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ВВВВВ есна�лето 1980 г. Окружение
Высоцкого сильно озабочено степе�
нью интоксикации его организма:
спиртное и наркотики. Так дальше
продолжаться не может. Ему расска�
зали про одну спасительную проце�
дуру. Гемосорбция. Кровь пропуска�
ют сквозь активированный уголь, и
она в тебя возвращается полностью
очищенная. Несколько дней — и ты
другой, свежий и готовый к новой
лучшей жизни. Всё, уговорили!

23 апреля лег в Склиф. Измучили
его, но ни черта не получилось. По�
смотрел на себя в зеркало: одна си�
нюшность. Дал расписку: он созна�
ет, что в случае дальнейшего употребле�
ния наркотиков врачи за него ответствен�
ности не несут.

Первого мая к Высоцкому нагрянул
Олег Даль: нет на человеке лица в самом
буквальном смысле слова. Когда�то Даль
и Высоцкий разыгрывали дуэль в филь�
ме по повести Чехова. Теперь между ними
тоже идет своеобразная заочная дуэль:
кого раньше свалит традиционный рус�
ский недуг. Отоспался Олег, а второго мая
ему вшили привезенную Высоцким из
Франции «эспераль».

Они как�то гостили с Далем у М. Кононо�

ва («Большая перемена») � в доме №13 Любе�
рецкого гарнизона, где у Кононова имелась
квартира. Ну и зависли на несколько суток...
Хотя, по свидетельству вдовы, Елизаветы
Даль, приезжавшей в Люберецкую библиоте�
ку, эти люди никогда особо не дружили. Су�
ществовали и другие связи с нашим краем.
Высоцкий выступал не раз в Люберцах, на
Томилинском заводе полупроводниковых
приборов, в 1967 и 1970 г.г. с В. Золотухиным
приезжали в Лыткарино (см. фото). По вос�
поминаниям бывшего зам. председателя
профкома Коврового комбината Н. Пота�
повой, В. Высоцкий был у них в первой поло�

· Краеведческие записки

ПАНОРАМА

Общественнаяпри�
емная полномочного
представителя Прези�
дента РФ в Люберец�
ком районе начинает
проведение бесплат�
ных юридических кон�
сультаций. Тел. 554�33�
56, 554�33�47.

Начались продажи
квартир в микрорайо�
нах 7  и 8  г.Люберцы.

Более  40 нарушений
выявил Ростехнадзор в
работе Люберецкого
горно�обогатительного
комбината. Наложены
штрафы на общую сум�
му 140 тыс. рублей.

Общественность Лю�
берецкого  района заяви�
ла  публичный  протест
против действий США
по  разделу Сербии.
«Это преступление!»

В Дзержинском на
территории Николо�Уг�
решского монастыря от�
крыт святой источник.

По сообщению «Росте�
лекома», до конца года
произойдет объединение
телефонных сетей Москвы
и области в одну зону со�
общения. Разделения реги�
онального эфира и введе�
ния междугороднего тари�
фа не будет.  Аминь!

ГАИ�ГИБДД объявили
о предстоящей в июле
смене водительских
прав, которую, конечно
же, провести сразу не
получится. Нет корочек,
золотуха у инспекторши,
землетрясение на Таити...

Прожиточный мини�
мум жителя Подмоско�
вья  �  4467 руб.

 открывали памятник Воинам�интернационалистам на одноименной улице � под окнами дома город�
ского главы Михайлова В. и в пятнадцати метрах  от крэзи�казино игровых автоматов. Владельцы
«одноруких бандитов» игнорируют закон, по которому им с нового года нужно свернуть бизнес. Пыта�
ются затянуть переезд в более либеральные регионы типа Саха�Якутия.

 В Люберцах с гордостью установили, что это самый высокий монумент, посвященный нашим сол�
датикам. 12�метровый конус увенчан боевым вертолетом Ми�24. Прямо у  клуба, который по закону
должны были закрыть еще три недели назад.

  Итак, с 1 января 2008 года на территории всей Московской области игровые клубы запрещены.  В
Люберцах владельцы заведений решили не торопиться. Как это бывает: вывеску со здания сняли, но
сам клуб работает как обычно, есть посетители и все руководство на местах. "Мы подключаем мили�
цию, прокуратуру, сами все проверяем. Проверяли недавно � клуб не работал. Во всяком случае днем",
� сказала  Н. Лухтан, нач. Управления потребительского рынка  администрации г. Люберцы.

На днях торговый отдел выявил еще один притон незаконно действующих игровых автоматов.
Но один ли? Наша журналистская бригада обнаружила крези�слоты даже у школ №5 и №8, не

говоря о других менее значимых местах. Явно кто�то что�то кому�то носит, раз «не идет» эта борьба.
Будем считать, что это вопрос главе Михайлову.   (Окончание на 2	й стр.)

 После критических публикаций в
«ЛП» (о безобразиях в п. Красково)
оказалось, что глава поселка Быков С.
руководит еще и поселковой милици�
ей. В редакцию нагрянул целый отряд,
волоча за собой небольшую «катю�
шу». Быков послал с журналюгами ра�
зобраться: клевещут и пр.

Невнимательно читали�с! Не соб�
ственное мнение мы отразили, а жи�
телей. Получается, Быков собрался су�

диться с собственным народом.
Но уже были суды. После проигрыша

ряда дел предпринимателям он отдува�
ется и за незаконное увольнение быв�
шей зав. общественной приемной Н.
Волченковой, уважаемого здесь челове�
ка. Администрации предстоит восста�
новить уволенную, оплатить больнич�
ный и пособие. Внимательно следим за
процессом.

  С. НАЗАРОВ, наш спец. корр.

На снимке 2004 г.: Н. И. Волченкова руково�
дит митингом в поддержку Быкова

· Красковские хроники

· Первый микрофон
 БОЛЬШОЙ РЯД ОБЩЕСТВЕННО�ПОЛИТИ�

ЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАЯ ОБРАТИЛИСЬ С
ОТКРЫТЫМ ПИСЬМОМ К ГУБЕРНАТОРУ ПОД�
МОСКОВЬЯ Б. ГРОМОВУ  И ГЛАВЕ ЛЮБЕРЕЦ�
КОГО РАЙОНА В. РУЖИЦКОМУ  С ПРОСЬБОЙ
РЕШИТЕЛЬНЕЙ И ОТВЕТСТВЕННЕЙ ПРОЯВИТЬ
ДАННУЮ ИМ ВЛАСТЬ.

