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паводок

Из Ворогова уходит 
вода
Енисей в районе села Ворогово 
(Туруханский район) вернулся в 
свои берега. В освободившиеся 
от воды дома возвращаются 
жители.

Как мы уже сообщали, большая вода 
пришла в этот населённый пункт в минувшие 
выходные. Подтопленными оказались 248 
домов, более 200 человек были эвакуиро-
ваны в посёлок Бор.

Как пояснили вчера в краевом управле-
нии МЧС, в пунктах временного размещения 
людей уже не осталось. В Ворогове частично 
восстановлено электроснабжение, с помо-
щью мотопомп откачивают воду из подвалов 
и с приусадебных участков, пострадавшим 
оказывают адресную помощь. Сумму 
ущерба, нанесённого посёлку разлившимся 
Енисеем, пока не называют. 

инфляция

Финансовая ситуация 
стабильна
С начала года инфляция в 
Красноярском крае составила 
1,9 процента, что ниже 
общероссийского показателя 
(2,4 процента), сообщил 
Центробанк РФ.

Такая тенденция наблюдалась весь про-
шлый год, когда региональная инфляция 
была зафиксирована на уровне 1,6 процента, 
а общероссийская — 2,5. «Сейчас мы наблю-
даем, что представители бизнеса и жители 
края также отмечают замедление инфляции 
и руководствуются этим, принимая решения 
в отношении своих доходов и расходов»,— 
отметил управляющий отделением «Красно-
ярск» Сибирского главного управления Банка 
России Сергей Журавлёв.

Правда, по данным опросов, произо-
шедшее в начале апреля ослабление рубля 
несколько увеличило инфляционные ожи-
дания на май-июнь, в том числе среди 
предприятий торговли. Однако ситуация всё 
равно оценивается менее негативно, чем в 
прошлом году. 

продолжаем тему

Под контролем 
прокуратуры
Краевая прокуратура начала 
проверку соблюдения 
законодательства при 
реконструкции Дворца спорта 
имени Ивана Ярыгина, где во 
вторник, 8 мая, произошёл пожар.

Причины возгорания и ущерб, нанесён-
ный спортивному сооружению, которое 
готовили к сдаче в сентябре, ещё не названы. 
Напомним, реконструкция Дворца спорта 
началась осенью 2016 года; здесь в рамках 
зимней Универсиады — 2019 должны пройти 
соревнования по кёрлингу.

«Вопросы законности расходования бюд-
жетных средств при реконструкции данного 
спортивного объекта, ход и результаты дослед-
ственной проверки по факту его возгорания 
находятся на контроле органов прокуратуры 
края»,— сообщили в надзорном органе. 

День победы

Шире шаг, 
«Бессмертный полк»!

По всему краю прошли 
торжественные мероприятия, 
посвящённые 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Одним из ключевых событий празднования 
стал парад Победы, в котором приняли участие 
сотрудники и курсанты военных и силовых 
ведомств Красноярска. Свыше 30 парадных 
расчётов прошли по площади Революции, а 
общее количество участников парада соста-
вило более 1 800 человек.

Затем вперёд двинулся «Бессмертный 
полк». В этом году в значимой и любимой на-
родом общественной акции приняли участие 
около 40 тысяч человек.

Красноярцы и гости города сформиро-
вали на проспекте Мира огромную колонну, 
многие участвовали в мемориальном марше 
целыми семьями. Несмотря на пасмурную и 
холодную погоду, рядом со взрослыми было 
много детей.

Пожилым людям, которые по состоянию 
здоровья не смогли принять участие в шествии, 
помогали активисты флагманской программы 
«Волонтёры Победы». Молодые люди несли в 
колонне портреты погибших на войне, чтобы 

потом вернуть 
их родным. А для пен-

сионеров, желавших пройти 9 Мая в колонне, 
но не имевших возможности самостоятельно 
подготовить фотопортрет погибшего на войне 
близкого человека, студенческие краевые от-
ряды сделали около тысячи штендеров.

По завершении шествия 
на площади Мира состоялся празд-

ничный концерт.
(подробный репортаж о праздновании 

Дня победы в Красноярье будет опублико-
ван в «Красноярском рабочем» в среду, 
16 мая). 
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Серьёзный пожар во Дворце спорта 
имени Ивана Ярыгина, случившийся 
8 мая, ещё раз напомнил о 
кемеровской трагедии, после 
которой арестованы уже восемь 
человек: начальник пожарного звена, 
управляющая ТРЦ, руководитель 
фирмы, обслуживавшей пожарную 
сигнализацию, и так далее.

В поисках «стрелочника»
— У нас по традиции пытаются назначить 

виновными «стрелочников»: охранников, по-
жарных,— говорит доктор технических наук, за-
ведующий кафедрой Инженерно-строительного 
института СФУ Сергей Амельчугов.— Помните 
пожар 2014 года в 25-этажном доме на улице 
Шахтёров, 40, в Красноярске? Тогда тоже «край-
ним» назвали рабочего с газовой горелкой. Или 
пожар 2016 года на Берёзовской ГРЭС: ущерб 
составил 38 миллиардов рублей! Хорошо, что 
люди не погибли, но по масштабу эта техногенная 
катастрофа была сопоставима с трагедией 2009 
года на Саяно-Шушенской ГЭС.

Сергей Петрович имеет все основания для 
того, чтобы сравнивать и оценивать события та-
кого рода. Он не только заведующий кафедрой, 
но и лично внёс большой вклад в развитие га-
зоаэрозольного и импульсного пожаротушения 
зданий и сооружений в России.

При его участии созданы программные ком-
плексы «Феникс» и «o-FIRE» по расчёту рисков 
пожаров, разработаны роботизированный 
комплекс противопожарной защиты культурно-
зрелищных, спортивных и производствен-
ных зданий, пожарный извещатель пламени, 
адресно-аналоговый датчик теплового потока, 
газоанализаторы для системы обнаружения воз-
горания, комплексная система противопожарной 
защиты большепролётных производственных 
строений.

С 2001 года красноярский специалист аттесто-
ван в качестве эксперта системы сертификации в 
области пожарной безопасности, а с 2009 года 
получил право делать независимую оценку по-
жарных рисков.

— Тот, кто переоборудовал бывшее произ-
водственное здание в торгово-развлекательный 
центр, должен был предусмотреть в проекте все 
требования, обеспечивающие безопасность,— 
подчёркивает Сергей Амельчугов.— Это было 
многофункциональное здание: торговые пло-
щади, кинотеатр и так далее. Для таких объектов 
отсутствуют нормы проектирования. Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений 
гласит: если для подготовки проектной доку-
ментации требуются отступления от норм либо 
такие требования не установлены, подготовка 
проектной документации и строительство здания 
осуществляется в соответствии со специальными 
техническими условиями.

Порядок разработки этих специальных 
техусловий Минстрой РФ утвердил приказом 
№ 248. Фактически это нормы проектирова-

ния для конкретного здания, которые должны 
пройти экспертизу и быть согласованы в МЧС и 
Минстрое. Владелец здания заказывает разра-
ботку этих спецтехусловий, и после утверждения 
передаёт их проектировщику непосредственной 
реконструкции здания.

По словам Сергея Амельчугова, в Краснояр-
ске на все торгово-развлекательные комплексы, 
перестроенные из помещений другого назначе-
ния, были разработаны специальные техниче-
ские условия, которые заложили в проекты их 
реконструкции.

А вот в «Зимней вишне» этот порядок, про-
писанный в федеральном законе, не был со-
блюдён. Формально проект существовал, но, 
судя по тому, что случилось 25 марта, в нём не 
были учтены разные сценарии возгорания, за-
дымления, распространения огня.

За собственность 
в ответе собственник

Сейчас много говорят об отсутствии в «Зимней 
вишне» должного контроля за пожарной безопас-
ностью, отключённой или не сработавшей системе 
оповещения и пожаротушения.

Безусловно, это очень важные факторы, но 
все они «сработали» на трагедию потому, что за 
каждый отдельный тумблер или какое-то действие 
отвечали разные люди, действовавшие по своей 
малой инструкции или вопреки ей, а в целом за 
безопасную эксплуатацию здания, по сути, не 
отвечал никто.

Сергей Амельчугов привёл пример из истории. 
В 50-х годах в Англии был очень мощный и строгий 
пожарный надзор — ещё не забылись бомбёжки 
и пожары Второй мировой войны. Однако круп-
ные возгорания почему-то не прекращались, и 
люди продолжали гибнуть.

Ситуация изменилась лишь после того, как 
ответственность за такие происшествия стали 
возлагать не на наёмных работников или госу-
дарственных контролёров, а на собственников 
зданий. Тех самых собственников, которые по 
закону обязаны разрабатывать и согласовывать с 
контрольными органами нормы проектирования 
и реализовывать их в своих проектах.

— У нас в стране сейчас разорвана система 
надзора за обеспечением пожарной безопасно-
сти. За исполнением законов должна следить про-
куратура, за соответствием проектных решений 
установленным требованиям — Госэкспертиза, 
за реализацией проектных решений в процессе 
строительства — Стройнадзор, а за исполнением 
правил противопожарного режима наблюдает 
МЧС,— констатирует Сергей Петрович.— По-
лучается, что контрольных органов много, но 
они между собой почти никак не контактируют, 
не взаимодействуют. А должна быть в их работе 
какая-то логическая связь, звено, соединяющее 
всех. За рубежом эту функцию выполняют стра-
ховые компании. Там, если ты не застраховал зда-
ние, не получишь лицензию на вид деятельности. 
И страховые инспекторы невероятно въедливы 
— оно и понятно, ведь в случае пожара компании 
придётся выплачивать немалую страховку!

А няньки смотрят 
в разные стороны

В общем, как у нас часто бывает, «у семи 
нянек дитя без глазу». Более того, если на мо-
мент строительства или реконструкции здания 
контроль в законе прописан и осуществляется 
(правда, после каждой трагедии выясняется, что 
не везде и не всегда), то что происходит через 
пять — десять — двадцать лет после начала 
эксплуатации?

Одна из основных версий возникновения 
пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» гласит, что воз-
горание произошло из-за короткого замыкания 
электропроводки, которое вызвала вода, про-
текавшая с негерметичной кровли.

Кто мог и должен был выстроить возмож-
ную цепочку самых разных событий, которые 
случились 25 марта в Кемерове? Тающий снег 
на крыше, негерметичную кровлю, недоста-
точно надёжную изоляцию электропроводки, 
капающий пластик с горящего светильника, 
поролоновые кубики под ним, вентиляцию, 
раздувшую пожар...

Судя по всему, некоторые звенья этой це-
почки, возможно, присутствовали и в нашем 
Дворце спорта на острове Отдыха, где через 
три-четыре месяца планировали завершить 
капитальный ремонт.

— Эксплуатация здания тоже должна быть 
прописана в проекте. Но работу застройщика 
принимает Стройнадзор, и его мало волнует, 
как и кто потом будет его эксплуатировать — 
это уже будет забота пожарного надзора! Нет 
сквозного контроля,— возвращается к клю-
чевой проблеме Сергей Амельчугов.— Те же 
пожарные могли контролировать работу систем 
оповещения и состояние противопожарных 
средств в «Зимней вишне». Но откуда они могли 
знать, что металлическая кровля «сложится» во 
время пожара?

Металл, когда нагреется до 450 градусов, 
как пластилин становится, он уже ничего не 
держит! Всё это должны были учесть при 
проектировании реконструкции, но тот этап — 
зона контроля Стройнадзора,— подчёркивает 
эксперт.

Обобщая услышанное, я для себя понял, 
что хороший проект здания — это вовсе не на-
бор разрозненных нормативов и стандартов, 
а некий сценарий будущего — как оно будет 
противостоять огню, дождю и снегу, времени 
и много чему прочему. Не зря пункт 1 статьи 5 
федерального закона № 384 гласит:

«Безопасность зданий и сооружений, а 
также процессов строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) 
обеспечивается посредством установления 
соответствующих требованиям безопасности 
проектных значений параметров зданий и 
сооружений и качественных характеристик в 
течение всего жизненного цикла здания или 
сооружения».

Современные технологии позволяют про-
ектировщикам просчитывать любые варианты 

событий, любые нагрузки и воздействия. Увы, 
не все это делают, да и следить за соблюдени-
ем проектных требований на протяжении всей 
жизни «пациента», контролировать состояние 
его «здоровья» в современной России, полу-
чается, некому.

