
Многие из нас бывали на последнем этаже 
«Балкании Нова», там и «Макдоналдс», 
и каток, и детские игрушки. Но есть там 
и еще одно развлечение, о котором стоит 
поговорить. По-нашему — «тарзанка»,  
а во всем мире — джампинг. 

Это башня высотой метров 15, на вершине которой 
установлена площадка, откуда сбрасывают прямо вниз 
всех желающих, главным образом детей. Перед этим, 

правда, привязывают специальным эластичным канатом.  
Рассчитано так, что человек как раз приземляется на этой 
веревке в аккурат на уровне земли, где лежит простой гим-
настический мат. Вроде бы вполне безопасное на первый 
взгляд развлечение. Конечно, при соблюдении всех правил 
техники безопасности.

Но вот какую картину пришлось наблюдать лично мне. 
Совсем маленький мальчик, лет семи, стоял, наверное, с пол-
часа на вершине этой башни, судорожно держась за канат и 
не решаясь прыгнуть. Самое удивительное, что его мама, сто-
явшая внизу, всячески пыталась его подбадривать, стыдить, 
угрожать… Дескать, давай, маленький трус, прыгай скорее, 
нам домой пора сериал смотреть, вон девочка до тебя и то 
спрыгнула. Стоит ли говорить, что все эти полчаса ребенок 
испытывал дикий стресс, который не мог не повлиять на его 
нервную систему в целом. Полчаса организм ребенка был за-
ряжен впрыснутым в кровь адреналином. С одной стороны, 
он вроде сам захотел прыгнуть с этой «тарзанки», а с другой 
— сделать шаг в пропасть оказалось очень страшно. Еще и 
толпы зевак внизу!

На самом деле у этого ребенка просто нормально развито 
чувство самосохранения и правильно работают внутренние 
инстинкты. Где-то на интуитивном уровне он понимает, что 
такие развлечения противоречат здравому человеческому 
смыслу. Его еще пока не тронутое сомнительными «развле-
чениями» сознание, основываясь на инстинктах, подсказы-
вает — прыгать не нужно, это бессмысленно и опасно. Этот 
инстинкт был выработан миллионом лет жизни на земле. Те 
древние люди, которые были беспечны, просто не выживали 
и не успевали оставить потомство. Размножались и разви-
вались те, кто не прыгал. Это и называется естественным 
отбором. Прыгуны — не отобрались! Именно этот инстинкт 
и останавливал ребенка от шага в пропасть.

И вот сейчас подобного рода развлечения, идущие вразрез 
с человеческим опытом и здравым смыслом, все больше и 
больше набирают популярность.

Какие психологические проблемы подстерегают ре-
бенка на этой «тарзанке»? Во-первых, если ребенок не 
прыгнул, в нем зарождается комплекс неполноценности 
и признания собственной трусости, он слышит насмешки 
со стороны взрослых и других детей, появляется чувство 
несмываемого позора, сильнейший стресс, который мо-
жет сохраниться на всю оставшуюся жизнь. Одна детская 
неудача может стать причиной тяжелейших психических 
последствий в будущем. Такой ребенок может уже никогда 
не стать победителем. Его подорванное глупостью родите-
лей подсознание всегда будет уводить его с лидирующих 
позиций, оставляя на второстепенных ролях. Формируется 
комплекс неудачника. 

Рассмотрим другой вариант: ребенок все-таки прыгнул. 
Вроде бы молодец. Да, он за себя горд, но теперь само вос-
приятие страха и чувство самосохранения заметно приту-
пились. Если все «сошло с рук» в этот раз, значит, сойдет и в 
другой. Происходит психологическое изменение восприятия 
угроз и опасностей. После «тарзанки» можно и «зацепером» 
прокатиться на крыше трамвая, затем на поезде из Купчино 
до Шушар, потом в тоннель метро залезть… После сделать 
сальто на крыше 9-этажного дома, естественно без страховки. 
Стоит ли говорить, что такие забавы, лишенные профессио-
нального присмотра инструктора, если не повезет — приве-
дут к тяжелым травмам — дети останутся инвалидами на всю 
жизнь на мучение и горе себе и родителям, а если «повезет», 
то к летальному исходу сразу.  

Подобные психологические изменения подсознания и 
восприятия опасности приводят к желанию попробовать 

и другие искусственные стимуляторы адреналина. Хочется 
испытать что-то новое из того, что не разрешено законом. 

