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      ФОТОФАКТ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин обратил-
ся к Курешу Аушеву: «Уважаемый Куреш Абдулхамитович, прошу 
передать мои искренние поздравления ингушскому народу, руко-
водителям республики и полномочным представителям Ингушетии 
в регионах в связи с праздником – Днём образования республи-
ки. Ингушетия – красивейший регион, населённый трудолюбивым и 
храбрым народом. Желаю ему процветания и благоденствия!»

Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 ВАЖНО

В Екатеринбурге пройдёт так-
же и авиапарад. Над площа-
дью 1905 года пролетят 14 са-
молётов и 9 вертолётов. От-
кроет демонстрационный 
пролёт большой транспорт-
ный вертолёт Ми-26. Впервые 
над столицей Урала пролетит 
учебно-боевой самолёт. 

3 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 2 июня 2020 г. № 277-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 28.03.2012 № 180-УГ «Об Инвестиционном Совете при Губернаторе Свердлов-
ской области» (номер опубликования 26114).
 от 2 июня 2020 г. № 278-УГ «О внесении изменений в схему размещения, использо-
вания и охраны охотничьих угодий на территории Свердловской области, утвержденную 
Указом Губернатора Свердловской области от 15.04.2015 № 180-УГ» (номер опубликова-
ния 26115).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области

 от 29 мая 2020 г. № 957-п «Об организации оказания медицинской помощи детям с 
бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях стаци-
онара на дому на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (но-
мер опубликования 26109).

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 18 мая 2020 г. № 68 «О внесении изменений в приказ Министерства экономики и 
территориального развития Свердловской области от 04.06.2018 № 32 «О региональной 
конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования, реализуемых 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 26110).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 2 июня 2020 г. № 248 «О внесении изменений в Административный регламент Мини-
стерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области от 20.11.2019 № 580» (номер опубликования 26111).

      ДОКУМЕНТЫ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Ю-В, 3-4 м/с С-З, 2-3 м/с С-В, 3-4 м/с В, 4-5 м/с Ю-В, 2-3 м/с Ю, 2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУЗ СО «Красноуфимская СП» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2019 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».  8
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Вчера (слева направо) гендиректор УГМК Андрей Козицын, 
губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга
Александр Высокинский проверили, как идёт строительство 
многофункциональной ледовой арены, которая станет 
домашней ареной хоккейного клуба «Автомобилист».  
Высокие гости убедились, что все работы идут по графику, 
а также обсудили возможности, связанные с обустройством 
прилегающей территории
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Утверждён проект межевания 

территории под деревню 

Универсиады

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект ме-
жевания территории района Новокольцовский в границах Сибир-
ского тракта – ЕКАД – автодороги Екатеринбург – Кольцово – ул. 
Чистой. Там будут возводиться объекты Универсиады-2023.

Самым крупным объектом станет деревня Универсиады. В её 
жилой зоне появятся корпуса, где будут проживать 11 585 человек. 
Общая площадь всех 15-этажных общежитий составит без малого 
230 тыс. кв. метров.

Кроме того, к 2023 году в Новокольцовском возведут меди-
цинский центр, общественный центр, Дворец водных видов спор-
та, тренировочное поле. Помимо этого, в планах построить учебные 
корпуса Института экономики и управления и Института информа-
ционных технологий УрФУ, а также СУНЦ.

Нина ГЕОРГИЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Михаил ЛЕЖНИН
Военнослужащие Цен-
трального военного окру-
га сегодня, 4 июня, присту-
пили к репетициям Пара-
да Победы в Екатеринбур-
ге в особом режиме. Как по-
яснил заместитель коман-
дующего ЦВО генерал-лей-
тенант Евгений Поплавский, 
тренировки парадных рас-
чётов будут проводиться в 
пунктах дислокации воин-
ских частей по ведомствам. В частности, Министер-ство обороны будет прово-дить тренировки в 13-м (быв-шем 32-м) военном городке, Росгвардия в своём пункте дислокации, суворовцы в Су-воровском училище на плацу. Отметим, 2 июня министробороны Сергей Шойгу в хо-де селекторного совещания рассказал об особых меро-приятиях по защите лично-го состава при проведении парада.– К участию в пара-
де допущены преимуще-
ственно военнослужащие 
с иммунитетом к COVID-19 
и без признаков инфекци-
онных заболеваний, – за-
верил Сергей Шойгу.По словам заместите-ля командующего ЦВО, при проведении парада в Ека-теринбурге задачи по недо-пущению распространения коронавирусной инфекции, выполняются.– Вплоть до того, что все тренировки будут осущест-вляться в индивидуальных масках. Кроме того, у нас развёрнуты посты барьер-ного медицинского контро-ля для всех участников па-рада. Три раза в неделю у них будет браться проба на коронавирус, дабы своев-ременно выявить, исклю-чить, изолировать и не до-пустить его распростране-ние, – подчеркнул замести-

