
Как организатор и инициатор создания этой газеты я очень надеюсь, что она 
будет полезной и интересной для вас, а также сможет стать неким помощником, 
способствующим выстраиванию нашего с вами  диалога. А потому редакция газеты  
будет с нетерпением ждать отклики, вопросы, рассказы  о насущных проблемах или 
пожелания о том, что вы бы хотели видеть в «Бесплатной газете». 

ДАВАЙТЕ БУДЕМ ПОЛЕЗНЫ ДРУГ ДРУГУ!

Связаться с нами можно, написав на почту редакции газеты:  b.gazeta@yandex.ru 

или обратившись со своим вопросом, проблемой или пожеланием в мою 
общественную приёмную. Сделать это можно по телефону: 22;61;90.

С уважением, Денис Войде
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еня зовут Павел Селез-
нёв. Я родился 25 июня 
1973 года. Когда-то я 
мечтал стать водителем 
троллейбуса. И даже 

выучил название всех остановок 
на маршрутах троллейбусных 
линий города Новороссийска, 
в котором жили мои бабушка 
и дедушка. К счастью, эта меч-
та не сбылась, но кто знает, что 
будет дальше?.. Когда мне ис-
полнилось лет десять, я понял, 
кем действительно хочу быть. 
Певцом. У окружающих это не 
вызывало ничего, кроме смеха. 
Ведь даже по музыке в школе у 
меня были одни тройки. Тем не 
менее, я поступил в Калужское 
училище культуры на народное 
отделение по специальности ди-
рижёр-хоровик. Сейчас это обра-
зование очень помогает мне при 
записи бэк-вокала. 

Окончив колледж и не по-
ступив в институт культуры, я 
решил поступать на филологи-
ческий факультет Калужского 
педуниверситета. Поступил я 
на факультет русского языка и 
литературы. Учёба там очень 
поспособствовала моему лите-
ратурному развитию: я писал 
и пишу стихи. Параллельно с 
учёбой в вузе я начал трудовую 
деятельность – сначала в музы-
кальном театре, где пел партию 
Леля в мюзикле «Снегурочка», а 
потом на радио, где и тружусь до 
сих пор. 

Свои первые песни написал 
и записал в 1994 году. Это были 
песни «У моря» и «Ёлки». Слу-

шать их сейчас в тех версиях про-
сто нельзя, но тогда мне казалось, 
что я гений... Спустя двенадцать 
лет я их переделал и перепел, и 
песни эти весьма успешно транс-
лировались в эфире радио. Их 
до сих пор многие помнят, как 
это ни странно… В ту пору я так-
же пел русские романсы. Плохо, 
надо сказать, пел… поэтому боль-
ше их и не пою. 

В 1996 году я стал писать пес-
ни уже более серьёзно. Они не 
были гениальными, но зато я на-
чал писать их регулярно. Первая 
песня, которая прозвучала на всю 
страну, называлась «Мелодия 
лета». Её премьера состоялась в 
эфире радио «Маяк», когда шёл 
отбор конкурсантов на «Славян-
ский базар». Я занял третье ме-
сто в национальном туре. И на 
«Базар» не попал. На следующий 
год я принял участие в конкурсе 
«Песня России» на РТР.

МОЯ ЖИЗНЬ –МОЯ ЖИЗНЬ –
    ИСКУССТВО    ИСКУССТВО
М

В 2000, 2001, 2002 годах 
успешно участвовал в конкур-
се «Славянская звезда» в Орле. 
Гран-При мне не давали, зато я 
получал дипломы за актёрское 
мастерство, эксцентричность и 
– самое главное – Приз зритель-
ских симпатий за песню «Уле-
тай». В 2002 году участвовал в 
отборе на конкурс «Новая вол-
на» в Юрмале, попал в полуфи-
нал. Получилось так, что на от-
боре я пел со сломанной рукой 
и в гипсе… И, наконец, в 2004-м 
году с песнями «Мексиканская 
любовь» и «Улетай» я выступил 
на международном фестивале 
«Звёздные врата» во Владими-
ре, где произвел форменный 
фурор. При подсчете голосов 
оказалось, что все члены жюри 
– а их было десять человек – по-
ставили мне оценку 10 баллов. 
Выходит, я набрал сто баллов из 
ста возможных. В том фестива-
ле принимали участие артисты 
в разных жанрах, в том числе 
«академисты» и «народники», и 
я слабо верил в удачу. Поэтому, 
когда объявили результат, я был 
в шоке. Но это действительно 
была победа!

Когда мне исполнился 31 год, 
конкурсы отправились в исто-
рию. Поскольку, как правило, 
участвовать в них можно до трид-
цати лет включительно. Из кате-
гории молодых исполнителей я 
вышел… Теперь сочиняю песни, 
записываю их и иногда выступаю 
с концертами. И получаю от это-
го массу удовольствия, чего и вам 
желаю!

25 июня отметил 45-летний юбилей Павел Селезнёв 
– яркий и талантливый артист, интересная и известная 
в нашем городе личность. Редакция «Бесплатной газе-
ты» поздравляет юбиляра и желает ему неиссякаемой 
жизненной энергии и успехов в новых творческих на-
чинаниях!
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Получается, законно зафик-
сировать не зарегистрирован-
ное ранее захоронение всё-таки 
возможно, несмотря на то что 
представители власти твердили 
и твердят обратное. Другой во-
прос в том, что всё это – как, на-
пример, в данном случае – про-
исходит через суд. Людям требу-
ется потратить огромное количе-
ство времени, нервов и, конечно, 
денег, поскольку услуги адвоката 
в данном случае не из дешёвых. 
Возникает вопрос: зачем и для 
чего создаются такие сложности 
и препятствия? Почему люди, и 
так измотанные заботами, свя-
занными с похоронами близких 
людей, должны дополнительно 
испытывать такие неудобства и 
нервничать?

 Мало справедливости в на-
шей жизни, но это полбеды. Вы-
ходит, справедливость и «в смер-
ти» найти ох как тяжело…

нования. Членом которой является 
и нынешний председатель совета по 
вопросам похоронного дела Марко-
ва З.В. На одном из заседаний рабо-
чей группы секретарём был вынесен 
вопрос, связанный с проблемой семьи 
Щербаковых.