Нарушение основополагающих законов безопасной 
жизнедеятельности приводит к гибели, стоит лишь чуть 
подломить с помощью «тарзанки» или чего-то подобного 
психологическую устойчивость ребенка.

Ну и напоследок упомянем о чисто физиологических про-
блемах, связанных с этим «безобидным» развлечением. Каж-
дый прыжок — это сильнейшая нагрузка на позвоночник, 
тем более в детском возрасте. Во многих цивилизованных 
странах вообще запрещено подпускать детей к «тарзанкам» 
раньше 16 лет. Позвоночник у детей еще недостаточно окреп, 
а масса тела уже набрана значительная, чтобы в момент 
рывка нагрузка причинила скелету серьезные микропо-
вреждения. Компрессионные переломы, смещения дисков, 
защемления нервных окончаний, растяжение связок — вот 
неполный список последствий такого джампинга. Мало 
того, давление, которое образуется в кровеносной системе 
организма, также не рассчитано на подобные перегрузки. 
Возникают микроразрывы сосудов, и не только на руках и 
ногах, а в куда более важных органах, нарушается работа 
кровообращения мозга, возникают отмирающие участки, 
нарушаются память и речь. Да, на первом этапе такие по-
следствия могут казаться незаметными, но со временем это 
может стать бомбой замедленного действия. А родители 
никак не поймут, почему ребенок не может запомнить 
простенький стишок из домашнего задания или выучить 
несложную формулу по математике.

Также нельзя исключать человеческий фактор и ошибки 
инструкторов: не так завязали узел страховки, неправильно 
рассчитали вес тела, не заметили проржавевшее крепление, 
подвел китайский саморез. Да мало ли что еще может слу-
читься с нашим русским авось!

Поэтому родителям нужно серьезно задуматься, стоит ли 
подвергать собственных детей столь странному, нелогичному 
и ненужному испытанию с сомнительным удовольствием, 
как русская «тарзанка». А ну ее, лучше мороженое ребенку 
купите.

Лев Прыгунов
Фото автора
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Одной из самых страшных страниц человеческой 
истории стала история фашистских концентрационных 
лагерей. Почти 74 года отделяет нас от 9 Мая 
1945 года. Многих выживших тогда малолетних узников 
уже нет в живых. Тем ценнее воспоминания тех, кто 
испытал все это на себе. 

Вспоминает Нина Владимировна 
Смирнова: «До войны мы жили в 
Стрельне. В марте 1942 года нас 

повезли в Германию в товарных вагонах. 
Мы хотели есть и пить. Потом всех нас 
выгрузили из вагонов, и огромная толпа 
двинулась к воротам, где были бараки 
за колючей проволокой. Нас привели 
в огромный зал и приказали раздеться. 
Одежду куда-то унесли, потом вернули 
с таким запахом, который я ощущаю и 
сейчас. Самое ужасное воспоминание — 
это когда нас, детей, привели в душ, раз-
дели, и вместо воды из душа пошел газ. 
Мы стучали, кричали, плакали. Кто-то 
открыл дверь, и мы, голые, побежали к 
своим баракам. В какой-то момент наш 
лагерь стали бомбить англичане, и все 
мы стали разбегаться. Оказались в лесу. 
Вдруг раздался голос: «Наши пришли!» 
Это было 30 апреля 1945 года. 9 мая мы 
уже были в Луге».

Александр Петрович Барабин был 
одним из узников детского концентра-
ционного лагеря в п. Вырица. Немцы 
в документах именовали его детским 
домом. В него помещали детей, которых 
привозили со всей Ленинградской обла-
сти. Трех братьев Барабиных привезли 
из Войтолова, что близ станции Мга. 
В Вырице братья первыми «обживали» 
лагерь, где был только один разговор 
между собой — где достать хлеба? Дети 
постарше собирали хворост, при этом 
часто пели «Катюшу». Немцы иногда 
сами их просили, но ребята пере-
делывали текст — «Это наша русская 
Катюша немчуре поет за упокой». Если 
бы немцы поняли эти слова, была бы 
верная смерть.

