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Уважаемые товарищи!
Прошли выборы пре�

зидента. Но обновления
с о ц и а л ь н о � э к о н о �
мического курса не про�
изошло. Кабинет ми�
нистров по�прежнему
полон разрушителей�
либералов. Итоги его
деятельности ощущаются
каждый день. Здесь и
нежелание выровнять
перекосы бюджетной
политики, и скачок цен на
бензин, и готовность
повысить НДС на 2%, и запущенный
процесс людоедской пенсионной
реформы.

ПEНСИОННАЯ  УДАВКА
В советское время, когда гражданин

уходил на пенсию, все говорили, что
ушел на заслуженный отдых. Сегодня
говорят: “время дожития”. Страна
помнит: в 2005 году действующий
президент официально заявил, что,
пока он находится в Кремле, никакого
повышения пенсионного возраста не
будет. И вот вносится проект закона,
который продлевает пенсионный
возраст мужчинам на 5 лет, а
женщинам � на все 8. Ни в ходе
президентских выборов, ни в ходе
выборов в Госдуму власть не
обещала, что станет протаскивать
такой закон.

Ни одного весомого аргумента в
пользу этой варварской операции ни
правительство, ни “Eдиная Россия” не
привели. Циничен и сам закон, и
способ его внесения. Он появился в дни
начала чемпионата мира по футболу.
Авторы позорной инициативы
прикрылись удивительным спор�
тивным праздником. Точно так же
действовали, когда внедряли куплю�
продажу земли и вводили моне�
тизацию льгот. Аналогично “опти�

мизировали” образование
и здравоохранение. Так же
протаскивали закон, разру�
шавший Академию наук.
Сделано все, чтобы поме�
шать полноценному обсуж�
дению законопроекта. Вот
такая уродливая демо�
кратия утвердилась сегодня
в России.

КПРФ решительно про�
тестует против пресло�
вутой “реформы”, и для
этого у нас есть все
основания.

Первое: повышение пенсионного
возраста � фактор ужесточения
социально�экономического курса и
дестабилизации обстановки в
стране. Люди ждали
от власти

совсем не
этого. Они надеялись на

усиление социальной политики,
а не на очередную обдираловку и
урезание обязательств государства
перед народом.

Второе: невозможно поверить, что
вырученные средства пойдут на выплаты
пенсионерам. И как в это верить? Мы
пять раз вносили закон о “детях войны”
и не выбили у “Eдиной России” даже
140 миллиардов на эти цели. 18 тысяч �
это порог нищеты в стране. А “дети
войны” в сельской местности получают
по 8�9 тысяч рублей, в городе � по 10�
13 тысяч, они практически все нищие.

Третье: повышение пенсионного
возраста ударит по работающим
гражданам. Пенсия для них отодвинется
настолько, что миллионы людей до нее
просто не доживут. Многим придется
содержать пожилых родственников,
оставшихся без работы и при этом
лишившихся права на пенсионные
выплаты.

Четвертое: тяжелая ситуация на
рынке труда еще больше усугубится.
Одни будут уволены, не дождавшись
пенсии, другие продолжат работать и
не смогут освободить рабочие места
для более молодых соискателей. Ряды
безработных только умножатся. В
самом бедственном положении
окажутся женщины.

Согласно исследованию специа�
листов Сбербанка, в России почти 10%
граждан трудоспособного возраста
полностью безработные. Это вдвое
больше, чем показывает Росстат. А если
посчитать тех, кто перебивается слу�
чайными заработками, то станет ясно,
что каждый пятый у нас � безработный

полностью либо частично.
Среди молодежи доля
безработных � 25%, а тех, кто
не может найти работу по

специальности, � порядка 50%.
Вполне закономерно, что народ

возмущен до предела. Наша задача �
объяснить людям: просто возму�
щаться � мало. Нужно действовать
дружно и организованно. КПРФ не
раз вносила в Государственную думу
законопроект о недопущении повы�
шения пенсионного возраста.
Мы призываем всех выступить
против абсолютно аморального
и разрушительного закона. Мы
вносим этот вопрос на обще�
национальный референдум! Власть
уже доказывала, что способна
перечеркнуть это право. Но мы
дадим гражданам возможность
высказать свое отношение к возму�
тительной операции через обще�
народный опрос.

28 июля мы проведем обще�
российскую акцию протеста.
Поднимать нужно всю страну. Ни
один регион не должен остаться
в стороне.

(Окончание на стр. 2�3)

Пенсионная «реформа» �
вызов обществу

По формальному распоряжению
федеральных властей, платежи жителей
региона не должны вырасти больше, чем
на 5,5%. Но в региональном депар�
таменте ЖКХ сразу заявили, что увеличе�

Тарифы вновь выросли
С 1 июля ярославцам пре�

поднесли очередной «пода�
рок» � повысили тарифы на
жилищно�коммунальные
услуги. Власти следуют этой
плохой традиции много лет
подряд, несмотря на ката�
строфическую ситуацию в
экономике и снижение ре�
альных доходов населения.
При этом состояние ЖКХ и
качество услуг почему�то не
становятся лучше. Меняются
лишь зарплаты топ�ме�
неджеров ресурсоснабжаю�
щих организаций да «кры�
шующих» их чиновников.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.

ние тарифов
по отдельным услугам

может быть выше предельных
значений. Не стоит забывать и о том, что
большинство коммунальных услуг
(отопление, холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение)
оказывают различные ресурсоснаб�
жающие организации, в том числе
частные. Главная цель которых –
получение прибыли. Поэтому их
расценки могут быть самыми разными.

Общая ситуация выглядит следующим
образом.

Плата за электроэнергию для
горожан, проживающих в домах с
газовыми плитами, установлена на
уровне 3 рублей 56 копеек за киловатт�

час. До 1 июля эта цифра
составляла 3 рубля 43 копейки.
Для тех, кто пользуется
электроплитами, тариф
увеличится до 2 рублей 49

копеек (ранее – 2 рубля 40 копеек).
Гораздо больше подорожало холодное
водоснабжение. С начала месяца «Ярос�
лавльводоканал» будет брать за
кубометр воды 28 рублей 92 копейки.
В первом полугодии плата составляла
27 рублей 81 копейку. Таким образом,
стоимость услуги увеличилась более,
чем на один рубль. Аналогичная
ситуация и с водоотведением. В среднем
оплата повысилась с 21 рубля 36 копеек
до 22 рублей 38 копеек за «куб».

(Окончание на стр. 3)

Тарифы ЖКХ, как и действия пра�

вительства РФ, рождают у народа желание

избавиться от такой власти.

К настоящему времени уведом�
ления о проведении акций протеста
поданы в 115 населенных пунктах. В
июне состоялось 50 акций протеста (из
них большинство 30 июня). 1 июля –

Повсеместное осуждение
«пенсионной инициативы»

правительства
В минувшие выходные ни

один из центральных рос�
сийских телеканалов даже не
упомянул о массовых акциях
против пенсионной реформы,
которые состоялись в десятках
городов. Лишь гром фанфар
по поводу «исторических
побед нашей сборной». Но,
несмотря на чемпионат мира
по футболу, из�за которого
проведение массовых акций
серьезно затруднено (а в
Москве и других городах чем�
пионата и вовсе запрещено),
тысячи россиян вышли на
улицы. Во многих городах
протесты минувших выходных
стали самыми массовыми за
последние годы.

45 акций. В ближайшее время
согласовано еще 20 акций, в 40 случаях
организаторам дан отказ.

В минувшие выходные самыми
масштабными стали митинги в Омске,
Челябинске, Томске, Комсомольске�на�
Амуре, Вологде, Перми.

Главная характерная особенность
– совместное участие в протестах
разных политических сил.

Бросается в глаза, что протесты
поднимаются и в небольших городах,
где ранее массовые выступления были
редкостью или практически отсутст�
вовали.

Что касается местных властей, в
ряде регионов акции запрещают или
им чинятся всяческие препятствия.
Однако задержания в ходе минувших
протестных выходных были единичны.
В настоящее время на во�
оружение взята другая методика
– полное замалчивание про�
тестов официозными СМИ.

Е. ЮРЬЕВА.

«Советская Россия», 3 июля 2018 г.

КОИбы стали оружием
политтехнологов

Кампания по выборам в
Ярославскую областную Думу
седьмого созыва только
началась, но уже отметилась
громким скандалом. Его спро�
воцировала избирательная
комиссия региона, которая
приняла решение об исполь�
зовании так называемых
КОИБов (комплексы обработ�
ки избирательных бюллетеней)
почти в половине одноман�
датных округов. По «странному»
совпадению, практически в
каждом из них выдвигаются
яркие и сильные представители
оппозиции. Судя по всему,
власти намеренно решили
создать там особые условия для
фальсификации результатов
голосования.

Решение  об определении перечня
избирательных участков, на которых
будут использоваться комплексы
обработки избирательных бюлле�
теней, было принято на заседании
избиркома 29 июня. Машины для
электронного подсчёта голосов
задействуют на территории 11 округов

из 25. Шесть расположены в Ярославле.
Это 1�й и 2�й (северная и центральная
часть Дзержинского района), 5�й
(центральная и южная часть За�
волжского района), 6�й (Кировский
район), 9�й (Ленинский район) и 10�й
(часть Фрунзенского района).

Кроме  того, КОИБы будут работать
во всех округах на территории
Рыбинска (12�й,13�й,14�й,15�й) и в
Переславле�Залесском (17�й), где,
кроме региональной кампании,
пройдут местные выборы в городские
представительные органы.

(Окончание на стр. 7)

Проблемы региональной политики и задачи КПРФ

Из  доклада  председателя  ЦК КПРФ  Г. А. ЗЮГАНОВА
на  V  (июньском)  2018  года  пленуме  ЦК КПРФ

Просто возмущаться – мало.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Цены производителей
на автомобильный бен�
зин в мае 2018 г. под�
скочили на 18,7% после
роста на 13% в апреле, на
3,6% в марте, снижения
на 2,8% в феврале,
падения на 10,3% в
январе, сообщили в
Федеральной службе
г о с у д а р с т в е н н о й
статистики (Росстат).

За январь–май цены
производителей на бензин выросли на
21,2%. Потребительские цены на
бензин за этот же период поднялись
на 7,2%, в том числе на 5,6% в мае.

Цены производителей на бензин в
мае выросли в 17 субъектах РФ (от
0,5% в Сахалинской области до 26,0%
в Оренбургской области). В Республике
Якутия цены производителей на
бензин сохранились на уровне апреля
2018 года.

Потребительские цены на бензин
в мае 2018 г. в среднем по РФ
превышали цены производителей в 1,8
раза, год назад – в 2 раза.

Цены производителей
на бензин в РФ в мае
подскочили на 18,7%

Цены производителей на нефть в
мае 2018 г. выросли на 11,8% (с начала
года – на 11,4%), тарифы на ее
перекачку трубопроводным транс�
портом – на 0,3% (с начала года – на
4,3%).

Соотношение цен производителей
на бензин и нефть в мае 2018 г.
составило 1,6 раза (в мае 2017 г. – 1,9
раза).

Соотношение цены на нефть
внутри страны с ее ценой на мировом
рынке в мае составило 57,2% (в мае
2017 г. – 65,6%).

«Советская Россия».

БEДЫ  РОССИИ

И  СEКРEТЫ СОВEТСКОЙ

МОЩИ

Уважаемые участники пленума!
Региональная политика играет

огромную роль в развитии государства.
Благополучие целого немыслимо без
процветания его частей. Неравно�
мерность развития регионов калечит
социально�экономическую структуру
страны, создает опасные диспро�
порции. Она выводит одни территории
в относительно благополучные, другие
погружает в состояние бедности и
отсталости.

Советская власть поставила целью
ликвидацию диспропорций, уродую�
щих социально�экономическую
структуру страны. Серьезные силы
были брошены на ликвидацию от�
сталости деревни, на выравнивание
развития города и села, различных
регионов. Экономическая стратегия
подчинялась интересам всего
общества, а не кучки капиталистов.

В целом, региональная политика в
Советском Союзе строилась на
принципах равноправия, самодо�
статочности и взаимопомощи. Раз�
витие регионов велось в рамках равной
бюджетной обеспеченности граждан.
Соблюдался паритет в развитии
промышленности и сельского хо�
зяйства. Налогообложение носило
стимулирующий характер. Регионы
были заинтересованы развивать
экономику и социальную сферу.
Оплата труда специалистов в регионах
была равной. Цены и тарифы не
различались на всем пространстве
СССР.