В письме к секретарю рабочей 
группы Маркова пишет следующее: 
«Как юрист я удивлена попыткой 
Войде Д.Г. использовать рабочую 
группу для решения своих мелких 
личных вопросов», а также предлагает 
семье Щербаковых решать проблему 
с помощью суда и адвокатов.

Но, если она действительно 
юрист, причем юрист, состоящий в 
попечительском совете (обществен-
ном совете!), почему, вместо того 
чтобы помочь людям, она направ-
ляет их к платному адвокату? В чем 
тогда заключается её функция как 
председателя общественного совета 
по вопросам похоронного дела и са-
мого этого совета? Кто она? Зачем 
чинить препятствия и насмехаться 

над проблемами людей, когда твоя 
прямая обязанность совершенно в 
обратном?

Радует только то, что суд в итоге 
встал на сторону семьи и помог по-
ставить точку в этой истории. 

РАССКАЗ 
ОТ ЛИЦА ДОЧЕРИ, 
ХОРОНИВШЕЙ ОТЦА

Меня зовут Ирина Васильевна 
Исаева. В ноябре 2016 г. я со сво-
ей сестрой Татьяной обратилась в 
ритуальное агентство «Ангел» за 
помощью в организации похорон 
моего отца, Василия Андреевича 
Щербакова, участника Великой От-
ечественной войны, который скон-
чался 11.11.2016 года. Ритуальное 
агентство «Ангел» произвело захо-
ронение, как мы и хотели – по право-
славному обычаю – на третий день, 
на кладбище д. Чижовки, на участке, 

где в январе 2011 г. была захороне-
на моя мать и, соответственно, жена 
моего отца, Александра Васильевна 
Щербакова, и в 80-м году прошлого 
столетия, мать Александры Васи-
льевны, моя бабушка – Агрофена 
Григорьевна Шелишкова.

Место захоронения моей матери, 
Щербаковой А.В., не было зареги-
стрировано, поскольку, занимаясь в 
2011 году организацией её похорон, 
мы не смогли подтвердить родство 
матери и дочери по причине расхож-
дения в фамилиях. Соответственно, 
и захоронение моего отца и её мужа, 
В.А. Щербакова, о котором идёт речь, 
тоже не представлялось возможным 
оформить документально из-за про-
изошедшей путаницы с документа-
ми его ближайших родственников. 
Но ритуальное агентство «Ангел» не 
отказало нам в захоронении ветера-
на на кладбище д. Чижовка, т.к. это 
было прижизненное волеизъявление 
моего отца – быть похороненным 
именно там и рядом со своей женой, 
моей матерью. 

На данный момент наша семья в 
судебном порядке доказала родство 
матери и дочери (А.Г. Шелишковой с 
А.В. Щербаковой).

Однако для того, чтобы доказать, 
что мой отец имеет право покоиться 
на кладбище д. Чижовки вместе со 
своими родными людьми, куда нам 
только не пришлось обращаться – и 
к первому заместителю городского 
головы – начальнику Управления 
городского хозяйства города Калуги, 
и к заместителю начальника Управ-
ления городского хозяйства города 
Калуги, и к председателям комитета 
по благоустройству... Однако они от-
казывали мне и, более того, советова-
ли подать на руководителя ритуаль-
ного агентства Д.Г. Войде заявление 

в прокуратуру, ссылаясь на то, что 
именно по его вине произошла вся 
эта ситуация.

Но вышло как раз так, что решить 
проблему через городскую управу, 
военкомат и представителей власти 
не получилось, поэтому пришлось 

прибегнуть к радикальным мерам – 
обратиться в суд. Адвоката нам на-
нял и оплатил Д.Г. Войде 

Из-за того что захоронение мо-
его отца не было зарегистрировано 
городской управой, в военкомате на-
шей семье было отказано в выплате, 
которая положена В.А. Щербакову 
как участнику войны. Но, опять же 
при содействии Дениса Георгиевича 
Войде – мы в итоге получили эту вы-
плату.

Спустя полтора года наша семья 
вместе с Денисом Войде наконец до-
билась справедливости. 17.05.2018  г. 
было вынесено решение суда, кото-
рое постановило на законном осно-
вании зарегистрировать захороне-
ние моего отца В.А. Щербакова на 
кладбище в д. Чижовке.

РАБОТА Д.Г. ВОЙДЕ 
И РИТУАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА «АНГЕЛ»

В ноябре 2016 года сотрудни-
ки моего ритуального агентства 
сообщили мне о том, что к нам за 
помощью в организации похорон 
В.А. Щербакова обратилась его се-
мья. Оказалось, изначально они об-
ратились в военную компанию (но 
«военной» компании в Калуге не 
существует), откуда их направили в 
городскую управу, а в управе напра-
вили ко мне, так как на тот момент 
я возглавлял попечительский со-
вет по вопросам похоронного дела. 
Я понимал, что у людей есть про-
блема, связанная с документами, и 
предполагал, что не встречу сопро-
тивления в городской управе (ведь 
это семья ветерана войны, да и клад-
бище открыто для захоронений). 
Я хотел помочь семье похоронить 

Щербакова В.А. как и положено по 
православному обычаю – на третий 
день. И, чтобы не тянуть с похоро-
нами, отправил своих сотрудников 
на кладбище в д.Чижовка, чтобы 
на месте удостовериться в том, что 
там действительно похоронены его 

РАЗНОЕ

МЫ ПАПУ ХОРОНИЛИ 
ПОЛТОРА ГОДА…

Перед вами – история семьи ветерана войны Васи-
лия Андреевича Щербакова. История поиска правды и 
нелёгкой борьбы за справедливость, которая длилась 
долгих полтора года. История о том, что может коснуть-
ся каждого из нас. Впрочем, судите сами…

жена и тёща – т.е. убедиться в том, 
что подзахоронение будет произво-
диться именно к кровным родствен-
никам, как и положено по закону. В 
чем мы, собственно, и смогли убе-
диться, съездив на кладбище. 

Однако захоронение В.А. Щер-
бакова не было официально заре-
гистрировано в 2016 году, потому 
что не было зарегистрировано пре-
дыдущее захоронение – его жены 
Щербаковой А.В. А оно, как я пред-
полагаю, в свою очередь, не было 
зарегистрировано по причине пу-
таницы в фамилиях. Скорее всего, 
городская управа ссылалась на то, 
что, судя по фамилии, это могут 
быть разные люди, а не один и тот 
же человек.