СИТУАЦИЯ НА МЕСТАХ ЗАЧАСТУЮ ОБО�
СТРЕНА ОГРОМНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ МУНИЦИ�
ПАЛИТЕТОВ, САМОУПРАВСТВОМ И БЕЗНАКА�
ЗАННОСТЬЮ ПЕРВЫХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЧУВСТВУ�
ЮТ СЕБЯ В СВОИХ ВОТЧИНАХ, КАК УДЕЛЬНЫЕ
ЗАПРАВИЛЫ.

ЖИТЕЛИ ЕЖЕДНЕВНО СТАЛКИВАЮТСЯ С «СА�
МОСТИЙНОСТЬЮ» ПРОЯВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРОВ И
ПОСТУПКОВ ПЕРВЫХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ДАЛЕКО НЕ
ВСЕГДА ОБУСЛОВЛЕНЫ БЛАГОМ ОБЩЕСТВА.
ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО НА МЕСТНЫХ ВЫБО�
РАХ ЛЮДИ ВСЛЕПУЮ ИГРАЮТ В НЕКУЮ РУЛЕТ�
КУ С УГАДЫВАНИЕМ «ПЛОХОГО» ИЛИ «ХОРО�
ШЕГО» ЦАРЯ. ВСЕ ЭТО РОССИЯНЕ УЖЕ ПРОХО�
ДИЛИ... ОБЩЕСТВЕННОСТЬ НАСТАИВАЕТ НА БО�
ЛЕЕ ЖЕСТКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ.

                                          Пресс�центр «ЛП»

· Анонсы

ЖИЗНЬ

НАВСЕГДА!

Последние прижизненные концерты В. Высоцкого прошли в
Люберцах и Лыткарино. Он нам спел последним...

В конце марта исполняется 2 года со дня
гибели от рук заказных убийц мэра г. Дзер�
жинского В. И. Доркина � прекрасного чело�
века и руководителя. В ближайших номерах
мы опубликуем  эксклюзивные материалы
об этом убийстве. ВСЮ ПРАВДУ!

С НАСТУПАЮЩИМ 8 МАРТА, ЛЮБИМЫЕ!

ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â ËÞÁÅÐÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ. ÏÎ ÑÎ-
ÎÁÙÅÍÈÞ ÈÇÁÈÐÊÎÌÀ, Â ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÈ ÏÐÈÍßËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ ÎÊÎËÎ 70% ÆÈÒÅËÅÉ ÐÀÉÎÍÀ. ÁÅ-
ÇÓÑËÎÂÍÓÞ ÏÎÁÅÄÓ ÎÄÅÐÆÀË Ä. ÌÅÄÂÅÄÅÂ (70,3%, Â ËÞÁÅÐÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ - 74%). Ó Ã. ÇÞÃÀÍÎÂÀ
17, 7% ÃÎËÎÑÎÂ, Ó Â. ÆÈÐÈÍÎÂÑÊÎÃÎ 9, 4%. ÝÒÎ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÅ ÖÈÔÐÛ.

· На злобу дня

КРЭЗИ И МУСОР  ПОКА В НАЛИЧИИ
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Õ¿ÿ ¬¤—Œ÷ »…
вине 70�х, давал концерт в актовом зале. У Вы�
соцкого с Влади не было своей квартиры в Мос�
кве, и поступило предложение выделить ему из
комбинатовской жилплощади. (Строил комби�
нат в ту пору много). Голосовали, был выписан
ордер. Так что Высоцкий фактически 2 недели
числился нашим земляком. Правда, от этой квар�
тиры он отказался. Вопрос этический, а потом
� коренной москвич. Ну, и в 1975 г. Высоцкий и М.
Влади переезжают в свою первую собственную
квартиру на Малой Грузинской, д. 28.

3 недели � по 26 мая � он лечится в париж�
ской клинике Шарантон от все тех же неду�
гов. Как часто бывает при этих заболевани�
ях, серьезно поражены периферийные со�
суды, в частности, ноги.Позднее один из орга�
низаторов приезда Высоцкого в Люберцы Г. Же�
мерева вспоминала: «Ему было трудно. Когда мы
зашли в комнату, оборудованную под артисти�
ческую, он сидел с закатанными брюками и по�
чти стонал. Стоял июль, жарко. Запомнился не�
здоровый цвет лица и вздувшиеся вены на но�
гах. Словно лава...».

Лежа на шарантонской койке в пижаме
малинового цвета, он вроде приходит в себя.
Но... Навестивший его художник Шемякин
утверждает, что «разговоры были полубезум�
ные». Или вот стихи, написанные тогда же:
«Уйду я в это лето В малиновом плаще...»

Окончание на 2�3 стр.

ВОПРОС РЕБРОМ: КТО КОГО СУДИТ?

Õ¿ÿ ¬¤—Œ÷ »…
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Ó êîëûáåëè èçäàíèÿ ñòîÿë Ì. Ãîðüêèé, êîòîðûé
âåñíîé 1928 ãîäà îòêîìàíäèðîâàë â ïîäìîñêîâ-
íûå Ëþáåðöû òðîèõ òâîð÷åñêèõ ñîòðóäíèêîâ ñâî-
åãî èçäàíèÿ «Áåäíîòà» - äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè
ìåñòíîìó Ñîâåòó «â îðãàíèçàöèè âûïóñêà ðàáî-

÷åé ãàçåòû  ïðåäïðèÿòèÿ ñåëüõîçìàøèí». Ìíî-
ãîòèðàæêà áûëà íå òîëüêî ðóïîðîì åäèí-

ñòâåííîãî, ãðàäîîáðàçóþùåãî çàâîäà

èì. Óõòîìñêîãî, íî è âñåãî Ëþáåðåöêîãî ðàéîíà
(ãèãàíòñêîãî ïî òåì  âðåìåíàì, ðàñêèíóâøåãîñÿ
îò Òàãàíêè è Ïå÷àòíèêîâ äî áðîííèöêèõ ïðèçåìè-
ñòûõ õàò). Èñòîðèÿ çàïå÷àòëåëàñü è íà ïîæåëòåâ-
øèõ ñòðàíèöàõ, è â ïðåæíèõ íàçâàíèÿõ - «Êîñèë-
êà», «Çàâîäñêàÿ ïðàâäà», «Ðîäèíà»... Â ÷èñëå ãë.
ðåäàêòîðîâ, îñòàâèâøèõ íàèáîëåå çàìåòíûé ñëåä
â ñóäüáå èçäàíèÿ, ìîæíî íàçâàòü Í.Ì. Áûñòðîâà,
Ä.À. Øàïîâàëîâó, Ì.Ì. Êîíþõîâà.

