
 

 

 

ВЕСТНИК   
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

  
 

Уважаемые 

коллеги! 
 

14 августа т.г. 

Министерством юстиции 

Российской Федерации по г. 

Москве было выдано 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

некоммерческой 

организации 

Общероссийское отраслевое 

объединение работодателей 

"Федеральная Палата 

пожарно-спасательной 

отрасли". 

Поздравляем все 

членские организации с 

новым витком деятельности Федеральной Палаты и надеемся, что 

совместно нам удастся достичь многих результатов по развитию 

отрасли и продвижению организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере пожарной безопасности. 

Так случилось, что это событие совпало с выходом 250 

номера вестника пожарно-спасательной отрасли и нам приятно, что 

это наше небольшое электронное издание востребовано вами. 

Спасибо вам за поддержку и добрые отзывы. 

В связи с указанными событиями в данном номере мы 

собрали больше новостей Федеральной Палаты и представили их 

более развернуто, не забывая информировать вас и об основных 

отраслевых событиях минувших двух недель. Здесь же напомним, 

что члены Федеральной Палаты также могут присылать нам свои 

новостные сообщения для размещения на страницах вестника. 

Желаем успехов всем нашим читателям и поздравляем 

ваших школьников, студентов и всех учащихся с наступающим 

Днем знаний!  

 

               Коллектив Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли 
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КОНТРОЛЬ 

 

К началу следующей недели сотрудники МЧС 

России завершат полную проверку школ страны на предмет 

соответствия требованиям пожарной безопасности. Об этом 

сообщила 20 августа пресс-служба ведомства. 

 

Отмечается, что на сегодняшний день специалисты 

МЧС РФ уже проверили перед новым учебным годом 

безопасность 67 тыс. российских школ, что составляет более 70% от их общего числа. Проверки 

ведутся с участием сотрудников региональных управлений образования, уточнили в ведомстве. 

 

20 августа 2018г., https://regnum.ru/news/2467405.html 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕСОВ 

 

Приказом Рослесхоза утверждены списки контрольных 

вопросов, используемых при проведении плановых проверок 

юрлиц и ИП в рамках лесной охраны и федерального 

государственного пожарного надзора в лесах.  

 

Список состоит более чем из 120 вопросов, на которые 

проверяющий в ходе контрольного мероприятия должен получить 

однозначный утвердительный или отрицательный ответ (приказ 

Рослесхоза от 7 мая 2018 г. № 4041). 

Так, предпринимателей будут, в частности, проверять на предмет: 

- наличия основания использования лесов (решения о предоставлении лесного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование, договора аренды лесного участка или безвозмездного 

пользования им); 

- представления в уполномоченный орган отчета о воспроизводстве лесов и 

лесоразведении не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

- обеспечения предупреждения распространения вредных организмов; 

- соблюдения запрета уничтожать (разорять) муравейники, гнезда, норы или другие места 

обитания животных; 

- оформления сопроводительных документов при транспортировке древесины; 

- cоблюдения запрета на загрязнение территории за пределами предоставленного лесного 

участка химическими и радиоактивными веществами. 

 МЧС РФ закончит проверку российских школ к 27 августа 

 
Утверждены формы чек-листов для проведения  

федерального государственного пожарного надзора в лесах 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
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Кроме того, Рослесхоз будет контролировать по чек-листам, соблюдаются ли 

лесопользователи требования, установленные для выполнения работ по геологическому изучению 

недр, для разработки месторождений полезных ископаемых; для ведения сельского хозяйства, 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и т. д. 

C примерной формой договора безвозмездного срочного пользования земельным 

участком на срок менее года между юрлицами, разработанной экспертами компании "Гарант", 

можно ознакомиться в интернет-версии системы ГАРАНТ. 

Документ вступит в силу 27 августа. 

 

17 августа 2018г., http://www.garant.ru/news/1213915/ 

 

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ 

 

26 июля руководители министерства поддержали предложения Федеральной 

Палаты о проведении Всероссийского совещания по проблемам пожарно-спасательной 

отрасли. 