РEГИОНЫ:  КОРМИЛЬЦЫ,

А  НE  НАХЛEБНИКИ

После преступного разрушения
Советского Союза региональная
политика оказалась в глубоком
кризисе. Порочные либеральные
реформы отбросили Россию в
состояние начала XX века. Она вновь
стала страной периферийного ка�
питализма. Относительно процве�
тающими анклавами являются сегодня

границу. Все слабее становятся связи,
объединяющие Россию в единое
государство.

В стране нет недостатка в числе
экономических и социальных про�
грамм. Только вот количеством
качество не заменить. Не так давно
кабинет Д.А. Медведева начинал
разработку программы переселения
жителей из депрессивных поселений в
индустриальные центры. Для этого
даже были определены “подъемные” в
размере 800 тысяч рублей. Но дальше
идеи дело не пошло: очевидно, что
мала сумма для переезда всей семьи.

Попытались осуществить иной
подход: чтобы расселить народ из
ветхого жилья, решили предоставлять
им квартиры в брошенных моно�
городах и военных городках. Таковых
насчитывается около 7 тысяч. Но и эта
идея споткнулась о реальность. Eхать
туда, где нет никакой работы, люди не
хотят.

Разрабатывается идея концен�
трации населения вокруг агломераций.
Но и это “великое переселение” вряд
ли сбудется. Простым перемещением
граждан проблему повышения их
благосостояния не решить. Она
решается принципиально иначе: нужно
наращивать социально�экономические
возможности регионов � строить
заводы и фабрики, улучшать соци�
альную инфраструктуру, обеспечивать
граждан жильем, и тогда люди поедут
и на Север, и на Дальний Восток, и в
депрессивные районы Центральной
России.

Похоже, обречена на провал и
задумка с “дальневосточным гектаром”.
Eсли в советское время для освоения
Дальнего Востока людей привлекали
бесплатным жильем, высокой
зарплатой, сокращением пенсионного
возраста и льготами, то теперь решили
отделаться выдачей гектара земли.
Гектара, совершенно не обустроенного
для жизни и работы.

Разрушение национальной
экономики, деиндустриализация,
демографический кризис, обнищание
населения, ослабление экономических
связей и усиление социального
контраста между регионами � это не
только социально�экономические
проблемы. Они несут серьезную угрозу

Москва и Санкт�Петербург, а также
нефте� и газодобывающие районы, чья
продукция ориентирована на экспорт.
Остальная территория испытывает
острые социальные и экономические
проблемы. И решать их власть не
готова. Принудительный возврат
страны на рельсы криминального
капитализма привел к разгрому многие
процветавшие в советские годы
отрасли. А ведь на машиностроении,
текстильной и пищевой про�
мышленности базировалась экономика
многих российских регионов. Всего за
годы “демократического развития”
были уничтожены около 80 тысяч
промышленных предприятий, 28 тысяч
колхозов и совхозов. Тем самым
подорвана доходная база регионов и
муниципальных образований.
Социально�экономический курс,
превращающий Россию в сырьевой
придаток более развитых стран,
кардинально не изменен и сегодня.

Кризис не прекратят обещания
властей осуществить экономический
прорыв. В системе олигархического
капитализма большинство российских
регионов обречены на обнищание и
вымирание.

Ослабление экономических связей
внутри России становится все острее.
Усиливаются неравномерность
развития регионов и уровень со�
циального неравенства. 20 процентов
субъектов Федерации � самых богатых
по доходам бюджетов � опережают 20
процентов самых бедных почти в 7 раз.
Предприятия платят налоги не по месту
расположения, а по месту регистрации.
Средства текут в Москву и Питер.
Стоит напомнить, что повышаемый
сейчас НДС полностью зачисляется в
федеральный бюджет и не имеет
отношения к региональным доходам.

Лишив территории значительной
части доходов, федеральная власть
щедро передает им полномочия. В
свою очередь, региональные руко�
водители сбрасывают их муниципалам.
Сегодня регионы наделены 520
полномочиями. Только 180 из них
финансово подкреплены. Такие
подходы парализуют развитие
регионов. А монетаристы предлагают
все новые и новые “методы лечения”.
Так, Центр стратегических разработок

под предводительством Алексея
Кудрина предложил ввести для
регионов бюджетное правило и
принудительно ограничивать любые их
расходы в зависимости от объема
госдолга.

Наблюдается колоссальный разрыв
и в оплате труда. Размер средней
зарплаты различается между реги�
онами в 4,5 раза. Так, в Ленинградской
области средняя заработная плата на
70 процентов выше, чем в соседней
Псковской. В некоторых республиках
и областях каждый третий работающий
получает не более 10 тысяч рублей.

Обнищание регионов складывается
в картину общероссийского бедствия.
По уровню средней зарплаты наша
страна уступает даже таким госу�
дарствам европейской периферии, как
Румыния и Греция, Литва и Эстония. В
сравнении с развитыми государствами
разрыв составляет 5�10 раз.

Нарастает социальное нера�
венство. Узкая группа нуворишей,
обласканных властью, продолжает
баснословно обогащаться. По данным
журнала “Форбс”, совокупное сос�
тояние 200 крупнейших пред�
принимателей страны в прошлом году
выросло на 25 миллиардов долларов
� до 485 миллиардов. Кучка олигархов
сосредоточила в своих руках денег и
ценностей больше, чем накопления
всех остальных россиян вместе взятых.
За последние 5 лет число живущих за
чертой бедности граждан выросло на
5 миллионов. Большинство из них �
это семьи с детьми.

Достойная, безопасная и здоровая
жизнь не по карману миллионам наших
сограждан. Под видом “оптимизации”
душат здравоохранение и образо�
вание. Eсли в 1990 году в России было
более 34 тысяч больниц и поликлиник,
то в 2016 году их осталось менее 25
тысяч. Причем основная масса
лечебных учреждений ликвидирована
после 2000 года. 17 тысяч населенных
пунктов лишены любой медицинской
помощи.

Схожая картина в образовании. Из
67,6 тысячи общеобразовательных
школ осталось 40 тысяч. А закрытие
школы фактически означает
ликвидацию села. Не случайно с карты
России исчезли 20 тысяч сел, а в 34

тысячах проживают меньше 10 человек.
Почти в любом селе вы найдете

развалины клубов и домов культуры.
В советское время в них кипела жизнь,
рождались таланты. Теперь там по�
селилась разруха. Из 73 тысяч клубных
заведений осталось 43 тысячи.
Библиотеки стали работать вахтовым
методом, потому что один библи�
отекарь приходится на пять сел. Во
многих населенных пунктах нет
почтовых отделений и отделений
Сбербанка. Они не приносят дохода и,
значит, по логике рыночников, не
нужны!

В стране наполовину сократилось
число детских садов. От 3 тысяч
профессионально�технических училищ
осталось меньше тысячи.

Как заведенные, чиновники
повторяют: “Денег нет!” Находя деньги
на поддержку банков, власть закрывает
фельдшерско�акушерские пункты,
упраздняет льготы, не готова выделить
сравнительно небольшие суммы на
поддержку “детей войны”.

В новых указах президента
проблема обеспечения граждан
достойным жильем перекладывается
на плечи самих жителей.

ВОПРОС НАЦИОНАЛЬНОЙ

БEЗОПАСНОСТИ

Прямым следствием вопиющей
социальной несправедливости
становится вымирание многих
российских регионов. Начавшееся в
1990�х годах превышение смертности
над рождаемостью имело перерыв в
2013�2015 годах. Затем депопуляция
России возобновилась. В 2017 году
число умерших россиян превысило
число родившихся на 8 процентов.
Количество смертей превысило
количество рождений на 134 тысячи.
В 17 регионах смертность превышает
рождаемость в полтора и более раза.
Как правило, это области Центральной
России. Власть, рапортуя о средних
показателях продолжительности
жизни, упорно замалчивает проблему
вымирания населения целых регионов,
несущую угрозу всей нашей стране.

Начался исход жителей из
провинциальных центров. Люди,
особенно молодежь, бегут от
безработицы � кто в столицу, кто за

Пенсионная «реформа» �
(Окончание. Начало на стр. 1)

Кроме жителей Тутаева в митинге
приняли активное участие пред�
ставители ярославского отделения
«Левый Фронт» и РРП.

На митинге было собрано 254

Митинг в Тутаеве
8 июля в Тутаеве прошел

митинг «Против повышения
пенсионного возраста, ставки
НДС. За снижение цен на
бензин», организованный
местным отделением КПРФ.

п о д п и с и  п о д  к о л л е к т и в н ы м
письмом к президенту России и
депутатам Госдумы с требованием
о т к л о н и т ь  з а к о н о д а т е л ь н у ю
инициативу правительства РФ о

повышении  пенсионного  воз�
раста.

На сегодняшний день, с  учетом 416
подписей работников Тутаевского
моторного завода, собрано уже 702
подписи. Первая партия подписных
листов и ранее собранные подписи за
снижение цен на бензин (около 1000)
будут в ближайшие дни отправлены
заказными письмами в федеральные
органы власти

В резолюцию митинга, кроме
требований отмены пенсионной

реформы, также были
включены требования к
федеральным чиновникам
о снижении цен на бензин
до уровня февраля�марта
2018 года и отклонении
инициативы правительства
по увеличению до 20%
ставки НДС.

Следующий митинг
тутаевские коммунисты
решили провести 28 июля
в рамках Всероссийской
акции протеста под эгидой
ЦК КПРФ.

Сбор подписей против
повышения пенсионного
возраста продолжается.

Вадим БЕСЕДИН.
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целостности и суверенитету России.
Эту проблему не спешат обсуждать ни
на экономических форумах, ни в
посланиях президента, ни в отчетах
правительства. Для нас же она является
ключевой.

Восстановление полноценного
единства страны $ вопрос ее
национальной безопасности. Но что
предлагает власть? На Петербургском
экономическом форуме лейтмотивом
звучал вопрос: где взять 8 триллионов
рублей на выполнение указов пре$
зидента и как обеспечить рост
экономики выше мирового уровня?
Антон Силуанов отметил, что
правительство проведет бюджетный
маневр и перенаправит на это часть
расходов. Ставка на то, чтобы
стимулировать приток инвестиций.
Нам вновь предлагают затянуть пояса.
И это в условиях, когда за последние
годы доходы населения уменьшились
на 11 процентов. Развивать экономику
предлагается за счет обнищавших
граждан.

Информационная политика также
не способствует решению регио$
нальных проблем. В официальных
СМИ они попросту замалчиваются.
Регионы оказываются в центре
внимания в связи с природными
катаклизмами, громкими преступ$
лениями и катастрофами. Анализ
проблем подменяется простым их
упоминанием. Как итог $ население не
имеет объективной картины про$
исходящего. Созданы условия для
манипуляции общественным созна$
нием. Таким образом, политика многих
СМИ способствует дезинтеграции
страны так же, как и либеральный курс
правительства.

КПРФ НА ЗАЩИТE
РEГИОНОВ

Наша партия уделяет перво$
степенное внимание работе с
регионами, решению конкретных
проблем их жителей. КПРФ рас$
полагает для этого внушительным
кадровым потенциалом. В наших
рядах $ высшие должностные лица
Иркутской и Орловской областей
Сергей Левченко и Андрей Клычков,
мэр полуторамиллионного Ново$
сибирска Анатолий Локоть, более
тысячи глав местного само$
управления, сотни руководителей
государственных и муниципальных

учреждений, промышленных и
сельскохозяйственных предприятий.
В активе отделений КПРФ немало
людей с большим общественным
доверием.

В условиях, когда вопросы раз$
вития территорий пробуксовывают,
фракции КПРФ в законодательных
органах власти голосуют против
принятия антинародных бюджетов.
Кроме того, наши отделения успешно
осуществляют политику конкретных
дел. Красноярский крайком партии
отстоял сохранение в государственной
собственности крупной
компании “Красно$
ярскнефтепродукт”.
Под контролем госу$
дарства останется и сеть
“Губернские аптеки”,
снабжающая населения
льготными лекарст$
вами.

Фракция КПРФ в
Я р о с л а в с к о й
областной думе до�
билась сохранения
Рыбинского завода
дорожных машин
“Раскат”. В активе
владимирцев $ защита
от увольнения более
900 работников завода
“Автоприбор”. Совместными усилиями
коммунистов$депутатов Липецкого
областного Совета и руководства
фракции КПРФ в Государственной думе
предотвращено банкротство
старейшего в стране предприятия $
Данковского химического завода
“Силан”. Благодаря вмешательству
Юридической службы ЦК от
неминуемого банкротства спасено еще
одно предприятие Липецкой области
$ Eлецкий завод “Прожекторные угли”.

