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 ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ РАДОСТИ

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

 ПРЕДНОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ

 КАРАУЛ НЕ УСТАЛ
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 ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Встрече Нового года посвя-
щена задача В.Хортова (1964 
год).

Белые: Кре3, Фb7, Се7, Кс6 
(4).

Чёрные: Крd5, Ле8, Ке5, Ке6, 
п. е4 (5).

Мат в 2 хода.
На шахматной доске стрелки, 

составленные из фигур, пока-
зывают без пяти минут двенад-
цать.

В решении задачи, несомнен-
но, помогут стихи автора:

Без пяти минут двенадцать…
Если сделать верный ход,

Стрелки вмиг соединятся
И наступит Новый год!

НОВОГОДНЯЯ      ЗАДАЧА ПРИМЕТЫ
Если праздник Нового 

года вы встречаете в го-
стях за шахматной доской, 
значит, у вас не все дома.

Если за год вы не сыгра-
ли ни одной партии, зна-
чит, вы играете по пере-
писке.

Если постоянный парт-
нёр говорит во время 
партии, что не узнаёт вас, 
значит, вы удачно выбрали 
маску.

“ЁЛКА    ДЛЯ    ДЕТЕЙ”
В ХIХ веке большое распро-

странение получили симво-
лические (скахографические) 
шахматные задачи. Такое на-
звание они получили потому, 
что начальная (заключительная) 
позиция или процесс решения 
изображали какую-нибудь бук-
ву, фигуру или событие.

Предлагаем нашим чита-
телям новогоднюю задачу из-
вестного русского шахматиста 
Ивана Сергеевича Шумова 
(1819 – 1881 годы).

Первоначальное располо-
жение фигур на доске напоми-
нает ёлку. Автор и назвал зада-
чу “Ёлка для детей” (1875 год).

Белые: Крd1, Лb4, Лd5, Cc6, 
Cd2, Kb5, Kf3, пп. а2, b3, d7, e6, 
g2 (12).

Чёрные: Крd3, Фd8, Ле4, 
Лf5, Ce5, Ka8, Kd6, пп. с4, с5, 
с7, d4, e7, f4 (13).

Мат в 4 хода.

ВОПЛОЩЕНИЕ ВИШНУ
4 января 1847 года Виктор Гюго отметил в 

дневнике, что один из индийских браминов, 
ознакомившись с партиями матча Лабурдонне 
– Мак-Доннелл, пришел в такой восторг от игры 
парижанина (Лабурдонне), что провозгласил его 
“одиннадцатым земным воплощением Вишну”. 
Дело в том, что, согласно индуистским представ-
лениям, бог Вишну совершил (в “долабурдоннеев” 
период) 10 так называемых “аватар” – воплощений 
в образы простых смертных.

ХОББИ КЛАУДИИ КАРДИНАЛЕ
В 1971 году выходящая в Болонье газета “Ресто 

дель Карлино” опубликовала серию статей, рассказы-
вающих о том, как знаменитые мастера итальянского 
кино проводят свой досуг. Две суперзвезды экрана 
– Карла дель Поджо и Клаудиа Кардинале – назва-
ли шахматы своим хобби. Газета поместила фото-
снимок, на котором Клаудиа Кардинале изображена 
за партией в шахматы в перерыве между съёмками 
советско-итальянского фильма “Красная палатка”.

ОТЦЫ И ДЕТИ 
Известный деятель датского шахматного дви-

жения Свен Новруп не без некоторого чувства 
тревоги отозвался о чрезмерном, как он считает, 
увлечении игрой английских школьников. “Если 
во многих американских семьях, –  отмечает он, 
– взрослые выполняют школьные задания, чтобы 
дать детям возможность смотреть телепередачи, 
то в Англии родители делают то же самое, чтобы 
дать своим чадам возможность… обыграть себя на 
шахматной доске!

МАРАФОН С БЛИЦЕМ
Во время марафонского пешего перехода меж-

ду австралийскими городами Сиднеем и Мельбур-
ном (расстояние 1000 км) победитель состязания 
грек Яннис Коурос опередил своего ближайшего 
конкурента новозеландца Дика Рута на 65 км.

В интервалах (подчас весьма затяжных) между 
появлением у финишной ленты различных участ-
ников члены судейской коллегии коротали время 
в шахматных блицтурнирах.

Архивариус делает ход

Говорят, 
чудеса сбываются...

