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Китайские предприниматели из провинции Хайнань ведут переговоры о развитии бизнеса в Ленинградской области. 
Инвесторы рассматривают варианты размещения сети лечебных и реабилитационных центров (с применением тра-
диционной китайской медицины). Также бизнесмены заинтересованы в участии в областных транспортных проектах. 
Минимальный объём вложений для получения налоговых преференций в регионе составляет 4 млн евро.

Проведение аграрного форума 
вот уже четверть века — приме-
та наступления осени для всех, 
кто работает в сельском хозяй-
стве или с удовольствием поку-
пает продукцию регионального 
АПК. Правда, 25-й — юбилей-
ный — смотр продовольствен-
но-промышленного потенциала, 
впервые прошедший на площад-
ке «Экспофорума» в Шушарах, 
вызвал смешанные чувства. В 
первую очередь, у профессиона-
лов отрасли.

Прежде всего, «Агрорусь» ли-
шилась финансовой поддерж-
ки федерального министерства. 
Значит, само её проведение ста-
ло значительно серьёзней зави-
сеть от возможностей произво-
дителей и регионов-участников. 
В свою очередь тех, кто должен 
бы демонстрировать на ярмар-
ке свои достижения, сейчас куда 
больше волнуют вопросы заго-
товки кормов и уборки урожая.

Ведь ничто не смогло спасти 
аграриев в противостоянии с 
природой, обрушившей на об-
ластные поля порядка 400 мм 
осадков за три летних месяца. 

Примета осени

Правда, день Ленинградской об-
ласти на выставке-ярмарке «Аг-
рорусь» — кстати, на редкость 
солнечный — подарил надежду, 
что потери, которых, увы, точ-
но не избежать, всё же окажутся 
меньше прогнозируемых 30 про-
центов...

Впрочем, по мнению руководи-
телей 47-го региона, даже из этой 
непростой ситуации нужно сде-
лать правильные выводы. Один 
из них — страхование урожая, 
дело сколь добровольное, столь 
и необходимое в зоне рискован-
ного земледелия.

Кроме того, по словам губерна-
тора Александра Дрозденко, ре-
гиональному АПК следует завер-
шить работу по созданию селек-
ционно-генетических центров 
животноводства и растениевод-
ства. Они со временем помогут 
создать более защищённые от ка-
призов природы сорта зерновых, 
картофеля и овощей.

Да и сам ассортимент продук-
ции областных коллективных и 
фермерских хозяйств, а также 
предприятий перерабатывающей 
промышленности может и дол-

жен быть существенно расши-
рен. Согласно «Стратегии 2030» 
Ленинградская область планиру-
ет войти в топ-15 аграрных реги-
онов России. А для этого пред-
стоит развивать как традицион-
ные, так и абсолютно новые для 
региона отрасли АПК. 

«Ленинградская область явля-
ется лидером агропромышлен-
ного производства Северо-Запа-
да, но нам есть куда расти: все 
знают, что такое ленинградское 
молоко, ленинградская картош-
ка, ленинградское мясо и ленин-
градское яйцо. При этом по та-
ким направлениям как выращи-

вание рыбы, разведение кроли-
ков или индеек у нас есть серьёз-
ный потенциал. И наша задача — 
его реализовать», — подчеркнул 
Александр Дрозденко.

С этим согласны и труженики 
села: в любом случае рано или 
поздно непростой 2016-й станет 
историей, и аграриям предстоит 
решать новые, рассчитанные на 
перспективу, задачи. А результат 
их труда в ближайшем будущем 
можно будет увидеть на следую-
щих выставках-ярмарках в «Экс-
пофоруме». 

Николай КОНСТАНТИНОВ

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Ленинградской области! 75 лет назад началась 

блокада Ленинграда.

Сегодняшний день наполнен для нас скорбью обо всех, кто погиб в 
осаждённом, но не сдавшемся врагу городе. Он также наполнен гордо-
стью за всех, кто защищал Ленинград — не только с оружием в руках, 
но и просто живя, работая здесь.

