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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Чтобы чище стала наша земля
26 апреля на заседании областного правительства, которое прошло под председатель-

ством губернатора Владислава Шапши, обсуждались итоги работы калужан на Всероссий-
ском субботнике.

По информации министра стро-
ительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Вячеслава Леж-
нина, 24 апреля субботник прошёл 
во всех муниципалитетах области, 
а также в населенных пунктах –
участниках федерального проекта 

«Форми-
рование 
комфорт-
ной го-
родской 
среды». 
С в ы -
ше 24,6 
т ы с я ч 
ж и т е -
лей Ка-
лужской 
области 
привели 

в порядок 780 территорий, были 
ликвидированы 207 стихийных сва-
лок.

Одно из самых массовых меро-
приятий состоялось на территории 
Калужского Бора. Организаторами 
мероприятия,, которое прошло в 

рамках акций «Зеленая весна» и 
«Вода России», выступили област-
ное министерство природных ре-
сурсов и экологии и региональная 
дирекция парков. Были составле-
ны четыре маршрута по наиболее 
посещаемым местам отдыха. Во-
лонтёры собрали около 200 меш-
ков мусора.

Вячеслав Лежнин сообщил, что с 
первого апреля в месячнике благо-
устройства приняли участие специ-
ализированные организации, тру-
довые коллективы предприятий и 
организаций, школьники и студенты. 
Всего около 27 тысяч калужан про-
вели 2 575 мероприятий. В числе 
лидеров этой добровольной и очень 
нужной работы – жители Калуги, Об-
нинска и Боровского района.

Министерство строительства и 

Чернобыль – чёрная быль
26 апреля в России отмечался День участников ликвидации последствий радиационных ава-

рий и катастроф. Тридцать пять лет назад, 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая тех-
ногенная катастрофа XX века – авария на Чернобыльской АЭС. В Обнинске чтут память погиб-
ших от радиации.

Вчера у обелиска, напоминающе-
го о трагических событиях, прошёл 
торжественный митинг.  В нём при-
няли участие представители город-
ского Собрания и администрации 
Обнинска, депутат Госдумы РФ Ген-
надий Скляр, участники ликвида-
ции последствий аварий на ЧАЭС и 
НПО «Маяк» Иван Ляденко и Аль-
берт Бровин, Михаил Воложин-
ский – начальник Учебного центра 
ВУНФ ВМФ «ВМА», студенты. 

Сейчас в Обнинске проживает 
121 ликвидатор аварий на Черно-
быльской АЭС и «Маяке», девять 
ветеранов подразделения особого 
риска. Пожертвовав своим здоро-
вьем, они спасли тысячи жизней. 
Их подвиг и подвиг погибших на-
всегда останется в вечной благо-
дарной памяти обнинцев.

Участники митинга возложили 
цветы и венки к памятнику жертвам 
радиационных аварий и катастроф.

В Калуге в память об атомной 
трагедии и всех тех, кто боролся с 

её последствиями, тоже прошёл 
митинг в сквере Мужества на улице 
Ленина.

Губернатор Владислав Шапша 
опубликовал на своих страницах 
в соцсетях слова благодарности 
ликвидаторам последствий Чер-
нобыльской катастрофы: «Более 
5000 жителей Калужской области 
участвовали в ликвидации Черно-
быльской катастрофы, которая 
случилась 35 лет назад. Сегодня мы 
говорим спасибо за мужество и са-
моотверженность ветеранам Чер-
нобыля. Это пожарные, военные, 
медики, строители, ученые, все те 
люди, без которых последствия ава-
рии на ЧАЭС были бы намного тяже-
лее. Ушедшим из жизни героям-лик-
видаторам – вечная память!».

А накануне памятного дня в об-
нинском Институте радиологии и 
гидроэкологии прошла междуна-
родная научно-практическая кон-
ференция «Радиоэкологические по-
следствия радиационных аварий», 
приуроченная к 35-ой годовщине 
аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции. Её организовали 
ВНИИРАЭ  и НПО «Тайфун». В рабо-
те конференции приняли участие 
учёные из России, Беларусии, Ка-
захстана, Японии.