 

Соответствующее поручение министр МЧС России Зиничев Е.Н. дал своим заместителям 

и руководителям ряда департаментов. 

Ответственными от МЧС за подготовку совещания назначен директор Департамента 

надзорной деятельности и профилактической работы, главный государственный инспектор 

Российской Федерации по пожарному надзору Еникеев Р.Ш. и руководители Академии ГПС МЧС 

России, на базе которой пройдет совещание. 

В настоящий момент Правлением Федеральной Палаты формируются списки участников 

и обсуждается программа мероприятия. 

 

14 августа 2018г., http://psorf.ru 

 

 

 

 

 
 

 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

21 августа две некоммерческие организации, Федеральная Палата пожарно-

спасательной отрасли и Ассоциация "Национальный союз организаций в области 

обеспечения пожарной безопасности" (НСОПБ) подписали соглашение о сотрудничестве. 

 

 
МЧС России поддержало предложение по проведению  

Всероссийского совещания по проблемам пожарно-спасательной отрасли 

 Федеральная Палата и НСОПБ подписали соглашение о сотрудничестве 

  СОБЫТИЯ 
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Основные направления деятельности 

организаций в рамках соглашения: 

- мониторинг сферы формирования, 

производства и реализации продукции (работ, услуг) в 

сфере обеспечения пожарной безопасности и других 

смежных видах безопасностей; 

- взаимодействие с органами власти и 

управления, содействие развитию прозрачности и 

равной доступности проводимых закупок для 

государственной и негосударственной сфер 

безопасности; 

- развитие негосударственной системы контроля качества продукции (работ, услуг) в 

профильной сфере деятельности, ведение соответствующих реестров, оценка соответствия 

объектов (продукции) требованиям; 

- формирование и организация эффективной деятельности квалифицированного «пула» 

экспертов в области пожарной безопасности к реализации предмета настоящего соглашения; 

- создание нормативно-правовых и экономических условий для расширения объемов 

производства и реализации пожарно-технической продукции, работ (услуг); 

- формирование предпосылок для активного продвижения инновационных отечественных 

разработок в сфере обеспечения пожарной безопасности;  

- реализация совместных проектов, направленных на содействие формированию здоровой 

конкурентоспособной предпринимательской среды в области пожарной безопасности; 

 - организация и совместное проведение конгрессных мероприятий и мероприятий по 

повышению профессиональной квалификации в области пожарной безопасности.  

Серегин С.Н., президент НСОПБ: «Наше соглашение направлено на создание нового 

рынка и на расширение имеющегося в области пожарной безопасности. Надеемся, что совместными 

усилиями нам удастся создать и новые рабочие места, и повысить общий уровень безопасности. Из 

серьезных вопросов, которые мы обсуждали, это создание реестра идентификаторов, создание 

рынка экспертной деятельности, производственный контроль в области пожарной безопасности, а 

также создание открытых данных по объектам защиты». 

Мешалкин Е.А., председатель Правления Федеральной Палаты: «У нас появились новые 

идеи, каким образом можно работать на различных 

уровнях и в плане технического регулирования, и в 

плане регулирования рынка услуг и таким образом 

привлечь внимание собственников и 

эксплуатирующих организаций к нашим 

структурам. Я думаю, что перспективы хорошие и, 

наверно, они даже шире того, что подписано в 

соглашении. Мы понимаем, что наши организации 

в состоянии помогать друг другу и 

взаимодействовать, чтобы как-то существенно 

повлиять на сферу пожарной безопасности не 

только в России, но и на конкретных предприятиях и отраслях». 

 
21 августа 2018г., http://www.psorf.ru 
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РЕГИОНЫ 

 

Документом определены приоритетные направления развития пожарных и 

спасательных подразделений региона для повышения их эффективности. 

 

Главным показателем достижения намеченных целей должно стать уменьшение числа 

погибших, сокращение причинённого пожарами ущерба, снижение общего числа происшествий 

такого рода. 

