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РЕДАКЦИЯ

Учреждённый в 1997 году по поста-
новлению главы администрации обла-
сти Е.С. Строева в память о замеча-
тельном земляке, конкурс стал ярким 
событием в культурной жизни Орлов-
щины, приобрёл авторитет. Участники 
конкурса представляют Орёл, Белго-
род, Калугу, Липецк, Москву  и многие 
другие города. С 2001 года  конкурс 
внесён в федеральную целевую про-
грамму «Культура России», что способ-
ствовало его успеху, дало возможность 
регулярно его проводить, сохранять и 
пропагандировать классическое на-
следие композитора, а также расши-
рить возрастные рамки для участников 

и многообразнее представить направ-
ления конкурсных прослушиваний. 

С 2005 года в конкурсе участвуют во-
калисты, а по специальности фортепи-
ано — не только студенты музыкальных 
училищ и вузов искусств, но и учащие-
ся старших классов ДМШ и ДШИ.

Авторитет конкурса во многом обу-
словлен представительностью жюри. В 
разные годы жюри возглавляли про-
фессора РАМ им. Гнесиных — В.Б. Но-
сина, А.А. Александров, Г.Б. Гордон, 
Е.И. Шевелёва, профессор Московской 
государственной консерватории им. 
Чайковского А.А. Наседкин.

В этот раз жюри под председатель-

ством В.Б. Носиной отби-
рало лучших в трёх возраст-
ных группах по специально-
сти «Фортепиано» и в двух 

— по  специальности «Сольное пение». 
Орловские конкурсанты выступили 
очень достойно. В числе  лауреатов и 
дипломантов  (вокалисты) — Оксана 
Моторина, Михаил Фокин, Мария Ко-
лосова, Павел Поляков, Екатерина Сё-
мина, Ангелина Елесина. У пианистов 
— Ксения Красникова, Александра 
Крыловская, Алексей Исъёмин, Екате-
рина Бурыкина, Элеонора Борисова, 
Алиса Сенькина, Мария Жукова, Елиза-
вета Савинова.

Организаторы конкурса благодарны 
спонсорам, которые помогли обеспе-
чить победителям достойные награды. 
Большую помощь в оформлении букле-
та оказал директор Орловской детской 
школы искусств и народных ремёсел 
А.Ю. Анохин. Члены жюри сказали, что 
этот буклет они будут показывать в ка-
честве образца, чтобы и на других кон-
курсах в других городах все учились у 
орловцев. Члены жюри  провели мастер-
классы с учениками и педагогами.

Анжела САЗОНОВА. 

Музыкальный конкурс им. Калинникова
Недавно в Орле в ДМШ №1 им. Калинникова прошёл 
VI открытый региональный конкурс им. Калинникова. 
Организаторы — Федеральное агентство по культуре и 
кинематографии, коллегия Орловской области, департамент 
социальной политики Орловской области, управление 
культуры и туризма, Орловское областное музыкальное 
училище. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.). 

А ведь декорация, бутафо-
рия — важные составля-
ющие театрального дей-

ства. Это в древнегреческом 
театре декорации заменяли 
таблички с названием  места 
действия. А в современном те-
атре оформлению сцены уде-
ляется огромное внимание. 
Главный художник спектакля — 
сценограф  предо-
ставляет эскизы и ма-
кеты будущих декора-
ций, а их изготовле-
нием занимаются в 
с о о т в е т с т в у ю щ и х 
цехах театра.

Михаил Шарков работает 
художником-декоратором в те-
атре «Свободное простран-
ство». Рисованием Михаил 
увлекался с детства, даже по-
ступил в художественное учи-
лище. Но связывать свою 
жизнь с кистью не собирался. 
И уж тем более не думал, что у 
него будет такая интересная, 
даже, можно сказать, экзоти-
ческая профессия. 