Фашистские полчища были остановлены не только беспримерной 
доблестью наших солдат, ополченцев, но и невероятной стойкостью 
жителей города, их верой в Победу.

Призываем сегодня всех склонить головы и почтить память погиб-
ших от голода, бомбёжек и обстрелов в блокадном Ленинграде, память 
всех павших в жестоких боях за город на Неве. И пусть на каждом 
мемориале, куда лягут сегодня цветы и венки, прозвучат легендарные 
блокадные строки Ольги Берггольц: «Никто не забыт и ничто не за-
быто!»

Правительство Ленинградской области

   

До конца года во всех много-
функциональных центрах Ле-
нинградской области зарабо-
тает беспроводной интернет.

Первым доступный Wi-Fi под-
ключён в филиале «Всеволож-
ский» (Всеволожск, ул. Пожвин-
ская, 4а). Ключ для пользования 
интернетом пользователи могут 
получить, пройдя обязательную 
идентификацию в системе.
«До конца года свободный до-
ступ к беспроводному интернету 
будет организован во всех об-
ластных МФЦ. Наличие Wi-Fi се-
годня — необходимый атрибут 
любого делового центра, обе-
спечивающий дополнительный 
комфорт для посетителей», — 
объясняет руководство центра.
Ранее точки доступа к беспро-
водному интернету были орга-
низованы в службах занятости 
населения во всех областных 
районах.

Wi-Fi в МФЦ

1 сентября в регионе стар-
товала прививочная кам-
пания против гриппа. Про-
филактическими уколами в 
этом году планируется ох-
ватить 40% населения. 

Вакцина для взрослых есть 
во всех государственных бюд-
жетных учреждениях здра-
воохранения. В регион уже 
доставлено 200 000 доз пре-
парата.
Детскую вакцину тоже привез-
ли — 46 431 дозу. Оставшиеся 
препараты для прививок при-
будут в Ленинградскую об-
ласть уже в ходе вакцинации.

Против гриппа 
прививайся!

Школа будущего
В Заневском поселении Всеволожского района открыта самая 

большая и современная школа на Северо-Западе России. 

В торжественной церемонии открытия школы приняли участие предсе-
датель Государственной думы Сергей Нарышкин и губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко. 

На торжественной линейке Сергей Нарышкин отметил, что новая 
просторная и прекрасно оснащённая  школа — лучший подарок на 
День знаний ученикам, родителям и учителям быстро развивающегося 
микрорайона Кудрово. «В этой школе созданы все условия для гармо-
ничного образования: для получения знаний, для занятий спортом, для 
внешкольных занятий. Перед её будущими выпускниками будут откры-
ты двери лучших технических вузов России», — подчеркнул Александр 
Дрозденко.

По инициативе губернатора финансирование программы реновации 
школ в 2016 году увеличено более чем в 2,5 раза — с 300 до 783 млн руб. 
Школы, которые «вне очереди» попадут в программу реновации, будут 
определены областным правительством в течение сентября.

   

Смена времён года в 2016-м снова ознаменова-
лась проведением крупнейшей на Северо-Западе 
России выставки-ярмарки «Агрорусь».
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За чрезвычайными ситуациями в Ленинградской области проследит новая комплексная система экстрен-
ного оповещения населения (КСЭОН). Она автоматически осуществляет контроль за химической, ради-
ационной, гидрологической ситуацией, пожарами и паводками — и передаёт сигнал на пункт управления 
системой оповещения. 

На первом плане

Не пугайтесь!

Экология — тема, которая 
за последние годы вышла 
в Ленинградской области 
на первый план. И это — 
вполне объяснимо. 