Для этого в ближайшие пять лет предполагается реализовать целый комплекс мер, в числе 

которых: 

 перераспределение штатной численности и материальных ресурсов действующих 

подразделений противопожарной службы на основе актуализированного перечня 

потенциально опасных объектов региона. При необходимости сформировать новые 

пожарные части; 

 дооснащение пожарных современной техникой, в том числе автолестницами и 

средствами защиты органов дыхания; 

 увеличение государственной поддержки общественным объединениям пожарной 

охраны, число которых в регионе к 2024 году предполагается увеличить с нынешних 120 до 

178; 

 оборудование прилегающих к пожароопасным объектам территорий источниками 

водоснабжения (гидрантами, пожарными водоёмами, береговыми сооружениями). 

Как отметил руководитель агентства государственной противопожарной службы и 

гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров, центральное место в концепции 

отведено дальнейшему развитию служб «112» и «Безопасный город». 

Кроме того, акценты сделаны на противопожарной пропаганде, обучении населения и 

специалистов предприятий действиям в случае ЧС, оборудованию объектов системами 

автоматического обнаружения пожара. 

 

14 августа 2018г., http://dvinanews.ru/-gsosavop 
 

 

 

 

 

 

 

С 21 по 26 августа 2018 года на базе одной из ведущих выставочных площадок 

России - "Патриот Экспо", а также на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка" прошли 

Международный военно-технический форум "Армия -2018" и Международный форум 

"Неделя национальной безопасности".  

 
Правительство Архангельской области определило  

приоритеты развития противопожарной службы до 2024 года 

 
Федеральная Палата приняла участие 

в Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 
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В рамках двух мероприятий было представлено 26 тысяч единиц боевой иной продукции-

техники и оружия, специальных средств для ведения боевых действий, обеспечения различных 

видов безопасности на море, в воздухе и на земле. В многочисленных павильонах была выставлена 

продукция более 1500 предприятий России и других государств мира. В работе форумов приняли 

участие руководители практически всех министерств Российской федерации, представители 

 профильных комитетов обеих палат Федерального собрания, иностранные гости из 95 стран, 

эксперты и  специалисты тех секторов экономики, которые связаны с различными направлениями 

безопасности.   

В рамках форума "Недели национальной 

безопасности" одним из наиболее интересных 

тематических разделов стал раздел "Пожарная 

безопасность. Средства спасения". Главным 

мероприятием раздела  стала двухсессионная 

конференция: Сессия 1 – «Пожарная безопасность 

уникальных объектов и объектов критической 

инфраструктур. Техническое регулирование и 

особенности проектирования противопожарной 

защиты». 

Сессия 2 – «Противопожарная защита 

критически важных и уникальных объектов. 

Практические аспекты».  Конференция привлекла внимание большого количества  профессионалов 

и экспертов в области пожарной безопасности. В мероприятии приняло участие свыше 150 человек 

- представителей организаций и предприятий пожарно-спасательной отрасли и смежных ведомств.  

Модераторами  конференции выступили Константин Белоусов, руководитель 

подкомитета НОПРИЗ по вопросам пожарной и комплексной безопасности, директор НИИ ОПБ, 

кандидат технических наук и Сергей Груздь, главный редактор РИА "Индустрия безопасности", 

академик национальной академии наук пожарной безопасности.   

С участием ведущих специалистов отрасли и руководства МЧС России, ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», ведущих предприятий отрасли были рассмотрены практические 

вопросы проектирования противопожарной защиты уникальных и технически сложных объектов 

(высотные здания, фасадные системы, объекты культуры и религии), мест с массовым и ночным 

пребыванием людей (гостиницы, объекты здравоохранения), критически важной инфраструктуры 

(ТЭК, транспорт, ВПК, промышленность), а также проблемы практики прохождения 

государственной и негосударственной экспертиз. С большим вниманием участники конференции 

выслушали уникальный анализ о планируемых изменениях нормативной базы в области высотного 

строительства и комментарии к проекту свода правил в докладе «Здания и комплексы высотные. 

Требования пожарной безопасности», подготовленный Председателем Правления Федеральной 

Палаты пожарно-спасательной отрасли Мешалкиным Евгением Александровичем.           

