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РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 

 

Бензин готов к новым ценовым рекордам//К концу года стоимость топлива на 

столичных автозаправках может вырасти до 32 рублей за литр //Независимая 

газета 

 

 «Неравновесного состояния российского рынка нефтепродуктов, дефицита и 

перебоев поставок топлива не прогнозируется», – заверил вчера начальник отдела 

генерации баз данных Российского энергетического агентства Сергей Ильин. По 

его словам, за первое полугодие рост цен на бензин и дизтопливо составил 9,7%. 

Самое дорогое топливо – на Дальнем Востоке, где практически нет НПЗ и бензин 

приходится завозить, причем иногда транспортное плечо достигает 12 тыс. км. В 

Москве цены на АЗС, впрочем, тоже кусаются. В среднем Аи-95 уже стоит 29,5 руб 

за литр.  

 

Полностью – см. Приложение 

 

Информация впервые включена в мониторинг 29.08.12 

 

//29.08.12// http://www.ng.ru/economics/2012-08-29/1_fuel.html 

ВСЕГО СТАТЕЙ: 1 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ //НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 

Кабмин обсудит введение социальной нормы потребления услуг ЖКХ 

//РИА Новости 

 

Правительство РФ на заседании рассмотрит стратегию введения в России 

социальной нормы потребления коммунальных услуг, разработанную 

Минрегионом. 

 

Как заявил ранее Минрегион, введение социальной нормы обеспечит 

энергоэффективность потребления коммунальных услуг, повышение 

эффективности системы соцзащиты населения и снижение тарифной нагрузки 

на промышленных потребителей. 

//3008.12// http://www.ria.ru/society/20120830/733260824.html#ixzz251H7nmXg 

http://www.ng.ru/economics/2012-08-29/1_fuel.html
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РЕФОРМА ЭНЕРГЕТИКИ//ДИСКУССИЯ 

 

На минувшей неделе на публику были вынесены разногласия вице-премьера 

Аркадия Дворковича и главы «Роснефти» и «Роснефтегаза» Игоря Сечина по 

поводу новых планов реформирования энергетики//Русский репортер 

 

Вице-премьер пытается воспрепятствовать тому, чтобы глава «Роснефти» получил 

контроль над крупнейшими энергетическими компаниями. За локальным 

столкновением просматривается новый виток противостояния команд президента 

и премьер-министра   

 

Игорь Сечин предложил план новой реформы энергетики, который выглядит как ее 

огосударствление. Правда, не напрямую, а через посредника — руководимую им 

компанию «Роснефтегаз». 

 

Когда Аркадий Дворкович называет схему Сечина «по сути приватизацией», 

согласиться с ним трудно: «Роснефтегаз» все же является госкомпанией. Скорее, 

это модель передела сфер влияния (и огромного куска пирога ВВП) внутри 

госструктур, структур с государственным капиталом, чиновников и кланов. А также 

признание того, что либеральная энергетическая реформа Анатолия Чубайса не 

удалась. Разделение генерации и сбыта не породило конкурентную среду, не 

привлекло инвесторов, зато выросли тарифы и затраты, а компаниям не хватает 

собственных средств для реализации инвестиционных программ. 

 

Понять Сечина можно, однако предлагаемая им схема весьма своеобразна. Это 

не просто огосударствление энергетической отрасли, а включение ее в структуру 

государственной компании-гиганта на равных с нефтянкой и газом.  

 

Нынешний конфликт многие рассматривают именно как один из эпизодов 

жесткой клановой войны внутри российской элиты. 

 

— Дворкович сам по себе никогда бы на такое не решился: он человек разумный, 

понимает, что это нарушение всех административных процедур, — выдвигает 

свою версию Михаил Делягин. — По-видимому, он предварительно получил 

полное одобрение не только Медведева, но и всего либерального клана, 

предполагаю, вплоть до Чубайса. 

