
Таганрог готов не только к труду,
но и к обороне

С 17 по 19 мая в Таганроге в четвертый раз проходит Международный военно-исторический 
фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» с сухопутно-морской баталией. По прогнозам орга-
низаторов, в этот раз ежегодное событие соберет более 40 тысяч зрителей и участников.
«В этом году фестиваль снова 

подтвердит свой международный 
статус: в Таганрог съедутся рекон-
структор Иржи СЛАМА из Чехии 
и историк моды Светлана ИВА-
НОВА-КЛИМАНСКАЯ из респу-
блики Беларусь, фотограф Энцо 
РОЗАМИЛЬЯ из Италии, а также 
семья ИОРДАНОВЫХ из Ливан-
ской и Французской республик», 
– сообщил соорганизатор фести-
валя, ответственный за морскую 
часть реконструкции, депу-
тат городской Думы Геннадий  
БОРОДИН.

Главный фестивальный день – 
суббота, 18 мая. Реконструкторы 
«оживят» исторические события, 
происходившие на таганрогской 
земле в 1855 году. Военный лагерь 
фестиваля будет еще больше при-
ближен к эпохе Крымской войны: 
элементы быта тех времен, насто-
ящая войсковая казарма, события, 
позволяющие гостям погрузиться 
в атмосферу середины XIX века. 

Боевые действия, которые вос-
создадут на суше и воде органи-
заторы, будет комментировать 
Борис КИПНИС, один из знаме-
нитых комментаторов военных 
реконструкций в стране.

Субботним утром для всех же-
лающих – экскурсии по музею 
при Свято-Никольском храме, а 
также осмотр «Туманного» ко-
локола и ядер, оставшихся после 
англо-французской бомбардиров-
ки 1855 года в стенах храма.

Сама реконструкция боя 
англо-французского десанта и за-
щитников Таганрога начнется в 
12.30 на Пушкинской набережной.

На Пушкинской набережной 
– несколько тематических теа-
трализованных площадок, по-
священных истории Таганрога: 
«Античная», «Путь Петра Вели-
кого», «Екатерининская», «Каза-
чья», «Крымская война». Каждая 
из них будет работать в соответ-
ствии с собственным расписанием.

В рамках фестиваля по тради-
ции проводится конкурс истори-
ческого костюма. В нём пять но-
минаций: 
Форменный костюм середи-

ны XIX века, 
Городская мужская или жен-

ская одежда середины XIX века, 
Городская детская одежда се-

редины XIX века,
Костюм и платье для исто-

рического бала.
«Помимо исторических ре-

конструкций, ожидаются и яркие 
выступления творческих коллек-
тивов. В 16.00 – концерт муници-
пального камерного оркестра у 
подножия Каменной лестницы, где 
выстилают бальную залу. А в 17.00 
там грянет бал», – рассказала Еле-
на СИРОТА автор идеи и орга-
низатор фестиваля.

Торжества завершатся празд-
ничным фейерверком в 21 час.

Международный фестиваль 
«Оборона Таганрога 1855 
года» – это традиционный 
полномасштабный историче-
ский фестиваль, реконстру-
ирующий наиболее яркий 
эпизод Крымской (Восточ-
ной) войны 1853-1856 гг. в 
Приазовье – оборону горо-
да Таганрога. Проходит в 
Таганроге ежегодно с 2016 
года и является единствен-
ной в России исторической 
реконструкцией не только 
сухопутного, но и морского 
сражения.



Первые на Дону, первые в России!
Организаторы IV Международного фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года» рассказы-
вают самые интересные подробности о проекте, который вошёл в Событийный кален-
дарь России и занял первое место на Всероссийском конкурсе туристических маршрутов. 
Зам. председателя оргкомитета фестиваля, автор 

идеи и организатор Фестиваля, депутат городской 
Думы г. Таганрога, директор КГ «Советник» генди-
ректор фонда «Возрождение Таганрога» Елена Вале-
рьевна СИРОТА:

Нашим Фестивалем открывается туристический се-
зон в Ростовской области. У нас расширяется междуна-
родный состав участников. На поле реконструкции в бою 
будут участвовать и чехи, и белорусы… Среди зрителей 
ожидаем гостей из Германии, Италии, Сирии. Примут 
участие иностранные эксперты. Гости-реконструкторы, 
которые будут жить в казарме Войсковых ячеек, в этом 
году ещё глубже «погрузятся в эпоху»: для них специаль-
но воссозданы деревянные кровати. Гости-зрители на 
фестивале смогут научиться вязать морские узлы – у нас 

будут школа юнг; и строить корабли – у нас будет школа 
корабельного мастера.  

