
Для ускорения оборота и была в СССР,
при социализме, построена такая
система, что в каждом районном
городе  – всего один молокозавод,
один мясокомбинат, один хлебозавод,
один завод по выпуску лимонада и
пива. А в областном  городе, в
зависимости от его величины, как у
нас в Ярославле – один молокозавод,
один мясокомбинат, один пивзавод,
один ликёроводочный завод, одна
кондитерка и три хлебозавода. А для
прочей продукции с минимальными
сроками реализации – фабрики�
кухни, где рядом, тут же, торговые
залы, столовые и кафе.

Были запрещены встречные
перевозки, поставки аналогичной
продукции из других областей, что
было весьма важно внутри страны для
минимизации расходов общества на
доставку продуктов питания до
покупателя.  И никаких тебе “малых
якобы предприятий” � в виде цеха в
подвалах домов. При малом коли�
честве заводов�производителей
быстрее заберешь продукцию и
быстрее развезешь ее по торговым
точкам. Понятно, что из магазинов
оперативно  вывезешь и пустую тару
для её возврата на завод.

При запрете встречных перевозок
легче было контролировать качество
продукции в торговых точках своей
области. Если сметана негодная, то
она только местная, с одного местного
молокозавода, если творог горчит –
тоже местный. И виновники таких
происшествий отыскивались быстро,
столь же быстро устранялись и  на�
рушения и наказывались виновные.

Вспомним, как  раньше
было в  Ярославле

В магазине продукция молочная от
ярославского завода, 4�5 наимено�
ваний. Один счет, быстрые расчёты,
низкие торговые издержки. А сейчас?
– В магазине 120 сортов колбасы, 80
сортов сыра от 3�5 изготовителей из
разных областей. Огромное количество
счетов в разные области! Увеличиваются
бумажный поток и расходы на

содержание бухгалтеров.  А коль растут
издержки торговли, значит, растут и
наценки, а ещё прибыль подавай
владельцу торговой точки!

 С точки зрения неолиберала,  в
Ярославле  при социализме все было
очень примитивно – один молоко�
завод, один мясокомбинат, одна
кондитерка, один пивзавод,  «ли�
керка»  в Ярославле и винзавод в
Карабихе, три хлебозавода. (Ах! �
рыдал либерал,� где конкуренция!)

Но такой маленький список пере�
рабатывающих заводов пищевой
отрасли позволял работать на
унифицированной многоразовой
таре. А существование в каждом
районе Ярославля управления по
торговле и бытовому обслуживанию
позволяло централизованно, по гра�

фику завозить в магазины продукцию
и обратным ходом вывозить уни�
фицированную порожнюю тару.

Понятно, что никаких консер�
вантов в молоке и кефире не было.
Сметану везли во фляге, ее должны
были продать в течение суток. И
продавали. Народ покупал сметану не
по 250 граммов, как сейчас, а в банках
объемами в 0,5 л,  0,7 л и 1 л. Флягу
мыли и сдавали молокозаводу на
следующий же день. Просроченное
молоко (если таковое оставалось)
возвращалось  на молокозавод для
переработки в творог. Заметим при
этом, что творог перерабатывался из
прокисшего молока,  из «просро�
ченного кефира»,  и в них не было кон�
сервантов!

И боже упаси было в советское
время  продавать просроченный ли�
монад или пиво. Над директором
магазина не стоял «эффективный
собственник», который бы «бил» по
мозгам: «Все продать, все продать…
и никаких убытков…»

Унифицированные бутылки из�под
водки, вина, пива и лимонада  при�
нимались в отдельном приемном
пункте,  во дворе  того же магазина.  А
так как проблем со сдачей именно этих
бутылок никогда не было (с точки
зрения их залоговой цены в 12 копеек,
что стимулировало сдачу), то бутылки
не валялись по помойкам, после
употребления копились дома и

регулярно сдавались. Исключение
было только по бутылкам из�под
шампанского: когда поступал на пункт
приема заказ – все неслись по
сарайкам, доставали накопленное за
год, мыли, чистили и несли в приемный
пункт. И никогда не было сдачи
бутылок, собранных с помоек. По
помойкам никто не  ходил, бомжей не
было, минимальная пенсия � 50 рублей
(примерно 10 тысяч сейчас), кварт�
плата просто смешная �  от 2�х до 5�ти
процентов от дохода  семьи...

На помойках, и то редко, в период

издательского бума собирали маку�
латуру, а дачники – остатки строй�
материалов, вывезенных с новостроек
– кусок линолеума на дачную дорожку,
погнутый бачок из�под краски для
накопления воды на той же даче…

Теперь про ресторан. Я, уборщица,
приходила к 11 вечера. На кухне все
помыто, оставшиеся котлеты уже
списаны в утиль. Конечно же, нам,
работникам,  в этом случае доста�
валось списанное, и мне, уборщице,
подкидывали. Но боже упаси � никаких
вчерашних котлет для посетителя
ресторана  на следующий день. Никто
не пихал вчерашние котлеты в булки
под новым названием  � «котлета,
запеченная в тесте». Только оставшееся
мясо позволялось переработать. А уже
переработанное � в котлеты,  пере�
рабатывать по второму разу – ни�ни!

