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"Новочеркасская неделя" �
это общественно�политичес�
кая газета. Герои наших публи�
каций обычно связаны с поли�
тикой, бизнесом, обществен�
ными организациями. Это лю�
ди, чьи поступки и высказыва�
ния отражаются на жизни всего
города. Публикуемые сведе�
ния всегда надежно подтверж�
дены документами и достовер�
ными источниками.

Разными людьми критика
воспринимается по�разному.
Умные делают выводы, глупые
пытаются огрызаться и в ответ
обливать газету обычной, ни�
чем не аргументированной,
"грязью". Для этого использу�
ются журналисты, для которых
написать "чернуху" � это обыч�
ная каждодневная работа. Они
получают за это зарплату и зла
ни на кого не держат. Но среди
наших коллег, трудящихся по ту

сторону властных баррикад,
есть одна особо отличившаяся
личность, о которой стоит по�
говорить отдельно. 

Он называет себя Политфан	
том. Пишет исключительно для
газет "Частная лавочка" и "Зна�
мя коммуны". "Громит" всех
критиков новой администрации
и каждый раз не забывает заце�
пить нашу газету. Нам до недав�
него времени было, честно го�
воря, не особо интересно знать,
кто этот анонимный автор. Но в
своих статьях Политфантом
через раз пишет, что он предпо�
читает остаться инкогнито, так
как "ему так спокойнее". И мы
решили проверить, правда ли
знаменитый аноним боится за
своё здоровье или просто ему
есть, что скрывать от читате�
лей? Кто же он? На поиски отве�
та ушло пол�дня. 

Итак, встречайте! Под псев	

донимом Политфантом всё
это время, по мнению наших
источников, скрывался по	
стоянный штатный журналист
муниципальной газеты "Но	
вочеркасские Ведомости"
Михаил Мартынов. И причины
для того, чтобы оставаться "в те�
ни" у него были. Дело в том, что
Политфантом внушал читате�
лям, что является бывшим со�
трудником администрации Вол�
кова. Намекал даже, что не са�
мый рядовой сотрудник. А что на
самом деле? На самом деле это
обычный журналист муници�
пальной газеты, который днём
работал над созданием положи�
тельного образа администра�
ции Волкова, а после работы от�
сылал очередное гневное пись�
мо с критикой своего работода�
теля в "Частную лавочку". Прин�
ципиальность Политфантома
Михаила заканчивалась, воз�

можно, только в день зарплаты,
когда он, забывая о своих прин�
ципах, бежал за получкой в кас�
су муниципальной газеты. Зато
возвращаясь домой, он снова
становился вымышленным ге�
роем, который убеждал всех,
что уволился из ненавистной ад�
министрации и готов всему ми�
ру доказать, что Волков � это не
то, что нам нужно. 

Волков � действительно не
наш кумир, как заметили по�
стоянные читатели газеты. Но в
данном случае "врага нашего
врага" мы другом не считаем.
Наше мнение � это приспособ�
ленец. И именно так его следу�
ет называть. Принципиальный
человек не стал бы трудиться
на мэра и писать на него гадос�
ти одновременно. 

После смены власти Михаил
продолжил отрабатывать свой
хлеб в муниципальной газете.

Но раскрывать своё настоящее
имя читателям "Частной лавоч�
ки" не стал. Ведь легенда о
принципиальном борце с Вол�
ковым звучит гораздо серьез�
нее, чем правда об обычном,
обиженном на что�то муници�
пальном журналисте. 

Борис Невзоров

Мы готовы дать Михаилу воз�
можность высказаться на стра�
ницах нашей газеты уже под
своим настоящим именем.

“Праздник уже
без казаков?

(стр. 3)

“Не пора
ли начать
работать?”

(стр. 4)

ФАНТОМАС РАСКРЫТ

Кто ответит
за трагедию?

(стр. 2)

Рекомендуемая цена 10 руб.

В школе №20 продолжает	
ся комплексный капиталь	
ный ремонт. Работы возоб	
новили после вынужденного
перерыва, сейчас они вошли
в активную фазу.

Администрация города регу�
лярно проводит выездные со�
вещания. На месте виден объем
необходимых работ и что уже
сделано. На первом этапе ре�
монта в школе заменена систе�
ма отопления, водоснабжения.
Сейчас помещения готовят к
внутренней отделке, меняют
вентиляцию, электропровод. 