В этом году на фестиваль приедет около двухсот ин-
валидов плюс 50 инвалидов-колясочников. В прошлом 
году благодаря чемпионату мира по футболу нам на 
стадион «Торпедо» доставили биотуалеты, в том числе 
– для инвалидов, так что у нас в этом году будет и «туа-
летный квартал». 

Будет много волонтёров. Мы провели специальный 
семинар для студентов историко-филологического фа-
культета нашего института имени Чехова: они на Фести-
вале выступят гидами у школьников, которые приедут 
к нам организованными группами из Неклиновского, 
Матвеево-Курганского, Мясниковского и Куйбышевско-
го районов, а также из Ростова. Специальные волонтеры 

будут встречать инвалидов. Трибуну для инвалидов из-
готовил «Тагмет» совместно с «Полимерпромом». 

В прошлом году «Тагмет» к Фестивалю пошил костю-
мы для всего нашего муниципального духового орке-
стра. В этом году своя группа исторической реконструк-
ции зародилась в металлургическом техникуме, а для 
всех её участников «Тагмет» обеспечил пошив костюмов 
соответствующих эпохе. Думаю, со временем в Таганро-
ге в каждом учебном заведении образуется группа исто-
рической реконструкции и появится спонсор, который 
будет помогать погружаться в историю. 

Соорганизатор фестиваля, ответственный за 
морскую часть реконструкции, депутат городской 
Думы г. Таганрога, генеральный директор ООО «По-
лимерпром» Геннадий Алексеевич БОРОДИН:

Нигде больше в России морских реконструкций нет. 
Наша – единственная. В сухопутных Шахтах есть ка-
детский корпус. Став участниками нашего Фестиваля, 
шахтинцы купили два яла. Два яла приобретает наш 
морской торговый порт, они будут переданы Колледжу 
морского приборостроения, там будут формироваться 
команды. 

Гонка на ялах – это не спортивная, а народная гребля; 
это – захватывающее зрелище, но экипажи соответству-
ющим образом должны быть подготовлены. В советские 
времена в Таганроге на многих предприятиях были свои 
ялы, свои команды; мы надеемся возродить эту тради-
цию и ежегодно проводить в рамках наших фестивалей 
и гонки на ялах. 

Финансовые средства – 2 млн. 300 тыс. рублей – те-
перь выделяются из областного бюджета. Всё больше 
– спонсорской помощи. В прошлом году к проведению 
фестиваля подключился «Тагмет» – спасибо его управ-
ляющему директору Сергею Ивановичу Билану. В этом 
году подключились «Агропром-Импорт-Экспорт» и Та-
ганрогский морской торговый порт, что позволило реа-
лизовать больше планов и замыслов. 

Организатор Первой научно-практической кон-
ференции «Историко-патриотическое наследие Рос-
сии в современном русском театре»,  театральный 
режиссер, заслуженный артист РФ, лауреат Между-
народных и Российских театральных фестивалей и 
конкурсов Зураб Анзорович НАНОБАШВИЛИ: 

Сверхзадача этой конференции, включённой в про-
грамму «Обороны Таганрога 18855 года», – создание 
уникального театрального фестиваля в России, про-
водимого одновременно и под открытым небом, и в 
привычных театральных помещениях – фестиваля теа-
тральных постановок, созданных по военно-историче-
ским пьесам. 

Тогда Таганрог сможет не только на Юге России, но 
и по всей стране объединять театры, давать им творче-
ский импульс. Надеюсь, в 2020-м году удастся провести 
ещё и конкурс исторической драматургии, завершим 
его большим театральным форумом. 



 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей НАРЫШКИН, управляющий директор Таганрогского морского торгового порта:

Это история нашего города, которую надо знать
Фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» - это событие, которое, конечно, интересно мне как 

таганрожцу. Это история нашего города, которую необходимо знать. Ведь, как известно, кто не знает 
своей истории, тот не имеет будущего. А событие, которому посвящен исторический фестиваль, 
безусловно, знаковое.  Помнить его и чтить – хорошее начинание. 

