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Пять путей развития
на взгляд «зеленых»

На позапрошлой неделе в районе побывал заместитель
председателя Российской экологической партии «Зеленые»
по ДФО, руководитель краевого отделения, заслуженный
эколог края Виктор Сайков. Визит был в большей степени
политическим, с прицелом на предстоящие выборы: В. Сайков принял участие в ряде мероприятий - общественных
обсуждениях по программе выполнения комплексных морских инженерных изысканий в заливе Аян для реализации
проекта «Якутский газовый проект. Комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ и газового конденсата»,
провел встречу с руководством района, встретился с местными жителями в районной библиотеке, а перед самым
отлетом от имени регионального представительства
партии подписал с главой Аяно-Майского района Алексеем
Ивлиевым Соглашение о сотрудничестве. Также Виктор
Владимирович дал нашей газете эксклюзивное интервью.
«ЗС» интересовал, соб- сделать экономическими проственно, всего один вопрос, ектами. Тем не менее то, что
который мы и задали гостю я узнал, требует прекратить
района в самом начале беседы. десятки лет относиться к
- Виктор Владимирович, району только с точки зреместный референдум в на- ния потребления ресурсов.
шем районе завершился силь- Люди, которые пришли на рено не в пользу строитель- ферендум, проголосовали 21
ства газохимического комп- марта против завода, а 13
лекса. А на днях вы приняли апреля 2021 года, на основе
участие в общественных об- действующего решения рефесуждениях по изысканиям в рендума, проголосовали проАянской бухте для строи- тив идентичного второго
тельства завода по сжиже- завода, конечно, имеют пранию газа. На них большин- во знать, как району развиство представителей от ваться дальше. Им нужен понашего района тоже высту- нятный план. Мы этот план,
пило резко против. Как ру- конечно, не можем навязать
ководитель партии «Зеле- району, но все-таки предлаганые» на Дальнем Востоке и ем мероприятия в схему комвозглавляющий региональ- плексного использования
ное отделение, в обоих слу- территории района.
чаях вы занимали самую неСначала я должен скапримиримую позицию. Но зать, что по законодательлюди, хоть их и оказалось в ству, Указам Президента
итоге немного, голосовавшие РФ, решениям судов вся терна референдуме за строи- ритория района является
тельство завода, – они ведь территорией традиционного
не за завод как таковой голо- природопользования коренсовали, – они голосовали за ных малочисленных народов
развитие района, за те блага Севера (КМНС), где, на мой
цивилизации, которые могла взгляд, должна развиваться
принести реализация проек- в первую очередь социальная
та такого масштаба. Рас- экономика. В нашем понимаскажите, как, на ваш взгляд, нии, на сегодня в аяно-майсдолжен развиваться район, ких селах сложился такой укесли промышленным, газопе- лад жизни: в сезон люди прорерабатывающим предприя- изводят накопление неких ретиям вход сюда закрыт? У сурсов (дикоросов, рыбы,
вашей партии есть какая-то мяса, леса), которыми затем
программа действий?
пользуются сами. Отсюда
- Первое - планирование. За следует: в районе нужно завосемь месяцев подготовки ниматься рыбоводством,
референдума, конечно, об- животноводством, переращался со многими местными боткой дикоросов, туризмом.
жителями, но тогда было Сегодня «Зеленые» располамного эмоций, а не все эмоци- гают мощной интеллектуональные заявления можно альной и проектной базой.