тель командующего ЦВО. Первые тренировки пеших колонн начнутся сегодня, 4 июня, механизированная ко-лонна проведёт тренировки 8, 10 и 13 июня на улице 2-й Новосибирской с 10 до 13 ча-сов. Совместная тренировка пешей колонны на площади 1905 года состоится 14 июня, а 16 и 18 она пройдёт с уча-стием техники. Всего в параде в Екате-ринбурге будут задейство-ваны свыше 2,5 тысячи во-еннослужащих. Отметим, что участие суворовцев и юнармейцев также прораба-тывается.– По согласованию с мест-ными органами власти и с разрешения родителей будут привлекаться юнармейцы и суворовцы. Родители суворов-цев уже дали согласие, чтобы их дети приняли участие в па-раде в составе роты барабан-щиков, – рассказал Евгений Поплавский. – Медицинские маски снимем ещё до нача-ла парада.  Все площадки, за-действованные для подготов-ки и проведения Парада Побе-ды, будут нами дополнитель-но обработаны и продезинфи-цированы, – отметил Евгений Поплавский.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Екатеринбурге начались репетиции Парада Победы

Лариса СОНИНА
4 июня отмечается День об-
разования Республики Ингу-
шетия – субъекта РФ, с кото-
рым Свердловская область в 
2015 году подписала согла-
шение о сотрудничестве.  Испокон веков ингуши бы-ли воинами. В марте 1770 го-да Ингушетия добровольно во-шла в состав Российской импе-рии, и представители ингуш-ского народа стали служить в российской армии, отличаясь отвагой, смекалкой и отлич-ной военной подготовкой. Ин-гуши вместе с другими севе-рокавказскими народами со-ставляли Дикую дивизию, хра-бро воевавшую в Первую ми-ровую войну. Ряд представите-лей ингушского народа полу-чили звания Героя Советского Союза и Героя России. К их чис-лу относятся, например, Герой Советского Союза Руслан Ау-
шев, который получил высо-кое звание за выполнение ин-тернационального воинско-го долга в Республике Афгани-стан, Юнус-Бек Евкуров, полу-чивший звание Героя России за марш-бросок на Приштину, и военный лётчик Суламбек 
Осканов, ставший Героем Рос-сии за то, что отвёл свой само-лёт от падения на жилые дома и погиб, выполняя воинское задание.Большую часть советско-го периода Ингушетия была в составе Чечено-Ингушской АССР, а в качестве самостоя-тельного субъекта образова-лась в 1992 году. За самостоя-тельную постсоветскую исто-рию Ингушетией руководи-ли четверо глав: Руслан Аушев (1992–2001), Мурат Зязиков 

(2002–2008),  Юнус-Бек Евку-
ров (2008–2019) и Махмуд-
Али Калиматов (с июня 2019 года по настоящее время).Как рассказал полномоч-ный представитель Республи-ки Ингушетия в УрФО и Сверд-ловской области Куреш Ау-
шев, в каждом периоде респу-блика поэтапно развивалась.– Всеми главами, начи-ная с Руслана Аушева, сдела-но очень много для процвета-ния Ингушетии. Нынешний глава Махмуд-Али Калиматов также вносит существенный вклад в стратегическое разви-тие республики, в её экономи-ку и политику. В нынешние не-простые для Ингушетии вре-мена глава республики уделя-ет огромное внимание борь-бе с новой коронавирусной ин-фекцией, улучшению эпидси-туации. Стоит отметить дея-тельность работников здраво-охранения, которые, не жалея сил, с угрозой для собственной жизни, ведут борьбу с корона-вирусом.  8 лет назад было подпи-сано межпарламентское со-глашение между ЗССО и На-родным собранием Республи-ки Ингушетия, между главами представительных органов: 
Людмилой Бабушкиной и Му-
харбеком Дидиговым. В тече-ние четырёх лет в свердлов-ских муниципалитетах прохо-