Все по той же причине –
не было над трудовым
коллективом, директором
ресторана шипящего
собственника  сверху.  А
был просто директор с
окладом и твердо уста�
новленной премией за
выполнение плана.

Но наступили иные
времена, где все частное.
Убытки у частника?! Да ни
за что! �  сказал частник. И
сложилась совершенно
иная деловая и техноло�
гическая практика. Чтобы
срок реализации пищевой
продукции увеличить, в нее
закладывают  огромное (по

сравнению с советскими ГОСТами)
количество консервантов,  срок год�
ности уже  не в днях, а 6�12 месяцев,
даже на йогурте  для детишек  указан
срок годности в три месяца. Чтобы
избавиться от поездок с возвратной
тарой � вместо унифицированной тары
вводится разовая упаковка.

В нынешних условиях «конкурен�
ции» � мутной водицы торговли с
огромным количеством  торговых
точек �  невозможно даже подумать
об унифицированной стеклянной
таре. Переход торговли к разовой таре
� вполне логичный результат реали�
зации мифа о конкуренции и эф�
фективности частной собственности.
И главным следствием капитализации
страны стали терриконы�свалки из
одноразовой тары.

Неолибералы могут орать сколько
угодно о пользе  конкуренции в тор�
говле, но она не ведет к снижению
торговой наценки. Они могут говорить
о том, что свобода человека пред�
полагает и возможность  заниматься
любой деятельностью. Для неоли�
берала главная ценность – это
свобода для предпринимательства. Но
от таких конкуренции и свободы
предпринимательства страдают
интересы потребителя, его здоровье!

Другим следствием  реализации
мифов о конкуренции и пользе
малого бизнеса является отход от
советских ГОСТов при производстве
продуктов питания, что наносит

непоправимый вред здоровью
населения. Торгующих и про�
изводящих продукты питания
стало столь много, что прак�
тически невозможно проверить
всех на соблюдение ГОСТов. А
раз невозможно проверить, так
и отменили  советские ГОСТы.
Теперь введена практика ТУ,
которые изготовители утверж�
дают сами. А как утвердить, что
записать – они уж постараются.

Да и по ТУ никакая проверка все равно
не сумеет определить, имеются  или
нет, например,  в котлетах иль колбасе
перемолотые кости.

Так что наше молодое поколение,
благодаря конкуренции и отмене
унифицированной стеклянной тары,
с младых ногтей потребляет неме�
реное количество консервантов,
вредных добавок, приобретают
всевозможные аллергии и, уже в
детстве, � астмы, псориазы. Забо�
леваемость астмой именно детей  вы�
росла в 8 раз по сравнению с
советским периодом нашей страны.

Еще раз об одноразовой
упаковке

В советское время, покупая
сметану, мы направлялись в магазин
со своей стеклянной  баночкой много�
разового использования.  Соусы и соки
мы  покупали в унифицированной
стеклянной таре, которую затем
сдавали на приемный пункт или
использовали в собственном хо�
зяйстве для засолки огурцов и
помидоров с собственных дач и
огородов. За подсолнечным маслом в
магазин ходили тоже  с бутылочкой,
многоразовой.

А еще напомню о котлетах. Кот�
летки были только с местного
мясокомбината или изготавливались
на фабриках�кухнях, где тут же
продавались. А творог в магазинах
тоже нам продавался развесной � из
тех же бидонов, контейнеров много�
разовых. А так как котлетки, творог
производились на местном заводе, то
не упаковывались в одноразовую тару.
Продавцы паковали творог, котлеты в
кульки из паковочной бумаги, в
пакетики покупателей.

Теперь на соусы, сметану, творог,
подсолнечное масло и соки тоже
одноразовая тара. А так как котлеты
теперь в каждый город возят из
тридевятого царства, то появилась
одноразовая тара в виде «под�
носиков»  для котлет.

Сейчас � в условиях огромного
количества посредников, встречных
перевозок, перевозок на большие
расстояния, частых «перевалок» грузов
� происходит всё большее применение
одноразовой тары. Продажа селедки
– опять пластик!

Если в советское время какао,
кофе паковались в простенькие
бумажно�картонные коробки, то
теперь они фасуются в ту же одно�
разовую � более прочную � тару, чтобы
она выдержала большое количество
перегрузов и долгие перевозки!
Закончилась банка с кофе или какао…
и летит на помойку. Тортики раньше
тоже паковались в картонные коробки,
которые легко гнили или сжигались
без выброса ядовитых веществ. Но
нынче � и торты в пластике.

Произведем грубый подсчет для
семьи из двух человек за месяц.

При социализме моя семья сос�
тояла из старшего сына и меня. При
полностью победившем капитализме
– младший сын и я. Так что пот�
ребление по продуктам практически
равно.