Рядом с павильоном, в котором проходили конференции по  различным направлениям 

безопасности, была развернута большая экспозиция с экспонатами пожарной техники и 

оборудования, а в соседнем павильоне на тематических стендах представлена современная 

продукция систем  и средств пожаротушения, предупреждения возгораний и различных видов 

средств защиты.  
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Среди участников конференции, 

 организаций,  экспонирующих свою продукцию, были 

и членские организации нашей Палаты: ЗАО «Аргус 

Спектр» (г. Санкт-Петербург, руководитель – Левчук 

С.А), ООО «НПО «Сопот» (г. Санкт-Петербург, 

руководитель Куприн Г.Н.), ЗАО «Источник плюс» (г. 

Бийск, руководитель Кайдалов В.В.), ЗАО «ПО 

Спецавтоматика», (г. Бийск, руководитель Чудаев 

А.М.).  

Председатель исполкома Федеральной 

Палаты Шведков О.К., почетный председатель 

Додонов А.Е. и президент НПО «Пульс» Кузнецов С.В. при посещении павильонов организаций, не 

входящих в состав Палаты, ознакомили руководителей и представителей этих структур с целями и 

задачами нашего объединения, основными направлениями деятельности, установили рабочие 

контакты.  

 

23 августа, http://psorf.ru, автор – председатель исполкома Шведков О.К. 

 

 

После принятия и утверждения членами Федеральной Палаты и Правлением 

«Основных направлений деятельности Федеральной Палаты на 2018-2023г.г.» 

документ был направлен в МЧС России. 

 

В письме на министра МЧС Зиничева Е.Н. было предложено рассмотреть и, по 

возможности, поддержать Основные направления.   

После ознакомления с документами Федеральной Палаты Руководство МЧС России 

направило их также в Департамент надзорной деятельности и профилактической работы, 

назначенному ответственным ведомством за проведение совместного с Федеральной Палатой 

Всероссийского совещания пожарно-спасательной отрасли. 

Председателю Правления Федеральной Палаты Мешалкину Е.А. в письме МЧС России № 

19-2-4-1267 от 26.07.2018 было предложено в дальнейшем рассмотреть Основные направления в 

рамках проведения планируемого совещания. 

 

15 августа, http://psorf.ru 

 

 

В настоящее время Федеральная Палата начала формирование Наблюдательного 

Совета, который согласно Уставу организации является консультативно-совещательным 

органом, содействующим успешной реализации уставных целей и задач Палаты.  

 МЧС ознакомилось с программой Федеральной Палаты на 2018-2024 гг.  

 Участие МЧС России в Наблюдательном совете Федеральной Палаты  

http://psorf.ru/
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Решение о приглашении представителей руководства МЧС России в Наблюдательный 

совет было принято еще в июне на IV съезде Федеральной Палаты. 

В результате рассмотренного обращения руководством МЧС России было принято 

решение об участии в Наблюдательном Совете Федеральной Палаты начальника отдела 

нормативно-технического и перспективного развития пожарной безопасности Департамента 

надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России. 

 

22 августа, http://psorf.ru 

 

 

 

20 августа состоялось подписание 

соглашения между Федеральной Палатой и 

Многофункциональным центом комплексной 

безопасности МФЦ-112. 

 

В рамках соглашения организации 

предполагают совместную работу по следующим 

направлениям: 

- организация и проведение совместных 

мероприятий: конференций, семинаров, круглых 

столов, выставок, презентаций и т.п.; 

- разработка дополнительных профессиональных и специальных (отраслевых) программ 

для обучения специалистов пожарно-спасательной отрасли, других сфер обеспечения безопасности; 

- разработка совместных информационных материалов; 

-  формирование постоянно действующей выставочной экспозиции продукции, услуг; 

- проведение консультаций для участников пожарно-спасательной отрасли, иных отраслей 

экономики и социальной сферы по вопросам безопасности; 

 
Члены Федеральной Палаты получили новые привилегии  

по участию в проектах МФЦ-112 
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- участие в подготовке системы профессиональных стандартов в области безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. 

