20 октября в УрГЮУ в рамках международного форума «Юридическая неделя на Урале» состоялся круглый стол по теме «Обеспечение
прав журналистов, предусмотренных законодательством РФ
о СМИ». В мероприятии приняли участие в том числе и юристы
«Областной газеты».
В ходе круглого стола его участники обсуждали такие темы как
«Правовые риски при использовании контента иноагентов», «Информация о частной жизни и персональные данные в СМИ: тенденции судебной практики», «Ограничения свободы массовых коммуникаций в целях обеспечения публичных интересов» и «Взаимодействие Свердловского областного суда со СМИ».
По словам заместителя гендиректора «ОГ» Игоря Гузика, обсуждение основных тем форума проходило в активных дискуссиях. Отмечалось, что проблемы в сфере массовых коммуникаций существуют как на уровне государственных органов власти, так и на
уровне самих журналистов – в этом направлении специалистам в
области права есть над чем работать.
Участники круглого стола проявили интерес к тому, насколько
удачно «Областной газете» удалось разрешить ситуацию с блокировкой её сайта Роскомнадзором. Напомним, интернет-версия издания была заблокирована почти сутки по распоряжению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Поводом стала юмористическая публикация четырёхлетней давности. Юристы издания обращались в Генеральную прокуратуру РФ и в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Ответы на наши
обращения должны быть получены в ближайшие дни.
Позитивным примером защиты прав журналистов за последнее
время можно считать и недавние решения судов по делам «ОГ», вынесенные в пользу издания. Во-первых, областной суд отметил штраф газете, наложенный Роскомнадзором за распространение информации
об НКО, включённых в реестр иноагентов («ОГ» подробно писала об
этом в интернетверсии издания 23 сентября).
Второй пример – решение Кировского районного суда Екатеринбурга по административному исковому требованию издания к департаменту информполитики Свердловской области и её директору Юлии Хуса
иновой в связи с непредоставлением ответа на запрос редакции. Ответ
руководителя ДИПа был признан незаконным. На неё возложили обязанность устранить нарушение прав, свобод и законных интересов журналистов.
Валентин ТЕТЕРИН
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».

Расшифровка коммунальных
квитанций – та ещё наука! В
редакцию «ОГ» за разъяснениями обратилась жительница деревни Фоминой Ирбитского района Вера Креницына. Она рассказала, что платила за холодную воду 182
рубля, а в этом месяце обнаружила в квитанции другую
цифру – 1271 рубль.

– В управляющей компании
объяснили это тем, что в квартире нет прибора учёта, но есть
водонагреватель. Раньше счётчика тоже не было, но выходила гораздо меньшая сумма. Почему я должна платить за водонагреватель – непонятно: нагрев воды происходит за счёт
электричества, а я за него плачу отдельно! – возмущается читательница. Женщина добавила, что в аналогичной ситуации
оказались её соседи.
За разъяснениями мы обратились в МУП «ЖКХ Ирбитского района». Оказалось, что
только с июля при начислении платы за холодное водоснабжение компания начала
учитывать в квартирах, где не
установлены индивидуальные
приборы учёта холодной воды,
наличие электрических водонагревателей.
Если в квартире стоит прибор учёта, стоимость холодного водоснабжения для населения рассчитывается просто: тариф (цена) на холодное водоснабжение умножается на объём воды, потреблённой соглас-
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Вчера вечером стало известно о появлении нового очага африканской чумы свиней
в ЗАТО Свободный. Распоряжением губернатора № 174-РГ
там введён карантин.

