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1 января
Новыйгод- самыйдревнийисамыйпопулярныйизвсехсуществующихпраздников. Новыйгод
отмечалиещедревниеегиптяне. Этотфактподтверждаютархеологи, которые, раскопав
египетскиепирамиды, нашлисосудснадписью: “НачалоНовогогода”...

4 января
Деньхит-парада. 4 января1936 годаамериканскийжурналBillboard впервыеопубликовал
списоксамыхраскупаемыхгрампластинок. Первымхит-парадвозглавилджазовыйскрипачДжо
Венутисмелодией"Stop! Look! Listen!".

7 января
Православное Рождество. Рождество – один из главных христианских праздников,
установленныйвчестьрожденияИисусаХриставВифлееме. Католикиотмечаютего25 декабря,
аправославные- 7 январяпоновомустилю.

11 января
Деньзаповедникови национальныхпарков. Праздникотмечаетсяс 1997 годапо
инициативеЦентраохраныдикойприродыиВсемирногофондадикойприродывчестьпервого
российскогозаповедника– Баргузинского, открывшегосяв1916 году.

12 января
ДеньработникапрокуратурыРФ. 12 января1722 годауказомПетраI приСенатебыл
впервыеучрежденпостгенерал-прокурора.

13 января
Деньроссийскойпечати. Вэтотденьв1703 годупоуказуПетраI вышелвсветномерпервой
публичнойроссийскойгазеты“Ведомости”.

14 января
CтарыйНовыйгод. Вночьс13 на14 январяжителиРоссииотмечаютСтарыйНовыйгод.
Когда-тоэтотденьприходилсяна1 январяиназывалсяВасильевымднем, аканунего- 31
декабря, ставшийпозднее13 января, - Васильевымвечером.

21 января
Деньинженерныхвойск. ДеньинженерныхвойскустановленУказомПрезидентаРФот18
сентября1996 годасучетомисторическихтрадицийинженерныхвойск, ихвкладавразвитие
оборонногопотенциаластраны.

25 января
Деньстудентов(Татьяниндень). Ужеболеедвухстолетий25 января- знаменитыйТатьянин
день, вобравший в себя именины Татьян и “профессиональный” праздник студентов.
ДеньштурманаВМФ. С25 января1997 года, всоответствиисприказомглавнокомандующего
ВМФ, вРоссииотмечаетсяДеньштурманаВоенно-МорскогоФлота.

27 января
ДеньвоинскойславыРоссии. 27 января1944 годасоветскиевойскаснялидлившуюся900
днейфашистскуюблокадуЛенинграда.
ДеньпамятижертвХолокоста. Вэтотденьсоветскиевойскаосвободилисамыйкрупный
нацистскийлагерьсмерти - Освенцим-Биркенау (Польша), вкоторомпогибло, поразным
оценкам, от1,5 до2,2 млнчеловек.



ВВооллшшееббнныыйй,, ссккааззооччнныыйй ннооввооггоодднниийй ппрраазздднниикк уу ккаажжддооггоо ччееллооввееккаа
аассссооццииииррууееттссяя ссччеемм--ттоо ссввооиимм,, ссооббссттввеенннныымм.. ННоо,, ннааввееррнняяккаа,, уу ммннооггиихх
ппррееддччууввссттввииее ппррааззддннииккаа ппоояяввлляяееттссяя ооддннооввррееммеенннноо сс ппоояяввллееннииеемм ннаа
ппррииллааввккааххммааггааззииннооввччууддеесснныыхх,, ссввееррккааюющщииххииххррууппккииххттввоорреенниийй–– ннооввооггоодднниихх
ииггрруушшеекк..
ЧЧттооммыыззннааееммооееллооччнныыххииггрруушшккаахх?? ППееррввааяяаассссооццииаацциияя,, ккооттооррааяяппррииххооддиитт

ввггооллооввуу,, —— ррааззннооццввееттнныыеессттеекклляянннныыеешшааррыы,, ииуужжееппооттооммммыыввссппооммииннааеемм
ввссееррааззннооооббррааззииееууккрраашшеенниийй,, ккооттооррооееппоояяввлляяееттссяяннааееллккааххввккааннууннННооввооггоо
ггооддаа.. ООддиинн иизз ссииммввооллоовв ппррааззддннииккаа,, ннооввооггоодднняяяя ииггрруушшккаа ииммеееетт ссввооюю,,
ччррееззввыыччааййннооииннттеерреессннууююииссттооррииюю..