Òûñÿ÷è íîìåðîâ óâèäåëè ñâåò. È êàæäûé åìîê,
îòðàæàåò öåëóþ ýïîõó â èñòîðèè ðàéîíà è âñåé
ñòðàíû. Îòêðîåì æå ñàìûé ïåðâûé íîìåð. ×åì
æèëè, î ÷åì ïèñàëè â ìíîãîòèðàæêó ëþäè, ÷òî èõ
âîëíîâàëî â äàëåêîì óæå 1928 ãîäó? Èñïîëüçî-
âàâ ïóáëèêàöèè «Óõòîìñêîãî ïðîëåòàðèÿ» (¹ 1),
ñîõðàíèâ ñòèëü è îðôîãðàôèþ òåêñòîâ, ïåðåäàþ-
ùèõ àðîìàò âðåìåíè, æóðíàëèñò ïîäãîòîâèë ýòîò
ðåïîðòàæ èç ïðîøëîãî...

Порывы ветра. Вижу одноэтажные дома,
лужи на разбитых улочках. А вот и заводская
администрация «Техмасс», где недавно посе�
лилась редакция, здесь же различные служ�
бы (бухгалтерия, нормировка, отдел проек�
тов, актовый зал, гардероб). Вхожу.

Докладчик:� Прошел 11�й год существования со�
ветской страны. Мы пережили некоторые затруд�
нения на хозяйственном фронте, но благодаря
упорной и энергичной работе, продвинулись впе�
ред к социализму. Поднялась производительность
труда на 9,2%, зарплата � на 17,2%. Рационализа�
ция дала экономию более 91 тыс. рублей.

Поэт:� К годовщине Октября заводская ячейка
приняла в свои ряды 46 новых комсомольцев.

Сорок шесть заявлений к нам подано,
Сорок шесть в комсомол к нам идут,
Сорок шесть молодых сил нам отдано,
Сорок шесть знамя «КИМ» понесут!
(Гул, выкрики «Молодец Костька!», «Врежь

ещё!». Сохранилось имя поэта � К.М. Любимов).
Рабочий: � Скоро пересматривать колдоговор, и

не появятся ли опять такие ошибки, как в прошлом
году. Например, рабочие говорят, почему в 26�м
отделе формовщикам на рамах и на колесах дают
сапоги. Ведь они не видят около себя литья и им
можно заменить сапоги ботинками. А  на одну пару
сапог лучше приобресть две пары ботинок, и обуть
тех, которые действительно нуждаются...

Докладчик (продолжает): � Рост и развитие заво�
да требуют от нас роста культурности как техни�
ческой, так и политической. Мы вовлекли в учебу
1214 человек, то есть 37% всех сельских новичков.
Открыли 9 красных уголков, запускаем радиостан�
цию, которая обслужит подшефные деревни.

Рабочий: �... Кроме того, формовщикам полага�
ются кожаные рукавицы, а они их совершенно не
носят, а как получают, так и продают за бутылку.

Поэт: � Годовщине революции посвящаю новое
стихотворение «Одиннадцать лет». (Читает).

Хотя союз советский молод,
Одиннадцать прошло годков,
Но крепок выковали молот,
Чтобы друзьям снять цепь оков.
В зале кузнец цеха №12 В. Бутузов размахи�

вает над головой обрывком цепи и делает физ�
культурные движения, символизирующие борь�
бу с империализмом.

Докладчик: � Выведите Бутузова... Есть и недо�
статки, как�то: невыполнение правительственных
заданий о снижении себестоимости на 6% (выпол�
нено менее 4%), увеличились прогулы по болезни,
слабо с трудовой дисциплиной.

·К 80%летию газеты «Ухтомский пролетарий»

Рабкорка. � Хоть я и обрываю, извините, но уже
все накипело. Входишь в новый клуб, видишь кра�
шеные стены. На полу постлана дорожка. Стоит
зеркало красивое. Висят картины. Как в кино! А
порядок остался прежним. Зав. клубом мягко всех
упрашивает не грызть семечки, сторож воюет с
одним парнишкой, который шумел в коридоре. Ху�
лиган прячется в уборную. Дорожка затоптана. Нет

тишины, чистоты и действительного отдыха. Клуб
не для хулиганов, а культурный очаг.

Вопрос из зала: � Будет ли товарищ Кубышкин
делать доклад о поездке в Америку?

Докладчик: � На первоочередном собрании.
Вопрос из зала: � С какого месяца возможен пе�

реход на 7�часовой рабочий день?
Докладчик: � С 1 апреля 1929 г., согласно поста�

новлению правительственной комиссии... Пред�
лагаю прекратить внутриутробные вопросы.

Итак, при составлении старого плана не была
учтена изношенность оборудования, его простои
достигали 40%. Задерживало также несвоевремен�
ное снабжение и низкое качество сырья.

Культмассовик: � Работницы, делегатки, домо�
хозяйки! Пока  все здесь... Сегодня в клубе при
участии делегаток состоится постановка красной
пьесы «Ксюшкина дорога». Начало в 7 вечера. Би�
леты распределяются через женорганизаторов.

Рабочий: � Можете меня тоже гнать, как Бутузо�
ва. Тока я молчать не могу. В Панковской коопера�
тивной лавке больше не торгуют черным хлебом.
Продавец поссорился с завом пекарни, а тот пе�
рестал для лавки хлеб отпускать. У хлопцев чубы

трещат, за каждым фунтом хлеба в Люберцы идти
да в очереди стоять. Правлению надо это дело ра�
зобрать, а зава подхлестнуть...