Если ты не мог сдать свою кровь, 
то должен был хотя бы собрать кружку 
ягод, чтобы получить порцию баланды. 
Братья Барабины хорошо запомнили 
день своего освобождения, 30 января 
1944 года. Тяжкие испытания остались 
позади. А. П. Барабин окончил школу, 

затем была армия, учеба в Институте 
физической культуры им. Лесгафта. 
После его окончания работал препо-
давателем физкультуры. Несмотря на 
возраст, полон сил. Зимой 2015 года 
принимал участие в соревнованиях 
«Купчинская лыжня». 

Нина Дмитриевна Асафова родилась 
в Стрельне, где и жила до войны. Когда 
началась война, ей было 13 лет. В марте 
1942 года всех согнали на станцию, по-
грузили в товарные вагоны. Их везли 
до границы с Германией с длительными 
остановками, без еды и воды, не выпуска-
ли из вагонов даже по нужде. На границе 
всех раздели догола, провели санитарную 
обработку, отобрали все ценные вещи, 
сводили в баню, одежду обработали в 
жаровых камерах. Потом привезли в 
Мюнхен. Там снова была санитарная 
обработка: их поливали холодной водой 
из шлангов, а одежду снова выпаривали. 
После согнали в бывший зверинец. Жили 
и спали они в вольерах около двух недель, 
а затем всех согнали на сортировку. При-
езжали зажиточные немцы и отбирали 
себе узников, как рабов.

14-летняя Нина работала у хозяев 
по 15 часов в сутки. Работа начиналась 
в 6 часов утра и заканчивалась поздно 
вечером. С родителями разрешалось ви-
деться только по воскресеньям, не более 
4 часов. Там она встретила окончание 
войны. Их освободила американская 
армия, почти без боя. Вошли танки с 
белой звездой на броне. Американское 
командование издало приказ об осво-
бождении, и они должны были к своей 
одежде пришить красные лоскутки 
ткани для отличия от немцев. Там их 
зарегистрировали и стали агитировать 
ехать в Америку. Но все категорически 
отказались. В сентябре 1945 года они 
вернулись на родину.

В. М. Филатов, 
инвалид 2-й группы, ветеран труда, 

житель МО Балканский

Владимир Васильевич Галактионов — житель округа 
Балканский, бывший инженер-строитель, активный член 
местной организации «Союз пенсионеров России».

Мы едем по купчинским улицам. 
Владимир Васильевич как давний 
житель района проводит экскур-

сию: «Когда в 1978 году здесь заселялись, еще 
стройка шла вовсю, кругом были настоящие 
купчинские просторы...» Мелькают улицы: 
Малая Балканская, Купчинская, чуть даль-
ше — Будапештская…

В далеком Будапеште в 1945 году встре-
тили Победу родители В. В. Галактионова.

— Папа, Василий Алексеевич, — чистый 
смоляк, из Вязьмы. Партийный. Ушел на 

фронт в первый день войны. Окончательно 
вернулся домой лишь в 1949-м. Два ордена 
Красной Звезды, два ордена Победы, медали.

 Он был инженером-строителем, воз-
водил саперные сооружения, проклады-
вал мосты, дороги. На 3-м Украинском 
фронте, в Бессарабии, во время обстрела 
был тяжело ранен. С поля боя его вынесла 
мама, тогда еще просто медсестра Мария 
Павловна. Васеньку своего она выходила, 
и уже в конце войны, прямо на фронте, 
они поженились. В семейном архиве хра-
нится свидетельство о браке, подписанное 
командиром дивизии.

У моего отца была первая семья. Как 
только фашисты заняли Вязьму, кто-то 
донес, что в этом доме живет семья ком-
муниста, — его мать повесили, а жену рас-
стреляли…

Войну родители закончили в Будапеш-
те. Мама дивилась: «Как хорошо они там 
живут!» А мы что же, столько жертв по-
ложили, а живем и сейчас далеко не лучше 
всех. Но о войне — разговор особый. День 
Победы не обсуждается. Как только речь 
заходила о войне, мама всегда плакала: 
«Не дай бог война, ты не представляешь, 
что это такое!» 

Я горжусь своими родителями, тем, что 
они сделали для страны. Но папа мне все 
время говорил относительно нашей войны 
и победы: «Никогда не кичись! Помни, гор-
дись, но этим не кичись». С тем я и живу.