ООТТККУУДДААППРРИИШШЛЛААТТРРААДДИИЦЦИИЯЯССТТААВВИИТТЬЬВВДДООММННААННООВВЫЫЙЙГГООДДУУККРРААШШЕЕННННУУЮЮЕЕЛЛККУУ??

Предполагается, чтовсеначалосьсдревних
кельтов, аточнеесихжрецов – друидов,
которыепоклонялисьелкекакпристанищу
духов плодородия. Чтобы задобрить этих
духов, каждый год в конце декабря
развешивалидлянихнаелкахсамыеразные
"дары".

ВСредниевекажителиевропейскихстран
началиукрашатьсвоидомакНовомугоду.
Несмотрянанеоднократныйзапретвластей,
людиприносиливжилищавечнозеленыеветви.
По-настоящему модным стало наряжать
деревья в первой половине XVI века.
Классические правила украшения
«рождественского» дереванеизменилисьипо

сей день. «Вифлеемская
звезда» на макушке,
«яблоки» - сегодня это
шары – олицетворяли
библейский «запретный
плод», горящие свечи
(сегодня это

всевозможные
электрогирлянды).

Такжевсредниевека
на ветки новогоднего
дерева обязательно

вешалисьфигуркиизвафель– какпрообраз
пресныххлебцев, которыеупотреблялисьпри
обряде причастия. Надо сказать, что до
середины XVIII века украшения были
исключительно съедобными. К
вышеописаннымпредметамдобавилисьорехи,
сладостиифрукты. СовторойполовиныXVIII
века елочные украшения становятся более
нарядными: бумажныецветы, позолоченные
еловыешишкиипустыеяичныескорлупки, а
еще– фигуркиизчеканнойлатуни – феи,
ангелы.

Серебряные звездочки, цветы, а также
мишурапоявилисьвXVIII веке. Ав1848 году,
вгородкеЛаушвГерманиибылиизготовлены
первыеелочныешары. Кстати, шарики на
рождественских елках появились из-за
неурожая яблок. Стеклодувы небольшого
немецкогогородкарешилисделатьвременную
замену и вместо яблок изготовили шары,
которыедолжны былиизображатьнаелке
традиционныеяблоки.

Так в Германии началось создание
украшенийизтонкоговыдуваемогостекла. Их
делалиизцветногоилипрозрачногостекла,
покрывалиизнутрислоемсвинца, аснаружи
украшали блестками. С каждым годом



придумывались всеновыевиды «дизайна»
рождественскихшариков. А в 1867 годув
Лаушеоткрылигазовыйзавод. С помощью
газовыхгорелокспламенем оченьвысокой
температуры, стеклодувысмоглиизготавливать
тонкостенныешарылюбыхразмеров. Вредное
для здоровья свинцовое покрытие было
замененонанитратсеребра. Мастерамогли
выдуватьпрактически все, что угодно: не
толькошары, ноивиноградныегроздья, птиц,
рыбок, фигуркиСанта-Клауса, кувшинчикии
амфоры. Игрушкираскрашивалисьсеребряной
изолотойпылью.

В началеХХ веканемецких мастеров
потеснилиБогемия(Чехия), Польша, СШАи
Япония. А затем и другиестраны начали
выпускатьэтихрупкиеикрасивыеизделия.
Именнотогдавозникламоданаразныевиды
игрушекиспособыукрашенияелок. До1900
годасчиталось, чтоелкадолжнабытьяркойи
броской, усыпаннойигрушками; вначалеХХ
века были популярны елки в стиле

«минимализма» - строгие, невычурные, в
серебристо-белыхтонах.

Позжепришлатенденцияукрашатьелочки
фигуркамииззолоченойисеребрянойбумагии
картона и соломенными звездочками. В
истории елочных украшений особенно
отметились немецкие города Дрезден и
Лейпциг, вкоторыхпоявилисьигрушкивстиле
«техно» - пароходики, дирижабли,
музыкальные инструменты, экипажи,
запряженныелошадьми, атакжеигрушкив
видеживотных: слонов, медведей, лягушек,
фазанов.