Итак, социализм. Я перечисляю
то, на что требуется упаковка:  на
неделю 2�3 литра молока, две бутылки
кефира, по  банке объемом в 0,5 л �
сметаны и соуса, банка в 0,25 л для
майонеза, пачка какао, сока  баночка,
торт и бутылка подсолнечного масла
на месяц.

Итого за месяц из мусора на все
продукты в советский период было –
по бумажной упаковке из�под какао и
торта и 12 крышечек из фольги от
молочных бутылок, 4 крышки от банки
для майонеза, одна крышка от 3�
литровой банки для сока, 2 крышки
от банки для соуса. Чего было много в
мусоре, так это газет � 3 газеты в
неделю.

И совсем иначе дело обстоит
сейчас.  Итак, за месяц при капита�
лизме: 8�12 одноразовых упаковок
для молока, 6�8 одноразовых упа�
ковок для кефира или йогурта,
полиэтиленовая упаковка из�под
подсолнечного масла, пластиковая
упаковка от торта, банка из тяжелого
пластика для какао,  4 пластиковых
стакана из�под сметаны, 8 «подно�
сиков» из�под котлет, а так как  «мода»
на бумажные упаковки для круп и
прочей снеди прошла, то как минимум
20�40 пакетов из полиэтилена, 3�4
одноразовые упаковки для сока или
лимонада, по 4 одноразовые упаковки
от соуса и майонеза, 2�3 пластиковые
упаковки  для селёдки.

Мусора стало в 100 раз больше,
чем во время социализма.

Так что, господа буржуины и их
представители, это не наш мусор в
терриконах на свалках. Это мусор
капитализма. А КАПИТАЛИЗМ – ЭТО
МУСОРНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ!

Но за капиталистический мусор
почему�то желают заставить запла�
тить рядовых граждан, и не один раз!

Нелли ЦАПУРИНА.
Продолжение темы – в следующем

номере нашей газеты.

Нас, рядовых граждан, оза�
дачили новыми предпола�
гаемыми поборами – за
мусор. И, казалось бы, поде�
лом. Кто мусорит�то? Однако
надо разобраться, мусор этот
так ли уж наш?

Вспомните
советское время

Чей мусор, Зин?

Господа буржуины
и их представители,

это не наш мусор
в терриконах на свалках.
Это мусор капитализма.

Главным следствием капитализации страны стали терриконы�
свалки из одноразовой тары.



 № 50 (849)  21 – 27 декабря  2016 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ 5АНТИНАРОДНЫЕ  ДЕЯНИЯ   “ЕР”

●●●●● Инвалидам. «Единороссы» по
указке Минфина сократили, по
сравнению с первоначальным вари�
антом бюджета, на 10% финан�
сирование реабилитационных центров
для инвалидов по зрению, воинов
интернационалистов, на 28,5% �
центров для инвалидов войны. Олег
Смолин (КПРФ) призвал единороссов
восстановить прежний объем
финансирования указанных центров,
даже спросил: “Не ошибка ли это?” “Нет,
не ошибка”, � пояснили единоросс�
юрист А. Макаров (председатель
бюджетного комитета) и замминистра
финансов Т. Нестеренко.

Единороссы поддержали Минфин
по сокращению средств на вос�
становление инвалидов: за � 324,
против � 33 (КПРФ).
●●●●●  Работающим инвалидам.
О. Смолин (КПРФ): правительство не
индексирует пенсию работающим
пенсионерам, в их числе � работающие
инвалиды, у них очень низкая зарплата
� 11 600 рублей, после вычета налогов
� около 10 тыс. рублей. Необходимо
восстановить законную индексацию
пенсий работающим инвалидам.

За � 96, “ЕдРо” не голосует, что
равносильно голосованию против. Для
принятия решения необходимо не
менее 226 голосов “за”.
●●●●●  Малооплачиваемым трудя�
щимся. О. Смолин (КПРФ) выступил
за увеличение МРОТ до 8 тыс. 500
рублей вместо установленных 7 тыс.
800 рублей, для чего необходимо 23
млрд рублей. МРОТ в 7 тыс. 800 рублей
удаляется от прожиточного минимума,
достигшего в среднем по стране свыше
11 тыс. рублей.

“ЕдРо” � не голосует, 93 депутата � за.
●●●●●  Дошкольникам, годами
ждущим мест в детские сады.
Сокращены на 840 млн рублей расходы
на строительство дошкольных
учреждений по сравнению с прошлым
годом. Тамара Плетнева (КПРФ)

потребовала вернуть отобранные у
детей деньги, из регионов люди пишут,
что не хватает мест в детсадах.

“Программа по строительству
детсадов успешно решена на 99%,
осталось всего несколько...” �
парировал единоросс А. Макаров.

“ЕдРо” � 331 за изъятие средств на
детсады.
●●●●●  Молодым семьям, не
имеющим жилья. Фракция КПРФ
предложила увеличить на 1 млрд
рублей поддержку молодым семьям на
приобретение жилья.

За � 83 депутата, “ЕдРо” � не
голосует.
●●●●● Школьникам, на летнее оздо�
ровление. Коммунисты напомнили,
что летний отдых детей в загородных
лагерях с каждым годом становится все
менее доступным, и высказались за
выделение 4 млрд 600 млн рублей на
софинансирование регионам летней
оздоровительной кампании.