дили Дни культуры Ингуше-тии, выступал Государствен-ный ансамбль народного тан-ца. В марте прошлого года де-легация Среднего Урала посе-тила северокавказскую рес-публику. В составе делегации находились начальник об-ластного Управления архива-ми Александр Капустин, ре-дактор «Областной газеты» 
Дмитрий Полянин, дирек-тор Центра развития туризма 
Эльмира Туканова, предста-вители министерства физиче-ской культуры и спорта, Театра эстрады и районных админи-страций Екатеринбурга.– Сейчас Свердловская область по-прежнему в по-вестке у руководства Ингу-шетии, – отмечает Куреш Ау-шев. – Подписаны соглаше-ния – в июле 2015 года о со-трудничестве между нашими субъектами, а 28 марта 2019 года – о сотрудничестве меж-ду «Областной газетой» и ре-спубликанской газетой «Ин-гушетия». Нам всегда оказы-вают содействие губернатор области Евгений Куйвашев, первый заместитель губер-натора Алексей Орлов, заме-стители губернатора Павел 
Креков, Сергей Зырянов, Сер-
гей Швиндт, Азат Салихов, 
Валерий Чайников и прото-кольная служба, управдела-

ми губернатора и правитель-ства Николай Чернев, ведом-ственные министры Михаил 
Волков, Светлана Учайки-
на, Андрей Цветков, Алексей 
Кузнецов, Виктория Каза-
кова, Николай Смирнов, гла-ва Екатеринбурга Александр 
Высокинский. Полпредство Ингушетии тесно сотруднича-ет с аппаратом губернатора и правительства Свердловской области.Также мы взаимодей-ствуем со всеми националь-но-культурными автономи-ями и представительствами субъектов в регионе. Особен-но хочется отметить взаимо-действие с главным редакто-ром и коллективом редакции вашей газеты. Поэтому, поль-зуясь возможностью обра-щения через «Областную га-зету», поздравляю главу ре-спублики Махмуда-Али Ка-лиматова, глав правитель-ства и Народного собрания республики, руководителя администрации главы и пра-вительства республики, ин-гушей, проживающих в горо-де Екатеринбурге и Сверд-ловской области, а также жи-телей Республики Ингуше-тия. Хотелось бы поздравить постоянного представите-ля Ингушетии при Президен-те РФ Алаудина Бокова, по-желать ему успешной рабо-ты с полпредами в регионах, крепкого здоровья и благо-получия.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Ингушетия и Средний Урал едины

Юлия ШАМРО
На днях свердловчане спро-
сили губернатора Евгения 
Куйвашева в Instagram, по-
чему все торговые центры 
закрыты, а «Сима-ленд» 
свободно принимает посе-
тителей. Некоторых это мо-
жет натолкнуть на мысли 
о двойных стандартах. Причиной такой неспра-ведливости оказался ассор-тимент «Сима-ленда»: в не-го входят средства индивиду-альной защиты, антисептики и некоторые другие товары – всё это входит в перечень не-продовольственных товаров первой необходимости (см. указ губернатора №156-УГ от 2 апреля 2020 года). 

– Сегодня бизнесу не 
слишком выгодно работать, 
игнорируя требования осо-
бого режима. Штрафы се-
рьёзные, и смельчаков, по-
верьте, немного. Поэтому в 
массе своей работают толь-
ко организации торговли, 
которым это позволяет дей-
ствующая нормативно-пра-
вовая база, – подчеркнул Ев-гений Куйвашев.

Мы уже писали, что фор-мально двери торговых цен-тров открыты, но попасть там можно только в те ма-газины, деятельность кото-рых разрешена. Помимо тех, кто реализует товары пер-вой необходимости, разре-шена работа магазинов бы-товой техники, сотовой свя-зи, оптики и других (пере-чень был утверждён рас-поряжением губернатора №125-РП, действие которо-го было отменено в связи с принятием очередных по-правок в указ о введении ре-жима повышенной готов-ности №100-УГ; докумен-том были ослаблены многие ограничения, но работа этих магазинов не запрещалась). По той же причине работают гипермаркеты – например, такие как «Леруа Мерлен», «М.Видео».Владельцы площадей пы-