В Костромской области жесткая
позиция фракции КПРФ заставила
департамент здравоохранения раз$
работать график выездных приемов
врачей в сельских районах. Кроме
того, костромские коммунисты не
допустили закрытия Подольской
школы$детсада. Обком партии
шефствует над детским реа$
билитационным центром “Лесная
сказка” в поселке Чистые Боры. В
Курской области по инициативе
местного комитета КПРФ сход граждан
принял решение всеми силами
защищать от закрытия сельскую

Верхнелюбажскую больницу.
Рязанские коммунисты предо$

твратили закрытие сельских школ в
Кадомском и Сасовском районах, а
также больницы в селе Придорожное.
Омскому обкому партии удалось
“пробить” бюрократическую стену и
вернуть отмененные ранее льготы
сельским работникам культуры.
Кировские товарищи сохранили
областную станцию юных туристов.

В центре внимания партии $
экологическая безопасность. Активно
занимаются ею коммунисты Мос$

ковской области. Одной из “горячих
точек” стал в последние годы
Новохоперский район Воронежской
области. В 2013 году в заповедных
местах поймы реки Хопер началась
разработка никелевых месторождений.
Усилиями Волгоградского, Воро$
нежского, Липецкого, Ростовского,
Тамбовского и Саратовского об$
ластных отделений КПРФ были
организованы массовые акции
протеста. Общее число их участников
превысило 100 тысяч человек. В
результате министерство сельского
хозяйства России выступило против
никелевых разработок, но до
ликвидации общественной опасности
еще далеко.

Усилиями КПРФ решаются на$
болевшие транспортные проблемы.
Коммунисты Бурятии добились
восстановления железнодорожного
сообщения по маршруту Улан$Удэ $
Петровский Завод. В Ханты$
Мансийском автономном округе
организована общественная кампания
за восстановление движения поезда

(Окончание. Начало на стр. 1)
Но больше всех «подрос» тариф на

отопление. До 1 июля он составлял 1675,32
рубля, сейчас – 1741,59 рубля за гигакалорию.
Наконец, стоимость природного газа,
предназначенного для приготовления пищи и
нагрева воды, составит 6 рублей 98 копеек, а
для отопления жилья – 4 рубля 69 копеек за
кубометр.

� Кто�то может затянуть старую
песню, что повышение незначительное.
Но если подсчитать затраты на одну
среднестатистическую семью, они будут
весьма существенными. Даже по
официальным данным правительства
области, плата за коммунальные услуги
для квартиры площадью 54 квадратных
метра с тремя проживающими
увеличится на 217 рублей. Разумеется,
это «средняя температура по больнице».
И в реальности сумма может быть
значительно выше. При этом одно�
временно растут цены на продукты
питания, лекарства, одежду, бензин. На
всё. А заработная плата не увели�
чивается. Но самое печальное состоит в
том, что, собирая с людей всё больше и
больше денег, коммунальщики не
улучшают качества услуг. В лучшем
случае они просто поддерживают всё в
более или менее рабочем состоянии. Но
чаще ситуация лишь ухудшается: сети

выходят из строя, трубы ржавеют,
очистные сооружения вырабатывают свой
ресурс. Новой инфраструктуры нет, либо
она обновляется крайне медленно.
Иными словами, мы латаем дыры. Это
нонсенс. Пожалуй, такого нет ни в одной
развитой стране мира, $ прокомментировал
ситуацию заместитель председателя фракции
КПРФ в областной Думе и член комитета по
ЖКХ и энергетике Эльхан Мардалиев.

Кроме того, июльское повышение тарифов в
этом году – не первое и не последнее. Так, с 1
января в Ярославской области в очередной раз

изменилась стоимость проезда и провоза багажа
на пригородных и междугородных автобусах.
Билет в автобусах с жесткими сиденьями стал
стоить 2 рубля 50 копеек за один пассажиро$
километр, с мягкими креслами $ 2 рубля 63
копейки. В прошлом году расценки составляли
соответственно 2,38 и 2,50 рубля. При этом за
два года государственное «Ярославское АТП»
приобрело лишь 10 новых автобусов. Износ
остальных доходит до 85%, каждый выход такой
машины на линию может стать для неё
последним.

Напомним и о том, что с 1 сентября к работе
приступает единый региональный оператор по
обращению с ТБО в лице ООО «Хартия». И что$то
подсказывает, что он точно не удовлетворится
существующими расценками на утилизацию
мусора. По данным КПРФ, тариф может быть
увеличен в 2,5 раза. Это при том, что никакого
радикального обновления техники и со$
ответствующей инфраструктуры (контейнерных
площадок, полигонов, мусоросортировочных
заводов и так далее) пока не наблюдается. Таким
образом, жители Ярославской области будут
обеспечивать возрастающие аппетиты алчных
московских коммерсантов. А власть – продолжать
вешать на людей всё новые и новые поборы.
Остаётся только один вопрос: нужна ли нам такая
власть? Не пора ли указать ей на дверь?
Ближайший повод представится совсем скоро –
в день выборов 9 сентября.

Иван ДЕНИСОВ.

Тарифы вновь выросли

Заместитель председателя фракции КПРФ
Эльхан Мардалиев.

Eкатеринбург $ Устье$Аха. В Тюмени
отстояли сохранение стоимости
проезда в общественном транспорте
на прежнем уровне.

Участие в решении задач ре$
гионального развития укрепляет
авторитет КПРФ как политической
силы. На этом направлении нам надо
наращивать усилия всех партийных
организаций.

Все злободневные вопросы
политической и социально$эко$
номической жизни страны мы должны
активно ставить, ведя сейчас

подготовку к Eдиному дню
голосования 9 сентября.
Это будет крупная из$
бирательная кампания,
которая охватит боль$
шинство регионов страны,
затронет интересы 63
миллионов избирателей.
СПАСАЯ РEГИОНЫ,
СПАСАEМ СТРАНУ

Проблемы отдельных
регионов мы не решим, не
преодолев кризис в
стране. Наша партия имеет
детально проработанную
стратегию вывода России
на рельсы энергичного и
поступательного раз$
вития. Для выправления

дел на местах, разумеется, по$
требуются средства. И мы знаем, где
найти ресурсы для прорыва в будущее.

Вот основные источники госу$
дарственных инвестиций на развитие
страны. Золотовалютные резервы
составляют 27 триллионов рублей.
Отмена бюджетного правила принесет
в казну как минимум 4 триллиона
рублей. Вернув резервы, которыми мы
спонсируем экономику США, можно
получить еще 3 триллиона. К этому
можно прибавить ежегодные
поступления, которые дадут: налог на
доходы олигархов в 3 триллиона
рублей, госмонополия на водку и табак
в 2 триллиона, средства от природной
ренты в 3 триллиона. Всего $ порядка
40 триллионов рублей в ближайшей
перспективе.

Вложив эти средства в экономику
и социальную сферу, мы быстро
получим устойчивый рост, а российские
регионы вздохнут с облегчением.

Но деньги $ это далеко не все. Ими
нужно уметь распорядиться. Воз$
рождение регионов мы предлагаем

строить на основе Антикризисной
программы, где предусмотрено все: от
национализации ключевых отраслей
до поддержки образования, здраво$
охранения и науки. Эту комплексную
программу КПРФ мы тесно увязываем
с новыми подходами к региональной
политике.

В первую очередь мы считаем
необходимым восстановить систему
общегосударственного планирования.
Без него не могут развиваться
промышленность и сельское хозяйство
такой огромной и разнообразной
страны, как наша. Мы гарантируем
справедливое распределение соби$
раемых налогов между регионами,
муниципалитетами и федеральным
центром.

Второй принципиальный шаг
$ восстановление и развитие регио$
нальных научных центров. Их тесное
взаимодействие с местной про$
мышленностью и селом станет важным
условием эффективного развития
территорий.

Третье: восстановление традици$
онных для регионов производств,
подвергшихся разрушению в пост$
советский период. Национальные
отраслевые программы по их воз$
рождению призваны поднять уровень
жизни людей. Один из примеров $
возрождение льноводства.

Четвертое: отказ от пре$
словутой оптимизации. Назрела
острая необходимость поменять
схему оказания первичной меди$
цинской помощи в территориях с
низкой плотностью населения. В
труднодоступных и отдаленных
малонаселенных пунктах необходимо
оказывать первичную медицинскую
помощь в стационарных условиях.

Как единое целое, наша Отчизна
держится на регионах. Игнорировать
их проблемы и потребности $ значит
усугублять кризис. На фоне санкций
и военных угроз это особенно опасно.
Не стоит забывать и о том, что
идеологи и практики “цветных
революций” разработали изощренные
механизмы раскола государств по
этническим, религиозным и ре$
гиональным границам. А за этим
следуют их распад и уничтожение.

Россия не заслужила такой
участи. Вслед за великим поэтом Н.А.
Некрасовым мы убеждены:

Eще народу русскому
Пределы не поставлены:
Пред ним широкий путь...

КПРФ утверждает: процветание
регионов $ ключевое условие
успешного развития Отечества.

вызов обществу

Житель Москвы, доход которого в месяц
составляет не ниже 121 тыс. рублей, может смело
причислить себя к представителям среднего
класса. Такие подсчеты содержатся в ис$
следовании специалистов из Аналитического
кредитного рейтингового агентства. При этом
отмечается, что сумма указана до вычета налогов.

Для регионов минимальная заработная плата,
необходимая для попадания в ряды среднего
класса, значительно ниже – в два раза, или от 60
до 72 тыс. рублей. А вот жителям регионов
Дальнего Востока, Крайнего Севера, Урала,
Московской и Ленинградской областей, Красно$
дарского края для причисления себя к среднему
классу нужно зарабатывать от 72 до 96 тысяч
рублей, пишет РБК.

Исследователи нарисовали и портрет
представителя среднего класса. Такие люди
занимаются умственным трудом, покупают
товары повышенного качества, а значит, дороже
средних цен, имеют недвижимость и автомобиль,
регулярно выезжают за границу, могут себе
позволить ипотеку и автокредит, а также делают
сбережения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая 2018
года минимальная заработная плата в России
составляет 11163 рубля.

Аналитики посчитали,
сколько денег  отделяет

бедных от среднего класса

КТО У НАС
СРЕДНИЙ КЛАСС?
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Пионерский отряд пополнился
новыми членами организации. Между
командами родителей и ребят провели
футбольный турнир, приуроченный к
Дню защиты детей. К матчу ребята
подготовились основательно, изго"
товив эмблему своей команды, не
обошлось без группы поддержки "
в лице Леры Кондратьевой, Анастасии
Потемкиной и Анастасии Мышенковой.

Уже третий год подряд  в день
рождения А. С. Пушкина для под"
шефных ребят из детского садика
пионеры провели театрализованное
представление, во время которого
малыши приняли активное участие в
играх.

А 22 июня, в день начала Великой
Отечественной войны, ребята из
пионерского отряда приняли активное
участие в митинге памяти и скорби, по

Дела пионерские
Для  пионеров отряда имени

А.П. Маслова первый месяц
школьных каникул был на�
сыщен мероприятиями.

окончании  которого вместе с
односельчанами в местном ДК
просмотрели детский художественный
фильм «Девочка ищет отца». Просмотр
этого фильма был организован силами
библиотекаря Г.К. Антоновой и
пионервожатой М. Сумеркиной.

28 июня ребята приняли участие в
игре «Умники и умницы», пионерка
Анастасия Мышенкова заняла первое
место, а пионер Руслан Листеньков
почетное третье.

Столь активная деятельность и
участие ребят в  мероприятиях  дают
свои положительные результаты,
позволяют  раскрыть  творческие
способности ребят, учат работать в
коллективе, узнавать о событиях и
людях, которые оставили после себя
великое наследие.

Наш корр.

Всякое буржуазное общество
основано на принципе: либо ты
грабишь другого, либо другой грабит
тебя, либо ты работаешь на другого,
либо он на тебя. И люди уже не
замечают, что они превращаются в
рабов. А раб не человек, а скотина.
Острое чувство ответственности за
социальную справедливость стано"
вится чуждо такому человеку, он
чувствует себя ответственным только
за своё личное благополучие.

