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СЕВАСТОПОЛЬ 

Аграриями Севастополя завершена уборка винограда 
Валовой сбор винограда с площади 4 384,5 гектара в этом году составил более 18 343 тонн, из них 16 364 тонны 

технических сортов и чуть более 1 981 - столовых. …По информации департамента сельского хозяйства, в 

прошлом году в севастопольской сельхоззоне было собрано 15 234 тонны винограда с площади 4 337 гектаров. 

 

Белик и Лобач привлекли ведущих виноделов Севастополя к написанию ключевых 

законопроектов отрасли 
29 ноября в Законодательном Собрании Севастополя состоялась рабочая встреча депутата Госдумы Дмитрия 

Белика с руководством винодельческих предприятий города для обсуждения федерального законопроекта «О 

развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации», который сейчас готовят ко второму чтению, и 

о внесении изменений в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции». …Представители винодельческого сообщества выразили благодарность депутату 

Лобач за предоставленную возможность участвовать в разработке важнейших для развития отрасли законов. 

Во вступительном слове депутат Госдумы от города Севастополя Дмитрий Белик подчеркнул, что основная 

задача на сегодня выписать закон так, чтобы для севастопольских винодельческих предприятий был создан 

режим наибольшего благоприятствования. 

 

Севастопольские виноделы выступили за введение в законодательное поле понятия 

«виноградник» 
Севастопольские виноделы предлагают утвердить на уровне федерального законодательства понятие 

"виноградник", которое бы включало себя не только лозу, но и землю, на которой она растёт. …"Мы, 

виноградари, всегда выступаем за то, что земля и лоза, которая на ней растёт, на этой земле — это единое 

целое. 

 

Севастопольские виноделы рассчитывают, что российское вино будет считаться 

сельхозпродуктом 
Севастопольские виноделы рассчитывают, что Государственная дума законодательно утвердит статус 

российского вина как сельхозпродукта. Такое мнение они озвучили в рамках "круглого стола" в Законодательном 

собрании, где депутаты, представители бизнес-сообщества и общественных организаций обсудили отраслевые 

федеральные законопроекты, в разработке которых участвует депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. 

 

Виноделы и депутаты говорили о винах 
Глава комитета Татьяна Лобач подчеркнула: именно их мнение важно услышать в первую очередь. …По словам 

присутствовавшего на заседании депутата Госдумы Дмитрия Белика, изменения касаются исключительно 

Крыма и Севастополя и учитывают специфику деятельности виноделов в этих регионах. 

 

Севастопольские виноделы оказались не готовы с нового года работать в рамках российских 

законов 
Председатель постоянного комитета Законодательного собрания по экономике Татьяна Лобач заявила на 

круглом столе по проблемам развития виноградарства и виноделия, что постановление об обращении в 

Правительство РФ с просьбой продлить переходный период для севастопольских виноделов было готово в 

Законодательном собрании города ещё год назад. …Инкерманский завод вин, к примеру, теперь надеется 

только на обращение к президенту РФ Владимиру Путину, поскольку у этого предприятия теперь возникла 

проблема еще и с выкупом виноградников. 

 

Севастопольские виноделы не выдерживают конкуренции с импортной продукцией на 

внутреннем рынке 
Севастопольские виноделы проигрывают в конкурентной борьбе иностранным производителям, которые 

поставляют в российские супермаркеты менее качественную, но более дешёвую продукцию. Об этом 

http://kbvw.ru/novosti/item/1470-agrariyami-sevastopolya-zavershena-uborka-vinograda
http://ruinformer.com/page/belik-i-lobach-privlekli-vinodelov-sevastopolja-k-napisaniju-kljuchevyh-zakonoproektov-otrasli
http://ruinformer.com/page/belik-i-lobach-privlekli-vinodelov-sevastopolja-k-napisaniju-kljuchevyh-zakonoproektov-otrasli
http://new-sebastopol.com/news/id/20118
http://new-sebastopol.com/news/id/20118
http://new-sebastopol.com/news/id/20112
http://new-sebastopol.com/news/id/20112
http://sevastopol.su/news/vinodely-i-deputaty-govorili-o-vinah
http://yug.svpressa.ru/economy/news/150729/?rss=1
http://yug.svpressa.ru/economy/news/150729/?rss=1
http://new-sebastopol.com/news/id/20098
http://new-sebastopol.com/news/id/20098


представители отрасли заявили на "круглом столе" в Законодательном собрании, где депутаты, представители 

бизнес-сообщества и общественных организаций обсудили отраслевые федеральные законопроекты. 