“ЕдРо” � против. Макаров: мы не
смогли изыскать средства на эту
программу.
●●●●● Школьникам, вынужденным
учиться в три смены. Вера Ганзя
(КПРФ) высказалась за увеличение на 51
млрд рублей объема средств для
строительства школ, которых
катастрофически не хватает. Тысячи детей
учатся в аварийных строениях, или � в три
смены, что подрывает их здоровье.

За � 95, “ЕдРо” � не голосует (прием
� блокирование).
●●●●● Труженикам села. Крестьяне,
заявили коммунисты, отдают все силы,
чтобы на наших столах был хлеб, они
остро нуждаются в поддержке.
Предложение КПРФ � выделить на
поддержку сельчан 75 млрд руб.

За � 86, “ЕдРо” � не голосует.
●●●●●  Студентам, в увеличении
стипендии. КПРФ выступила за то,
чтобы заложить 20 млрд рублей на
увеличение стипендий студентам вузов
до 2 тыс. рублей, сейчас их стипендия
составляет 1340 рублей.

Макаров � против. По его мнению,
“есть студенты, которым эта стипендия
вообще не нужна”.

“ЕдРо” � не голосует, за � 92
депутата.
●●●●●  Труженикам тыла, “детям
войны”. КПРФ выступила за при�
равнивание тружеников тыла к
участникам Великой Отечественной
войны, в эти категории войдет часть
“детей войны”. Для этого необходимо
40 млрд рублей. Коммунисты
напомнили, что 5 раз предлагали
принять закон о “детях войны”, но
каждый раз его отклоняли “Единая
Россия” и правительство.

Макаров: “Хотите на это снять
деньги с деятельности президента?.. Он
решает не менее важные проблемы...
Поправка не обоснована”. “ЕдРо” � не
голосует, 92 � за.
●●●●● Малоимущим семьям. Ком�
мунисты, цитируя слова президента о
необходимости сбережения народа,
предложили предусмотреть 15 млрд
рублей на компенсацию для мало�
имущих семей оплаты за детский сад.

Макаров начал стыдить ком�
мунистов, что они поднимают на щит
слова президента, “противопоставляя
реальную боль людей”...

За � 91, “ЕдРо” � не голосует.
●●●●●  Учителям, классным руко�

Кому отказала партия
власти, пользуясь численным

превосходством в Думе?

Финансовый план РФ на
2017�й и последующие 2018
и 2019 годы принят в третьем
чтении. Накануне прошло
второе чтение, рассматри�
вались 540 поправок. “Единая
Россия” согласилась только с
теми, которые пришлись по
нраву Минфину. Свыше сотни
поправок, наиболее соци�
ально значимых, «едино�
россы» отмели. Такие поп�
равки исходили главным об�
разом от депутатов фракции
КПРФ. Их инициативы были
вынесены на отдельное об�
суждение и голосование.

водителям. КПРФ: необходимо 18
млрд рублей для увеличения оплаты
учителям за классное руководство.
Сейчас они получают за этот огромный
труд всего 1 тыс. рублей в месяц.

Макаров: поправка отклоняется,
тому, что предлагает президент
(Майские указы), ничего не угрожает.

За � 94, “ЕдРо” � не голосует.
●●●●● АПК, на модернизацию. КПРФ:
Коэффициент замещения техники в
АПК РФ в 7 раз ниже, чем в ЕС. Есть
возможность заложить в бюджете 10
млрд рублей на технологическую
модернизацию нашего АПК.

Макаров: денег нет, мы начинаем
программу строительства клубов на
селе.

За поправку КПРФ � 92, “ЕдРо” � не
голосовало.
●●●●● Отказав в финансировании
социальных программ, Минфин
вместе с “Единой Россией”
щедрой рукой выдали Внеш�
экономбанку (ВЭБ) 800 млрд
рублей.

Сформировали в 1 трлн 700 млрд
рублей “заначку” для исполнительной
власти. В то же время на приоритетный
проект “Здоровье” в части возрождения

санитарной авиации заложено всего 3,3
млрд рублей. Сколько на такие деньги
можно купить санитарных вертолетов,
3�4 аппарата? В чем же тут приоритет?
●●●●● Субсидии бюджетам субъектов
на стимулирование жилищного
строительства составили всего 10
млрд рублей. Стране нужны миллионы
квадратных метров жилья. А сколько
можно построить на 10 млрд? Мизер!
Хотя проект “Жилье” тоже назван
приоритетным...
●●●●● На поддержку дотационных
регионов, долги которых превысили 2
трлн рублей, в бюджете предусмотрено
всего 900 млрд рублей на три года. Из
них 33 млрд � на сбалансированность
бюджетов, что, по мнению Макарова,
“улучшит регионам настроение при
встрече Нового года”. “Капля в море
ничего никому не улучшит”, �
отреагировали коммунисты.

За бюджет во втором чтении
проголосовали 325 единороссов,
против высказались 57 депутатов,
в том числе 42 коммуниста.