Ведь успехи в социально-
экономическом развитии, ко-
торые в последние несколько 
лет продемонстрировал 47-й 
регион, позволили жителям 
области меньше заботиться 
о хлебе насущном — и боль-
ше внимания уделять про-
блемам окружающего их ми-
ра. В том числе — экологи-
ческой ситуации в их городе 
или посёлке.
А где внимание общества — 
там и интерес тех, кто гром-
ко называет себя «борцами 
за народное счастье». Так 
часто бывает: человек, ко-
торый видит, что за его за-
бором срубают дерево, рас-
страивается и начинает рас-
сказывать всем вокруг, что 
вырубается лес. И этот его 
эмоциональный посыл под-
хватывают псевдоэкологи, 
которые, в свою очередь, пы-
таются напугать этим кри-
ком всех жителей региона. 
Заработав хоть какие-то по-
литические очки. 
При этом область остаётся 
явным лидером России по 
всем показателям работы 
с лесом. Регион — один из 
лучших в переработке заго-
товленной древесины (75% 
перерабатывается в границах 
региона). И только 32% экс-
портируются — причём не 
только в другие страны, но 
и в другие регионы страны.
Область — лидер Россий-
ской Федерации по показате-
лям сбережения леса. А так-
же — лидер по его восста-
новлению. Появившийся не 
так давно Лужский питомник 
— один из лучших в России.
Лесовосстановление ведётся в 
области почти на 20 тысячах 
гектаров. Этот параметр (при 
соотношении площади и вос-
становления) — самый высо-
кий в Российской Федерации. 
Причём через искусственное 
лесовосстановление проходит 
половина от этого объёма (9,4 
тысячи га), тогда как в сред-
нем по России этот показатель 
не дотягивает и до трети.
Не забывайте про эти ску-
пые цифры, когда в очеред-
ной раз услышите громкие 
псеводоэкологические вос-
клицания. Областной лес — 
в надёжных руках. 

Ленинградская область — поистине лесной регион. Это можно понять, 
не только бросив взгляд на географическую карту, но и изучив дан-
ные статистики. Из которой выяснится, что в 47-м регионе пилят куда 
меньше деревьев, чем это разрешено. 

Щепки в области — не летят

Но для начала давайте разбе-
рёмся, как именно устроена 
система управления леса-

ми. Природные ресурсы — нацио-
нальное достояние, поэтому нахо-
дятся в прямой собственности Рос-
сийской Федерации. По данным ко-
митета по природным ресурсам, бо-
лее 90% земель лесного фонда 47-го 
региона сейчас передано в аренду. 
То есть сдано предпринимателям 
для заготовки древесины, органи-
зации баз отдыха, прокладки ли-
ний электропередач, ведения охот-
хозяйств. В большинстве случаев 
срок аренды стандартный (49 лет).

На арендаторов ложится нема-
ло забот: охрана и противопожар-
ное обустройство лесов, лесовос-
становление, строительство дорог. 
Всего в регионе действует почти 
полторы тысячи договоров аренды. 
Это приносит значительный доход. 
В прошлом году российский бюд-
жет получил за пользование леса-
ми Ленинградской области свыше 
1,5 млрд рублей.

Вне запретов
Так сколько всё-таки рубят? Чи-

новники объясняют, что в области 
утверждена расчётная лесосека. 
Она же — научно обоснованный 
объём древесины, который можно 
ежегодно вырубать, не нанося вред 
экосистеме. 

В прошлом году расчёт превы-
сил 10 млн кубометров. Фактически 
же было вырублено меньше — чуть 
больше 7 млн кубометров. Важно 
и то, что, если судить по площади, 
половина рубок в регионе — так на-
зываемые выборочные. Именно они 
позволяют минимизировать воздей-
ствие на лесную экосистему. 

Промышленные рубки раз-
решены в регионе далеко не вез-
де. В Ленинградской области есть 
две категории лесов: защитные и  

Детсад для деревьев

эксплуатационные. Как вытекает 
из названия, первые «служат» зе-
лёным буфером вокруг городов и 
водных объектов, а во вторых раз-
решена промышленная заготовка. 
Защитных лесов в области — 2,8 
млн га, эксплуатационных — 2,9 
млн га. В первых в прошлом году 
заготовлено почти 3 млн кубоме-
тров, во вторых — свыше 4 млн.