В пятикилометровой зоне вокруг очага птичьего гриппа
запрещён выгул птиц – их можно содержать только в курятнике

Перелётные занесли?
5 октября в Сысертскую ветеринарную станцию обратилась Анастасия Лаптева из
села Патруши Сысертского ГО –
на её подворье по неизвестной
причине начался падёж птицы.
– Жительница этого села
обратилась к нам для постановки диагноза, – рассказывает руководитель Сысертской ветеринарной станции Елена Дронова. – Был отобран материал на несколько инфекций. После проведения исследований
подтверждение наличия в нём
вируса гриппа птиц поступило
сразу из двух лабораторий – нашей областной и из Федерального центра охраны здоровья
животных в городе Владимире.
Такой диагноз стал шоком
для свердловских ветеринаров.
– Вспышки птичьего гриппа никогда ранее в Свердловской области не фиксировались, в соседних областях они
были, но не у нас, – говорит руководитель Уральского научно-исследовательского ветеринарного института Ирина
Шкуратова.
Согласно информации, размещённой на сайте Федераль-

живающих (2), затем на норматив потребления при наличии
водонагревателя (6,61) и на повышающий коэффициент (1,5).
Получаем 727 рублей с копейками. Эта та сумма, которую
придётся платить читательнице за холодную воду ежемесячно. Остальные 544 рубля – перерасчёт, сделанный за июль
и август. Разница для кошелька – весьма ощутимая: месячный платёж вырастает практически в четыре раза! Выгоднее
единожды установить счётчик,
который стоит 600–700 рублей. И в дальнейшем платить
только за фактически израсходованную воду.
– Устанавливать индивидуальные приборы учёта воды начали больше 10 лет назад. У многих стоят водонагреватели, а вопрос об установке счётчиков не решён до сих
пор. Разъяснения не помогают,
– объясняет специалист МУП
«ЖКХ Ирбитского района» Наталья Долгополова. – С июля
мы начали применять утверждённые нормативы. Если выяснится, что у жителя нет водонагревателя, ему будет сделан перерасчёт. Надеемся, что эта мера стимулирует граждан скорее
поставить такой прибор – прежде всего, для их собственной
экономии.
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».

ной службы Россельхознадзора,
сейчас в России зафиксировано 34 вспышки птичьего гриппа. Есть они и у наших соседей:
по две вспышки среди домашних птиц имеются в Башкирии
и Челябинской области, сразу несколько – в Тюменской. У
тюменцев ситуация с птичьим
гриппом особенно тяжёлая –
там вирус выявлен в поголовье
одной из крупнейших в стране птицефабрик по производству куриного яйца – «Боровской». Уничтожить из-за болезни предстоит несколько миллионов кур-несушек. В прошлом
году из-за птичьего гриппа было уничтожено 1,5 миллиона
кур на птицефабрике «Иртышская» в Омской области. Так что
ситуация с птичьим гриппом на
границах региона действительно неблагополучная, а тут зараза проникла и к нам.
Как считают ветеринарные
врачи, это случилось из-за контакта домашней птицы с больной перелётной. И хорошо, что
хозяйка подворья в Патрушах,
на котором произошёл падёж
птицы, сразу обратилась в ветстанцию. Это помогло быстро
приступить к ликвидации очага болезни и развернуть профилактические мероприятия.

– Птица изъята и уничтожена только у Лаптевой, в угрожаемой пятикилометровой зоне вокруг очага вакцинируют
птиц, – говорит Елена Дронова.
На частных подворьях в
шести населённых пунктах,
попавших в пятикилометровую зону, уже вакцинировали
2 857 голов птицы. Ветврачи
призывают население не бояться прививать своих пернатых, не скрывать падежа птицы и не выбрасывать умерших кур на свалки.