� Подрядчика выбирали,
предъявляя очень строгие тре�
бования, � говорит замести	
тель главы администрации
Павел Овчаров.

� Я могу назвать вам несколь�
ко таких условий. Выигравший
подрядчик должен начать ра�

боты без аванса, хотя в
строительстве аванс это
обычное дело. Не долж�
но быть субподрядчи�
ков. 30 % стоимости ра�
бот подрядчик должен
выплатить за счет собст�

венных средств. Такие условия
администрация города выста�
вила специально для того, что�
бы в аукционе победила солид�
ная фирма, имеющая произ�
водственную базу и оборотные
средства для проведения ра�
бот. Второй этап комплексного
капитального ремонта прохо�
дит полностью за счет средств
муниципального бюджета � 31

миллион рублей. Наверное, по�
надобится еще порядка трех
миллионов, выявляются не�
предвиденные расходы.

Ведутся работы по усилению
строительных конструкций. В
проекте ремонта предусмотре�
но благоустройство школьного
двора. Будут разбиты клумбы,
высажены газоны и молодые
деревья. Срок завершения ре�

монта � 1 декабря этого года. 
Сроки сдачи объекта также

стали предметом обсуждения
депутатов городской думы. По
поручению коллег объект осмо�
трели председатель комис	
сии по ЖКХ Вадим Марыгин
и заместитель председателя
городской Думы Андрей Ка	
рабедов. Депутаты высказали
сомнение в обнародованных

администрацией в муници�
пальных СМИ сведениях, что
ремонт удастся закончить до 1
декабря. Косвенно сомнение
депутатов подтвердил началь�
ник департамента строительст�
ва Владимир Рыбкин. Он ска�
зал, что до первого декабря бу�
дут выполнены только общест�
роительные работы.

Александр Дорофеев

ШКОЛА №20.
Новый срок � 1 декабря

Проезд на "маршрутках"
подорожает на 40%

Тарифная комиссия администрации города Новочер	
касска пошла на встречу НПО ПАТ и пересмотрела сто	
имость проезда в автобусах и маршрутных такси. С ок	
тября 2010 года стоимость проезда в автобусах боль	
шой вместимости поднимется до 10 рублей. Стоимость
проезда в "маршрутках" вырастет до 14 рублей. Столь
резкий рост цен на проезд в автобусах малой вмести	
мости аргументируется необходимостью перераспре	
деления пассажиропотока в пользу автобусов большой
вместимости. 

Встреча
с министром
природных ресурсов и

экологии        (стр. 2)
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� Андрей Андреевич, 10 сентября

вы были на приеме у министра при�
родных ресурсов и экологии Рос�
сийской Федерации Трутнева Юрия
Петровича. Скажите, чем была вы�
звана данная встреча?

� Целью моей поездки в Москву яви�
лась необходимость довести до сведе�
ния правительства и общественности в
целом проблему, возникшую в нашем
регионе. Речь идет о состоянии Доно�
Аксайской и Тузловской пойм, которые
с каждым годом изменяются, мягко го�
воря, не в лучшую сторону. Виной тому
ряд причин, одной из которых является
заиливание, загрязнение и заболачи�
вание рек Тузлов и Аксай.

Чтобы читателям было понятно, До�
но�Аксайская пойма охватывает не
только территорию, прилегающую к го�
роду Новочеркасску, но и Багаевский и
Аксайский районы. В её границах нахо�
дятся реки Дон, Аксай, Тузлов, а также
множество ериков и озер. На сего�
дняшний день из�за влияния ряда нега�
тивных факторов страдает не только
растительный и животный мир, но и
сам человек. Доно�Аксайская пойма
когда�то была местом нерестилища
ценных промысловых полупроходных
рыб, а сейчас только слепой не заметит
негативного результата продукта жиз�
недеятельности человека. Именно по�
этому, пока ряд политиков нашего го�
рода ведёт дебаты относительно того,
быть или не быть ДГХ, я, как и обещал в
прошлом номере "Новочеркасской не�
дели", направил свое обращение ми�
нистру природных ресурсов и экологии
РФ с просьбой рассмотреть возмож�
ность оказания помощи, связанной с
прочисткой русла реки Тузлов. 