Но я взял на себя обязательство 
похоронить В.А. Щербакова, по-
скольку посчитал, что это не только 
мой профессиональный долг, но и 
долг человеческий – дань уважения 
ветерану. 

Вместе с сотрудниками моего 
агентства мы обращались также в го-
родскую управу, в территориальный 
отдел городской управы в Шопино 
и в Ромоданово (где, как оказалось, 
в принципе нет никаких архивов!), в 
военкомат, в совет ветеранов… Везде 
был один ответ: захоронение нигде 
не зафиксировано и его нельзя офор-
мить задним числом.

Я предпринял всевозможные по-
пытки решить проблему семьи. В 
городской управе, в военкомате и в 
личной беседе с председателем ко-
митета по благоустройству я полу-
чал только отказы…

Что самое интересное, спустя не-
сколько месяцев из газет я узнаю, 
что меня исключили из попечитель-
ского совета по вопросам похорон-
ного дела, что было особенно непо-
нятно, учитывая, что создание этого 
общественного совета было иниции-
ровано мной. Моё исключение было 
мотивировано тем, что я якобы пре-
высил полномочия, в то время как я 
просто пытался помочь людям.

Тогда, я предпринял попытку об-
ратиться в группу по сохранению 
исторической памяти, членом кото-
рой являюсь с 2004 года – года её ос-

ОТ РЕДАКЦИИ
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рам представляет 
собой редчайшее 
не только для Ка-
лужской области, 
но, пожалуй, и 
для всей России 

уникальное сооружение в 
виде круглой ротонды, вы-
полненной в стиле барокко, 
с двумя рядами окон и еди-
ным огромным внутренним 
пространством. Наружные 
стены, толщиной около двух 
метров, с прекрасными вер-
тикальными пилястрами и 
наличниками окон выпол-
нены из кирпича и имеют 
три входа и двадцать девять 
оконных проёмов.

Перекрытие храма также 
уникально и представля-
ет собой огромный единый 
внутренний свод,  который, 
в свою очередь, перекрыт 
наружным сводом, что яв-
ляется большой редкостью и 
относится к аналогам эпохи 
Итальянского Возрождения.

24 июня 2014 года В.В. Пу-
тиным был подписан указ о 
праздновании 800-летия со 
дня рождения Александра 
Невского. Президент при-
звал государственную власть 
принять участие в подготов-
ке и праздновании этой даты 
в 2021 году.

Еще в августе 2013 года 
члены рабочей группы по со-
хранению исторической па-
мяти при губернаторе Калуж-
ской области посетили храм 
Александра Невского в с. Мо-
шонки, который находился в 
полуразрушенном состоянии. 
Увидев редчайшую красоту, 
которая может быть необра-
тимо утрачена, члены рабочей 
группы решили оказать по-
мощь населению в спасении 
этого памятника.

По благословению ми-
трополита Калужского и 
Боровского Климента была 
организована инициативная 
группа, в которую вошли:
• Валентина Николаевна 

Фридгельм;
• Нина Григорьевна 

Фомина;
• Татьяна Васильевна 

Никишина;
• Марина Евгеньевна 

Арженкова;

Приближается важная для России дата – 800-летие со дня рож-
дения святого благоверного князя Александра Невского, который 
почитался на Калужской земле с древних времён. На окраине Ме-
щовского района расположено село Мошонки, ранее называемое 
Александровское. Храм во имя святого благоверного князя Алек-
сандра Невского был построен в 1755 году, на месте старой дере-
вянной церкви в усадьбе князя А.А. Урусова.

ХРАМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
В СЕЛЕ МОШОНКИ

• Александр Сергеевич 
Днепровский;

• Михаил Михайлович 
Торхов;

• Николай Игоревич 
Кондауров;

• Алексей Валерьевич 
Урусов.
За пять лет своего суще-

ствования группа по сохра-
нению храма во имя благо-
верного князя Александра 
Невского проделала и делает  
следующее:

1. Изучили историю хра-
ма в архивах Калуги и Санкт-
Петербурга.

2. Посещали богослуже-
ния в памятные дни Алек-
сандра Невского, такие как 
30 мая – день его рожде-
ния, 12 сентября – перене-
сение его мощей в Санкт-
Петербург, 6 декабря – день 
памяти.

Для расчистки кирпичей 
вокруг фундамента храма 
были привлечены студенты 
КГУ им. К.Э. Циолковского.

6. 29 апреля 2014 года в 
областной филармонии со-
стоялся благотворительный 
концерт мужского академи-
ческого хора,  посвящённый 
возрождению храма Алек-
сандра Невского. Концерт 
был организован при уча-
стии Министерства внутрен-
ней политики и массовых 
коммуникаций Калужской 

области, рабочей группы по 
сохранению исторической 
памяти, а также краеведов 
и общественных деятелей, 
обеспокоенных судьбой хра-
ма. Вырученные деньги по-
шли на его восстановление.

7. Доставка  православной 
литературы для населения.

8. Областная библиоте-
ка им. Белинского проводит 
выездные выставки, на кото-
рых происходит книгообмен 
и дарение книг населению.

9. К мероприятиям при-
влечены студия «Печать» и 
члены клуба «Добрая воля».

10. Областная библиоте-
ка и игумения Анастасия по-
могали транспортом, чтобы 
верующие могли побывать 
на празднике в храме.

11. Большую лепту в вос-
становление святыни вно-
сит православный меценат 
Николай Ермолаевич Шило 
(восстановление купола, 
иконостаса и многие другие 
работы).

12. Существенную по-
мощь  в восстановлении хра-
ма оказывает житель Мошо-
нок – предприниматель Ни-
колай Игоревич Кондауров.

13. Ведётся сотрудниче-
ство с Калужской епархией 
и митрополитом Калужским 
и Боровским Климентом. 

14. В мае 2018 года епар-
хия назначила священника – 
отца Георгия Рыбакова.

Мария Тюсова, краевед

Х

3. Написано около 20 ста-
тей в газеты («Наша  вера», 
«Весть», «Калужский пере-
крёсток», «Калужские гу-
бернские ведомости»,  «Ка-
лужская неделя», мещовская 
газета «Царская вотчина», 
журнал «Калужский биз-
нес»).