 

С содержательной точки зрения важно учитывать то обстоятельство, что ТЭК вообще 

и электроэнергетика в частности — это именно те сферы, где либерализация 

либо дает наименее однозначный результат, либо просто проваливается с 

треском. Ясно также, что приватизация таких активов будет (или не будет) 

проводиться не ради торжества тех или иных экономических идей, а в пользу 

определенных мощных элитных групп. С этих позиций и стоит следить за 

дальнейшим развитием событий. 
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Полностью – см. Приложение 

 

//30.08.12 

САММИТ АТЭС 

 

Центр управления электроснабжением проконтролирует работу энергообъектов 

АТЭС в Приморье // РИА PrimaMedia 

 

Надежность электроснабжения объектов саммита АТЭС-2012, который пройдет на 

острове Русский, обеспечит Центр управления (ЦУ) электроснабжением объектов 

саммита. В работе будут задействованы предприятия ОАО "ФСК ЕЭС", ОАО "СО 

ЕЭС", ОАО "ДВЭУК", ОАО "РАО ЭС Востока.  

//30.08.12 

 

РАО ЭС ВОСТОКА 

 

РАО "ЭС Востока" больше не может строить необоснованные проекты без 

бюджетной поддержки // Общий долг компании приближается к 60 млрд рублей 

/ /РБК Daily 

 

Занимать деньги для строительства новых мощностей на адекватных условиях 

компания больше не способна - соотношение долг/EBITDA уже достигает 

коэффициента 5.  

 

О трудностях компании ее генеральный директор Сергей Толстогузов рассказал 

после церемонии пуска новой мощности на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.  

 

Газовый энергоблок (91,2 МВт) стал первым обновлением обособленных 

энергомощностей острова с 1984 года. Проект обошелся РАО "ЭС Востока" в 3,3 

млрд рублей. Его реализация позволяет существенно нарастить объем резерва - 

ранее он составлял лишь 30 МВт, так что практически любая авария приводила к 

веерным отключениям потребителей. Резерв вырастет до 109 МВт за счет вывода в 

этом году 12 МВт мощности крайне изношенной Сахалинской ГРЭС.  

 

Следующим модернизируемым объектом станет четвертый энергоблок Южно-

Сахалинской ТЭЦ. Новая газовая генерация (139,1 МВт) позволит нарастить резерв в 

энергосистеме острова до 164 МВт. Но этот проект реализует Сахалинская 

энергетическая компания (СЭК), в которой РАО владеет менее чем блокпакетом.  

 

Основная проблема дальневосточной энергетики - отсутствие рынка энергии, весь 

объем реализуется по тарифам, ежегодно устанавливаемым властями. 

Рассчитывать на адекватный возврат вложенного капитала в этой ситуации не 

приходится.  
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"Памятники в тайге мы строить не готовы", - отметил Сергей Толстогузов.  

 

Впрочем, для реализации экономически оправданных проектов РАО "ЭС Востока" 

средства изыскивать готово. Проект строительства Уссурийской ГРЭС мощностью 

470 МВт может быть реализован в рамках схемы SPV-компании.  

 

РАО вышло на финальные договоренности с ФСК о продаже магистральных 

сетей на Дальнем Востоке - компании ДРСК. Основные параметры согласованы, 

заявил Сергей Толстогузов, отказавшись назвать конкретную сумму.  

 

"Ранее РАО хотело продать компанию за 19,7 млрд рублей, но сумма не устроила 

ФСК. Сейчас речь идет о 8-10 млрд рублей", - говорит источник, близкий к одной из 

сторон сделки.  

 

Полностью – см. Приложение 

//30.08.12// http://www.rbcdaily.ru/2012/08/30/tek/562949984618246 

ФСК//МРСК//СЕВЕРСТАЛЬ 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по делу 

Северстали к ФСК и МРСК Северо-Запада//Суд принял отказ ОАО "Северсталь" 

от иска // RusCable.Ru  

 

Своим иском ОАО "Северсталь" пыталось поставить под сомнение законность 

оказания ОАО "МРСК Северо-Запада" услуг по передаче электроэнергии с 

использованием соответствующих объектов "последней мили" в предшествующий 

заключению названного договора период.  