Надо заметить, что даже элементар�
ная техническая чистка от ила и углуб�
ление русла реки Тузлов могли бы в
значительной степени улучшить эколо�
гическое состояние этого естественно�
го водоема, а также качество воды реки
Аксай, вода которой используется для
хозяйственно�питьевого водоснабже�
ния города Новочеркасска и прилегаю�
щих территорий. Данное мероприятие
положительно повлияло бы не только
на воспроизводство рыбных запасов,
но и оказало бы благоприятное воздей�
ствие на пойму в целом. У новочеркас�
цев появилась бы возможность создать
зоны отдыха и купания, которых в горо�
де до сих пор нет. Я уже не говорю о ры�

балке � клев был бы обеспечен.
� Как министр отреагировал на

данное обращение и что пообещал?
� Во�первых, на приёме я был прият�

но удивлен, поскольку выяснилось, что
министр очень хорошо осведомлён от�
носительно вышеуказанной проблемы.

Так, например, он подчеркнул, что не
только отсутствие разливов и засоре�
ние русла реки Тузлов негативно ска�
зывается на состоянии займища, столь
же негативно сказываются и золоотва�
лы, сточные воды и другие вредные вы�
бросы, производимые различными

крупными промышленными предприя�
тиями города. И данную проблему не�
обходимо решать только в комплексе. 

Во�вторых, министр сообщил, что в
ближайшее время в действующее за�
конодательство будут внесены измене�
ния, которые позволят решать подоб�
ные проблемы более оперативно, с его
же стороны будут направлены соответ�
ствующие документы губернатору РО и
в Министерство водораздела и водо�
пользования.

В�третьих, министр одобрил нашу ак�
тивную позицию в борьбе за экологию
и дал соответствующее поручение и
рекомендации.

� Андрей Андреевич, если не сек�
рет, каким образом Вам за столь ко�
роткий срок вашей депутатской дея�
тельности вот уже второй раз удает�
ся попасть на прием к министру РФ?

� А Вы постучите � и Вам откроют. А
если честно, то всё банально просто.
Ко мне обратились жители нашего го�
рода, которым не безразлична судьба
окружающей среды, люди, именуемые
в народе "зелеными", обратились они с
просьбой оказать содействие в их не�
лёгком и нужном деле, на основании
чего мною, как я уже говорил выше, бы�
ло направлено соответствующее обра�
щение в "Белый дом". Затем, 9 сентяб�
ря, в четверг, посредством правитель�
ственного звонка я был приглашён на
прием к министру. Конечно же, здесь
не обошлось без доли везения и помо�
щи старших товарищей.

� Каковы Ваши дальнейшие планы?
� Если говорить конкретно о вопросе,

который я решал в Москве, то постара�
юсь выполнить все рекомендации ми�
нистра, а также и дальше буду помо�
гать "зелёным", поддерживать это про�
грессивное движение. В ближайшее
время в городских СМИ будет осуще�
ствлён ряд публикаций на тему: "Эко�
логия Новочеркасска", которые, веро�
ятно, кое�кому не понравятся. Что ка�
сается планов "глобальных", то я пред�
лагаю Вам об этом поговорить в следу�
ющий раз. 

Редакция благодарит депутата го�
родской думы А.А. Кутырёва за интер�
вью и желает ему дальнейших успехов.

Беседовал 
Денис Южин,

на фото: Ю.П. Трутнев (справа)

ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО НЕБЕС

Новочеркасск 	 историческая столица Донского казачества 	 являет	
ся одним из культурных, учебных и промышленных центров региона. Но
при этом ещё в советское время Новочеркасск входил в десятку самых
экологически неблагополучных городов России, так как в городе высок
процент онкологических, сердечно	сосудистых, бронхолёгочных забо	
леваний. На состоянии здоровья людей сказывается сложившаяся в го	
роде неблагополучная экологическая ситуация, тесно связанная с не	
удовлетворительным качеством питьевого водоснабжения. Мероприя	
тий, проводимых администрацией города, направленных на сохране	
ние природных ресурсов и защиту людей от вредных воздействий, ко	
нечно же, недостаточно. Необходимы инвестиции, огромное вложение
денег, но кто и когда их даст совершенно неизвестно. 

Между тем редакции стало известно, что 10 сентября депутат город	
ской думы Кутырёв Андрей Андреевич попал на приём к министру при	
родных ресурсов и экологии Юрию Петровичу Трутневу. Поскольку по	
пасть к министру 	 это весьма редкий, если не единственный случай в
нашем городе, то редакция решила задать несколько вопросов нашему
депутату. 

11 сентября 2010 г. водитель мусоровоза МУП
“САХ” Михайлов Ю. осуществлял выгрузку мусора из
контейнеров по ул. Энергетической и трагически по�
гиб. Мусоровоз, на котором работал Михайлов Ю.,
был без государственных номеров, т.е. в декабре
2009 г. администрация Волкова А.П. приобрела но�
вую технику для МУП “САХ”, которая до настоящего
времени не поставлена на гос учет, но работает. Кад�
ровая политика мэра Кондратенко и назначаемые им
непрофессиональные кадры, занятые только сведе�
нием счетов с "неугодными" кадрами, привела к ги�
бели работника во время исполнения должностных
обязанностей. А как же насчет техники безопасности
на предприятии? Доподлинно известно, что ранее на
указанном предприятии проводились общие собра�
ния трудового коллектива с участием мэра в том чис�
ле. При МУП “САХ”, которое призвано вывозить му�
сор с территории города за средства, выделенные из
бюджета города, даже создан общественный совет,
что, кстати, не сделало город чище, забыты при этом
простые работяги, которые ежедневно имеют дело с
самым грязным что есть � "дерьмом", зарабатывая
себе на хлеб насущный. Общее собрание с инструк�
тажом по технике безопасности было проведено уже
после смерти Михайлова Ю. и травмы головы еще у
одного работника САХ � Баламутова Р.

Доподлинно известно, что врио директора МУП
“САХ” Дериго Ф.П. спокойно на планерном сове�
щании у мэра доложил о смерти работника предпри�
ятия, и ни у кого, и в том числе и у мэра Кондратенко,
никаких вопросов не возникло.

Вопрос возник у общественности города. Кто по�

несет ответственность за случившееся? Что сделано
для исключения подобных трагедий, унесшей жизнь
человека? 

8, 9 сентября Администрация города и ДГХ призы�
вали горожан принять участие в общегородском суб�
ботнике. Доподлинно известно, что на призывы
врио директора ДГХ Денисенко К.Г. к депутатам
по округам организовать субботники, последние
заявили, что жители города законопослушные
налогоплательщики, которые платят налоги в го	
родской бюджет и именно администрация горо	
да обязана содержать всю территорию города в
надлежащем санитарном состоянии. Понятно,
когда после зимы и таяния снега вылазят "подснеж�
ники" в виде грязи, мусора и прошлогодней листвы,
и один раз в год до майских праздников администра�
ция города, в разные времена возглавляемая и Вол�
ковым, и Присяжнюком, проводила массовые суб�
ботники с участием всех предприятий, организаций,
граждан города. Предприятия (промышленные) вы�
деляли на день, два технику для вывоза мусора, и го�
род приводился в порядок.

Каково же было удивление работников МУ “ДГХ” 13
сентября, когда врио директора МУ “ДГХ” заявил о
том, что в субботнике 8,9 сентября приняли участие
75% населения города! Ну и враль, все по�коммуни�
стически, город утопает в мусоре, свалках, а у руко�
водства города, как в старые советские времена �
рапорты о достижениях в процентном выражении
все с теми же приписками. "Досрочно разроем, до�
срочно построим". Ура, товарищи!

Олег Трубин

Куда делись туи
с Баклановского проспекта?

Долгое время взор жителей города и его гостей ра�
довали туи, высаженные прежней администрацией на
пр. Баклановском (по разделительной полосе от пер.
Магнитного до пл. Юбилейной).

Осенью туи бережно укрыва�
лись от попадания песка с со�
лью, весной конструкции раз�
бирались и начинались уходные
работы. А как по�другому? Кра�
сота стоит денег. За 50 ранее
высаженных туй из местного
бюджета было оплачено почти
300 тыс. руб. Но перед приез�
дом в город губернатора облас�
ти Голубева В.Ю. вдруг кто�то
открыл глаза мэру города, кото�
рый, наконец�то, увидел "плоды" благоустройства сво�
его главного "благоустроителя" Денисенко К.Г. Но за�

сушенное дерево не вос�
кресить. Вот и пришлось
врио директора МУ
“ДГХ” Денисенко в ночь
перед приездом "втихую"
разбить под корешок, что�
бы никто не увидел резуль�
татов его "труда". 

Ломать не строить. Ново�
го ничего из зеленых на�
саждений не посадили, а
ранее созданное, ухожен�
ное, любимое горожанами
� похерили!

Марина Журбина

КТО  ОТВЕТИТ  ЗА  ТРАГЕДИЮ?
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1 сентября � День знаний, православный пра�
здник Иконы Донской Божией Матери, добрый,
радостный праздник для детей и родителей, при�
хожан и просто граждан города, для учебного
коллектива, для всех организаций независимо от
форм собственности. К нему готовятся загодя,
планируют необходимую кон�
цертную программу, выступле�
ния руководителей или предста�
вителей администрации, депу�
татского корпуса, родителей,
учеников. Праздник � он для всех
праздник. Согласно Конститу�
ции Российской Федерации, лю�
бой желающий гражданин мо�
жет выступить, поздравить. Лю�
бой... Но только не в городе Но�
вочеркасске. Город свой казаки
заложили более 200 лет назад. И по праву � это
всеми признанная столица донского, российско�
го и мирового казачества.

Но... оказалось на практике не все так просто.
Местная администрация сей факт не признаёт. В
светлый праздничный день 1 сентября 2010 года
она запретила выступление представителей ка�
зачества в их собственном родном городе на
школьных праздничных линейках.

Из 22�х школ только в школах № 3 и № 22 каза�
ки поздравили ребят, своих детей и внуков, с нача�
лом нового учебного года. Запретить там было слож�
но, ибо именно эти школы имеют статус "казачья".

Фамилию "героя"	революционера, отдав	
шего, по меньшей мере, странный приказ,
должна знать вся страна. Это 	 заместитель
мэра, курирующий казачество и образование,
П.М. Овчаров. Накануне о готовящейся провока�
ции атаманом Новочеркасского казачьего округа

А.В. Демченко был поставлен в
известность мэр города А.И. Кон�
дратенко. Революционные по�
движки коммунистов, а именно
они у власти в нашем родном го�
роде, носят опасный прецедент.
Похоже, продолжатели дела Ле�
нина�Сталина решили довести
приказ более полувековой давно�
сти о расказачивании, лишении
права голоса и уничтожении каза�
ков до "логического конца".

Только казаки и жители города с этим никак не
согласны. Правда, их никто об этом не спросил.

Новочеркасский феномен будут изучать и
власть имущие сегодня, и наши потомки в буду�
щем. И соответствующие решения по сему пово�
ду, дабы прецедент не распространился на не�
объятных просторах нашей Родины и не возымел
опасные формы противостояний в обществе, ду�
маем, будут принято своевременно.

Ю. Семёнов, заместитель атамана
Новочеркасского казачьего округа

по идеологии

НОВОЧЕРКАССКИЙ ФЕНОМЕН
"Новочеркасская неделя" писала о том, что в администрации

города после смены власти всё чаще стали замечать детей и
родственников высокопоставленных чиновников. В качестве
примера мы приводили, в том числе, дочь мэра города Марию
Анатольевну Адамко. И вот в подтверждение нашей информа�
ции на своём официальном сайте мэр города сообщил дослов�
но следующее:

"На руководящих постах администрации города родствен�
ников нет. Никто не связан между собой родственными связя�
ми или бизнесом. В аппарате администрации города имеют
право работать лица, находящиеся в родственных отношени�
ях, если они не находятся в непосредственном подчинении
друг у друга, а их образование и профессиональные навыки
соответствуют занимаемым должностям. 

В администрации моего предшественника работали люди,
связанные между собой сначала военной субординацией, а
затем бизнесом. Именно к этому я всегда был нетерпим и
именно этого сейчас нет. 

Кумовство � служебное покровительство своим друзьям,
родственникам в ущерб делу (Толковый словарь русского язы�
ка С.И. Ожегова). 

Если мне приходится выбирать между родственными связя�
ми и пользой для дела, я всегда выбираю последнее. В случае
с моей дочерью я руководствовался пользой, ведь экономия
от проводимых муниципальных конкурсов, исчисляемая мил�
лионами рублей, � это и есть польза всему городу". 

Это именно тот отдел, который имел непосредственное отно�
шение к скандально известному аукциону по приобретению
квартир для детей�сирот. По мнению многих, каждая квартира
была куплена на 300.000 рублей дороже среднерыночной
стоимости. Добавить к этому нечего. Мы желаем Марии Анато�
льевне успехов в работе в администрации города на благо жи	
телей! 

РАДИ ДЕЛА, РАДИ ГОРОДА?
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БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ул. Просвещения

ул. Б.Хмельницкого

мкр. Черемушки, р�н школы №6

ул. Орджоникидзе

На недавнем заседании думской ко�
миссии по ЖКХ депутаты рассматрива�
ли вопрос о готовности города к зиме.
За сухими процентами, отражающими
степень готовности той или иной орга�
низации как�то теряются конкретные
важные для города объекты. В самом
деле, если в общем подготовка состав�
ляет 80% � это плохо? Вроде нет. Но ес�
ли есть реальная угроза замерзания
для жителей конкретных многоэтажек �
это уже вызывает опасения. 

И такие примеры есть. К
примеру, котельная, распо�
ложенная по адресу: ул.
Александровская, 62. 

Эта котельная будет, вер�
нее должна, греть не только
многоквартирный дом, рас�
положенный по адресу: Ер�
мака, 7, но и школу, дом ре�
бенка, детский сад, учебный
комбинат и прочие объекты
вокруг себя. Срок сдачи
объекта � 19 сентября 2010
года. Дума выделила деньги
и они были получены под�
рядной организацией в пол�
ном объеме.

Во время выезда на
стройплощадку 15 сентября
2010 года депутатами Ва	
димом Марыгиным и Андреем Кара	
бедовым было обнаружено, что строи�
тельство находится ещё в довольно
ранней стадии. Этой информацией они

и поделились со своими кол�
легами. Депутатов интересо�
вало, в состоянии ли админис�
трация проконтролировать за�
пуск полностью профинанси�
рованного объекта в срок и
что предпринимается для то�
го, чтобы не оставить жителей
и детей без тепла?

Со стороны администрации
города "отдуваться" пришлось

снова руководителю департамента
строительства Владимиру Рыбкину.
Он признал, что сроки сорваны и заве�
рил собравшихся в том, что 25 октября

котельная будет построена и
запущена в эксплуатацию.
Также разрабатывается ре�
зервный план подключения
вышеназванных объектов к
неполностью задействован�
ным мощностям училища свя�
зи. Но как признал предста	
витель МУП "Тепловые се	
ти", господин Лебедев,
слишком низких температур
резервное отопление не вы�
держит. 

Новая постоянная комиссия по ЖКХ
городской думы пройдет сразу после
15 октября, после начала отопительно�
го сезона. Вопрос котельной, располо�

женной по адресу: ул. Александ�
ровская, 62 находится у депута�
тов под особым контролем.

Также довольно сложная ситу�
ация с отоплением домов, рас�
положенных по ул. Украинской.
Давно выделенные городской
думой деньги на покупку новой
водогрейной части для отопи�
тельного котла до сих пор не ос�
воены. Аукцион на поставку не
проведен и намечается только
на 5 октября. По словам депу	
тата Вадима Марыгина, сроки
изготовления оборудования на
предприятии в городе Саратове
составят 30 � 35 дней. Негаба�
ритный груз ещё необходимо
доставить до Новочеркасска,

установить и запустить. Депутаты вы�
разили крайнюю озабоченность воз�
можными перебоями с подачей тепла
жителям одиннадцати домов. Также в
ходе заседания были озвучены расцен�
ки на изготовление и доставку обору�
дования. Разница между выделяемыми
деньгами и реальной стоимостью со�
ставила почти 300.000 рублей. Денег,
естественно, выделили больше. 

Резервный план по отоплению ул. Ук�
раинской у администрации есть, но как
и в вышеописанном случае, всё это бу�
дет работать при небольшом морозе. А
синоптики, как раз, не испытывают по
этому поводу оптимизма.

Александр Дорофеев
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ул. Буденновская
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НОВОЧЕРКАССК 
ОСТАЛСЯ В 

ул. Театральная

ул. Степная

ПРОШЛОМ?

СТРАНА ДАВНО УШЛА ВПЕРЕД.