В середине 1900-ых годов изобретение
пластмассыокончилоэрустеклаидалоновый
витокпроизводству новогодних украшений.
Этот материал позволил раскрыться
творческому потенциалу производителей
елочныхукрашенийвсозданиибесконечного
разнообразиякрошечныхминиатюр, ангелов,
фигурок, изображающихвсеслоиобщества,
героевмультфильмовидругихперсонажей.

ККООГГДДААЖЖЕЕООББЫЫЧЧААЙЙННААРРЯЯЖЖААТТЬЬЕЕЛЛККУУННААРРООЖЖДДЕЕССТТВВООППРРИИШШЕЕЛЛВВРРООССССИИЮЮ??

СогласноуказуПетраI от1699 года«О
празднованииНовогогода», елкивРоссии
украшалисьорехами, конфетами, фруктамии
дажеовощами. Однако традициясправлять
Hовыйгодселкойприжиласьнесразу. Делов
том, чтоельиздревлеотождествляласьуславян
спечальюискорбью: онисчиталиель"деревом
мертвых", поэтомуспраздникомонаникакне
ассоциировалась. ПоэтомуипришлосьПетруI
издать указ о "правильном" праздновании
Новогогода: "Познатнымипроезжимулицам
уворотучинитьукрашениеотдревиветвей
сосновых, еловыхиможжевеловых".

Традиция наряжать елку игрушками и
гирляндамипоявиласьнамногопозднее— в
серединеXIX века, вместесимператрицей
Александрой Федоровной, супругой
императораНиколая I. В памятьородной
Пруссииимператрицаукрашалаелкусвечками,
затейливымиигрушкамиизватыикартона.

Это тихое торжество в царской семье
дополнялиобычаемдаритьнаРождестводруг
другуподарки, которыеобычноклалиуэтой
жеелочки настоликеили вешали наее
колючиеветки.

Подарковбыло много, и дляцарского
праздникасовременемпонадобилисьелочки
покрупней, покаоднажды взалдворцане
привезли настоящую зеленую лесную

красавицу, на которой легко в один раз
поместилисьподаркидлявсейцарскойсемьии
детей.

ЕлканаРождествопрочновошлавмоду
средипридворных, азатемохватилаивесь
Петербург, ивсю Россию. Темболее, чтов
Зимний дворец было принято пускать на
Рождество не только придворных, а всех
желающихразделитьсцаремсвятойпраздник
(нонебольше4000 человек). Царскуюелкудля
царскихдетейувиделитысячиглаз.

Нововведениябылиподхвачены, икконцу
XIX века Новый год с фейерверками и
праздничнымиелкамиотмечалиужевомногих
российских городах центральной полосы.
Спрос на новогодние игрушки привел к
появлениюпервых"елочных" артелей. Ав1848
году в Москве
открылась первая
фабрика по
производствуогней
"безцветаизапаха",
именуемых
бенгальскими.
Однако, елочных
игрушек,
изготовленных в
России фабричным
образом, быломало



Решением международнойорганизации
коллекционеровелочныхигрушек"Golden
Glow" ("Золотое свечение") старинными
признаются игрушки, произведенные до
1966 года.

Самуюбольшуюелочнуюигрушкувмире
- синийшаризпенопластаипрорезиненной
тканиссеребряным наполнением ввиде
снежинок, весившийпочтитонну, - сделалив
2003 годупетербургскиемастера.

Самаябольшаявмиреискусственнаяель
высотоюпочти68 метров, украшеннаядвумя
миллионами лампочек, зажглась на
специальнойплавучейплатформепосредине
озеравРио-де-Жанейро.

Впервыеукрашатьелкубусаминачалив
России.

Одной из достопримечательностей
Подмосковья является единственный в
Россиимузейелочнойигрушки. Расположен
онвстаринном иоченькрасивом городе
КлиннедалекоотфедеральнойтрассыМ10.

— завозилисьонивосновномизГермании.
Традициянаряжатьновогоднюю елкув

Россиипросуществоваланедолго: Октябрьская
революция строго-настрого запретила
религиозные обряды, в том числе и
рождественскую елку как буржуазный
пережиток. Купитьелкусталоневозможно, а
привезтиизлесу- дажеопасно! Нолюдивсе
равностаралисьотметитьлюбимыйпраздник.
Именновэтовремя(атакжеввоенныегоды)
появляется самое большое количество
"самопальных" ("домодельных") игрушек, т.е.
сделанныхненафабрике, адома, своими
руками.

