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подшипники (Вологда VBF, Волжск, Самара, Курск), лемешные болты (прочность 10,9), качественные ремни (Pix-Индия), дешевые фильтры для импортной техники

Наименование Цена Наименование Цена
Р-80-3/4-222 с обраткой (МТЗ с/о) 7 400 Диск сошника СЗ-3,6 ст 50/ст 65 (У) 750/990
НШ 32 А-33 круглый (МТЗ) 3 750 Лапа СЗС н/о / с/о (РЗЗ) 180/190
РВД МТЗ 1,4 м (круговой обжим) 390 Стойка «Омичка» (РЗЗ) 1 200
Гусеница ДТ-75 (Увел.), к-т 79 000 Битер проставки Енисей 15 500
Диск БДМ (РЗЗ) 1 550 Подбарабанье Енисей 11 700
Диск БДТ (РЗЗ) 2 250 Ремень 45*22-4000 (PIX — Индия) 3 200
Секция КРН усил. (планка 16 мм) 9 900 Транспортер НК Нива 9 980
Башмак плуга литой (РЗЗ) 1 850 Шнек жатки Нива / Енисей (5м/6м) 33/36 000
Лемех плуга (5 кг) от 450 Шнек жатки Вектор, Акрос (6м/7м) 45/47 000
Отвал плуга (РЗЗ) 1 280 Палец двойной к/б «Шумахер» (Герм.) 660
Грабли-ворошилки 8-дисковые 6 м (Т) 72 000 Режущий ап-т косилки «Шумахер» (Герм.) 31 500
Палец косилки (РФ) 59 Сегмент фрезеров РФ/Герм. 18/50

г. Оренбург, ул. Базовая, 19. Тел. (3532) 53-87-84, 53-99-42. Просьба иметь печать или доверенность! 
Е-mail для заявок: Agrosnab2002@ya.ru      Крупные поступления по СЗ-3,6, СЗС, СУПН, УПС, тракторам, плугам, боронам, к/б!

Ре
кл

ам
а.

Выкидыватели 
и хранители

Суть небольшого сборника вовсе не в пе-
речислении улиц и домов, задавленных гро-
мадами европейского вида гостиниц. Любая
книга — странствие в неведомое в зависи-
мости от широты фантазии читателя. Путе-
водитель — приглашение к путешествию.
Причем не только по улицам странного, за-
терявшегося в веках города, но во времена,
быть может, не столь уж отдаленные, но
столь искореженные жерновами истории, что
кажутся нам нереальной выдумкой авто-
ров.

Редкие снимки попадают в заботливые
руки коллекционеров разными, порой не-
безопасными путями.

«Добыть фотографии не так сложно —
всего лишь надо не выкидывать их лет этак
сто, — рассказывает один из авторов Ана-
толий Чечуха. — А если серьезно, то все
люди делятся на выкидывателей и храните-
лей, а вторые еще на плюшкиных и коллек-
ционеров. В некоторых семейных альбо-
мах находятся просто «золотые» кадры, но
я люблю сканировать Уфу с негативов. Даже
негативы Зираха как-то переснимал. Од-
нажды подобрал негатив на тротуаре.

В начале 90-х на Гоголя, 26 был пожар, все
выкинули на снег, вот тут-то я и подоспел —
разорванный надвое целлулоид отскани-
ровал и соединил в компьютере. В резуль-
тате имею шикарное дореволюционное чае-
питие. Дореволюционные снимки часто вы-
плывают и на аукционах. И сразу болезнен-
ная тема — почему я так не люблю делить-
ся с разного рода интернет-деятелями: если
вы купите снимок за три-четыре тысячи, то
вопрос, вывесить его в сети или нет, отпа-
дет сам собой. Поэтому я и люблю разме-
щать свои снимки только в книжках».

А был ли пятый этаж?
Вообще, считает Анатолий, самые прав-

дивые свидетели истории — не человеческая
память или чьи-то трепетные мемуары, а
именно фотографии. Так развенчивает он
одну из героических городских легенд: пя-
тый этаж Главпочтамта вовсе не был над-
строен в начале Великой Отечественной
войны для того, чтобы разместить радио-
станцию Коминтерна, которая вела анти-

фашистские передачи на европейских и
восточных языках, чем мы естественно и
долго гордились. «Я видел фотографию
1937 года — пожалуйста, Главпочтамт во
всей красе. Это типичный постконструкти-
вистский стиль», — просвещает Анатолий
журналиста-невежду. Самая же старая фо-
тография, запечатлевшая затерявшуюся в
тумане прошлого Уфу, связывает нас с
царственным Петербургом: это снимок 1866
года, хранящийся в Эрмитаже, в альбоме,
подаренном Александру II почтительными
уфимцами.