Сам я буду стараться принять участие, побывать на площадках фестиваля.  Наше предприятие 
поддерживает этот патриотический проект, оказывая ему спонсорскую помощь. 

Организация такого масштабного события создаёт определённые технические сложности - мы как 
транспортное предприятие работаем круглосуточно, а на  период проведения фестиваля все подъездные 
пути будут перекрыты. Но, думаю, это стоит пережить, и мы продумали, как минимизировать потери 
порта в этой ситуации.

Виталий МИРОШНИЧЕНКО,  директор по управлению персоналом ПАО «ТАГМЕТ»:

Фестиваль важен для каждого таганрожца
Считаю, что исторический фестиваль, который зародился в Таганроге и успешно развивается с 

каждым годом, важен для каждого таганрожца. Это событие позволяет лучше узнать историю города. 
Я сам планирую с внуками побывать на фестивале и советую присоединяться к «Обороне Таганрога» 
всем, кто неравнодушен к истории родного края.

С самого начала проекта металлургический завод принимает активное участие и оказывает 
поддержку. В этом году мы изготовили специальные трибуны. Их конструкция разработана 
специалистами предприятия по просьбе оргкомитета фестиваля. Длина трибун - 40 метров. На них 
могут разместиться свыше 200 человек. Мы также оказываем поддержку в размещении участников 
проекта и обеспечении их автотранспортом. 

Борис РОМАНЕНКО, гендиректор ЗАО «АГРОПРОМ-ИМПОРТ-ЭКСПОРТ»:

Славное прошлое Таганрога заслуживает внимательного изучения
Наше предприятие оказывает финансовую поддержку проведению фестиваля «Оборона Таганрога 

1855 года». И я сам помогаю изучению славной истории нашего города уже на протяжении многих лет. 
В результате была издана книга «Оборона Таганрога и Приазовья во время Крымской войны», 

написанная руководителем отдела международных связей администрации Таганрога Александром 
Миргородским. Ценнейший материал для этого исследования собирался в том числе и за рубежом. 
Планирую и дальше участвовать в подобных проектах. 

Морская тема близка мне ещё и потому, что мы сейчас создаём семейный яхт-клуб «Пятый причал» 
в бухте Андреева, который в дни фестиваля будет тоже принимать гостей. Приглашаем всех! 

Осада Таганрога, начатая 22 мая 1855 года, - одно из событий Крым-
ской войны. Союзная эскадра из 17 боевых пароходов и 20 канонер-
ских лодок вела обстрел города в течение трех недель. Нападение 
англичан и французов, предпринятое 24 июля, было отбито защитни-
ками города.
Третья попытка овладеть Таганрогом была предпринята 19-31 авгу-
ста 1855 года. К этому времени город был уже значительно укреплен: 
прибыли регулярные части, тамбовское ополчение, установлена 
береговая артиллерия. Все это заставило союзный флот 2 сентября 
окончательно покинуть побережье Таганрога.
Роль Таганрога в Крымской войне высоко отметил император Алек-
сандр II. Таганрожцам торжественно зачитали благодарственную 
царскую грамоту, город был освобожден от уплаты налогов.

Фонд «Возрождение Таганрога» будет способствовать развитию социальных, культурных и патриоти-
ческих проектов, имеющих большое значение для развития города. Их реализация требует финансо-
вых средств и фонд призывает оказать поддержку всех, кто имеет такую  возможность.
Узнать подробнее о работе фонда и его ближайших планах, включиться в созидательную деятель-
ность можно, связавшись с депутатом городской Думы Таганрога Еленой Сиротой, которая возглавила  
созданный фонд. 

В Ростовской области, по инициати-
ве депутатов, предпринимателей 
и представителей общественности 
создан культурно-исторический 
фонд «Возрождение Таганрога».  
Он нужен для того, чтобы объеди-
нить силы и ресурсы многих людей, 
искренне желающих родному городу 
процветания и благополучия. 