– Работа по изучению послед-

ствий аварии стимулировала раз-
витие таких научных дисциплин, 
без которых атомная энергетика 
не могла бы продолжить своё раз-
витие. Среди них повышение надёж-
ности атомных электростанций, 
вопросы управления, безопасности, 
развитие систем аварийного реаги-
рования, миграция радионуклидов в 
окружающей среде, оценка дозовых 
нагрузок на население.

В настоящее время большие 
практические работы по прео-
долению последствий аварии вы-
полнены, жизнь большей части 
территорий, загрязнённых радиа-
цией, нормализовалась. Осталось 
решить некоторые аспекты, свя-
занные с восприятием радиацион-
ного риска, то есть, радиофобией. 
Это задача нам на будущее, – ска-
зал в своём пленарном докладе 
заместитель директора ВНИИРАЭ 
Алексей Панов.

Сотрудникам ВНИИРАЭ, кото-
рые участвовали в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС, тор-
жественно вручили медали «35 
лет ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС». На реверсе ме-
далей отчеканена надпись: «1986, 
26 апреля. За мужество, милосер-
дие, память». Медали вручил ака-
демик РАН Алексей Завалин.

ЖКХ Калужской области осущест-
вляет ежедневный мониторинг 
мероприятий по благоустройству 
территорий. Лежнин напомнил, что 
сегодня на единой федеральной 
платформе za.gorodsreda стартова-
ло онлайн-голосование по выбору 
территорий для благоустройства в 
2022 году. Принять участие в нём 
смогут граждане, достигшие 14-лет-
него возраста. Для этого необхо-
димо авторизоваться по номеру 

мобильного телефона или через 
портал государственных услуг.

Министр обратился к землякам 
с призывом: «Предлагаю всем кол-
лективам органов исполнительной 
власти, территориальных управле-
ний федеральных структур, а также 
местного самоуправления уделить 
минуту своего времени и поддержать 
Калужскую область, проголосовав за 
территорию, которую вы хотели бы 
видеть благоустроенной».
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Коронавирус. Хроника Обнинск инновационный

Дойти до каждого Начался приём заявок на 
конкурс «Бизнес-старт»В Обнинске проходит выездная вакцинация от COVID-19 

непосредственно на предприятиях. Тем горожанам, кому 
приходится много трудиться, или тем, кому специфика про-
изводства не позволяет отлучиться со смены, теперь необя-
зательно отпрашиваться, чтобы сходить в поликлинику и 
сделать прививку. Медики с необходимым оборудованием при-
едут к ним на работу сами.

Раньше привиться на работе мог-
ли лишь сотрудники предприятий, 
где есть свой здравпункт – ГНЦ РФ 
ФЭИ, ОНПП «Технология», ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ. Теперь этот перечень 
расширился.

Клиническая больница №8 запу-
стила новый пункт вакцинации от 
COVID-19 - передвижной. И теперь 
в городе в общей сложности рабо-
тает девять пунктов вакцинации от 
новой коронавирусной инфекции. 
Два из них – мобильные: один на-
чал работать возле ТРЦ «Триумф 
Плаза» на прошлой неделе, а вто-
рой запустили с понедельника. 
Мобильный пункт объезжает пред-
приятия по заранее согласован-
ному графику, в нём вакцинируют 
организованные коллективы пред-
приятий и организаций.

Первой в этом списке стала компа-
ния ООО «Алмета» – завод алюмини-

ли вакцину от нового коронавируса 
проще и быстрее.

График мобильного пункта Кли-
нической больницы №8 расписан 
на неделю вперед. Медучреждение 
совместно с администрацией Об-
нинска намерено расширять его 
работу, чтобы привить как можно 
больше жителей города. В спис-
ке организаций не только пред-
приятия коммерческие, но также 
организации образовательные 
– школы, детские сады. Муниципа-
литет также заявлял о готовности 
прививать любые организованные 
коллективы – и общественные ор-
ганизации в том числе. В мобиль-
ном пункте выполняется вакцина-
ция как первым компонентом, так 
и вторым. Выдача сертификатов 
производится двумя способами: 
электронный сертификат можно 
скачать на портале Госуслуг, а до-
кумент на бумажном носителе – в 
поликлинике.