4. В Интернет был выпу-
щен ролик «Спасём храм в 
Мошонках».

5. Проведен ряд суббот-
ников по уборке храма и за-
крытию его окон от дождя. 
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Вот что вспоминают об И.А. Бе-
ресневе члены рабочей группы 
по сохранению исторической па-
мяти.

Н.Г. Фомина: «Моё знаком-
ство с Игорем Алексеевичем 
произошло ещё в 1997 году. Я 
тогда работала помощницей гу-
бернатора и занималась связя-
ми с общественностью. И Игорь 
Алексеевич тоже работал в Ад-
министрации Губернатора, где 
был занят связями с религиоз-
ными организациями. Работал, 
в частности, с епархией, с храма-
ми. На этой почве мы и познако-
мились. Многие наши рабочие 
задачи, сам род деятельности и 
круг общения тесно соприкаса-
лись… В моей памяти Игорь на-
всегда останется внимательным 
другом и человеком широкой 
души. Это был по-настоящему 
добросовестный, порядочный, 
тактичный и очень вежливый 
с другими людьми человек. Он 
всегда думал над каждым сло-
вом, которое произносил, над 
каждым своим действием, чтобы 
ненароком никого не обидеть, не 
сделать поспешных выводов о 
той или иной ситуации. К реше-
нию каждого вопроса подходил 
очень взвешенно. Относился 
ко всем вокруг себя с огромной 
заботой и тактом. Умел искрен-
не утешить и поддержать... Это 
редкие и ценные качества в че-
ловеке, в мужчине, которые я 
постоянно видела и отмечала в 
Игоре на протяжении более чем 
двадцати лет нашего общения, 
всегда этому удивлялась и радо-
валась. Очень жаль, когда такие 

Уходят люди и приходят люди.
Три вечных слова — БЫЛО, ЕСТЬ и БУДЕТ —БУДЕТ —
Не замыкая, повторяют круг.

Венок любви, и радости, и муки
Подхватят снова молодые руки,
Когда его мы выроним из рук.

Да будет он, и лёгкий и цветущий,
Для новой жизни, нам вослед идущей,
Благоухать всей прелестью земной,

Как нам благоухал! Не бойтесь повторенья.
И смерти таинство, и таинство рожденья
Благословенны вечной новизной.
                             (Н.Крандиевская, 1954)

люди уходят. Вечная память, 
Игорь Алексеевич».

Л.М. Лисицын: «Знаком с Иго-
рем Алексеевичем около 30 лет… 
И все эти годы я убеждался в том, 
насколько он был высокообразо-
ванным, интеллигентным и начи-
танным человеком, который умел 
найти подход к каждому и вести 
диалог с самыми разными людьми. 
Игорь был очень профессиональ-
ным и интересным как журналист 
и так же успешен на поприще госу-
дарственной службы. Это неудиви-
тельно, потому что такие люди, как 

он, относящиеся к другим с боль-
шим тактом, с такой аккуратно-
стью и участливой заботой, просто 
не могут быть невостребованными 
и неуспешными… И вот что ещё 
хочу сказать: Игорь никогда не жа-
ловался на здоровье, на плохое са-
мочувствие. Но всегда очень чутко 
относился к близким, болел не за 
себя, а за них – всем сердцем и ду-
шой. Он часто говорил мне: «Бере-
ги себя»… Очень горько провожать 
в последний путь доброго друга и 
хорошего человека».

Д.Г. Войде: «С Игорем Алексе-
евичем я был знаком 14 лет, с 2004 
года – тогда я был приглашен в 
члены рабочей группы по сохране-
нию исторической памяти. В одну 
из рабочих поездок мы с ним были 
вдвоем: на служебной машине ез-
дили в Обнинск – на съезд обще-
ственной организации «Грузин в 
России». И вот мне очень хорошо 
запомнилось, как по дороге туда 
и обратно Игорь Алексеевич рас-

21 июня 2018 года, на 75-м году ушёл из жизни Игорь Алек-
сеевич Береснев.

Он родился в Калуге 3 августа 1943 года. Окончил фило-
логический факультет в то время ещё педагогического инсти-
тута им. К.Э. Циолковского. Работал учителем, журналистом, 
был голосом областного радио. Помимо журналистики, по-
святил себя работе на государственной службе – в админи-
страции губернатора Калужской области. Сотрудничал с об-
ластным отделением «Российского Фонда мира», а также с 
самого момента её создания был членом рабочей группы по 
сохранению исторической памяти. Награждён почётной гра-
мотой «За большой вклад в развитие культуры и массовых 
коммуникаций».

сказывал множество самых раз-
ных забавных и смешных историй, 
анекдотов… Этот человек обладал 
удивительным чувством юмора. 
Он действительно умел шутить, 
умел слушать и понимать шутки. 
И это острое чутье на юмор в нём 
замечал, конечно, не только я. И в 
то же время это был очень интел-
лигентный человек, он умудрялся 
в своей голове держать массу раз-
ной информации, что меня часто 
удивляло: как можно столько все-
го помнить, знать и уметь поддер-
жать любую тему?.. И вот что ещё 

очень важно – он умел слушать и 
слышать, он был по-настоящему 
хороший и корректный собесед-
ник. Никогда и ничего сразу не 
отвергал и не давал категоричную 
оценку чему-либо. Зато всегда мог 
привести параллельный пример, 

рассказать какую-то аналогичную 
историю. Это всё говорит о том, что 
Игорь Алексеевич был очень начи-
танным, эрудированным, мудрым 
человеком. Я всегда очень уважал 
его и считал своим старшим това-
рищем. В самых разных рабочих 
ситуациях, при возникающих про-
блемах он всегда мог выслушать 
меня, вникнуть в суть проблемы и 
помочь её решить, за что ему боль-
шое спасибо… Жена Игоря Алексе-
евича Валентина Викторовна Вар-
ганова, была моим преподавателем, 
когда я учился в Колледже культу-
ры и искусств. А их сын делал зари-
совки к моему первому самиздату 
– сборнику стихов. А ведь в те годы 
я ещё не знал и не мог знать самого 
Игоря Алексеевича. Вот как стран-
но и удивительно иногда перепле-
таются судьбы людей…»

Ритуальное агентство «Ангел» 
выражает глубокие соболезнова-
ния семье И.А. Береснева, а так-
же всем, кто знал и любил этого 
человека, кто с ним дружил и ра-
ботал. К сожалению, такие необ-
ратимые потери настигают рано 
или поздно абсолютно каждого из 
нас, и все мы наедине с горем без-
защитны и уязвимы - потому что 
никто не может обратить смерть 
вспять. Но нам в утешение остаёт-
ся память об ушедшем человеке. 
И, по крайней мере, в наших серд-
цах человек жив до тех пор, пока 
жива память о нём…

Светлая и вечная память 
Игорю Алексеевичу Бересневу.