Мы в состоянии предложить
разработку рыбоводных участков, переработку отходов
для последующего использования, экологический туризм,
заботу о школах и музеях,
культуре и улучшении качества жизни. Ведь тем же рыбоводством можно будет не
только восстанавливать
стадо лососевых в районе, но
и исправлять ущерб, нанесенный природе на соседних территориях. Соответственно
этому, нужно будет менять
законодательство. Очень
важно, чтобы местный житель мог выйти и поймать
для себя необходимое количество рыбы на ужин и, не оглядываясь на наличие придуманной для этих людей лицензии, в отсутствие «Самбери»,
мог накормить семью.
Законы и налогообложение
нужно менять, чтобы налоги
и продукты этой деятельности оставались в районе и
приносили пользу жителям
района и Дальнего Востока.
Мы говорим об НДФЛ, НДС,
налоге на прибыль. Налоги
нужно соразмерно оставлять
здесь, в районе. К примеру, развивать рыбоводство, дорожное строительство, аэропорт и другое можно за счет
налога на недропользование.
Сегодня эти деньги целиком
уходят в Москву, а нужно сделать, как было в советское
время: 60 процентов остается в районе, 30 – уходит в край,
и только 10 процентов получает федеральный бюджет.
Но ведь это районные деньги, и они нужны району, чтобы развивать местную инфраструктуру. В этом вопросе нужно быть партнерами,
а не скромничать.
Если продолжить разговор
о рыбоводстве, то РЭП «Зеленые» в состоянии его поддержать научным и проектным сопровождением. Останется только найти того,
кто всем этим будет готов
заниматься, как я говорю, с 9
до 18 часов ежедневно. Но исполнителя, оказывается, найти очень сложно: когда мы
разговаривали об этом в администрации, никто не мог
назвать ни одной фамилии.
При этом мы можем помочь
подготовить специалистов. И
для нас очень важно приехать
сюда с нашей научной командой, чтобы на месте все посмотреть, изучить и предложить экономические решения.
Второй – это домостроение. Сейчас в крае врио губернатора Михаил Дегтярев подыскивает тех, кто готов
заняться домостроением,
особенно деревянным. А я увидел, что в Аяно-Майском районе есть люди, которые тяготеют к домостроению –
и в Аяне, в Нелькане и в Аиме.
Лес местный есть, делать и
строить дома научим. Пора
создавать современные,
пусть без газопровода, дома,
пригодные для жизни северянам.
Третье - отходы. Сколько
уже было разговоров о свалках. Они должны быть ограждены, оборудованы соответ-
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Уважаемые работники скорой медицинской помощи Аяно-Майского района!
Сегодня мы чествуем всех, кто работает в службе скорой помощи, – врачей,
фельдшеров, медсестер и водителей. В трудную минуту вы первыми оказываетесь
рядом, днем и ночью готовы сделать все, чтобы спасти жизнь и здоровье наших
граждан.
Работа в службе скорой помощи – одна из самых сложных в сфере здравоохранения, и работать здесь могут только настоящие профессионалы, бесконечно преданные своему делу, умеющие не только лечить, но и сострадать. Во все времена
ваша благородная профессия заслуженно пользуется уважением и почетом. Забота о здоровье человека является смыслом вашей жизни. Вы в любую минуту готовы
оказать экстренную и эффективную медицинскую помощь.
Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли! Позвольте от всего
сердца поблагодарить вас за ваш труд, за неоценимый вклад в укрепление здоровья
наших земляков. Мы часто слышим от вас теплые, добрые, ободряющие слова,
которые помогают нам преодолевать недуги, вызывают прилив жизненных сил и
просто поднимают настроение. Очень хочется, чтобы вы почаще слышали их от
своих пациентов и даже от незнакомых людей. Ведь вы выполняете главную миссию на земле – сохраняете жизнь!
От всей души желаю вам, вашим родным и близким доброго здоровья, большого
счастья и благополучия!
А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского муниципального района.
Дорогие земляки!
Примите самые теплые поздравления с наступающим 1 Мая Днем Весны и Труда!
Как бы ни менялось во времени его название, но он остается для нас светлым
праздником Весны и Труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая задает новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых
перемен, связываем с ней надежды на обновление. И твердо знаем, что только упорным трудом и может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого.
Уважение к людям труда лежит в основе наших планов и замыслов. Жители АяноМайского района всегда умели работать на благо общего дела и своими руками
делают наш район еще более привлекательным и комфортным.
Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот праздник
по-прежнему олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует единство
и сплоченность всех созидательных сил, объединенных общим стремлением к миру,
стабильности, благополучию, счастью и устойчивому развитию страны.
Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и
доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!
А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского муниципального района.
Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
В этот добрый весенний день мы гордимся трудовыми традициями Хабаровского края. Первомай объединяет людей различных профессий и поколений, всех тех,
кто честным и добросовестным трудом вносит свой вклад в развитие нашего региона и всей страны.
Труд – это неотъемлемая часть нашей жизни. Наш регион всегда поддерживает славные профессиональные традиции и является одной из наиболее динамично
развивающихся дальневосточных территорий. С каждым годом все больше преображаются города и села, укрепляется социально-экономическая сфера. Строятся школы, больницы, дороги, спорткомплексы. Приоритетным направлением
является жилищное строительство.
В этом заслуга каждого жителя нашего края, это – результат нашей общей
ежедневной работы. В регионе живут и трудятся замечательные люди, объединенные любовью к родной земле и не раз доказавшие, что им по плечу самые трудные
задачи и ответственные дела.
Отдельное спасибо ветеранам труда. Благодаря усилиям наших отцов и дедов,
которые заложили мощную базу, сегодня мы имеем большой потенциал для развития. Спасибо и тем, кто только начинает рабочую биографию и трудится сегодня
на благо родной земли!
Впереди у нас много дел. Пусть общими усилиями родной край развивается, становится прекрасней и комфортней! Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в осуществлении всех планов и начинаний! Веры, надежды и
любви!
М.В. Дегтярев,
врио губернатора Хабаровского края.

Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края
примите самые теплые поздравления с Днем Весны и Труда!
Этот замечательный праздник каждый год приходит в наши дома как символ
весны, принося с собой возрождение природы, новые силы, добрые обновления,
счастливые перемены и вдохновение на реализацию перспективных проектов и начинаний.
Первомай объединяет людей различных поколений, профессий и взглядов – всех,
кто своим ежедневным трудом укрепляет экономической потенциал нашего родного края и создает его завтрашний день. Чем больше мы достигаем своим трудом, знаниями, стремлением, тем богаче и насыщенней становится жизнь наших
соотечественников и тем динамичнее развивается наш край.
В этот праздничный день желаю жителям региона успехов во всех начинаниях,
крепкого здоровья, счастья, благополучия и радостного весеннего настроения!
Пусть сбываются все ваши желания и мечты, а труд каждого будет востребован
и оценен по достоинству!
С праздником!
Ирина Зикунова,
председатель Законодательной Думы Хабаровского края.
(Окончание на 2 стр.)

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты начинается подписка на II полугодие 2021 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!
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Пять путей развития...
(Окончание. Начало на 1 стр.)