При этом специалисты подчёр-
кивают: в защитных лесах ни в 
коем случае нельзя полностью за-
прещать вырубку леса. «В Москов-
ской области был введён полный 
запрет на проведение рубок, — 
рассказал "Общей газете" дирек-
тор Центра защиты леса Ленин-
градской области Роман Глебов. — 
И это привело к катастрофической 
вспышке лесных вредителей. Те-

перь выделяются гигантские сред-
ства, чтобы хоть как-то изменить 
ситуацию в лучшую сторону».

Огород за забором
В этом году план Ленинград-

ской области по лесовосстанов-
лению — почти 20 тысяч га. При 
этом важно, что леса и сами по се-
бе неплохо восстанавливаются. Но 
ключевой вопрос здесь — в их по-
родном составе. В нашем регионе 
наиболее ценные породы — сосна 
и ель. В меньшей степени береза. 
Самая дешёвая древесина — оси-
на. При этом природа так устрои-
ла, что как раз осина и вытесняет 
хвойные породы деревьев, если 
последним не будет помогать че-
ловек. 

Именно поэтому высадкой де-
ревьев или посевом семян лесо-
восстановление не заканчивается. 
За ними следует уход за молод-
няками: вырубаются кустарники 
и лиственные породы, на первых 
порах забивающие хвойные насаж-
дения. И только на восьмой-деся-
тый год этот «детский сад» офи-
циально переводят в статус лесов. 
А ещё лет через сорок сюда сно-
ва могут прийти лесорубы. Тот же 
огород, только урожай собирается 
раз в полвека. 

Отметим, что только в прошлом 
году в регионе высажено свыше 20 
млн единиц посадочного материа-
ла. Все они выращены в областных 
лесопитомниках. 

Екатерина ВЛАСИК

Дмитрий  
БАРАНОВ,  
ведущий эксперт 
УК «Финам  
Менеджмент»

— Насколько прибыльным се-
годня может считаться лесной 
бизнес?
— Безусловно, лесозаго-
товительная деятельность 
и деревообрабатывающая 
промышленность являются при-
быльными. Объясняется это 
тем, что в России имеются одни 
из самых больших запасов леса 
в мире, в стране исторически 
хорошо развиты лесозаготовки, 
российский лес востребован в 
мире. Кроме того, у нас есть раз-
ные виды древесины. 

Частное мнение

— На мировом рынке древеси-
ну используют с прежней интен-
сивностью?
— Древесина как один из самых 
востребованных ресурсов в мире 
сохранится в этом качестве ещё 
многие десятилетия. Не только по-
тому, что это экологичный матери-
ал, легко поддающийся обработке 
и способный принять разные фор-
мы. Главная ценность древесины 
в том, что это ресурс возобновляе-
мый, и его заготовка при правиль-
ном подходе не наносит значитель-
ного ущерба окружающей среде.

— То есть вы видите у отече-
ственной деревообработки 
внятные перспективы?
— Уровень переработки древе-
сины в стране повысился, но ещё 
остаётся недостаточным. Многие 
виды продукции из древесины 

Россия вынуждена ввозить из-
за рубежа. Но потенциал весьма 
значителен.
В Ленинградской области этот 
потенциал ещё выше, что можно 
объяснить следующим образом. 
Во-первых, непосредственно в 
регионе имеются значительные 
запасы леса, которые могут быть 
использованы для организации 
деревообрабатывающих про-
изводств. Во-вторых, здесь есть 
рынок сбыта для этой продукции. 
В-третьих, в регионе есть высоко-
квалифицированные кадры для 
таких производств. В-четвертых, 
уникальное географическое по-
ложение региона и наличие не-
скольких транспортных коридо-
ров позволяет организовать и 
доставку сюда сырья, и вывоз го-
товой продукции. Причём не толь-
ко по России, но и за рубеж. 

ОБЩЕствознание ▼

Как бы вы оценили экологи-
ческую ситуацию там, где вы 
живете?

по данным ФОМ, сентябрь 2014 года

как хорошую

как 
удовлетворительную

как плохую

3% затрудняюсь ответить

23%

49%

25%
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Вячеслав ШОЛИН, директор 
выборгского политехническо-
го колледжа «Александров-
ский»:
— Я не большой любитель фут-
бола. Но понимаю, что спорт — 
важная составляющая жизни. 
Сам в детстве занимался спор-
том, продолжаю до сих пор. 
Любимый вид — лыжи. Считаю, 
что спорт важен не только для 
укрепления тела и духа. Эти за-
нятия учат, в первую очередь, 
ставить перед собой цель — и 
прилагать усилия, чтобы доби-
ваться результатов. 