Докладчик (морщится): � Товарищи, товарищи!
Давайте же наконец вернемся к предмету, у нас
отчет или где? Разберем, какие у нас резервы. В
частности, учет производства и расходование
средств. Члены партии и беспартийный актив дол�
жны быть застрельщиками, живыми примерами
для остальных. Рабочему надо лучше знать свой
станок! Брак до минимума! Прогульщикам вой�
ну! Добиваться только комплектного выпуска ма�
шин! Но делать это нужно немедленно.

...Шел 1928 год. Выпив в буфете стакан про�
хладного сидра, я выменял значок «воро�
шиловского стрелка» у добродушного пар�
ня в галифе и холщовой рубахе.

� Ты как считаешь, � он заглянул мне в лицо,
� годков через немного построим комму�
низм?.. К старости, пускай, а�а?..

Молча  я толкнул плечом дверь «Техмасса»...
Îáåñïå÷èë ïåðåìåùåíèå âî âðåìåíè
                       Ì.Êîñòåíêî, íàø ñïåö. êîðð.

На фото (5 мая 1956 г.): трудовые коллек�
тивы Люберецкой гортипографии, Лытка�
ринского корпункта и объединенной ре�
дакции газет «Ухтомский пролетарий» �
«Люберецкая правда».

Исполняется  80 лет одному из старейших печатных органов страны  �  ор�
дена Трудового Красного Знамени газете «Ухтомский пролетарий», нашей
предтече (районка создана тремя годами позже на базе редакции «УП»).

Что их волновало тогда?Что их волновало тогда?Что их волновало тогда?Что их волновало тогда?Что их волновало тогда?
                    Ðåïîðòàæ èç ïðîøëîãî, â ëèöàõ

1�й завод �             экз.
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Âñå âèäû ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ óñëóã! Ðå-
æèì ðàáîòû - êðóãëîñóòî÷íî!

КВАРТИРЫ. СДАТЬ, СНЯТЬ. 504&53&66

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Грустное настроение. 8. Псевдоним В. Набокова. 9. Драго�

ценный камень. 10. Мешочек для табака. 11. Концентрированный
раствор сахара. 13. В древнегр. мифологии — великан, сын Посей�
дона и Геи. 14. Исследование рынка. 19. Напильник. 20. Обострен�
ное самолюбие. 21. Сценическое искусство. 22. Часть духового муз.
инструмента. 26. Прибор для измерения длины кривых линий на
планах. 29. В др. Руси � жилое помещение вверху дома. 30. Авто�
мат, копирующий  действия человека. 31. Учреждение связи. 32.
Предел. 33. Инструмент штукатура. 34. Тестообразное вещество.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Жилище кочевников. 2. Литературн. жанр. 3. Плод пальмы.

4. Двучлен. 6. Гибкая труба. 7. Театральное искусство. 12. Оплот.
13. Прибор для измерения ветра. 15. Вид транспорта. 16, Физичес�
кие упражнения. 17. Одна из тригонометрических функций угла.
18. Тяжеловоз крупной породы. 23. Стрелковое оружие. 24. Драго�
ценный камень�фиолет. 25. Род пастилы. 26. Молочный продукт.
27. Вращающаяся часть в машинах. 28. Низкий шкаф для белья.

· На досуге

 АКБ  «ИНВЕСТТОРГБАНК»
ПРИГЛАШАЕТ специалистов в доп. офис
                     «Люберецкий»:

1. зам. управляющего по работе с клиентами,
2. специалистов по кредитованию юр.  и физ.  лиц,
3. специалистов группы розничных продаж,
4. валютных кассиров. Зарплата � по результатам
собеседования.   Тел. 8(495)�633�21�07.    job@itb.ru

· Объявления, анонс

ТРЕБУЮТСЯ  ВОДИТЕЛИ НА «ГАЗЕЛЬ» т. 998�75�74

тел. 998�75�74

ФИРМА «СТРОЙПРОЕКТДИЗАЙН»
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. КАЧЕ�

СТВЕННО И В СРОК! 100% ГАРАНТИЯ! ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО � РЕАЛЬНАЯ ЦЕНА.

          ТЕЛ. 8�926�162�92�19, 551�95�43.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИРИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИРИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИРИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИРИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Работаем круглосуточно. Низкие цены.
Бесплатные консультации.  Высокое каче�
ство обслуживания.  Адрес: г. Люберцы, ул.
Инициативная, д. 34.

554�24�38, 500�65�50, 500�80�90, 8�495�792�15�25554�24�38, 500�65�50, 500�80�90, 8�495�792�15�25

В скорби мы рядом...........            В скорби мы рядом...
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ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ
Предоставляем услуги в г. г. Люберцы, Дзер�

жинский, Котельники, п. Красково, Белая Дача,
ж/к «Яблоневый сад». Тел. 565�41�31.

АВКАВК� компьютер
www.avk-com.ru

8(498)720�17�87

Âñå âèäû àíàëèçîâ. Ïëàñòè÷åñêàÿ õèðóðãèÿ. Ãåìàòîëî-
ãèÿ. Óðîëîãèÿ. Ãèíåêîëîãèÿ. ÓÇÈ (3D è 4D). Äíåâíîé ñòà-
öèîíàð. Ôëåáîëîãèÿ. Äîïëåðîãðàôèÿ. Êàðäèîëîãèÿ. Ôóí-
êöèîíàëüíàÿ äèàãíîñòèêà. Îòîëàðèíãîëîãèÿ. Õèðóðãèÿ,
ðàäèîõèðóðãèÿ. Îôòàëüìîëîãèÿ. Ýíäîêðèíîëîãèÿ. Ïåäè-
àòðèÿ. Ýíäîñêîïèÿ.       8.00 - 22.00, áåç âûõîäíûõ.