В третьем чтении главный фи�
нансовый документ страны, остро
раскритикованный КПРФ, ЛДПР,
“СправРоссией” и рядом ведущих
экономистов, в частности, советником
президента Глазьевым, был поддержан
единороссами, но из 343 депутатов
фракции большинства нажали кнопки
“за” только 313, 30 � предпочли не
голосовать. Против нового бюджета
высказались 99 депутатов трех малых
фракций, полностью � КПРФ. Поло�
жительно оценили ущербный бюджет
приглашенные представители не�
парламентских партий “Родина”
(Журавлев) и “Гражданская платформа”
(Шайхутдинов).

“Единороссы” А. Макаров и А. Исаев
ушат гнева выплеснули на оппонентов
бюджета и правительственной
социально�экономической политики,
нарисовав апокалиптическую картину,
которая якобы станет реальностью при
отказе оппозиции голосовать за бюджет.

“Бюджет � это не цифры, это
судьбы людей, � заявил Г. Зюганов. � С
таким бюджетом кризис будет
нарастать, никакого роста ВВП не
произойдет, бедные станут еще беднее,
а богатые � еще богаче. Такой бюджет
никуда не годится”.

“Справросс” А. Бурков предложил
“родителей такого бюджета (Минфин
и “Единая Россия”) лишать роди�
тельских прав”.

Такие жестко критические оценки
никогда прежде не высказывались так
единодушно думской оппозицией. Это
происходит в седьмом созыве Госдумы,
от которого чего�то доброго ожидали
избиратели.

Пресс�служба ЦК КПРФ.

В самих названиях – летопись
страны и ее духовное осмысление,
которое дается не каждому критику.

Профессор кафедры литератур�
ного мастерства Литературного
института им. А.М. Горького, лауреат
Большой литературной премии и
Всероссийской литературной премии
«Сталинград» родился 17 ноября 1925
года в деревне Иншаково Рязанской
области; в 1943 г. был призван на
фронт (награжден орденом Отечест�
венной войны I степени и орденом
Красной Звезды), а в 1949 г. окончил
филологический факультет МГУ.
Защитил диссертацию и встал в ряды
бойцов за возрождение русского
самосознания. Широкую известность
получила статья Михаила Лобанова
«Просвещенное мещанство» (Молодая
гвардия, 1968, №4), вызвавшая критику
со стороны ортодоксальных партий�
ных идеологов и предостерегающая об
опасности «зараженной мещанством
сплошь дипломированной массы».
Предвидел главную опасность! Он и

дальше боролся против догматиков и
двурушников, но верил в силу народа,
поддерживал писателей�почвенников.
Сам Михаил Петрович писал об этом
времени взлета: «Семидесятые годы
принято считать «застойными», однако
по опыту своему могу сказать, что
никакого застоя не было. За видимой
житейской косностью, пошлостью
литературного быта таилось поле
напряженных духовных исканий,
острой идеологической борьбы». В
1990 году Михаил Лобанов вместе с
другими русскими писателями и
деятелями культуры подписал «Письмо
семидесяти четырех»: «Под знаменами
объявленной «демократизации»,
строительства «правового государства»,
под лозунгами борьбы с «фашизмом и
расизмом» в нашей стране разнуздались
силы общественной дестабилизации, на
передний край идеологической
перестройки выдвинулись преемники
откровенного расизма. Их прибежище
– многомиллионные по тиражам
центральные периодические издания,

Непокоренное сердце
Русскую литературу, которая переживает тяжкие

времена, постигла новая невосполнимая утрата: на
92�м году жизни скончался Михаил Петрович
Лобанов – выдающийся литературный критик,
публицист и общественный деятель, наставник
молодых, автор многих честных книг, среди которых
– «Роман Л. Леонова «Русский лес» (1958),
«Мужество человечности» (1969), «Надежда
исканий» (1978), «Размышления о литературе и
жизни» (1982), «Страницы памятного» (1988), «А.Н.
Островский» (1979) и «С.Т. Аксаков» (1987), «Сталин» (1995), «Память
войны» (2006), «Оболганная империя» (2008), «Твердыня духа» (2010).

теле� и радиоканалы, вещающие на всю
страну…». Ведь всё предвидели лучшие
писатели России! Михаил Лобанов до
конца своей жизни всё с тех же высоких
патриотических позиций вел непри�
миримую борьбу с новыми
грабителями и хулителями России.

Воронежский критик Вячеслав
Лютый написал на сайте «Российского
писателя»: «Умер Михаил Петрович
Лобанов, и первая мысль, которая
возникает после осознания этой
горькой вести: как же мы дальше будем
без него… Ведь ушел из жизни
кристальный образец литературной и
человеческой совести и правды. Уже
само его живое присутствие в
сегодняшнем мутном литературном
процессе – пусть присутствие неявное,
как бы теневое – позволяло нам
принимать верные решения и говорить
точные слова. Его личное мужество
было неоднократно испытано в годы
войны и последующие десятилетия,
когда иные фронтовики порой уходили
от прямого ответа на жестокие вопросы
современности и истории. Он умел
называть вещи своими именами и не
боялся этого, потому что так был
скроен его характер, таким
проницательным был его ум, так, не
покоряясь никому, билось его сердце».
Оно не выдержало и остановилось, но
продолжает биться в учениках.