Пётр КАБАНОВ

вершён к концу года, сумма
составила 1,5 млн рублей.
Свою новую картину режиссёр решил снимать в
Свердловской области. Александр Хант объяснял, что однажды увидел работы фотографа из Берёзовского Константина Тишше и, в общем, «заболел» идеей снять
фильм на Урале. Группа несколько раз приезжала для
поиска натуры. В социальных
сетях создатели даже попросили предложить им места,
оставив список с необходимыми локациями.
Практически весь материал был отснят в Свердловской области и частично в
Ханты-Мансийском автономном округе. Кроме непосредственно Екатеринбурга съёмки проходили в Берёзовском,
Ревде, Красноуфимске. Группа (состоящая в том числе и
из екатеринбуржцев) работала в регионе больше 52 съёмочных дней в 2019 году и
к началу 2020-го завершила
процесс. Создатели отмечали, что в связи с известными
событиями было решение не
выпускать фильм в прошлом
году и сконцентрироваться
на постпродакшене. Картина,
кстати, снята на плёнку (оператор-постановщик Наталья Макарова).
О чём «Межсезонье»? В самом начале съёмочного процесса режиссёр пояснял, что
это будет кино про двух подростков, мальчика и девушку. Их родители решительно
против их отношений, и па-

Опасные свалки
К сожалению, именно так
зачастую поступают, выбрасывая в лес или на свалки умерших свиней, их несознательные владельцы. В области обнаружено уже несколько таких
свалок животных, в тушах которых, по результатам лабораторных исследований, выявлен вирус африканской чумы свиней.
Африканская чума свиней
(АЧС) фиксируется в регионе с конца сентября этого года
(см. «ОГ» №187 от 08.10.2021).
И опасные находки продолжают появляться. Так, одна из последних таких свалок с тушами
восемнадцати погибших животных была обнаружена в про-

мышленной зоне города Богдановича 13 октября. Кто выбросил туши, так и не установлено. В связи с этим распоряжением губернатора №168-РГ от 14
октября определена территория в радиусе 20 километров от
эпизоотического очага в пределах границ городских округов
Богданович и Сухой Лог. До этого находили свалки мёртвых
животных в Камышловском,
Ирбитском районах, и в том же
Богдановиче.
В угрожаемую зону попали почти все населённые пункты городского округа Богданович. Местному населению запрещено вести забой свиней,
их реализацию, а также продавать свинину не промышленного убоя. В этой угрожаемой
зоне на частных подворьях, по
данным местной ветстанции,
может содержаться свыше 500
поросят и свиней. И вчера появилось распоряжение правительства области № 621-РП об
«изъятии свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства» в угрожаемой зоне, охватывающей территорию почти всего городского округа Богданович. Областной департамент ветеринарии
должен будет создать комиссию для изъятия свиней и возмещения ущерба.

Александр Хант несколько лет назад взбудоражил
российский кинематограф
своей первой полнометражной работой с длинным и
интригующим названием –
«Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов».
В 2017-м картина, где бывший детдомовец Витька везёт своего отца-уголовника Штыря в дом инвалидов,
мгновенно стала хитом. Во
многом благодаря двум блистательным актёрским работам – Алексея Серебрякова
и Евгения Ткачука. Фильм
получил массу призов (в том
числе «Нику», Гран-при «Окно в Европу», Гран-при кинофестиваля в Карловых Варах) и побывал почти на 40
различных смотрах.
В 2018-м Александр Хант
на краудфандинговой платформе объявил сбор средств
(каждый человек мог добровольно пожертвовать любую
сумму) на свой новый проект
– «Межсезонье». Сбор был за-

Более тысячи пенсионеров
Среднего Урала получат
дополнительные выплаты от ВТБ

18 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области
 от 18.10.2021 № 64 «О создании комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета на поддержку соотечественников,
проживающих за рубежом, в 2021 году, утверждении ее состава и порядка работы» (номер опубликования 32090).

Приказы Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области
 от 15.10.2021 № 350 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк статского советника Ф.Л. Миллера»,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 18, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 32087);
 от 15.10.2021 № 351 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Рязанова» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Жилой дом» и «Ворота и
ограда», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Добролюбова, строение 11, и утверждении требований к градостроительным
регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 32088).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 18.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании
средств кандидата Таскаева В.П. на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32091);
 от 18.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании
средств Свердловского регионального отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32092).
19 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

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».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 14.10.2021 № 168-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории промышленной зоны городского округа Богданович (координаты N56.798632; E62.056943)» (номер опубликования 32100);
 от 14.10.2021 № 169-РГ «О внесении изменения в распоряжение Губернатора
Свердловской области от 05.10.2021 № 158-РГ «О введении для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима чрезвычайной ситуации» (номер опубликования 32101);
 от 18.10.2021 № 173-РГ «Об отмене режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (номер опубликования 32102).