г.Люберцы, п/о�3, д. 49, корп. 1г.Люберцы, п/о�3, д. 49, корп. 1
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(Окончание. Начало на 1�й стр.)
Летом 1967 года на экраны страны вышел фильм

«Вертикаль» (режиссеры С.Говорухин и В.Дуров). Это
был режиссерский дебют Станислава Говорухина, ко!
торый не побоялся вставить в свой фильм альпинистс!
кие песни малоизвестного тогда актера Театра на Та!
ганке Владимира Высоцкого. И фильм имел огромный
успех именно благодаря этим песням, а имя их автора
и исполнителя прозвучало на всю страну.

Уже осенью 1967 г. любители авторской песни ра!
зыскивали, записывали и слушали «Песню о друге»,
«Здесь вам не равнина», «Мерцал закат» и др. Поэто!
му, когда в клубе  ДК «Мир» возникла идея организо!
вать встречу с актером В.Высоцким, были найдены об!
щие знакомые в Театре на Таганке, помогли пригла!
сить его в Лыткарино.

Первая встреча состоялась в конце ноября 1967 г.:
было уже холодно, но снега еще не было, в субботу в 15
часов после работы (тогда суббота была коротким днем)
в малом зале ДК «Мир». В нем было только сто мест.
Распространили билеты по 50 коп.

Но вернемся в лето 1980!го... Мнения расходятся,
в каких числах июля прошли 2 его концертных выс!
тупления в Лыткарино и в Люберцах. Называются 3
и 17!е. Но в любом случае между этими датами со!

стоялись два приватных выступления в малых залах
научного руководства НИИ микробиологии и цент!
ре в Подлипках. Концертные выступления ! после!
дние прижизненные ! случились именно в Люберец!
ком ГДК и ДК «Мир».

Та жизненная ситуация  у него была отягощена не
только болезнью и размолвкой с Влади. В Ижевске в
отношении Высоцкого был возбужден судебный про!
цесс за какие!то левые концерты (времена!то были со!
ветские). Его интересы защищал адвокат Г. Падва. Вот
что он пишет: «Закончилось это дело за несколько дней
до Володиной смерти. Я заехал на Таганку. Виделись
мы с ним недолго ! он торопился на концерты в Лю!
берцах и Лыткарино. Знаю, что хотя он торопился, все
же опоздал. Концерт он начал так:

«Во!первых, извините за опоздание. Мы думали, что
оно будет очень коротким, но ...»

Генрих Павлович успел сказать главное — Высоц!
кий и  другие судом были оправданы: Было признано,
что ничего криминального не было. Имя  его полнос!
тью реабилитировано.

Перед началом выступления организаторы встре!
чи в Люберецком ДК попросили у Высоцкого разре!
шения записывать его песни. Он согласился, но по!
просил не щелкать клавишами магнитофонов во вре!

мя выступления. В зале уже было подготовлено к
записи около 10 громоздких катушечных магнито!
фонов, установленных перед первыми рядами кре!
сел. Но в то время магнитофоны были несовершен!
ны, пленка ! дефицит, а разговоры Высоцкого меж!
ду песнями казались пустой тратой пленки и вре!
мени. Поэтому с первым аккордом гитары пуле!
метным треском врубались все 10 магнитофонов,
и Высоцкий замолкал. Этот треск сбивал его. Он

Õ¿ÿ ¬¤—Œ÷ »…

ПАНОРАМА   СОБЫ

Массовый мор кур на
ная», руководство кото
но дележом недвижим
оказалась брошена на 
утилизацию погибшего
делил глава района В. Р

В г. Котельники на Дз
чалась массовая замена
пейские модели.

В международном ме
да Европы» победил та
тив из люберецкой гим

На 14,3% подорожал п
В г. Лыткарино активи

ки, рассылающие гражд
та на оплату коммуналь

Первый Люберецкий
стоится в апреле (недавн
претенденток). Давно б
в Люберцах самые краси
ще женщины). Некрасив
луженного праздника.

Уголовное дело возб
го из предпринимателе
законной торговле реч
емый сумел заработат
Его фирма, не имея соот
зии, промышляла в мик

В октябре этого года в 
варительная перепись н

Областной  грант 2 м
некоммерческому парт
Дзержинский) # за ори
Наши земляки  разрабо
тивное  антивандально
щение объектов ЖКХ 
Ежегодная экономия сос
каждом подъезде жилых

Учителем года призна
Анжела Соколова. И это
ся: глава района вручил 

Страшная трагедия н
ственной жизни  41#лет
их своих малолетних де

Акционировались три
хоза: «Теплосеть», «Вод
трест. Глава г. Люберцы
акционирование поспеш
нятно ! 2 года глава суди
селенческие организаци

В Подмосковье резко
шивых 1000#рублевых к

Нападению стаи  безд
глась кореневка Т. Гува

Люберцы занимают 
численности населения

Из новостей к 1 апрел
миграция моллюсков. Со
отряды по  отлову их, отм
ки Чернавка и Пехорка
изумлены таким делом
сумерек, вновь выползаю
будь осторожен!Это не 

ПОПРАВКА: в прошл
мы допущена неточност
поводу острой нехватки
городних учащихся объ
ного дела, а территори
Студенческого Союза.

Фактически в Люберцах действует более 30 иг�
ровых крези�залов, то есть абсолютное большинство
ранее зарегистрированных. А многие пускаются на
различные хитрости (см. фото на 1�й стр.). Они либо
снимают вывески, либо переходят в различные со�
седние вотчины, либо прячутся в подвалах арендуе�
мых помещений. Смысл в том, что постоянные игро�
ки � основной источник доходов � свои притоны все�
гда найдут, даже без вывесок... Что ж, с нескрывае�
мым интересом будем следить за этой борьбой, на�
деясь, что она закончится уже в этом году.

       На  оперативном совещании нач. управления
№ 2 Государственного административно�техничес�
кого надзора Ю. Лебедев рассказал об итогах ком�
плексной проверки состояния муниципальных тер�

риторий. Продолжают оставаться существенные
недостатки в содержании территорий, объектов, до�
рог, дворов. В городских поселениях отсутствуют
положения о нумерации домов, названий улиц, что
приобретает особую актуальность в преддверии все�
российской переписи. По итогам проверки состав�
лены акты, которые вручены главам Красково, Лю�
берец и Томилино.