Прокуроры, уполномоченные стоять на 
страже законов, не являются специалистами 
в строительстве и эксплуатации, специалисты 
же в этих сферах не имеют для комплексного 
контроля достаточных полномочий.

60 погибших — это страшный урок. Но ещё 
страшнее, если, поставив тому, кто «оказался 
у доски», двойку, мы пойдём дальше, так и не 
выучив урок.

Андрей КУЗНЕЦОВ.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России 

по Красноярскому краю

продолжение темы — на стр. 5

главная тема

Беспощадные уроки «Зимней вишни»

мнение инженера

Наши дома — 
наша забота

Константин 
БОРОДИН,
технический 
директор УК 
«Жилищные 
системы 
Красноярска»:

— В нашей компании 
за каждым конкретным специалистом 
закреплены 10—15 многоквартирных 
домов. Такой куратор наблюдает за их 
эксплуатацией, но есть и специалисты 
с профильным образованием, которые 
работают в контрольно-ревизионном 
отделе.

Вместе они понимают, чем живёт 
дом, в каком он состоянии, на какой 
стадии износа находится здание в 
целом и его отдельные элементы, на-
сколько реальна опасность возникно-
вения пожаров и других ЧП.

Надо понимать, что и узкие специа-
листы не замыкаются в рамках своего 
профиля. В процессе работы люди 
продолжают обучение, мы их аттестуем 
на новые знания и компетенции — это 
комплексная подготовка.

И каждой осенью по результатам 
обследования комиссией, составлен-
ной из разных специалистов, каждый 
наш многоквартирный дом получает па-
спорт готовности к эксплуатации в зим-
них условиях. А это и сети, и тепловой 
контур здания, и лифтовое хозяйство, и 
противопожарная безопасность.

Только такой комплексный кон-
троль может гарантировать необхо-
димый уровень безопасности комму-
нального объекта. 
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В древние времена мудрецы подсказывали родителям: 
от года до 7 лет ваш ребёнок — царь. Пусть живёт в любви 
и согласии, пусть все его желания исполняются, чтобы 
чувствовал в себе силу и уверенность.

Когда же с возрастом к нему придёт 
настоящая мощь, он будет способен на 
серьёзное дело, не побоится никаких труд-
ностей и в конце концов станет царём свое-
го мира, опорой родителям и государству.

Моему отцу в 41-м исполнилось десять 
лет, первой военной зимой он катался на 
санках с горки в родном Кронштадте и 
сломал ногу. Красноярск уже становился 
городом госпиталей, сюда с фронта привозили тяжелораненых, чтобы лечить 
их долгие месяцы.

Лечить отца было некому, он не был солдатом, а потому у воюющего госу-
дарства не нашлось для него ни больничной койки, ни лекарств, ни знающих 
хирургов-костоправов. Маленького Лёню, который не вставал с кровати, 
выхаживали больше года в домашних условиях, как могли. Мать, пожилой 
отец — бывший красный командир и взрослая сестра Валя окружали его 
любовью и заботой.

Отец стал инвалидом, но выжил, а после Победы сумел выучиться, создать 
семью, трогательно заботился о своих родителях и жившей с ними одинокой 
тёте Лёле. Он был сильным и добрым человеком. Таким сделала его война...

Девятого мая мы вновь приветствовали на проспекте Мира «Бессмертный 
полк», который растёт с каждым годом. Слишком тяжёлой была та далё-
кая война, слишком беспощадный след оставила она в целых поколениях 
красноярцев, которые родились спустя десятилетия после победного мая 
сорок пятого.

Вот почему фантомные боли той трагедии преследуют нас до сих пор. Осталь-
ному миру этого не понять, им, на Западе, кажется, что стоит переписать учебник 
истории — и всё забудется. Им не понять, почему именно в России, именно русским 
людям так важна правда о той далёкой и многими уже забытой войне, почему мы 
считаем себя победителями, которые ничего не боятся.

Наверное, неслучайно накануне 9 Мая состоялась довольно неожиданная 
для красноярских властей протестная акция под лозунгом «Он нам не царь», 
направленная против инаугурации Владимира Путина. И местная полиция 
попыталась её участникам — красноярской молодёжи — чётко показать, что 
бояться всё-таки нужно.

Я думаю, что урок не пошёл никому впрок. Потому что бить детей — по-
следнее дело. Ведь именно они — цари нашего будущего, они придут нам на 
смену.

Даже уверенные решения президента оставить премьером страны душку-
Медведева и намерения большинства депутатов Госдумы поддержать канди-
датуры вице-премьеров ничего не меняют. Конечно, это демонстрирует пре-
небрежительное отношения власти к общественному мнению, но последнее 
слово всё равно останется за молодёжью, которую сегодня ещё можно ударить 
резиновой дубинкой, но завтра...

Кстати, именно так произошло на Западе, где к власти в конце концов приш-
ли представители того самого поколения молодёжной революции 1968 года, с 
которыми не смогли найти общего языка тогдашние руководители этих стран. 
И вот сейчас та же Меркель, Макрон или нелепый Борис Джонсон с лёгкостью 
разрушают вековые традиции своих народов.

Вы скажете, такого у нас, в России, не случится, мы не позволим. Может 
быть, и так. По крайней мере, рано утром 9 Мая из своего окна на улице Крас-
ной Армии я наблюдал, как у обочины припарковалась скромная «Нива», а из 
неё вышли молодые мужчины, один — в танковом шлеме, второй — в форме 
пехотинца, а ещё — красивая женщина в изящной пилотке и с георгиевской 
ленточкой на груди. Они развернули (как только в машине поместилось!) 
огромное Знамя Победы.

Они построились, судя по всему, семейной колонной, во главе которой по-
ставили мальчика лет десяти. И дружно пошли на парад. Причём ребёнок шёл 
сам, никто его полицейской дубинкой не подгонял.

Наверное, мы всё-таки сможем воспитать своих детей патриотами, но это 
не произойдёт само собой, для этого нужно постараться. И чтобы государство 
всё не испортило.

...Мой отец никому никогда не говорил об этом, но я всегда догадывался, 
как ему было обидно, что у его великой страны не хватило ресурсов, чтобы 
в 1942 году вылечить ножку маленького мальчика. Перед своей смертью он 
всех простил и ушёл в иной мир с лёгким сердцем. Но многие дети войны ещё 
живы, судьба у них была такой же тяжкой.

Вчера, 10 мая, в редакцию наведался наш старый знакомый — ленинградец 
Герман Семёнович Романов. Он вновь приехал из города на Неве в Сибирь, 
на свою вторую Родину.

— На днях побывал в Канске, где на улице Ленина, 3/1, установлена ме-
мориальная доска, рассказывающая о том, что на этом месте в годы войны 
размещался эвакуированный из Ленинграда дом ребёнка. Нас было 60 бло-
кадных детей, мне удалось выжить. Сибиряки спустя 75 лет встретили меня 
очень тепло, как родного.

Родителям Германа Семёновича сообщили по ошибке, что он умер в эва-
куации. И только «Красноярский рабочий» помог ему после войны каким-то 
чудом встретиться с матерью.

— Это был царский подарок судьбы! — до сих пор благодарит журналистов 
газеты Герман Семёнович.

Он сам ещё надеется найти двоюродного брата, с которым они жили в 
Канском доме ребёнка. Что с ним тогда случилось, где он — неизвестно до 
сих пор.

Конечно, пренебрежительным отношением к царям в нашей стране никого 
не удивишь. Но любой человек достоин уважения и счастья, особенно когда 
молод, когда идёт в этот мир с надеждой проявить себя, найти в нём своё 
место.

Потому что он — царь своей судьбы, и пусть Бог хранит его во славу нашего 
великого Отечества.

Игорь РАК
fed@krasrab.krsn.ru

Тел. 211-55-51

Неделя глазами журналиста

Боже, царя храни...

Ирина АКИМОВА,
жительница Красноярска:

— «Красноярский рабочий» — 
старейшая газета города и края и 
одна из старейших в России. Я живу 
в Красноярске почти 60 лет, и все эти 
годы она всегда была в нашей семье 
— сначала её выписывали родители, 
а потом уже и мы с мужем.

Интерес к газете с годами не 
снижается потому, что она всегда откликается 
на главные события, происходящие и в крае, и в 
стране. Очень нравятся аналитические недельные 
обозрения— у каждого журналиста свой взгляд, 
своё мнение, свой стиль.

Также я внимательно читаю отчёты о телефонных 
прямых линиях «С восьми до девяти». Благодаря 
именно такой публикации разрешилась у меня кон-

фликтная ситуация с домоуправлением. Полезными 
считаю дачные и «вкусные» советы.

В то же время хочется высказать и претензии 
к некоторым публикациям. Например, до сих пор 
помнится, с каким поспешным осуждением, достой-
ным лучшего применения, журналист А. Кириченко 
высказался по поводу допинговых «разоблачений» 
наших спортсменов. А ведь недавно, как стало 
известно, господин Родченков отказался от части 
своих показаний, на которых строился разоблачи-
тельный доклад ВАДА.

Мне кажется правильным, что в «Красноярском 
рабочем» публикуются материалы о тружениках 
села, о  решениях Законодательного Собрания 
края, отмечаются важные даты из жизни извест-
ных людей.

Очень жаль, что газета стала выходить всего два 
раза в неделю. 

Мнение читателя

В её рамках в отделениях по-
чтовой связи города Красноярска 
проводятся Дни подписчика с 
привлечением специалистов Крас-
ноярского почтамта, управления 
социальной защиты населения, 
Пенсионного фонда.

Дни подписчика в Красноярске 
проводятся в следующих отделе-
ниях:
11 мая, пятница
660004, ул. Песочная, 2а;
660005, ул. Краснодарская, 5;
660006, ул. Ключевская, 97;
660012, ул. Семафорная, 189;
660055, ул. Быковского, 11;
660062, ул. Высотная, 25;
660079, ул. Свердловская, 13 б;
660112, ул. Воронова, 21.
14 мая, понедельник
660013, ул. Львовская, 35;
660017, пр. Мира, 106;

660018, ул. Красномосковская, 21;
660019, ул. Краснопресненская, 31;
660037, пр. имени газеты «Красно-
ярский рабочий», 43;
660094, ул. Павлова, 35;
660095, пр. имени газеты «Красно-
ярский рабочий», 124;
660099, ул. Железнодорожников, 
10;
660111, ул. Тельмана, 28в;
660113, ул. Карбышева, 6а;
660122, ул. Пионерской правды, 8.
15 мая, вторник
660028, ул. Баумана, 16;
660125, ул. 9 Мая, 26а;
660064, пр. имени газеты «Красно-
ярский рабочий», 181;
660078, пер. Медицинский, 41;
660119, пер. Молодёжный, 7.
16 мая, среда
660010, пр. имени газеты «Красно-
ярский рабочий», 127;

660041, пр. Свободный, 54;
660049, ул. Ленина, 62;
660100, ул. Киренского, 27а.
17 мая, четверг
660021, пр. Мира, 124;
660046, ул. Аральская, 16;
660075, ул. Маерчака, 4;
660059, пр. имени газеты «Красно-
ярский рабочий», 71.
18 мая, пятница
660115, ул. Попова, 8в;
660000, ул. Ленина, 49;
660025, пр. имени газеты «Красно-
ярский рабочий», 97;
660043, ул. Водянникова, 2а;
660130, ул. Мирошниченко, 2;
660001, ул. Копылова, 48.

Приходите
на Дни 
подписчика!

Организаторами конференции 
выступила ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств и организа-
ций АПК Сибири и Красноярский 
государственный аграрный универ-
ситет. Участие в ней приняли руко-
водители министерств сельского 
хозяйства трёх регионов, а также 
представители бизнеса, науки и об-
разования из России и Венгрии.

Профессор, заведующий ка-
федрой логистики Красноярского 
ГАУ Валерий Лукиных представил 
программу развития современной 
логистической сети в Красноярье. 
Акцент в ней сделан на целенаправ-

ленном взаимодействии с нашими 
соседями. Примером такого много-
летнего успешного сотрудничества 
являются поставки молочного сырья 
в хакасский Саяногорск из южных 
районов края.