Мы стали забывать, что харак"
терными особенностями социальной
психологии людей социалистического
общества являются чувство коллек"
тивизма, общественного долга,
творческого отношения к труду,
справедливости в распределении его
плодов, оптимизма, уверенности в
будущем. Однако в сознании неко"
торой части людей социалистического
общества, как уже было сказано, имели
место пережитки буржуазной пси"
хологии индивидуализма, корысти.
Что и помогло так легко внутренним
врагам в СССР захватить власть и
совершить буржуазную «пере"
стройку». Рабочий класс СССР поте"
рял бдительность, перепоручил свою
роль таким, как Горбачев, Ельцин,
Путин, и другим их подельникам,
буржуазным ревизионистам, которые

отстранили трудящихся от госу"
дарственной деятельности, Советы
трудящихся были подмяты этими
ревизионистами. Десятки лет этого
ждали и над этим работали западные
и американские буржуазные идеологи.

Сегодня в России снова столк"
нулись две тенденции " прогрессивная,
возглавляемая коммунистами, и
реакционная, либерально"буржуазная,
возглавляемая Путиным с его
«единороссами» и жириновцами.
История снова поручила трудовому
народу, российскому рабочему классу
ответственную миссию: изменить
социальный мир, разрушить воз"
вращенное старое капиталистическое
общество и возродить свое социа"
листическое, народное.

Какие идеи выдвинула новая
российская буржуазия, чтобы увлечь
за собой народные массы? Никаких!
Кроме страшилок «гулагом», борьбы
со Сталиным, Лениным " никаких идей.
Как наш народ мог поверить всему
этому бреду?! Эти великие люди не
стремились обогащаться за счет
народа. Они создали, впервые в мире,
народное социалистическое госу"
дарство, государство справедливости,
государство действительной свободы,
радости детей, государство мира,
государство интернационализма.
Сегодня же путинская камарилья между

собой соревнуется, кто больше
сворует. Эта буржуазия отказалась от
прогрессивных идей.

Задача прогрессивных слоёв
общества, во главе с рабочим классом,
вытряхнуть из жизни капиталис"
тическую заразу. После «перестройки»
в России расцвела преступность в
различных формах. Хотя человек не
рождается преступником, попав в
преступное общество, он заражается
капиталистической инфекцией. Но
когда народные массы наедятся
капиталистического яда, они поймут
свою ошибку " потерю социалис"
тического строя.

Для капитализма характерно
наличие антагонистических проти"
воречий, социальных конфликтов,
порождаемых буржуазной частной
собственностью. Уже все чувствуют,
как нарастают противоречия между
трудом и капиталом – дока"
зательством служат и последние ре"
шения правительства о повышении
пенсионного возраста, цен и тарифов.
И уже прослеживается борьба между
трудовым народом и буржуазией. А
мировое время работает на прогресс.
Но он мог бы скорее развиваться, если
бы прогрессивные силы вооружали
трудящихся более ясной перспективой
борьбы за социальную справед"
ливость.

Мы всегда должны помнить, что
нравственная красота несовместима с
частной собственностью и стрем"
лением к её приумножению. По словам
К. Маркса деньги превращают
верность в измену, любовь в ненависть,
ненависть в любовь, добродетель в
порок, порок в добродетель,
господина в раба, глупость в ум, ум в
глупость. Дух индивидуализма,
личной корысти, жажда наживы,
вражда и конкуренция " такова суть
морали буржуазного общества.

Опираясь на научную марксистско"

ленинскую теорию, КПРФ в своей
политике стремится вернуть со"
циализм трудящимся. Но для этого
нужно решить сложную задачу "
повернуть сознание людей от ка"
питализма к социализму. От степени
сознательности масс зависит ус"
пешное выполнение главной задачи "
вернуть социализм.

Этому пока мешает миф, который
распространяется даже в пат"
риотическом лагере, что Путин пат"
риот, он что"то восстанавливает. Нет,
он за период президентства многое, и
очень важное, разрушил. До сих пор
не утрясётся до конца союз с
Белоруссией, затягивается решение
вопроса Донецка и Луганска, Путин
настроен пустить на Курилы японцев,
уже передал часть земли Китаю. Если
глубоко вникнуть " все решения
принимаются, кроме вопроса Крыма,
не в интересах России. Он четко
проводит прозападную политику и
услужлив в отношениях с Америкой и
Израилем. А жизнь простого рос"
сийского народа поставлена на планку
выживаемости, его душат налоги, ЖКХ,
непомерный рост цен на продукты
питания, а теперь и на бензин.
Телевидение, радио разрушают устои
русской культуры, идет сплошной
разврат и негатив, народ плюется и
перестает смотреть и слушать
буржуазных пропагандистов.

Приближается выборная кампания
в Ярославскую областную Думу и
другие местные выборные органы. Эта
ответственная кампания требует от
коммунистов и всех сознательных
граждан приложить максимум
агитационно"пропагандистских
усилий, чтобы потеснить в этом году
«Е.Р.». Только тогда избиратели
почувствуют улучшения в своей
жизни.

Г.С. ВИХРОВ,
ветеран партии, г. Ярославль.

Социалистическая идеология �
идеология справедливости

К а б и н е т
министров во
главе с Д.А.
М е д в е д е в ы м
принял непопу"
лярное в народе решение о повышении
выхода на пенсию для мужчин на 5 лет
и для женщин – на 8 лет. Кабмин идет
на поводу у олигархов, капиталистов и
империалистов. Своим решением
кабинет министров усиливает
эксплуатацию трудящихся. Россия и так
находится на 153"м месте по уровню
жизни населения, а Д.А. Медведев
решил передвинуть планку на последнее
место в мире. Таким образом власть
сама себе копает могилу, на повестку
дня может всплыть лозунг 1917 года:
«Верхи не могут управлять по"новому,
а низы не хотят жить по"старому».

Во всех программных документах
коммунистов, начиная с «Манифеста
Коммунистической партии», всегда
главной нитью шла забота о народе, о
людях, о рабочих и крестьянах. Главное
завоевание Октября – это 8"часовой
рабочий день и пенсионное обеспечение
в старости, которого в царской России
не было. В программе коммунистов
записано, что постепенно будет
снижаться количество рабочих часов в
неделю " с 40 часов до 36 часов, далее
до 32 часов и, наконец, до 20 рабочих
часов в неделю. Высвободившееся
рабочее время человек (рабочий и
крестьянин) будет использовать для
повышения своего культурного и
интеллектуального потенциала: будет
заниматься изобретательством, писать
научные статьи, повышать свой
культурный уровень. Не секрет, что в
советское время рабочие"шинники
ставили балет в своем клубе «Гигант».

В планах коммунистов было не
повышение, а, наоборот, снижение
пенсионного возраста, вначале до 55
лет для мужчин и до 50 лет для
женщин. Пополнение бюджета
должно происходить за счет развития
производства и сельского хозяйства,
за счет автоматизации, механизации
и роботизации.

Во время Великой депрессии в США
Рузвельт вызвал всех банкиров и
олигархов и заявил: «Либо вы отдаете
половину своих капиталов на развитие
страны, либо в США будет то, что
произошло в России в 1917 году». США
поверили своему президенту и вышли
из застоя. Пример есть, надо только его
правильно понять и исполнить.

Духовная жизнь общества
чрезвычайно многообразна.
Даже в  советское время много
было скрытных личностей,
особенно в прослойке интел�
лигенции, которым не по душе
была идеология социализма.

Это ранее, до революции, в
условиях капитализма, люди
принимали естественной идео�
логию капитализма � жить за счет
других. Эту идеологию всячески
возрождают теперь. Этому граж�
дане не воспротивились на
выборах президента в текущем
году. Миллионы людей � рабочих,
крестьян, интеллигенции, осо�
бенно служащих госаппарата � на
выборах поверили Путину, как
раньше верили в царя�батюшку,
что он сможет облегчить их
жизнь. Эта тупая вера вот уже
почти тридцать лет помогает
сгибать спину человеку труда
ради прибыли российским и
зарубежным капиталистам.

ПРАВИЛЬНО
ПОНИМАТЬ УРОКИ

ИСТОРИИ
В.И.

СОКОУШИН.

Евгений ГУСЕВ

Помню, как появились решётки
На окошках и душах людей,
Как спивались мои одногодки,
Погибая не только от водки,
А от подлых и лживых идей!

Помню, как появились указы
О всеобщей «свободе» в стране,
Как пошли вдруг от них метастазы,
Как от самой опасной заразы,
И страна оказалась на дне!

Помню, как появились «элиты»,
Чтоб пожить, хоть недолго,
                                    но всласть.
И сошло государство с орбиты,
А ворьё, шулера и бандиты
Дружно кинулись кучей во власть!

Помню, как стариков обокрали,
На их подвиги плюнув и труд,
Как гайдары страну продавали,
Понимая при этом едва ли,
Что их ждёт, упырей, Божий суд!

Помню, как за Кремлёвской стеною
Восседал полупьяный урод…
Неужели всё было со мною
И с моею великой страною?
Жалко мне и страну, и народ!..

ПОМНЮ!

Г.С. Вихров.



     № 25 (926)   11 – 17 июля  2018 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ 5ПРОБЛЕМЫ  АПК

На протяжении уже трех деся�
тилетий буржуазной перестройки и
«реформ» наиболее последовательно,
непрерывно по сей день уничтожается,
прежде всего базовая отрасль –
животноводство крупного рогатого
скота. Деревенские труженики не могут
припомнить: было ли в истории
человечества хоть какое царство�
государство, в котором проводилась
политика уничтожения собственного
производства, в том числе про�
изводства говядины, коли уж о ней
загадали загадку?

В советскую эпоху в России
содержали свыше 60 миллионов голов
крупного рогатого скота, из которых к
началу нынешнего года благодаря
«реформаторам» уцелело лишь 18,6
миллиона… За последние четыре
месяца стадо коров урезали еще на 40
тысяч голов. Всё под уклон.

Если в последнюю советскую
пятилетку в среднем за год про�
изводили 4100 тысяч тонн мяса, то к
2016 году – только около 1600 тысяч
тонн. Сокращение стада за минувшие
полтора года еще убавило выход
продукции. Каждый может посчитать,
во сколько раз теперь стало меньше
говядины.

Для крестьянина, повторяю, это
каждодневный вопрос выживания.
Корова дает говядину только один раз
– в завершение своего служения
человеку. Зато каждый день она дарит
своим заботливым хозяевам самый
первый животворящий продукт –
молоко. И каждый день крестьянина
теперь омрачен ограблением –
бессовестно заниженными закупоч�
ными ценами на продукцию села по

произволу капиталистов – хозяев
нынешней жизни.

А цены на продукцию для села
господа с тем же произволом гонят
круто вверх. Буржуйская власть пре�
возносит эту вакханалию обогащения
«эффективных собственников» как
священный неприкасаемый «рынок». И
жизнь крестьян превращена в неравную
борьбу за спасение сельского
хозяйства, против безостановочного
уничтожения животноводства крупного
рогатого скота и других его отраслей.

В первую очередь мы повседневно
сталкиваемся с разорительной по�
литикой вздувания цен на все виды
энергии. Сегодня о ценах на топливо
говорят по телевидению в основном
автовладельцы. О сельском хозяйстве
– ни слова, будто и сказать некому и
нечего. А на самом деле политика цен
в стране для села убийственна.

Уверен, об этих ценах и на прямую
линию направляли вопросы селяне, но
их, конечно же, не допускают для
огласки, не хотят выносить на суд
народа. Потому что при нынешних
классовых интересах власти ничего не
делается в пользу крестьянства. И когда
оказывается, что «деньги должны быть
найдены» для выполнения последнего
майского указа Путина, то где же их
легче найти и взять, как не у массы
разрозненных людей, в том числе у
ввергнутых в наибольшую нищету
крестьян?

Судя по всему, думаю, очередной
скачок цен на топливо случился не без
ведома власти. Недаром все сделано с
учетом президентских выборов – не
до, а после них. Это нарочитость –
ссылка на давление мировых сил,
подстегивающих у нас дома гонку цен
на горюче�смазочные материалы,
якобы для выравнивания их с ценами
крупнейших зарубежных потребителей
нашей нефти.

Причина на нашем горбу – мировые
и местные прихватизаторы неф�
тедобывающей и перерабатывающей
промышленности с ненасытной
жаждой прибыли за счет трудового
народа. Именно они устроили опе�
режающую мировые темпы гонку цен в
России.

Совсем иначе у наших братьев по
недавней единой социалистической
Родине. Председатель соседнего
колхоза имени Ленина Беляевского
района Александр Александрович
Туроверов рассказал мне, что на днях
механизаторы пограничного колхоза
побывали у друзей в Казахстане. Там
дизельное топливо – 26 тысяч рублей
тонна. Вдвое дешевле, чем у нас во
многих регионах. 