 

Решением суда от 22.05.2012 в удовлетворении исковых требований отказано.  

 

На указанное решение суда истцом подана апелляционная жалоба.  

 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции истец заявил об отказе от 

иска; явившиеся в судебное заседание участвующие в деле лица заявили об 

отсутствии возражений против удовлетворения заявленного ходатайства.  

//30.08.12 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ//КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 

В Ростовской области и Краснодарском крае завершается восстановление 

пострадавших от стихии энергообъектов 6-10 кВ // EnergyLand.Info 
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  В связи с сохранением плохих погодных условий в режиме повышенной 

готовности остаются 19 мобильных аварийно-восстановительных бригад.  

 

Мобильные аварийно-восстановительные бригады укомплектованы 

квалифицированными специалистами.  

 

На Кубани все поврежденные линии электропередачи отремонтированы, подача 

электроэнергии потребителям восстановлена.  

 

Службой безопасности технологических процессов ОАО «Кубаньэнерго» 

осуществляется круглосуточный мониторинг ситуации на территории 

Краснодарского края и республики Адыгея.  

 

Все энергообъекты ОАО «ФСК ЕЭС» работают в штатном режиме.  

//30.08.12 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В регионе планируется утвердить Порядок государственного контроля за 

соблюдением законодательства об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности// 73online.ru  

   

   Соответствующий проект разработан в региональном Министерстве энергетики 

и жилищно-коммунального комплекса.    Согласно постановлению, у 

специалистов министерства появится право раз в три года проводить проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 

собственниками нежилых зданий, на предмет соблюдения законодательства по 

энергосбережению и энергоэффективности. В случаях обращений граждан, 

юридических лиц или СМИ, а также при нарушении прав потребителей и 

возникновении чрезвычайных ситуаций могут проводиться внеплановые проверки. 

При выявлении нарушений юридическому лицу выдаётся предписание об 

устранении выявленных нарушений, либо он привлекается к ответственности.  

 

   При осуществлении регионального государственного контроля министерство 

энергетики и ЖКК вправе взаимодействовать с органами прокуратуры, внутренних 

дел, другими органами госвласти и органами местного самоуправления, 

экспертными организациями, юридическими и физическими лицами.  

 

//29.08.12//http://www.tek.ulgov.ru/about/339/1570/1976.html. 

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ 
 

30.08.12 
 

    

 

 

 

8 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Челябинской области сорвалась модернизация котельных// Российская газета" 

- Экономика УРФО 

Челябинская область начнет отопительный сезон со старыми котельными. 

Программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства действует в 

регионе с прошлого года. В ее рамках планировалось заменить 69 

неэффективных котельных, для чего в областном бюджете на реконструкцию 

подводящих сетей было предусмотрено 1,4 миллиарда рублей. Но один из 

крупных инвесторов, заключивший соглашение общей стоимостью 2 миллиарда 

рублей, обязательства не выполнил: вместо 43 котельных будет построено только 

шесть. 

 

В тех муниципальных образованиях, где сорваны строительство новых котельных и 

реконструкция старых, спешно ведется подготовка к отопительному сезону 

действующих теплоисточников.  

 

Всего к началу 2012 года в области насчитывалось 137 неэффективных котельных, 

убытки от их использования составляли около 300 миллионов рублей в год.  

//30.08.12// http://www.rg.ru/2012/08/30/reg-urfo/modernizacia.html 

 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

Первый энергоэффективный жилой комплекс строится в Алтайском 

крае//Росбалт 

В его составе пять трехэтажных энергоэффективных домов. Этот уникальный 

пилотный проект реализуется в рамках региональной адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, финансируемой с 

участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. В новый 

энергоэффективный квартал планируется переселить 165 семей. 

 

Строительство нового энергоэффективного комплекса планируется завершить 

уже в декабре 2012 года. 