Чтобы сделать подобные связи 
более эффективными, в разных 
частях нашего региона намечается 
строительство нескольких оптово-
распределительных центров, где 
будут заниматься заготовкой, пе-
реработкой и сбытом продуктов 
питания. На первом этапе необ-
ходимо создать информационно-
аналитический центр и биржевую 

площадку, чтобы чётко понимать, 
какая аграрная продукция наибо-
лее востребована в нашем крае и 
за его пределами.

Например, хозяйства Хакасии и 
Тувы испытывают сейчас потребность 
в фураже, а аграрии Красноярья 
готовы поставлять им корма. С 
другой стороны, республики могут 
похвастаться большим количеством 
дикоросов на своих территориях, и 
интерес к этому есть, например, у 
кондитерско-макаронной фабрики 
«Краскон».

Кроме того, в Туве планируют 
создание мощного логистического 
плацдарма, где будет аккумулиро-
ваться сельхозпродукция сразу трёх 
регионов, чтобы затем отправиться 
в Монголию и Китай.

Леонид ФЁДОРОВ.  

Проект

Аграрный вектор 
«Енисейской Сибири»

С 10 по 20 мая 2018 года во всех отделениях почтовой 
связи Красноярского края проводится Всероссийская 
декада подписки.

Кроме того, Дни подписчика 
проводятся 14 мая в Дивногор-
ске (ул. Машиностроителей, 6), 
15 и 16 мая — в Дивногорске 
(ул. Комсомольская, 4), 16 
мая — в Игарке и Туруханске, 
17 мая — в Туре, Байките и 
Ванаваре.  

Руководители агропромышленного комплекса нашего 
края, а также Тувы и Хакасии встретились в Абакане, 
чтобы обсудить совместную работу в рамках проекта по 
формированию макрорегиона «Енисейская Сибирь».

Декада подписки
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Ситуация

Цены выросли... на мусор

Транспортная доступность

Берег этот и тот

В связи с неблагоприятными погодными условиями понтонную переправу через реку Оя 
открыли с двухнедельным опозданием. 

Накануне праздника Великой Победы в Ермаковском районе 
возобновлено автомобильное сообщение по понтонной 
переправе через реку Оя.

Действующий только в тёплые 
месяцы (зимой рядом намораживают 
ледовую трассу) плавучий мост от-
крыли для движения недели на две 
позже, чем год назад. Причина — 
долгая холодная весна задержала 
традиционное начало ледостава, и 
обслуживающим переправу дорожни-
кам Ермаковского филиала ДРСУ-10 
пришлось ожидать, пока успокоится 
бурная, вышедшая из берегов река.

— В эту пору сильным течением 
мимо проносит льдины, ветки и 
всевозможный мусор, а вырванные 
с корнем деревья легко прошивают 
четырёхмиллиметровую стальную 
обшивку понтонов, серьёзно повреж-
дая плавсредства,— рассказывает 
директор предприятия Иван Архи-
пов.— Поэтому в целях безопасности 
приступаем к восстановительным 
работам лишь после того, как стихия 
окончательно уляжется. Сварщики 
чинят металлические конструкции, 
кто-то ремонтирует и красит перила, 
отсыпает подъездные пути, меняет 
пришедшие в негодность лаги на 
проезжей части. Кстати, толщина их 
должна быть не менее 10 сантиметров 
и выдерживать вес в 25 тонн, или 
полностью гружёный КамАЗ.

Но это, по словам Ивана Степа-
новича, требуемый по техническим 
условиям запас прочности. В ре-
альности допустимая нагрузка на 
переправу — не выше восьми тонн, 
о чём красноречиво предупреждают 
установленные по обоим берегам до-
рожные знаки. «Зелёная улица» без 
ограничений открыта только легково-
му транспорту, рейсовым пассажир-
ским автобусам и спецмашинам типа 
скорой помощи и пожарной.

Значение этой неширокой 50-ме-
тровой переправы с реверсивным 
движением в одну сторону для мест-
ного населения не переоценить. 
Понтонный мост напрямую связывает 
райцентр Ермаковское с селом Ива-
новка. Расстояние между ними — 22 
километра. А не будь моста, при-
шлось бы через Шушенский район 
по федеральной автодороге Р-257 
Красноярск — Кызыл, затем по доро-
ге к санаторию «Шушенский» делать 
крюк вёрст в 45, не меньше.

В невеликой Ивановке имеется 
только ФАП, и случись с человеком 
беда — ехать скорой в объезд как 
минимум на полчаса дольше. И по-
жарному автомобилю тоже. И бойцам 
регионального Лесопожарного цен-

тра, ведь Ивановка окружена живо-
писными густыми лесами, грибными 
и ягодными, летом в этих местах ры-
бачит, косит сено и просто отдыхает 
масса народу.

Переправе 20 лет, соорудили её в 
1998 году — депутат Законодатель-
ного Собрания от Курагинского одно-
мандатного округа Сергей Зяблов, 
будучи параллельно руководителем 
краевого управления дорог, выпол-
нил предвыборный наказ избирате-
лей, за что люди ему до сих пор при-
знательны и нет-нет да вспоминают 
добрым словом.

А в начале двухтысячных пон-
тонный мост неожиданно сослужил 
другую, не менее важную службу. 
Причём чуть ли не всему южному 
Красноярью. И даже, можно ска-
зать, соседним регионам — Туве и 
Хакасии.

В то время на мостовом переходе 
через Ою возле села Казанцево, что 
на автодороге Р-257, проводили 
ремонтные работы. Что-то пошло 
не так, и с моста в реку рухнул 
кран. Движение по «федералке», 
естественно, перекрыли. Водите-
ли, следовавшие, к примеру, из 

Абакана, Минусинска до Кызыла и 
обратно, встали по обоим берегам 
в километровых пробках.

Вот тут-то и пригодилась понтон-
ная переправа. Пока спешно ликвиди-
ровали аварию, сотрудники ГИБДД и 
дорожники временно перенаправили 
потоки автомобилей в обход, через 
Ивановку, и тем самым вышли из 
положения.

Владимир НЕСЯЕВ,
соб. корр. 

«Красноярского рабочего».
Фото автора.

Ермаковский район.

Полигон ТБО в посёлке Шушенском. 

С наступлением весны у 
жителей Шушенского появилась 
новая причина для массового 
недовольства местной властью. 
Напрямую связанная на сей 
раз с поселковой помойкой, 
куда граждане, предприятия 
и организации отвозят отходы 
жизнедеятельности.

Арендатор свалки, компания ООО «Жил-
комхоз», объявила о чуть ли не двойном — со 
160 до 288 рублей за кубометр — повышении 
с 1 июля 2018 года тарифа на приёмку мусора. 
Причём не только с юридических, как было 
прежде, но и с физических лиц. То есть с любо-
го и каждого, кто пересечёт въездные ворота.

Руководитель компании Виктор Назаров 
говорит, что эта мера вынужденная, иного вы-
хода он не видит. В отличие от других сельских 
районов, где все без исключения муниципаль-
ные помойки являются, по сути, незаконными и 
дипломатично именуются некими площадками 
для временного складирования твёрдых быто-
вых отходов, в Шушенском это официально за-
регистрированный и лицензированный полигон 
для хранения, утилизации и переработки ТБО, 
включённый во всероссийский реестр.

А коли так, то, согласно постановлению 
правительства РФ, с полигона, точнее, с того, 
кто его содержит и обслуживает, должна 
взиматься ежегодная плата в федеральный 
бюджет за нанесение ущерба окружающей 
среде. За текущий год Росприроднадзор на-
считал «Жилкомхозу» целых 2,36 миллиона 
рублей экологического сбора, причём первый 
взнос в размере 590 тысяч следовало внести 
уже до 20 апреля.

— Если не заплатим, последуют штрафные 
санкции,— беспокоится Виктор Николаевич.— 
В случае возникновения задолженности на её 
величину насчитывается пеня в пятикратном 
размере. Не заплатим 2,36 миллиона, нам 
предъявят уже 11,8, для предприятия это 
чревато коллапсом и полным разорением. 
Признаться, для нас и первоначальная сумма 
является неподъёмной. Я писал об этом в крае-
вое министерство природных ресурсов, просил 

представителей ведомства приехать в посёлок 
и разобраться в проблеме на месте. Ответа так 
и не получил.

В Шушенском тем временем ширится раз-
дражённый ропот населения: как так — в 
соседних районах за пользование помойками 
денег не берут, а мы должны платить? Дабы 
как-то погасить брожение, на совместном за-
седании постоянных комиссий председатель 
поселкового Совета Елена Худик предложила 
направить депутатский запрос районным вла-
стям: каким образом они намерены решить 
данный злободневный вопрос.

Почему именно они, а не шушенский муни-
ципалитет? Да потому, что в 2013 году посёлок 
по просьбе района передал последнему свои 
полномочия по приёму, хранению и утилизации 
бытовых и промышленных отходов.

Кстати, тогда в Шушенском, как и повсюду, 
существовала обычная площадка для времен-
ного складирования ТБО. Но Виктор Назаров, 
по его словам, следуя просьбе чиновников 
районной администрации, повысил статус 
площадки до полигона, оформил лицензию.

Хотя, по строгому счёту, какой это полигон 
в его классическом понимании, если согласно 
данным образованного не так давно краевого 
министерства экологии и рационального при-
родопользования в Шушенском отсутствует даже 
первичная сортировка неразлагающихся комму-
нальных отходов типа пластика и стекла? Привез-
ли чохом, что привезли, закатали-утрамбовали 
бульдозером — вот и вся «утилизация с пере-
работкой». Как на самой обычной свалке.

Какие причины подвигнули предпринимателя 
поступить именно так, история умалчивает. По 

одной из гуляющих по посёлку версий, директор 
ООО «Жилкомхоз» пошёл на это, чтобы иметь 
дополнительные солидные бюджетные средства 
на содержание свалки. И, как мне сказали по-
селковые депутаты, в текущем году получит 1,7 
миллиона рублей из районного бюджета.

Для Виктора Николаевича, понятно, аренда 
полигона — бизнес и, наверное, прибыльный. 
А иначе с чего бы вдруг управляющей компании 
из соседнего Ермаковского района ежегодно 
пролонгировать с шушенскими властями со-
ответствующий контракт? К тому же никто не 
предполагал, что поправки, внесённые в фе-
деральное экологическое законодательство, 
станут настолько жёсткими.

Пока же ясно одно: изменив статус помойки, 
господин Назаров с чиновниками создали не-
шуточную проблему себе и населению. Прежде 
всего — населению, ибо, как у нас водится, из-
держки предпринимателя предлагается покрыть 
за счёт местного народа, и люди это прекрасно 
понимают.

Возможно, каким-то выходом из сложив-
шейся ситуации могло бы стать появление на 
юге края регионального оператора, который 
будет централизованно заниматься вывозом, 
складированием и переработкой отходов. С 
населения станут однозначно взимать плату за 
сбор и утилизацию ТБО наподобие той, какую 
сегодня берут за капремонт многоквартирных 
домов.

В этом случае шушенцев как бы уравняют 
в правах и обязанностях с жителями других 
сельских районов, и повод для недовольства 
местными властями отпадёт сам собою.

Однако не всё так просто. Аукцион на право 
работы с мусором на юге вроде как объявлен, 
только желающих участвовать в нём отчего-то не 
находится. Одна фирма из Минусинска перво-
начально отважилась было, но затем пошла на 
попятную.

Коммерсантов отпугнула сумма обеспечения 
контракта в 100 миллионов рублей, под которую 
ни одна финансово-кредитная организация не 
даёт банковскую гарантию.

Владимир НЕСЯЕВ,
соб. корр. «Красноярского рабочего».

Шушенский район.
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Каждое утро каждого рабочего дня, с 8 до 9 часов, журналисты «Крас-
ноярского рабочего» ведут телефонный диалог с читателями. 
Если у вас есть добрая весть, поделитесь ею с редакцией. Если 
возникла проблема — сообщите, и мы поможем её решить.

Наш диалог с читателями продолжится в понедельник, 
14 мая,— на ваши вопросы готов ответить обозреватель 
Сергей Иванович ПАВЛЕНКО.

Затем во вторник, 15 мая, звонков читателей будет ждать за-
ведующая отделом информации Нина Петровна СЕЛИНА.