Их компании готовы продать
топливо и нам. Пограничники�
таможенники соседей тоже не

возражают. Однако наши пограничники
не пускают. Вот вам и содружество
государств. Почему казахстанские
правящие всадники не гонятся галопом
к мировому уровню цен на горючее, а
наши уже перескочили через него?
Сегодня цена бензина выше 50 тысяч
рублей тонна, а насколько взлетит к
концу года?

И почему наших крестьян не
избавить от крепостного гнета
современных нефтяных князей и не
дать мужикам волю самим выбирать
топливо подешевле, к взаимной
выгоде в содружестве? Об этом говорят
наши труженики на собраниях,
митингах, демонстрациях, они требуют
от властей остановить разрушение
сельского хозяйства страны.

*  *  *
Власть к народу глуха. И в нашем

трудовом коллективе имени Ю.А.
Гагарина Оренбургского района при
всем старании работников ферм
молоко приносит убытки, в том числе
из�за неоправданной дороговизны
энергоресурсов.

И в таких условиях погрома вво�
дится система электронных ветери�
нарных свидетельств на реализованное
молоко. Нас с полгода назад начали
напрягать: с перерабатывающего нашу
продукцию молкомбината «7 АГРО»
без конца шлют телефонограммы, что
с 1 июля молоко без электронных
ветеринарных свидетельств прини�
маться не будет.

Ну, мы сможем, у нас есть и сеть
компьютеров, и специалисты. Молоко
забирают два раза в день – два раза
эти электронные свидетельства надо
сбрасывать на адрес получателя, да и в
выходные, и в праздники работник
привязан к этому. Это не только обуза
по сложности, но и весомые новые
затраты тоже ложатся на себе�
стоимость молока.  

Нынешнее лето весьма небла�

гоприятно для сельского хозяйства во
многих районах Оренбургской области.
С трудом посеяли, успели уложиться в
предельные сроки сева. Постарались
сделать всё по требованиям агро�
техники. Однако длительное время
холодная погода, и нет хороших
дождей. Влаги в почве нет еще с
бесснежной зимы. Всходы задержи�
ваются в росте.

Что дальше? Если еще при
грабительских ценах, не дай бог, не
будет урожая, то все – массовое
банкротство. Угроза нависла над
многими хозяйствами. В борьбе за
жизнь начнем скот сбывать. Он пойдет
как спасительная монета. Надо не
только убытки от молока погашать, а
ведь зарплату выдавать, текущие
расходы оплачивать и много еще чего.

Запаса прочности никакого не
осталось.

А если кто кредит в банке взял? В
таких условиях хозяйству тем более
головы не сносить. Был я недавно в
поисках запчасти в Оренбурге на базе
хранения техники, изъятой по
банкротству у различных хозяйств и
фермеров. Сколько там стоит раз�
личных сельскохозяйственных машин
и агрегатов! Огромное количество
сеялок, которые выпустил орен�
бургский машиностроительный завод
«Стрела». Комбайны, тракторные
тележки, кормораздатчики. Позар�
жавело все до того, что использовать
практически уже нельзя. До ржавчины
устаревшая практика капитализма
съедает огромные народные богатства.

В то же время у сельхозто�
варопроизводителей выбывают до
предела изношенные тракторы,
комбайны, автомобили и прочие
машины, а заменить их нечем. На
остатки этого парка уже три деся�
тилетия неуклонно растет нагрузка –
она уже в несколько раз превышает
нормы.

В таких условиях животноводство,
в особенности крупный рогатый скот,
сегодня обременительны. К этому и
привела нас госполитика. О набо�
левшем говорим с коллегами. Ждут.
Пока коровы на пастбище, себе�
стоимость молока дешевле, чем на
стойловом содержании. Ловят слухи,
будто в августе цены наладятся, можно
сводить концы с концами. Но если по�
сегодняшнему будет складываться и в
зиму, то многие хозяйства без объ�
явлений станут избавляться от
убыточной отрасли, сбывать коров.
Председатель колхоза «Урал» Виктор
Семенович Романенко определенно
сказал мне: «Я оставляю половину». А
ныне в стаде 1300 голов крупного
рогатого скота. Работать с ними
некому. Он возит людей уже из
соседних сел.

И Александр Александрович
Туроверов признается: я буду из�
бавляться, пожалуй, тоже от половины
скота. Цены в убыток. Молоко колхоз
имени Ленина сдавал на Новотроицкий
гормолзавод, а теперь его владелец
значительно снизил закупочную цену.
Убытки накручиваются валом.

И прокурор житья не дает.
Убирайте навоз с ферм! Кучи навоза в
хозяйствах с крупным рогатым скотом
действительно имеются. Но они не
убираются не потому, что не хотим, а
потому что некому и нечем этим
заняться. И разорительно из�за
дороговизны горючего для техники.

В советское время органические
удобрения использовались в первую
очередь – старались восстанавливать
плодородие почвы. Действовала
система комплексного агрохими�
ческого окультуривания почвы. Для
этого составлялись проекты, была
поддержка из областного бюджета.
Лет десяток назад ее прекратили. Все
еще более стало накладно. И теперь
уже не ради удобрения поля, а для
охраны окружающей природы требуют
вывозить навоз. Мужики всей душой,
да сил нет. И Туроверов рукой машет:
раз коровы никому не нужны, что мы
будем надрываться! Не только мы так
прижаты, а и крестьяне по всей стране.

Перевести молочное стадо в
мясное – тоже ничего хорошего не
сулит. Практика доказала: стоит только
убрать молочное производство – и
мяса не будет. Сегодня нет никакой
надежды, что все изменится к лучшему.
Разве где�нибудь расцвело? Или,
может быть, расцветет?

В последнем майском указе Путина
не вижу оснований для надежд. Я
обратил внимание, что одним из
пунктов предусмотрено переселение
редких животных – видимо, тигров.
Стратегическая задача превыше задач
сельского хозяйства. Боюсь, как бы
редкими животными не стали коровы.
При такой политике и в самом деле
скоро у нас забудут, что такое
говядина.

Владимир ПУЗИЙ.
Оренбургская область.

Вопрос «о говядине»Запомнился эпизод с прямой
линии. Президент в одно касание
«отфутболил» смотрящему за
сельским хозяйством в прави�
тельстве вопрос любознательного
участника разговора: «Алексей
Васильевич, почему мясо коровы
называют говядиной?»

Заместитель председателя
правительства Гордеев словно
пропустил штрафной удар: «Вла�
димир Владимирович, к своему
стыду, как профессионал не могу
ответить срочно на этот
вопрос». Не будем выяснять, кто
какой «профессионал», да и сцена
эта в телешоу явно затеяна для
«оживляжа». А вот сельским
практикам обидно, что кричащие
проблемы современной деревни
представлены государственными
лицами в игровом духе школьного
ЕГЭ. Вопрос�то «о говядине» надо
ставить в повестку дня по�иному,
и прежде всего – обращаясь к
вице�премьеру «по селу»: доколе
будет продолжаться истреби�
тельная политика в российском
животноводстве? Она склады�
вается от непрофессионализма
или по умыслу?

Дальше стало еще хуже. Ни одна
частная УК не захотела брать дом из�
за его аварийного состояния. Тогда
администрация сама назначила им
управляющую компанию – МУП УК.
Вроде бы можно было ожидать, что,
раз это компания муниципальная,
государственная – она должна вести
себя более порядочно, чем частные. Но
не тут�то было. Наоборот — новая
компания воспользовалось безвы�
ходным положением жильцов, чтобы
выжать из них побольше денег.
Жильцам поставили ультиматум: «или
поднимаем тарифы, или мы вас не

А жильцы терпят, потому что боятся,
что их дом останется без управления.

Как это можно назвать по�другому,
если не обман и произвол, циничное
использование тяжелого положения
людей?

Капитализм – это рай для все�
возможных паразитов, шкурников и

Как дом стал жертвой двух управляющих компаний
возьмем и вы остаетесь без уп�
равления». Словом, УК попросту
шантажировала людей. Граждане
испугались, что их дом останется
брошенным, и согласились на
повышение тарифа. УК только этого и
надо было. Она повысила тариф в три
с половиной раза – с 9.79 рублей за
квадратный метр до 35 рублей.

Такие тарифы являются чистым
грабежом. Шлюзовая, 14 – бывшее
общежитие. Там нет ни горячей воды,
ни газа. Квартиры – без кухни, без
ванной, без балкона. Одна комната с
крошечной прихожей, где находится
раковина с холодной водой, плюс
туалет – вот что из себя представляет
квартира в этом доме.

Однако теперь жители Шлюзовой,
14 платят за свою жилплощадь
практически так же, как и жители тех
домов, в которых есть и горячая вода,
и ванная, и кухня, и балкон, и лифт. Но
в действительности они всех этих
удобств лишены.

У УК хватает совести брать такие
деньги с жителей, которые живут в
таких малоблагоустроенных квартирах.

Первая УК – ООО «При�
волжье» под руководством Сергея
Паршина довела дом 14  на улице
Шлюзовой в Рыбинске до ава�
рийного состояния, потому что
безобразно относилась к своим
обязанностям, практически ни�
чего не делала по ремонту и
содержанию дома. Наконец, из�
рядно обогатившись за счет
жителей и доведя дом до ручки,
УК «Приволжье» от него просто
отказалась.

рвачей, для всех, кто любит поживиться
за счет ближнего. Путь только один –
возродить социализм, общенародную
собственность, единую плановую
экономику, которая нацелена не на
обогащение отдельных собственников,
а на благо всего общества.

Алан КАРИМОВ.

Рост тарифов на услуги
ЖКХ объясняют общим повы�
шением цен на товары и услуги,
однако в этот раз удорожание
“коммуналки” будет выше
инфляции почти в два раза.
Таким образом, по словам
экспертов, именно комму�
нальные службы разгоняют
инфляцию до планируемых
показателей.

В разных регионах тарифы на
услуги ЖКХ поднялись по�
разному. Максимальное подо�
рожание “коммуналки” � на 6%
� ожидается в Санкт�Петербурге
и Якутии, в Кемеровской
области и Башкирии � на 5,9%,
в Москве, Кировской и
Новгородской областях � на
5,5%.

С 1 ИЮЛЯ В РОССИИ
СТОИМОСТЬ

КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ В СРEДНEМ
ВЫРОСЛА НА 4%
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Они�то и постарались
в сфере строительства

Но это не всё. Вот тут центральная
пресса рассказала, что отдельные
обманутые дольщики ждут уже больше
2–3 лет ввода домов в эксплуатацию.
А вот уж по срокам ярославские дельцы
переплюнули не только Москву, но и
всю Россию.

В Заволжском районе Ярославля,
около областной больницы, не&
достроенный дом ООО «Альянс» (один
из двух) скоро будет справлять 10&
летний юбилей «неввода дома в
эксплуатацию». Да, да, именно так...
По договорам долевого строительства
пятиэтажный дом должен быть сдан в
октябре 2008 года! Но дельцы от
строительства не достроили его до сих
пор. Дом якобы пытались достраивать,
но всё заканчивалось «переводом
непроданных квартир» на новых
собственников, коим стал один из
подрядчиков. Из материалов двух
арбитражных дел следовало, что якобы
подрядчик, он же новый собственник
квартир, «огромными темпами» вел
строительные работы на одной из
недостроенных пятиэтажек, и
подрядные работы были оценены аж
на 40 млн руб., а подрядная орга&

низация имела в штате… двух человек.
А зримым образом подрядные работы
состояли в кирпичной кладке высотой
в пол&этажа, да еще в стоимости аренды
каких&то строительных машин в
течение того срока, когда на доме
никаких работ не велось… А позднее и
вовсе раскопали старые фотки 2008
года, которые доказывали, что и эти
пол&этажа возводил как раз и не этот
подрядчик, а теперь новый
собственник, который сумел захапать
аж 2 десятка не распроданных
застройщиком (недобросовестным)
квартир, и эти работы по укладке
кирпича были сделаны еще в 2008 году!
Во как, обманул один раз застройщик,
потом появился какой&то достройщик&
подрядчик – и еще раз обманул. Так
что в придачу к недобросовестному
застройщику обманутые дольщики
получили второго недобросовестного
подрядчика&застройщика.

А три огромных департамента, что
ведают строительными делами в
области, – надзирают, контролируют,
также правоохранительные органы так
и не удосужились заняться
расследованием всех этих странностей
ловких дельцов вокруг пятиэтажного
дома, который уже 10 лет никак не
может «ввестись» в эксплуатацию –
сначала застройщиком, а потом
подрядчиком. И исключительно на
бумаге там происходят какие&то якобы
работы и подозрительные события о
переводе недостроенных квартир в
чужую собственность. И все это лишает
возможности достройки дома для тех,
кто имел несчастье приобрести
квартиры в этом доме на стадии
возведения первого этажа еще в 2007
году. Потому что у подобных же плохих
застройщиков после их бегства со
строек дома были введены в экс&
плуатацию через организацию
кооперативов из дольщиков.