Итольков1937 годуновогодняяелкабыла
«реабилитирована». Вначалеянваря1937 года
первая советская елка была торжественно
поставленавКолонном залеДомаСоюзов.
Дереводостигало15 метроввысоты.

В 1947 годудень1 январябыл, наконец
объявлен нерабочим днем, как в
дореволюционныевремена. Тогдаивозникв
СССРнастоящийкультНовогогода! Интересен
итотфакт, чтоелочныеигрушки, история,
политика и искусство также неразрывно
связаны междусобой. Хранители музея в
резиденцииДедаМорозавВеликомУстюге
говорят, чтопоелочным игрушкам можно
«прочесть» историюстраны.

К юбилею Пушкина, например, были
выпущенынаборыигрушексизображениями
героевизпроизведенийвеликогопоэта.

ВовремяВеликойОтечественнойвойны
игрушки делалисьизпростых материалов:
стеклярусипроволока. Самымипопулярными
игрушкамистановятсяпарашютисты.

Также военные елки украшались
«пистолетами», «собачками-санитарами», ана
новогоднихоткрыткахДедМорозбилврага...

С эпохойХрущеванаелкахпоявлялись
игрушки, изображающиеовощи и фрукты,
снопыпшеницыихлеб. В50-хгодах, когдана
экраныкинотеатроввышелфильмЭ. Рязанова
«Карнавальная ночь», появились елочные
игрушки-часы, накоторыхвсегдабылобез
пяти двенадцать. Наелочке 60-хгодов—
кукуруза, космонавты, Чиполлино.

В честь полетов в космос выпустили
космонавтов, игрушечныеспутникииракеты.
Впервыегодыпроизводствавстранелегковых
автомобилей «Победа» появилисьигрушки-
машины.

В конце пятидесятых годов, когда на
экраныкинотеатроввышелфильмЭ.Рязанова

«Карнавальная ночь», появились елочные
игрушки-часы, накоторыхвсегдабылобез
пятидвенадцать.

Сегоднявмодувошлинеординарныеи
нестандартныеигрушкииукрашения, всечаще
на елках можно встретить и необычные
материалы, такиекакдерево, глинаиткань, а
такжепредметы техническогопрогресса -
компьютерныедиски. Дизайнеры "обувают"
елкувваленки, развешиваютнаветкахгнезда
излапши, рыбьискелетыиззолота, гирлянды
из пуговиц, шары, покрытыми слоем
драгоценных металлов высочайшей пробы,
жемчугомидажеденежнымикупюрами.

Впрочем, остарыхелочныхтрадицияхво
многихстранахтожестараютсянезабывать. К
примеру, американцы считают, что самым
модным украшением "новогоднего дерева"
были и остаются красно-белые сахарные
конфетысмятнымвкусом, сделанныевформе
трости.

Старым традициям верны и японцы:
игрушки, сделанныеизбумаги в технике
оригами, украшаютелкуипосейдень.

Сегодняелочнаяигрушка- этонетолько
праздничноеукрашениеелки, ноипредмет
гордости коллекционеров, также появилась
традицияпреподноситьнеобычныеидорогие
елочныеигрушкивкачествеподарканаНовый
год.

ЗЗннааееттееллииввыы,, ччттоо……



Салтыков (Михаил Евграфович) -
знаменитый русский писатель. Родился 15
января1826 г. встаройдворянскойсемье, в
имении родителей, селе Спас-Угол,
Калязинского уезда Тверской губернии.
Детскиегоды писателяпрошли вродовом
имении отца в "...годы... самого разгара
крепостногоправа".

Наблюдения за этой жизнью найдут
впоследствииотражениевкнигахписателя.
Получив хорошее домашнее образование,
Салтыковв10 летбылпринятпансионеромв
Московскийдворянскийинститут, гдепровел
двагода.

Лицейдалемунеобходимыйобъемзнаний.
Мировоззрение будущего писателя
формировалосьглавнымобразомподвлиянием
статейВ. Г. Белинского, творчествараннегоА.
И. Герцена, членов кружка социалиста-
утопистаМ. В. Буташевича-Петрашевского. Из
кружкаПетрашевскогоСалтыковвынесидеио
справедливом устройствемира, о «золотом
веке», «которыйнепозади, авперединас».