На будущей неделе дежурить на утренней прямой линии 
газеты «Красноярский рабочий» готовятся также заместитель 
главного редактора Зоя Михайловна КАСАТКИНА (среда), 
корреспондент Наталья Валерьевна МАРТЫНЕНКО (чет-

верг) и обозреватель Андрей Михайлович КУЗНЕЦОВ (пятница).
Будьте готовы сообщить дежурному свои фамилию, имя, отчество, адрес 

и номер телефона. 

ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Горячий телефон: (391) 211-77-04

Каждое утро каждого рабочего дня, с 8 до 9 часов, журналисты «Крас-

Власть

Вместо отпуска Бахтин угодил на нары
9 мая не только в красноярских, но и в федеральных СМИ 
появилась информация о задержании 54-летнего главы 
Богучанского района Александра Бахтина.

Однако официальный комментарий прозвучал лишь вчера после полудня. 
Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю 
возбуждено уголовное дело в отношении руководителя территории, подозре-
ваемого в получение взятки в крупном размере.

По предварительной версии следствия, с апреля по июль 2017 года Бахтин 
получил от директора коммерческой организации взятку размером в миллион 
рублей, причём несколькими частями. За что? За дачу указания начальнику 
Муниципальной службы заказчика подписать документы на оплату работ по 
строительству детского сада на 190 мест в посёлке Ангарском. 

Возбуждению уголовного дела в отношении главы района предшествовало 
задержание руководителя Муниципальной службы заказчика, тоже подо-
зреваемого в получении взятки, и 34-летнего гражданина, подозреваемого 
в посредничестве при получении взятки. Им избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. 

Следствие предполагает, что на территории Богучанского района была 
зарегистрирована фирма, которая за определённый процент обеспечивала 
победу коммерческим организациям в конкурсах на выполнение госконтрактов, 
проводимых администрацией. 

Это подтверждается изъятыми в ходе обысков документами и показаниями 
сотрудников фирмы. В ходе обысков также обнаружены предметы и документы, 
указывающие на причастность главы Богучанского района к получению взяток, 
утверждают в СК. 

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отно-
шении Александра Бахтина меры пресечения в виде заключения под стражу. 

В администрации Богучанского района нам удалось узнать лишь то, что с 10 
мая глава находится в отпуске, решение о котором было принято накануне, 8 мая. 
Обязанности его исполняет его первый заместитель Владимир Карнаухов.

Александр Бахтин возглавляет район 13 лет. На выборы шёл под знамёнами 
партии «Единая Россия».

В 1985 году он окончил лесоинженерный факультет Сибирского техноло-
гического института и до избрания главой района успел поработать на таких 
предприятиях, как «Ангарлесстрой», «Сиблесстрой», «Сибис», «Бор», «Рос-
са», «Аста», «Малтат». С сентября 1999-го по май 2005 года являлся частным 
предпринимателем.

В последние годы Богучанский район сотрясают скандалы. Оппоненты 
обвиняют главу и его окружение в коррупции, требуя от региональных вла-
стей принятия мер. Противостояние длится не первый год, однако реакция 
последовала лишь сейчас.

Вчера на сайте краевого СК появилась информация о том, что исполняю-
щий обязанности руководителя Главного следственного управления Алек-
сандр Расстрыгин 17 мая намерен провести в Богучанском районе личный 
приём граждан.

Нина СЕЛИНА. 

С восьми до девяти

Длинный маршрут надо убрать
Одной из болевых точек Красноярска является 
общественный транспорт.

И когда активные чиновники бросаются его «улучшать», почему-то стано-
вится только хуже. Об этом рассказал журналист «Красноярского рабочего» 
Андрей Кузнецов в материале «Зуд транспортных реформ», опубликованном 
в нашей газете 27 апреля.

И тут же получил отклик от Бориса Николаевича Еремеева, проживающего 
на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Читатель, естественно, 
акцентировал внимание на тех маршрутах, которые связывают правый и ле-
вый берега, а именно на 79-м и 89-м. Они, по мнению Бориса Николаевича, 
оказались слишком длинными, а значит, удобными для пассажиров,— тут уж 
сам Бог велел их убрать.

— Вот такой подарок мы получили на майские праздники от бывшего мини-
стра транспорта, а ныне главы города Сергея Ерёмина,— с грустью сказал он.

Действительно, ездить по городу на перекладных, то есть с пересадками, 
людям труднее и дороже. Автоперевозчикам это, напротив, выгоднее. Какую 
сторону выберет муниципалитет? Поживём — увидим.

Сергей ПАВЛЕНКО. 

Утренний диалог

Зеледеевская школа стала единственным 
учреждением образования в крае, 
которое было закрыто в ходе проверок 
заведений с массовым пребыванием 
людей, вызванных трагическим пожаром 
в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

Но не пожар стал поводом для закрытия сельской 
школы, а её аварийное состояние, которое прове-
ряющие сочли опасным для жизни 60 школяров и их 
педагогов. Случилось столь неожиданное событие в 
весенние каникулы, а потому они растянулись более 
чем на месяц.

Вновь дети сели за парты совсем недавно — в классы 
были превращены помещения сельсовета. Трое выпуск-
ников 9-го и 11-го классов, которым предстоит сдавать 
экзамены, приступили к занятиям раньше.

Как рассказал глава сельсовета Виктор Ткачук, де-
тишки расположились в трёх кабинетах, теперь здесь 
всегда многолюдно и шумно. Решено, что учебный год 
для юных зеледеевцев продлится на месяц, так что им 
придётся учиться весь июнь. Тем временем должно на-
чаться строительство новой школы.

— Проектная документация готова, уже проведены 
изыскания, взяты пробы грунта, строить будут на старой 
территории,— сообщил Виктор Ткачук, сам когда-то 
окончивший эту школу.

Но скоро только сказка сказывается, дела же вер-
шатся не так быстро. Закрытие на финише учебного года 
подобного заведения — событие, согласитесь, из раз-
ряда чрезвычайных. Получается, что дети находились в 

помещениях, которые в любой момент могли обрушить-
ся по причине своей ветхости, поскольку построенная 
около 60 лет назад школа с 2012 года значится в списке 
аварийных.

Депутат Законодательного Собрания края Иван 
Серебряков, принимавший участие в урегулировании 
ситуации с размещением детей для учёбы в помещении 
сельсовета, оценивает ситуацию предельно жёстко:

— Такое стало возможным потому, что у нас управле-
ние краем потеряно! Если это не так, то объясните мне, 
каким образом получилось, что с 2013 года, зная, что 
в Зеледееве школа находится в аварийном состоянии, 
глава района каждый год обещал, что к 1 сентября 
будет новая школа, пока не стали заваливаться стены? 
В 2017 году приехал губернатор Толоконский, который 
официально заявил, что 1 сентября 2018 года будет 
стоять новая школа.

Но это ещё полбеды, считает депутат. Беда заклю-
чается в другом — когда в школе завалилась стена и 
здание признали аварийным, три с половиной недели 
директор школы выходила на главу Емельяновского 
района, управление образования, на региональное 
министерство образования, но мер никаких так и не 
было принято. Дети под конец учебного года болтались 
по улицам.

Смущают народного избранника и большие суммы, в 
которые оценены проект будущей школы в Зеледееве — 
8 миллионов рублей, и само строительство и оборудова-
ние — 120 миллионов. Он планирует поднять этот вопрос 
на ближайшем заседании краевого парламента.

Нина СЕЛИНА. 

Отправной точкой для работы 
комиссии, в состав которой входят 
представители прокуратуры и мест-
ных подразделений МВД и МЧС, 
послужили два постановления пра-
вительства РФ. Первое — об анти-
террористической защищённости 
мест массового пребывания людей, 
второе — о правилах противопо-
жарного режима на объектах, где 
одновременно могут находиться 50 
и более человек.

Но и здания поменьше, вроде 
сельских магазинов, в Ермаковском 
включены в перечень превентивных 
проверок. Гостиницы и дома от-
дыха в популярном горно-таёжном 
урочище Ергаки тоже не избежали 

общей участи, поскольку там не-
редко в каком-либо одном месте 
единовременно могут отдыхать 
десятки туристов.

Всего комиссия проверила в 
районе более сотни объектов и вы-
явила около 160 нарушений, как то: 
загромождение запасных выходов 
посторонними предметами, пре-
пятствующими быстрой эвакуации 
людей, отсутствие табло и указате-
лей, наличие неисправных средств 
пожаротушения и так далее.

Разумеется, необъективно было 
требовать от хозяина, скажем, не-
большого магазинчика по продаже 
смешанных товаров присутствия у 
него сложных автономных систем 

видеонаблюдения либо оповеще-
ния, однако висящий на стене ог-
нетушитель с давно просроченным 
сроком годности — это, согласитесь, 
непорядок.

Заодно проверили и все рай-
онные деревообрабатывающие 
производства — как объекты, пред-
ставляющие повышенную опасность 
для близлежащих домовладений. 
Ибо не секрет, что кое-где к скла-
дированию отходов лесопиления 
относятся, мягко выражаясь, спустя 
рукава.

Предпринимателям и должност-
ным лицам в итоге были выданы 75 
предписаний о ликвидации нару-
шений пожарной безопасности со 
сжатыми, но реальными сроками их 
устранения. Результаты повторных 
проверок показали, что едва ли не 
все нарушения устранены.

Владимир НЕСЯЕВ,
соб. корр. 

«Красноярского рабочего». 

Взгляд из глубинки

Ергаки не избежали проверок
После трагических событий в «Зимней вишне» не 
прошло и недели, а в администрации Ермаковского 
района состоялось внеочередное заседание 
муниципальной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

Эхо трагедии

Строительство школы 
в пожарном порядке
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мАЙСКие ТеЗиСЫ

Минималку подняли, 
но материться запретили
Что изменилось в жизни россиян с 1 мая

Заплати 
и отдыхай

С 1 мая в нескольких ре-
гионах России начали дей-
ствовать курортные сборы. 
Со от в етст в у ю щ и й  з а ко н , 

предусматривающий введение 
дополнительного налога для 

отдыхающих, в Госдуме приняли 
летом прошлого года.
Первоначально с мая 2018-го сбор 

планировали ввести в четырёх пилотных регио-
нах: Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, 
а также в Крыму. Однако крымские депутаты в конце марта 
2018-го решили нововведение отложить до следующего 
года. А в Краснодаре, который в начале июня будет при-
нимать матчи чемпионата мира по футболу, собирать налог 
начнут с 16 июля — после окончания мундиаля.

В итоге с мая заплатить за отдых придётся только тем, 
кто едет в алтайскую Белокуриху (пока в крае решили 
ограничиться одним районом) или в ставропольские 
курортные города — Кисловодск, Ессентуки, Железно-
водск, Пятигорск.

По закону в течение первого года регионы не могут 
брать с туристов больше 50 рублей в сутки, со сле-
дующего года эта сумма увеличится до 100 рублей. В её 
пределах, впрочем, каждый регион может устанавливать 
ставку самостоятельно.

В итоге сутки в алтайской Белокурихе обойдутся в 
30 рублей, на Ставрополье — в 50 рублей. Скромнее 
всех оказалась Кубань: там с 16 июля заплатить надо 
будет 10 рублей за день отдыха. Собранные с туристов 
средства обещают пустить на дальнейшее развитие 
инфраструктуры.

Добровольцы в новом статусе
Волонтёры и добровольцы в России получили официаль-

ный правовой статус. С 1 мая в силу вступил новый закон о 
волонтёрстве. Он был принят в январе 2018 года. Документ 
уравнивает понятия волонтёрства и добровольчества и даёт 
им официальное определение (сюда, согласно тексту доку-
мента, относится любая «благотворительная деятельность, 

осуществляемая в форме безвозмездного выполнения работ 
и (или) оказания услуг»).

Организаторами деятельности волонтёров при этом могут 
официально выступать физические лица, некоммерческие орга-

низации и государственные органы. С добровольными помощниками 
они смогут заключить договоры, в которых в том числе может оговариваться 

возмещение расходов на питание, оплату проезда, приобретение средств индивиду-
альной защиты и других связанных с волонтёрской деятельностью трат.

Добровольцев, в свою очередь, можно обязать не разглашать сведения, к кото-
рым они могут получить доступ в процессе своей деятельности, если они составляют 
охраняемую законом тайну.