Уж если с пятиэтажным домом все
три департамента не справились ни в
момент контроля за первым за&
стройщиком, ни во время контроля за
подрядчиком, якобы достраивающим
дом, то что ждать обманутым
дольщикам из десятиэтажных домов?!

Ну а нового губернатора Ярос&
лавской области эффективно, вполне
по&ярославски вводят в заблуждение
по поводу причин появления такого

количества недостроенных вовремя
домов и количества обманутых
дольщиков. Их количество занижено,
потому как многие дольщики даже не
регистрируются в качестве обманутых.
Все устали от многолетних хлопот.

А в прессе появляются рапорты, что
какой&то дом достроили. Но это лишь
успокоение для народа, дабы он
окончательно не разочаровался в
долевом строительстве. Да еще
чиновники стараются, потому как коль
прекратится вовсе долевое
строительство, то о чем им наверх,
туда, в Москву, рапортовать –
промышленности нет, сельское
хозяйство чуть дышит, строятся в
Ярославской области одни торговые
центры.

Вторая серия
О ЗУК тоскует УК!
Да здравствует… МУП!
Да и не менее того… Вся эта

гребаная «коммунальная реформа» –
якобы для создания конкурентной
среды в сфере ЖКХ – должна быть
названа более правильно – вре&
дительская операция для создания
условий по выводу денег собст&
венников квартир из сферы ЖКХ в…
карманы ворюг! Только ненормальный
может сравнивать сферу ЖКХ с
торговлей – мол, не понравился один

магазин, пройду в другой. Ага,
одновременно, одномоментно 3,5 тыс.
жителей поселка решили одну
компанию ЖКХ сменить на другую. И
это, дескать, так просто… Можно чуть
ли не ежемесячно менять управ&
ленцев…

Будто процедура смены уп&
равляющей компании в сфере ЖКХ
точно так же проста, как поворот на
другую тропку в сторону второго
магазина.

Особенно если глянуть, как в нашем
поселке Лесная Поляна (Ярославская
обл.) управляет частная управляющая
компания, названная в момент воз&
никновения «Заволжская управляющая
компания» (ЗУК).

Ну а теперь я хочу сказать гордо:
да, мы 5 очков уж точно дадим вперед
самой Москве. Я вам предоставляю
квитанции ЖКХ от частной управ&
ляющей компании по квартире в 66
квадратов (брежневка) за декабрь 2016
года, декабрь 17&го года, январь 18&го
года! Смотрим, как резво поднимаются
тарифы за обслуживание квадрата –
было 21,5 руб. за 1 кв. м, а стало 24,38
руб.! Но нигде ж не разрешалось
поднимать больше 5%, а тут больше
13%! И всё новые тарифы на ура
проходят на законодательном уровне,
всё утверждается, и ни одна
прокуратура не вмешалась.

А гляньте на оплату отопления.
Декабрь 17&го года – 5,3 тыс. руб.,
январь 18&го года – 5,6 тыс. Тут из
Москвы квитанцию ЖКХ прислали за
такую же квартиру зимой, так у них
квитанция ЖКХ на 5,5 тыс. – за всю
квартиру, а у нас в Лесной Поляне эти
тысячи – только за отопление трешки.
Но вот еще более занимательные
составляющие плату за тепло цифры.
Смотрите, как бодро они у нас
поднимают стоимость тепловых
калорий: 1520 руб. за 1 Гкал – и сразу
1730 руб.! Рост 13,8%!!! Когда кругом
говорилось, что рост должен быть на
уровне инфляции в 4,8%.

Но более всего убивает норматив
потребления тепла – количество Гкал
на 1 кв. м. Он рассчитан на среднюю
температуру минус 25 мороза! Не
поленилась, специально смотрела, а
какие были средние показатели за
декабри–январи в предыдущие годы.
Даже если все вспомнят неделю
морозов в январе 2017 года, то все
равно показатель среднемесячной
температуры наружного воздуха в
Ярославле в декабре–январе за три
предыдущих года колеблется от минус
3,5 до минус 5 мороза. Но никак не
минус 25! И при столь теплом декабре
2016&го, декабре 2017&го, январе 2017
годов столь высокие платы за
отопление.

В январе 2018 года, чтоб не пугать
«большой цифрой» на содержание
жилья, решили общую цифру
«распотрошить» на ОДНы. Но общий
итог квитанции за услуги ЖКХ такой
же.

Но ведь помимо этой квитанции
есть и еще квитанции:

1) на капитальный ремонт;
2) за газ;
3) холодную воду и стоки.
Да&да, в столь большой квитанции

нет холодной воды, стоков и газа.
А общий итог по 4 квитанциям за

64 квадрата для семьи из 2 человек
получается 10 тыс. рублей за трешку.
А когда семья с детьми (и водички
побольше, и газа), то понятно, что
общая квитанция ЖКХ плюс 2 тыс. на
капремонты, газ и холодную воду
составит 12 тысяч!

Не хухры&мухры наша управляющая
компания – два очка вперед москвичам
только по квитанции!

ПЛОТНОСТЬ
Пять очков вперед моск�

вичам! Я вполне серьезно о
«преимуществах ярославцев».
Расскажу о двух сферах – о
строительстве и ЖКХ.

Вот сообщили, что в Мос�
кве 60 домов с обманутыми
дольщиками. На 12,5 млн
жителей Москвы – 60 домов.
А сколько должно быть домов
с обманутыми дольщиками в
Ярославле, где 640 тыс. на�
селения, или во всей
Ярославской области с 1,2
млн населения? Если в
пропорции, как у москвичей,
то недострой должен быть
количеством 6 домов на всю
Ярославскую область! Ан нет,
в Ярославской области 23
дома с обманутыми доль�
щиками. «Плотность обмана»
аж в 4 раза!!! выше, чем в
Москве. Не хухры�мухры наши
великие ярославские комби�
наторы в сфере строительства.
Ага, ровно в 4 раза хитрее
московских дельцов. Эх, не
зря Гиляровский в своих
рассказах�очерках «Москва и
москвичи» особо выделял
ловких ярославских дельцов.

Мы живем в стране дикого
капитализма, сущность которого
поддерживается этим президентом. За
многие годы, которые я прожил,
наблюдая время от начала развала
СССР, теперь с уверенностью могу
ответить: Конституции у нас в стране
практически нет. Мы живем в
неправовом государстве: правит балом
олигархическая верхушка, навязавшая
нам этого президента. Конституция,
написанная Шахраем и Ко под пьяницу
Б. Ельцина, по указке с Запада, теперь

и вовсе увяла. О ней нам напоминают,
лишь когда надо увеличить сроки
полномочий президента или пол&
номочий властвующей партии «Единая
Россия». Статьи 41, 42  о праве на
экологически чистую среду не
выполняются. Ст. 55 о законах,
отменяющих или умаляющих права и
свободы человека и гражданина, –
только на бумаге. Ст. 58 о бережном
отношении к природным богатствам
– тоже. Статьи о пенсионном возрасте
и индексации пенсий вообще не
упоминаются на практике.

Куда ни кинь – всюду клин, пустые
декларации: о жилье, образовании,
медицине и т.д. Всем теперь правит
президент, которому предоставлены
права, немыслимые даже для королей.
Он подчинил себе все силовые
ведомства, чтобы подавлять протест.
Как, кем вознесен этот господин на
вершину власти? Какие силы охмурили
народ до того, что он чуть ли не осанну
поет Путину? А тот порой позорит имя
И.В. Сталина, который всю жизнь
боролся с корыстолюбцами, прошел
через тюрьмы, работая сутками, создал
великое государство и сохранил его в

Великую Отечественную войну.
Путин же регулярно, в своё

удовольствие, ныряет в море, летает
со стерхами, катается на лыжах, ловит
рыбу, пиарится  на разных форумах.
По бумажкам читает большинством
пустые декларации да раздает
обещания. Устраивает телешоу с
народом, вызывая восторг у наивных
старушек и небольшого числа об&
манутой молодежи. 3 миллиона
звонков & не что иное как фарс, ничего
не дают народу. Я, как председатель
Совета общественности, вот уже семь
лет подряд звоню туда. От имени селян
12&ти деревень прошу наладить нам
прямое транспортное сообщение с
Ярославлем. Для этого у нас имеется
хорошая асфальтовая дорога шириной
9 метров, но по ней вот уже 30 лет
ездят только дачники на своих авто. А
селяне по&прежнему ходят по ней
пешком до поселка Туношна, затем под
открытым небом ждут попутного
транспорта в сторону Ярославля. А
ведь такой автобус, с использованием
существующего №183 попутного
направления, жизненно необходим,
особенно для престарелых. Ведь у нас

нет магазина, закрыт медпункт, почты
нет. Но воз и ныне там.

8 мая Госдума провела заседание
по утверждению главы правительства,
которого предложил Путин, &
Медведева Д.А..  Эту кандидатуру резко
критиковал председатель КПРФ Г.А.
Зюганов, весь народ ждал, что Путин
наконец уберет этого поклонника
твиттера. А Путин лишь цинично
заявил: «Под чутким руководством
КПСС Советский Союз прекратил своё
существование”. Мол, мы&то сохраним
Россию. Научившись произносить
яркие фразы, умалчивает о том, что
сам&то он работал в тех органах,
которые должны были препятствовать
распаду СССР и разгулу псевдо&
демократов в годы так называемой
«перестройки». В сущности Путин в
критическое время предавал и страну,
и идеалы, которыми прежде руко&
водствовался, вступая в КПСС. Можно
ли верить такому человеку, невесть
откуда взявшемуся и вознесенному на
олимп власти?

Сколько было митингов, пикетов
и выступлений народа у нас в
Ярославле против правительства

Медведева: не служит он интересам
народа. Его правительство преступно,
так как позволяет застройщикам
обманывать людей. Оно разбрасывает
деньги по разным банкам для по&
крытия их расходов, в ущерб насе&
лению страны. Но Путин, этот
всесильный «царь и бог», один лишь
«единственно правильно мыслящий
человек» среди 145 миллионов рос&
сиян, пошел в ногу не с народом,
утверждая, что правительство Мед&
ведева «сработало хорошо и достойно
всяческих похвал». И никчемное
правительство еще один срок будет
издеваться над народом.

Коррупция, разъедающая эконо&
мику страны, это бедствие России.
Путин не справляется с нею.

Всего и не перечислить… Что нам
теперь ждать от навечно засевшего в
кресле «незаменимого нашего
благодетеля царя&батюшки» Путина?

 Люди, вдумайтесь, кого вы
избираете всякий раз, поддавшись на
красивые посулы.

ИГНАТЬЕВ Виталий Васильевич,
пенсионер.

Так кого же мы выбрали в президенты?Начавшиеся разговоры о
повышении возраста для
ухода на пенсию, ужесточение
наказаний за протестные
митинги, завоз мусора из
столицы в регионы и т.д. – всё
это говорит о том, что мы,
выбрав на очередной срок
президента Путина, развязали
ему руки. Теперь он, поверив
в «огромное доверие к нему
народа», закручивает удавку на
шее этого, как выясняется,
быдло�электората, коему
суждено безропотно, рабски
терпеть проделки нынешней
власти еще один путинский
срок.
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И такая катавасия с запредельными
платами за отопление началась в
поселке аккурат с 2008 года, когда в
Ярославской области стали
осуществлять ту самую коммунальную
реформу «по созданию конкурентной
среды в сфере ЖКХ».