 Так сложилась жизнь, что 
Михаила   в числе лучших уче-
ников Знаменской школы-
интерната  каждый год отправ-
ляли в Италию жить в семье. 
Сейчас он свободно говорит 
по-итальянски и с большой лю-
бовью вспоминает провинцию 
Фоджиа, местечко Маргерита 
ди Савойа. Он побывал во мно-
гих городах Италии, в том 
числе и в Риме. Навсегда за-
помнил цвет ярко-голубого 
итальянского неба, оранжевых 
апельсинов и черных глаз ита-
льянских красавиц. А у  худож-
ника такие цветовые впечатле-
ния никогда не останутся без 
применения.

В 2001 году Михаил пришел 
работать в Орловский ТЮЗ. И 
только здесь, в декорацион-
ном цехе, размещенном над 
самой коробкой сцены, он 
нашел свое истинное призва-
ние. Его учителем был тогдаш-
ний главный художник театра  
Владимир Степанович Коро-
лев. Он научил своего ученика 
многим технологиям, из кото-
рых Михаил  назвал только все-
возможные виды папье-маше. 
А остальные — секрет худож-
ника.   Михаил вспоминает сво-
его учителя с большой любо-
вью: «Он мне был как отец...». 
Сейчас Королев живет и рабо-
тает в другом городе, и теперь  
Михаил уже сам разрабатыва-
ет    секретные технологии вме-
сте с остальными сотрудника-
ми цеха.

Декорационный цех, где ра-
ботает наш герой, это огром-
ное помещение с высоченны-
ми потолками. Обычно здесь 

на полу расстелены задники, 
всяческие ткани для обтягива-
ния декораций. Немногочис-
ленный коллектив цеха, состо-
ящий из трех человек,  сложил-
ся очень дружный: заведую-
щая цехом И.Ю. Рязанцева, 
С.А. Воробьева и наш Михаил. 
Вместе они «состаривают»  ме-
бель, изготавливают  маски, 
отливают из папье-маше...
медные колокола, золотые 

шары и тому подобное. Любая, 
самая неприметная мелочь для 
спектакля изготавливается 
здесь. Вот, например, сегодня 
Михаил работал ювелиром — 
паял перстень для какой-
нибудь принцессы, а вчера 
скульптором —  лепил гипсо-
вый череп, уж не знаю, для кого 
именно, а недавно Михаил за-
теял в цехе целый свечной 
завод — нужно было отлить 
300 свечей (!).  Вот наш герой 
показывает миниатюрные дос-
пехи, умещающиеся на ладони 
— все детали, как в настоящих, 
боевых.

«Работы у нас хватает, — 
рассказывает Михаил, — в 
сезон выпускается примерно 
5—6 спектаклей. На подготов-

ку одного спектакля уходит 
приблизительно  полтора ме-
сяца».

В декорационном цехе стоит 
запах краски, ацетона, дерева, 
металла, гипса... Этот список 
ароматов можно продолжать 
бесконечно. Ведь чудесные, 
блестящие, переливающиеся 
бутафорские атрибуты спекта-
кля из чего только не изготав-
ливаются! Хочешь лепнину? 

Смешиваем туалетную бумагу 
с клеем, взбиваем ее — вот и 
готово! Все, молчу, остальные 
секреты выдавать нельзя... Со-
гласитесь, невольно напраши-
вается строчка из стихотворе-
ния Анны Ахматовой: «Когда б 
вы знали, из какого сора...».

Михаил теперь мастер на 
все руки. И саблю заточит, и 
модную шляпку из марли изго-
товит. Он счастлив, что судьба 
подарила ему именно эту про-
фессию. А мы, зрители, долж-
ны  ценить вклад в успех спек-
такля такого рода профессио-
налов и помнить, что он рожда-
ется не только на сцене, но и ... 
над сценой, в декорационном 
цехе театра.

Марьяна МИЩЕНКО.

Тайны закулисья

Ес ли ты оди нок
Ес ли ты оди нок, у те бя проб ле мы, ко то рые ка жут ся не раз ре ши мы ми, по зво ни по мо ло деж но му те ле фо ну доверия.  
С 1 ок тя б ря 2007 го да наш но мер 73662652 в г. Ор ле (круг ло су точ но, бес плат но, ано ним но). Те бе по мо-

гут твои свер ст ни ки, ква ли фи ци ро ван ные пси хо ло ги и спе ци а ли с ты.
Со ци аль но�пси хо ло ги че с кая служ ба цен т ра мо ло де жи «По лет» при гла ша ет всех же ла ю щих по се тить кон-

суль та ции пси хо ло гов, пси хо ло ги че с кий клуб, клуб мо ло дой се мьи, тре нин ги об ще ния, те с ти ро ва ние.