Ревнитель старины вовсе не похож на су-
рового ученого мужа, чахнущего над пылью
веков. «Люблю приколоться, — рассказывает
он. — Есть фотография Дворянского со-
брания, а рядом — дома Нестерова. При-
глядитесь, там окошечко приоткрыто и ма-
ленький Миша выглядывает». «Где?!!!» — со
страстным блеском в глазах бросаются рас-
сматривать фото почитатели таланта ху-
дожника. «Да отошел», — разводит руками
шутник.

Главное в деле копания в исторических
завалах — знать, у кого что спросить, считает
Чечуха. И рассказывает еще одну историю
о снимке, быть может, и не самом старом, но
уж наверняка одном из самых для него до-
рогих. «Был такой Алексей Репенко, турист
и фотограф, к слову, выдающийся мастер —
что называется, видел картинку. Работы его
мне вдова передала. И вот как-то позвала
она меня, чтобы еще фотографиями поде-
литься. Смотрю: год где-то 1967-й, монумент
Дружбы, троллейбусик идет, бежит какой-то
мальчишка. А мальчишка-то этот — я! За-
бавно, но я был уверен в том, что такой
снимок где-то да существует: много же ту-

ристов вокруг монумента болталось, сни-
мало, а мы, мальчишки, за ними хвостиками
бегали. Сколько нас таких, запечатленных на
любительских снимках, «путешествует» по
свету. А мы и не знаем, не знают и нас!»

«Шкаф смерти»
Города, как и люди, неузнаваемо ме-

няют свой облик, расцветают, взрываются
блеском вечерних иллюминаций, этаж за эта-
жом рвутся в небо.

Мгновения, остановленные чуткой каме-
рой, действительно прекрасны — но уже не
радостью узнавания хорошо известного ме-
ста или события, запечатленного в неожи-
данный момент. Уфа, которую с любовью
снимали Зирах и Фосс, Виноградов и Бель-
ский, «с златоглавыми церквами, теремами
да садами», почти вся разлетелась на мел-
кие осколки, как сверкающая елочная игруш-
ка. Хранилище сладких мечтаний томных
барышень, слегка готичный кинематограф
«Фурор» (1915 год) завлекал любезную пуб-
лику интригующим названием новой филь-
мы «Шкаф смерти».

Магазин братьев Каримовых и Шамгуло-
ва — словно иллюстрация к повести Золя
«Дамское счастье». Говорят, удивлял уфим-
цев невероятным объемом и огромными
окнами. Здесь бойко торговали мануфакту-
рой, патефонами, парфюмерией, пряжей,
мехами, сахаром. Узнаете ли? Это он, быв-
ший «старый» универмаг — ныне мертвое
молчаливое здание, с редкими посетителя-
ми расположенных здесь банков и неде-
шевых закусочных, зияющий пустыми окна-
ми-глазницами. Здесь есть и бутики, но
прежнего оживления возле некогда люд-
ного центра притяжения разновозрастных
покупателей не наблюдается.

Промерзающие насквозь дощатые ба-
раки моего детства на Сочинской: январским
утром в аквариуме вода превращалась в
лед. А на фото это Благовещенский мона-
стырь, устремленный ввысь сияющими на
солнце куполами, резными стенами часовен
— снесенный, обезглавленный, обесче-
щенный «преступник», слишком задержав-
шийся в двадцатом веке и не вязавшийся со
светлым коммунистическим будущим. Когда-
то там работали иконописные, золото-
швейные, ковровые мастерские, свечной
завод, а позже жили странные, с детской точ-
ки зрения, мало знакомые с чистотой взрос-
лые, выражающиеся непонятными словами
и приходящие в непонятное возбуждение,
хлебнув из бутылки.