А до 2008 года нами мирно
управлял МУП. Ах как верна поговорка:
«Что имеем, то не ценим, потерявши,
горько плачем!» Мы тоже регулярно
тот МУП подвергали критике. И даже
однажды организовали целый сход, на
котором присутствовало больше
половины квартиросъемщиков!!! И
потребовали, чтобы начался ремонт
швов наших панельных домов, а заодно
и крыш. И вот что удивительно, критика
подействовала. Швы начали
ремонтировать, и даже крыши
отремонтировали у трех домов, но все
крыши, требующие ремонта, привести
в порядок не успели…

Начались выборы главы
администрации нашего района.
Выбрали, а оказывается, у главы
администрации своя фирмочка с
непонятным названием «АСКОН»
имелась. А эта фирмочка, в свою
очередь, и организовала частную
управляющую компанию. Ровно за три
месяца до выборов!!! Потом
выбранный глава администрации
якобы передал свое «учредительство»
другому лицу, ввели в число
соучредителей даже администрацию
одного из сельских поселений нашего
Ярославского района. МУП объявили
банкротом, и на половину
Ярославского района с 2009 года и
усадили эту новую управляющую
компанию. В числе «осчастливленных»
оказались и жители Лесной Поляны.
Кстати, у частника на тот момент ни
штата, ни здания, ни оборудования, ни
даже жалкой машиненки не было.
Фактически голой компании дали в
руки половину жилого фонда
огромного района. Частная компания
заняла фактически все помещения, где
раньше располагался МУП, приняла на
работу всех тех, кто и до этого там
работал. За 10 лет, что на нашей шее
сидит «Заволжская управляющая
компания», наша квитанция ЖКХ
увеличилась в 5 раз, а разве наши
пенсии увеличились в 5 раз?! Разве в 5
раз увеличилась минимальная

заработная плата?!
Уже через 2 года была написана

коллективная жалоба (750 подписей)
в правительство области на дикие
поборы. Ответ был смешным – дали
сведения по количеству ремонтов в
одном из домов поселка – 28, где
значилось за один год аж 7 прочисток
стояков, а за один раз аж двукратная
прочистка всех стояков в доме. Вы
чуете, как легко оправдать затраты
наших денег – стоякиCде чистили. Все
ответы – как знамя эпохи беспредела
– храню до сих пор!!!

После первой безответной жалобы
собрали в 2010 году сход, потребовали
отчета по собранным деньгам. Думаете,
отчитались в 2010 иль в 2011 году наши
коммунальщики?! Да и не подумали.
Опубликовали в газете открытое
письмо губернатору Вахрукову насчет
нашей ЗУК, по которой тоскует УК.
Тишина. Потом еще жалоба. Опять
тишина. После третьей жалобы решила
ЗУК поиграть с жильцами в веришьCне
веришь.

Пригласили нас якобы на отчеты о
работе ЗУК в 2013 году. Каждому дому
вручили бумажку – столькоCто
собрано, а рядом графа с такой же
цифрой – чтоCде все эти деньги, такая
же сумма, и потрачена, но не сказано,
а на что потрачено, на какие работы
эти траты. Дважды была на собраниях,
но обсудить там эти вопросы было
невозможно.

Но более всего
напрягает плата

за тепло
Весь поселок Лесная Поляна

отапливает одна котельная, и
находится она в 5 метрах от поселка, а
на входе в поселок установлен счетчик
теплокалорий. А в поселке всего 18
административных и 29 жилых зданий.
Так что подсчетCпересчет было сделать
весьма легко. Показатели по общему
счетчику на поселок есть, счета за весь
отопительный сезон от котельной –
тоже, сравниваются, минус траты тепла
и денег за него на 18 административных
зданий. А итоговую сумму нужно
сравнить с суммой всех счетов на все
квартиры в 29 жилых зданиях за весь
отопительный сезон. Разницу –
лишние полученные деньги –
пересчитать и вернуть жителям! Мы

этого и требовали.
То, как жители это понимали, и

поэтому уже в 2010 году, на второй
год начавшегося беспредела, в жалобах
были уже требования пересчетов в
сфере ЖКХ. Помимо беспредела по
теплу были завышены и нормативы по
холодной воде – на человека в 9
кубов!!! После такого «норматива» 90%
квартирохозяев, кстати, и побежали
ставить счетчики.

И первую, и вторую, и третью
жалобу подписывали от 650 до 750
человек из 1100 всего числа.

Как я уже говорила, в ответ на
жалобы – молчание, отписки, не
помогло даже открытое письмо
губернатору. Пришел новый
губернатор Ястребов, жалоба и к нему
не принесла результата. Ответ на нашу
жалобу состоял в том, что нам
подробно отписали, как принимались
нормативы, как правильно ведется учет,
как здорово ремонтировался дом №28
в поселке Лесная Поляна. И никакого
отчета именно по теплу.

Собрались на сход, где приняли
решение с требованием отчета и
перерасчета именно по теплу. Решение
схода лично отнесла в ЗУК. Ноль
результата.

В Жилищном кодексе подробно
описаны все полномочия всех уровней
исполнительной власти в отношении
защиты жилищных прав граждан. Три
коллективные жалобы не заставили
чиновников Ярославского района,
чиновников правительства области
начать проверки ЗУК.

«Заволжская управляющая комC
пания», видя такое попустительство, к
2014 году распоясалась по полной
программе. И вот тогдаCто и решили
писать жалобу уже в приемную преC
зидента. Опять было собрано более
700 подписей.

Жалоба в конечном итоге оказалась
в РОВД, откуда пришел ответ, что идет
проверка «Заволжской управляющей
компании»… С лета 2014 года проверка
так и идет, а результаты той проверки
нам так и не сообщены.

Весной того же, 2014 года
совершенно случайно я получила
интересные сведения. Прежде надо
добавить, что у меня есть некоторые
этнические предпочтения. Очень я
уважаю северян, сибиряков, белорусов

и севастопольцев. И вот по делам я
пересеклась с риелтором, ровесником
моего старшего сына. Обсудили
ситуацию на рынке недвижимости.
Риелтор всего как полгода приехал с
Севера, из района Норильска.
Пожаловался, что туго с работой, все
стройки уже «расписаны» по
риелторам, а он новичок. Сочувствуя
северянину, я передала только что
слышанную информацию, что в
соседнем с Лесной Поляной поселке
Кузнечиха началось строительство 4
домов. Посоветовала съездить,
переговорить с застройщиками и
заключить договор на риелторские
услуги. Северянин, плохо еще знавший
Ярославль и совсем не знавший
пригорода, взял мой телефон – на тот
случай, если заплутает в Кузнечихе в
поиске строящихся домов.

Через два дня звонок. Северянин
поведал, что домов строится аж пять.
Он сумел переговорить только с
четырьмя ответственными лицами от
застройщиков 4 домов. И все четыре
ответственных лица на строительстве
4 домов отсылали его для заключения
договора в какуюCто «Заволжскую
управляющую компанию», где
господин Х только и распоряжается
квартирами в их 4 домах. Я даже
переспросила название компании и
настоящую фамилию господина Х. Он
повторил. Я сказала, где господина Х
искать. Потому что тот господин Х как
раз и работал в нашей ЗУК.

А лично мне стало ясно
до донышка

После 2011 года, когда в Ярославле
были уже более 2 десятков недостроя,
договора на долевое строительство
квартир перестали заключать на стадии
фундамента или первого этажа. Люди
решаются покупать квартиры, когда уж
стены под крышу подводят. А чтоб под
крышу подвести стены у 4 домов, что
строились именно в Кузнечихе,
требуется от застройщиков вначале
вложить средства на подведение стен
под крышу. И на первоначальном этапе
требуется, чтоб у застройщика были в
кармане как минимум 90 млн рубликов,
чтоб провести соответствующие
работы по каждому дому, прежде чем
квартиры в этом доме станут
продаваться. А эти 90 млн умножьте
на 4 дома... Вы поняли… И как у
застройщиков 4 домов, только что
образованных оCоCошек, вдруг
появились капиталы. И почему
квартирами в 4 домах распоряжается
господин Х из частной управляющей
компании в сфере ЖКХ.

Да стало понятно и наше бурное

строительство в Ярославле. Ведь у нас
так много частных управляющих
компаний в сфере ЖКХ.

От нашего бравурного строC
ительства радуются только капиC
талисты из Франции и Германии,
потому как все газовое оборудование
на вновь возводимые дома идет
исключительно из Франции, игноC
рируют застройщики поставщиков из
Белоруссии, хоть там значительно
дешевле и надежнее оборудование. А
все прочее закупают в Германии.

А нам только остается плакать,
глядя на наши квитанции от частной
ЗУК, да еще надеяться, что всеCтаки
будут проведены проверки, так
затянувшиеся, на предмет того, а куда
уходили деньги за тепло и почему не
было пересчетов все 9 лет всевластия
ЗУК.

Ну сами посудите, где еще есть такие
наглые компании с такими наглыми
тарифами и нормативами, что к ним на
проверку всего лишь теплового
счетчика в поселке боятся подступиться
даже полицейские. Есть только у нас в
Ярославской области. Так что мы точно
дадим пять очков вперед москвичам.

Я какCто, смеясь, высказала
надежду, что, может, руководители ЗУК
смотаются кудаCнибудь подальше – во
Францию или Германию.

Оказывается, действительно,
решили кудаCто смотаться, банкротятся
они, оказывается. С такими тарифами
и нормативами – и банкротятся.
Впрочем, чего еще ждать? Если эта ЗУК
аж 3,5 млн в год тратит на содержание
только офиса, а еще 3,5 млн – за
работу какойCто фирмы «Паритет» по
выбиванию долгов. Ага, сначала
«организует» нужные тарифы,
нормативы, а потом запредельные счета
ЖКХ не может платить часть жителей, и
требуется аж 3,5Cмиллионная помощь
другой фирмы по выбиванию долгов.

Сейчас и жители, и должностные
лица стали говорить о том, что надо
сменить управляющую компанию. А я
вот думаю: а разве другой частник
окажется лучше?

Любой частник – это прежде всего
выжимание прибыли. Но к чему
приводят гонки за высокой прибылью,
мы уже насмотрелись – просто частник
так запустил всю инфраструктуру
домов и поселка за эти 9 лет, что мама
не горюй… Поселок весь перекопан,
регулярно отключается то вода, то
свет…

Поэтому хватит всяческих экспеC
риментов по частникам, даешь для
нашей Лесной Поляны МУП!

Н. ЦАПУРИНА.
«Советская Россия».

ОБМАНА

КОИбы стали оружием политтехнологов
(Окончание. Начало на стр. 1)

Таким образом, «электронные
урны» используют везде, где балC
лотируются действующие областные
депутатыCкоммунисты, а также
наиболее авторитетные у граждан
представители КПРФ.  В том числе
Александр Воробьев, Эльхан МарC
далиев, Елена Кузнецова, Михаил
Парамонов, Евгения Овод, Валерий
Байло, Андрей Ершов, Александр Дыма
и многие другие. Решение избиркома
бьёт и по остальным представителям
оппозиции, которых в указанных
округах также немало.

КОИБы применяются на выборах в
Ярославской области не первый раз. К
их работе с самого начала было много
претензий. К примеру, машина могла
неверно оценить подлинность
бюллетеня, принять за отметку
типографский брак, не всегда расC
познать слишком бледные «галочки» и
так далее.

Под сомнение ставился и сам
принцип  автоматизированного

подсчёта голосов, поскольку он не
является прозрачным и открытым для
общественного контроля, а потому
крайне уязвим в пользу различного
рода мошенничества. Вот почему
сложилось устойчивое мнение, что
устройства могут быть использованы
для фальсификации итогов голоC
сования.

Эти подозрения наиболее ярко
подтвердились в прошлом году, когда
проходили выборы губернатора
области и муниципалитета Ярославля.
Накануне дня голосования
произошёл сбой в сисC
т е м е .

После чего ряд
КОИБов показал поистине

странный результат. Количество неC
действительных бюллетеней на отC
дельных участках доходило до 20%.
Своеобразный «рекорд» был поставлен

в 6Cм избирательном округе (северная
часть Заволжского района

Ярославля), где техника
насчитала 665 таких
бюллетеней!

По странному
совпадению, результаты
«опустили» именно в тех

округах, где у КПРФ были сильные
кандидаты. Всё это дало повод поC
ставить итоги голосования под
сомнение. Коммунисты потребовали от
избирательной комиссии провести
выборочный ручной пересчёт голосов
на нескольких участках. Но вместо
этого им было предложено лишь

протестировать один из КОИБов, хотя
критику вызвало вовсе не состояние
аппаратуры, а возможные изменения
программы накануне выборов. КомC
мунисты отказались участвовать в
спектакле, устроенном облизбиркоC
мом, и справедливо упрекнули власти
в нечистой игре. Сегодня эти
подозрения подтвердились.

C Все прошлогодние разговоры о
том, что КОИБы ни на что не влияют,
опровергаются сегодняшним их
распределением по избирательным
округам. Мы не согласны с таким
решением и будем
обращаться

в федеC
ральные структуры и

Центральную избирательную
комиссию. Наше требование – либо
введение обязательного ручного
пересчёта голосов не менее, чем на 5%
избирательных участков, либо полный

отказ от использования КОИБов. В
противном случае честность
предстоящих выборов с самого начала
будет поставлена под сомнение, C
отметил первый секретарь ЯросC
лавского областного комитета КПРФ
Александр Воробьев.

К слову, в прошлом году фракция
КПРФ в областной Думе внесла
законопроект об обязательном ручном
пересчёте голосов на выборах. Однако
он был отклонён большинством

депутатов от «Единой России».
Как и чиновники, «едино�
россы» не заинтересо�
ваны в честных выборах.
Ведь если всё будет прозC
рачно, они просто не смогут

получить поддержку избиC
рателей. Именно поэтому власти всеми
силами стараются навредить предC
ставителям народа – кандидатам от
КПРФ. Но коммунисты не намерены
опускать руки и, несмотря ни на какие
козни, будут продолжать борьбу.

А. ФЕДОРОВ.

«Электронные урны» используют

везде, где баллотируются действующие

областные депутаты�коммунисты, а также

наиболее авторитетные у граждан

представители КПРФ.

Все прошлогодние разговоры о том,

что КОИБы ни на что не влияют, опро�

вергаются сегодняшним их распреде�

лением по избирательным округам.
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Я умышленно не заключаю в
кавычки это слово – шестидесятники.
Оно давно и прочно вошло в наш
обиход, укоренилось в русском языке.
При этом слове у людей старшего
поколения и некоторой части
молодёжи возникает ряд образов
замечательных поэтов, ярких
личностей, красивых людей, имена
которых были у всех на устах. В самой
читающей стране мира иначе и быть
не могло – государство ценило
талантливого писателя, который по
праву считался властителем дум,
инженером человеческих душ. Это
особенно правильным кажется на фоне
сегодняшнего отношения к художнику
слова. Скажи нынешнему молодому
сочинителю, выпустившему с грехом
пополам сто экземпляров своего
сборничка в мягкой обложке, что книги
в советское время выходили сто(
тысячными тиражами, а литературные
журналы ( миллионными, – не
поверит. Да я и сам порой думаю, не
приснилось ли мне, что довелось жить
в той стране, где действительно
делалось всё для блага человека и во
имя человека.

Не являюсь страстным поклон(
ником творчества поэта Андрея
Дементьева (хотя талант его не(
оспорим), но поклонником его чело(
веческих качеств – несомненно. Встреч
было немного, но все они навсегда
остались в памяти. Обаяние этого
человека было фантастическим, каким(
то непостижимым образом он
притягивал к себе людей. Его
знаменитая улыбка вызывала всегда
ответную реакцию, хотелось так же
щедро открыть ему свою душу,
пооткровенничать. Кто попадал под
его человеческое обаяние, на всю
жизнь оставлял о нём светлую память.
Разница в возрасте и, главное, моя

деревенская застенчивость не
позволили нам сблизиться, стать
друзьями, даже приятелями. Да и его
всё возрастающая известность и
популярность были для меня
определённым барьером, который не
мог перешагнуть. Знаменитый,
серьёзный человек, не склонный к
необдуманным поступкам, он вызывал
во мне какой(то душевный трепет,
похожий на обожание. А я в то время
мало что мог предъявить читающему
миру, тем более такому мастеру.
Моему характеру ближе был поэт Игорь
Тюленев из Перми, здесь можно было
пображничать, побеситься в меру,
покуражиться, устроить поэтическую
дуэль.

С Андреем Дмитриевичем
встречались несколько раз на раз(
личных совещаниях и других разного
рода мероприятиях – в Союзе
писателей на Комсомольском, 13, в
Переделкине, в Российском авторском
обществе и т.д. Всегда улыбчив и
приветлив, он производил впечатление
вечного, нестареющего человека, был
олицетворением жизнелюбия и вдох(
новения. С ним хотелось общаться,
быть рядом с ним. Думаю, подобные
чувства он вызывал не только у меня.
Он всегда был одинаков, спокоен и
ровен – и в жизни, и на сцене во время
прочтения своих стихов. Это меня,
откровенно говоря, удивляло и
озадачивало: привык к тому, что поэт,
читая свои произведения, пре(
ображался до неузнаваемости, трудно
в нём бывает узнать того, с кем только
что общался. Правда, Андрей
Дмитриевич иногда «заводился», и
здесь восторгу слушателей не было
предела. Красив, строен, подтянут,
одет с иголочки, он мне напоминал
Есенина. Хотя, конечно, всё в них было
разное, но я почему(то находил в них
сходство. На фотографиях видел поэта
в разных нарядах, в жизни – только в
безукоризненно сидящем на нём
костюме и при галстуке. Изящно
выглядел этот невысокого роста
человек всегда, открытость и
дружелюбие его были не показными.
И вообще, мне кажется, он ничего не
делал «на публику», всё в нём было
органично и естественно.

Знаменитые шестидесятники
Е.Евтушенко, Р.Рождественский,
А.Вознесенский, Б.Ахмадулина,
Б.Окуджава, Ю.Друнина, Р.Казакова не
заслоняли таланта своего собрата по
перу. Это была одна семья, один
братский круг, каждый был близок,
интересен и дорог другому. Да, кто(то
из них уходил во внутреннее дис(
сидентство, кто(то в открытое.
Дементьев своих взглядов и убеждений
не менял, оставаясь патриотом,
защитником интересов своего народа.

Иногда приходится слышать: поэт(
песенник Андрей Дементьев. На мой
взгляд, это неправильно, даже уни(
зительно для настоящего, истинного,

подлинного художника слова. Да,
А.Фатьянов, М.Исаковский, наш
Л.Ошанин со своими великими
стихами, ставшими всенародно лю(
бимыми песнями, больше известны
именно в этом качестве. Талантливые
композиторы безошибочно выбирали
их гениальные стихи и создавали
музыкально(поэтические шедевры,
которые затем пела вся страна.  Андрей
Дементьев – поэт, и только поэтому
песни на его стихи поют сегодня и,
надо полагать, будут петь всегда. Они
вечны, как вечна душа русского народа.
Люди никогда не будут петь
музыкальных побрякушек на словесные
конструкции Газманова или Резника.
А вот «Отчий дом», «Лебединая
верность», «Алёнушка», «Натали»,
«Баллада о матери», «Яблоки на снегу»,
«Каскадёры» и другие песни навсегда в
сердцах и памяти наших
соотечественников. Их исполняли
Л.Зыкина, В.Мулерман, С.Ротару,
И.Кобзон, Е.Мартынов и другие всеми
любимые артисты. Я видел, что
творилось с людьми, когда Андрей
Дмитриевич читал свои знаменитые
«Не смейте забывать учителей»,
«Никогда ни о чём не жалейте
вдогонку», «Не обижайтесь на детей»,
«Быть стариками – непростая штука»
и другие, ( лица у людей светлели, на
глазах появлялись слезы радости и
благодарности автору великолепных
строк, написанных истинным чувством,
пропущенных через сердце.

В Твери, где поэт родился 16 июля
1928 года, пять лет назад открыт Дом
поэзии, которому присвоено имя
А.Дементьева. Сейчас там мемориал
памяти, горят свечи, люди приносят
цветы.

Поэт Андрей Дементьев до пос(
леднего часа жизни оставался верен
своему Делу, своему призванию,
«святому ремеслу» ( выступал на
«Радио России» с новыми стихами,
издавал книги, помогал молодым
становиться на крыло. Его жизнь –
пример служения русской литературе,
русскому художественному слову,
русской культуре. Он почётный
гражданин Твери, лауреат Госу(
дарственной премии СССР, заслу(
женный деятель искусств, кавалер
орденов Почёта и «За заслуги перед
Отечеством» двух степеней. Он автор
более 40 поэтических сборников,
суммарный тираж которых превысил
миллион экземпляров. Его поэзия
переведена на английский, фран(
цузский, немецкий, итальянский,
испанский, португальский, хинди и
другие языки мира.

Творческих наград у А.Дементьева
великое множество. Но особенно
дорожил он премией «Золотой
Дельвиг», учреждённой «Литературной
газетой», поскольку, по его словам,
она вручалась под девизом «За
верность Слову и Отечеству». Поэт мог,
имел право говорить от имени народа,
от имени Отечества, к тому времени
поруганного и разворованного ель(
циными(гайдарами(чубайсами(
березовскими(гусинскими(абра(
мовичами(немцовыми («Ни звука
русского, ни русского лица») и прочей
криминальной нечистью. И народ
отвечал ему взаимной любовью – за
честность, за стойкость, за мужество,
за прекрасные стихи и песни, без
которых отечественную культуру
невозможно представить, за любимый
несколькими поколениями советских
людей журнал «Юность», за много(
летнюю работу на радио в программе
«Виражи времени». Была в его судьбе
и телепередача «Народ хочет знать»,
без объяснения причин закрытая
перепуганными насмерть псевдо(
демократами.

Чистый, светлый, совестливый был
человек.

Вечная память!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Он говорил от имени народа

26 июня 2018 года на 89	м
году жизни скончался

один из последних
поэтов	шестидесятников

Андрей Дементьев.

А. Дементьев и Е. Гусев.

«Высказать своё несогласие с
повышением пенсионного возраста, а
также с ростом цен на бензин и
повышением на 2 процента НДС
пришли порядка 500 человек, — пишет
«Независимая жизнь в Переславле». —
Они дружно поддерживали гневные
речи ораторов о том, что увеличение
пенсионного возраста приведёт к тому,
что многие до заслуженного отдыха не
доживут, что увеличение НДС и рост
цен на топливо «съест» обещанную
надбавку к пенсии, что львиная доля
средств Пенсионного фонда идёт на
содержание его аппарата».

— Последние 15 лет я зарабатывал
неплохо, однако пенсия — 12 тысяч
рублей, то есть менее 20 процентов от
этой зарплаты, — поделился в своем
выступлении первый секретарь
переславского райкома КПРФ
Александр Дыма. — Когда попросил
объяснить, почему так мало, в
Пенсионном фонде сказали, что такие
правила. Эти правила — уравниловка.
Оказывается, неважно, сколько ты
отработал и сколько получал, главное
— не выйти за определенные рамки.
Правительство, повышая пенсионный
возраст, якобы предоставляет воз(
можность зарабатывать, но это не так.
Во(первых, 40 процентов мужчин и 10
процентов женщин не доживают до
этого возраста. Во(вторых, практи(
чески каждый имеет кучу заболеваний.
Я не против пенсионной реформы, но
считаю, что прежде необходимо
проработать вопросы защиты людей.
А теперь о том, почему принято
решение повысить пенсионный

Не хочу умирать на работе
Митинг протеста против

повышения пенсионного воз#
раста прошёл в Переславле#
Залесском. В нем приняли
участие сторонники разных
политических партий, в том
числе и КПРФ.

возраст — потому, что не стало хватать
денег на выплату пенсий. Сегодня на
47 миллионов работающих — столько
же пенсионеров. Количество
работающих падает, соответственно
уменьшаются и отчисления в
Пенсионный фонд. Возьмём, к
примеру, фабрику «Залесье», у ворот
которой мы собрались. Здесь лет 20
назад работало более двух тысяч
человек, сейчас — в 10 раз меньше. И
так в целом по России. Вместо того
чтобы открывать новые предприятия,
решено повысить пенсионный возраст.
Год  или чуть больше назад во Франции
объявили о возможном повышении
пенсионного возраста на шесть
месяцев. Вся страна встала и высказала
протест. Это же должны сделать и мы.

О настроении протестующих
красноречиво говорили принесенные
ими плакаты: «Не хочу умирать на
работе», «Нет повышению пенсион(
ного возраста!», «Я против повышения
пенсионного возраста! А вы?».

Вадим БЕСЕДИН.
Фото «Независимая жизнь

в Переславле».

Выступает первый секретарь
переславского райкома КПРФ

Александр Дыма.

Городская ливневая канализация
в очередной раз
не справилась с
последствиями
стихии. Затоп(
ленными водой
оказались про(
спект Ленина,
улицы Победы,
П у ш к и н а ,
С в е р д л о в а ,
Большая Ок(
т я б р ь с к а я ,
Чехова, пло(
щадь перед
в о к з а л о м
«Ярославль(
Главный».

Ярославль затопил
«небольшой дождь»

Как предупреждали синоп#
тики, во второй половине
понедельника 9 июля в Ярос#
лавле прошел «небольшой
дождь». И этот «небольшой
дождь» затопил пол#Ярос#
лавля.

«Водным слаломом по Ярос(
лавлю» назвал передвижение по
городу руководитель фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе
Александр Воробьев и выставил в
социальных сетях подтверждение
своим словам.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото Александра ВОРОБЬЕВА.
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