Кроме того, в ближайшее время государственные и муниципальные органы должны 
будут создать единую информационную систему для «развития добровольчества», а 
регионы — разработать муниципальные программы по его поддержке и развитию.

Не надо оскорблений!
Пользователи Microsoft с начала мая могут лишиться доступа 

к своим аккаунтам за использование оскорбительной лексики. 
Такое правило пополнит новый вариант пользовательского со-
глашения компании, которое вступит в силу с 1 мая.

В новых правилах её использование приравнивается к разме-
щению контента, запрещённого местным законодательством,— 
например, порнографических материалов или изображений сцен 
насилия. Об этом говорилось в сообщении, размещённом на сайте 
корпорации в преддверии введения обновлений.

Нарушителей компания может лишить доступа к отдельным серви-
сам (включая Xbox) или вовсе удалить их пользовательские аккаунты. Кроме 
того, пользователю могут заблокировать электронную переписку, лишить 
возможности публиковать собственный контент или удалить опубликованный 
по решению компании. 

Противопожарный ГОСТ
Новый национальный стандарт пожарной безопасности 

начал действовать в стране с 1 мая. Документ был принят 
в апреле 2018 года, вскоре после трагедии в кемеровском 
ТЦ «Зимняя вишня».

Основное требование — проведение регулярных про-
верок систем оповещения о пожаре, устройств управле-
ния эвакуацией и средств его тушения. Так, регулярному 
контролю подлежат автоматические установки пожаро-
тушения, автономные установки пожаротушения, автома-
тическая пожарная сигнализация, системы оповещения и 
управления эвакуацией, системы противодымной защиты, а 
также внутренние противопожарные водопроводы.

При этом сигнализации, системы оповещения и управления 
эвакуацией нужно будет проверять раз в квартал, а системы 
тушения и водопровод — раз в полгода. Отвечать за организацию 
и проведение проверок по новым правилам должен сам собственник 
здания.

Насколько строго будет контролироваться бдительность собственников — не-
ясно. В статье 4 федерального закона «О стандартизации» говорится, что сле-
довать национальным стандартам граждане могут на добровольной основе.

МРОТ стал 
больше

С начала мая минимальный раз-
мер оплаты труда в России увеличен 
до 11 163 рублей. Таким образом, 

его довели до действующего в стране 
уровня прожиточного минимума (до 

этого МРОТ в стране составлял 9 489 
рублей).

Размер МРОТа важен при расчёте различных 
платежей, сборов, а также выплат и пособий — например, 
по беременности и родам для тех, кто не имеет трудового 
стажа.

По данным правительства России, всего увеличение мини-
мального размера оплаты труда затронет почти 3 миллиона 
россиян, около половины из которых работают на бюджетных 
предприятиях. Ранее в Минтруде посчитали, что на реализацию 
этой меры региональным бюджетным предприятиям потребует-
ся дополнительно около 32 миллиардов рублей, федеральным 
— около 7,5 миллиарда рублей. В апреле премьер-министр 
Дмитрий Медведев пообещал, что правительство выделит ре-
гионам на эти цели 36 миллиардов рублей.

При этом полного «равенства» достичь всё-таки не получит-
ся — речь пока идёт о сумме до вычета налога, то есть на руки 
в итоге гражданам будет полагаться меньше 11 тысяч рублей. 
Правда, в большинстве регионов действуют ещё и собственные 
надбавки. С их учётом в тех же Москве и Петербурге мини-
мальный размер оплаты труда ещё с января 2018-го превышал 
прожиточный минимум, составляя 18 742 рубля и 17 000 рублей 
соответственно.

дополнительного налога для 
отдыхающих, в Госдуме приняли 

летом прошлого года.
Первоначально с мая 2018-го сбор 
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Так и живём

А мимо проплывают поезда...

В 1966 году я стал автомобилистом, 
купив «Москвич-408». А в 1970-м 
впервые застраховал свою машину.

В 2003 году в нашей стране ввели обязатель-
ное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспорта. Я, естественно, купил 
полис ОСАГО — и далее аккуратно покупал их 
каждый год.

При этом за год безаварийной езды дают 
скидку: минус 5 процентов на покупку следую-
щего полиса. И к 2013 году моя льгота составила 
50 процентов, поскольку ни единого замечания 
от ГАИ — ГИБДД, как дисциплинированный 
и ответственный автовладелец, я не получал. 
Выше 50 процентов скидка не поднимается — 
но и это очень ощутимо при наших пенсиях и 
зарплатах.

Я пользовался бы такой льготой и дальше, 
если б не два фантастически нелепых случая.

В 2014 году, при парковке у больничного 
комплекса, коснулся колеса соседнего «жи-
гулёнка». На всю округу взвыл охранный 
сигнал...

Прибежал хозяин, успевший по пути вызвать 
стражей порядка. Ребята обложили его руга-
нью, заявили, что тут и разговоров-то всего на 
рубль, и уехали.

Я предложил «пострадавшему» 100 рублей, 
но он великодушно отказался, сказав, что эти 
деньги ему заплатят по моему полису. Не по-
нимая, чем мне это грозит, я согласился и под-
писал подготовленный им акт, который разом 
лишил меня всей заработанной за предыдущие 
годы льготы...

Владельцы страховых компаний не утружда-
ют себя разбирательством сути происшествий. 
Им важно, что что-то произошло, и это «что-то» 
они именуют транспортным происшествием с 
далеко идущими последствиями. Кто их вразу-
мил, кто дал такое право?

Второй случай. Однажды я парковался на 
торговой базе и опять коснулся другой машины. 
Хозяйка, не найдя никаких следов, махнула 
рукой, и мы расстались по-хорошему.

Казалось, инцидент исчерпан, но не тут-то 
было. Через три дня я получил приглашение 
в ГИБДД, мне было предъявлено обвинение 
в грубейшем нарушении правил дорожного 
движения: якобы я сбежал с места проис-
шествия.

Я понял так: некий сердобольный сосед по 
парковке позвонил в ГИБДД и назвал номер 
моей машины. В результате пришлось заплатить 
штраф — 1 000 рублей. И моя копившаяся за-
ново скидка опять обнулилась.

Годы аккуратного вождения, 130 тысяч 
километров российских дорог, преодолённых 
без единого замечания... Кому нужны все 
эти пустяки, когда есть повод наказать, взять 
больше денег?

Вывод: сотни тысяч автостраховщиков Рос-
сии с помощью ГИБДД ежегодно ужесточают 
финансовые наказания по страховке, пользуясь 
казуистическими поводами.

«Виновник» должен всем! В этом и заклю-
чается суть. За всё прошедшее время я, как 
автовладелец, не истратил на себя ни копейки! 
Кому и за что я платил? При этом даже когда 
в 1974 году в Новосибирске у меня угнали 
машину, нашлись сотни причин для отказа в 
возмещении полученного ущерба. Зачем тогда 
вообще нужно всё это страхование?

И так везде. С мая по сентябрь я регулярно 
платил по счётчику за электроэнергию на даче. 
И вдруг в ноябре позвонил сосед, живущий там 
круглый год, и сообщил «радостную» весть: 
мой участок обесточил местный электрик. Ока-
залось, за мной числится задолженность за 
купленный год назад трансформатор.

Объяснил в конторе: я несколько раз за лето 
приходил, платил за электричество, но о транс-
форматоре слышу впервые. Однако заплатить 
согласился. Мне в ответ: читайте объявления, 

с вас 1 500 рублей за трансформатор и 1 000 
— за подключение. Иначе будешь кипятить 
чайник на костре.

Я это к тому, что, наверное, должны же быть 
какие-то юридические или административные 
правила. Сегодня они часто заменяются само-
дурством дорвавшихся до власти людей.

И ещё об электричестве: 15 лет назад, в 2003 
году, руководитель гаражного кооператива 
установил факт воровства электроэнергии в под-
властном ему хозяйстве. Наказание последовало 
общее для всех: с каждого гаража с тех пор дерут 
по 1 000 рублей ежегодно. За попытку неиспол-
нения тут же отключают электроэнергию.

Руководители дачных и гаражных кооперати-
вов вдруг их приватизировали и, мне думается, 
имеют с этой приватизации неплохие навары. 
Попытки обращения по этому поводу в самый 
справедливый в мире российский суд ни к чему 
не приводят. Обычно дают совет: вы там сами 
разбирайтесь.

А вякнешь хоть слово против — получишь 
кусачками по электропроводке. И этим кусачкам 
никто не указ. Доколе? Надоело! Кто-то ведь 
должен следить за соблюдением законов в 
нашей стране. Или нет?

Борис ЕРЕМЕЕВ.
Красноярск. 

Сравниваю два вокзала одной дороги: железнодорожные 
станции Заозёрную и Уяр. Они «соседи», расстояние между 
ними — 30—40 километров. Казалось бы, и организация 
работы должна быть схожей, но...

Кассиры Заозёрной — грамот-
ные, уважительные, милые люди. И 
нужный поезд пассажиру подберут, 
и доступно о каждом рейсе расска-
жут. Образец!

А вот другие «атрибуты» станции 
не радуют.

Например, часто возникает ощу-
щение, что привокзальная площадь 
— ничейная, не радует она глаз. 
Зато на стене вокзала висит таблич-
ка на иностранном языке.

При входе в здание и при вы-
ходе на перрон установили арки 
для обнаружения запрещённых 
предметов. Какая-никакая охрана 
есть. Полиция тоже, наверное, не 
дремлет. Юмор в том, что в здание 
вокзала можно свободно войти 
через третью дверь, которая остав-
лена вообще без присмотра — хоть 
на танке заезжай.

У окна справочной очереди не 
наблюдается. Зато здесь можно 
приобрести билет в туалет. Желаю-
щий должен его купить, обратиться 
к охраннику, который проведёт его 
к туалету, ключом откроет дверь, 
подождёт выхода клиента и опять 
закроет дверь на ключ.

Интересно, какой доход приносит 
эта услуга? И за что мы платим день-
ги? Туалет представляет собой убогое 
помещение размером около 3—4 
квадратных метров, со времён Хру-
щёва здесь мало что изменилось.

Насколько я помню, для выхода из 
здания вокзала к поездам планирова-
ли обустроить подземный переход. 
Но теперь мы имеем то, что имеем,— 
законсервированный долгострой. По 
какой причине, неизвестно.

Пассажирские поезда останав-
ливаются на третьем или четвёртом 
путях. Первый и второй отданы гру-
зовым составам, в основном для 
отстоя. Так, издевательски, они стоят 
часами.

А пассажирам предлагают про-
ходить к поездам по пешеходному 
мосту. Он расположен с западной 
стороны, в самом конце перрона. 
Стоит, открытый всем непогодам и 
очень высокий. Видимо, делали его 
для прохода населения через все пути 
в другую часть города.

Если первые пути свободны, то 
пассажиры и сотрудники станции 
стараются заранее выйти к поезду, 
преодолевая по камням полуметро-
вые препятствия, перетаскивая по 
очереди чемоданы. По прибытии по-
езда рядом на полной скорости могут 
промчаться товарняки, устрашающе 
громыхая, обдавая пассажиров пы-
лью, а в сырую погоду — грязными 
брызгами.

Каждый раз задаю себе вопрос: 
неужели нельзя ничего сделать? 
Ведь ХХI век на дворе! Метро в 
болотах прокладывают, а здесь 
40-метровый подземный переход 

законсервировали. Пятый и прочие 
дальние пути отдали для парка по-
рожняка...

Вот так и живём. Привыкли. Види-
мо, не пользуются услугами вокзала 
те, от кого зависит этот кавардак.

На станции Уяр при выходе из по-
езда не заметил никаких неудобств. 
А электрички вообще стоят на пер-
вом пути. Однако при входе в здание 
вокзала не наблюдается арок для 
обнаружения запрещённых вещей, 
не видно охраны.

Полиция в основном смотрит за 
происходящим через затемнённое 
окно, периодически кто-то из служи-
телей правопорядка выходит в зал, на 
перрон. Нет справочной, но при не-
обходимости что-то можно спросить 
у кассира — не отказывает.

Туалеты расположены в неболь-
шом отдельном здании — радует глаз 
современная отделка и сантехника, 
чистота. Дежурная постоянно нахо-
дится в помещении, она не собирает 
рубли, а следит за порядком.

