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ЛДПР В БОРЬБЕ ЗА
СОХРАНЕНИЕ СОБОЛЁВКИ
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 2005 ГОДА
№ 02 (48), 22 ФЕВРАЛЯ 2017 Г.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ИЗДАНИЕ ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛДПР

Председателем ЛДПР единогласно
избран Владимир Жириновский
В начале февраля в Москве прошёл 30-й юбилейный съезд ЛДПР.
Мероприятие началось с политического доклада бессменного лидера
партии. Владимир Жириновский рассказал о роли ЛДПР в современном
мире, и том, что весь цивилизованный мир постепенно переходит на
ту модель развития, о которой на протяжении последних тридцати лет
говорили либерал-демократы.

Л

идер ЛДПР напомнил
участникам
съезда
о
главном политическом лозунге партии: «ЛДПР — всегда
в центре», указав на единственно верный центристский
курс, которого на протяжении многих лет придерживается ЛДПР. Владимир Жириновский подчеркнул, что другие политические доктрины
себя уже давно исчерпали.
«Нельзя обещать «общество изобилия», а всех богатых делать равными, но бедными. Люди этого не хотят.
Все хотят быть более сильными, умными, культурными и
жить до ста лет. Поэтому другие доктрины рухнули. Осталась либеральная, которая
предполагает свободу экономики, чтобы и государство, и
частный сектор действовали.
И свободное ценообразование
работало. Хотя в нашей стране это нужно регулировать,
потому что частник не потушит пожар, если полыхает
вся Сибирь, и не даст нам продовольствия, если засуха погубит половину урожая. Поэтому когда в экономике чтото не так, государство должно
регулировать. И мы об этом
говорили. Государство должно взять под контроль определённые сферы.
Эта доктрина называется
либерализмом. Другого человечество не придумало. Либерализм бывает левый, ко-

торый сегодня терпит крушение и правый — это победа
Трампа в США. И мы единственная партия, у которой даже в названии заложено определение той доктрины, которая будет господствовать
весь 21-й век. Нельзя влево
уходить и нельзя вправо. Это
трудно — двигаться таким
путём, но так — надо. Только центр. Мы смогли избрать
для себя ориентир центристский. Не только для себя мы
дали эту идеологию, для всех.
И другой не будет. Мы идём
правильным путём», — объяснил лидер ЛДПР.
Владимир Жириновский
сообщил,
что
программа
ЛДПР совпадает с той политикой, которую сегодня проводит избранный президент
США Дональд Трамп. Это
стремление к двусторонним
отношениям между странами, что подразумевает уход от
коалиции стран Евросоюза, и
уход от НАТО, поскольку такое количество партнеров,
как в Североатлантическом
альянсе, мешает нормальному диалогу.
«Трампу нужны именно двусторонние отношения,
ему не нужен Евросоюз. Легче, когда между собой договариваются две страны. Или вот
НАТО — военный блок. А зачем НАТО кормить нужно?
Наш план исторический, мы
говорили об этом. ЛДПР — это