 

Трудности виноделов Севастополя игнорировались год - депутат 
Во многом - из-за нерешенных вопросов с местными властями относительно выкупа целостных имущественных 

комплексов, которые ранее арендовались. …Ранее сообщалось о том, что депутат Государственной Думы 

Дмитрий Белик выступил с законодательной инициативой о продлении переходного периода для виноделов 

Крыма и Севастополя до 2020 года. 

 

Депутат Госдумы предлагает продлить переходный период для крымских виноделов до 2020 

года 
Депутат Государственной думы Дмитрий Белик выступил с законодательной инициативой о продлении 

переходного периода для севастопольских и крымских виноделов до 2020 года. …"Этим мы даём определённую 

возможность до 2020 года нашим крымским и севастопольским производителям упростить получение лицензии 

и работу винодельческих предприятий", - сказал депутат. 

 

Севастопольские виноделы просят у Дмитрия Медведева помощи в борьбе с дешевым 

импортом 
Обсуждение двух законопроектов, связанных с развитием виноградарства и виноделия в России, состоялось в 

Законодательном Собрании Севастополя. Присутствовавшие представители винодельческого бизнеса 

Севастополя и Крыма делились проблемами, которые сейчас испытывают практически все участники рынка. 

 

Без вина виноваты. Крымские производители наткнулись на законы 
На круглом столе в законодательном собрании Севастополя депутат Госдумы Дмитрий Белик (является 

соавтором поправок) заявил, что принятие документа с учетом мнения местных специалистов создаст более 

благоприятные условия для развития виноделия в регионе. …Если из этой сумму вычесть стоимость бутылки, 

акциза, таможенной пошлины и прочее, любой нормальный человек поймет – в этой бутылке не вино», – говорит 

Лебедев. 

 

Арбитраж Севастополя начал рассмотрение исков властей к «дочке» «Инкермана» 
Арбитражный суд Севастополя объединил восемь исковых заявлений правительства города о расторжении 

договоров аренды земельных участков ООО "Качинский+", которое входил в винных холдинг "Инкерман". 

…Судья Наталья Морозова сообщила, что все иски правительства находятся в производстве восьми судей и 

предложила объединить их в одно производство. 

 

Надеюсь, завод «Инкерман» не будет закрыт - депутат Госдумы Дмитрий Белик 
Как депутат Государственной Думы Белик готов внести поправки в законодательство, которые помогут местным 

предприятиям эффективнее представлять их позиции при попытке закрытия, при попытке проведения судебных 

заседаний, сообщает ИА SevastopolMedia. …На федеральном уровне я, как депутат Государственной Думы, 

готов вносить те поправки, которые помогут нашим предприятиям, и "Золотой Балке", и "Инкерману", скажем 

так, обеспечить свои более сильные позиции при попытке закрытия, при попытке проведения судебных 

заседаний. 

 

Закон о развитии виноделия в России станет фундаментом для развития отрасли в Крыму 
Законопроектом предусматривается усиление государственной поддержки при закладке новых виноградников, 

научно-исследовательской деятельности в этой области, продвижении российского вина внутри страны и на 

внешних рынках. В Бахчисарайском районе прошла встреча депутата Госдумы Андрея Козенко с крымскими 

виноделами. По словам депутата, ещё во время предвыборных встреч крымские производители вина, 

рассказывая о сложностях отрасли, настаивали на необходимости законодательного регулирования виноделия. 

 

«Золотая балка» может встретить Новый год с пикетами и «чужим» шампанским 
Дело уже дошло до суда, и может дойти до прокурорских проверок и открытых массовых протестов, так как 

большая часть до сих пор не выплаченных средств – это зарплаты простых работяг, занятых тяжелым 

физическим трудом – порой и на диком ледяном ветру, и в 40-градусную жару, которым нужно кормить свои 

семьи. …Возможно, о ней не знают собственники крупнейшего севастопольского завода шампанских вин 

«Золотая балка», задолжавшие местному агропромышленному предприятию «Артвин» 52 миллиона рублей. 
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«Золотая Балка» обещает рассчитаться с долгами до Нового года 
«В настоящий момент из-за общего падения продаж на рынке вина, рассрочки по платежам между компаниями 

и поставщиками могут достигать полугода. Покупатели, дистрибьюторы агрофирмы также серьезно 

задерживают сроки выплаты по договорам, в связи с чем по цепочке происходит перенос оплаты счетов 

поставщикам, и возникают задолженности», - пояснила Костенко. 