//29.08.12// http://www.rosbalt.ru/business/2012/08/29/1027905.html 

 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

 

ОАО «ДРСК» продолжает ликвидировать последствия тайфуна «Болавен» // 

Энергетика и промышленность России 

 

По состоянию на 9-00 30 августа с начала прохождения тайфуна в сетях 

приморского филиала «ДРСК» зафиксированы десятки отключений, в основном в 

распредсетях напряжением 6-10 кВ в населенных пунктах по краю.  

 

http://www.rg.ru/2012/08/30/reg-urfo/modernizacia.html
http://www.rosbalt.ru/business/2012/08/29/1027905.html
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Причиной тому стал сильный порывистый ветер, который привел к схлестыванию 

проводов ЛЭП, а также валил ветки и деревья на провода воздушных линий.  

 

В настоявшее время по краю без электроснабжения частично остались 

потребители Хасанского, Надеждинского, Дальнереченского и Пожарского 

районов. Бригады занимаются устранением повреждений.  

 

Сейчас в отыскании и устранении повреждений задействованы 56 бригад, 

используется 59 единиц спецтехники».  

//30.08.12 

 

ВИЭ//ОТЧЕТ Ernst&Young 

 Ernst&Young поставил КНР во главу возобновляемой энергетики//В РФ ни такой 

отрасли, ни политики в ней государства не обнаружено // Коммерсантъ-Online 

   

Китай занял первое место в ежеквартальном отчете Ernst&Young, 

проанализировавшем привлекательность 40 стран мира для рынка 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Объем инвестиций в ВИЭ в КНР 

практически удвоился за второй квартал 2012 года. Второе место рейтинга делят 

США и Германия, из бывшего СССР в рейтинге представлена лишь Украина, 

оказавшаяся на 29-м месте. 

 

Во втором квартале 2012 года объем инвестиций в ВИЭ оказался на 24% больше, 

чем в первом квартале 2012 года, увеличившись до $59,6 млрд.  

Аналитики Ernst&Young выражают определенную обеспокоенность 

перепроизводством ветряных установок и солнечных панелей в Китае (китайские 

компании уже разорили многих производителей солнечных панелей и 

оборудования в Испании и Германии), а также степенью присоединения 

установок ВИЭ к электросети. По данным исследования, от 20% до 25% всех 

ветряных установок в Китае пока работает вне сети.  

 

Второе и третье места рейтинга делят США и Германия. В США аналитики 

Ernst&Young зафиксировали определенное замедление рыночной активности и 

мер господдержки сектора ВИЭ, что объясняют приближающимися выборами. 

Среди недавних мер правительства ФРГ, отмеченных Ernst&Young,— проект 

постановления о гарантированном обеспечении работы ветряных турбин в 

открытом море и об их присоединении через морской кабель к магистральным 

сетям.  

 

Четвертое место рейтинга принадлежит Индии, которая недавно повысила цель 

ВИЭ в энергобалансе страны (без учета крупной гидроэнергетики) к 2020 году с 

6,4% до 15%, что потребует инвестиций на уровне $400 млрд.  
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Россия, по словам аналитиков, была исключена из исследования, так как в данный 

момент сектор ВИЭ «не играет в стране существенной роли».  

 

Полностью  - см. Приложение 

 

//29.08.12// http://www.kommersant.ru/doc-y/2010979 

БИОТОПЛИВО 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Пензе будут выращивать рыжик и производить авиакеросин//Губернатор 

обсудил новые проекты с представителями компаний Германии и Финляндии//В 

Пензе.ру 

 

Губернатор области Василий Бочкарев встретился представителями компаний 

Lufthansa AG (Германия), Nesteoil (Финляндия) и Kronstein Investment GmbH 

(Германия). На встрече обсуждали возможности и условия взаимовыгодного 

сотрудничества по вопросу производства рыжикового масла и авикеросина в 

Пензенской губернии. 

 

«Самое главное для выращивания рыжика у нас есть – это земля. У нас в резерве 

находится около 400 тысяч гектаров неработающей пашни. Если фермеры увидят, 

что у этого растения есть спрос, они активно включатся в проект», - сказал глава 

региона. 