Для членов Федеральной Палаты соглашением предусмотрена возможность бесплатного 

посещения одного из мероприятий МФЦ-112. Также предоставляется возможность выступления с 

презентацией члена объединения на одном из мероприятий МФЦ-112 со скидкой в 20%. Такой же 

размер скидки членам Федеральной Палаты предоставляется на услуги учебного центра и на 

размещение буклета своей организации на информационных стойках МФЦ-112. 

21 августа, http://psorf.ru 

 

 

 

 

 

 

Правительство Греции ощущая острую 

необходимость в самолетах пожарной авиации взамен 

практически вышедших из строя самолетов «Canadair 

CL-215 и CL-415 », решило вместо уже опробованных 

российских самолетов BE-200 приобрести самые дорогие 

в мире японские гидросамолеты ShinMaywa US-2. 

 

В настоящее время в Греции борьбу с лесными пожарами с воздуха ведет парк из примерно 

4 остающихся в строю самолетов «Canadair CL-215 и CL-415». Эти воздушные танкеры, способные 

сбросить от 5 до 6 тонн воды на очаги пожаров, приобретались с 1975 по 1995 год в Канаде, с тех 

пор активно эксплуатировались и к настоящему времени морально и физически устарели.  

В различных авиакатастрофах, за этот период было потеряно 9 самолетов, а еще 6 

самолетов были разобраны на запчасти для поддержания в строю оставшихся к 2018 году 4 

самолетов.  

Согласно сообщениям Греческой аэрокосмической промышленной компании (HAI), 

основным претендентом на замену старых противопожарных самолетов «Canadair» в настоящее 

время являются японские самолеты-амфибии ShinMaywa US-2. Предварительные переговоры на 

счет возможной поставки нескольких подобных машин сторонами уже проведены, подтвердили 

японские СМИ. 

Стоит обратить внимание, что ShinMaywa US-2, считаются самыми дорогими в мире 

гидросамолетами, ориентировочная стоимость 1 единицы в базовой комплектации составляет на 

2013 год 156 миллионов долларов США. С чем связан подобный выбор правительства Греции, пока 

неизвестно, особенно если учитывать, что стоимость аналогичного самолета российского 

производства, БЕ-200, к сборке которого уже были готовы приступить в греческой Каламате, 

неизвестно.  

 

13 августа 2018г., https://rua.gr/news/sobmn/obschestvo/27293-gretsiya-planiruet-zakupit-samye-dorogie-v-mire-pozharnye-

samolety-v-yaponii.html 

 

 

 
Греция планирует закупить самые дорогие в мире 

пожарные самолеты.... в Японии 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
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МЧС России и Минпромторг России поддержали предложения Федеральной Палаты 

по проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» и иные законодательные акты РФ».  
 

В ответном письме Департамента надзорной деятельности и профилактической работы 

сообщается, что «различные редакции указанного законопроекта были неоднократно рассмотрены 

и в адрес Минстроя России направлены отрицательные заключения МЧС России». 

Как проинформировало ведомство, «по представленной в июне редакции также было 

подготовлено отрицательное мнение Министерства». 

В предложениях, направленных в Минстрой РФ от министра МЧС России Зиничева Е.Н. 

вошли также предложения, подготовленные техническим комитетом Федеральной Палаты. 

Департамент государственной политики в области технического регулирования, 

стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга России (Департамент) также 

поддержал предложения Федеральной Палаты. Размещаем выписку из текста письма директора 

Департемента О.В. Мезенцевой. 
 

 

 
Предложения Федеральной Палаты по проекту федерального закона 

поддержаны министерствами 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 
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03 августа 2018г, http://psorf.ru 
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 По приглашению начальника института ВНИИПО 

МЧС России Гордиенко Д.М. Федеральная Палата вошла в состав 

рабочей группы по подготовке предложений по корректировке 

требований проекта межгосударственного стандарта по 

огнетушащим порошкам. 
 

Решение о создании рабочей группы было принято по результатам проведенного рабочего 

совещания по обсуждению первой редакции проекта ГОСТ «Огнетушащие вещества. Порошки 

огнетушащие. Общие технические требования. Методы испытаний». 