        Вопросами благоустройства и порядка на
территории Московской области занимается лично
губернатор. Было бы неплохо, чтобы его примеру
последовали и главы указанных поселений. В про�
шлом году по району было проверено 2200 объек�
тов, оказалось, что 50 процентов из них не соответ�
ствуют предъявляемым требованиям. Было нало�
жено 918 административных штрафов на сумму бо�
лее 10 миллионов рублей, выдано 662 предписания
об устранении недостатков. Неудовлетворительно
убираются от снега дороги, улицы, тротуары. На
территории района оборудовано 347 контейнерных
площадок, половина из которых не отвечает эле�

ментарным требованиям по их содержанию, отсут�
ствует график вывоза отходов. Не принимаются
меры по сбору и утилизации картонной и пласти�
ковой тары, авторезины, люминесцентных ламп.
Не ликвидирована свалка на территории пос. То�
милино в районе 26�го км железной дороги. В рай�
оне действуют 160 организаций, не имеющих пра�
ва на размещение рекламы. К ответственности
привлечены руководители всех без исключения
размещенных на территории района рынков. Много
претензий к освещению улиц, дворов, школ.

        В ходе последней проверки было обследо�
вано более 200 объектов, нарушения выявлены у
50 процентов из них. На юридических и физичес�
ких лиц наложены штрафы более чем на 600 ты�
сяч рублей. Состояние и содержание территорий
городских поселений Красково, Люберцы и Томи�
лино признаны неудовлетворительными. Пока ни
один из глав администраций не привлечен к ответ�
ственности. Но уже в марте  проверка №2...

                                          Е. Ищенко, наш корр.

· Краеведческие записки

· Красковские хроники

ÃÎËÀß ÏÐÀÂÄÀ ÃÎËÎÃÎ ÊÎÐÎËß
Ñâîå 50-ëåòèå ãëàâà ïîñ. Êðàñêîâî Áûêîâ Ñ. îòìå÷àë ñ óçêèì êðóãîì

íà÷ñîñòàâà ïîñåëêîâîé àäìèíèñòðàöèè â ðåñòîðàíå Îôèöåðñêîãî Ñî-
áðàíèÿ (ï. Âåðåÿ Ðàìåíñêîãî ðàéîíà). Âñ¸ áûëî ÷èííî: ãîâîðèëè ñëàä-
êèå ðå÷è â ÷åñòü èìåíèííèêà, ëîáçàëè â óïèòàííûå ùåêè, íåñëè ïî-
äàðêè â êîðîáêàõ è êîíâåðòàõ. Êóëüìèíàöèåé âå÷åðà ñòàëî âûñòóïëå-
íèå îáíàæåííîãî êîðäåáàëåòà, êîòîðûé òàíöóÿ èñïîëíèë «Ñëàâèì-
ñëàâèì íàøåãî êîðîëÿ!». Ïîñëå ÷åãî, ïîòðÿñàÿ îãðîìíûìè òèòüêàìè,
ýòè ïðîøìàíäîâêè íàõëîáó÷èëè íà äîâîëüíóþ ôèçèîíîìèþ «êîðî-
ëÿ» êàðòîííóþ êîðîíó, êðàøåííóþ ñåðåáðÿíêîé... Ïî ñëóõàì, êîèìè
ïîëíèòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ, âñå âå÷åðèíêè íà÷àëüñòâà ñ ó÷àñòèåì Áû-
êîâà ïðîõîäÿò â ïðèÿòíîì ñîïðîâîæäåíèè ïîðíóõè. ×èñòàÿ àçèàò÷è-
íà è ñðåäíåâåêîâüå! Ïîðàæàåò ñ êàêîé ñêîðîñòüþ äåãðàäèðóåò ýòîò
íîìåíêëàòóðíûé ïåðñîíàëèé, 3 ãîäà íàçàä øåäøèé âî âëàñòü ñ ëîçóí-
ãàìè êóëüòóðû, ïðîãðåññà è âûñøèõ ÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé.

Êñòàòè, êàðòîííîãî êîðîëÿ íå îñòàíîâèëî äàæå òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî
â çàëå ïðèñóòñòâîâàë åãî íåñîâåðøåííîëåòíèé ñûí... À â êîíöå âå÷åðà ó
âñåõ ïðèñóòñòâîâàâøèõ îòáèðàëè ñîòîâûå òåëåôîíû: âäðóã êòî ôîòêó
ñäåëàë, ýòî æå êîìïðîìàò! Íî, âèäèìî, íå ó âñåõ îòîáðàëè.

На масленицу Быков обещал красковцам бесплатные блины. Дело
копеечное, но беспроигрышное. А как еще подкупить будущего избира#
теля, услуги которого понадобятся очень скоро?! На финише своего гла#
венства у Быкова одна забота # чем бы порадеть семейному бизнесу.
Основу его, как и раньше, составляют питейные заведения под откры#
тым небом. В быковских фаст#фудах «Быстрая еда» обалденный ассор#
тимент, уже без блинов # сигареты, пиво#водка и сухарики «кириешки».
Скольким семьям аукнулась эта беда?! Славься, ГОЛЫЙ КОРОЛЬ!

Типичная автобусная остановка в г. п.
Люберцы (глава Михайлов В. А.) у СШ#5.
Не менее полутонны мусора...

· На злобу дня (Окончание. Начало на 1�й стр.)

КРЭЗИ И МУСОР  ПОКА В НАЛИЧИИ

Снимки и коллаж Н.
Снегирева (фотохрони�
ка ЛП�ИАРТ)

На этом фото вы видите Красковский Дом искусств,
который совсем недавно с фанфарами открывали пос�
ле ремонта (ремонтировали, правда, на деньги райо�
на; Быков сказал, что у него нема). Только из лубочных
картинок выпал один вид � гигантская автостоянка, раз�
местившаяся во дворе очага культуры. Здесь раньше
была чудесная детская площадка. Чья эта монетная че�
канка и куда идут деньги от нее, думаем, догадается
каждый. А вы говорите: нема...

Õ¿ÿ ¬¤—Œ÷ »…
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терпел, но потом довольно резко попро!
сил не экономить пленку, пригрозив,
что прервет выступление.