ра в знак протеста сбегает из
дома. Их приключение перерастает в целую драму. Сюжет отчасти повторяет реальную историю 2016 года, которая произошла под Псковом,
когда 15-летние подростки
Денис и Катя сбежали из дома и забаррикадировались на
даче с оружием. Кончилось
всё трагически. Пересказывать до конца не будем – можно найти в Интернете, кто захочет.
Но это фильм не про реальных людей, а про мир подростков.
– Это кино про несовершеннолетних мальчика и девочку, которые отправляются
в опасное путешествие, – рассказал режиссёр. – И оно приводит их к довольно тяжёлому выбору. Это драматическая история.
Александр Хант, представляя фильм в Варшаве, также
добавил, что в этой картине
«есть место драматическому
финалу».
Когда фильм увидят в России – пока вопрос без чёткого
ответа. Ранее режиссёр обещал спецпоказ в Екатеринбурге, а один из продюсеров
картины – Рубен Дишдишян написал, что премьера в стране «скоро».

Приказы Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 05.10.2021 № 2253-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной
маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердловской
области» (номер опубликования 32103);
 от 13.10.2021 № 2347-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной
маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердловской
области» (номер опубликования 32104).

Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 18.10.2021 № 424 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным учреждениям Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры
Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение модернизации государственных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов» (номер
опубликования 32105).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 19.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании
средств кандидата Мякишева П.В. на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32106);
 от 19.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании
средств кандидата Скомороховой Р.В. на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32107);
 от 19.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании
средств Свердловского регионального отделения Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32108).
20 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 20.10.2021 № 174-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории земельного участка поселка городского типа Свободный городского округа ЗАТО Свободный Свердловской
области (координаты N58.046436; E60.389934)» (номер опубликования 32114).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 20.10.2021 № 621-РП «Об организации и проведении изъятия свиней всех
половозрастных групп и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага
африканской чумы свиней на территории Свердловской области» (номер опубликования 32112);
 от 20.10.2021 № 622-РП «Об организации и проведении изъятия продуктов
животноводства на инфицированных африканской чумой свиней объектах»
(номер опубликования 32113).

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».

Свердловская область послужила декорациями нового фильма Александра Ханта

Четверг, 21 октября 2021 г.

ДОКУМЕНТЫ

Фильм «Межсезонье», снятый
в области, получил первый приз
На 37-м Варшавском международном кинофестивале состоялась премьера
фильма «Межсезонье» режиссёра Александра Ханта.
Эта картина почти полностью снята в Свердловской
области. В Польше её также
отметили призом как лучший восточноевропейский
дебют. «Облгазета» рассказывает о новом проекте режиссёра «Витьки Чеснока».

www.oblgazeta.ru

Клиентам, которые ранее не получали пенсию в ВТБ, банк
начисляет по 2 тыс. рублей. В Свердловской области этим
предложением уже воспользовались свыше 1 тыс. клиентов.
Для получения дополнительной поддержки необходимо до
31 октября включительно оформить заявление на зачисление
пенсионных выплат на карту «Мир» банка ВТБ.
Всего с начала третьего квартала пенсионные карты в ВТБ
открыли более 2,2 тыс. клиентов в Свердловской области,
что в два с лишним раза превышает аналогичный показатель
за I полугодие 2021 года. В том числе свыше 1 тыс. человек перевели пенсионные выплаты в ВТБ с начала осени. Эти клиенты
получат бонусные средства на свои счета не позднее следующего
календарного месяца после зачисления первой пенсии.
Для получения пенсионной карты «Мир» от ВТБ нужно обратиться в любой ближайший офис банка с паспортом и СНИЛС
или заказать карту на сайте. Оформить зачисление пенсии на эту
карту тоже можно прямо в подразделении ВТБ или в мобильном
приложении ВТБ Онлайн, без посещения Пенсионного фонда.
«ВТБ нацелен на адресную помощь незащищённым категориям населения и уделяет особое внимание старшему поколению.
Именно поэтому мы приняли решение о дополнительных выплатах пенсионерам, а также повысили для них размер ставки на
остаток по текущему счёту до 7,5%», — сказал управляющий
ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.
Кроме того, с сентября всем, кто получает пенсию на карту
ВТБ, автоматически подключается бесплатная страховка карт и
счетов от мошеннических списаний. Если преступникам удастся
обмануть клиента и завладеть средствами со счёта, банк вернёт
до 100 тысяч рублей. Это же касается и других видов кражи
средств с карты.