Вопрос недели

Геннадий ОРЛОВ, спортивный 
комментатор:
— «Тосно» — очень перспектив-
ная команда. Однажды я коммен-
тировал их игру. После победы 
над «Спартаком» о них узнала 
вся страна, появились болель-
щики и просто неравнодушные 
люди, которые интересуются их 
успехами. Сейчас, насколько я 
знаю, эта команда не состоит из 
воспитанников клуба. Но футбол 
сегодня — индустрия, каждый 
футбольный клуб старается на-
полнить команду высококласс-
ными игроками вне зависимости 

от их национальности или страны 
происхождения. 

Михаил РОМАНОВ, заместитель 
генерального директора ЗАО 
«Приневское»:
— О «Тосно», конечно, слышал. 
Когда они разгромили «Спартак», 
вообще был на седьмом небе от 
счастья. Ведь это означало, что в 
нашей области есть талантливые 
спортсмены, которыми можно гор-
диться. Футбол по телевизору смо-
трю, хоть и не могу себя назвать 
фанатом. Но в целом спорт очень 
люблю. 

Сергей ДОРОХОВ, заместитель 
начальника отдела безопасности 
вагонного хозяйства РЖД (Тос-
ненский район):
— За «Тосно» болею с самого по-
явления этой команды во второй 
лиге. По возможности стараюсь 
посещать все игры. Очень раду-
ет недавняя победа в игре с мо-
сковским «Динамо». Можно даже 
сказать, что это — исторический 
момент. Ведь «Динамо» никогда 
не выступало ни в каком диви-
зионе, кроме высшего. А сейчас 
— начало терпеть поражения в 
первой лиге. И «Тосно» приложи-
ло к этому руку. В этом сезоне 
ждём выхода клуба в премьер-
лигу, потому что позволяет со-
став, турнирное положение и 
уровень игры.

Олег СУХОДЫМЦЕВ,  
старший научный сотрудник 
музея «Прорыв блокады Ленин-
града»:
— Иногда смотрю игру по теле-
визору. Никогда не мечтал о 
футбольной карьере, хотя, как и 
все мальчишки, играл во дворе 
в футбол. Сегодня дети стали бо-
лее пассивными, на мой взгляд. 
Они не собираются во дворах, 
не проводят вместе время. Если 
привлечь энтузиастов от спорта 
и пропагандировать активный 
образ жизни, то детей можно от-
влечь от компьютеров и вернуть 
их на футбольные поля, баскет-
больные площадки — и в целом 
в реальную жизнь.

Подготовила Любовь ЛУЧКО

Областная команда — в лидерах футбольной первой лиги. 
Вы за «Тосно» болеете?

Спорт может 
отвлечь детей от 
компьютеров и 
вернуть их на фут-
больные 

поля, баскетболь-
ные площадки — и 
в целом в реальную 

ОБЩИЕ выборы

18 сентября — выборы 
в Законодательное собрание
Ленинградской области 

18 сентября — выборы 
в Государственную Думу
Федерального собрания Российской федерации 

Волховский одномандатный 
избирательный округ №113

Материал 
опубликован 
безвозмездно. 
Публикацию 
разместил кандидат
Гиндос А.Е.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ 
РОССИИ
Гиндос 
Андрей Евгеньевич

Зарегистрированные кандидаты по одномандатным избирательным округам

Сланцевский
одномандатный 
избирательный округ № 25

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Петров В.С.

Коммунарский
одномандатный 
избирательный округ № 17

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Николаев А.А.

Сланцевский
одномандатный 
избирательный округ № 25

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Лебедев Д.В.

Киришский
одномандатный 
избирательный округ № 14

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместила  
кандидат Тюрина Т.В.