Вечная память одному из самых
верных и талантливых сыновей нашего
Отечества…

«Советская Россия».

КПРФ � единственная партия в России,
отстаивающая интересы трудящихся.

Прикатил раз к бабе Мане
Всем известный  кандидат,
Надавать чтоб обещаний
Да всучить агитплакат.

Бабка, глаз как ни косила,
Лишь название прочла:
� Ишь ты,  «Сытая Россия»,
Так ведь то – моя мечта!

� Это партия такая,
Голосуй за нас, мамаш.
� Ой, милок, пока не знаю,
А чего за это дашь?

� Завтра, как проголосуешь,
Я начну тебе служить,
Рыбку помнишь золотую?
Будешь, мать, как в сказке жить!

Ну�ка топни раз ногою
Да желанье  загадай.
� А сработает хромою?
Не попасть бы сразу в рай.

� Хочешь новое корыто?
� Что ж ты жмёшься, молодец?..
Да,  боюсь, без волокиты
Не построишь мне дворец.

Хоть деньжат подкинь старухе.
� Много ль надо�то, бабусь?
� Не упасть чтоб с голодухи,
А то завтра воздержусь.

Светлана ЛИСОВСКАЯДепутатское

Быть владычицей морскою
Мне теперь сам Бог велел.
Свёз бы бабку в санаторий,
В Крым на парочку недель.

Вот ведь дура я слепая,
Дай�ка топну в две ноги.
Слышь ты, рыбка золотая,
Молодой стать помоги.

Больно старость мне не в радость,
Уж здоровьишко не то.
Покумекал бы ты малость,
Как скостить годочков сто.

Всё чудес мы ждём в России,
Эй, куда  же ты? Постой!
� Тороплюсь я, бабка, сильно.
� Ну прощай, мой золотой.

Уж прости, погорячилась.
� Обещаю, мать, на дню,
Чтоб в России  ни случилось,
А  корыто подгоню!
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Не одно десятилетие зная Николая Васильевича по совместной
газетной работе и по Союзу российских писателей, я сразу загорелся
желанием повидаться с давним другом, а заодно и получить
подписанную мне книгу.

Мы созвонились. И с утра пораньше я отправился в путь. Сначала
до Большого Села на автобусе «Ярославль — Углич», а дальше на
местном автобусе до переправы. День выдался морозным, ветреным.
Волгу уже сковал лёд, но, на моё счастье, грузопассажирская
переправа ещё работала. Последний день. В маленьком
неотапливаемым, похожем на вагончик помещении пассажиров ждал
сюрприз — закрепленное на стене объявление: «С 31.11.2016 г.
паром работать не будет». Это означало, что возвращаться в
Ярославль придется через Углич.

Но это далеко не единственная проблема маленького райцентра,
обостряющаяся с наступлением зимы. Об
остальных рассказал сам Николай Васильевич,
когда я пришел к нему домой на улицу
Газовиков, 4а. Дверь открыла супруга Надежда
Леонидовна. Николай Васильевич сидел в
инвалидной коляске в валенках и теплой
тужурке. Несмотря на включенные  электро8
обогреватели, в квартире было прохладно.

8 Топят в Мышкине хуже некуда, 8 поделился
писатель, вот уже шесть лет из8за инвалидности
не выходящий на улицу. 8 Два раза приходили
комиссии, замеряли тепло в доме. У нас
работают два обогревателя, и температура 17,8
градуса. У соседей на втором этаже, с духовками
и обогревателем, 8 19. «А зачем вы топите
духовки? – спросил главный проверяющий. –
Вы же знаете, что мы придем проверять?» На
входе в дом из котельной вода 46 градусов. При
прохождении через наши пещеры потеря всего
5 градусов, на выходе вода 41 градус. Потом
начальник признался, что на котельной много
проблем. Котлы сейчас вроде бы восстановили,
но дать нормальное давление нельзя: сети
ветхие, не выдержат давление в 10 атмосфер. И
если не найдут деньги на реконструкцию, то следующая зима будет
ещё хуже...

Я поделился новостью, что из8за сильных морозов закрывается
переправа через Волгу. Николай с улыбкой протянул краеведческий
журнал «Мышкинская лоция»:

8 Вот посмотри!
Я открыл издание на странице, посвященной Николаю

Алексеевичу Некрасову, и глазам не поверил: «По замечанию
ярославского некрасоведа Г.В.Красильникова в черновиках
стихотворения «Мужичок с ноготок» начальная фраза звучала
следующим образом: «Однажды, в студёную зимнюю пору / Я в

Мышкин приехал; был сильный мороз...» Источник происхождения
«Мышкинского топоса» в творчестве Некрасова неизвестен, тем не
менее, это наиболее раннее его появление в художественной литера8
туре».