Клиническая больница №8 про-
должает наращивать темпы вак-
цинации. Всего по состоянию на 
26 апреля первым компонентом 
в Обнинске привились 8500 горо-
жан. 6000 из них получили второй 
компонент. Вакциной «Гам-КО-
ВИД-Вак» (торговое наименование 
«Спутник V») медучреждение уком-
плектовано в достаточном количе-
стве. Препарат поступает по линии 
ФМБА России бесперебойно.

К слову, как сообщила в поне-
дельник на брифинге вице-премь-
ер РФ Татьяна Голикова, 7,5 млн 
россиян уже закончили курс вакци-
нации от коронавируса. При этом 
первый этап вакцинации прошли 
11,9 млн россиян. И темпы приви-
вочной кампании в регионах про-
должают расти.

Голикова призвала граждан вак-
цинироваться, поскольку это не-
обходимо для достижения показа-
телей коллективного иммунитета, 
«который мы себе определили в 
размере 69 млн наших граждан», - 
напомнила она. В России вакцина-
ция от коронавируса будет продол-
жена и в майские выходные дни. А 
вот новые ограничительные меры 
в праздники вводиться не будут.

евых профилей под торговой маркой 
«Реалит», расположенный на Киев-
ском шоссе. Более 30 сотрудников 
сегодня получили прививку прямо 
на рабочем месте.

Новый мобильный пункт открыл 
и.о. директора ФГБУЗ КБ №8 ФМБА 
России Олег Ярошенко.

– Как и обещали на совещании в 
администрации Обнинска, сегодня 
мы открыли новый пункт вакцина-
ции от COVID-19, – рассказал он. – 
Мы максимально приближаем наши 
вакцинальные бригады к жителям. 
Первый мобильный пункт у «Триумф 
Плазы» хорошо себя зарекомендо-
вал, он пользуется популярностью 
у обнинцев. За неделю в нём при-
вились 370 человек. Второй будет 
ездить по предприятиям, органи-
зациям, муниципальным учрежде-
ниям. Таким образом, мы делаем всё 
возможное, чтобы обнинцы получа-

Его цель – оказание финансовой поддержки малым иннова-
ционным предприятиям, успешно завершившим програм-
му «Старт» (конкурсы «Старт-1», «Старт-2», «Старт-3», 
«Старт-ЦП», «Старт-ЦТ», «Старт-НТИ»).

Конкурс направлен на отбор инновационных проектов, 
предусматривающих создание, расширение или модерниза-
цию производства, необходимого для серийного выпуска ин-
новационной продукции, ранее разработанной в рамках про-
граммы «Старт», а также её коммерциализацию.

В рамках Программы отбирают-
ся проекты по следующим тема-
тическим направлениям (лотам): 
Цифровые технологии; Медицина 
и технологии здоровьесбережения; 
Новые материалы и химические 
технологии; Новые приборы и ин-
теллектуальные производствен-
ные технологии; Биотехнологии; 
Ресурсо сберегающая энергетика.

Основные параметры предостав-
ляемой поддержки: размер гранта 
– до 10 млн рублей; внебюджет-
ное софинансирование (за счёт 
собственных и/или привлеченных 
средств) – не менее 50 процентов 
от суммы гранта; направление под-
держки – финансовое обеспечение 
расходов, связанных с реализацией 
инновационного проекта, согласно 
перечню расходов, утверждённо-
му приказом Минэкономразвития 
России от 27.10.2014 г. № 680; срок 
выполнения инновационного про-
екта – 12 месяцев.

В конкурсе могут принимать уча-
стие предприятия, удовлетворяю-
щие следующим требованиям:

– предприятие должно обладать 
статусом налогового резидента 
Российской Федерации; иметь ста-
тус «Микропредприятие» или «Ма-
лое предприятие» в Едином рее-
стре субъектов МСП;

– руководитель предприятия не 
должен одновременно участво-
вать (выступать заявителем, руко-

водителем предприятия, научным 
руководителем проекта) в других 
заявках, а также проектах, финан-
сируемых Фондом на момент за-
ключения договора гранта;

– на момент заключения дого-
вора гранта заявитель не должен 
иметь открытых договоров на по-
лучение государственных субсидий 
с Фондом;

– предприятие должно иметь 
как минимум один закрытый дого-
вор по одному из конкурсов Фон-
да: «Старт-1», «Старт-2», «Старт-3», 
«Старт-НТИ», «Старт-ЦТ», «Старт-ЦП»;

– на сайте предприятия  должна 
быть размещена информация о 
разработанной в рамках программ 
Фонда продукции и дана ссылка о 
поддержке проекта Фондом.