ВАЖНО

Почти одновременно в
Свердловской области развернулись противоэпизоотические и ветеринарно-санитарные мероприятия сразу по двум заболеваниям животных и птиц – африканской чуме свиней и гриппу птиц. Такого на Среднем
Урале не было никогда. Оба
заболевания представляют серьёзную опасность для
аграрной отрасли. Но в первую очередь ограничительные мероприятия из-за эпизоотий коснулись владельцев частных подворий, где
держат свиней и пернатых.

Без счётчика, но с бойлером –
дороже?
но показаниями счётчика. С 1
июля 2021 плата за 1 кубометр
холодной воды для жителей
района составляет 36,67 рубля.
Если в месяц семья израсходовала пять кубов холодной воды
– в платёжке появится цифра
183,35 рубля.
Если прибора учёта нет (а
техническая возможность для
его установки есть), то формула иная:
Ц= Т*н*Н*К, где Т – размер
регионального тарифа, н – количество граждан, постоянно
или временно проживающих в
квартире, Н – норматив потребления холодной воды для одного человека, К – повышающий коэффициент (с 1 января
2017 года он равен 1,5).
Нормативы потребления
воды утверждены постановлением РЭК Свердловской области от 27 августа 2012 года. Они
зависят от степени благоустроенности квартиры. Если в квартиру просто проведена холодная вода, то норматив потребления холодной воды на одного человека в месяц составляет 1,66 куб.м. Если же, например, дома имеется ванна длиной 1,5–1,7 метра и водонагреватель, то норматив уже другой
– 6,61 куб.м.
Как платила читательница раньше? Тариф (36,67) умножали на количество проживающих (2), на норматив (1,66) и
на повышающий коэффициент
(1,5). Итого – 182 рубля.
А теперь посчитаем, откуда взялись цифры в последней квитанции. Умножаем тариф (36,67) на количество про-
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На Урале впервые распространились сразу две опасных болезни

Поставить счётчик выгоднее, утверждают в районном МУПе
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Приказы Департамента государственных закупок
Свердловской области
 от 14.10.2021 № 140-ОД «О внесении изменений в типовой контракт на поставку готовых блюд, утвержденный приказом Департамента государственных закупок
Свердловской области от 01.10.2019 № 137-ОД» (номер опубликования 32110);
 от 19.10.2021 № 143-ОД «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте государственных закупок Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными рисками» (номер опубликования 32111).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе и фотокамеры
мобильного телефона) найти документы,
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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».

Уважаемые читатели! Обращаем ваше внимание, что в № 192 от 15
октября 2021 года была допущена ошибка.
Дни Открытых Дверей в «Академии Слуха», во время которых будут
действовать скидки до 50% и бесплатный тест слуха, пройдут с 29 по 31
октября по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 74. Телефон для
записи: +7 (343) 3180094.

505

Вопрос блокировки «ОГ» обсудили
в ходе «Юридической недели на Урале»

Екатеринбург

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «МЕЖСЕЗОНЬЕ»/WARSAW FILM FESTIVAL

Благодаря общественному резонансу на разблокировку
сайта «Областной газеты» ушло меньше суток

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ/ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

РЕГИОН
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