Ждём вас по ад ре су: г. Орёл, На угор ское шос се, 56а.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 28 по 30 ноября в 
Орловском центре культуры 
будет работать творческое 
объединение под названием 
«Академия Дедов Морозов». 
Все желающие смогут 
научиться мастерству 
организовывать новогодние 
праздники и получить диплом.

 Всю работу по обучению взяли на себя 
специалисты городского центра культуры. 
Желающие стать «настоящими Дедами Мо-
розами» прослушают на семинаре лекции и 
примут участие в практических занятиях, ко-
торые будут проводить ведущие педагоги 
института и колледжа культуры и искусств, 
профессиональные актеры городских теа-
тров. Показать себя дипломированные 
Деды Морозы смогут через две недели 
после окончания семинара, на очередном 
конкурсе «Ее величество Игра». Он пройдет 
в центре культуры 15 декабря. 

Информагентство 
«Орловской правды».

ДЕДЫ МОРОЗЫ 
СТАНУТ 

АКАДЕМИКАМИ

 

По словам заместителя ру-
ководителя территориального 
управления Рос потребнадзора 
по Орловской области А.П. Ру-
мянцева, наиболее эффектив-
ным и экономически оправдан-
ным средством борьбы с эпи-
демией гриппа остается вак-
цинопрофилактика. На теку-
щий год в рамках реализации 
нацпроекта «Здоровье» в Орле 
запланировано привить 4,9 ты-
сячи медработников, 8 тысяч 
работников образования, 14,2 
тысячи школьников, 5,5 тысячи 
дошкольников и 13 тысяч пен-
сионеров. Для этого по бес-
платному фонду в город долж-
но поступить 45,5 тысячи доз 
противогриппозной вакцины. 
В настоящее время поступило 
только 25,5 тысячи доз, или 
56,0 % от необходимого коли-
чества для вакцинации взрос-

лого населения. На настоящий 
момент реализовано свыше 12 
тысяч доз поступившей вакци-
ны.

С учётом предварительных 
данных, полученных из Феде-
рального центра по гриппу, в 
п р е д с т о я щ и й  э п и д с е з о н 
2007—2008 гг.  ожидается 
подъём заболеваемости сред-
ней степени интенсивности, 
прогнозируется наиболее ши-
рокое распространение грип-
па и других острых вирусных 
респираторных инфекций 
среди детей. В настоящее 
время еженедельно регистри-
руется 1700—2300 случаев 
острых респираторных вирус-
ных инфекций. Можно ожидать 
дальнейшего осложнения эпи-
демической ситуации по забо-
леваемости гриппом и ОРВИ. 

Информагентство 
«Орловской правды».

ОСТОРОЖНО: ГРИПП!
Орловские эпидемиологи прогнозируют 
возможность возникновения эпидемии гриппа на 
Орловщине.

От Орловской федерации 
ушу в Китай была направлена 
группа в составе трех человек: 
ее президент тренер высшей 
категории Андрей Лебедев, 
главный тренер федерации 
Павел Трошкин, тренер выс-
шей категории чемпионка Ев-
ропы по традиционному ушу 
Галина Васильева.

В программу поездки вхо-
дило посещение крупнейших 
школ ушу в трех китайских го-
родах и столице — Пекине. В 
ходе поездки рассматривалась 
возможность обучения лучших 
с п о р т с м е н о в - о р л о в ц е в  в 
Китае. Кроме того, была до-
стигнута договоренность об 
ответном визите представите-
лей китайских школ ушу на Ор-
ловщину. 