Нам, привыкшим к радостям современ-
ного быта, наверное, уже не понять прелести
давно исчезнувшего мира с поленницами
дров на дворе, расхлябанными петляющими
улицами, но как все же прекрасен и  хрупок
этот уже неизвестный нам город. Как оча-
ровательна и загадочна бабочка, навеки за-
стывшая под стеклом коллекционера...

Путеводители бывают разные.
Одни содержат только сухие факты,
другие больше напоминают
энциклопедии, посвященные
городам и странам, а вот некоторые,
написанные, как правило,
опытными путешественниками или
талантливыми авторами, читаются,
как захватывающий роман.
К последним относится 
и «Путеводитель по исторической
части Уфы» Павла Егорова 
и Анатолия Чечухи, скромно
адресованный школьникам 
и их родителям. 
С присовокуплением столь же
неброского примечания: 
«С приведением фактов,
свидетельств очевидцев, легенд 
и просто рассказов о давней
жизни», заставляющего
перелистать, а затем и вовсе уйти 
с головой в «дела давно минувших
дней, преданья старины глубокой».

Елена ШАРОВА

Досье 
Павел Егоров окончил истфак БГУ, работает в Научно-
производственном центре по охране памятников при
минкульте РБ. Будучи студентом, познакомился с уфимскими
краеведами старшего поколения — Г. Гудковым, З. Гудковой,
В. Скачиловым, Е. Никуличевой, которые частично передали
ему свои исторические архивы. Много сил и времени тратит
на воссоздание истории храмов Уфимской митрополии,
создал фотокартотеку разрушенных и действующих церквей,
многие из сделанных лично им снимков уже стали
уникальными.
Анатолий Чечуха — выпускник Уфимского нефтяного
института. Работал технологом, экономистом, фотографом,
бухгалтером, пока не остановился на журналистике.
Специализируется на краеведении, много его статей
посвящено истории уфимской фотографии и фотографам.
Совместно с П. Егоровым создал архив фотоизображений
Уфы прежних лет, состоящий из сотен снимков 1866 — 2000
годов. Одним из первых опубликовал цветные снимки Уфы,
выполненные С. Прокудиным-Горским. Работает в журнале
«Бельские просторы».

На книжную полку/

Приглашение 
к путешествию
Пройдусь я по Успенской, сверну на Воскресенскую...

Улица Сталина (ныне Первомайская). 1950-е годы.

Когда дочке был месяц,
педиатр услышал шумы в ее
сердце и посоветовал об-
следоваться в Республи-
канском кардиологическом
центре (РКЦ). Мы незамед-
лительно поехали в Уфу.
Кардиолог диагностировал
у Регины порок сердца —
три отверстия в межжелу-
дочковой перегородке и
еще два в межпредсерд-
ной перегородке. Врач объ-
яснил, что в данном случае
понадобится операция —
множественные дефекты самостоятельно не
закроются, только сначала девочка должна
подрасти, окрепнуть. Однако операцию при-
ходилось откладывать. Регина растет сла-

бенькой, в шесть месяцев она
перенесла пневмонию и с тех
пор несколько раз в год тя-
жело болеет ОРВИ или брон-
хитом. А в последнее время у
дочки стали возникать при-
ступы одышки, она быстро
устает. Недавняя консульта-
ция показала, что дефекты
межжелудочковой перего-
родки закрылись. А вот от-
верстия в межпредсердной
перегородке образовали один
большой дефект, сердце Ре-
гины работает с перегрузкой.

Надо срочно оперировать. Сделать операцию
можно щадящим способом, без разреза
грудной клетки. Закроют дефект с помощью
импланта — окклюдера. Операцию сделают

за счет госбюджета, а вот окклюдер надо
оплатить. У нас двое маленьких детей, живем
на зарплату мужа. Пожалуйста, помогите!

Айгуль АРДИСЛАМОВА.

г. Нефтекамск.

Руслан ТУГУЗБАЕВ,
сердечно-сосудистый 
хирург РКЦ (Уфа):

— Регине необходимо срочно провести
операцию эндоваскулярным способом
— закрыть дефект с помощью
окклюдера. Это поможет
предотвратить развитие осложнений.
После щадящей операции девочка
быстро восстановится.

Регина Ардисламова, 6 лет, врождённый порок сердца, 
спасёт эндоваскулярная операция, требуется окклюдер. 285 600 руб.