 

Представители делегации познакомились и выразили желание сотрудничать с 

Пензенским регионом. Они познакомились с научно-исследовательской работой 

в сфере развития сельского хозяйства, а также посетили несколько фермерских 

хозяйств. 

 

На территории области планируется строительства завода по переработке 

рыжика, а также проект по производству биотоплива для реактивных самолетов. 

Рыжик - масленичная культура, посевы которой на территории региона в 

последние годы активно возрождают. Выращивание этой неприхотливой культуры 

отличается низкой себестоимостью и высокой урожайностью. 

 

«Бюджет готов поддерживать такие проекты», - добавил губернатор. 

//29.08.12// http://vpenze.ru/newsv2/57812.html 

http://vpenze.ru/newsv2/57812.html
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Завод биотоплива на Кубани за 100 миллионов //В Краснодарском крае 

планируют запустить производство биотоплива из камыш// К преимуществам 

территории относят собственную сырьевую базу// Radidomapro.ru  

 

Создать предприятие собираются в Новопокровском районе. Мощность 

производства составит 23,5 тысяч тонн продукции в год. 

 

//28.08.12 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Управлять сортировкой и переработкой мусора в губернии будет специальное 

ОАО - глава регионального министерства лесного хозяйства, охраны 

окружающей среды и природопользования Николай Домке //АиФ-Самара 

 

100% акций этого ОАО будут принадлежать правительству губернии. Работать оно 

будет в форме управляющей компании. 

 

К 2020 году областные власти планируют организовать переработку большей 

части отходов. Для этого будут построены полигоны для сбора мусора, 

сортировочные и перерабатывающие предприятия. 

 

В 2013 году начнется строительство 8 полигонов в разных муниципальных 

образованиях Самарской области. Первый такой объект появится в Отрадном. 

 

//29.08.12// http://www.samara.aif.ru/society/news/63547 

 

В городе все же заработает мусороперерабатывающий завод  

 

БЛАГОВЕЩЕНСК  

 

Благовещенский мусороперерабатывающий завод все-таки достроят// Вторая 

очередь предприятия вступит в строй через полтора года // ВОСТОК-МЕДИА 

 

Пока оборудование позволяет вести грубую сортировку отходов: макулатуры, 

пластиковых бутылок, стекла, полиэтилена, металла. Новый цех будет 

предназначен для более тщательного разбора и переработки мусора. На заводе 

уже установили конвейер, появятся электромагниты, сита разных размеров, а 

также более 20 биореакторов для компостирования органических веществ. 

Последнее позволит ускорить процесс разложения отходов. 

 

http://www.samara.aif.ru/society/news/63547
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В общей сложности на стройку уже потрачена четверть миллиарда рублей из 

бюджетов всех уровней. Если все пойдет по плану, то на городскую свалку 

ежегодно будет вывозиться в 20 раз меньше бытового мусора, чем сейчас. 

 

«Мы переходим на такую схему, стараемся перейти, чтобы процентов 70 у нас 

шла переработка, – отметил глава администрации Благовещенска Павел 

Березовский». 

//30.08.12// http://www.vostokmedia.com/n147443.html 

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ 

 

ХМАО-ЮГРА 

 

XI специализированная выставка-форум «Энергосбережение и 

энергоэффективность - 2012» состоится в Ханты-Мансийске с 11 по 12 октября// 

Югра-Информ 

 

Конгрессно-выставочный проект объединяет целый ряд мероприятий: 

специализированная выставка «Энергосбережение и энергоэффективность», 

экспозиция муниципальных образований «Лучшие достижения в области 

энергосбережения» в Югре, деловая программа (конференции, круглые столы, 

конкурсная программа, семинары, презентации). 

 

В 2012 году в выставке-форуме запланировано участие министерства торговли и 

инвестиций Дании и датской бизнес-делегации. 