ствующим образом. Регионального оператора, скорее всего, в
районе не будет – не те объемы. Значит, нужно прилагать
усилия в области переработки вторсырья здесь, на месте, например, для строительства дорог, создания органических почв
для огородов. Партийные производственные и общественные
организации за 30 лет много чего научились делать в плане
переработки, поэтому мы также внесем свои предложения,
чтобы была возможность пополнять местный бюджет. Но
для этого опять нужно искать исполнителей.
Кроме того, я не увидел в Аяне таких привычных для «большой земли» предприятий, как шиномонтажная, автомойка,
автомастерская. А это очень важно для удобства жизни
местного населения, это социальный момент! У нас есть
возможность развивать эти направления социального быта
населения.
Четвертое - экотуризм. Здесь я тоже вижу возможность
наполнения районного бюджета. Ведь экотуризм сейчас очень
популярен в тех же Японии и Америке. А здесь, в Аяно-Майском районе, красивейшие места. Скажем, люди ездят из
Нелькана в Аим на лодках, в Аян – по таежной дороге. Почему бы не пригласить с собой пару японцев, американцев? Которые потом пригласят и своих знакомых? Нужно будет
только отладить вопрос с маршрутами, с инфраструктурой гостеприимства. И мы, «зеленые», через свои организации этим направлением займемся.
Пятое - традиционное природопользование, оленеводство.
Его нужно поднять до такой степени, чтобы оно реально
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работало и приносило прибыль. Именно это подразумевает
само понятие «традиционное природопользование». Развивать животноводство. Значит, здесь, в районе нужна ветслужба, санэпидслужба, чтобы у людей была возможность
сдавать в те же школы мясо и молоко, чтобы дети питались нормально, а не восстановленным продуктом.
Для того, чтобы в районе заработала ветеринарная станция, не обязательно приобретать какие-то мощные лаборатории. Сейчас есть лаборатории экспресс-анализа, достаточно недорогие, чтобы их можно было приобрести и доставить сюда. Так что если местные сельхозпроизводители
скооперируются и купят необходимое оборудование, обучат
специалиста, то все будет работать. Нужно готовить ветеринарных врачей и фельдшеров.
Как видите, дорожное строительство, связь, телевидение, экотуризм, домостроение, налогообложение, сельское
хозяйство – задачи не простые, но решаемые и которые можно сделать в достаточно короткие сроки. Так что можете
написать: мы, РЭП «Зеленые», не бравируя, вошли в эту работу, и мы уже видим пользу от нашего непродолжительного сотрудничества: 16 апреля 2021 года подписанное двустороннее Соглашение между главой района
А.А. Ивлиевым и мной от имени РЭП «Зеленые» рамочно определило долгосрочность и конкретность сотрудничества.
Таким образом, в беседе с корреспондентом «ЗС» Виктор
Сайков обозначил пять направлений, в которых он видит возможности для развития района. Три из них (экотуризм, рыбоводство, оленеводство) достаточно очевидны сами по себе, два
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Опасности весны Î ïåñíÿõ è ëþäÿõ
Весна - это пора возрождения природы, праздник
жизни и все такое, красивое и возвышенное. Подснежники ломятся к солнцу на робких проталинах, дорожная жижа сияет в полуденном свете. Самое время
влюбляться и питать надежды на будущее, но вместо этого весеннего подъема многие начинают чахнуть и хиреть.
Наступает апатия и постоянный упадок сил. Хочется
закрыться от всего мира плотным одеялом и не высовываться наружу никогда. Заснуть, как медведь в берлоге и гори оно все пламенем! Сил нет, мотивации не работают. Вдобавок начинают липнуть всякие противные ОРВИ
и обостряются хронические болячки. Кожа шелушится,
губы трескаются, десны кровоточат, волосы секутся, а то
и вовсе выпадают, все болит, и ничего не помогает. Раздражительность, невнятная тоска – хоть ложись и помирай. Все эти «бонусы» - тоже подарок щедрой весны, и
вызваны они достаточно банальным фактом – нехваткой
витаминов. Обычно в таких случаях говорят, мол, у вас
наверняка авитаминоз, но это не совсем верно. Авитаминоз - очень серьезное и острое заболевание, которое
встречается довольно редко. Болезнь появляется из-за
полного отсутствия в организме человека какого-то витамина или их группы, что вызывает цингу, рахит, дистрофию и даже облысение. Так что авитаминоз - это штука серьезная и смертельно опасная. Но в нашем случае
речь идет о другой, менее опасной, но гадкой «болячке»
- гиповитаминозе. В наших краях, тем более по весне, это
обычное дело. Фруктов и овощей на прилавках не найдете, вот и встречайте типичную весеннюю болячку северян. Гиповитаминоз - это обыкновенная витаминная недостаточность, вызванная продолжительной зимой и однообразным питанием. Не стоит забывать, что суровая и
продолжительная зима сама по себе является тяжелым
испытанием для организма. Правильное питание в наше
время скорее роскошь, а не норма для обыкновенного
человека. Витамины ускользают, покидают нас и оставляют у разбитого корыта. Что делать?! Блюсти витаминную дисциплину.
Если у вас в коридоре стоит бочонок квашеной капусты, считайте, что дело в шляпе. Вернее, в капусте: она
является настоящим кладезем витаминов, так что наседайте на нее смело. Увидите сами, как бодрость духа вернется. Ешьте больше репчатого лука и чеснока - не такая
уж и редкость даже в нашей глуши. Маринованные огурцы и помидоры, конечно, не заменят свежих, но при наличии отсутствия последних тоже сгодятся. Если что-то в
подполе завалялось, весна - хороший повод все подчистить. Обратите особенное внимание на свеклу, если таковая осталась. Свекольные салаты весьма полезны. Кстати
говоря, даже семена подсолнечника могут стать неплохим источником витамина В. Рыба и печень – настоящие
родники минералов и витаминов, не упускайте возможности разнообразить свое питание этими продуктами.
Дело, конечно, не только в еде. Верный способ побороть весеннюю хандру - это здоровый и продолжительный сон (7-8 часов). Шекспир писал совершенно справедливо: «Сон - спасенье жизни», все так и есть. Во время сна наш организм очищается от всевозможных токсинов и шлаков, мало спать - все равно что самого себя
обкрадывать. Старайтесь высыпаться и чаще бывать на
свежем воздухе. Ничто так не бодрит, как хорошая прогулка. Задумайтесь, когда в последний раз вы делали чтото не потому что «так надо», а потому что просто хочется. Действие не всегда должно иметь какой-то практический и очевидный смысл. Старайтесь устраивать себе
маленькие праздники каждый день. Хорошая погода - вот
вам и повод. Даже не планируйте ничего заранее, соберите бутербродов с красной рыбой и свежим луком,
налейте в термос горячего чаю и устройте пикник. Прямо посреди недели, дела и повседневные хлопоты никуда не убегут, а вот физическое здоровье во многом зависит от эмоционального состояния. Рутина и монотонность кого угодно в могилу сведут: весенняя хандра
- это еще пустяки, будни - вот сущее проклятье. Их нужно постоянно чем-то скрашивать, и не жалейте на это
времени и денег.
Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