11 августа на сайте res-
bash.ru, в газете «Республика
Башкортостан» мы рассказа-
ли историю пятилетней Поли
Метлицкой («Поля и ее поль-
ка», Ольга Климова). У девоч-
ки врожденный порок сердца,
открытый артериальный про-
ток. Даже небольшие физи-
ческие нагрузки вызывают
одышку, учащенное сердце-
биение, боли в области груди,
размер дефекта увеличива-
ется, сердце Полины испы-
тывает перегрузки. Спасти
девочку поможет эндоваску-
лярная операция, провести
которую готовы в Республи-
канском кардиологическом
центре (Уфа). Саму операцию
выполнят за счет госбюджета.
Но надо оплатить окклюдер, с
помощью которого закроют
дефект. А у родителей девоч-
ки нет такой возможности.
Рады сообщить: вся необхо-
димая сумма (339 200 руб.)
собрана. Олеся, мама Поли,
благодарит всех за помощь.
Примите и нашу признатель-
ность, дорогие друзья.

И вот еще новости
5 компаний, 249 читателей

rusfond.ru и resbash.ru, 1001 те-
лезритель ГТРК «Башкортостан»
и Башкирского спутникового те-
левидения оказали исчерпы-
вающую помощь (843 934 руб.)
трем тяжелобольным детям —
очередникам Башкирского бюро
Русфонда.

Оплачены: окклюдер для
операции по поводу врожден-
ного порока сердца Свете Аввя-
совой (7 лет, 339 200 руб.,
г. Стерлитамак, Башкортостан);
расходные материалы к инсу-
линовой помпе Амиру Камалит-
динову (7 лет, 155 165 руб., г. Ок-
тябрьский, Башкортостан).

Помогли: Владимир (Волго-
градская обл.), Александр, Алек-
сей, Петр Николаевич Стародуб
(все — Краснодарский край),
Юлия (Карелия), Шурик (Липец-
кая обл.), Григорий, Екатерина,
Жонины Игралочка, Иван, Ирина,
Регина (все — Самарская обл.),
участники Фестиваля красок в
г. Энгельс (Саратовская обл.),
Анна (Оренбургская обл.), Вла-
димир Оборин, Рыскулова (оба
— Пермский край), Гульназ
Мальцева (Ростовская обл.),
Ильнур Я., Раиль (оба — Татар-
стан), Рустам (Челябинская
обл.), Оксана Пестова (Санкт-
Петербург), Айрат, два Алексея,
Алик, Арсений, Васильев, Виктор
Данканич, Гадэлина, Дмитрий,
Дускаева, Екатерина, Зульфия
Валеева, Кристина, Ленар Яг-
фаров, Линара, Ляйсан, Максим
Чебаев, Радмила, Рустам, Тать-
яна, Юлия Гасилова (все —
Москва), ИП Бобров Виктор Ми-
хайлович, ИП Борисов Влади-
мир Евгеньевич, ИП Васильев
Андрей Павлович, ООО «Евро-
текс», ООО «НПФ «Пакер», Алек-
сандра Хайретдинова, Айгуль,

два Алексея, Алина, Алия Газие-
ва, Антон, Ринат и Зулик Плеша-
ковы; два Артура, Баушка, Ва-
лерия, Виктор, Диана Равилевна
К., Дилара Фатыховна И., Дмит-
рий Р., Евгений Мруг, Евстафь-
ева, Елена, Елена Анатольевна
К., Елена Пуртова, Зульфат, Зуля
Федорова Форвард, Иван Ни-
колаевич Шишков, Ирина Ана-
тольевна А., Ирина Валерьевна
П., Ирина Дугина, Ирина Труби-
на, Кирилл, Лариса, Лика, Лиля
Шафикова, Марат Мирсаитович
Нагуманов, Марина, Надежда
Владимировна Ч., Ольга Кула-
кова, Ольга Максимова, Олеся
Метлицкая, Ольга Александров-
на Г., Ольга Константиновна Пу-
ляшко, Ольга Котова, Полина,
Резида, Рита Шайбакова, Ру-
стамович, Светлана, Таисия,
Татьяна Сергеевна Ш., Элина
Афгатовна Т., Эльвина, Эльвира,
Эльвира Абдрахманова, Юлия
Арусланова, Юлия Нуриева,
Юрий Кольцов (все — Башкор-
тостан). Спасибо!