Ну почему так? Вокзалы стоят на 
одной дороге, а такая разница!

Часто вспоминаю заметку в газе-
те «Новый вторник», которая прихо-
дит ко мне вместе с «Красноярским 
рабочим»,— о том, что в Японии ре-
шили убрать остановку электрички. 
Однако директор школы вовремя 
напомнил: она необходима одному 
ученику. И остановку оставили.

Нам, живущим в России, такое 
отношение к пассажирам кажется 
очень странным.

Владимир ДЕНИСОВ.
Бородино.

Ответ читатателю

По просьбе редакции нашему читателю ответил 
начальник железнодорожного вокзала станции 
Заозёрной Максим ЦУРИКОВ:

«Станция Заозёрная расположена на Красноярском участке 
Транссибирской магистрали. Здесь осуществляется интенсивное 
движение пассажирских и грузовых поездов,  поэтому вопросам 
безопасности пассажиров уделяется  большое внимание.

При строительстве здания вокзала, в 1963 году, для обе-
спечения безопасного перехода пассажиров на островную посадочную 
платформу был спроектирован и построен подземный пешеходный переход. 
Однако проектировщиками не было учтено высокое залегание грунтовых вод, 
характерное для данной местности. 

Вследствие их постоянного интенсивного воздействия уже спустя несколько 
лет гидроизоляция тоннеля была серьёзно повреждена, что привело к даль-
нейшему повреждению и самой его конструкции.

Учитывая, что над тоннелем проходят главные пути Транссибирской маги-
страли, ежесуточно пропускающие до 100 грузовых поездов и испытывающие 
колоссальные динамически нагрузки, в целях безопасности в начале двухты-
сячных годов принято решение о консервации подземного перехода.

В 2014 году компанией «Мастер Д плюс», специализирующейся на проектно-
изыскательских и строительных работах, проводилось обследование конструк-
ции тоннеля вокзального комплекса «Заозёрный». 

Экспертами установлено, что подземный переход находится в аварийном 
состоянии и не подлежит ремонту. Его реконструкция признана нецеле-
сообразной. В настоящий момент тоннель полностью забетонирован и 
восстановлению не подлежит.

Отметим, что в непосредственной близости от вокзала находится пешеходный 
мост с выходами к посадочной платформе. Технологические особенности станции 
Заозёрной не позволяют принимать все пассажирские и пригородные поезда 
на первый путь от вокзала. Поэтому Красноярская железная дорога призывает 
пассажиров пользоваться для выхода к поездам и перехода к вокзалу только 
пешеходным мостом, не рисковать своей жизнью и здоровьем — не перебегать 
пути перед приближающимся поездом и не пролезать под стоящими вагонами!

Для обеспечения безопасности на двух входах в здание вокзала (со стороны 
привокзальной площади и со стороны путей) размещены рамки металлодетек-
торов. Третий вход, со стороны автовокзала, контролируется передвижным 
постом частного охранного предприятия.

Многое уже сделано и по повышению качества услуг для пассажиров. Так, 
совсем недавно,  в апреле 2018 года, завершён текущий ремонт санитарных 
комнат (туалетов). В них полностью заменена сантехника. 

Всего в здании вокзала три санитарные комнаты. Одна из них в ходе ремонта 
была переоборудована в соответствии со стандартами обслуживания мало-
мобильных пассажиров. Туалет оснащён поручнями, а для свободного доступа 
людей в инвалидной коляске дверной проём расширен, отсутствуют пороги.

Для пассажиров, имеющих на руках билеты на поезд, пользование туалетом 
— бесплатное. В самом здании вокзала также произведён косметический ремонт. 
Здесь обновлены кассовый зал и залы ожидания. Для удобства жителей в правом 
крыле здания теперь работают кассы автовокзала, где можно приобрести билеты 
на местные, региональные и межрегиональные автобусные рейсы. 

Такое решение принято совместно с муниципальными  властями. Кро-
ме того, на данный момент достигнута договорённость о благоустройстве 
привокзальной площади, которая находится на балансе администрации 
Заозёрного. Проект вошёл в программу «Городская среда», его реализация 
запланирована на 2019 год.

Надеюсь, что наши пассажиры заметят перемены к лучшему». 

Наболело!

Мои безупречные 10 лет накрылись медным тазом
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Александр ЩЕРБАКОВ

«В начале было Слово...»
КУЛЬТУРА

Однако многие при этом, даже 
будучи литераторами и лингвиста-
ми, если имеют дело с бумагой или 
клавиатурой, не задумываясь, пишут 
«вначале» слитно, то есть как наречие. 
Между тем внимательные читатели 
евангельского текста не могли не заме-
тить, что там «в начале» неизменно пи-
шется раздельно, как сочетание имени 
существительного с предлогом.

Вот и мне, грешному, давненько 
бросилась в глаза эта, казалось бы, 
мелкая деталь. Возможно, потому, 
что я когда-то преподавал русский 
язык в школе и у меня выработалась 
автоматическая реакция на всякие 
грамматические «мелочи».

Кавычки в последнем слове не-
лишни, ибо за подобными «мелоча-
ми» частенько кроются очень даже 
большие смыслы. И наш случай имен-
но такой. По крайней мере, в моём 
представлении. Помню, впервые 
обратив внимание на разнобойное 
написание «в начале» при цитиро-
вании кем-то евангельских строк, я 
решил ещё раз установить точное по 
первоисточнику.

И нашёл в Евангелии надёжное 
подтверждение раздельному вариан-
ту. Притом не поленился заглянуть в 
разные издания Нового Завета, вклю-
чая старинные. Благо одно из таких 
попало мне в руки 
ещё в молодости 
и хранится у меня 
доныне. «Издание 
семьдесят первое», 
в тёмно -зелёном 
коленкоре, с осьми-
конечным крестом 
золотого тиснения 
на обложке, увидев-
шее свет в 1913 году, 
в Санкт-Петербурге, «по благослове-
нию Святейшаго Правительствующа-
го Синода».

К тому же билингвистическое, 
иначе сказать — двуязычное, с 
текстами на церковнославянском и 
русском. В нём особо многозначи-
тельными предстают первые слова в 
загадочной фразе апостола Иоанна, 
по-русски уже приведённой выше. Но 
она и по-славянски звучит примерно 
одинаково: «В начале бе Слово, и 
Слово бе к Богу, и Бог бе Слово». И 
главное, в ней тоже «в начале» на-
писано раздельно.

Так выглядит эта фраза и во всех 
современных изданиях Евангелия, 
вплоть до каких-нибудь инославных 
— баптистских, иеговистских и про-
чих, кои нам упорно стремятся вру-
чить сектантские миссионеры, даже 
порой обходя наши квартиры. Да она 

такова и не только в «божественных» 
книгах. В ходе работы над этими за-
метками я на всякий случай открыл 
вполне светский «правописательный» 
словарь «Слитно-раздельно» и, к 
своему удовлетворению, обнаружил 
там точно такое же начертание «в на-
чале», с примером в контексте, взятом 
именно из Евангелия от Иоанна.

Короче говоря, у меня было до-
статочно причин задуматься над тем, 
что сама конструкция этой фразы 
далеко не случайна. Она прямо и 
косвенно подчёркивает наличие в ней 
существительного со «смысловым» 
предлогом, а не «проходного» на-
речия. То есть «в начале» означает 
не просто «сначала» или «сперва», 
но равновелико понятиям «в осно-
вании», «в зарождении». А это ведь, 
согласитесь, большая разница.

И если в основании, в сотворении 
всего было Слово Божие, то тогда ста-
новится понятным всё таинственное 
вступление в Иоанново Евангелие: «В 
начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог. Оно было в 
начале у Бога. Всё чрез Него начало 
быть, и без Него ни что не начало быть, 
что начало быть. В Нём была жизнь, и 
жизнь была свет человеков...»

И мы его должны сознавать и вос-
принимать не как этакую развёрнутую 

метафору, образец высокого ино-
сказания, а буквально. Без всяких 
обиняков, прямо, недвусмысленно 
и безоговорочно. Мы должны ураз-
уметь и «вместить», что «в начале» 
(в основании, в сотворении) всего-
всего в мире и самого мира нашего 
было действительно не что иное, как 
Слово, посредством которого Творец 
и создал всё сущее.

Да ведь оно так и утверждается в 
Библии; уже в Ветхом Завете, в пер-
вых же фразах первой главы Книги 
Бытия читаем: «В начале (раздельно! 
— Прим. авт.) сотворил Бог небо и 
землю... И сказал Бог: да будет свет. 
И стал свет... Земля же была безвидна 
и пуста, и тьма над бездною, и Дух 
Божий носился над водою... И сказал 
Бог: сотворим человека по образу 
Нашему и подобию Нашему...» По 
«образу и подобию» в Духе, ибо «Бог 

есть Дух»,— сказал Иисус Христос 
женщине в Самарии у колодца.

Как ни толкуй, а выходит, что весь 
мир впрямь создан Словом Божиим, 
включая и нас с вами, двуногих прямо-
ходящих существ, слабых и грешных, 
но наделённых чудесным даром речи, 
способной выражать движения наше-
го духа и разума. И мы единственные в 
этом мире, кто задумывается о своей 
природе и о природе всего сущего. В 
том числе и о сокровенном механиз-
ме, которым Бог управляет «живой 
жизнью» и наследственностью.

Одним из величайших открытий в 
этом смысле представляется открытие 
генов, генома, которые посложнее 
самого бинома Ньютона. Да, та ми-
зерная цепочка клеточек телесных, 
которую можно разглядеть только 
под мощнейшими микроскопами, но 
в которой — о чудо! — записаны все 
качества будущего организма, вплоть 
до цвета глаз и формы ушей.

Однако пытливый человеческий 
ум идёт дальше. Нашим наследством, 
развитием управляют гены? Хорошо. 
Ну а кто же управляет генами? И 
с помощью чего? Этим вопросом, 
в частности, задались учёные из 
лаборатории волновой генетики 
Института проблем управления РАН 
под руководством доктора биологи-
ческих наук Петра Горяева. Они взяли 
для опыта мёртвые зёрна пшеницы и 
ячменя, убитые радиацией, и попыта-
лись вернуть им всхожесть.

Действовали различными сред-
ствами — тепловыми и световыми 
режимами, электричеством и маг-
нитными волнами, даже звуковыми 
вибрациями — всё было бесполезно. 
И тогда учёные вспомнили о слове, 
которое, как известно, не только 
«лечит», но через которое, согласно 
Евангелию, вообще всё «начало 
быть... что начало быть». Они стали 
наговаривать тексты — «обращения» 
в микрофон, а прибор, моделирую-
щий волновые шифры, приводил зву-
ковые вибрации в радиоволны, кото-
рые воздействовали на семена. И что 
же? Более трети безжизненных зёрен 
дали всходы. Ожили! Воскресли!

Притом эти живительные наговоры 
испытателей звучали не только на 
русском языке, но и на других — не-
мецком, французском, английском. 
И результат был примерно таким же. 
Этот эффект, можно сказать, на прак-
тике подтвердил правоту ряда наших 
и зарубежных учёных-лингвистов, ра-
нее теоретически доказывавших, что 
у всех человеческих языков общий 
корень, а их грамматики универсаль-
ны в своей основе.

Необходимо заметить, что повреж-
дённые радиацией семена ничуть не 
хотели оживать, когда с ними гово-
рили «тарабарщиной», вводили в их 
генетический аппарат бессмысленные 
словосочетания и звуки. Независимо 

от выбранного языка осмысленность 
речи оказалась ключевым момен-
том, необходимым для воскрешения 
семян. Естественно, перед учёными 
ребром встал вопрос — почему?

Чтобы приоткрыть завесу над этой 
тайной, биолог Пётр Горяев призвал 
на помощь «технаря», кандидата 
технических наук Георгия Тертышно-
го. И тот изготовил новый лазерный 
прибор, способный записывать ин-
формацию, которая хранится в «мо-
лекулах жизни», и воспроизводить.