Итогом встречи стало реше-
ние создать в Орле совмест-
ную российско-китайскую спе-
циализированную школу ушу. 
Как считают наши тренеры, это 
позволит повысить уровень 
подготовки орловских спорт-
сменов, даст возможность об-
мениваться опытом и обучать 
наших спортсменов на родине 
этого восточного единобор-
ства — в Китае.

Информагентство 
«Орловской правды».

ОРЛОВЦЫ 
ПОБЫВАЛИ 

В КИТАЕ

Представители 
орловской школы ушу 
прошли стажировку на 
родине этого боевого 
искусства. 

СПОРТ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
Заказчик: областное государственное учреждение 

«Орловский областной государственный заказчик» (ОГУ 
«Орелгосзаказчик»).

Место нахождение: г. Орел,  ул. МОПРа, д. 42.
Почтовый адрес: 302026, г. Орел,  ул. МОПРа, д. 42.
E-mail: goszak@orel.ru
Телефон (4862) 77-13-79. Факс  (4862) 77-14-36.
Контактное лицо: Широкова Тамара Алексеевна; тел. 

(4862) 77-14-04.
Филиал ОГУ «Орелгосзаказчик: отдел снабжения – 

Сурайкин Сергей Игоревич; тел. (4862) 77-13-95.
Предмет государственного контракта: 
оказание услуг по заправке транспорта  дорожных отделов 

филиала ОГУ «Орелгосзаказчик» нефтепродуктами 
(дизельное топливо — летнее, бензин А-76/80,  бензин 
АИ-92, бензин АИ-95).   

Объём поставки 
Дизельное топливо – 450 000 литров.
Бензин А-76/80  – 180 000  литров.
Бензин АИ-92       –  25 000  литров.
Бензин АИ-95       –   5 000  литров.
Место поставки: отдельными партиями согласно заявкам 

филиала при предъявлении карты через стационарные АЗС, 
по месту нахождения дорожных отделов филиала в 
г. Орле и районах Орловской области. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 10 677 500  
рублей.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и организациям инвалидов, не предусмотрены. 

Условия предоставления документации об аукционе: на 
основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в форме электронного 
документа, в том числе переданного по факсу (на бланке 
организации с указанием контактных телефонов, адреса 
электронной почты на имя начальника отдела размещения 
заказов для государственных нужд по адресу заказчика). В 
т е ч е н и е  д в у х  р а б о ч и х  д н е й  с о  д н я  п о л у ч е н и я 
соответствующего заявления заказчик должен представить 
такому лицу документацию об аукционе в электронном виде 
или на электронном носителе. Плата за документацию об 
аукционе не взимается. Для ознакомления документация об 
аукционе размещается на сайте Орловской области www.
adm.orel.ru

Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион будет проводиться по адресу: г. Орел,  ул. МОПРа, 

д. 42 7 декабря 2007 г. в  11 часов по московскому времени.

Конкурсный управляющий ОАО «Пшеница» Маслов Игорь Николаевич (302004, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, 15), действующий на основании решения арбитражного суда Орловской области от 
31.07.2006 г. по делу № А48-7812/05-20б (далее — организатор торгов), в лице ЗАО «Инвест-
групп», действующего на основании договора на оказание юридических и фактических услуг 
№ 65 от 8.11.2007 г., сообщает о проведении торгов по продаже имущества ОАО «Пшеница».

Форма торгов: открытый аукцион, форма подачи предложения о цене — открытая.
Предмет торгов:

Номер 
лота

Наименование лота/ состав лота, количество Место 
нахождения 
имущества

Начальная 
цена лота, 

руб.

1

Котельная, проходная, автомобилеразгрузчик 
передвижной, автомобилеразгрузчик У – 15 УРАГ 
561 – 2 шт., конвейер У9 – УКБ – 2 шт., конвейер 

УКБ – 6514, лебедка ЛМТ – 6300 – 2 шт., 
асфальтовая дорога – 3 шт., асфальтовая 

площадка, водоем круглый – 3 шт., ограждение 
территории, а также вспомогательное 

оборудование – 14 шт.

Орловская 
область, 

Новодеревень-
ковский район, 
пос. Хомутово

1 300 000,00

2

Здание котельной, общей площадью 33 кв.м,

Орловская 
область, 

Новодеревеньков-
ский район, пос. 