ОГРН  1196196016191, ИНН  6154154932,  КПП 615401001
347900, Ростовская обл., г.Таганрог, пер. А. Глушко, д.15, оф. 2

Тел. 8-918-552-83-44, e-mail: evsgold@mail.ru
Р/с 40703810400000000084 в ПАО «ТаганрогБанк»

К/с 30101810960150000946,БИК  046015946



Нестор Кукольник, Таганрог,  
Крымская война и железная дорога

150 лет назад, в 1869 году, в Таганрог пришла железная дорога 
вопреки препятствиям, чинимым этому многими влиятельными 
людьми, в частности, богатейшими ростовскими купцами. Этим 
прорывом наш город обязан прежде всего Нестору Васильевичу 
Кукольнику. Между тем, этот человек имеет отношение не только 
к Таганрогу, но и к обороне России в ходе Восточной (Крымской) 
войны 1853-1856 гг.

Первым оценил огромное значение 
этой фигуры Александр Иванович 
Николаенко – инженер по образо-

ванию и профессии, работавший на Та-
ганрогском комбайновом заводе, краевед 
и журналист по призванию, депутат го-
родского Совета (1990-1993) и городской 
Думы (1994-1996, 1996-1998) Таганро-
га, создатель и первый главный редак-
тор историко-литературного альманаха 
«Вехи Таганрога», оставивший этот мир 
27 марта 2009 года. В 1990-е годы Алек-
сандр Иванович, наряду с общественной 
деятельностью, активно занимался сбо-
ром всевозможных сведений, касавшихся 
жизни и творчества Нестора Васильеви-
ча. Что примечательно, Александр Ни-
колаенко родился (на Украине, в городе 
Запорожье) спустя 125 лет после Нестора 
Васильевича (Кукольник пришёл в этот 
мир 8 сентября 1809 года; Николаенко – 
30 сентября 1934-го).

Нестор Кукольник – автор целого ряда 
романов, повестей, драм, рассказов и 
стихотворений. К драме «Азовское сиде-
ние» автор написал и музыку, но поста-
новка этой оперы не состоялась по той 
причине, что в это время началась Крым-
ская война. 

До 48 лет Нестор Кукольник литера-
турной деятельностью занимается па-
раллельно с государственной службой. 
Крымская война его застаёт в Новочер-
касске. На него, служившего чиновником 
особых поручений, возлагаются задачи 
снабжения действующей армии – Кавказ-
ского фронта и обороняющегося Севасто-
поля. Особенно интенсивную работу ему 
пришлось проводить в связи с высадками 
десанта на Азовском побережье (Бер-
дянск, Мариуполь, Таганрог). Эта работа 
была оценена на самом высоком уровне. 

За отличие по службе через два меся-
ца после окончания войны, в апреле 1856 
года, Нестор Кукольник производится в 
действительные статские советники, а в 
декабре 1857 года, согласно прошению, 
увольняется со службы и поселяется в 
Таганроге. Для нашего города он сделал 
очень многое. Одной из его заслуг явля-
ется то, что в Таганрог пришла железная 
дорога. 

К железной дороге у Нестора Василье-
вича было особое отношение – он очень 
любил путешествовать поездом. Он стал 
первым русским поэтом, воспевшим же-
лезную дорогу в своём творчестве. По-
пулярная и ныне «Попутная песня» – со-
вместное творение Нестора Кукольника и 
его друга и соавтора Михаила Глинки. В 
1865 году Кукольник издал очерк «Желез-
ные дороги в России».

Поселившись в Та ганроге, Кукольник 
поставил перед собой задачу добиться 
проведения в этот город железной до-
роги. И решал её настойчи во, грамотно, 
подкрепляя необходимы ми технически-
ми и экономическими выкладками. Же-
лезнодорожному транспорту был посвя-
щён доклад, который он сде лал в 1865 г. 
на заседании географичес кого общества. 
Строитель ство железных дорог, по мне-
нию докладчика, в России должно идти 
не случайно, а подчинять ся прежде всего 
интересам государства и соединять насе-
ленные пункты, наиболее перспективные 
с точки зрения размеще ния будущих про-
мышленных объектов. Нестор Кукольник 
не только выдвинул идею и обосновал 
перспективные железнодо рожные марш-
руты, но и предложил си стему инвести-
рования строительства, от личающуюся 
от применявшихся в то вре мя в Англии 
и Франции. Все эти предло жения были 
опубликованы Кукольни ком в печати и 
вызвали интерес к его наработкам у госу-

дарственных деятелей и членов царской 
семьи.