таются развести потоки по-купателей на входе, но полу-чается это отнюдь не у всех. У большинства магазинов в ТЦ нет отдельного входа, по-этому покупателям прихо-дится заходить через общий. О какой социальной дистан-ции тут может идти речь?  Из-за отсутствия отдельного входа некоторые торговые сети и сами не спешат от-крывать все свои точки. На-пример, магазин «OBI» в тор-говом центре «Мега» закрыт, а в «Карнавале», напротив, работает без ограничений. Как пояснили «Облгазете» в пресс-службе «OBI», открыт  только гипермаркет, кото-рый находится в отдельном здании – так проще соблю-дать все меры безопасности.Глава региона напомнил, что в торговых залах долж-ны быть выполнены все са-нитарные требования: если 

покупатели сообщают о на-рушениях, то реакция над-зорных органов следует не-замедлительно. В рекомен-дациях Роспотребнадзо-ра расписано, какие прави-ла должны соблюдать тор-говые точки для сохранения безопасности покупателей и сотрудников. Это соблюде-ние дистанции в полтора ме-тра, проветривание и дезин-фекция помещений, наличие перчаток и масок у продав-цов и другие меры. Специ-алист-эксперт управления Роспотребнадзора по Сверд-ловской области Анна Ожи-
ганова рассказывает, что не все магазины безукориз-ненно выполняют нормати-вы. Но пока установки сразу штрафовать у контролирую-щих органов нет, изначаль-но они указывают на ошиб-ки и обозначают, как их ис-править.
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Во многих крупных гипермаркетах целые стойки заполнены антисептиками для рук и маскамиЗапутались в открытияхПочему одни торговые центры работают, а другие нет?

Станислав МИЩЕНКО
Странная и жуткая исто-
рия случилась в минув-
шие выходные в Екате-
ринбурге. В ночь на 1 ию-
ня сотрудники спецна-
за Росгвардии при штур-
ме квартиры 27-летнего 
местного жителя Влади-
мира Таушканова нанесли 
ему смертельное ранение. 
Больше суток правоохра-
нительные органы никак 
не объясняли свои дей-
ствия, что вызвало вол-
ну критики в их адрес по 
всей России и за её преде-
лами. До сих пор неясно, 
кто виноват: то ли мужчи-
на, который оказал сопро-
тивление бойцам спецна-
за, то ли правоохраните-
ли, от действий которых 
он умер. Многие увидели 
в этой ситуации проявле-
ние полицейского беспре-
дела и провели паралле-
ли с США, где 25 мая после 
задержания белыми офи-
церами полиции погиб аф-
роамериканец Джордж 
Флойд из Миннеаполиса.

Молчание 
силовиковВ 19 часов 31 мая Влади-мир Таушканов зашёл в строи-тельный супермаркет «Лео» в микрорайоне ЖБИ. Со слов его сотрудников, мужчина якобы схватил 4 рулона обоев и вы-бежал из магазина. За ним по-гнались двое человек, судя по всему, работники торговой точки. Они добежали до до-ма, в котором скрылся «похи-титель», и вызвали полицию, каким-то образом узнав, где он живёт.Около 22 часов к дому Та-ушканова приехали полицей-ские вместе с его отцом Ана-

толием, видимо, чтобы он вынудил сына сдаться. Вла-димир открыл им дверь, впу-стил отца и при попытке за-держания брызнул в лицо оперуполномоченному, пред-положительно, из газово-го баллончика. Тогда право-охранители приняли реше-ние вызвать СОБР Росгвар-

дии для штурма квартиры. Он начался в районе полуно-чи. Бойцы спецназа взломали дверь, предварительно выпу-стив в неё как минимум три пули, и смертельно ранили мужчину, который якобы на-бросился на них с ножом и предметом, внешне напоми-нающим автомат. Молодой человек умер на руках сво-его отца, который находил-ся в соседней комнате. Хро-нологию инцидента можно восстановить по записям ка-мер видеонаблюдения и фо-тографиям с места проис-шествия, опубликованным в Интернете.Весь следующий день по-сле гибели мужчины право-охранители хранили молча-ние. Это вызвало небывалый общественный резонанс не только на Среднем Урале, но и в других регионах России. В адрес полиции и Росгвардии посыпались обвинения в не-профессионализме и неоправ-данном убийстве при задер-жании. Пока силовики дума-ли, что сказать, отец убитого перехватил у них инициати-ву и заявил: его сын ничего не крал, с полицейскими не кон-тактировал из-за страха пе-ред ними, автомат у него хоть и был, но не настоящий, а для игры в страйкбол. Среди лю-
дей стали расти опасения за 
свою жизнь: если росгвар-
дейцы так спокойно и непо-
нятно за что убили мужчину 
в его же квартире, то что им 
мешает поступать так с лю-
бым человеком? – Работая много лет с об-ращениями простых людей по поводу действий или без-действия силовых органов, я привыкла к их открытости, – отметила в разговоре с «Обл-газетой» Уполномоченный по правам человека в Сверд-ловской области Татьяна 
Мерзлякова. – Доступ к ин-формации сегодня являет-ся главным атрибутом на-шей действительности. Это-го требует жизнь. И вдруг не стало человека, и никаких комментариев — это глав-ная и грубейшая ошибка пра-воохранительных органов. Я 