...причём непременно под Новый год. 
Об этом намерены в очередной раз 
напомнить в мужском хоровом колледже. 
25 и 26 декабря в его белоснежном 
Концертном зале (впервые в истории 
колледжа!) состоится премьера 
мюзикла «Говорят, под Новый год чудеса 
сбываются». 

Музыкально-театральное действо на ново-
годнюю (не очень известную, но невероятно 
красивую) музыку адресовано, естественно, 
ребятишкам. И все вокальные партии ис-
полняют тоже дети. В мюзикле принимает 
участие младшая группа Концертного хора, в 
нескольких номерах с энтузиазмом выступа-
ют начинающие певцы –  подготовительного 
отделения, в солидных ролях –  старшие ре-
бята, студенты колледжа. 

Снегири, Лесовичок, Белки, Снеговик, 
распевая песни, вовлекают всех зрителей 
в поиск желанных новогодних подарков. 
Концерт-спектакль построен как цельная 
сказка, где есть сюжет, где встречаются Зло 

и Добро, которое в финале обязательно по-
беждает. Что самое замечательное, момент 
перевоспитания (речь идёт о волке, поначалу 
вполне злом, а потом заметно подобревшем) 
обыгран весьма неожиданно. Сюрпризы, ве-
ликолепная музыка, знакомство с обитателя-
ми леса, а также подарки ждут детей от 4 до 
9 лет. Впрочем, возрастной ценз не жёсткий, 
мюзикл будет понятен и более младшим, не-
скучен и более старшим.  Сочинила сказку 
педагог колледжа Елена Чернявская. Автор 
идеи,  музыкальных аранжировок и дирижёр 
мюзикла – художественный руководитель 
СМХК, заслуженный деятель искусств России 
Сергей Пименов. 

...А звёзды 
встречаются 

«Рождественские встречи  со звёздами 
эстрады» – новый проект Уральского 
государственного театра эстрады.

В музыкальной основе праздника – лю-
бимые всеми песни про зиму, про снег, про 
сосульки, про блестящие шары. В современ-
ной обработке прозвучат  «Потолок ледяной», 
«Песенка про пять минут»,  “Jingle Bells”. 

Неожиданная версия самой «зимней» песни 
«Увезу тебя я в тундру», как надеются авторы 
проекта, надолго запомнится зрителям.

Театр, как известно, начинается задолго 
до зрительного зала. Потому рождествен-
ский праздник 28 декабря начнётся уже в 
фойе, настроив всех на волну волшебства, 
окутав флёром таинственных загадок и при-
ятных открытий. Яркое лазерное шоу будет 
сопровождать всю концертную программу. 
В ней свои сюрпризы преподнесут джазовый 
оркестр под управлением Николая Баранова, 
заслуженные артисты России Валерий То-
порков и  Анатолий Филиппенко, Анастасия 
Гаева, фолк-группа «Солнцеворот», мужской  
хор «Русские певчие» и артисты Детского Те-
атра эстрады.

В фойе гостей будет ждать игристое шам-
панское, конкурсы, призы, карнавал, и, ко-
нечно же, Дед Мороз со Снегурочкой.

И всё получается...
Одними из первых устроили 
рождественский приём зрителей 
коллективы Свердловской детской 
филармонии. На сияющей серебряным 
светом сцене «взрослой» филармонии в 

концерте «Светлое Рождество» сменяли 
друг друга талантливые дети.

Задали тон жизнерадостные юные балала-
ечники, домристы и баянисты — оркестр на-
родных инструментов под управлением Вик-
тора Волохова – исполнившие вариации на 
«ёлочную» тему. Их сменила младшая группа 
Капеллы мальчиков и юношей — крохотули в 
огромных бабочках и новых бархатных костюм-
чиках впервые вышли на сцену. И сразу на ка-
кую! Их непосредственность и старательность, 
плюс серебряные голосочки  добавили улыбок 
и без того заряженным на позитив зрителям. 

Именно на рождественском концерте де-
бютировали и новые педагоги разных воз-
растных групп капеллы — Матвей Андронов и 
Ирина Шершнёва, работающие с малышами, 
а также Анатолий Перминов (основной со-
став) и Лариса Шлапак, которая впервые вы-
шла на сцену в качестве руководителя капел-
лы, переживающей непростые времена. Но 
дебют, осенённый светом Рождественской 
звезды — добрый знак, значит всё у поющих, 
танцующих, играющих на разных музыкаль-
ных инструментах – получится! 