• Калуга, ул. Воронина,1

• г. Калуга,  Башня 
на Пятницком кладбище 
(цокольный этаж)

• с. Перемышль, 
ул. 25 Октября, д. 23
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ледует понимать, 
что до пяти лет 
большинство де-
тей не осознает до 
конца, что такое 
смерть. Они могут 

считать ее чем-то неприятным, 
но временным и думать, что в 
конце концов животное вер-
нётся. Но даже и в этом случае 
они могут быть глубоко потря-
сены физической разлукой с 
питомцем. Поэтому родитель-
ская поддержка и утешение 
будут просто необходимы

В возрасте от пяти до де-
вяти лет дети начинают пони-
мать, что смерть – это навсег-
да. А еще они могут верить в 
жизнь после смерти, и это мо-
жет смягчить удар. Но также 
очень важно, чтобы ребёнок 
мог выразить свое чувство 
утраты, чтобы взрослые от 
него не отмахивались, говоря, 
что он слишком мал и не мо-
жет ничего понять.

Примерно с десяти лет дети 
начинают четко понимать, что 
такое смерть и скорбь. И те-
перь при потере четвероногого 
друга они могут испытывать 
практически те же эмоции, что 
и взрослые. Зачастую детское 
горе в самых крайних прояв-

лениях может привести к про-
блемам со здоровьем или пове-
дением. У ребенка даже могут 
появиться нарушения сна или 
привычка ни на шаг не отхо-
дить от взрослого, он может 
временно страдать от ночного 
недержания мочи, страшных 
снов, проявлять неспособность 
сосредоточиться на уроках. 

Поговорите с ним честно 
о смерти питомца, используя 
понятный ребенку язык, и 
позвольте ему разделить се-
мейное горе. При ребёнке не 
следует плохо отзываться о 
тех, кто может быть виновен 
в смерти питомца, будь то ве-
теринар или водитель авто-
мобиля. Ребёнок не должен 
испытывать к ним агрессию.  
Ругать малыша за лень или 
ухудшение отметок не стоит 
– здесь важно проявить терпе-
ние. Ему понадобится некото-
рое время, чтобы вернуться к 
прежней жизни. Нельзя упре-
кать ребёнка и за слёзы – вы-
плакавшись, он почувствует 
облегчение. Вообще, в такой 
период терпение со стороны 
родителей не менее значимо, 
чем понимание. Потеря пи-
томца – шок, который времен-
но выбивает из колеи.

Взрослому тоже быва-
ет нелегко пережить потерю 
своего любимца. И это неуди-
вительно, ведь ваш питомец 
как полноправный член семьи 
вошел в вашу жизнь, внеся 
коррективы в распорядок дня, 
поведение, отношение к жиз-
ни и к себе. Заведя животное, 
вы берете на себя огромную 
ответственность, временами 
подавляя свои желания, что-
бы идти навстречу его нуж-
дам. Но вдруг его не стало. 
Внутри пустота, боль потери 
и тяжелое осознание того, что 
рядом больше нет любимого 
и верного существа. При по-
тере питомца многие испы-
тывают чувство одиночества. 
Пытаясь объяснить людям, у 
которых никогда не было жи-

вотных, свои чувства, вы мо-
жете наткнуться на стену не-
понимания. Не удивляйтесь, 
если вам посоветуют отно-
ситься к этому проще или за-
вести новое животное. Лучше 
всего поговорить с человеком, 
который тоже недавно пере-
нёс такую потерю. Вы сразу 
найдёте общий язык, и вам 
станет легче.

Старайтесь занять себя 
каким-либо делом: работой, 
хобби, прогулкой и т.д. Так 
вы отвлечетесь от грустных 
мыслей и хорошо проведете 
время. Возможно, вам будет 
интересно стать волонтером 
в питомнике или приюте для 
бездомных животных. Такая 
работа необязательно должна 
быть постоянной. Достаточно 

СМЕРТЬ ЛЮБИМОГО ПИТОМЦА, 
ИЛИ КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ ПЕРЕЖИТЬ 

ПЕРВОЕ ВЗРОСЛОЕ ГОРЕ?

В каждой семье, где есть дети и живут домашние любимцы, неизбежно насту-
пает момент, когда животные умирают от старости, от болезней, в результате не-
счастного случая или же их приходится усыплять для того, чтобы они не мучи-
лись от неизлечимой болезни или полученной смертельной травмы. Не важно, 
собака это или кошка. А может, домашняя морская свинка, кролик, хомяк, крыса, 
попугай или черепаха. 

Когда животное умирает, реакция ребёнка зависит не только от глубины привя-
занности, но и от возраста ребёнка, и от того, как ему объясняли, что такое смерть. 
Но в любом случае нельзя оставлять ребёнка один на один со своим горем. Он 
должен видеть, что смерть питомца переживает не только он, но и все члены се-
мьи. Близкие должны быть рядом в эту трудную минуту. Если на данном этапе 
ребёнок столкнётся с родительским непониманием и безразличием, то в дальней-
шем это может стать причиной более серьёзных проблем в семейных отношениях.

просто приходить туда в сво-
бодное время.

Займитесь новыми хобби. 
Например, если у вас была 
собака, и, вы выгуливали ее 
в определенное время дня, то 
начните в это время бегать или 
займитесь плаванием или тен-
нисом. Компенсируйте пере-
избыток времени разнообраз-
ными увлечениями.