Ольга Андреева

Недетские  
испытания

Родительский завет

ПАМЯТЬ

Когда Ленинград заключили 
в кольцо блокады, Елене 
Яковлевне Бердичевской 
было четыре с половиной 
года. Детская память 
сохранила лишь отдельные 
кадры из тех лет.

— Мы жили в Октябрьском районе, 
напротив завода Марти, — вспоминает 
ветеран, — на крыше района стояли зенит-
ки, поэтому на наш район особенно часто 
были налеты, обстрелы.

В апреле нас эвакуировали по Ладоге в 
одну из деревень (маму, меня и бабушку, 
а дедушка умер от голода). Потом нас от-
правили в Ярославль, а затем в Ташкент и 
Джалалабад. 

В Ленинград мы вернулись в 1945 году. 
Было очень много трудностей и после 
войны. Людям нужно было как-то обу-
страиваться, налаживать жизнь, поэтому, 
наверное, о прошедшей войне так мало 
говорили. Сейчас же, с годами, мне хочется 
сохранить каждое воспоминание, и я за-
печатлеваю их в стихотворные строчки. 
Я часто хожу в школы, рассказываю ребя-
там о блокаде, и знаете, они меня слушают 
и понимают, я вижу это по их глазам…

***
Я помню рояль в нашей комнате светлой, 
И мама играет на нем и поет.
Рояль небольшой 

(он был малоконцертный).
Лежала на нем стопка маминых нот.
Над ним на стене — репродуктор-

«тарелка»,
А вот, над столом, абажур с бахромой,

И на этажерке — пупс-негр и белка,
Игрушки мои перед самой войной.
И вдруг… Та же комната, только без света,
И в узкой буржуйке чуть тлеет огонь.
Я в валенках, в шапке, в постели, одета,
И жар мой снимает бабули ладонь…

***
Вот Ладога… Забыть мне невозможно:
Снег… Лед… Над ним вода везде.
Машины медленно и осторожно
Не то идут, не то плывут в воде.
Весна неотвратимо наступает.
Лежим мы в кузове грузовика,
Нас плотно одеялом укрывает
Настойчивая мамина рука.
Чтоб мы не видели и не сумели
Понять, как страшен этот длинный путь,
Чтоб просто испугаться не успели
На случай, если станем мы тонуть…
Под нашими колесами уходит
Под воду лед и будто стонет там.
Но, видно, Бог от нас беду отводит:
Нам выжить суждено, вернуться к вам.

***
А как-то раз мы не смогли спускаться 
В бомбоубежище — не стало сил.
А комната, как палуба, качаться 
Вдруг начала. По полу стол скользил.
То немцы наш завод Марти бомбили,
И, защищая город от врагов,
С крыш заводских по ним зенитки били

В скрещения прожекторных столбов.
Мне было страшно: по полу предметы
Передвигались… Нам ни встать, ни сесть,
Но очень странно: несмотря на это, 
Я больше помню, что хотелось есть!

Я там была…

Давайте Родину беречь!
Обстрел. В окопе все молчат.
Лишь выстрелы слышны.
Снаряды, пули все летят
С фашистской стороны.

В окопе прячется солдат,
Испачкан грязью он.
А рядом с ним бойцы сидят,
Их целый батальон.

И не поднять им головы:
Такой огонь вокруг.
Сидят на берегу Невы,
Сидят бойцы и ждут.

Но вот затихло впереди,
И в полный рост встают

Солдаты дружно, как один,
За Родину свою!

И вышел молодой боец
На скользкий невский лед.
Держался он как молодец:
«За Родину! Вперед!»

Война закончилась давно,
Прошло так много лет.
Не всем героям суждено
Увидеть белый свет.

Давайте Родину беречь!
Как берегли они
И, несмотря на беды все,
Нас всех спасти смогли!

Анастасия Калюгина, 8-й «А» класс, средняя школа № 553
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«Посмотрите, какие  
прекрасные лошадки!»

УВЛЕЧЕНИЯ

Среди наших депутатов есть истинные ценители 
прекрасного. Один из них — коллекционер марок 
Михаил Брылев. Сегодня он поведает нам о своем 
увлечении и его месте в современном мире.

— Допускаю, что раньше в 
СССР многие собирали почто
вые марки, потому что мало 
было развлечений у населения. 
Сейчас можно выбрать куда бо
лее интересные развлечения: 
путешествия, различные виды 
спорта и игры, коллекцио
нирование раритетных авто 
и морских яхт. Зачем сейчас 
собирать то, что морально 
устарело?