 

Основные тематические разделы: энергоресурсосберегающие и 

энергоэффективные технологии и оборудование, промышленная и коммунально-

бытовая энергетика, экологическая безопасность, инновации в 

энергосбережение, образовательные и информационные программы 

пропаганды политики энерго- и ресурсосбережения. 

//29.08.12// http://www.ugrainform.ru/news/32554/ 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

IV Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные 

методы снижения энергопотребления зданий»//Elec.ru 

 

21 и 22 ноября 2012 года в Санкт-Петербурге, в павильонах ВК «Ленэкспо» в рамках 

выставки «ЖКХ России» пройдет итоговая сессия IV Международного конгресса 

«Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения 

энергопотребления зданий». 

 

Деловая программа конгресса включает работу по секциям «Коммерческий учет 

энергоносителей», «Практика проведения энергетических обследований. 

Взаимодействие с государственным и муниципальным заказчиком и ЖКХ. 

http://www.ugrainform.ru/news/32554/
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Энергосервисные контракты», Энергоэффективные архитектурные решения», 

«Качественные и энергосберегающие системы создания микроклимата»,  и др. 

//28.08.12// http://www.elec.ru/news/2012/08/28/iv-mezhdunarodnyj-kongress-

energoeffektivnost-xxi.html 

 

УФА 

XII Российский энергетический форум специализированные выставки 

"Энергетика Урала-2012" "Энергосбережение" "Кабель. Провода. Арматура" 

"Электро - и светотехника"   //RusCable 

 

С 16 по 19 октября 2012г. в г. Уфа состоится XII Российский энергетический форум, 

в рамках которого пройдут крупнейшие специализированные выставки: XVIII 

Международная специализированная выставка «Энергетика Урала», X 

Международная специализированная выставка «Энергосбережение»,VII 

Специализированная выставка «Кабель. Провода. Арматура», IV 

Специализированная выставка «Электро - и светотехника».  

 

В выставках 2011 года приняли участие 130 компаний из 21 региона РФ, стран 

Ближнего и Дальнего Зарубежья.   

//28.08.12// 

http://www.ruscable.ru/news/2012/08/28/XII_Rossijskij_energeticheskij_forum_spetsializir

o/ 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЛАТВИЯ 

Латвия отменяет конкурсы на продажу "зеленой" электроэнергии //Кабинет 

министров Латвии принял решение ограничить поддержку новых проектов 

возобновляемой энергии, а также станций когенерации газа. // ИА REGNUM 

 

В соответствии с принятым постановлением, до 1 января 2016 года Латвия отменяет 

проведение конкурсов на продажу так называемой "зеленой" электроэнергии, 

получаемой в результате переработки биомассы, биогаза, а также на солнечных 

и ветряных электростанциях в рамках обязательной закупки. 

 

Продажа электроэнергии с когенерационных станций должна производиться в 

рамках обязательной закупки, для которой установлены специальные сроки. 

Данные сроки составят 10 лет для станций мощностью не более четырех мегаватт 

и 15 лет - для станций с большей мощностью.  

 

В 2011 году Министерство экономики Латвии обнародовало амбициозный план, 

согласно которому цель страны - за восемь лет увеличить долю потребления от 

возобновляемой энергетики до 40%. Долч конечного брутто-потребления энергии, 

http://www.elec.ru/news/2012/08/28/iv-mezhdunarodnyj-kongress-energoeffektivnost-xxi.html
http://www.elec.ru/news/2012/08/28/iv-mezhdunarodnyj-kongress-energoeffektivnost-xxi.html
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полученной от возобновляемой энергетики, составляла 32,5% от общего 

потребления. Правда, например, в 2010 году, сравнительно с 2009 годом, общая 

доля возобновляемой энергии упала на 1,8% и составила 32,5%. 

 

В Латвии процентное соотношение электроэнергии, вырабатываемой из 

возобновляемых источников, к общему объему производимой электроэнергии 

значительно превышает средний показатель по Евросоюзу.  

 

Полностью – по ссылке. 

 

//30.08.12//http://www.regnum.ru/news/tourism/1566246.html#ixzz251a1l38S  

 