Главное – ни в коем случае не 
заводите новое животное до того 
момента, как поймете, что ваши 
чувства поутихли. Важно осозна-
вать то, что новое животное, хоть 
и той же породы, того же окраса, 
что и прежнее, – это новое суще-
ство со своим характером и при-
вычками, поэтому не пытайтесь 
переложить на него прежние 
привычки и отношение.

АНГЕЛ. ВЕЧНОЕ

ОСОЗНАНИЕ СМЕРТИ ДЕТЬМИ

Всё описанное выше имеет отношение к 
тому, что происходит уже несколько позже 
самого факта смерти. Но что делать и как 
действовать в самый горький момент – при 
наступлении смерти питомца? Прежде все-
го, следует чётко понимать, что существу-
ют определённые особенности утилизации 
трупов животных, которые необходимо вы-
полнять, поскольку  они регламентированы 
законом и основываются на этических и са-
нитарных нормах:
• перевозка мёртвых животных осущест-

вляется только на спецтранспорте;
• захоронение животных в черте города за-

прещено; 
• трупы животных подлежат обязательной 

кремации.
«Ангел» – единственное в области риту-

альное агентство , которое предоставляет 
полный комплекс услуг, связанных со смер-
тью домашних животных. Специально обу-
ченные сотрудники   заберут вашего питомца 
из любой точки города и области, а после в 
специально оборудованном транспорте до-
ставят его до нашего крематора. В нём живот-
ное будет предано одному из видов кремации 
(по вашему желанию) – индивидуальной 
(только ваш питомец) или общей (несколько 
животных одновременно). После индивиду-
альной кремации по желанию выдаётся урна 
с прахом, которую вы сможете предать зем-
ле уже на законных основаниях и не нанося 
никакого экологического урона (более того, 
вы можете выбрать специальную биоурну с 
семенами дерева внутри). Также существует 

возможность аренды колумбарной ниши для 
животных. После кремации  у вас на руках бу-
дут свидетельство о смерти любимца и справ-
ка о том, что животное кремировано.

К сожалению, не единичны скандальные 
истории, в которых были замешаны недобро-
совестные ветеринары или сотрудники тех 
или иных служб, связанных с утилизацией 
животных, которые берут за свои услуги не-
малые деньги,  обещая аккуратное отношение 
к умершему животному и цивилизованную 
кремацию, а в итоге просто выкидывают жи-
вотное на ближайшую мусорную свалку. Зная 
всё это и предвидя ваши возможные  пере-
живания по этому поводу, агентство «Ангел»  
предоставляет уникальную услугу – присут-
ствие при кремации. Таким образом, вы не 
будете в последующем мучиться вопросами о 
том, действительно ли ваше  животное было 
кремировано и его ли прах вам в итоге отдан. 

Также в случае необходимости ритуаль-
ное агентство «Ангел» предоставляет услугу 
безболезненной и гуманной  эвтаназии.

Таким образом, обращаясь в ритуальное 
агентство «Ангел», вы можете быть уверены, 
что не только провожаете своего любимого пи-
томца в последний путь бережно и цивилизо-
ванно, но и делаете это на законных основаниях.

СЛОЖНЫЙ ВОПРОС ЭВТАНАЗИИ

Если вашему питомцу 
была проведена эвтаназия, 
можно рассказать об этом 
лишь достаточно взросло-
му ребёнку, способному по-
нять, что это такое. Хотя даже 
взрослые подростки могут 
возненавидеть родителей за 
«убийство» животного, по-
скольку не всегда осознают, 
что эвтаназия бывает просто 
необходима. Объясняйте де-
тям, что существуют такие 
вещи, как неизлечимая бо-
лезнь и сильные физические 
страдания. Если решили го-
ворить об эвтаназии открыто, 
будьте осторожны, используя 
термин «усыпить», поскольку 

это может вызвать у детей не-
понимание и страх – они мо-
гут приравнять сон к смерти.

Не пытайтесь утешить ре-
бёнка моментальной покупкой 
нового домашнего животного. 
Пусть человек, даже малень-
кий, осознает, что есть потери, 
которые нужно просто пере-
жить, не пытаясь срочно их 
восполнить. Чтобы ребёнок 
мог легче пережить потерю, 
можно придумать для него  ка-
кое-нибудь занятие так, чтобы 
его внимание было полностью 
им поглощено (новые игры, 
развлечения, хобби, требую-
щие неотрывного внимания 
ребенка).

ПЕРЕЖИВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

С

Дополнительную консультацию вы 
всегда можете получить по телефону

596-003
Адреса:  Воронина, 1; 
 Башня на Пятницком 
 кладбище (цокольный этаж)

КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 

Материал подготовила Дарья Пикуль.
596-003  
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ДА! В ритуальном агентстве «Ангел» за эту сумму вы можете приобрести прямоуголь-
ную стелу (600х400х30) и подставку под неё (400х150х150), изготовленную из высокока-
чественного карельского чёрного гранита. По вашему желанию на эту стелу можно при-
крепить металлокерамическую фотографию или сделать гравировку портрета, имени и дат 
жизни на самом камне. Также памятник можно украсить и придать ему индивидуальность 
гравировкой любых слов и изображений  по вашему выбору (крест, ангел, цветы, деревья, 
свечи и прочая церковная или погребальная символика).

Небольшой размер этого памятника позволяет установить его даже на самый скромный 
по площади кладбищенский участок. Если же размеры участка позволяют, то к надмогиль-
ному сооружению можно добавить и цветник, в совокупности с которым стела будет смо-
треться ещё более гармонично и красиво. 

Агентство «Ангел» предоставляет рассрочку на памятники, которая не предусматри-
вает никаких переплат, а минимальная предоплата для заказа памятника – всего 1000 
рублей.

Ознакомиться с ассортиментом, а также получить бесплатную консультацию по всем 
интересующим вопросам, касающимся памятников и благоустройства мест захороне-
ний, можно по следующим адресам:

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПАМЯТНИК ЗА 3500?

• г. Калуга, ул. Воронина,1
• г. Калуга, Башня на Пятницком кладбище

(цокольный этаж)
• с. Перемышль, ул. 25 Октября, д. 23

ПОДОБНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ 

ПОЛУЧИТЬ И ПО КРУГЛОСУТОЧНЫМ ТЕЛЕФОНАМ:

750303  •  596003ГОД ОСНОВАНИЯ 2002

1. Для начала вам необходимо определить-
ся с материалом (гранит, цветной гранит, мра-
морная крошка, мрамор), размером и формой 
самой модели памятника. Строгие геометриче-
ские линии или узорные фигурные стелы – рез-
чики по камню могут воплотить любые ваши 
пожелания. 