Заявки на конкурс «Бизнес-Старт» 
будут приниматься с 23 апреля до 
15 июня 2021 года.

Подать заявку можно через сис-
тему АС Фонд-М по адресу: 
http://online.fasie.ru.

Консультации по вопросам уча-
стия: Алина Цепенко, директор 
департамента НТИ и поддержки ин-
новационных предприятий и про-
ектов АО «Агентство инновацион-
ного развития – центр кластерного 
развития Калужской области».

249035, Калужская обл., г.Об-
нинск, ул. Цветкова, д. 2

т/ф +7 (484) 394-24-90, e-mail: 
tsepenko@airko.org

Отдохнём
Президент Владимир Путин в пятницу объявил короткую неделю между майскими праздни-

ками нерабочей. Таким образом, россияне смогут отдохнуть с первого по 10 мая включительно.

Такое решение Путин объяснил 
доводами Роспотребнадзора. Ра-
нее глава ведомства Анна Попова 
просила Президента сделать нера-
бочими днями период между длин-
ными майскими выходными из-за 
ситуации с пандемией COVID-19.

Поскольку в этом году первое и 
девятое мая выпадают на выход-
ные, дополнительными нерабочими 
днями были изначально объявлены 
третье и 10 мая. Дни с четвёртого 
по седьмое мая официально были 

рабочими. Как сообщила на встрече 
с главой государства Попова, в тече-
ние последних недель в стране за-
медлились темпы снижения уровня 
заболеваемости. «Если в марте это 
было минус 13 процентов в неделю, 
то сейчас это меньше процента за 
последние три недели, мы практиче-
ски стоим, как и было сказано. В ряде 
субъектов мы остановились оконча-
тельно. И есть тенденция, которая 
говорит о том, что ситуация может 
осложниться. Решение о продлении 

выходных дней позволит сделать эпи-
демиологический прогноз более ста-
бильным», – отметила она. Президент 
согласился. 

При этом за работниками должна 
сохраниться заработная плата. Так 
же, как это было год назад при вве-
дении нерабочих дней.

Кроме того, в указе Президента го-
ворится, что органы власти и органи-
зации сами могут определить, сколь-
ко сотрудников будет работать в 
период с четвёртого по седьмое мая.

Об окончании 
отопительного периода

26 апреля подписано поста-
новление администрации Об-
нинска о сроке окончания ото-
пительного периода для всех 
потребителей тепловой энергии. 

Подача тепловой энергии будет 
завершена 29 апреля.

Управление городского хозяйства 
администрации г.Обнинска
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Наводим чистоту – 
с хорошим настроением

Мошенники 
раскидывают сети

24-25 апреля жители Калужской области вышли на улицы, чтобы принять участие во Все-
российском субботнике.

Во многих городах, как и каждый 
год в апреле, проходила уборка дво-
ров и общественных пространств, 
посадка деревьев и кустарника, 
приведение в порядок скульптур и 
малых архитектурных форм, покрас-
ка лавочек, ограждений.

В Обнинске в Гурьяновском 
лесу в воскресенье собралась 
молодёжь. Активисты организо-
вали здесь «Чистые игры». Этот 
проект – Всероссийские экологи-
ческие соревнования по уборке и 
сортировке мусора –  увлекатель-
ная игра с призами, где участни-
ки убирают мусор, разделяют его 
на фракции, отвечают на вопро-
сы эковикторины, получая за это 
баллы. Статистика игр ведётся в 
реальном времени на сайте и в 
мобильном приложении.