Я перестал останавливать свой маг!
нитофон «Днепр!10», но в последний мо!
мент перед началом концерта у одного
из моих опоздавших коллег отказал мик!
рофон, и он подключился к моему аппа!
рату, Увы, после концерта на пленке
было одно гудение... Пришлось после
концерта срочно переписывать с дру!
гого магнитофона, но комментариев Вы!
соцкого в той записи не было.

А всего на этой встрече В.Высоцкий за полтора часа
исполнил 28 своих песен, получил гонорар 50 рублей и
остался очень доволен, после чего его на машине от!
везли в театр к началу спектакля. Успех его выступле!
ния у публики был полнейший.

Выступления В. Высоцкого в Люберецком ДК и Двор!
це культуры «Мир» в Лыткарино были, можно сказать,
официальными, поскольку было получено специаль!

ное разрешение
Люберецкого гор!
кома КПСС на два
выступления: в Лю!
берцах и в Лытка!
рино. По!видимо!
му, этому разреше!
нию способствова!
ли успех В.Высоц!
кого в роли Жегло!

ва в пятисерийном телефиль!
ме «Место встречи изменить
нельзя», а также начавшийся 1
июля 1980 года телевизионный
показ трехсерийного фильма
«Маленькие трагедии». Первое
выступление В.Высоцкого в
этот день состоялось в 18 часов
30 минут в Люберецком ДК.
Концерт в Лыткарино начался
в 21.40. В большом зале Дворца
культуры «Мир», имеющем
около 300 мест, поместилось

более тысячи человек. Люди в тесноте и духоте си!
дели и стояли в проходах и на балконах, терпеливо
ожидая появления своего любимца. После каждой
песни Высоцкому вручали большие букеты цветов,
вся сцена была усыпана ими.

Он спел 11 песен и через 50 минут после начала
концерта объявил перерыв: «Сейчас я сделаю ма!
ленькую паузу пять минут, снова возвращусь и до!
пою вторую часть». Видимо, он очень устал в тот
жаркий вечер. Через 20 минут Высоцкий продол!
жил свое выступление. После бурных аплодисмен!
тов Владимир Семенович попрощался со зрителя!
ми: «До следующих встреч!» Стоимость билета на
это выступление составляла полтора рубля. Поло!
вина сбора поступила в доход ДК.

Интересно сравнить содержание его двух выс!
туплений в один и тот же вечер 1980 г. В качестве
приветствия на обоих концертах прозвучала пес!

ня «На братских могилах не
ставят крестов». Но если в
Люберцах он  просто расска!
зал, почему пишет песни на
военные темы и какова исто!
рия этой песни, то в Лытка!
рино перед этим он говорил
о более счастливой, чем у
людей, судьбе песен:

«Так уж случалось всегда: хороший человек, достой!
ный человек очень много волнуется, нервничает, бес!
покоится о своих близких и помирает раньше, чем пло!
хой». При этом Высоцкий процитировал отрывок из
своего стихотворения, посвященного В.Шукшину:
«Смерть самых лучших намечает и дергает по одному.
Еще один ушел во тьму. Не поздоровится ему: не бодр!
ствует и не скучает!». Пророческие слова! И еще одно
высказывание в той же тональности. Когда его спро!
сили, болеет ли он за «Спартак», Высоцкий отшутился:
«Нет, я абсолютно психически здоров». И процитиро!
вал куплет своей старой песни: «Я прошу, не будите
меня поутру: не проснусь по гудку и сирене ! я болею
давно, я сегодня помру на Центральной арене».

М. БЕЛЯЕВА, наш корр
На снимках: 1 стр. �  одно из последних фото, июль 1980 г.,

сделанное, возможно, в нашем районе; 2 стр. � В. Высоцкий и
В. Золотухин на концерте в Лыткарино, ноябрь 1967 г.; 3
стр. � Е. Даль на встрече с коллективом Люберецкой биб�
лиотеки; памятный камень у с. Выезжий Лог, где снимался
фильм «Хозяин тайги»; фрагмент карты звездного неба,
его именем названа одна из новооткрытых планет.

ЫТИЯ    НОВОСТИ
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На протяжении определенного отрезка време#
ни во внутренней жизни люберецких организа#
ций Народно#Патриотического Союза и Компар#
тии РФ нарастают тревожные негативные тенден#
ции. Мы, рядовые члены партий и движений
НПСР, не можем и не хотим молчать, наблюдая,
как наиболее массовые, наиболее приближенные
к нуждам населения общественно#политические
силы постепенно теряют свое значение в регионе.
Чья#то умелая, конъюнктурная рука использует
веру и убеждения людей, строит всю работу пат#
риотических сил исключительно на обслуживание
своих личных интересов. Чья же это рука?

В период выборов Главы Люберецкого района
(зима 2000 года) патриотические силы поддержа#
ли кандидатуру Гусева. Итогом поддержки стала по#
беда на выборах. А первым замом предложил себя
председатель люберецкой организации НПСР

В.Михайлов — от лица патриотических сил, но ни
с кем не согласовав свою кандидатуру.

В чиновничий кабинет наш бывший соратник
перешел, сохранив за собой титул председателя
районной организации НПСР. И вот уже восемь
месяцев, как внутри этой структуры парализова#
на всякая жизнь не проводятся мероприятия, не
собираются собрания, давно не ставятся цели и за#
дачи, рядовые члены стали забывать, как выгля#
дит в лицо их руководство.

Скажем, что за минувшие 4 года деятельность
В.Михайлова на посту председателя люберецкой
НПСР многими оценивается отрицательно. Все
политическое «меню» нашего руководителя состо#
яло из нескольких пунктов: эффектная говориль#
ня, дважды в год возложить цветочки к Вечному
Огню, а в остальном — выборные интриги.

Во время выборов Губернатора Московской об#
ласти В.Михайлов метнулся в движение «Россия»,
созданное Г.Селезневым. Наш председатель заявил
тогда нечто шокирующее: «НПСР себя исчер#
пал...». Это заявление вызвало резкую критику со
стороны организаций, входящих в Народно#Пат#
риотический Союз, руководства районного коми#
тета Компартии и секретарей первичек... Кто#то
потребовал объяснений, но Михайлов предпочел
отмолчаться. Политические выводы в отношении
нашего лидера  в то время сделаны не были. И он
вернулся в НПСР, прекрасно понимая, что Союз
без него обойдется, а вот он#то...