2. После того, как вы определитесь с формой 
камня, подумайте, как именно вы хотите офор-
мить лицевую сторону, какие рисунки и сим-
волы помимо гравировки портрета, ФИО и дат 
жизни должны украсить памятник. Также по 
вашему желанию можно оформить и заднюю 
сторону памятника, украсив её, например, гра-
вировкой по фотографии.

3. Вам нужно будет выбрать фотографию, с 
которой на камень будет переноситься портрет 
покойного человека. Это очень важный этап, 
поскольку от качества выбранной фотографии 
будет зависеть то, как портрет будет смотреться 
на камне. Поэтому желательно выбрать фото, 
которое сделано профессионально (например, 
фото с документов). Лучше принести в агент-
ство фотографию на бумаге, а не на электрон-
ном носителе.

4. Подумайте над эпитафией. Очень важ-
но запечатлеть на камне особенные и тёплые 
слова, обращённые к ушедшему любимому че-

ловеку. Надписи бывают самые разные. Начи-
ная от распространённых, таких как «Вечная 
память», «От родных и близких», «Скорбим и 
помним» и т.п. и заканчивая афоризмами, ци-
татами, выдержками из Священного писания 
или стихотворениями.

5. После того как вами будут сформулированы 
все пожелания относительно внешнего вида па-
мятника, художник создаст эскиз (на бумаге или в 
электронном варианте). Все надписи и изображе-
ния переносятся на камень только после вашего 
одобрения эскиза. Всегда легче внести корректи-
вы в эскиз, чем переделывать сам памятник.

6. После всех перечисленных этапов ка-
мень поступает в работу. Резчики по камню и 
художники-гравёры воплощают эскиз в гото-
вый памятник. Последним этапом проводится 
ламинирование памятника – то есть покрытие 
его специальным составом, который защищает 
от дождя и снега, а ещё делает сам камень более 
блестящим, а гравировку на нём более яркой и 
чёткой.

7. После того как памятник будет готов, 
вы можете забрать и установить его самосто-
ятельно или же воспользоваться услугами по 
установке, которые предоставляет ритуальное 
агентство «Ангел», занимающееся этим много 
лет и дающее гарантию на свою работу.

Венец каждой человеческой жизни есть память 
о ней, – Высшее, что обещают человеку над его гро-
бом, – это память вечную. И нет той души, кото-
рая не томилась бы втайне мечтою об этом венце 
(Иван Бунин).
Память – это медная доска, покрытая буквами, 

которые время незаметно сглаживает, если порой 
не возобновлять их резцом (Джон Локк).
Ключ к бессмертию – это в первую очередь про-

жить жизнь, достойную памяти (Брюс Ли).
Не ищите после смерти могилу в земле – ищите 

ее в сердцах людей (Д. Руми).
Единственной мерой времени является память 

(Владислав Гжегорчик).

АФОРИЗМЫ ПРО ПАМЯТЬ 

ЖИЗНЬ МЁРТВЫХ ЖИЗНЬ МЁРТВЫХ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
В ПАМЯТИ ЖИВЫХВ ПАМЯТИ ЖИВЫХ

К сожалению, каждый из нас рано или поздно сталкивается с 
уходом из жизни дорогих и близких людей. Смерть необратима, но 
то единственное, что остаётся после неё и служит утешением для 
живых, – это вечная и светлая память об ушедшем человеке. Ведь, 
действительно, человек жив, пока есть те, кто помнит о нём и чтит 
эту память.

 Память об ушедшем может быть выражена по-разному, но, 
безусловно, ключевым моментом здесь является заботливый уход 
за последним пристанищем человека – за его могилой. Поэтому вы-
бор и установка памятника близкому человеку и благоустройство 
его места захоронения – это очень ответственно и важно.

ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКА:

1. Оформление заказа согласно вашим пожеланиям.
Агентство «Ангел» оказывает такие услуги по благо-

устройству, как формирование бордюра, изготовление 
и установка ограды, засыпка участка песком/щебнем/
мраморной крошкой, укладка тротуарной или керамо-
гранитной плитки, установка столика и лавки. Также 
при необходимости проводится демонтаж старого памят-
ника или ограды. Возможна рассрочка. А минимальная 
предоплата за заказ составляет всего 1000 рублей.

2. Вы показываете установщикам то место захоронения 
на кладбище, где далее будут проходить работы по благо-
устройству.

3. Если в дальнейшем вы хотите уложить участок плит-
кой, изначально нужно обязательно установить бордюр и 
ограду. В ином случае ограду придётся демонтировать и 
устанавливать снова, если вы захотите делать на участке 
бордюр.

4. Установку памятника и благоустройство правильнее 
заказывать в комплексе. Если вы надумаете, например, 
класть плитку уже после установки памятника, то памят-
ник перед этим придётся демонтировать, а потом снова 
устанавливать, что совсем нерационально в плане траты и 
денег, и времени.

5. Если предполагается, что в дальнейшем на благо-
устраиваемом участке на свободное место будет произве-
дено новое захоронение, логично не укладывать плиткой 
весь участок. Например, плитку можно положить лишь на 
ту половину, где уже есть захоронение, а оставшуюся по-
ловину засыпать песком, щебнем или мраморной крошкой.

ЭТАПЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Напоминаем, что исходя из действующего Поста-
новления городской управы г. Калуги перед установ-
кой памятника и производством благо-устройства 
необходимо получить разрешение на проведение 
этих работ на кладбище. Ритуальное агентство са-
мостоятельно получает это разрешение. 

Вам необходимо лишь принести:
• свидетельство о смерти того человека, которо-

му будет устанавливаться памятник;
• удостоверение на захоронение, подтверждаю-

щее его законность;
• ксерокопию своего паспорта (или паспорта дру-

гого человека, который выступает заказчиком).

Материал подготовила Дарья Пикуль.
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чистопородное племенное
 разведение кроликов

KROLIKKROLIK4040

ФЕРМА «КРОЛИК 40»  ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ 

КЛИЕНТАМ 3-Х ЯРУСНЫЕ КЛЕТКИ СОБСТВЕН-

НОГО ПРОИЗВОДСТВА НА 12 КРОЛИКОМАТОК 

ПО ЦЕНЕ 20 000 РУБ.