На этот раз, несмотря на дождли-
вую погоду, участвовать в «Чистых 
играх» решили больше восьмиде-
сяти человек, разбившиеся на 23 
команды. За полтора часа соревно-
ваний им удалось собрать больше 
тонны мусора, в том числе 32 мешка 

пластика, 63 мешка со стеклом, 16 
мешков, наполненных металлом, а 
также батарейки и прочие отходы. 
Одна из традиционных номинаций 
игр – «Самая лучшая находка». В 
качестве такого «артефакта» высту-
пил старый ламповый телевизор. 
Весь мусор был в тот же день выве-
зен, а собранный раздельно потом 
будет отправлен на переработку. 
Первое место в этих полезных и 
весёлых соревнованиях заняла ко-
манда «Hakuma Matata!», второе 
– «Дети Геккеля», а третье доста-
лось команде с простым названием 
«Чисто». Кроме того, организаторы 
в разных номинациях отметили ко-
манды «Лесная братва», «Бригада 
У» и ребят из восьмого класса об-
нинской школы №17.

В минувшие выходные в Обнин-
ске прошли и очередные субботни-
ки, организованные активистами 
территориального общественного 
самоуправления. Неравнодушные 
жители  приводили в порядок при-
домовые территории: собирали 
ветки, прошлогоднюю листву и му-

сор, подрезали кусты и пропалыва-
ли клумбы, белили деревья.

В субботу на уборку дворов 
вышли жители ТОС «Мирный», 
ТОС «27 мкр.», ТОС «45 мкр.», а 25 
апреля эстафету чистоты приняли 
активисты ТОС «Зайцево». На всех 
площадках были установлены кон-
тейнеры, предоставленные МПКХ, 
администрация города обеспечила 
горожан перчатками, мешками и 
инвентарём. На этой неделе суб-
ботники по линии ТОС будут про-
должены.

Напоминаем, что с 26 апреля по 
30 мая можно проголосовать за 
предпочтительное место благоу-
стройства городских территорий 
в 2022 году. Подобный формат 
голосования пройдет впервые 
на общероссийской платформе –
za.gorodsreda.ru.

Оно будет проходить в рамках 
федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». В Калужской области 
в голосовании примут участие 53 
муниципалитета, где выберут пред-
почтительные места преображе-
ния родных городов и сел. 

В Обнинске каждый житель в 
возрасте от 14 лет и старше сможет 
проголосовать за один из четырех 
вариантов: сквер по улице Шацкого 
в районе кинотеатра «Мир»; сквер 
по улице Жолио-Кюри; сквер по 
улице Мира (от дома №18а по улице 
Курчатова до пересечения с улицей 
Ляшенко); пешеходная зона по ули-
це Энгельса (на участке от улицы 
Калужской до проспекта Маркса)

В проведении голосования под-
держку окажут волонтеры, они 
будут информировать жителей 
о работе платформы. По всем 
возникающим вопросам, касаю-
щимся голосования и проектов 
благоустройства, обнинцы могут 
обращаться в городскую админи-
страцию по телефонам: 39 5-84-34 
и 39 6-24-72.

Житель Обнинска стал жертвой мошенничества, заказав 
торцевую пилу в сети Интернет. Следственным отделом 
ОМВД России по г. Обнинску возбуждено уголовное дело по фак-
ту этого преступления.

Установлено, что неизвестное 
лицо, находясь в неустановлен-
ном месте под предлогом продажи 
инструмента на сайте, завладело 
денежными средствами в сумме 
14 600 рублей, принадлежащих по-
терпевшему. С его слов, он решил 
приобрести на одном из сайтов с 
частными объявлениями необхо-
димый ему товар. Договорившись с 
продавцом о цене, порядке достав-
ки и ознакомившись с фото товара, 
потерпевший перечислил 100 про-
центную оплату. Продавец прислал 
фото с номером заказа для отправ-
ки через транспортную компанию. 
Однако, как позже выяснилось, 
заказа на отправку товара потер-
певшему не поступило. Об этом за-
явитель узнал обратившись в дан-
ную организацию, после того как 
продавец перестал отвечать на его 
звонки, а сроки доставки прошли. 
Поняв, что его обманули, потерпев-
ший обратился в дежурную часть 
полиции.

Устанавливаются все обстоятель-
ства происшедшего. За преступле-
ние, предусмотренное частью 2 
статьи 159 УК РФ – мошенничество, 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность в виде лишения свобо-
ды на срок до пяти лет.