— Действительно, раньше 
в СССР коллекционированием 
морских яхт не занимались, но 
спорт и путешествия (по родной 
стране, правда) и игры разные 
были увлечениями очень многих 
советских людей, наравне с по-
чтовыми марками. Сейчас появи-
лись смартфоны, и пока люди в 
них не наиграются, к традицион-
ным видам коллекционирования 
большинство не обратится. Увы, 
многим пока просто важно толь-
ко зарабатывание денег либо на 
выживание, либо на престижное 
потребление, а то и просто как 
своеобразное хобби. Кстати, и 
сейчас количество филателистов в 
России примерно 50 000 человек, 
а это больше, чем коллекционеров 
чайников, колокольчиков, галсту-
ков, календариков, кукол, разного 
рода фигурок, обмундирования и 
прочего. 

Но это так, общие рассужде-
ния. Разве можно остаться равно-
душным, взглянув, например, на 
такую марку: 

А вот эти прекрасные лошадки:

Или этот блок: 

Какие уж тут раритетные авто, 
которые стоят огромных денег и 
всего раз в год выезжают напоказ, а 
остальное время пылятся в гараже! 
Цены же почтовых марок в боль-
шинстве своем доступны каждому. 
Есть марки и по 1 руб., и по 5 руб.,  
и по 10 руб. За исключением не-
большого количества раритетов и 
редких марок, большинство стоят 
на рынке в пределах 100 руб. за 
марку и 500 руб. за блок.

— Выпускаются ли вообще 
сейчас еще почтовые марки, 
имеющие художественную цен
ность? Ведь теперь все отправ
ляют электронные письма, и 
наклеивать на них марки не 
всегда удобно.

— Как раз на электронное 
письмо-то и удобнее. Любое изо-
бражение прикрепил (даже изо-
бретенное самостоятельно) — и 
готово. Другое дело, что пока 
электронная почта не может 
служить для целей официальной 
переписки. В частности, судеб-
ные уведомления не считаются 
направленными и полученными 
иным способом, кроме бумаж-
ного письма, помимо некоторых 
оговоренных случаев. Впрочем, на 
официальную корреспонденцию 
обычно наклеивают стандартные 
марки, не имеющие ни коллек-
ционной, ни художественной 
ценности.

Зато для коллекционеров вы-
пускают очень интересные и кра-
сивые марки. В нашей стране 
выпускают марки, памятные блоки 
и листы и в честь годовщин значи-
мых событий, и дней рождения 
русских писателей, художников, 
военачальников, и репродукции 
картин, и пейзажи заповедников, 
и многое другое. 

 Я приобретаю ежегодные на-
боры всех марок России и могу 
привести такие цифры: в 2016 
году у нас выпустили 126 марок и 
9 блоков. Например: 

 50 лет Государственному 
историко-архитектурному и этно-
графическому музею-заповеднику 
«Кижи». Тираж 70 000 экз. 

 100 лет Московскому автомо-
бильному заводу имени И. А. Лиха-
чева. На почтовой марке изобра-
жен автомобиль ЗИЛ-130 на фоне 
первого исторического здания 
завода. Тираж 252 000 экз.

 Серия «Выдающиеся истори-
ки России». 175 лет со дня рожде-

ния В. О. Ключевского (1841-1911). 
250 лет со дня рождения Н. М. Ка-
рамзина (1766-1826). Тираж 
200 000 экз.

В 2017 году выпущено 92 раз-
личные марки, 12 блоков, 4 кварт-
блока и 2 малых листа. Например:

 100 лет Бахчисарайскому 
историко-культурному и архео-
логическому музею-заповеднику. 
Тираж 70 000 экз.

 На почтовой марке изо-
бражен логотип Года экологии 
на фоне русского пейзажа. Тираж 
225 000 экз.

  Литературное наследие 
России. Русские басни. Тираж 
150 000 экз.

В 2018 году выпущено 113 
различных марок и блоков. На-
пример:

 На почтовом блоке пред-
ставлено стилизованное изо-
бражение футбольного мяча с 
нанесенными на него видами 
стадионов и достопримечатель-
ностей городов — организаторов 
чемпионата мира по футболу — 
2018 в России, а также официаль-
ная символика чемпионата мира 
по футболу FIFA — 2018 в России. 
Тираж 530 000 экз.