Мы рассмеялись.
А когда, возвращаясь домой, я стал читать рассказы Николая

Смирнова из новой книги, мне было совсем не до смеха. Уж, казалось
бы, насколько за четверть века журналистской работы я узнал жизнь
сельской глубинки, сколько статей написал, рассказов, но так
глубоко еще никогда не черпал. И мне подумалось, что если бы
новая книга Николая Смирнова «На поле Романове» хоть на один
день стала настольной книгой ярославских чиновников, то, может,
и к людям села отношение изменилось бы.

Почитаешь рассказы Николая Смирнова 8 не то что плакать,
кричать хочется. Такая безысходность кругом, такая неспра8
ведливость, нищета, а отсюда повсеместное пьянство и криминал.

Рассказ «Русалка» начинается с картины дома инвалидов, где
обитают однорукие и одноногие калеки, ветераны тюрем и лагерей.
Один из них глуповатый, мягкий по характеру пенсионер Пареньков,
отсидевший срок за кражу капусты из огорода. С соседями по комнате
он не ужился, ушел к соседу8дачнику. А как8то на автобусной
остановке на свою погибель познакомился с приехавшей из города
тридцатитрехлетней бомжихой Оксей. Выпили на пару пузырек

лосьона, другой одолел один Пареньков... А
потом  Окся от скуки и тягучего нетерпения жизни
набросилась на старика и искромсала его
горлышком бутылки с длинным, как нож,
осколком...
     В рассказе «Заражение крови» Валерий Жоса,

приехавший в село Тыново из белорусской
деревни после взрыва в Чернобыле, жил с
женщиной на семь лет моложе его. Они вместе
пили, Аля не раз его обворовывала. И Жоса
сказал ей, что за такое сжигать надо! Пьяная
бабенка тупо отозвалась: «Давай, жги!». И тогда
он достал литровую банку с соляркой, плеснул
ей на подол и чиркнул спичкой — синтетическая
ткань закипела смолой... Через две недели Алю
похоронили, а Жоса оправдывался, что только
попугать ее хотел, чтобы одумалась...
В рассказе «Долматова» молодой мужик Федор

Сонцов ревновал свою жену, корил, что
пятилетняя дочка их — пригульная... И как8то по

дороге  за клюквой жена сказала ему: «Убей меня! Убей, чем такое
мученье!» Федор наскочил на нее сзади, схватил за волосы, повалил
на спину, страшно несколько раз ударил по лицу, а потом ножом в
грудь и живот... Завалил труп ветками, травой, а потом вместе с
односельчанами отправился искать «пропавшую» хозяйку...

Чужая жизнь — потемки. В этих человеческих потемках Николай
Смирнов и пытается разобраться, понять, как и почему люди доходят
до крайности, до смертоубийства.  Помимо 24 рассказов, книга
включает две повести 8 «Деревня Роза» и «Властская власть», а
также поэмы в прозе «Медное царство» и «Серебряное царство» из
эпопеи «Заключенные образы».

Николай Смирнов родился в 1950 году в деревне
Коровино Ярославской области. Детство прошло на
Колыме, в Оймяконском районе, на прииске имени
Покрышкина, куда отец, отсидевший срок по 588й
статье, вызвал с материка семью. Детские впечатления
о колымском быте и жизни золотодобытчиков стали
путеводной нитью в его литературном и журналистском
творчестве.

В 1970 году Николай Смирнов стал студентом Литературного
института имени Горького, по окончании которого работал научным
сотрудником музея Н. А. Некрасова «Карабиха», заместителем
редактора газеты «Волжские зори», последние двадцать лет
собкором  ярославской областной газеты «Золотое кольцо».

Во внутренней рецензии на одну из повестей Николая Смирнова,
которую он в 1977 году послал в журнал «Новый мир», писатель
Юрий Домбровский написал: «…Н. Смирнов и в прозе заявил себя
как человек культурный и талантливый. Его легко читать, пишет он
точно, образно». На стихи Николая Смирнова обратил внимание
Виктор Астафьев. «Очень хороши в «Очарованном страннике» стихи,
особенно из города Мышкина поэта Смирнова...», 8 отметил он в
письме в редакцию выходящей в Ярославле литературной газеты
«Очарованный странник».

Николай Васильевич Смирнов член Союза российских писателей,
печатался в журналах «Юность», «Волга», «День и ночь», «Русский
путь», «Мера», «Причал» и многих других, автор восьми книг стихов
и прозы.

Вернувшись домой, я никак не мог связаться с Николаем
Васильевичем. Позднее он написал по электронной почте: «У нас
отключили стационарный телефон, а с ним и интернет, поэтому я
долго не мог ответить. Ремонтировали линию. Теперь подключили».

Олег ГОНОЗОВ.
Фото автора.

Давно хотелось написать о творчестве Тамары Пироговой.
Откладывал, опасаясь чего8то не досказать, не увидеть главного, всё
ждал выхода в свет очередного её стихотворного сборника. И вот
наступил момент, когда о поэте можно сказать «во весь голос».