И ещё одно подобное уголовное 
дело расследуют сейчас в Обнин-
ске. Другой житель города, обма-

нутый мошенниками, лишился 544 
тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе 
ОМВД России по г. Обнинску, муж-
чине поступил телефонный звонок 
с незнакомого номера. Сначала он 
не поверил, что разговаривает с 
сотрудником банка, и закончил раз-
говор. Однако звонивший проявил 
настойчивость. Как только потер-
певшему сообщили, что посторон-
ние пытаются оформить на его имя 
кредит, и теперь проблемой зани-
мается полиция, он согласился вы-
полнить все указания мошенников.

Клиент банка снял все свои сбе-
режения со счёта и перевел их на 
указанные реквизиты. Но и этого 
мошенникам оказалось мало: они 
уговорили мужчину взять на своё 
имя кредит в банке, чтобы якобы 
отменить предыдущий заём. Полу-
ченные деньги он также перечис-
лил на «безопасный» счёт. Только 
после окончания беседы мужчина 
понял, что разговаривал с мошен-
никами и обратился в полицию.

Напомним, что похожие престу-
пления уже неоднократно проис-
ходили в Калужской области. Так, 
недавно пенсионер «подарил» по-
добному мошеннику два миллиона 
рублей. Сотрудники полиции пре-
дупреждают – будьте бдительны, 
общаясь с незнакомыми людьми, 
которые звонят вам!

Спорт

Обнинский боксёр – серебряный 
призёр первенства ЦФО по боксу

В Борисоглебске Воронежской области подвели итоги первенства Центрального федераль-
ного округа России по боксу среди юношей 13-14 лет.

В соревнованиях принимали 
участие 190 спортсменов из 17 об-
ластей ЦФО. Наш город предста-

вили воспитанники СШОР «Квант» 
– Александр Кондрашин, Роман 
Смоляков и Владимир Авзалов.

В состоянии алкогольного 
опьянения…

24 апреля около 23 часов на пульт 112 поступило сообщение 
о пожаре в Обнинске на улице Московской в доме №56.

К моменту прибытия первых 
пожарных расчётов дом горел от-
крытым пламенем. Было установ-
лено, что здание это заброшен-
ное и в нём никто не проживает. 
Однако, в ходе тушения, в зоне 
пожара спасатели обнаружили 
мужчину-бомжа в состоянии силь-
ного алкогольного опьянения. 
От огня он не очень пострадал и 
смог пояснить, что в доме должен 
находиться его товарищ. Загасив 
огонь и обследовав здание, спа-
сатели обнаружили труп второго 
собутыльника. Позже выживший 
рассказал, что они с товарищем 
выпивали в этом доме, затем 

развели костёр. Второй мужчина 
упал в этот костер, и встать уже не 
смог. После этого огонь стал быст-
ро распространяться по дому. Вы-
живший мужчина также получил 
ожоги, в том числе рук, когда по-
пытался поднять знакомого.

По предварительной версии при-
чиной возгорания стало неосто-
рожное обращение с огнём. Обсто-
ятельства гибели человека будут 
выяснять сотрудники Следствен-
ного комитета. Стоит добавить, что 
из-за этого пожара в течение часа 
был перекрыт Южный въезд в Об-
нинск. Движение регулировали сот-
рудники ГИБДД.

Александр Кондрашин, к сожа-
лению, проиграл уже в первом 
бою сопернику из Ивановской 
области. Для Смолякова первый 
бой сложился удачно. Спортсмен 
буквально «вырвал» победу у 
боксёра из Орловской области, 
однако во втором бою потерпел 
поражение от соперника из Ря-
зани.

Лучший результат показал вос-
питанник квантовской боксёр-
ской школы Владимир Авзалов, 
который одержал три победы 
подряд. В финале ему предстояло 
встретиться с соперником из Ор-
ловской области. Бой был напря-
женный, оба боксёра показали 
отличную подготовку. В этот раз 
наш спортсмен уступил победу 
своему сопернику и занял на пье-
дестале почётное второе место. 

Кроме того, Владимир Авзалов 
по итогам первенства заслуженно 
отмечен дополнительным призом 
турнира «Воля к победе».

Подготовкой наших спортсме-
нов занимаются тренеры СШОР 
«Квант», мастера спорта России по 
боксу – Александр Гривачёв и Ге-
оргий Бессорабов.