 

К каким выводам пришли в «Золотой балке» после сезонной дегустации виноматериалов? 
В конце ноября виноделы агрофирмы «Золотая Балка» провели сезонную дегустацию виноматериалов урожая 

2017 года. …Особенность этой дегустации, по словам начальника лаборатории «Золотой Балки» Елены 

Закусиловой, состояла в том, что, по сравнению с предыдущими годами, на суд экспертов было представлено 

очень много различных направлений переработки. В частности, впервые агрофирма закладывала на выдержку 

виноматериалы для премиальной линейки тихих вин. 

 

От А до Я о развитии виноделия в Севастополе – интервью 

Судя по последним событиям в Севастополе, вопрос о винопроизводстве может стать одной из важнейших тем 

политической повестки в городе: как стало известно из региональных СМИ, губернатор Дмитрий Овсянников 

только что расторг контракт с владельцами завода «Инкерман». Между тем, редакции РI хотелось узнать от 

самих севастопольцев о развитии отрасли в городе, и мы задали вопросы на эту тему автору самого термина 

«авторское виноделие» Павлу Швецу. 

 

ВИНОДЕЛИЕ 

Россия не готова к импортозамещению в сфере виноделия 
Россия не готова сегодня к импортозамещению в сфере виноградарства и виноделия, а без господдержки 

восстановить легендарные крымские виноградники не получится, поскольку полуострове практически утратил 

базу, наработанную в советские годы. Об этом 30 ноября на пресс-конференции в Симферополе заявил депутат 

Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев, комментируя принятый парламентом страны в первом чтении 

законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM. 

 

В Госдуме предложили установить минимальную цену на вино 
Необходимо установить минимальные цены на вино, чтобы российский потребитель мог отличить настоящую 

продукцию от порошковой, заявил депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев. …"Если стоит бутылка вина 

за 100 рублей и рядом за 200, то часто потребитель — кто-то сознательно, а кто-то по недомыслию — выберет 

ту, что дешевле, не понимая, что там натурального вина не может быть в принципе за эти деньги", — объяснил 

депутат свою инициативу. 

 

«Новый Свет» выставили на торги 
Завод шампанских вин - одно из старейших винодельческих предприятий Крыма, основанное князем Львом 

Голицыным еще в 1878 году, будет продан. …Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 декабря, итоги 

торгов подведут в Симферополе - как ожидается, 20 декабря. 

Завод "Новый Свет" в 2017 году может снизить продажи на 5,7%, в 2018 году - увеличить на 
16,8% 
АО "Завод шампанских вин "Новый Свет" ожидает снижения реализации игристых вин в 2017 году на 5,7% по 
сравнению с 2016 годом, до 1,37 млн бутылок, сообщил "Интерфаксу" представитель предприятия. 
 

«Коктебель» выходит из тумана. Только его тяжело узнать 

Министр экономического развития Крыма Алексей Мельников совершил рабочий визит на завод марочных вин 
«Коктебель». В апреле 2015 года был запущен инвестиционный проект, основными задачами которого стали 
восстановление производства на существующих производственных мощностях и восстановление 
виноградников. Предприятие-учредитель — ООО «Гатчинский спиртовой завод», новое производство на старом 
месте в Крыму называется ООО «Завод марочных вин Коктебель». Никаких коньяков там теперь нет — это 
отдельное предприятие с собственным инвестором. 

 

Крымские производители шампанского отказались от повышения цен к Новому году 
Крымские производители игристых вин отказались от повышения цен на продукцию к Новому году. 
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Совмин Крыма незаконно раздавал землю частникам – подтверждено судами 
21-й арбитражный апелляционный суд подтвердил решения, вынесенные арбитражным судом Крыма по искам 

прокуратуры республики к Совету министров РК, и оставил их в силе. То есть ещё раз признаны 

недействительными так называемые инвестиционные соглашения, которые правительство Крыма подписало с 

фирмами «Агровектор-Крым», «Жемчужина» и «Автомир-М». 