Тамара Алексеевна – художник русского традиционного художест8
венного слова, воспитанная и взращённая творчеством отечественных
классиков, великих наших поэтов всей истории державного
стихосложения.

Талант её неоспорим и не нуждается в какой8то лакировке, поэтому
говорить о ней радостно, но и ответственно, 8 читателя не обманешь,
он сразу почувствует фальшь или натяжку. А читателей–почитателей
у Тамары Пироговой, слава Богу, великое множество. Причём читателей
требовательных, истинных любителей и ценителей настоящего
искусства, поэтического ремесла.

На мой взгляд, главным отличием всего её поэтического творчества
является краткость, простота и ясность, облечённые в стихотворную
форму. Тут Тамаре Алексеевне впору воскликнуть вслед за Твардовским:
«Пусть читатель вероятный / Скажет с книжкою в руке: / Вот стихи, а
всё понятно, / Всё на русском языке». Она не пытается нас удивить
какими8то незаурядными откровениями, она просто пишет о
человеческих отношениях, чувствах, о природе и обо всём другом
легко, доступно и проникновенно.

Тамара Пирогова – подлинный художник, потому что эстетика её
произведений неразрывно связана с  этикой, а это нечасто встре8
чающееся в сегодняшней поэзии явление, когда мастерство и
сердечность присутствуют одновременно.

Кроме того, в каждом её произведении ощущается, что она не
только художник слова, но художник в прямом смысле слова. Оттого
в её стихах много мельчайших цветовых и настроенческих нюансов,
различных эмоциональных оттенков. Ткань едва ли не каждого
стихотворения похожа на изысканную вышивку ручной работы, где
нет ничего лишнего и случайного.

Вообще говоря, перед нами книга, которая даёт полное
представление о поэте Пироговой на основе её текстов. Радостно
отметить, что здесь очень заметна её неразрывная связь с советской
поэтической школой и в части приёма, и в части устройства стиха.

В наше время острого дефицита доброты, теплоты человеческих
отношений эта книга приобретает особое значение, особую важность.
Лет двадцать пять назад она не вызвала бы такого пристального
внимания: обычным делом было появление таких же добротных в
художественном отношении книг. Они выходили в свет огромными
тиражами, их ждали и раскупали мгновенно.

Что же нынче? Годы затянувшейся гуманитарной катастрофы
поставили в духовной жизни народы всё с ног на голову. Вымывается
и без того тонкий слой творческих людей, составляющих основу
нации, русского народа, а вместе с ним и ценителей подлинного
искусства. А те, кому претит «чужебесие», вынуждены искать отдушину,
отбиваясь от халтуры.

В этих условиях любое занятие творчеством достойно называться
служением, а выход  к читателю – подвигом.

Писатель Тамара Пирогова обладает безукоризненным
литературным слухом и поэтическим зрением, вкусом и чувством
меры. Мало сказать, что её стихи написаны чистым русским языком,
без модернистских выкрутасов, полифоничны и образны, они –
земной поклон всему сущему, гимн красоте и радости. Даже с оттенком
печали они несут в себе мощный заряд оптимизма и жизнелюбия.

Е. Баратынскому принадлежат слова: «Совершим с твёрдостью
наш жизненный подвиг. Дарование есть поручение от Бога. Должно
исполнить его, несмотря ни на какие препятствия».

Вдохновения вам, поэт Тамара Пирогова, и творческого
долголетия!

Евгений ГУСЕВ, председатель Ярославского областного
отделения Союза писателей России.

Его легко читать,
пишет он точно, образно
У ярославского писателя Николая  Смирнова,

живущего в Мышкине, вышла новая книга повестей и
рассказов «На поле Романове» (издательство «Ры'
бинский дом печати», 498 страниц, тираж 300 экземп'
ляров).

Новая  книга
ярославской
поэтессы

В ярославском издательском доме «Печать» увидела
свет новая книга известного поэта Тамары Пироговой
«Листок золотой» (Поэзия. Проза. Очерки. Воспо'
минания).

Составитель и редактор сборника Е.Ф.Чеканов в
аннотации говорит: «Книга избранных произведений
Т.Пироговой выходит в свет в канун юбилея её автора. В
сборнике впервые собраны воедино все поэтические
удачи автора, а также её проза и публицистика».

От себя добавим: книга получилась во всех
отношениях замечательная. Одно лишь вызывает
сожаление – тираж маловат. Утешим же себя тем, что
будем считать этот факт своеобразным ката'
лизатором, который прибавит сборнику особую
ценность и повысит читательский интерес.

Юбилейные торжества у Тамары Алексеевны впереди,
а сегодня хотелось бы поговорить о её «святом ремесле»
в целом и об этой книге в частности.

Гимн
красоте

и  радости

Писатель Николай Смирнов.

28 декабря 2016 года в филиале
библиотеки №18 (поселок Резинотехника,

ул. Спартаковская, дом 17) состоится
творческий вечер поэта Арины Радзюкевич.
Начало в 16 часов.                    Конт. тел. 38�45�45.

ТВОРЧЕСКИЙ  ВЕЧЕР

Обложка новой книги.
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