 200 лет со дня рождения 
И. С. Тургенева (1818-1883). Ти-
раж 40 000 экз.

 100 лет комсомолу. Тираж 
400 000 экз.

Как видите, неплохие тиражи 
для века электронных коммуни-
каций. 

— Что является завершаю
щим этапом вашей коллекции? 
Или это процесс бесконечный?

— Это процесс такой же бес-
конечный или конечный, как 
и любое увлечение. Пока есть 
любопытство, пока интересно и 
увлекательно — ходишь и смо-
тришь в магазинах и в интернете, 
покупаешь, разбираешь часами 
марки по странам и темам, чита-
ешь статьи по филателии. Думаю, 
что возможно собрать все марки 
с носорогами, а вот с лошадками 
уже маловероятно — слишком у 
многих художников и почтовых 
администраций они вызывают 
вдохновение, так как лошадь в 
истории человечества постоян-
ный спутник, друг и партнер, а 
также как символическое изо-
бражение. 

— Существуют ли в нашем 
Фрунзенском районе клубы 
филателистов?

— Мне об этом неизвестно. 
Думаю, что по районам клубов 
сейчас не существует, так как 
большая часть общения и торгов-
ли переместилась в интернет. Су-
ществует Общество филателистов 
Санкт-Петербурга, расположен-
ное на наб. канала Грибоедова, 
д. 27. Также каждое воскресенье 
с 9 до 13 ч. проходят встречи 
филателистов в ДК им. Кирова 
по адресу: Васильевский остров, 
Большой пр., дом 83.

— Чем отличаются по цен
ности гашеные марки и нега
шеные? Какие круче?

— Круче для каждого свои, 
те, что нравятся. Дороже обычно 
негашеные, хотя и бывают ис-
ключения. Это и так называемые 
русские марки-деньги с изображе-
нием царей, и прошедшие почту 
выпуски марок, по каким-либо 
причинам быстро изъятые из 
обращения после выпуска, и не-
которые другие. 

Если говорить про цены, 
то на них влияет очень много 
факторов, таких как годы выпу-
ска, тиражи, наличие почтового 
хождения, вид зубцовки, наличие 
родного клея, вид мелованной 
сетки, вид водяного знака, вид 
бумаги, наличие ошибок в цен-
тровке, в пропуске краски, в 
виде рисунка и многое другое. 
Естественно, важна и общая со-
хранность марки — целостность 
поверхности, наличие всех зуб-
чиков, отсутствие помятостей и 
загрязнений.

— Марки попрежнему 
нужно облизывать 
языком? Это же 
негигие
нично?

 — Большая часть марок, вы-
пускаемых сейчас для использо-
вания в почтовых целях, — это так 
называемые самоклейки, которые 
выпускаются на снимающейся бу-
мажной подложке. Кстати, марки 
этого типа были впервые эмити-
рованы в Сьерра-Леоне в 1964 году 
вовсе не из соображений гигиены, 
а в попытке избежать тенденции 
традиционных почтовых марок 
со смачиваемым водой клеевым 
слоем склеиваться в условиях по-
вышенной влажности. 

Впрочем, если необходимо 
наклеить марку с обычным клее-
вым слоем, а особенно если много 
писем сразу отправляете, — раз-
режьте на две части обычную 
картофелину и об нее проведите 
клеевой стороной. Ну, или есть 
специальные канцелярские по-
душечки для смачивания. 

— Какие марки собираете 
лично вы и почему?

— Я собираю все марки нашей 
страны и прочие, которые нравят-
ся. Постепенно, по мере накопле-
ния, стало понятно, какие именно. 
Появились альбомы с лошадьми, 
включая морских коньков, зебр, 
шахматных коней, всадников, 
запряженные повозки, силуэты 
конских голов, коней на гербах 
и т. п. Собралось много марок с 
изображением носорогов и чере-
пах, а также красивых деревьев и 
растений. Не обхожу вниманием 
марки с живописными коровами, 
буйволами и яками, баранами с 
завитыми рогами. Нравятся хо-
мяки, бобры, шиншиллы и прочие 
зверюшки. 

Беседовал Денис Усов
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администрации  

в области 
благоустройства, 

социальной политики  
и пр. просьба 

направлять по адресу:  
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