Летом 1844 годаМ.Е.Салтыковокончил
лицейипоступилнаслужбувКанцелярию
военногоминистерства. "...Вездедолг, везде
принуждение, вездескукаиложь...", такую
характеристику дал он бюрократическому
Петербургу.

В 1847 годуоннаписалпервую повесть
«Противоречия», а в следующем —

«Запутанное дело». Повести писателя
откликались на актуальные общественно-
политическиевопросы; ихгероиискаливыход
из противоречий между идеалами и
окружающей жизнью. Резкие выступления
молодогописателянепонравилисьвластям, он
быларестованисосланпораспоряжениецаряв
Вятку.

ВтечениевосьмилетонживетвВятке, гдев
1850 году был назначен на должность
советникавгубернскомправлении. Этодало
возможностьчастобыватьвкомандировкахи
наблюдать чиновный мир и крестьянскую
жизнь. Впечатленияэтихлетокажутвлияниена
сатирическоенаправлениетворчестваписателя.
Вконце1855 годапослесмертиНиколаяI,
получив право "проживать где пожелает",
возвращается в Петербург и возобновляет
литературнуюработу. В1856-1857 годахбыли
написаны "Губернскиеочерки", изданныеот
имени "надворногосоветникаН. Щедрина",
ставшегоизвестным всейчитающейРоссии,
назвавшейегонаследникомГоголя.

Вэтовремяженитсяна17-летнейдочери
вятского вице-губернатора, Е. Болтиной.
Салтыковстремилсясочетатьтрудписателяс
государственнойслужбой. В 1856-1858 годах
был чиновником особых поручений в
Министерстве внутренних дел, где были
сосредоточены работы по подготовке
крестьянскойреформы.

185 лет

Соднярождения



В 1858-1862 годах служил вице-
губернаторомвРязани, затемвТвери. При
этомвсегдастремилсяокружатьсебянаместе
своейслужбылюдьмичестными, молодымии
образованными, увольняявзяточниковиворов.

В эти годы пишет рассказы и очерки
("Невинныерассказы", 1857-1863; "Сатирыв
прозе", 1859-1862), а также статьи по
крестьянскомувопросу.

В1862 годувыходитвотставку, переезжает
вПетербурги поприглашению Некрасова
входитвредакцию журнала"Современник".
Салтыков-Щедрин беретнасебяогромную
писательскую иредакторскую работу. Нов
1864 году выходит из редакции
"Современника" и возвращается на
государственнуюслужбу.

В 1865-1868 годах возглавлял Казенные
палатывПензе, Туле, Рязани; наблюденияза
жизньюэтихгородовлегливоснову"Писемо
провинции" (1869). Частаясменаместслужбы
объясняется конфликтами с начальниками
губерний, надкоторымиписатель"смеялся" в
памфлетах-гротесках. После жалобы
рязанскогогубернатораСалтыковв1868 году
был отправлен в отставку в чине
действительного статского советника.
Переезжает в Петербург, принимает
приглашениеН. Некрасовастатьсоредактором
журнала"Отечественныезаписки", гдеработает
в1868-1884 годах. Салтыковтеперьцеликом
отдаетсялитературнойдеятельности.

В 1870-х годах творчество Щедрина
достигловершин каквидейном, такив
художественномотношении. Заэтовремяим
былонаписанобольшинствосамыхкрупныхи
значительныхпроизведений: «Историяодного
города», «Помпадуры и помпадурши»,
«Господаташкентцы», «Дневникпровинциала
в Петербурге», «Благонамеренные речи»,
«Культурныелюди», «Всредеумеренностии
аккуратности», «ГосподаГоловлевы» идр.,

В 1875-1876 годахлечилсязаграницей,
посещалстраны ЗападнойЕвропы вразные
годы жизни. В 1884 году журнал
"Отечественныезаписки" былзакрыт, после
чегоСалтыковвынужденбылпечататьсяв
журнале"ВестникЕвропы".

В 1880— 1886 годах Салтыков-Щедрин
написал 32 сказки — своеобразные
литературные произведения, в которых
благодарявиртуознойэзоповойманеречерез
цензурумоглапройтисамаярезкаякритика
самодержавия, господствующих классов и

трусливого либерализма. В то же время
присутствовалатакаяпростотаслога, которая
делала щедринские сказки доступными
широкиммассамнарода. Вэтихпроизведениях
сатирикотразил «особенноепатологическое
состояние» русскогообщества. Многиеизних
написанывжанреживотногоэпоса.