К сожалению, мне, далёкому от 
секретов генетики и физики, не пере-
дать всех сложных манипуляций, про-
ведённых исследователями с магнит-
ными волнами, фотонами и прочими 
тонкими материями, я могу выразить 
лишь примерный смысл их открытия. 
А он заключается в том, что радиозву-
ки, рождённые в ДНК, и радиоволны 
человеческой речи оказались сходны-
ми. Совпало свыше трети их волновых 
характеристик. Пусть не «все сто», 
но и этого вполне достаточно, чтобы 
понять причину животворной силы 
человеческой речи.

Её характеристики заложены в 
молекулах наследственности. «Зало-
жены кем?» — спросите вы. Логичный 
ответ может быть только один: тем, кто 
сотворил и ДНК, и человека, притом 
с помощью Слова, о чём написано в 
первых строках Библии, а ещё прямее 
сказано в Евангелии от Иоанна, с цитат 
из которого мы начали эти заметки.

Между прочим, невольно придя к 
такому же выводу, Пётр Горяев и его 

сотрудники испытали поистине «страх 
Божий», поскольку если не проникли 
в сокровенную тайну Творца всего 
сущего, то приблизились к ней. И 
все они, дотоле бывшие стихийными 
атеистами либо «сомневающимися», 
искренне поверили в Бога Единаго и 
незамедлительно воцерковились.

Особенно же усердными бо-
гомольцами стали после того, как 
с помощью найденного «ключа 
наследственности» добились полу-
чения ряда невероятных гибридов, 
вроде волнового гибрида курицы 
и... картофеля (птицы и растения!), с 
плодами в виде «мохнатых клубней». 
Это лишний раз убеждало, что Бог 
посредством универсального Слова 
создал не только человека, но и всю 
живую природу. Воистину: «всё чрез 
Него начало быть...»

Можно лишь дивиться тому, какие 
глубины открываются за, казалось 
бы, такой мелкой деталью текста, 
как раздельное написание слово-
сочетания «в начале» со значением 
«в основании», «в сотворении». И, 
пожалуй, верно считает тот же биолог 
Горяев, что все мы с вами вольно или 
невольно подражаем Творцу, когда 
произносим осмысленную речь. Ста-
новясь «материальной силой», она, 
в зависимости от содержания, может 
вызывать как благотворные, так и 
разрушительные действия. А потому 
не следует бездумно обращаться со 
Словом, да и вообще разбрасываться 
словами, ибо «во многоглаголании 
несть спасения».

Напоминаем авторам условия пу-
бликации в нашей газете стихов или 
рассказов на коммерческой основе 
под рубрикой «Свой стиль». Такая пу-
бликация гарантирует, что с вашим 
творчеством познакомятся и смогут 
его оценить тысячи читателей!

Приносите или присылайте в редак-
цию свои творения с пометкой: «Свой 
стиль». Если это обычное письмо, то сде-
лайте пометку на конверте, если письмо 

электронное, то в названии. Коротко на-
пишите, кто вы и где живёте, работаете. 
Укажите свои контактные данные: теле-
фон, адрес, электронную почту.

Если ваши стихи или рассказ не со-
держат призывов к насилию и прочих 
запрещённых российским законода-
тельством действий (а это встречается 
и у людей творческих), мы свяжемся с 
вами, сообщим о порядке оплаты и вме-
сте определим дату публикации.

Предлагаем вам, прежде чем при-
слать произведение, оценить свои 
финансовые возможности. Стоимость 
одной стандартной газетной строки 
(28 знаков, включая пробелы) составит 
10 рублей, фотографии — 100 рублей.

Уточнить информацию и задать инте-
ресующие вопросы вы можете по теле-
фону (391) 211-81-02 или электронной 
почте reklama@krasrab.krsn.ru.

Мы должны уразуметь и 
«вместить», что «в начале» 

(в основании, в сотворении) всего-
всего в мире и самого мира нашего 
было действительно не что иное, 
как Слово, посредством которого 

Творец и создал всё сущее.

Заводя речь о месте и значении языка в нашей жизни, о 
насущной необходимости сбережения его, нынче разве 
только ленивый не процитирует вступительных строк из 
Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и слово было Бог».

Апостол Иоанн Богослов.
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реклама. Объявления
Азъ Есмь Живорождённая ЖенЧина, Человек, Суверен и Бенефициар Имени 

© Надежда по Отцу Владимировна Рода Тукмаковыхъ Народа Руси.
Рождённая в юридическую дату 30.12.1899, в фактическую дату 7 ноября 1989года, 

СССР, РСФСР, г. Чита, Ингодинский районъ, Читинская область.
Родители: Отецъ – Владимиръ Ивановичъ Тукмаковъ – Живой Человекъ, гражданинъ 

СССР. Мать – Ольга Алексеевна Тукмакова – Живой Человекъ, гражданка СССР.
Документъ, подтверждающий фактъ моего рождения: Свидетельство о рождении: 

III-СП № 423617, выдано г. Чита, Ингодинский О/ЗАГС, Читинской области , РСФСР, 
СССР.

Заявляю себя Живымъ Человекомъ, в соответствии с п.1, ст. 3, ст.17, ст.18, п.1 ст.22 
Конституции РФ, ст.6 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН « Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание 
его правосубъектности» и ст.16 Международного пакта о гражданских и политических 
правах, принятого резолюцией 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 
года, и как Живой Человек Я запрещаю называть меня и считать меня физическим лицом, 
налогоплательщиком, персоной, лицом, гражданином РФ.

Я запрещаю всем, без исключения, собирать, хранить, обрабатывать, распоряжаться, 
пользоваться, передавать третьим лицам любые данные, которые как-либо идентифицируют 
меня.

Я приказываю всем, включая организации («юридические лица»), прекратить 
использование, сбор, хранение, обработку подобной информации и немедленно 
уничтожить её из своих архивов.

Претензию принимаю в течении месяца после публикации настоящего объявления по 
адресу: г. Красноярск, ул. Мате Залки д. 20, кв. 31.

Азъ Есмь Вольная Живорождённая ЖенЧина в Образе Человека, Суверенъ, 
Учредитель и Бенефициаръ Имени © Людмила по Отцу Дмитриевна Рода Кирилловыхъ 
Народа Руси.

Рождённая в юридическую дату 30.12.1899, в фактическую дату 18 мая 1957 года, СССР, 
РСФСР, с. Кома, Новосёловского района Красноярского края

Родители: Отецъ – Дмитрий Семёновичъ Кирилловъ – Живой Человекъ, гражданинъ 
СССР, РСФСР. Мать – Надежда Васильевна Кириллова – Живой Человекъ, гражданка СССР, 
РСФСР. Документъ, подтверждающий фактъ моего рождения: Свидетельство о рождении: 
I-ВЭ № 126240, выдано Комский с/совет Новосёловского района, Красноярского края , 
РСФСР, СССР.

Заявляю себя Живымъ Человекомъ, в соответствии с п.1, ст. 3, ст.17, ст.18, п.1 ст.22 
Конституции РФ, ст.6 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН «Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание 
его право субъектности» ист.16 Международного пакта о гражданских и политических 
правах, принятого резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 
года, и как Живой Человек Я запрещаю называть меня и считать меня физическим 
лицом, налогоплательщиком, персоной, лицом, гражданином РФ. Я запрещаю всем, 
без исключения, собирать, хранить, обрабатывать, распоряжаться, пользоваться, 
передавать третьим лицам любые данные, которые как-либо идентифицируют меня.

Я приказываю всем, включая организации («юридические лица»), прекратить 
использование, сбор, хранение, обработку подобной информации и немедленно уничтожить 
её из своих архивов.

Претензию принимаю в течении месяца после публикации настоящего объявления по 
адресу :г. Красноярск, ул. Львовская д. 53, кв. 66.

Азъ Есмь Вольная Живорождённая ЖенЧина в Образе Человека, Суверенъ, 
Учредитель и Бенефициаръ Имени © Ольга по Отцу Алексеевна Рода Фефеловыхъ 
Народа Руси. 

Рождённая в юридическую дату 30.12.1899, в фактическую дату 17 марта 1960 года, 
СССР, РСФСР, г. Чита, Центрального района Читинской области.

Родители: Отецъ – Алексей Ивановичъ Фефеловъ – Живой Человекъ, гражданинъ 
СССР. Мать – Нина Павловна Фефелова – Живой Человекъ, гражданка СССР. Документъ, 
подтверждающий фактъ моего рождения: Свидетельство о рождении: I-ФГ № 164713, 
выдано г. Чита, ЗАГС Центрального района, Читинской области , РСФСР, СССР.

Заявляю себя Живымъ Человекомъ, в соответствии с п.1, ст. 3, ст.17, ст.18, 
п.1 ст.22 Конституции РФ, ст.6 Всеобщей декларации прав человека, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН « Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право 
на признание его правосубъектности» и ст.16 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, принятого резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 
16 декабря 1966 года, и как Живой Человек Я запрещаю называть меня и считать 
меня физическим лицом, налогоплательщиком, персоной, лицом, гражданином 
РФ. Я запрещаю всем, без исключения, собирать, хранить, обрабатывать, 
распоряжаться, пользоваться, передавать третьим лицам любые данные, 
которые как-либо идентифицируют меня. Я приказываю всем, включая организации 
(«юридические лица»), прекратить использование, сбор, хранение, обработку подобной 
информации и немедленно уничтожить её из своих архивов.

Претензию принимаю в течении месяца после публикации настоящего объявления по 
адресу: г. Красноярск, ул. Мате Залки д. 20, кв. 31.

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Евромастер» (ОГРН 1022401803643, ИНН 
2452017290, КПП 246001001 адрес: 660028. Крас-
ноярский край, г. Красноярск, ул. Мечникова, 54) 
Орехова Наталья Юрьевна (ИНН 381004353209, 
СНИЛС 048-667-985 28, почтовый адрес: 664020, 
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 
д. 26А, кв. 55,эл. почта: ngau.irk@mail.ru, тел. 
89041114375) - член Ассоциация «Межрегио-
нальная саморегулируемая организация ар-
битражных управляющих«Содействие» (ОГРН 
1025700780071, ИНН 5752030226, место нахожде-
ния: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, 
оф. 14) действующий на основании Решения Арби-
тражного суда Красноярского края от 01.12.2017 
г. по делу № А33-26408/2016  - извещает об отме-
не торгов на ЭТП «МЭТС» № 27379-ОАОФ по лоту 
№1 Нежилое помещение, площадь 292 кв.м, этаж 
№2, адрес (местонахождение) объекта: Красно-
ярский край, г.Красноярск, пр-т им.газеты «Крас-
ноярский рабочий», д.195, пом.82. Кадастровый 
номер: 24:50:0700193:2615;Доля в праве общей 
долевой собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме: помещение, назначение: 
нежилое помещение, площадь 147,6 кв.м, этаж 
№1, этаж №2, адрес: Красноярский край, г. Крас-
ноярск, пр-т им.газеты «Красноярский рабочий», 
д.195, пом.76. Кадастровый номер помещения: 
24:50:0700193:2607., в связи с внесением измене-
ний в порядок реализации имущества должника, 
залоговым кредитором ПАО «Сбербанк России».