Динара НАЖИПОВА, 
Олеся БАРАНОВА.

Окклюдер для операции Полине Метлицкой оплачен 

1. Через банк
Прийти с реквизитами фонда

(см. ниже) в любой банк и сделать
перевод. Внимание: Сбербанк
не облагает переводы в Русфонд
комиссией. В строчке «назначе-
ние платежа» обязательно ука-
жите, какому ребенку конкретно
вы хотите помочь (например: По-
жертвование на лечение Алтынай
Нишановой. НДС не облагает-

ся). Если возникают сложности
при платежах, сообщите нам по
тел. 8937-831-61-95.

2. Через банковскую
карту

Зайдите на башкирскую стра-
ничку Русфонда rusfond.ru/bash-
kortostan, выберите ребенка,

которому хотите помочь, на-
жмите красную плашку «как по-
мочь» и отправьте деньги с бан-
ковской карты Visa или Master-
Card.

3. Другие способы
На башкирской странице сай-

та rusfond.ru/bashkortostan вы
найдете и другие способы пе-

речисления пожертвования и
сможете выбрать для себя наи-
более удобный. Например, по-
лучить и распечатать счет для
оплаты в любом платежном тер-
минале, оплатить через Сбер-
банк Онлайн, оплатить через
кошелек Rbk Money, Webmoney,
через систему Яндекс. Деньги,
«Contact», получить квитанцию
для перечисления через Почту
России.

Как помочь Алтынай и Регине

Русфонд (Российский фонд помощи) — один
из крупнейших благотворительных фондов со-
временной России, создан в 1996 году как бла-
готворительный журналистский проект. В на-
стоящее время действуют 18 региональных
представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяже-
лобольных детей и инвалидов, содействие раз-
витию гражданского общества и внедрению
высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уни-
кальную модель адресного журналистского
фандрайзинга. В настоящее время фонд си-
стемно публикует просьбы о помощи на стра-
ницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а
также на информационных ресурсах 174 ре-
гиональных партнерских СМИ.

С 2011 года развивается телевизионный
проект «Русфонд на Первом», с 2013 года парт-
нерами фонда стали региональные филиалы
ВГТРК.

Только в 2016 году более 6 млн телезрите-
лей и читателей Русфонда помогли 3518 детям
России и СНГ, собрав и пожертвовав свыше
1,607 млрд руб. В 2017 году (на 27 июля) со-
брано 1 001 079, протипировано 5313 потен-
циальных донора костного мозга для Нацио-
нального регистра.

За 20 лет частные лица и компании пожерт-
вовали в Русфонд свыше 10,071 млрд руб., на
эти деньги возвращено здоровье более чем 18
тысячам детей. 

Реквизиты: Благотворительный фонд
«Русфонд», 

ИНН 7743089883, 
КПП 774301001, 
р/с 40703810700001449489 

в АО «Райффайзенбанк», г. Москва, 
к/с 30101810200000000700, 

БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование

на лечение (фамилия и имя ребенка). НДС
не облагается.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я
110; rusfond.ru;

e-mail: rfp-ufa @yandex.ru; rusfond@rus-
fond.ru.

Телефоны: в Москве 8-800-250-75-25
(звонок бесплатный, благотворительная
линия МТС), факс (495) 926-35-63; в Уфе
8-937-831-61-95, руководитель Башкир-
ского бюро Русфонда Динара Нажипова.

О Русфонде

25 августа Алтынай из Уфы
исполнилось семь лет. Этот день
девочка ждала особенно, пото-
му что ей хочется поскорее пой-
ти в первый класс, познако-
миться с одноклассниками, сесть
за парту, получить свою первую
пятерку. Но врачи рекомендуют
подождать со школой — снача-
ла надо сделать операцию. У
девочки врожденный порок
сердца, минимальные нагрузки
вызывают одышку, приступы
слабости. Единственный шанс
для Алтынай — хирургическое
лечение. 