Хомутово, ул. 
Маслозаводская, 1

1 500 000,00

здание склада, общей площадью 107,3 кв.м,

административное здание, общей площадью 
162,74 кв.м,

здание молочного цеха, общей площадью 606,4 
кв.м,

здание гаража – склада, общей площадью 166,4 
кв.м,

здание насосной станции, общей площадью 18 
кв.м,

здание насосной канализационной станции, 
общей площадью 14,0 кв.м,

сооружение сепаратный пункт, общей площадью 
135,6 кв.м,

здание подстанции (трансформаторная), общей 
площадью 8,9 кв.м.

Очистные сооружения, общей площадью 2000,0 
кв.м,

ограждение, общей площадью 602,5 п.м.

Вспомогательное оборудование – 4 шт.

3

Печь ротационная RT – 100 на газовом топливе, 
шкаф-тупик DIN – ШXP – 22, КТМ – 200 машина 

для деления теста Q 125, KIM – 2000 машина для 
придания округлой формы тестовой заготовке, 

UZM – 2000 машина для придания 
продолговатой формы тестовой заготовке, ADM 

– 2000 шкаф для предварительной расстойки, 
машина тестомесительная Л4 – ХТВ 140Л., а 

также вспомогательные инструменты и 
оборудование – 84 шт.

Орловская 
область, 

Новодеревень-
ковский район, 
пос. Хомутово

1 000 000,00

Величина повышения начальной цены (шаг торгов): 1% от начальной цены торгов по лоту. 
Размер задатка для участия в торгах по каждому лоту составляет 5% от начальной цены лота.

Дата и место проведения торгов и подведения итогов торгов: 19.12.2007 г., г. Орел, 
ул. 3-я Курская, 15, 4-й этаж.

Время начала торгов: 10 часов 00 минут московского времени.
Время подведения итогов торгов: 12 часов 00 минут московского времени.
Для участия в торгах претендент вносит задаток путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет ОАО «Пшеница», а также представляет следующие документы.
Юридические лица: копию устава заявителя; копию документа о государственной реги-

страции заявителя; копию документа, подтверждающего назначение на должность лиц, име-
ющих право действовать от имени заявителя без доверенности; копию документа, подтверж-
дающего права уполномоченного представителя заявителя, подающего заявку на участие в 
торгах; копию документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, подающего 
заявку, и личность представителя заявителя, участвующего в торгах; копию платежного доку-
мента, подтверждающего внесение заявителем установленной суммы задатка; сведения из 
налогового органа по месту регистрации заявителя об отсутствии внесения изменений в учре-
дительные документы по форме, установленной МНС РФ (выписка из ЕГРЮЛ).

Физические лица: копию документа о государственной регистрации заявителя в качестве 
индивидуального предпринимателя – для ИП; копию документа, удостоверяющего личность 
заявителя или его представителя, подающего заявку с предъявлением оригинала организато-
ру торгов или его представителю; копию документа, подтверждающего права уполномоченно-
го представителя заявителя на подачу заявки; копию документа, подтверждающего права 
уполномоченного представителя заявителя на участие в торгах; копию платежного документа, 
подтверждающего внесение заявителем установленной суммы задатка.

В соответствии с действующим законодательством необходимо представление заключения 
из антимонопольного органа, связанного с возможностью приобретения имущества, являю-
щегося предметом торгов.

Все документы прилагаются в подлиннике, либо в виде нотариально заверенной копии, 
либо в виде копии с представлением оригинала для обозрения.

Заявки для участия в торгах с приложением необходимых документов  принимаются в тече-
ние двадцати пяти дней с даты опубликования настоящего сообщения с 9.00  до 16.00 москов-
ского времени ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по законодательству РФ, по 
адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, помещение ЗАО «Инвест-групп». 