С судьбами людей тесно переплетались и судьбы песен.
Сегодня мы вам расскажем об истории одной из них, посвященной военному времени.
Казалось бы, какие еще песни, когда идет война, кругом
горе, каждую минуту смерть смотрит в глаза людям? Не до
песен совсем. А как раз все наоборот! Песни нужны были всем:
солдатам они помогали в трудные минуты, их близким и родным давали надежду, что защитники вернутся живыми и невредимыми.
Кто сказал, что надо бросить
Песню на войне?
После боя сердце просит
Музыки вдвойне!
Эти слова из поэмы «Василий Теркин» Александра Твардовского отвечали потребности в песне наших бойцов.
Воевал весь наш народ, воевала и песня. В этих песнях люди
черпали душевные силы.
В семье Газдановых из села Дзуарикау в Северной Осетии
было семеро сыновей. Один погиб в 1941 году под Москвой.
Еще двое – при обороне Севастополя в 1942 году. После третьей похоронки умерла мать. Следующие трое сыновей Газдановых пали в боях в Новороссийске, Киеве, Белоруссии. Сельский почтальон отказался нести похоронку на последнего, седьмого сына Газдановых, погибшего при взятии Берлина. И тогда старейшины села сами вошли в дом, где отец сидел на пороге
с единственной внучкой на руках. Он увидел их, и сердце его
разорвалось...
В 1963 году в селе установили обелиск в виде скорбящей
матери и семи улетающих птиц. Памятник посетил дагестанский поэт Расул Гамзатов. Под впечатлением от этой истории он
написал стихотворение на своем родном языке, по-аварски.
И, к счастью, у этого стихотворения есть качественный перевод на русский. Его сделал Наум Гребнев, известный переводчик восточной поэзии. Он учился в Литинституте с Гамзатовым после войны и дружил с ним. Этот перевод всем нам
знаком:
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Летит, летит по небу клин усталый –
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый –
Быть может, это место для меня!
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
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– далеко не очевидны (деревянное домостроение и вторичная
переработка). Но все пять упираются в одну отнюдь не маленькую преграду: отсутствие в районе профильных специалистов. У нас хронически не хватает врачей и педагогов, которые просто не хотят жить в наших суровых и неблагоустроенных условиях. С чего бы сюда поехали другие профильные
специалисты?
С финансированием интервьюируемый, вроде, определился – нужно перераспределить схему поступления налогов. Да,
неплохо бы. Но это вопрос отнюдь не быстрый, его мусолят
уже много лет, а воз и ныне там. Так что и на этом направлении
– совсем не ровная дорожка.
Да и само производство товарно-материальной продукции
вызывает много вопросов. В частности, помимо отсутствия
специалистов: как доставлять в села района необходимое оборудование, комплектующие? Как монтировать и настраивать
доставленное на месте? Все это ожидаемо выльется в немаленькую такую копеечку. После чего себестоимость продукции взлетит до небес, и товар станет попросту неконкурентоспособен.
Наиболее реальным из предложенного В. Сайковым в наших условиях выглядит развитие оленеводства. Но факт в том,
что те, кто хотел им заниматься, уже занимаются. Поголовье
оленей медленно, но верно подрастает, только этот процесс
вряд ли возможно поторопить – против природы не попрешь
и выше головы не прыгнешь.
Словом, ответ на вопрос о том, как должен развиваться район после отказа от реализации на его территории газовых проектов, остался открытым. Насколько действенным окажется подключение к процессу партии «Зеленые» - покажет лишь время.
Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.
Стихотворение попалось на глаза Марку Бернесу, для которого война была глубоко личной темой. Он обратился к Яну
Френкелю и попросил сочинить музыку для песни на эти строки. Но с музыкой у композитора пошло не сразу. Тут, чтобы
снять пафос, нужно рассказать о некоторых курьезных моментах.
Во-первых, на обелиске в память о братьях Газдановых в
качестве птиц были гуси. Расулу Гамзатову сложно было подобрать по-аварски рифму к слову «гуси», и он специально
звонил в министерство культуры Северной Осетии с просьбой
заменить «гусей» на «журавлей». И ему разрешили.
Во-вторых, в оригинальном тексте перевода было: «Мне
кажется порою, что джигиты»…
Бернес попросил заменить «джигитов» на «солдат», чтобы
расширить адрес песни и придать ей общечеловеческое звучание.
И еще: в тексте, который подготовил Бернес для песни, была
опущена познавательная лингвистическая строфа: «Они летят,
свершают путь свой длинный и выкликают чьи-то имена. Не
потому ли с кличем журавлиным от века речь аварская сходна?»
Как бы то ни было, для композитора Яна Френкеля война
тоже была личной темой. В 1941-1942 годах он учился в зенитном училище, а позднее был тяжело ранен.
Через два месяца после начала работы Френкель написал
вступительный вокализ и тут же позвонил Бернесу. Тот приехал, послушал и расплакался. Френкель вспоминал, что Бернес не был человеком сентиментальным, но плакал, когда его
что-то по-настоящему трогало.
После этого работа над записью пошла быстрее. Но не только
из-за вдохновения. Бернес был болен раком легких. После того,
как он услышал музыку, он стал всех торопить. По словам Френкеля, Бернес чувствовал, что времени осталось мало, и хотел
поставить точку в своей жизни именно этой песней. Он уже с
трудом передвигался, но тем не менее 8 июля 1969 года сын
отвез его в студию, где Бернес записал песню с одного дубля.
Если вы послушаете эту песню в его исполнении, то многое
почувствуете в голосе и интонациях Бернеса. Эта запись действительно стала последней в его жизни – Бернес умер через
месяц, 16 августа.
Через несколько лет после появления песни «Журавли» в
местах боев 1941-1945 годов стали возводить стелы и памятники, центральным образом которых были летящие журавли.
Образ белых журавлей снова может стать символом памяти
обо всех солдатах, погибших в Великую Отечественную войну. И не только солдатах. И не только в эту войну.
В Европе и англоязычном мире есть узнаваемый образ: мак,
который символизирует и цветок, и кровавый след от пули.
Это знак памяти о всех погибших во всех войнах и призыв:
Never Again.
За этим маком стоит своя пронзительная история и свое стихотворение. Но у нас это стихотворение и эта история не известны, эти маки нельзя просто «пересадить» на нашу почву.
Но у нас есть белые журавли. Которые могут служить воплощением простого человеческого лейтмотива: «Я помню. Я
скорблю о каждом погибшем. Я сделаю все, что в моих силах,
чтобы война никогда не повторилась».
Подготовила Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ

ßêóòñêèé ãàçîâûé ïðîåêò: èòîãè ñëóøàíèé
13 апреля 2021 года в 16.30 по местному времени в актовом зале администрации Аяно-Майского муниципального района были проведены общественные обсуждения (в
форме общественных слушаний).
Целью общественных слушаний являлось информирование
населения Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края о намечаемой деятельности по материалам «Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий
в заливе Аян для реализации проекта «Якутский газовый проект. Комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ и
газового конденсата». Общественные слушания были организованы администрацией Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края, ООО «Глобалтэк» и ООО «Экоскай».
Информация о намечаемой деятельности, проекте Технического задания на проведение ОВОС, материалах предварительной ОВОС была доступна заинтересованной общественности на официальном сайте администрации Аяно-Майского
муниципального района https://ayanadm.khabkrai.ru.
За время размещения вышеуказанных материалов в адрес
заказчика работ, разработчика материалов, а также в обще-

ственные приемные поступили замечания и предложения, которые были зарегистрированы в журналах.
Слушания проходили в режиме видеоконференцсвязи. Для
участия в общественных слушаниях зарегистрировалось 44
(сорок четыре) человека.
С учетом результатов рассмотрения материалов решили
признать общественные обсуждения (в форме общественных
слушаний) состоявшимися, учесть предложения и замечания,
поступившие в ходе общественного обсуждения (в форме общественных слушаний).
С полным текстом протокола можно ознакомиться на официальном сайте администрации Аяно-Майского муниципального района https://ayanadm.khabkrai.ru в разделе «Деятельность – общество - общественные обсуждения».
Также администрация напоминает, что направить свои замечания и предложения по материалам «Программа на выполнение комплексных морских инженерных изысканий в заливе Аян
для реализации проекта «Якутский газовый проект. Комплекс
по производству, хранению и отгрузке СПГ и газового конденсата» можно в срок до 13 мая 2021 года.
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26 àïðåëÿ – 35 ëåò êàòàñòðîôå íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ
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Прогремевший 26 апреля 1986 года взрыв на Чернобыльской АЭС навсегда изменил отношение к ядерной энергетике и предвестил развал СССР. Но тогда, 35 лет назад, масштаб события еще никто не понимал. И даже год спустя
советская власть спокойно планировала новые АЭС на реакторах «чернобыльского» типа. Одну из них - в Хабаровском крае. О том, как это началось и не закончилось до сих
пор, в нашем материале.
Амгунь-2
В августе 1987 года власти приняли новую программу развития Дальнего Востока. Среди множества новостроек там
были и две атомные электростанции со сроком сдачи в 1996
году. Одна из них, запланированная в Хабаровском крае, при
рождении получила название Комсомольская АЭС, но почти
сразу была переименована в Дальневосточную. Под нее выбрали местность у озера Эворон в Солнечном районе.
Почему именно там, объяснил научный руководитель Института водных и экологических проблем ДВО РАН, доктор
биологических наук Борис Воронов, участвовавший в инженерно-экологических изысканиях в районе строительства, которые начались уже в 1988 году.
- Нужно было место относительно близкое к существующей инфраструктуре и будущим потребителям, но безлюдное. При этом местность подбирали такую, чтобы она была
уже изменена человеком и не обладала особой уникальностью.
Важно было, чтобы в тектоническом отношении АЭС стояла
на едином блоке, а не на нескольких, и не разрушилась в результате различных смещений земной коры. Рассматривалось
26 возможных районов строительства, но в итоге подобрали
две площадки в Приэворонье. Там все уже сильно было «ободрано» человеком, прошли пожары. Населенные пункты ближайшие, Кондон и Эворон, располагались достаточно далеко.
В конце концов из двух площадок выбрали одну, с которой в
дальнейшем и работали, - рассказал Борис Воронов.
Площадку назвали Амгунь-2. Примерно в 100 километрах
находились Комсомольск и Амурск, которые были тогда развивающимися индустриальными центрами, чуть подальше село Нижнетамбовское, где начиналась мегастройка завода азотных удобрений и нового города. Кроме того, планировалось
масштабное жилищное строительство по всему краю с перспективой обеспечить каждую семью к 2000 году отдельной
квартирой, и много чего еще. Все это требовало гигантских
объемов электроэнергии, которые могла покрыть новая АЭС.
Она должна была располагаться в 30 километрах от поселка
Эворон на БАМе. На полпути между ними планировался городок атомщиков примерно на 25 тысяч человек со всей социальной инфраструктурой вплоть до троллейбусной линии (зачем жечь бензин, если под боком море дешевой атомной электроэнергии?), связывающей населенные пункты, базы отдыха
на Мяо-Чане в районе озера Амут и спецлесхоза, который должен был заняться восстановлением лесов.
Реактор для дураков
Изначально АЭС планировали оснастить реакторами «чернобыльского» типа РБМК, но потом их решили заменить на
более безопасный, хоть и менее производительный тип ВВЭР.
Запроектировали дополнительные водохранилища, чтобы
не было прямого стока в озеро Эворон, предусмотрели оборотное водоснабжение, чтобы минимизировать забор и сброс
воды.
Руководство ДВАЭС много делало для того, чтобы наладить контакт с населением. Даже организовало поездку делегации местных жителей на действующую Кольскую АЭС в Мур-
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манской области, чтобы те могли представить, что именно рядом с ними построят.
- В обществе тогда, сразу после Чернобыля, была сильнейшая ядерная фобия, много было противников строительства,
дискуссий, проходили митинги протеста, собиравшие сотни
человек в Хабаровске и Комсомольске. Я сам вступал в проект
как активный противник всех этих атомных строений, но потом
мое мнение изменилось. Менялись и проектировщики АЭС.
Они пришли сюда, как говорят в народе, «по нахалке»: мы
решили строить вам АЭС, и все будет по-нашему, а ваше мнение нам не интересно. За четыре года работы с ними было
всякое - и ругань, и споры, но на Дальнем Востоке они изменились, пропитались высочайшим духом ответственности. Уже
мы им потом говорили: ребята, это лишнее, вы уже слишком
перестраховываетесь. В итоге проект получился максимально
безопасным, с использованием, как говорили в шутку, «реактора для дураков». Что бы операторы ни сделали, даже если
бы захотели специально вызвать аварию, ни к чему бы это не
привело, кроме остановки реактора. Это был отличный проект, не зря его потом отметили даже Гран-при от МАГАТЭ. Я
слышал, что его позже наши атомщики применили за рубежом,
но где точно, не знаю, - вспоминает Борис Воронов.
Ученый подчеркивает, что все тогда делалось максимально
открыто. В крае создали общественный комитет из местных
ученых, который должен был оценивать безопасность АЭС
для экологии региона. Администрация края выделила комнату, куда любой человек мог свободно зайти и полистать тома
технико-экономического обоснования проекта. Действовало
единственное ограничение - охранник следил, чтобы никто документацию не утащил.
По воспоминаниям эворонцев, агитировать за мирный атом
привозили к ним даже французов, представителей атомной
государственной компании Electricite de France.
- Они рассказывали, как строятся АЭС у них, какие меры
безопасности принимаются. Говорили, что там тоже всегда
много противников атомной энергетики, которые атомщиков
помидорами то и дело забрасывают. У нас в Эвороне споры
были серьезные, хоть и без помидоров, конечно. В поселке
тогда общественное мнение было примерно 50/50, но все же с
небольшим перевесом противников атомной электростанции, поделилась экс-глава администрации Эворона Елена Волжина.
Все практические работы по сооружению электростанции
прекратились в 1992 году, но не из-за общественного мнения,
а в связи с развалом СССР, ходя дирекция ДВАЭС еще несколько лет формально работала. Сначала она находилась в
Хабаровске на улице Краснореченской, потом перебралась в
Комсомольск, а примерно в 1995-м и вовсе исчезла.
- Когда вроде бы жители Хабаровского края адаптировались к атомным перспективам и уже готовы были принять этот
проект, не стало возможности его реализовать. Начались 90-е
годы, вся экономика валилась на бок, и с деньгами стало очень
плохо. Дирекция ДВАЭС работала по инерции еще несколько
лет. Но «дирекцией» она была только по названию - там от
силы числилось человека четыре, которые в основном занимались тем, что готовили справки и отвечали на всевозможные
запросы. Реального продвижения проекта уже не было. Люди
просто ждали, что, возможно, что-то изменится, потому что им
очень жалко было терять перспективы многолетней стабильной и интересной работы, - говорит Борис Воронов.
Ишаев слушает, да ест
Проект ДВАЭС скоро будет отмечать 30-летие своей кончины, однако говорить, что его окончательно похоронили, пока
нельзя. Периодически он вбрасывается на разных уровнях
вновь и вновь. Первый вброс «покойника» случился уже в
мае 1992 года, когда уважаемое федеральное издание опубликовало заметку под заголовком «Хабаровская АЭС - Ишаев
слушает, да ест», где говорилось, что «недалеко от озера Эворон началось возведение Дальневосточной АЭС. Решив не волновать раньше времени общественность, свое распоряжение о
начале строительных работ глава администрации края Виктор
Ишаев до некоторых пор держал в секрете». Далее автор рассказывал, что теперь противников строительства будет легче
убедить, поскольку никто не хочет «холодных» бунтов.
Здесь был явный отсыл к внезапному энергетическому кризису ноября 1991 года, когда во многих домах Хабаровска и
других населенных пунктов на несколько дней пропали свет и
тепло, люди в знак протеста перекрывали дороги, а армия раз-