та модель развития, к которой
постепенно переходит весь цивилизованный мир», — отметил лидер ЛДПР, добавив, что
«всё, о чем говорила ЛДПР —
свершилось».
По итогам выступления
Владимира
Жириновского
состоялось голосование по избранию Председателя ЛДПР.
Все делегаты 30-го юбилейного съезда партии единогласно
проголосовали за Владимира
Жириновского. Бессменный
лидер партии подчеркнул,
что за все годы деятельности
ЛДПР под его руководством
партия «не сделала ни одной
ошибки».
«Нас не в чем упрекнуть.
Мы отличники, а таких многие ненавидят. 30 лет назад
мы встали на правильный
путь. Сегодня нас слышит вся
страна», — отметил Владимир Жириновский.
Согласно Уставу партии,
Председатель ЛДПР избирается сроком на четыре года
без ограничения числа сроков. Именно он предлагает
кандидатуры членов Высшего Совета ЛДПР.
«Высший Совет проработал
два срока — это были опытные, активные депутаты, лица партии. Новый совет будет
на 90% обновлён, только я автоматически по занимаемой
должности должен буду в него войти», — отметил Владимир Жириновский.
На 30-м съезде ЛДПР состоялись перевыборы членов
Высшего Совета и Центральной
контрольно-ревизионной комиссии партии. Количество членов Высшего Совета ЛДПР сократилось до семи
человек. Главой руководящего органа стал Владимир Жириновский. Кроме него, в состав Высшего Совета ЛДПР
вошли депутаты Государственной Думы РФ фракции
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ЛДПР Иван Абрамов, Сергей
Каргинов, Антон Морозов,
Владимир Сысоев, Игорь Торощин и Борис Чернышов.
В состав ЦКРК ЛДПР, органа, отвечающего за контроль финансовых, кадровых и
имущественных вопросов вошли Александр Курдюмов,
Андрей Свинцов и Данил
Шилков.
Как отметил Владимир
Жириновский, такая ротация кадров «даст возможность эффективно работать
новым членам Высшего Совета и ЦКРК, поскольку ЛДПР
придерживается курса на
омоложение
руководящего
состава партии».
Комментируя итоги съезда, заместитель Председателя Государственной Думы ФС
РФ Игорь Лебедев указал на
два важных момента. Во-первых, лидер ЛДПР Владимир
Жириновский остался членом Высшего Совета (и возглавил его). Также Высший Совет
порекомендовал Владимира
Жириновского вновь на должность Председателя партии.
«Дело в том, — подчеркнул Игорь Лебедев, — что лидер партии это не просто «человек, осуществляющий руководящие функции», не менеджер и даже не «топ-менеджер». Разумеется, лидер осуществляет эти функции, но
также он является символом
партии, её лицом».
Игорь Лебедев уверен, что
личное начало в публичной
политике является одним из
наиболее важных: «Именно
поэтому мы часто высказываемся в пользу монархии. Монарх — не только руководитель государства, но и лицо
страны, объединяющий символ. Та самая национальная
идея. А лидер партии — это
олицетворение партии, олицетворение партийной идеи.

Нельзя вот так просто взять
и поменять лицо, поменять
идею. Это, разумеется, моё
личное мнение. Но уверен, что
такого же мнения придерживается большинство моих соратников. Поэтому итог голосования было легко предвидеть: Владимир Жириновский остался Председателем
ЛДПР. Что же касается всех
прочих партийных руководителей, то здесь ситуация совсем иная. Менеджеров необходимо ротировать. Это тоже понятно большинству из нас».
Второй важный момент,
на который указал Игорь Лебедев, — фактически полная
смена состава партийного руководства. Состав Высшего
Совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии
был обновлён почти полностью: «Мы дали возможность
работать новым членам. В
Высшем Совете теперь больше
представлены субъекты РФ —
это позволит укрепить единство партии. Сам я также не
остался Руководителем Высшего Совета. Я пробыл на этом
посту уже два срока, то есть —
максимальное время, возможное по партийному уставу. И
в мои планы вовсе не входило «прилипать к креслу». Мои
соратники, как и я, не видят
проблемы в ротации».
Зампред Госдумы подчеркнул, что проблема возникает
именно тогда, когда ротации
нет: «Когда должность оказывается своего рода «феодом»,
а чиновник, менеджер – «феодалом». Некоторые эксперты,
кстати, так и определяют сложившийся в России порядок:
новый феодализм. Таким образом, наша ротация — ещё и показательный позитивный пример для всей страны. Уверен,
скоро настанут времена, когда Российское государство воспользуется этим примером».
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ЗНАЕМ, КАК НАДО!

За интересами крупного бизнеса
Сергей Катасонов:
и монополий в правительстве
Государство обязано вмешаться
перестают видеть реальные
проблемы людей
в деятельность микрофинансовых
организаций!
нес постоянно увеличивается. Вместо того чтобы, наоПервый заместитель председателя комитета
по бюджету и налогам Государственной
Думы ФС РФ, куратор регионального
отделения ЛДПР в Пензенской области Сергей
Катасонов прокомментировал предложение
патриарха ликвидировать микрофинансовые
организации.