В соответствии с пунктом 1 протокола заседания рабочая группа будет сформирована из 

представителей МЧС России, МЧС Республики Беларусь, КЧС МВД Республики Казахстан, 

производителей и потребителей огнетушащих порошков с целью подготовки предложений по 

корректировке требований проекта вышеуказанного межгосударственного стандарта. 
 

17 августа, http://psorf.ru 

 

 

Новый свод правил по проектированию новых, 

реконструируемых и капитально ремонтируемых общежитий и 

хостелов (СП 379.1325800.2018) утвержден и вступит в силу в 

декабре 2018 года. Документ прошел экспертизу 

подведомственного Минстрою России ФАУ «Федеральный 

центр нормирования, стандартизации и технической оценки 

соответствия в строительстве» (ФЦС) и Технического комитета 

по стандартизации ТК 465 «Строительство».  
 

Документом  установлены требования к планировочной организации земельных участков 

общежитий и хостелов, прописаны требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям, к долговечности и ремонто-пригодности конструкций. 

Кроме того, положениями свода правил установлены требования к обеспечению 

пожарной безопасности, инженерно-техническому оборудованию, эффективному применению 

энергетических ресурсов и обеспечению внутреннего микроклимата помещений, требования к 

внутренней среде. 

Применение утвержденных требований позволит повысить уровень безопасности и 

комфорта объектов, надежности конструкций, инженерных систем, а также обеспечения 

комплексной безопасности. 

Свод правил разработан коллективом АО «ЦНИИПромзданий» при участии АО 

«ЦНИИЭП жилища».   

 

16 августа, http://www.minstroyrf.ru/press/utverzhdeny-pravila-proektirovaniya-obshchezhitiy-i-khostelov/ 

 Формирование рабочей группы во ВНИИПО МЧС России 

 Утверждены правила проектирования общежитий и хостелов 
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Даты отрасли 
 

Сентябрь 1812 – Москва была полностью сожжена 

перед входом войск Наполеона. 

 

Сентябрь 1924 - начал выходить журнал 

«Пожарный». 
 

08 сентября 1802 года - Манифест «Об 

учреждении министерств». Образовано 

Министерство внутренних дел Российской 

Империи. 

 

09 сентября 1946 года - Приказом Министра 

Внутренних дел СССР 1-ПТШ переименована в 

Московское пожарно-техническое училище. 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

01 сентября – День знаний. 

 

01 сентября –  Виноградова Анатолия Юрьевича, 

председателя совета директоров АО НПЦ 

«Средства спасения» 

 

02 сентября – день рождения Пищурова 

Александра Николаевича, генерального директора 

ООО "ТД "АППОЛО" 

 

06  сентября – день рождения Зепалова Виталия 

Викторовича, генерального директора ООО 

«КОМПАНИЯ ВИТАНД». 

 

 

 
 

Это интересно 
Команда из Хэфэйского 

национального исследовательского центра 

физических наук и Китайской академии наук 

создала искусственную древесину, которая 

имеет свойства обычной, но при этом 

является огнестойкой. 
 

 
 

Исследователи поясняют, что одним 

из ключевых компонентов древесины 

является лигнин. 

Работая над созданием нового 

материала, специалисты заменили лигнин на 

его синтетический аналог — резольную 

смолу.  

В ходе изготовления нового 

материала в раствор добавляют резольную 

смолу, хитозан и уксусную кислоту.  

Экспериментальная проверка 

показала, что получившийся материал по 

прочности не уступает древесине, зато 

является более упругим и лучше 

сопротивляется сжатию. 

Но, главное, ему не страшен огонь. 

Даже под воздействием открытого пламени 

искусственная древесина может лишь 

обуглиться. 

Ещё одно важное преимущество: на 

создание синтетического аналога древесины 

уходит всего несколько часов. 
 

Источник: www.vesti.ru/doc.html?id=3048495 

 

Издатель: ОООР «Федеральная Палата пожарно-спасательной 

отрасли и обеспечения безопасности» 
Для вопросов и предложений: тел.: (495)989-99-01,  

Info@psorf.ru 

         ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 