Что же мы имеем сегодня? Что получил район,
какие новые «высотки» заняли левопатриотичес#
кие структуры, проведя во власть своих, «народ#
ных» представителей? Предвыборные обещания
так и остались обещаниями. Вообще, вряд ли при#
помнятся прецеденты, чтобы клятвы Михйлова ис#
полнялись. Слова, слова... Любую проблему «по#
ложил на ум», где она и будет лежать до второго
пришествия. Очевидно, по этой причине в новой
администрации Михайлова за глаза кличут Сказоч#
ником: много болтологии, мало дел.

Год назад пообещал помещение райкому
КПРФ — не выполнил до сих пор. Наиболее мас#

совая общественно#политическая организация
ютится в неприспособленном помещении, без
юридического оформления, т.е. на птичьих
правах. Наши мнения не учтены при кадро#
вых назначениях в состав новой администра#
ции. И она обрастает одиозными личностями
из прошлых «команд». Нам перекрыт доступ
на радио и в официальные газеты... Однако
это мелочи, на которые коммунисты привык#
ли не обращать внимания. Больно по другой
причине. Не изменилось главное. Та антина#
родная политика, которую 10 лет проводили
районные власти и которую теперь проводит
первый зам и председатель НПСР. Уже не воз#
мущаются ростом людоедской квартплаты,
развалом коммунального хозяйства. Квартп#
лата растет, суды завалены исками муниципа#
лов к неплателыцикам — это, в основном, са#

мые неимущие слои населения # пенсионеры,
одинокие, многодетные, инвалиды.

Лето Люберцы просидели без горячей воды,
а во многих густонаселенных микрорайонах
(115 квартал, Высшая школа) отсутствовала во#
обще всякая вода. Такого положения дел не
было ни при одной из предшествующих адми#
нистраций. До бунта дошло в пос.  ВУГИ...

В.Михайлов, в качестве первого зама Главы,
взялся сразу за несколько вожжей — от комму#
нального хозяйства (распад которого при нем
стал интенсивней) до  средств массовой инфор#
мации. Руководство данными сферами им ви#
дится своеобразно. Не влияя на  ситуацию – на
все эти котлы, бойлеры, лимиты, теплотрас#
сы,— он готовит увольнения квалифицирован#
ных специалистов. Без объяснения причин, в

подлой форме, уволен с работы  патриот и не#
когда сопредседатель НПСР. Честный человек
стал неугоден новым функционерам, рядившим#
ся в сутану  народных защитников.

Повторяя пороки предшественников#граби#
телей, новая администрация вновь оторвана от
народа. Ничего не говорится о программе, о так#
тике и стратегии дел. Присутствуя на перевыбо#
рах гендиректора Томилинской птицефабрики,
В. Михайлов отказался отвечать на насущные
вопросы — об отсутствии в поселке воды, о про#
блемах транспорта, о горах неубранного мусора,
о разбитых дорогах (как, например, «лунная до#
рога» у дома №28). Молча встал и уехал. Долж#
ность в кармане, зачем ему теперь народ? Поду#
маешь, 8 тысяч жителей в поселке. Мелочь!

В Красково разоблачена коррумпированная
администрация, за которой тянется шлейф гнус#
ностей.  Игнорируя реальность, закон и мораль,
в Люберцах вначале пытаются защищать друж#
ков#взяточников, а затем сооружают стену мол#
чания вокруг этого дела. Разве не Михайлов
давал партийную характеристику поселковому
главе?  Кого покрываете, не заодно ли?

Единственный незанятый земельный участок

у старого горисполкома отдан под строительство
супермаркета, а само здание исполкома после не#
давнего странного пожара наметили под снос. А
как быть с вашими клятвами, глава#секретарь,
что здесь будет Центр молодежного творчества,
что на рельсы ляжете, а Центр будет?..

Как быть с вашими обещаниями городской
парк, что съежился до полутора гектаров, оснас#
тить детскими аттракционами? Вы умудрились
и от парка отрезать увесистый земельный надел
под очередную коммерческую стройплощадку.
Про аттракционы забыто... Только эти две зе#
мельные манипуляции способны обновить все
водопроводы в районе или озолотить нечистоп#
лотных чиновников. Возможную взятку оцени#
вают в сотни тысяч американских долларов. Но
ведь никто никого не поймал. Не правда ли?

Дверь вашего кабинета  открывают смутные
личности с криминальным прошлым, открыва#
ют ногой. А руку, еще пахнущую оружейной
смазкой, суют вам. Здороваться. Нормальный
человек, да еще с партбилетом в кармане, ваш вче#
рашний брат к вам не вхож. Вам не о чем гово#
рить с такими, как мы. Вы нас использовали. Но
неплохо бы помнить, что мыльные пузыри, как
их не раздувай, рано или поздно лопаются, и тогда
видно: внутри них — пустота...

Как  шаг к  очищению народно#патриотичес#
ких сил, мы должны задать прямой вопрос: вы
с кем, господин#товарищ Михайлов?

С.КАШТАНОВ, А.ЗАЙЦЕВ, члены КПРФ, Н.
ВОЛКОВА, секретарь  организации «Женщи�
ны Подмосковья», другие активисты

На снимке: титул  его новой ублюдочной га�
зеты; правда, там чуть иначе � «Октябрьс�
кий проспект», но и так тоже  верно... На днях
Михайлов заявил, что озабочен созданием но�
вой люберецкой газеты. Ему мало собственной,
мало «Люберецкой правды», «Люберецкой па�
норамы», «Люберецкой газеты», двух телесту�
дий, редакции радио. Снова деньги налогопла�
тельщиков на ветер! Воистину, идиотизм �
это диагноз навсегда.

С КЕМ ВЫ, ГОСПОДИН−ТОВАРИЩ МИХАЙЛОВ?
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Мы часто знакомим читателей с нашими архивами, где хранится поистине бесценная
информация... Эта статья была опубликована 8 лет назад в партийной газете районной
организации КПРФ. Но она и сегодня не потеряла актуальности, обнажая портрет
первого лица, а точнее, первейшего пройдохи г. Люберцы всех времен...

·Из досье «ЛП»·Из досье «ЛП»