не спорю, чтобы разобрать-ся, нужно время, но всё-таки сообщить о том, что провер-ка по инциденту проводится, надо было в первые же мину-ты после него. Этого не слу-чилось.
Кто всё-таки 
виноват?Во вторник управление Росгвардии по Свердловской области представило офици-альную версию случившего-ся с новыми подробностями. Сотрудники ведомства осо-бо отметили, что до прибы-тия спецназа гражданин, ра-нее судимый за незаконный оборот наркотиков, совершил не какое-то мелкое преступле-ние, а тяжкое — разбойное на-падение, в ходе которого угро-жал ножом персоналу.«При входе в квартиру спецназа подозреваемый дер-жал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБРа и вёл себя агрессивно. В резуль-тате сложившейся обстанов-ки, воспринимая его действия как реально опасную ситуа-цию, решили открыть огонь», – сказали в  Росгвардии.Позже Следственное управление СК России по Свердловской области сооб-щило, что по факту смерти по-дозреваемого в разбойном на-падении Таушканова нача-та доследственная провер-ка. В ведомстве подчеркнули, что выводы о правомерности действий всех участников ин-цидента можно будет делать только по итогам выяснения всех обстоятельств.Общественное негодова-ние дошло до того, что в си-туацию вмешался полномоч-ный представитель Прези-дента РФ в УрФО Николай 

Цуканов. Вчера он провёл совещание с руководителя-ми правоохранительных ор-ганов Среднего Урала и взял расследование под свой кон-троль. Татьяна Мерзлякова полагает, что силовики долж-ны были вмешаться в ситу-

ацию незамедлительно, а не ждать, пока инцидент дойдёт до полпреда.– Руководство силового блока у нас поменялось, и в данной ситуации, вероятно, не нашлось лидера, который бы собрал коллег из других ведомств и сказал что-нибудь людям, – отметила омбуд-смен. – Виноват этот убитый человек – скажите, что это бы-ла неизбежность, но провер-ка всё равно проводится. Не виноват – тем более скажите, как это могло случиться. Но 
сегодня даже я не имею от-
ветов на этот вопрос. Тако-
го не было никогда, чтобы 
на третий день я не полу-
чила ответов из СК России. 
Возможно, следователи дей-
ствительно их не имеют, но 
для меня до сих пор остаёт-
ся загадкой, что произошло 
на самом деле.Было убийство или не бы-ло – все путаются в догадках. Белых пятен в этом деле по-ка больше, чем доказательств правомерности действий Рос-гвардии. Непонятно, почему спецназ стрелял на пораже-ние, да ещё и через металли-ческую дверь, а не штурмо-вал квартиру через окно.  За-чем сотрудники ведомства акцентировали внимание на том, что Таушканов имел в прошлом проблемы с зако-ном, или что в его квартире была обнаружена сумка с но-жами. Мнение пользователей Интернета об этом происше-ствии разделилось не в поль-зу правоохранителей. Боль-шинство считает, что Рос-гвардия хочет очернить муж-чину в глазах общественно-сти и оправдать применение оружия своими бойцами, а другие называют Таушканова неадекватным преступником, который не имел права сопро-тивляться полиции, потому и получил пулю. 
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О смерти екатеринбуржца от пуль росгвардейцев узнала вся Россия

 В ТЕМУ

Во вторник Евгений Куйвашев заявил, что торговые центры могут 
быть освобождены на четыре месяца от уплаты налога на имуще-
ство и земельного налога и арендных платежей за землю. Все воз-
можности должны быть просчитаны к 9 июня.