Свирский
одномандатный 
избирательный округ № 11

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместила  
кандидат Каторгина В.С.

Каменногорский 
одномандатный 
избирательный округ №2

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместила  
кандидат Беликова Г.М.

Тихвинский
одномандатный 
избирательный округ № 13

Сиверский
одномандатный 
избирательный округ № 18

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместила  
кандидат Круглова Н.В.

Лужский
одномандатный 
избирательный округ № 23

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Пониматкин А.В.

Тихвинский
одномандатный 
избирательный округ № 13

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместила  
кандидат Куликова Г.В.

Политические партии

Кандидаты, зарегистрированные по одномандатным избирательным округам

Бокситогорский
одномандатный 
избирательный округ № 12

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Пустотин Н.И.

Гатчинский одномандатный 
избирательный округ №19

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместила  
кандидат Бездетко Т.В.

Кингисеппский
одномандатный 
избирательный округ № 24

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместила  
кандидат Любушкина М.В.

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Петров А.С.

Рощинский
одномандатный 
избирательный округ № 3

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместил  
кандидат Зинчук Д.С.

Материал опубликован безвозмездно. Публикацию разместила 
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Материал опубликован безвозмездно. Публикацию разместила 
Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Материал опубликован безвозмездно. Публикацию разместила 
Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Волховский одномандатный 
избирательный округ №113

Материал 
опубликован 
безвозмездно. 
Публикацию 
разместил кандидат
Пониматкин А. В.

Кингисеппский одномандатный 
избирательный округ №112

Материал 
опубликован 
безвозмездно. 
Публикацию 
разместил кандидат
Дюбков В.А.

Вся информация по размещению бесплатных публикаций 
в “Общей газете Ленинградской области” 

опубликована  на сайте www.og47.ru

Материал опубликован безвозмездно. 
Публикацию разместило Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области

Политические партии (их региональные отделения), зарегистрировавшие 
общеобластной список кандидатов

Волховский одномандатный 
избирательный округ №113

Материал 
опубликован 
безвозмездно. 
Публикацию 
разместила кандидат
Куликова Г.В.

Волховский одномандатный 
избирательный округ №113

Материал 
опубликован 
безвозмездно. 
Публикацию 
разместил кандидат
Волков М.В.

Волховский одномандатный 
избирательный округ №113

Материал 
опубликован 
безвозмездно. 
Публикацию 
разместил кандидат
Петров С.В.

Волховский одномандатный 
избирательный округ №113

Материал 
опубликован 
безвозмездно. 
Публикацию 
разместил кандидат
Шинкаренко В.В.
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► честные новости ленобластиЛодейное поле восход зенит  закат t

Понедельник, 5 сентября 5:50 12:44 19:37 +16

Вторник, 6 сентября 5:53 12:43 19:34 +15

Среда, 7 сентября 5:55 12:43 19:31 +15

Четверг, 8 сентября 5:57 12:43 19:28 +15

Пятница, 9 сентября 6:00 12:42 19:25 +16

Суббота, 10 сентября 6:02 12:42 19:22 +17

Воскресенье, 11 сентября 6:05 12:42 19:19 +18

Обманутые дольщики в Кировске стали собственниками: в городе введён в строй 
жилой дом с квартирами для 50 семей, пострадавших от недобросовестного  
застройщика.

Выборжец Антон Черненко при-
вёз серебро и бронзу с Чемпио-
ната мира по судомодельному 
спорту.

Александр Дрозденко пред-
ставил бизнес-сообществу 
региона Стратегию соци-

ально-экономического раз-
вития до 2030 года.

В Доме правительства чествовали спортсменок сборной России, 
представлявших регион на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Лидером общекомандного 
зачёта областного этапа 

Всероссийского фестива-
ля дворового спорта стал 

Гатчинский район.

Свыше 17 тысяч первоклассников 
переступили порог областных школ в 
новом учебном году.

В Сосновом Бору любители мотокросса соревновались  
в мастерстве и скорости.

На Невском ССЗ в Шлиссельбурге спустили на воду 70-й аварийно- 
спасательный буксир.

Неделя области

Фото-
репортаж