— Дочка обожает учиться, с
удовольствием осваивает все
новое, — рассказывает Руша-
ния, мама Алтынай. — Недавно
она начала кататься на велоси-
педе, неделю тренировалась,
часто падала, вставала и вновь
пыталась удержать равновесие.
А когда у нее получилось про-
ехать сто метров, радости не
было предела! Но тут же нача-
лась одышка. Алтынай жутко
устала и дома сразу легла спать.
Так всегда — любые нагрузки
даются дочке с большим тру-
дом.

В четыре года Алтынай ре-
шила, что будет гимнасткой. Ро-
дители записали дочку в сек-
цию. Но тренер заметил, что уже
после разминки девочка выби-
вается из сил, ей необходимо от-
дохнуть. Алтынай уговаривала

родителей не забирать ее из
секции, обещала, что она при-
выкнет. Но через пару месяцев
сама призналась, что больше не
хочет заниматься гимнастикой:
у нее нет сил на тренировки. То-
гда родители забили тревогу,
Рушания повела дочь к педиат-
ру. Но врач не заметил никаких
отклонений.

— Мы часто посещаем поли-
клинику, Алтынай простужается
каждые три-четыре месяца.
Даже лежала в больнице с брон-
хитом. Но врачи ни разу не за-
подозрили проблем с сердцем.
А этой зимой дочь пожалова-
лась, что у нее болит в груди. Я
очень испугалась! Решила, что
надо обследовать сердце, мы
как раз начали проходить ме-
дицинскую комиссию перед по-
ступлением в школу, я попроси-
ла, чтобы сделали эхокардио-
графию. По ее результатам врач
заподозрил врожденный порок
сердца и направил нас на об-
следование в Республиканский
кардиологический центр (РКЦ) в
Уфе. Оказалось, у Алтынай де-
фект межпредсердной перего-
родки, уже увеличены правые
отделы сердца.

Кардиохирурги советуют в
ближайшее время сделать ща-
дящую операцию, без разреза
грудной клетки. Закроют дефект
специальным устройством — ок-
клюдером. Саму операцию вы-

полнят по госквоте, а вот ок-
клюдер квотой не покрывается,
его надо оплатить. Но стоимость
окклюдера для родителей Ал-
тынай неподъемна. В семье двое
детей, младшему сыну Алмазу
годик. Рушания находится в от-
пуске по уходу за ребенком, ее
муж — военнослужащий, и вчет-
вером они живут на его зарпла-
ту. Денег едва хватает только
на самое необходимое: оплату
жилья, питание, одежду.

— Дочка с нетерпением ждет
дня, когда ей разрешат пойти в
школу. Всерьез готовится: каж-
дый вечер читает, старательно
выводит слова в тетради, — с
грустной улыбкой рассказывает
Рушания. — А мы с мужем меч-
таем о том дне, когда Алтынай
проснется здоровой. Когда ее
сердечко будет биться без боли
и перегрузок…

Ольга КЛИМОВА,
Башкортостан.

Для спасения Алтынай
Нишановой не хватает
285 600 руб. 

Руслан ТУГУЗБАЕВ, 
сердечно-сосудистый хирург
РКЦ (Уфа):

— Алтынай необходимо
срочно провести операцию
— эндоваскулярным
способом с помощью
окклюдера закрыть 
дефект в перегородке
сердца. Это поможет
избежать развития
осложнений. 
После щадящей операции
девочка быстро
восстановится.

Цена окклюдера —
285 600 руб.

Дорогие друзья! Если вы ре-
шите помочь Алтынай Нишано-
вой, пусть вас не смущает цена
спасения. Любое ваше пожерт-
вование будет с благодарностью
принято. Все необходимые рек-
визиты есть в Русфонде. Можно
воспользоваться и нашей си-
стемой электронных плате-
жей, сделав пожертвование с
банковской карты или элек-
тронной наличностью, в том чис-
ле и из-за рубежа.

А владельцы айфонов и анд-
роидов могут отправить по-
жертвование через мобильное
приложение. 

Экспертная группа Русфонда.

Алтынай Нишанову спасёт
эндоваскулярная операция
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Благотворительность/

Долгожданный день

Редакция газеты 
«Республика

Башкортостан» 

ПРИГЛАШАЕТ
к сотрудничеству
рекламодателей. 
Телефоны отдела

рекламы: 
273-45-21, 273-88-26,

272-85-69 (факс). Р
е

кл
а

м
а

.

Памятник В. И. Ленину в бывшем сквере Ленина.