ворачивала полевые кухни в Индустриальном районе краевого центра.
Схожие публикации повторялись и в последующие годы, в
том числе в местной прессе. Сторонники теории заговора даже
утверждали, что энергокризис-1991 был спровоцирован специально, чтобы убедить население в необходимости АЭС. Виктор Ишаев вынужден был объясняться.
- Меня часто спрашивают об атомной станции. Всем повторяю: ну кто собирается ее строить? Этой темы сегодня не существует. Объясняю четко и популярно: атомную электростанцию строить не будем. Во-первых, нет такого желания. Вовторых, нет денег. И даже если деньги появятся завтра, мы ее
будем строить 14 лет. А если учесть наши обычные темпы, то
лет 80. Какой расчет на эту АЭС? Стоимость ее очень высокая,
амортизационные отчисления большие, соответственно, себестоимость одного киловатт-часа там не ниже, чем на ТЭЦ. Не
надо строить никаких АЭС, нужно более эффективно использовать имеющиеся мощности. Кстати, АЭС нет и в программе
развития Дальнего Востока, - комментировал глава администрации Хабаровского края Виктор Ишаев в 1996 году.
На несколько лет все затихло, пока в 2001 году народ не
взбаламутил документ, подписанный тогдашним премьером
Михаилом Касьяновым. В приложении к федеральной программе «Энергоэффективная экономика» внезапно появилась
не только Дальневосточная АЭС со вводом энергоблока № 1
(640-1000 МВт) уже в 2009 году, но и некая Хабаровская
АТЭЦ (атомная теплоэлектроцентраль).
- Это были явные и неприкрытые «хотелки». Что такое Дальневосточная АЭС, хотя бы было понятно, но что из себя представляет «Хабаровская АТЭЦ», даже в «белом доме» никто не
мог точно представить. Ясно было сразу, что ничего этого
строить и не собирались, а просто слепили программу на коленке из всего, что было под рукой. Достаточно ознакомиться
с тем перечнем объектов полностью, он есть в открытом доступе, чтобы это понять, - рассказал экс-сотрудник правительства региона.
В марте 2006 года Дальневосточную АЭС предлагало реанимировать РАО «ЕЭС России» для продажи электроэнергии
в Китай, правда, сразу последовало разъяснение, что «это не
план, а идея». Пару лет назад о ней вспоминали в связи со
строительством моста на Сахалин. Но дальше разговоров никогда не заходило. И при нынешнем положении дел, по мнению
экспертов, вряд ли в обозримой перспективе зайдет.
- Что касается Ишаева, который якобы давал распоряжения
о строительстве АЭС, то этого, конечно, быть не могло. Вопросы строительства атомных электростанций были не в компетенции главы края. В целом идея ДВАЭС для своего времени
была интересная, поскольку на тот момент планировались большие расходы электроэнергии, а атомная энергетика была практически самая дешевая. Но если говорить о более поздних
всплесках активности, то я считаю, что на Дальнем Востоке в
современных условиях АЭС строить вообще не надо. Я не
противник атомной энергетики как таковой - ее вполне можно
развивать на западе страны. Но у нас и без того хватает энергоресурсов. К тому же при нашей всегдашней халатности и разгильдяйстве, которые только усилились за годы рыночной
экономики, это выглядит рискованно, - говорит Вадим Заусаев, доктор экономических наук.
Схожей точки зрения придерживается научный руководитель ИВЭП ДВО РАН.
- Если бы проект ДВАЭС реализовали тогда, в 1980-90 годы,
это было бы неплохо, потому что он принес бы на Дальний
Восток совершенно новую культуру производственных отношений. И для поселка Эворон, через который планировалась вся логистика для стройки, и для всего Солнечного района это был бы совершенно другой уровень развития. Сейчас
же этот проект теоретически можно реанимировать, но на практике вряд ли. Нет уже тех движителей, которые могли бы его
заново запустить, - считает Борис Воронов, доктор биологических наук.
Напомним, в последнее время власти делают громкие заявления о предстоящих небывалых масштабах жилищного строительства. В Хабаровском крае анонсировали скорый выход на
миллион квадратных метров в год, а на всем Дальнем Востоке
якобы построят 13 миллионов квадратов к 2024 году.
Иван Васильев,
DVHAB.ru.
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Помните
о пожарной безопасности в лесах!
Из года в год эта проблема не теряет своей печальной актуальности, опасность всегда остается. В силу
суровых климатических условияй наша природа очень
ранима и восстанавливается крайне медленно. На восстановление древесно-кустарниковой растительности
могут уйти века. Пройдут десятилетия, прежде чем в
лесу появятся привычные звери и птицы. Флора и фауна будет совсем другой по сравнению с той экосистемой, которая была в лесу до пожара.
Крайне важно, чтобы у нас были точные знания, как не
допустить пожар и что делать, если вы оказались рядом с
вышедшим из-под контроля огнем.
1. Обнаружив в лесу пожар, который вы не можете
потушить сами, срочно звоните 112.
2. Не поджигайте сухую траву! От горящей травы загораются леса, гибнут лесополосы, сгорают линии электропередач, а иногда и целые деревни.
3. Ежегодные выжигания вредят почве. Если мертвая
трава не перегнивает, а сгорает, с каждым годом в почве
остается все меньше и меньше органических веществ.
4. Прежде чем разводить костер, убедитесь, что у вас
есть чем его погасить - запас воды и лопата, чтобы залить
огонь водой или забросать его влажной землей.