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
Орехова Наталья Юрьевна (ИНН 381004353209, 
СНИЛС 048-667-985 28, почтовый адрес: 664020, 
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 
д. 26А, кв. 55,эл. почта: ngau.irk@mail.ru, тел. 
89041114375) - член Ассоциация «Межрегио-
нальная саморегулируемая организация ар-
битражных управляющих «Содействие» (ОГРН 
1025700780071, ИНН 5752030226, место нахожде-
ния: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, 
оф. 14) действующий на основании Решения Арби-
тражного суда Красноярского края от 01.12.2017 
г. по делу № А33-26408/2016  - извещает о про-
ведении торгов-аукциона с открытой формой по-
дачи предложения о цене по продаже имущества 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Евромастер» (ОГРН 1022401803643, ИНН 
2452017290, КПП 246001001 адрес: 660028. Крас-
ноярский край, г. Красноярск, ул. Мечникова, 54), 
признанного несостоятельным (банкротом). Торги 
состоятся 19.06.2018 в 07:00(МСК) на ЭТП ООО 
«МЭТС» (http://www.m-ets.ru/).На торги вы-
ставляется следующее имущество должника: ЛОТ 
№1 Нежилое помещение, площадь 292 кв.м, этаж 
№2, адрес (местонахождение) объекта: Красно-
ярский край, г.Красноярск, пр-т им.газеты «Крас-
ноярский рабочий», д.195, пом.82. Кадастровый 

номер: 24:50:0700193:2615;Доля в праве общей 
долевой собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме: помещение, назначение: 
нежилое помещение, площадь 147,6 кв.м, этаж 
№1, этаж №2, адрес: Красноярский край, г. Крас-
ноярск, пр-т им.газеты «Красноярский рабочий», 
д.195, пом.76. Кадастровый номер помещения: 
24:50:0700193:2607. Начальная цена: 20 611 194 
руб. Ознакомление с имуществом осуществля-
ется самостоятельно в рабочие дни по месту на-
хождения имущества. Время согласуется с орга-
низатором торгов по телефону 8(904) 111-43-75. 
Для участия в торгах претендентам необходимо 
зарегистрироваться на ЭТП ООО «МЭТС» (www. 
m-ets. ru) в качестве участника торгов. Заявки для 
участия в торгах принимаются по адресу: www. 
m-ets. ru с 00:00 (МСК) 12.05.2018 г. по 23:59 
(МСК) 18.06.2018г. К заявке прилагается: выпи-
ска из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка 
из ЕГРИП (для индивидуального предпринимате-
ля), документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя. За-
даток в размере 20% от начальной цены прода-
жи имущества вносится на специальный банков-
ский счет должника №40702810918350019278 в 
Байкальском банке Сбербанка России г. Иркутск, 
к/с 30101810900000000607 БИК 042520607 до 
18.06.2018г. Суммы внесенных заявителями за-
датков возвращаются всем заявителям, за исклю-
чением победителя торгов, в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
проведения торгов. Шаг торгов составляет: 5% от 
начальной стоимости лота. Победитель - участник, 
предложивший наибольшую цену. Дата, время и 
место проведения торгов и подведения резуль-
татов торгов: 19.06.2018г. в 08:00 (МСК) на ЭТП 
ООО «МЭТС» (www. m-ets. ru). Договор купли-
продажи заключается в течение 5 дней, с даты 
подписания протокола о результатах проведения 
торгов, конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить до-
говор купли-продажи имущества с приложением 
проекта данного договора в соответствии с пред-
ставленным победителем торгов предложением о 
цене имущества. При продаже имущества опла-
та в соответствии с договором купли-продажи 
имущества должника быть осуществлена поку-
пателем в течение 30 дней со дня подписания 
этого договора на специальный банковский счет 
должника №40702810318350019276 в Байкаль-
ском банке Сбербанка России г. Иркутск, к/с 
30101810900000000607 БИК 042520607.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Продам

Помещение, 347 кв. м. Продам. Тел. 
8-908-683-50-75.

Продам земельный участок под 
лесом, 8 соток, в садоводческом 
обществе «ОФСЕТ» в районе 
п. Арийск Емельяновского района. 
Тел. 2-401-101.

ТРАНСПОРТ
 Продам

Продам запчасти,  снегоходы 
«Буран», «Тайга». Тел. 8 (391) 
241-23-34, 262-10-63, 242-05-
37.

П р од а м  к в а д р о ц и к л ы .  Тел . 
8 (391) 241-23-34, 262-10-63, 
242-05-37.

Продам снегоходы «Барс-850». 
Тел. 8 (391) 241-23-34, 262-10-
63, 242-05-37.

«Обь-3», «Ямаха-30», прицеп. 
Продам. Тел. 8-908-683-50-75.

РАБОТА
Требуется

Комплектовщик требуется, 28 000. 
Тел. 8-950-972-6110.

Офисный сотрудник требуется, 
16 000. Тел. 294-61-42.

УСЛУГИ
 Разное

Любые сантехработы. Тел. 8-913-
512-14-75, 280-62-88.

Сантехник. Тел. 231-45-52.

Самосвал. Песок, щебень. Тел. 
2-960-160.

Уборка квартир. Тел. 203-63-13.

Замки. Замена. Тел. 231-11-45.

Бурение скважин. Тел. 294-73-60, 
286-99-27.

ПРОЧЕЕ
Куплю

Куплю монтажную пену. Тел. 8-923-
341-85-28. 

Прошу простить!
Я, Сверчков Максим Кон-

стантинович, 3 декабря 1991 
года рождения, публично 
приношу свои извинения 
обществу за совершённое 
мной.

В содеянном я глубоко рас-
каялся и обещаю, что подоб-
ное впредь не повторится. 
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Пятница, 11 мая — ветер восточный, 3 м/с, порывы 
до 8 м/с, днём +12 °С. Солнце: восход — 4.43, заход — 
20.46. Луна: восход — 3.48, заход — 15.01. Долгота дня: 
16.03.

Суббота, 12 мая — ветер юго-западный, 5 м/с, порывы до 
13 м/с, ночью +3 °С, днём +13 °С. Солнце: восход — 4.41, 
заход — 20.48. Луна: восход — 4.06, заход — 16.17. Долго-
та дня: 16.07.

Воскресенье, 13 мая — ветер юго-западный, 5 м/с, по-
рывы до 13 м/с, ночью +4 °С, днём +10 °С. Солнце: восход 
— 4.39, заход — 20.50. Луна: восход — 4.24, заход — 17.37. 
Долгота дня: 16.11.

Понедельник, 14 мая — ветер западный, 5 м/с, порывы 
до 15 м/с, ночью +2 °С, днём +12 °С. Солнце: восход — 
4.38, заход — 20.52 . Луна: восход — 4.44, заход — 18.58. 
Долгота дня: 16.14.

Вторник, 15 мая — ветер юго-западный, 8 м/с, порывы 
до 19 м/с, ночью 0 °С, днём +3 °С. Солнце: восход — 4.36, 
заход — 20.54. Луна: восход — 5.07, заход — 20.21. Долгота 
дня: 16.18.

Среда, 16 мая — ветер юго-западный, 6 м/с, порывы до 
15 м/с, ночью +4 °С, днём +15 °С. Солнце: восход — 4.34, 
заход — 20.56. Луна: восход — 5.36, заход — 21.45. Долгота 
дня: 16.22.  

Мы живём в прекрасной стране. 
Просто время выбрали неподходя-
щее.

* * *
Папа укладывает дочку спать. 

Через полчаса мама заглядывает в 
комнату:

— Ну как? Спит?
— Да, мам, спит.

* * *
Надпись на двери кладбищенской 

сторожки: «Живой уголок».
* * *

— Мам, человека разве можно 
ругать за то, чего он не делал?

— Нет, конечно, нельзя.
— Короче, уроки я не сделал.

* * *
Военные сборы с участием чинов-

ников, депутатов Госдумы и прочих 
патриотов будут проведены на по-
бережье Испании и в Майами. Им в 
случае войны с НАТО придётся выпол-
нить самое сложное — организовать 
партизанские отряды в тылу врага...

* * *
Маленькая черепашка лезет на де-

рево. Цепляется, упирается, всё-таки 
залезает на ветку и прыгает оттуда. В 
полёте расставляет лапы, машет ими 
и брякается о землю. Хромая, снова 
лезет на дерево, прыгает и опять вся 
в ушибах забирается на ветку. За этим 
наблюдают две птицы в гнезде. Потом 
одна говорит другой:

— Слушай, пора, наверно, уже 
сказать нашему ребёнку, что он при-
ёмный.

* * *
Меня деньги не волнуют! Они меня 

успокаивают.
* * *

Чем отличается адвокат от про-
курора? Адвокат озабочен будущим 
своего клиента, а прокурор — его 
прошлым.

* * *
— Как у тебя корова 100 литров 

в день даёт?
— Всё дело в ласке. Захожу к ней 

и ласково спрашиваю: что у нас сегод-
ня — молоко или говядина?

* * *
— Позвольте мне сегодня уйти с 

работы пораньше, Семён Семёно-
вич. Жена хочет пойти со мной за 
покупками.

— Hи в коем случае! Сидите и 
работайте!

— Огромное спасибо, Семён 
Семёнович!

* * *
Отец Фёдор три года собирает 

пожертвования на часовню, но пока 
хватило только на «Ауди».

* * *
Диетологи советуют есть часто, 

но помалу. Первая часть у меня уже 
отлично получается.

* * *
Врач, рассматривая анализы:
— Ну что ж, голубчик, рекомендую 

приобрести себе небольшой участок.
— Природа, свежие фрукты, чи-

стый воздух?..
— Приличная оградка...

* * *
Нынешнее поколение ничем не от-

личается от нашего, утверждал один 
французский психолог. Они тоже 
вырастают. Тоже идут в лицей. Тоже 
выкуривают свою первую сигарету. 
Тоже уходят из дома. Тоже женятся. 
Тоже рожают детей. Только в обрат-
ной последовательности.

* * *
— Да один наш Красноярский 

край — это пять Франций!
— Весь мир настораживает, что вы 

меряете свою территорию другими 
странами.

* * *
Знаете, почему поросята и коровы 

на упаковках сосисок и колбас так 
радостно улыбаются? Потому что 
знают — их там нет.

* * *
Народ:
— Опять всё подорожало! Три 

шкуры с меня дерёшь!
Государство:
— А для чего тебе три шкуры? 

Одной хватит.
* * *

Советское время. Институт. Два 
грузина пошли сдавать историю 
коммунизма. Через некоторое время 
один из них выходит и весь светится 
от счастья. Все сразу кидаются к нему 
с вопросами:

— Ну что, сдал? На сколько?
— На два!
— А что такой радостный?
— Так Гиви прямо там арестовали!

НАПОСЛЕДОК
Погода

Неблагоприятные дни и часы в мае
11 (17—19); 12 (9—11, 13—15); 13 (10—12, 14—16); 14 (11—13); 18 

(9—11); 20 (15—17); 21 (10—12, 14—16); 24 (16—18); 25 (10—12).
В дни усиления геофизической активности могут наблюдаться слабость 

и упадок сил. В этом случае рекомендуется уменьшить нагрузку и увеличить 
время отдыха. Берегите себя, дорогие читатели!  

Но эта встреча уже ничего, к 
сожалению, не решает. После дра-
матической ничьей с ярославским 
«Шинником» (2:2) сибиряки остались 
на третьем месте в турнирной таблице 
и потеряли шансы на прямой выход в 
Премьер-лигу.

Теперь футболистов красноярско-
го «Енисея» ждут стыковые матчи за 
право попасть в элитный российский 
дивизион. Среди наших вероят-
ных соперников — махачкалинский 
«Анжи» и «Тосно» из Ленинградской 
области. Сейчас у этих коллективов 
по одинаковому количеству очков.

В последнем туре чемпионата 
питерская команда в гостях сыграет с 
«Уфой», а вот у махачкалинцев, также 
на выезде, более грозный противник 
— московский ЦСКА. И всё-таки 
сейчас трудно предположить, кто же 
станет нашим соперником.

Настораживает другое — общий 
спад уровня игры и волевого на-
строя команды. В первой части чем-
пионата, до зимней паузы, «Енисей» 
уверенно лидировал в турнирной та-
блице и был основным претендентом 
на повышение в классе. Однако за 12 
весенних матчей сибиряки потерпели 

больше поражений, чем за прошло-
годние 25 игр (4 против 3).

По этому поводу высказываются 
различные версии, в том числе и 
такие, что Красноярск просто не 
готов принимать лучшие футболь-
ные клубы страны у себя дома. Но 
это только предположения, которые 
подтверждаются отчасти лишь невы-
разительной игрой нашей команды 
на финише чемпионата.

Официально и власти региона, и 
руководство «Енисея» не отказыва-
ются от амбициозных планов про-
рваться в Премьер-лигу. Напомним, 
в прошлом году нам не удалось это 
сделать, стыковые матчи мы проигра-
ли «Арсеналу» из Тулы.

Леонид ФЁДОРОВ. 

Футбол

«Енисей» ждут 
стыковые матчи

Заключительную игру чемпионата Футбольной 
национальной лиги красноярский «Енисей» проведёт завтра, 
12 мая, на своём поле против питерского «Динамо».

Просто анекдот

Конкурс «Рисуем погоду»
«Радость бабочек». Настя Карбышева, 9 лет. Нижнеингашский район, Алек-

сандровская общеобразовательная школа. Руководитель — И. Н. Тимонина. 

 Служба приёма 
 объявлений и рекламы
     Тел. (391) 2118102

reklama@krasrab.krsn.ru
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