«Я считаю, что инициативы и мысли патриарха —
это богоугодное дело. Наша
фракция, конечно, поддерживает его предложения.
Если говорить о микрофинансовых
организациях, то уже все давно знают,
что примерно треть их клиентов, берущих у них кредиты, с ними не рассчитывается. Соответственно, вся
тяжесть ложится на остальные две трети, которые выплачивают
кредиты
по
очень высоким процентам.
Такова модель работы этих
организаций.
Проблему эту нужно решить принципиально, раз
и навсегда. Вне зависимости от особенностей этих организаций, от положений в
уставах, нужно ограничить
их процентные ставки размером действующей ключевой ставки.

Очень хорошо, что патриарх коснулся этой темы, выразив интересы огромного
количества населения. Действительно, половина населения у нас живёт на уровне прожиточного минимума. А у микрофинансовых
организаций задача одна —
извлечение прибыли. Их абсолютно не интересует социальное положение их клиентов, не интересует, что
будет с ними, с их семьями.
Поэтому государство просто обязано вмешаться, поскольку проблема эта именно государственная.
Надеюсь, что предложения патриарха не останутся без соответствующей реакции. С учетом того, что
Церковь всё-таки обладает у
нас достаточно большим авторитетом, думаю, они повлияют на позицию партии
власти.

Что касается идеи создания «банков для бедных»,
то она выглядит несколько менее реалистично, поскольку предполагает процедуру, скажем так, более
рискованную с точки зрения бизнеса. Если бы для
банковских структур эта
идея была привлекательна,
то многие из них давно бы
уже пошли по этому пути.
Тем не менее, мы поддерживаем и эту идею как одну из
тех социальных целей, к которым нам необходимо стремиться».

Первый заместитель
председателя комитета
по бюджету и налогам
Государственной
Думы ФС РФ, куратор
регионального отделения
ЛДПР в Пензенской
области Сергей Катасонов
уверен, что многие
люди в правительстве
за интересами крупного
бизнеса и монополий
перестают видеть реальные
проблемы населения.

«При этом экономическая нагрузка на граждан,
на малый и средний биз-

борот, стимулировать развитие производства и поддержать население, предлагать меры, способные системно решать экономические проблемы, правительство предпринимает фактически обратные шаги. И
это де-факто приводит к обнищанию населения и к огромному социальному расслоению», — заявил он.
«Конечно, я не могу согласиться с тем, что у нас
может повториться ситуация 1917 года, когда брат
шёл на брата. Любые социальные потрясения, любая революционная смена
власти — это шаг назад. Всё
можно решить эволюционным путём, и общество готово идти этим путём. Но для
этого люди всё-таки должны увидеть свет в конце тоннеля», — отметил Сергей
Катасонов.
Депутат
Госдумы
от
ЛДПР добавил, что уже сегодня необходимо кардинально менять работу правительства и предлагать методы и механизмы, которые
в ближайшей перспективе
дадут результат.

Расселение ветхого жилья
по-пензенски
Абсурдность «расселения ветхого жилья по-пензенски»,
о котором Пензенское региональное отделение ЛДПР неоднократно
писало в газете «ЛДПР Пенза» и на сайте реготделения в течение
последних двух лет, в очередной раз нашла своё подтверждение.

В доме №35 по улице
Ударной обрушился балкон.
При этом пензенские власти
фактически силой выселяли людей из домов на соседней улице, состояние которых даже визуально в разы
превосходило этого «умирающего» строения.
А всё дело в том, что земля на улице Ударной, види-

мо, не интересует застройщиков. Гораздо привлекательнее площадь на улицах
Беляева, Комсомольская и
Фрунзе. Поэтому именно
там дома в спешном порядке
признаются аварийными, а
жильцы фактически из центра города расселяются в посёлок Заря, находящийся на
отшибе.

Жители дома №35 по улице Ударной согласны на любое жильё, потому что боятся за своё здоровье и жизнь.
Но городские власти расселили только один подъезд,
а затем опечатали и огородили его, чтобы в 2017 году
провести ремонт дома и заселить жильцов обратно.
Чиновники уверены, что
обвалившаяся стена — это
далеко не повод признавать
строение аварийным. Теперь рухнул балкон. Будем
ждать человеческих жертв?
Абсурдность процесса расселения ветхого жилья в Пен-

зе достигает кульминации!
«Если властям нужно для
застройщиков
освободить
площадь в центре города,
например, на улице Коммунистической или Урицкого,
это делается в максимально кратчайшие сроки. Особенно, если речь идёт о сносе малоэтажных домов, когда не нужно расселять много
людей, но освободится большая площадь. Причём людей из центра переселяют на
окраины: в Ахуны, в микрорайон Согласие, в Зарю. Но
когда дом большой, да и место под ним застройщиков
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не интересует, то чиновники
до последнего не будут признавать его аварийным, даже если будут рушиться балконы или даже стены.
ЛДПР, как и в случае с
расселением домов на улицах Беляева, Комсомольская и Фрунзе, будет отстаивать интересы простых граждан. Жители Пензы должны иметь комфортное для
проживания жильё!
Александр Васильев,
координатор
Пензенского регионального
отделения ЛДПР

НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА!

В борьбе
за сохранение
села Соболёвка
«Жизнь в российское село можно вдохнуть, сделав доступными
социальные стандарты. И начать нужно с решения извечной
проблемы - состояния дорог… В распутицу к больному не может
проехать машина скорой помощи, застревает школьный автобус.
Сельские жители в отдалённых посёлках чувствуют себя подчас
оторванными от внешнего мира». Эти слова сказал
Президент России ещё в 2011 году. Но пензенские чиновники
за прошедшие 6 лет их так и не услышали.

Н

е хотят представители местной
власти и слышать народ, и слышать ЛДПР. Уже третий год наша
партия пытается сохранить село Соболёвка в Каменском районе Пензенской области. Да, пока оно ещё
существует. И там даже живут люди. Пока ещё живут. Ключевое слово — «пока», так как из-за ужасного состояния дороги к этому селу протяжённостью 11 километров
жить людям становится всё тяжелее и тяжелее. Фактически, соболёвцы и не живут, а выживают. Не
удивляйтесь. О возрождении и развитии сёл в Каменском районе мечтать не приходится.
Добираться в районный или областной центры на личном транспорте жителям Соболёвки крайне
затратно. Ремонт автомобиля, который, к слову говоря, есть далеко
не в каждом доме, после такой поездки может составить несколько
тысяч рублей. Автобус до Каменки
ходит только один раз в неделю. Да
и тот могут в скором времени отменить вовсе.
А как в село будет добираться скорая помощь к больным? В сухую и
ясную погоду то проехать по дороге
очень тяжело, а в распутицу совсем
невозможно. Ну и каким же словом
это назвать, как не выживание?
Отдельная история — это доставка детей в школу села Владыкино на школьном автобусе! Каждая
поездка проходит как последняя.
Уже было несколько случаев, когда автобус мог упасть или перевернуться. И не всегда из-за ужасного
состояния дороги дети добираются
до школы. Автобус в слякоть проехать по ней не может.
Несколько последних лет жители села обращаются во все инстанции власти. А в ответ приходят дежурные отписки, общий смысл которых один: денег нет, но вы держитесь. Пока соболёвцы выполняют этот «наказ», но насколько их
ещё хватит?
Данная дорога ранее находилась
на балансе Пензенской области, а
в 2015 году была передана в собственность Каменского района, причём передана «в неудовлетворительном состоянии и требующей
капитального ремонта». Денег на
капитальный ремонт не было у области, у района их тем более нет. А
на ремонт необходимо несколько
миллионов рублей.
В 2015 году жители села обратились по данной проблеме в ЛДПР.

Депутат Государственной Думы
РФ Ищенко Антон Анатольевич
встречался с руководством Администрации Каменского района, и
его заверили, что дорога будет отремонтирована. Но из-за отсутствия финансирования этого не было
сделано.
В июне 2016 года активисты партии во главе с координатором Пензенского регионального отделения
ЛДПР Александром Васильевым
провели встречу в Соболёвке с местными жителями. В ходе мероприятия выяснилось, что представители ЛДПР — единственные, кто прилагает все усилия для решения проблем сельчан. Никто из представителей власти и народных избранников от правящей партии даже не
приезжал в Соболёвку и не встречался с жителями. Ни депутат сельсовета, ни депутат районного собрания, ни депутат регионального парламента. Почему же они не принимают никаких мер и «не бьют во все
колокола»? Или проще всего сидеть
на чём-то ровно, ссылаясь на отсутствие денег? А если случится трагедия, кто будет отвечать? По-видимому, для правящей партии голоса
жителей нужны только на выборах
и никак не после них.
По результатам встречи с жителями был отправлен запрос на имя
Губернатора Пензенской области с
просьбой взять на личный контроль решение вопроса с ремонтом
дороги к Соболёвке. Немногим позже, несколько жителей села побывали на приёме у Губернатора,
на котором он пообещал разобраться по ремонту дороги.

На дворе 2017 год, а никаких
сдвигов в решении вопроса нет.
Видимо, теперь ремонту дороги
мешает зима. Кстати, о зиме. Для
того чтобы дорогу регулярно чистить от снега, не нужны миллионы. Но и это является проблемой для ответственных (а скорее
— безответственных) чиновников.
Потому что чистят её нерегулярно
и некачественно. Это уже неоднократно приводило к тому, что дети на школьном автобусе опаздывали на уроки или вообще не могли на них приехать. Складывается впечатление, что люди, проживающие в Соболёвке, не нужны
«слугам народа», и их испытывают на прочность: сколько же ещё
они протянут в таких нечеловеческих условиях?
По этому поводу на память приходит старый анекдот про то, как
большой начальник, отчитываясь
о проделанной работе, сообщает,
что масла сливочного нет — народ
не ропщет, вода горячая кончилась
— опять же народ с пониманием
относится, хлеб не завезли — люди
терпят. И тут голос из зала: «А вы
их дустом не пробовали?»
ЛДПР будет отстаивать право
соболёвцев на достойную жизнь и
добиваться капитального ремонта многострадальной дороги. Интересы простых граждан для нашей
партии всегда на первом месте!
Игорь Саранцев,
координатор
Каменского местного
отделения ЛДПР
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Ещё несколько лет назад
невозможно было и
представить, что жители
города Нижний Ломов
окажутся в такой непростой
ситуации, как сейчас.

Деньги
не пахнут?
Р

одственники, которые приезжали
ко мне в гости из других городов,
всегда говорили, что в Нижнем Ломове
особенно чистый воздух и легко дышится. И действительно: в недавнем прошлом в здешнем воздухе ощущалось и
цветение черёмухи, и запах полевых
трав.
Но индустриализация не стоит на
месте. В Нижнеломовском районе был
построен комплекс предприятий по
разведению и переработке индейки.
Ещё при строительстве местные жители поговаривали о специфичности производства, прямо намекая, что запах в
случае некачественной работы очистных сооружений будет «ядерный».
Конечно, спорить о важности для
Нижнего Ломова строительства таких
крупных предприятий неразумно, ведь
огромная часть жителей города сегодня занята на производстве мяса индейки. Бесспорно, бюджет получает неплохие деньги в виде налогов.
Но всех без исключения жителей
Нижнего Ломова теперь волнует один
единственный вопрос — сколько ещё
они смогут прожить в городе, который
постоянно накрывает ужасный запах
отходов крупного предприятия? Летом
в жаркие дни терпеть этот «аромат» невозможно.
Суть проблемы в том, что очистные
сооружения не функционируют должным образом. А точнее, вообще не
функционируют. Помимо неприятного запаха, в воздух поднимается бесчисленное количество вредных бактерий,
которые наносят непоправимый вред
здоровью горожан, загрязняют природу. В речке, что протекает неподалёку,
уже давно не водится рыба.
Создаётся впечатление, что ужасный запах волнует всех, кроме представителей власти. И если чиновники не хотят решать проблемы местных жителей, значит, этим займётся
ЛДПР. В самое ближайшее время активисты партии выяснят, кто несёт ответственность за функционирование
очистных сооружений, и инициирует
проверку с целью выявления нарушений и дальнейшего их устранения.
Напомню, что 2017 год объявлен Годом экологии. Будем надеяться, что
местные власти повернуться лицом к
народу и решат для себя, пахнут деньги или нет. Ведь совершенно очевидно, что средства, поступающие в местный бюджет, должны не просто уходить в пустоту, а выделяться на улучшение качества жизни нижнеломовцев. ЛДПР будет бороться за чистоту
Нижнего Ломова!
Вадим Сердовинцев,
координатор
Нижнеломовского
местного отделения ЛДПР
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СЛЫШИМ КАЖДОГО!
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16 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
ПРОЙДУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ:
• депутата Комитета местного самоуправления Головинщинского
сельсовета Каменского района Пензенской области по одномандатному
избирательному округу №8;
• депутата Комитета местного самоуправления Маркинского сельсовета Сосновоборского района Пензенской области по одномандатному
избирательному округу №3;
• депутата Комитета местного самоуправления Кондольского сельсовета Пензенского района Пензенской области по одномандатному избирательному округу №7;
• депутата Комитета местного самоуправления Засурского сельсовета Лунинского района Пензенской области по одномандатному избирательному округу №7.

Пензенское региональное отделение ЛДПР
выдвинет своих кандидатов по всем имеющимся вакансиям!
АДРЕС ПРЕДВЫБОРНОГО ШТАБА ЛДПР:
440046, г. Пенза, ул. Мира, д. 37, тел.: 8 (8412) 999-667

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

4 марта

Ст. Булычёво (Иссинский р-н)
Ст. Лунино (р.п. Лунино)
Ст. Пенза-I (г. Пенза)
нут)
Ст. Саловка (Пензенский р-н)
Ст. Сердобск (г. Сердобск)
Ст. Балтинка (Сердобский р-н)
Ст. Колышлей (р.п. Колышлей)

11:49-12:09 (стоянка 20 минут)
13:00-13:20 (стоянка 20 минут)
14:17-15:22 (стоянка 1 час 5 ми16:17-16:37 (стоянка 20 минут)
17:26-18:16 (стоянка 50 минут)
18:38-18:58 (стоянка 20 минут)
19:20-19:45 (стоянка 25 минут)

5 марта

Ст. Соседка (Башмаковский р-н)
Ст. Башмаково (р.п. Башмаково)
Ст. Пачелма (р.п. Пачелма)
Ст. Титово (Пачелмский р-н)
Ст. Белинская (г. Каменка)
Ст. Симанщина (Мокшанский р-н)
Ст. Канаевка (Городищенский р-н)
Ст. Чаадаевка (Городищенский р-н)
Ст. Кузнецк (г. Кузнецк)
Ст. Евлашево (Кузнецкий р-н)

08:55-09:15 (стоянка 20 минут)
09:40-09:58 (стоянка 18 минут)
10:24-10:44 (стоянка 20 минут)
11:37-11:57 (стоянка 20 минут)
12:26-12:46 (стоянка 20 минут)
13:27-13:47 (стоянка 20 минут)
15:49-16:23 (стоянка 34 минуты)
16:45-17:05 (стоянка 20 минут)
17:46-18:06 (стоянка 20 минут)
18:22-18:52 (стоянка 30 минут)

4 И 5 МАРТА 2017 ГОДА В ПЕНЗЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ
ПРИБЫВАЕТ ПОЕЗД ЛДПР,
В КОТОРОМ ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ
ПРИМУТ У ВАС ЖАЛОБЫ И ОБРАЩЕНИЯ.

ВАШИ ГОЛОСА
БУДУТ УСЛЫШАНЫ В МОСКВЕ.
РЕШЕНИЯ ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЫ БУДЕТ
ТРЕБОВАТЬ

ЛИЧНО ЖИРИНОВСКИЙ!
МАРШРУТ ПОЕЗДА УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8 (8412) 999-667
ПАМЯТКА:
В обращении на имя Владимира Жириновского
необходимо указать Ваши ФИО, адрес и телефон,
а также приложить копии необходимых документов
и предыдущих ответов.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
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