Если после прочтения этой статьи сомне-
ний по поводу донорства у вас не оста-
лось, вы можете смело звонить на Стан-
цию переливания крови по телефону: 

+7 (4842) 54-09-48, 73-26-48.

Почему молодые здоровые люди боятся сда-
вать кровь? Этот вопрос активно обсуждают в Сети 
потенциальные доноры и врачи. Тревоги первых и 
объяснения вторых – в этом материале.

МИФ № 1. СДАВАТЬ КРОВЬ ОПАСНО.
МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ СПИДОМ

Донорство крови подразделяется на не-
сколько видов: можно сдавать цельную кровь, 
а можно — отдельные ее компоненты: тромбо-
циты, плазму или лейкоциты. Первый вари-
ант подразумевает стандартный забор крови 
через иглу, которую раскрывают при пациен-
те, используя одноразовые латексные перчат-
ки. Остальные основаны на центрифугирова-
нии крови. В специальном медицинском ап-
парате кровь, выходя из вены, разделяется на 
плазму и клетки, и плазма остается в специ-
альном контейнере, а клетки возвращаются 
обратно в организм донора. Система замкну-
тая, и инфекция извне проникнуть не может.

МИФ № 2. СДАВАТЬ КРОВЬ БОЛЬНО

На самом деле, процедура сдачи порядка 
450 мл крови (а именно столько забирают у 
донора во время «цельной сдачи») по боле-
вым ощущениям ничем не отличается от про-
стого анализа. Укол совершается всего один 
раз, а при оттоке крови боли, как вы знаете, 
не бывает.

МИФ № 3. СДАЧА КРОВИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К ИСТОЩЕНИЮ ЗАПАСОВ ЖЕЛЕЗА В ОРГАНИЗМЕ

А вот это действительно так, подтвержда-
ют медики. Но сдача крови – процесс, кото-
рый находится под контролем специалистов. 
И донором не может стать человек с низким 
уровнем гемоглобина (именно этот белок со-
держит железо и отвечает за доставку кисло-
рода в ткани). Ведь процедуре забора крови 
предшествует анализ ее состава.

МИФ № 4. ЧТОБЫ СДАТЬ КРОВЬ, НУЖНО СОБРАТЬ 
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОКУМЕНТОВ

Для первичной сдачи крови необходим 
только один документ – паспорт с пропиской 
или регистрацией. С ним необходимо прийти 
в ближайшую по месту жительства станцию 
переливания крови или больницу, где при-
нимают биоматериалы, и пройти осмотр у 
врача. Согласно «Порядку медицинского об-
следования донора крови и ее компонентов», 
3 раза в год можно сдавать кровь без специ-
альных справок, лишь проходя обследование 
на месте.

И только в том случае, если вы решите 
стать так называемым кадровым донором, ко-
торый будет внесен в базу данных клиники и 
к которому врачи смогут обратиться в любой 
момент с просьбой сдать кровь для больного, 
вам необходимо будет регулярно предостав-
лять результаты медицинских обследований. 
Каждые полгода – справку с указанием пере-
несенных заболеваний и документ, подтверж-
дающий отсутствие гепатита B и C, раз в год 
– анализ мочи, рентген или флюорографию 
и электрокардиограмму, а каждые 3 месяца – 
справку об отсутствии контакта по гепатиту. 
Женщины же должны ежегодно предостав-
лять отчет гинеколога.

МИФ № 5. КУРИЛЬЩИКАМ КРОВЬ 
СДАВАТЬ НЕЛЬЗЯ

В правилах для доноров значится: не стоит 
за час до сдачи крови курить и в течение 48 
часов – употреблять алкоголь. Курильщики 
сдавать кровь могут. Запрет, в соответствии 
с законом о «Донорстве крови и ее компо-
нентов», накладывается только на людей с 
инфекционными заболеваниями, болезня-
ми сердца и дыхательных путей. Подробную 
консультацию о противопоказаниях к донор-
ству может дать медперсонал в пункте приема 
крови. Если у вас аллергия, то сдавать кровь 
можно после двух месяцев с момента купиро-
вания обострения.

МИФ № 6. СДАВАТЬ КРОВЬ МОЖНО 
НЕ ЧАЩЕ 2 РАЗ В ГОД

В литературе часто описывают метод кро-
вопускания. Раньше считалось, что с «пло-
хой» кровью уходят многие болезни. Так 
лечили повышенное давление, инсульты и 
даже просто плохое самочувствие. Сейчас на 
станциях переливания крови врачи советуют 
донорам сдавать цельную кровь не чаще 5 раз 
в год (с промежутками в 2 месяца), а плазму 
или тромбоциты – не чаще 12 раз (с переры-
вами всего в 2 недели).

МИФ № 7. ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ НЕОБХОДИМО 
В РЕДКИХ СЛУЧАЯХ, И С ЭТОЙ ЗАДАЧЕЙ ВПОЛНЕ 
СПРАВЛЯЮТСЯ РОДСТВЕННИКИ ПОСТРАДАВШИХ

На самом деле в России крайне не хватает 
донорской крови. Переливание необходимо 
не только тем, кто получил серьезные трав-
мы, но и роженицам и людям с заболеванием 
крови. Для обеспечения биоматериалом всех 
нуждающихся на 1000 больных должно при-
ходиться хотя бы 40 доноров. Сегодня это 
число меньше в разы.

МИФ № 8. Я НЕ МОГУ СДАТЬ КРОВЬ, 
ПОТОМУ ЧТО НЕМОЛОД

Возраст не влияет на качество крови, если 
на протяжении жизни вы следили за своим 
здоровьем. Известны случаи, когда на стан-
ции переливания приходили люди старше 60 
лет. Они – почетные доноры и, конечно, сда-
вали кровь не в первый раз. Но начать никог-
да не поздно. Перед процедурой врачи обяза-
тельно проконсультируют, позволяет вам  со-
стояние здоровья стать донором или нет.

В. Кравцова

Ферма «Кролик 40» предлагает своим клиентам купить молочное мясо кролика по цене 500 руб./кг.
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