 

Руководитель управления по виноградарству и винодельческой промышленности МСХ 

Краснодарского края О.Толмачев: «Кубань в очередной раз подтвердила статус главного 

виноградарского региона России» - интервью 
Какова доля Кубани в общероссийских объемах сбора винограда? …Маточные насаждения, заложенные 

саженцами высшей категории качества, и жесткий контроль в процессе производства посадочного материала 

позволят производить саженцы винограда, не уступающие по качеству импортному посадочному материалу. 

 

Винодельня «Кубань-Вино» начинает экспорт вина в Индию 
Винодельня "Кубань-Вино" подписала контракт с индийской компанией-дистрибьютором Northen Spirits, также 

известной как United Wines. …На ближайший год есть договоренность о поставках 10 контейнеров - более 100 

тысяч бутылок, однако и специалисты "Кубань-Вино", и зарубежные партнеры рассчитывают на рост объемов 

поставок. 

 

ПАО «Аэрофлот» отказался от российских вин 
Поставщик бортового питания для авиалиний ЗАО "Аэромар" в конце сентября 2017 объявило тендер на закупку 

более чем полутора миллиона бутылок красного и белого сухого/полусухого вина для бортового питания 

пассажиров классов Эконом и Комфорт на рейсы ПАО "Аэрофлот". …Организации виноградарско-

винодельческой отрасли выражают отрицательное отношение к решению о закупке испанского вина ЗАО 

"Аэромар", непосредственным учредителем которого является ПАО "Аэрофлот", а именно Правительство РФ. 

 

Минпромторг поддерживает допуск ретейлеров к продаже алкоголя в интернете 
Министерство промышленности и торговли РФ поддерживает допуск ретейлеров к продаже алкоголя в 

интернете. …Мы поддерживаем, дадим свое официальное подтверждение", - сказал он, добавив, что 

Минпромторг рассчитывает на то, что Минфин и другие ведомства будут активно согласовывать этот документ 

и в ближайшее время программа будет принята. 

 

Кузбассовцам рассказали, как отличить поддельный алкоголь 
В пятницу, 1 декабря, в Кемерове состоялась встреча журналистов с начальником департамента по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Вероникой Трихиной, которая 

рассказала, как в преддверии новогодних праздников отличить поддельный алкоголь. …Если ее там нет, то вы 

вправе потребовать у работника магазина лицензию или ее заверенную копию. 

 

Порядка 100 миллионов рублей предусмотрено в бюджете Дагестана на приобретение 

сельхозтехники в 2018 году 
В бюджете Республики Дагестан на 2018 год предусматривается 100 млн. рублей для приобретения 

сельхозтехники, а также средства на введение нескольких асептических установок по переработке 

сельскохозяйственного сырья. Отметим, что первое чтение законопроекта «О республиканском бюджете 

Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» состоится в рамках предстоящей 

XIV сессии Народного Собрания РД. Напомним, что в прошедшей месяц назад XIII сессии дагестанского 

парламента принял участие врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Керимхан Абасов, 

который в рамках «правительственного часа» доложил о ходе реализации приоритетного проекта развития 

республики «Эффективный агропромышленный комплекс». 

 

Дорогами Вавилова 
Весь научный мир отмечает 130-летие со дня рождения гениального российского учёного-генетика, ботаника, 

селекционера и путешественника Николая Ивановича Вавилова. …Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н. И. Вавилова является одним из хранителей исторических фактов из жизни великого 

учёного и продолжателем его дела. 

 

 

http://sevastopol.su/news/sovmin-kryma-nezakonno-razdaval-zemlyu-chastnikam-podtverzhdeno-sudami
http://www.interfax-russia.ru/South/exclusives.asp?id=890175
http://www.interfax-russia.ru/South/exclusives.asp?id=890175
http://www.interfax-russia.ru/South/exclusives.asp?id=890175
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=4979B99A-9F8F-A546-856C-7D9FAB84928B
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=D4832650-0209-3748-BFEF-60BB6F8F581E
http://kbvw.ru/novosti/item/1478-minpromtorg-podderzhivaet-dopusk-retejlerov-k-prodazhe-alkogolya-v-internete
http://kbvw.ru/novosti/item/1478-minpromtorg-podderzhivaet-dopusk-retejlerov-k-prodazhe-alkogolya-v-internete
https://www.kem.kp.ru/online/news/2949478/
http://mcxrd.ru/press-tsentr/novosti/poryadka-100-millionov-rubley-predusmotreno-v-byudzhete-dagestana-na-priobretenie-selkhoztekhniki-v-2018-godu-_2471
http://mcxrd.ru/press-tsentr/novosti/poryadka-100-millionov-rubley-predusmotreno-v-byudzhete-dagestana-na-priobretenie-selkhoztekhniki-v-2018-godu-_2471
http://www.saratovnews.ru/newspaper/article/2017/11/29/dorogami-vavilova/