5. Никогда не разводите костры в лесах с толстым моховым или лишайниковым покровом. Убедитесь, что огонь
не сможет «уйти» вглубь торфа или в прослойки сухих
растительных остатков между камнями.
6. Никогда не оставляйте горящий костер без присмотра. Перед уходом тщательно затушите его: залейте водой,
забросайте мокрым песком, убедитесь, что тление полностью прекратилось.
7. Покидая стоянку, не оставляйте мусор, заберите
его с собой. Брошенная бутылка может сфокусировать
солнечный свет и поджечь сухую траву и листву вокруг.
8. Старайтесь не заезжать в лес на неисправной технике.
От искр из выхлопных труб также может начаться пожар.
Эти простые правила помогут уберечь вас и окружающий мир от ужасных последствий лесных пожаров. Необходимо сохранить лес в том виде, в котором он существует сейчас, для будущих поколений.
В случае обнаружения очага возгорания или лесного
пожара на территории государственного природного заповедника «Джугджурский» просим сообщить по адресу:
с. Аян, ул. 30 лет Победы, 2, или позвонить по телефонам:
2-14-25; 2-13-77; 2-13-71. Единая служба спасения 112.

Пресс-служба ФГБУ «Государственный
заповедник «Джугджурский».
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств фонда референдума
при проведении местного референдума по вопросу «Вы одобряете реализацию на
территории Аяно-Майского района Хабаровского края комплексного проекта
«Аянский газохимический парк», включая объекты инфраструктуры?», проводимого на территории Аяно-Майскогомуниципального района Хабаровского края
№ 40810810670009001683 (номер специального счета фонда референдума)
Шифр
строки
2

Строка финансового отчета
1
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Должникам на заметку

23 апреля Управлением Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области проводилась Всероссийская информационная акция
«Узнай о своих долгах».
Сегодня, в век информационных технологий, о своей задолженности можно узнать не выходя из дома с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». Данный сервис
позволяет узнать информацию о должниках – как физических, так и юридических лицах. Примечательно, что для этого не требуется вводить ни паспортные данные, ни ИНН, достаточно
Сумма, Приме- лишь указать фамилию и имя должника или наименование юридического лица. Все это очень
руб.
чание упрощает процедуру поиска.
3
4
Также Службой судебных приставов разработано приложение «Банк данных исполнительных производств» для мобильных устройств. Обновление сервиса происходит ежесуточно, то
есть как только судебным приставом вынесено постановление о возбуждении исполнительного
производства, в автоматическом режиме сведения о должнике появляются в «Банке данных
исполнительных производств».
Только за три месяца 2021 года сервис посетили более 120 тысяч человек. Такое количество
посещений превышает показатель прошлого года на 8%.
Кроме того, в настоящий момент на Едином портале государственных и муниципальных
услуг и функций реализован новый сервис, позволяющий должникам и взыскателям направлять в Федеральную службу судебных приставов заявления, ходатайства, объяснения, отводы
и жалобы по исполнительному производству в электронной форме. Это стало доступно для
физических и юридических лиц.
Должники могут вернуть излишне удержанные денежные средства, проинформировать
судебного пристава об оплате задолженности, заявить об уважительных причинах невозможности исполнить требования исполнительного документа.
Взыскатели могут подать заявление о временном ограничении на выезд должника за границу, сообщить судебному приставу об имуществе должника, повторно направить исполнительный документ на исполнение судебному приставу-исполнителю, а также проверить правильность взыскания денежных средств с должника.
Также за получением государственной услуги по предоставлению информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам гражданин может обратиться в любой
удобный ему филиал многофункционального центра – независимо от места нахождения или
места жительства заявителя. Для этого необходим лишь документ, удостоверяющий личность,
а при представлении интересов другого гражданина – документ, подтверждающий полномочия заявителя. Информация по заявлению предоставляется тут же, незамедлительно, что позволяет гражданину существенно экономить время.
Также работник многофункционального центра информирует заявителя о сборе мнений
граждан для оценки качества предоставления государственной услуги с помощью устройств
подвижной радиотелефонной связи.
В случае отказа заявителя от оценки качества предоставления государственной услуги с
помощью устройств подвижной радиотелефонной связи работник многофункционального
центра предлагает ему воспользоваться терминальными или иными устройствами для оценки
качества предоставления государственной услуги.
Отделение судебных приставов по Аяно-Майскому району настоятельно рекомендует гражданам проверять себя на наличии задолженности. Узнавшим о наличие задолженности необходимо оплатить ее тут же с помощью электронных платежных систем через сервис «Банк данных
исполнительных производств», а также через приложение «ФССП России».