Сказки, наполненные глубоким
философским содержанием, объединены в
особыйаллегорическийцикл— «Добродетели
ипороки», «Пропаласовесть».

В последние годы жизни создал свои
шедевры: "Сказки" (1882-1886); "Мелочи
жизни" (1886-1887); "Пошехонскаястарина"
(1887-1889). Занесколькоднейдосмертион
написалпервыестраницыновогопроизведения
"Забытые слова", где хотел напомнить
"пестрымлюдям" 1880-хгодовобутраченных
имисловах: "совесть, отечество, человечество
...другиетамеще...".

СатираСалтыкова-Щедрина, направленная
противпороковобщества, отразилаосновные
христианские ценности — любовь, добро,
всепрощение.

МихаилЕвграфовичСалтыков-Щедринумер
28 апреля1889 г. ипогребен2 мая, согласноего
желанию, наВолковом кладбище, рядом с
Тургеневым.

И.С.ТургеневназывалСалтыкова-сатирика
«неоспоримыммастеромипервымчеловеком»,
а Л.Н.Толстой подчеркивал, что в его
творчествеестьвсе, чтонужнодляпризнания
таланта: «сжатый, сильный, настоящийязык,
характерность, веселыйсмех, знаниеистинных
интересовжизнинарода».



Этоинтересно

ППллаанншшееттнныыййккооммппььююттееррiiPPaadd
Благодаряпоявлениюэтой«игрушки» отApple идругиепроизводителивзялисьзавыпускком-
пьютеровразмеромсошкольнуюI тетрадь. СвоианалогиужепродаютSamsung, LG, HP, Dell и
др.

ККааммеерраа--ннаауушшнниикк
Еёпридумалотец, уставшийотобычнойкамеры, рукииглазазаняты, задетьминеуследишь. Но-
выйгаджеткрепитсянаухе, исамможетотослатьроликвИнтернет.

ААввттооббууссннаа««нноожжккаахх»»
Китайцытожестрадаютотпробок. Поэтомуначинаютиспытанияавтобуса, салонкоторогопод-
нятнаддорогойнатакуювысоту, чтоподнимсвободнопроезжаютлегковушки.

ЛЛееттааюющщииййааввттооммооббиилльь
Всегоза200 тыс. долл. ужев2011 г. вСШАможнобудетприобрестиавтосраскладнымикрыль-
ями, подушкамибезопасностиипарашютами. Правда, взлетатьсшоссенельзя- толькоизаэро-
порта.

ИИссккууссссттввеенннныыееллёёггккииее
УчёныеизСШАспомощьюстволовыхклетоквырастиливлабораториилёгкиекрысы. Онина
95% выполняютфункциинастоящих. Следующийшаг- новыелёгкиедлячеловека.

ННооввыыййшшёёллкк
Помнитепопулярныйкогда-тонапиток«чайныйгриб»? Создающиеегобактериисумела«приру-
чить»исследовательницаизЛондона. Онасобираетивысушиваетпроизводимуюимицеллюлозу,
аизнеёделаеткрасивуюткань.

ИИггооллккааддлляяшшееррссттии
Приспособление«Woolfiller» сделаноизкусочкашерстиииголкискрючками. Втыкаешьеевза-
платку, апотомвповреждённыймольюсвитер, иткани«срастаются».

РРооббоотт--ууччииттеелльь
ВЮжнойКорееандроидысуспехомучатдетейанглийскомувнесколькихшколах. 30 тыс. при-
глашённыхвстрануиностранныхпреподавателеймогутостатьсябезработы.

ККооссттююммссииллааччаа
Надевего, можно«однойлевой» поднятьгрузвесом90 кг. Правда, покаамериканцывнедряют
костюмтольковармии.

ЭЭннееррггиияяттееллаа
Сделавшаг, мывырабатываем70 ваттэнергии. Небольшаяпрогулка, иможнозарядитьмобиль-
ный. Американцынаучилисьполучатьэнергию, вставляяособыекристаллывботинки. Афранцу-
зы«поймали» теплотелпассажировметроиотапливаютимжилойдом.