Предложенную Нестором Кукольни-
ком систему железнодорожного инвести-
рования на практике реализовали бра-
тья-купцы, железнодорожные магнаты 
Поляковы – Самуил и обосновавшийся в 
Таганроге Яков.

Благодаря Кукольнику ведётся строи-
тельство железной дороги Харьков – Дон-
басс – Таганрог. Кукольник оказывается 
во главе созданной городской Думой 
Таганрога рабочей группы по железной 
дороге. Группой проводится большая 
работа. Ей удаётся убедить правитель-
ство России в эффективности предлага-
емого маршрута через Таганрог. Доклад 
на комиссии Министерства внутренних 
дел представлял сам Нестор Васильевич 
Кукольник, официально уполномочен-
ный городской Думой Таганрога в каче-
стве ходатая по данному вопросу. Была 
сделана карта края, куда нанесли все 
известные на то время месторождения 
каменного угля и минералов. Как прило-
жение демонстрировались, в том числе и 
на заседании географического общества, 
образцы каменного угля по разведанным 
месторождениям. 

Опираясь на поддержку и понимание 
братьев Поляковых, Нестор Кукольник 
предлагает удешевление строительства. 
Основывается он на собственных техни-
ко-экономических разработках, которые 
выполняет по своей методике. Доклад 
Кукольника на эту тему даже был опубли-
кован. 

Строительство железной дороги име-
ло общегосударствен ное значение. Бук-
вально за три месяца до смерти Нестор 
Васильевич сам подчёркивал это:

«Этим путём весь Кавказ, со всеми 
экономическими и страте гическими ус-

ловиями, сливается с Россией, представ-
ляя в ближайшей будущности полную 
возможность перекинуть железную доро-
гу из Ростова или Аксая и на Каспийс кое 
море».

И вот итог. Приведём выдержку из 
письма Нестора Кукольника 1868 года. 

«Таганрога, как я и предполагал, уз-
нать нельзя. Жизнь поднимается. До-
рога на глазах растёт. Из гавани вверх 
до вокзала и отсюда на Матвеев Курган 
не сегодня, так завтра пойдут паровозы. 
Рельсы уже навинчены, полотно готово 
и сложено это почти на половину; нет 
теперь и малейшего сомнения, что всё 
будет окончательно готово будущей осе-
нью. Ура! Наша взяла, хоть, как говорит-
ся, и рыло в крови». 

Письмо датировано ноябрём 1868 
года. Через месяц Нестор Васильевич Ку-
кольник умрёт, не дожив до пуска желез-
ной дороги один год…

Но после его ухода из этого мира 
проходит совсем немного времени, и в 
Таганрог идут железнодорожные соста-
вы – как грузовые, так и пассажирские 
поезда. И не только на железнодорожную 
станцию (нынешний Старый вокзал), но 
и до самого порта, откуда и грузы, и пас-
сажиры перемещаются на корабли, на 
которых уходят, в основном, в страны 
Средиземноморья. И Таганрог, начавший 
было чахнуть, обретает очередное «вто-
рое дыхание», возрождается, развивается 
как промышленный и культурный центр 
и транспортный узел.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

«Донской ломбард» в Таганроге:  
современно, просто, надёжно!

Этой весной в Таганроге в результате слияния с ООО «Таганрогский городской лом-
бард» состоялось открытие еще одного офиса сети ЗАО «Донской ломбард» – лидера 
на рынке микрокредитования населения на юге России с традициями с 1967 года. 

Почему клиенты выбирают нас? 
Во-первых, это надежная репута-
ция, подтвержденная временем 

и высокий уровень защиты ваших из-
делий. Современное централизованное 
хранилище оборудовано многоступен-
чатой системой защиты. Во-вторых – 
скорость и удобство оформления займа 
(нужен только паспорт и предмет зало-
га). В-третьих – простые и понятные схе-
мы кредитования населения, возмож-
ность частичной оплаты задолженности 
по процентам и частичного погашения 
займа. Все залоги застрахованы за счет 
компании ЗАО «Донской ломбард». 