ВЫСТАВКИ И ФЕСТИВАЛИ. ВИННЫЙ ТУРИЗМ 

 

Винные дороги России соединятся с европейскими 
Президент Союза виноградарей и виноделов России (СВВР) Леонид Попович и генеральный директор 

программы винных маршрутов (Iter Vitis Les Chemins de la Vigne Vitis) Эманнуэла Панке подписали Меморандум 

об учреждении программы «Итер Витис - Россия». Он станет основой сотрудничества в продвижении 

культурного наследия российских винодельческих регионов и создания широкой сети винно-гастрономических 

маршрутов. 

 

В Москве пройдет 2-й «Голицынский фестиваль» 
12-13 декабря в Москве в «Галерее художника» на Пречистенке, располагающегося в здании архитектурного 

памятника XVIII века – Дома Долгоруковых пройдет 2-й «Голицынский фестиваль вин и коньяков» Аура 

старинной Москвы, прикосновение к культурному наследию России – такой настрой как нельзя лучше подходит 

для раскрытия основной идеи Фестиваля – возрождение традиций русского виноделия, заложенных князем 

Львом Сергеевичем Голицыным. …Перед началом Фестиваля пройдет Круглый стол «Вина географического 

наименования – путь к потребителю». 

 

В Москве откроют «Павильон виноделия» 
С 27 февраля по 1 марта 2018 года под патронажем Союза Виноградарей и Виноделов в рамках выставки 

Beviale Moscow 2018 откроется «Павильон Виноделия» - специализированный проект, включающий салон 

оборудования для производства вина, конференцию по вопросам производства и реализации вина на 

территории Российской Федерации, а также соревнования молодых профессионалов в компетенции 

«виноделие» международной организации WorldSkills. …Совместно с Генеральным партнером Павильона – 

Союзом Виноградарей и Виноделов – будет организована официальная делегация директоров и инженеров 

винодельческих заводов России и СНГ для осмотра экспозиции и ознакомления с новыми производственными 

технологиями. 

 

Киприотам понравилась российская кухня 
17 ноября в городах Лимасол и Никосия (Республика Кипр) завершилась Российская гастрономическая неделя, 

организатором которой выступил Международный эногастрономический центр (Москва). Информационным 

участником праздника гостеприимства и высокой кухни стала газета «Юг Times», со свежим выпуском которой 

участники недели знакомились с не меньшим удовольствием, чем с шедеврами от шеф-поваров. 

 

В Сочи презентовали «Гастрономическую карту России» 
В презентации приняли участие министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор 

Константиниди и координатор федерального проекта Ростуризма «Гастрономическая карта России» Екатерина 

Шаповалова. …Здесь – и русская, и грузинская, и греческая, и ставшая уже брендом «Черноморская кухня», и 

кухни других народностей, чьи культура и традиции объединены в кубанской региональной кухне», - отметил 

Христофор Константиниди, поблагодарив коллег из Ростуризма и организацию по развитию национального 

туризма «АгроЭкоТуризм» за приглашение краю принять участие в проекте «Гастрономическая карта России». 

Анапские виноделы определились, как будут работать с туристами и развивать свой бизнес 
В Усадьбе «Семигорье» прошло общее собрание членов Союза фермерских винодельческих хозяйств и СПК 

«1-й винодельческий кооператив». На сегодняшний день организации объединяют 55 виноделов и 

виноградарей Анапы. Чем и как будут в следующем году завлекать туристов в «Винную деревню» рассказал 

Дмитрий Литавщук – глава Семейной винодельни Литавщуков. 

 

 

 

В МИРЕ 

Армения намерена застолбить место на мировой «карте вин» 
Правительство республики стремится сделать армянское вино всемирно узнаваемым брендом, привлечь в 

отрасль новые инвестиции и нарастить объемы экспорта. В 2016 году страна экспортировала более 1,8 млн 

литров вина - на 37 % больше, чем в 2015-м, и не намерена останавливаться на достигнутом. 