.

1* Указываются все денежные средства.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю,
других денежных средств, минуя фонд референдума, на организацию и проведение
кампании референдума не привлекалось.
М.М. Штанько-Волостникова,
председатель инициативной группы.
На 91 году завершился жизненный путь заслуженного учителя РСФСР, Почетного гражданина района, Тамары Александровны Слонимской.
Вся трудовая деятельность Тамары Александровны прошла в системе образования района. Она
очень любила свою работу, была одной из первых
учителей Нельканской средней школы-интерната,
которая выпустила много учеников. Живя и работая
в Нелькане, вела активную общественную жизнь.
К своей работе подходила ответственно, добросовестно и творчески. Умела найти подход к каждому
особому ребенку. В ее арсенале много почетных грамот, наград и поощрений за воспитание молодого
подрастающего поколения и не только, она пользовалась заслуженным авторитетом среди односельчан и коллег.
Последние годы своей жизни Тамара Александровна работала воспитателем в интернате. Она была примером трудолюбия и жизнелюбия, любящей
мамой и бабушкой – и такой останется в памяти всех, кто ее знал. Администрация Нельканского сельского поселения выражает глубокие соболезнования родным и близким.
Собрание депутатов Аяно-Майского муниципального района выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни
СЛОНИМСКОЙ Тамары Александровны,
Почетного гражданина Аяно-Майского муниципального района. Скорбим вместе с вами, разделяем горечь невосполнимой утраты.

Áëàãîäàðíîñòü

Дорогие жители села Аян!
От раскиданных ныне по миру семей Алгазиных, Крюковых, Носиковых и Чилкоутов примите сердечную благодарность за ваше участие в организации и проведении похорон нашего брата и дяди, скоропостижно усопшего Николая Михайловича Алгазина. Спасибо всем, кто поддержал нас в этот тяжелый период, кто помог словом и делом. Особую благодарность хотелось бы выразить С.С. Яковлеву и
коллективу работников ЛТЦ – нынешних и бывших, Ю.И. Кузнецову и всей команде
аэропорта, В.И. Дегтяреву, Светлане и Илье Якимовым, Алексею Мяло, В.П. Мальцевой, Юрию Лопатину, Сергею Платову, Ларисе Сухоносовой, Любови и Алексею
Алексеевым и всем-всем, кого мы успели и не успели узнать лично, за подготовку
места на кладбище, за помещение и посуду, закупку и предоставление собственных
продуктов, приготовление и обслуживание поминальной трапезы.
За почти две недели в Аяне мы поняли, что хоть Николай и не имел собственной
семьи, жил одиноко и тихо, он был все эти годы не один. Кусочком ли пирога под
шапкой, вечерним ли чаем, угощением свежей рыбкой, совместной рыбалкой или
планами на охоту, визитом в больничную палату или простым окриком «Куда
идешь?» вы принимали ежедневное участие в его жизни. Несомненно, именно это и
делало его жизнь лучше и ярче. В таких людях, как вы – сердечных, заботливых,
отзывчивых, – сконцентрирована сила и красота Аяна, сравнимая только с природной красотой ваших мест. Мы тронуты всем тем, что вы делали для нас до последней минуты нашего пребывания в поселке. Мы желаем всем вам здоровья и благополучия. Спасибо!
Любовь, Григорий и Виктория Крюковы.
26 апреля 2021 года на 91 году жизни скончалась Почетный гражданин АяноМайского района Слонимская Тамара Александровна.
Вся ее трудовая деятельность была посвящена детям – более 45 лет Тамара
Александровна проработала в школах Нелькана и Джигды воспитателем, учителем начальных классов.
В 2010 году Тамаре Александровне было присвоено звание «Почетный гражданин Аяно-Майского района».
Тамара Александровна останется в нашей памяти добрым, светлым, веселым, отзывчивым человеком.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о
Тамаре Александровне останется в наших сердцах.
Администрация Аяно-Майского муниципального района.

.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Íåëüêàíå

Сегодня в Нелькане малооблачно. Ветер восточный, юго-восточный,
4-7 м/с. Температура воздуха плюс 6-10 градусов.
29 апреля малооблачно. Ветер восточный, юго-восточный, 3-7
м/с. Температура воздуха плюс 2-8 градусов.
30 апреля малооблачно. Ветер восточный, 3-7 м/с. Температура воздуха плюс
4-9 градусов.
1 мая облачно, возможен дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 2-7 м/с.
Температура воздуха плюс 4-9 градусов.
2 мая облачно. Ветер восточный, юго-восточный, 2-6 м/с. Температура воздуха
плюс 5-11 градусов.
3 мая ясно. Ветер восточный, юго-восточный, 2-6 м/с. Температура воздуха
плюс 7-15 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.
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