Во всех офисах вас встретят высо-
копрофессиональные товароведы-кас-
сиры с приветливой улыбкой, подберут 
максимально выгодное предложение, 
отвечающее вашим потребностям, и 
предоставят информацию по всем инте-

ресующим вопросам. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту, програм-

мы клиентской лояльности и платеж-
ные системы Сбербанка, официальный 
сайт компании www.donskoylombard.
ru,бесплатное мобильное приложение 
«Донской ломбард» – основные сервисы, 
предоставляемые для удобства клиентов 
сегодня. Выбирайте удобный вам офис 
для обслуживания, согласно территори-
ального расположения.

Наши офисы расположены по сле-
дующим адресам в г. Таганроге: ул. 
Фрунзе, 73; ул. Чехова, 335; ул. Инстру-
ментальная, 19; ул. Кузнечная, 1. В этом 
году в Таганроге планируется открытие 
еще одного офиса по адресу: ул. Моска-
това, 4.

КСТАТИ
Когда этот материал был уже готов к печати, стало известно о том, что 

между Москвой и Таганрогом начали ходить беспересадочные вагоны.
«Они начали курсировать на маршруте на две недели раньше заявленно-

го изначально срока. Такое решение принято для улучшения транспортной 
доступности г. Таганрога во время крупного туристического мероприятия 
– фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года», - сообщили в пресс-службе 
СКЖД. 

Теперь беспересадочные прицепные вагоны (купе и плацкарт) на на-
правлении Таганрог – Москва – Таганрог будут курсировать в ежедневном 
режиме. Из Москвы они будут отправляться в составе поезда №19/20 в 
18:42 и прибывать на вокзал Таганрог-2 в 12:39. Обратно из Таганрога пас-
сажиры будут отправляться в 13:21, а прибывать в Москву в 07:35. Общее 
время в пути между Москвой и Таганрогом около 18 часов.

Подробную информацию по всем интересующим вопросам вы можете получить у 
специалистов единой службы клиентской поддержки 8 (863)333-29-89 и по телефону 
бесплатной горячей линии: 8 800 3333 571 (на территории РФ), а также на официальном 
сайте компании www.donskoylombard.ru.

ЗАО «Донской ломбард» предо-
ставляет услуги по микрокре-
дитованию населения под залог 
изделий из драгоценных метал-
лов и драгоценных камней более  
50 лет. На сегодняшний день сеть 
представлена 62 офисами, рас-
положенными на территории Ро-
стовской области, четыре из ко-
торых находятся в Таганроге.

Информационная листовка «Исторический фестиваль «Оборона Таганрога 1855 год». Отпечатано в типографии ЗАО «Технический центр «Крестьянин», Ростовская область,  
с. Чалтырь, Промзона, 1, 2В. Дата выхода – 18 мая 2019 года.  Заказ № 754.  Тираж – 2000 экз. Распространяется – бесплатно. 
Над выпуском работали: Владимир Прозоровский, Александр Соловьёв, Антон Словаков, Альфия Альфиюшева, Виолетта Гейнц, Сергей Бутенко, Виктор Гальперин.

ВНИМАНИЕ!
Как проложить 

маршрут 18 мая, когда 
в Таганроге будет 

временно перекрыто 
движение транспорта
18 мая с 6.00 до 24.00 будет времен-

но прекращено движение транспортных 
средств по ул. Портовой на участке от ул. 
Комсомольский Спуск до ул. Адмирала 
Крюйса/ пер. Биржевой Спуск 18.05.2019 с 
06.00 до 24.00. 

Объездные маршруты в период вре-
менного прекращения движения будут 
следующими: от ул. Греческой по ул. Ком-
сомольский Спуск, ул. Портовой, ул. Ком-
сомольский Спуск, ул. Греческой, пер. Бир-
жевой Спуск, ул. Адмирала Крюйса и далее 
– до конечных остановок по маршрутам, в 
обратном направлении: от конечных оста-
новок по ул. Адмирала Крюйса, пер. 2-му 
Лодочному, пер. Большой Садовый, ул. Со-
циалистической и далее – по установлен-
ным схемам маршрутов. 

Временно будет прекращено и движе-
ние грузовых автомобилей по ул. Адмирала 
Крюйса от участка № 27 до пер. Биржевой 
Спуск 18.05.2019 с 06.00 до 24.00.