 

http://provina.ru/component/content/article/1061-news/1614-wine-tourism.html
http://provina.ru/wine-events/1621-golittsinskiy-festival-2017.html
http://provina.ru/wine-events/1626-beviale-moscow-2018.html
http://yugtimes.com/news/30658/
http://sochi.com/news/2095/419888/
http://vinodelrf.ru/news/anapskie-vinodely-opredelilis-kak-budut-rabotat-s-turistami-i-razvivat-svoy-biznes
http://provina.ru/component/content/article/1061-news/1616-2017-11-29-07-28-36.html


В Армении планируется создать реестр винограда и ввести культуру виноделия с 

географической маркировкой 

В Армении будет создан реестр винограда, начнется кадастровая регистрация, планируется ввести 

культуру виноделия с географической маркировкой. 

 

«Это же полная советчина»: Гройсман намерен продать спиртовые заводы Украины 
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая на Международном саммите мэров в Киеве, заявил, 

что Украине следует вывести предприятия спиртовой промышленности из перечня стратегически важных и 

выставить их на продажу в рамках нового закона о приватизации. …Гройсман отметил, что законопроект о 

приватизации готовится ко второму чтению в Раде. 

 

Повышение акциза на алкоголь заставляет украинцев переходить на самогон  

«Если государство заинтересовано в повышении поступлений в бюджет и благосостоянии граждан, то на 2018 

год не нужно повышать акцизы на алкоголь. 

 

Грузинское вино попало в Книгу рекордов Гиннеса 
На официальном сайте бренда детально рассказывается о том, как были обнаружены древние винные сосуды, 

с помощью которых ученым удалось доказать, что Грузия – это родина вина. На сайте книги рекордов Гинесса 

также говорится, что ранее считалось, что виноделие пошло из Ирана, поскольку последние находки 

датируются 5400-5000 годом до н. э., однако грузинские ученые вместе с иностранными коллегами нашли 

в Грузии сосуды, доказывающие, что виноградарство здесь имеет 8-ми тысячелетнюю историю. 

 

 

 

http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1621.tOYLLdKivZUw_tvWa-grYKZAFShRRjOMm55eBPBqp5EMRkIewV3oHCQEESNOOyqr.6dfef0eb7383503b270a8bbf7b64f4c5d834cfab&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6Y0Y8DtO3g48j_EiecRpzK65QzlV9cZqRe0vOd6Ljn4Hi65VjDigTKZmGd_cBWZS0WR68d0fVaGAU3VBDDGWhjxKwr4wjKpl9CeaPPI0npNi1IrEPXVMp_OU-65amkjY03kabOklCCWfwMNpy17bwaY&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSzRVcGEzT18zYzJsM245bzN2WmhGbnZEU1pWSmU4RlJ5OEQtOWFUWF9idFNaMGJPX0FEV2stT2U2WVFsd3dlb2Y0bTlNeElMa3hOdHZIVW8zdnBnb2cyWDJVM09UZWJpYXBqZjJmV0ZGWDd4cW9SeWxyaU9jS3AtNDRuQXdaU2pUUW9Bcm9YazVJaFhUcDE4eXZodndzZFBEd29kOTBhLVlkdGNUTHhrVG45MmJqdGdyU0Z4c3k5UXdTTGV4dE1xUQ&b64e=2&sign=d3ba45b6141f9a671fe6d5180585ef83&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6bYsHL6LH-YlBBUThV_Mm7QfSLxvT6RgEB0QrgGgfTQPZcnavVI6Ij_8P5u-GbnyrVWcP63nzosY8L1MvpeC4XgIvKMyvvK0R2ThOzNCO2jUS3JW_eF_ndyLJA7VGTWUPXc4c_dDjJp6EUvfymjoGUTOLe4lpQEjaNT3b88jW8U4FaGYh9OpyOXTzhZVntAxaxTsTvXjZsCiDXluGAgzkIQ&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUZ2HaFibEVQwPkylSFSx-gKs6RBSirL7mQUL_VANG3rxG7JZA2aXXh-VtJahKzLcMwKVujrYQajm4cGsV8TO6_Molv6IJ74dHAr3OTNH-hzPJSalPH0dtyk&cts=1512134182610
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