При внесении задатка для участия в торгах по каждому лоту денежные средства необходи-
мо перечислять в срок со дня публикации настоящего сообщения по дату и время принятия 
заявок для участия в торгах на расчетный счет ОАО «Пшеница»: ИНН 5720009461 КПП 
572001001, р/сч.40702810003400000173 в филиале ОРУ ОАО «МИнБ» г. Орел, БИК 045402790, 
корр. счет 30101810800000000790. Документом, подтверждающим внесение задатка, являет-
ся платежный документ, где  в графе «Назначение платежа» указывается: «Задаток на участие 
в торгах по продаже имущества ОАО «Пшеница» по лоту №__».

Торги   проводятся  по правилам торгов на повышение. При отсутствии желающих или при 
наличии только одного участника приобрести имущество по начальной цене торги признаются 
несостоявшимися. Победителем торгов по соответствующему лоту признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену.

Ознакомиться с документами и получить всю необходимую информацию, касающуюся про-
ведения торгов, можно по адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15; тел. 54-21-95.            

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
П р е д м е т  к о н т р а к т а :  о п р е д е л е н и е  п о д р я д н о й 

организации для проведения капитального ремонта 
коридора 5-го этажа здания Дома Советов.

Место поставки: г. Орел, пл. Ленина, 1.
Начальная (максимальная) цена контракта: 8 027 000 

рублей.
Срок выполнения работ: в течение 2008 г.
Преференции: ОИ: 0%, УИС: 0%.
Документация: 0 руб.
Срок, место, порядок выдачи документации: в течение 

срока подачи заявок на основании письменного заявления 
л ю б о г о  з а и н т е р е с о в а н н о г о  л и ц а  п о  а д р е с у 
специализированной организации.

Документация размещена для ознакомления на 
официальном сайте Орловской области по адресу: www.adm.
orel.ru

Информация о конкурсе
Прием заявок с 9.00 21 ноября 2007 г. до 10.00 20 декабря 

2007 г. по адресу специализированной организации.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет 

по местонахождению специализированной организации в 
10.00 (время московское) 20 декабря 2007 г. Рассмотрение 
заявок 21 декабря 2007 г. в 10.00 (время московское) по 
местонахождению специализированной организации.

Подведение итогов 25 декабря 2007 г. в 10.00 (время 
московское) по местонахождению специализированной 
организации.

Внесение изменений в извещение – за 5 дней до окончания 
приема заявок.

Заказчик: аппарат губернатора и коллегии Орловской 
области. 302021, г. Орел, пл. Ленина, д. 1, каб. 101.

Контактное лицо: Морозова Вера Александровна.
Телефон  (4862) 47-40-78, факс  (4862) 47-53-90,

e-mail:hoz@adm.orel.ru 
Специализированная организация: ОГСУ «Фонд 

имущества Орловской области». 302028, г. Орел, ул. Ленина, 
37-а. 

Контактное лицо: Терников Юрий Митрофанович.
Тел. (4862) 43-52-42, факс (4862) 475-499, e-mail: fond@orel.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Заказчик: департамент социальной политики Орловской области. 
Адрес: 302021, г. Орел, пл. Ленина, 1; телефон/факс 475-545.
Предмет конкурса: поставка расходных материалов для забора 

и хранения крови.
Максимальная цена: 1 300 тыс. руб. 
Место поставки: ГОУЗ «Станция переливания крови», г. Орел, 

Наугорское шоссе, 2. Срок поставки: 7 дней.
Конкурсная документация предоставляется по адресу заказчика 

бесплатно  на основании  письменного заявления. 
Прием заявок: с 19 ноября до 18.00  17 декабря 2007 г. по адресу 

заказчика, 18 декабря — на заседании конкурсной комиссии непо-
средственно перед вскрытием конвертов с заявками.

Критерии оценки заявок: цена, качество товара, срок и объем 
гарантийных обязательств.

Место вскрытия  конвертов, рассмотрения заявок и 
подведения итогов: г. Орел, ул. Лескова, 22, 4-й этаж, к. 66.

Дата и время  вскрытия конвертов: 18 декабря 2007 г. в  10.00.
Преференции: ОИ-0%, УИС-0%.
Обеспечение: не требуется.
Информация о конкурсе размещена на www.adm.orel.ru

Фото Сергея МОКРОУСОВА.  

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ