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

КОЗЕРОГИ поразят окружающих завидным энтузиаз-
мом и нестандартными подходами к решению сложных 
задач. Благодаря этому вам удастся не только воплотить 
в жизнь, казалось бы, безнадёжные проекты, но и дове-

сти их до логического завершения. Финансовая поддержка ва-
ших устремлений может прийти со стороны близких родствен-
ников.

ВОДОЛЕЮ может поступить перспективное дело-
вое предложение, которое откроет для вас новые воз-
можности. При этом постарайтесь не игнорировать за-
мечания начальства, даже если вы не со всем согласны: 

в противном случае вы рискуете потерять надежду на прибавку 
к зарплате. Если вы будете слушать и слышать окружающих, то 
сможете достичь согласия с ними.

РЫБАМ надо выбрать нейтральную позицию и спо-
койно заниматься своими делами. Поскольку в эти тру-
довые дни вы будете в центре внимания, то вам вряд ли 
удастся избежать конфликтных ситуаций, однако не сто-

ит волноваться — всё быстро наладится. Этот период пройдёт 
под знаком некоторых финансовых ограничений, но продлится 
недолго.

ОВНУ стоит внутренне собраться, чтобы не пропустить 
важного события. Если пустите всё на самотёк, то велика 
вероятность, что вы не заметите свой шанс. Начальство 
может обвинить вас в личной незаинтересованности в ре-

зультатах общего дела. Постарайтесь именно сейчас изложить 
руководству и коллегам свои идеи в профессиональной сфере, 
они будут востребованы.

ТЕЛЬЦУ следует повнимательнее присмотреться к 
его партнёрам по бизнесу. Возможно, некоторые из них 
не разделяют вашу точку зрения, что может привести к 
конфликтной ситуации. Будьте особенно осторожны с 

информацией и воздержитесь от злословия, поскольку любые 
ваши высказывания могут быть неверно истолкованы теми, кому 
это будет выгодно.

БЛИЗНЕЦЫ достигнут весьма ощутимых успехов в 
профессиональной деятельности, поэтому вам предсто-
ит осмыслить свой успех и понять, как ещё раз повторить 
его. Прислушайтесь к себе и не торопите события, ваше 

нетерпение может повредить в продвижении по карьерной лест-
нице. Ссора будет преодолена, если подходить к ней с фило-
софским настроением.

РАКУ надо больше внимания уделить незавершён-
ным делам. Откладывая в долгий ящик ваши проблемы 
и незаконченные дела, вы только ухудшаете обстановку. 
Представьте, как будет хорошо, если вы решите все ста-
рые вопросы. Отсюда и избитая мудрость о том, что ни-

когда не надо откладывать на завтра то, что нужно было сделать 
ещё вчера.

ЛЬВАМ представится великолепный шанс значи-
тельно продвинуться по карьерной лестнице. Матери-
альное положение будет стабильным, не исключено, 
что появится возможность упрочить его благодаря де-

нежным поступлениям, связанным с основной работой. В бли-
жайшие дни вам удастся найти взаимопонимание даже с самы-
ми несговорчивыми людьми.

ДЕВАМ стоит проявить в ближайшие дни повышен-
ную активность. Вас ожидают дела, которые приведут к 
ощутимым успехам в профессиональной сфере. Большой 
объём выполненной вами работы положительно скажет-

ся на вашем бюджете, вероятны новые денежные поступления. 
Проявите щедрость, окажите помощь тем людям, кто в ней сей-
час нуждается, это вам вернётся сторицей.

ВЕСАМ предстоит купаться в лучах славы. Можно быть 
абсолютно уверенным в том, что любое ваше дело будет 
успешно завершено, что, конечно же, отметит началь-
ство. Вероятны выгодные встречи с деловыми партнера-

ми и удачные для вас переговоры. Не оставит вас равнодушным 
и ценный подарок, который преподнесут родные по случаю ва-
шего семейного праздника.

СКОРПИОНУ необходимо проявить упорство в поиске 
новых сфер для применения своих талантов. Всё обяза-
тельно получится, вы на верном пути, но не стоит ожидать, 
что всё просто так само упадёт вам в руки. Отстаивайте 

свои решения — к вашему мнению будут прислушиваться. При этом 
постарайтесь избегать конфликтных ситуаций и скандалов с окру-
жающими.

СТРЕЛЬЦАМ следует хорошенько подумать перед 
тем, как отстаивать свою точку зрения, есть ли в этом 
острая необходимость. Отношения с окружающими вас 
людьми не перерастут в конфликтную ситуацию, если вы 
примиритесь с некоторыми их недостатками. В ответ на 

это близкий человек будет относиться к вам с проникновенной 
заботой и чуткостью, что, конечно же, приятно.

ИТАР-ТАСС.

Не торопите события !
Восточный гороскоп с 27 декабря 2010-го года по 2 января 2011-го года

В связи с этой темой хочу 

поделиться своей болью. 

Есть у нас в Дзержинском 

районе Нижнего Тагила лю-

бимый ключ на Исинской 

горке. Вода там, как слеза 

ребёнка. К родничку люди 

приходят и приезжают с утра 

до вечера. Берут чистую 

воду, а оставляют мусор, пу-

Родник без хозяина
С интересом читаю каждый номер «Областной 
газеты». Она правдиво рассказывает о проблемах и 
достижениях нашего края. Особенно мне нравится 
узнавать, как проходит областная программа 
«Родники». Сколько добрых дел сделано, сколько 
питьевых источников получили новую жизнь!

стые бутылки. Не стесняются 

люди здесь и руки помыть, 

и бутыли, привезённые под 

воду, ополоснуть. Сам ви-

дел, как в этом же роднике 

мужчина мыл стеклотару, со-

бранную на помойках. Место 

не благоустроено, весной 

при таянии снега вода бежит 

прямо к источнику. 

Вот так мы относимся к 

бесценному подарку приро-

ды – чистой воде. Хотелось 

бы, чтобы это письмо в газете 

прочитали руководители на-

шего района и обратили вни-

мание на родник. Ему очень 

нужен заботливый хозяин.

Владимир ВОРОБЬЁВ, 

ветеран Великой 

Отечественной войны.

0903. О себе: 53, 176, «Рак», высшее образование, по жизни 
скромный, внешне симпатичный, вдовец, люблю природу, сторон-
ник здорового образа жизни, ищу спутницу жизни. Вы – неполная, 
спортивная, без вредных привычек, возраст 45-50 лет, интеллигент-
ная.

0907-И. Житель области, 46 лет, немного плохо слышу, инва-
лид 3-й группы, женат не был, занимаюсь спортом, люблю рыбалку, 
симпатичный, серьёзный, порядочный, ищу девушку или молодую 
женщину для создания семьи.

0852. Познакомлюсь с женщиной – подвижной, активной, тем-
пераментной, в возрасте 55-60 лет, для серьёзных, добропорядоч-
ных отношений. О себе: 65 лет, рост 165, работаю на заводе, мате-
риальных проблем нет, жильё есть, весёлый, худощавый.

2234. О себе: 37, 155, стройная татарочка, образование выс-
шее, жильё есть, по характеру скромная, доброжелательная. По-
знакомлюсь с порядочным мужчиной для создания семьи, рожде-
ния ребенка.

2238. Обаятельная, светловолосая, 54, 161, 68, вдова, с добро-
желательным характером, живу одна, есть дача, особых проблем 
нет. Буду рада познакомиться с мужчиной в возрасте до 60 лет – 
здоровым, внимательным, заботливым, с юмором, для серьёзных 
отношений, далее – совместной жизни.

2245. ТАТЬЯНА. 60, 153, 80, с высшим образованием, работаю, 
автолюбитель, садовод, добрая и спокойная. Надеюсь встретить 
порядочного, серьёзного мужчину без вредных привычек, для се-
рьёзного знакомства.

2247. Татарочка 56 лет, обычная внешность, хозяйственная, 
садовод, жильём обеспечена. Ищу мужчину своей национальности 
для совместной жизни – хозяйственного, без вредных привычек, 
желательно с авто.

2248. ТАТЬЯНА. 59, 164, миловидная, стройная, занимаюсь 
спортом, веду здоровый образ жизни, с высшим медицинским об-
разованием. Познакомлюсь со спокойным, аккуратным мужчиной 
без вредных привычек, который одинок.

2249. СВЕТЛАНА. 43, 164, стройная, очень скромная, имею ме-
дицинское специальное образование, надеюсь встретить человека 
для серьёзного знакомства.

2250. О себе: сероглазая, волосы русые, 36, 164, стройная, «Во-
долей», есть взрослый сын, не курю, спортивная, автолюбитель. На-
деюсь встретить мужчину своей мечты. Вы – до 45 лет, повыше меня 
ростом, самостоятельный, обеспеченный, надёжный.

2251. Вдова 60 лет, «Козерог», симпатичная украинка, вкусно 
готовлю, хозяйственная, спокойная, работаю. Ищу доброго, хоро-
шего человека для совместной жизни.

2230. О себе: 51, 157, 67, позитивно отношусь к жизни, занима-
юсь спортом (в том числе горные лыжи), люблю путешествия, а так-
же искусство, театр, природу, с жильём и работой полный порядок. 
Желаю познакомиться с мужчиной 50-55 лет, у которого похожие 
интересы, для серьёзных отношений.

2151. Приятная женщина, 43, 170, 72, «Козерог», спокойная, 
доброжелательная. Буду рада встретить в своей жизни серьёзного 
человека, с которым можно построить семейные отношения, обе-
спеченного, любящего детей, остальное – при встрече.

2237. О себе: доброжелательная, не курю, 25 лет, стройная, 
живу рядом с Екатеринбургом, имею медицинское образование. 
Буду рада встретить мужчину – заботливого, серьёзного, с желани-
ем строить серьёзные семейные отношения.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або-
ненту можно оставить свои координаты по тел. 
20-16-788 или 350-83-23, можно написать 
письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», для 
аб. №____(вложив чистый конверт) или пиши-

те на е-mail – slugba-n@mail.ru.
Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жизни? 

Мы ждём вас – приходите, звоните. Фото, анкеты, телефоны 
– для вас. 29 октября Служба семьи отметила день рождения – 
работаем 31 год и многим людям помогли найти свою судьбу, 
поможем и вам. Новый год приглашаем всех желающих отме-
чать в кафе 28 декабря.

Каждый год во второй поло-
вине декабря сотрудники орга-
нов внутренних дел проводят 
оперативно-профилактическое 
мероприятие под названием 
«Ель». В усиленном режиме 
правоохранители, в особенно-
сти сотрудники экологической 
милиции, проверяют закон-
ность реализации и вырубки 
главных новогодних деревьев. 

В этом году с целью за-
щиты свердловских лесов от 
незаконной порубки предпри-
нимается целый комплекс мер 
профилактического характера. 
Вплоть до январских каникул 
милиционеры проведут рейды 
по всем торговым точкам Ека-
теринбурга и области, в осо-
бенности – по рыночным ком-
плексам и стихийным рынкам. 
Правоохранители уделят вни-
мание и тем, кто купил новогод-
нее дерево. На постах ГИБДД 
и городских магистралях со-
трудники дорожно-патрульной 
службы будут выборочно оста-
навливать автомобили для до-
смотра. 

Каждому покупателю необ-
ходимо знать, что отсутствие 
у продавца таких документов, 
как ордер на заготовку дере-
вьев и накладные на отпуск 
лесопродукции, говорит о том, 
что деревья были срублены не-
законно. Только в минувшем 
году за время проведения опе-
рации «Ель» сотрудники эколо-
гической милиции выявили 426 
случаев таких административ-
ных правонарушений. Больше 
ста нарушений были связаны 
с незаконной порубкой дере-
вьев, а 66 случаев – с торгов-
лей в неустановленном месте. 
Кроме того, по фактам неза-
конной порубки деревьев воз-
буждено шесть уголовных дел.

Стоит отметить, что для 
предпринимателей, реализую-

щих ели без сопроводительных 
документов, предусмотрено 
административное наказание 
в виде штрафа размером от 
500 до десяти тысяч рублей.  

Штраф грозит и обычному 
гражданину, который срубил в 
лесу ель без разрешения. Раз-
мер штрафа для физических 
лиц значительно меньше – от 
300 до 500 рублей, однако и 
он не стоит новогодней ёлки, 
срубленной незаконно: у вас 
не останется ни самого ново-
годнего дерева, ни топора, ни 
времени (его вы проведёте в 
милиции и суде). 

Если есть желание при-
нести домой самостоятельно 
срубленную елку, нужно об-
ратиться в лесхоз. В лесном 
хозяйстве потребителям на 
законных основаниях предо-
ставляют право лично срубить 
понравившуюся ёлку и выдают 
все необходимые документы 
на дерево.  

Сотрудники экологической 
милиции дают несколько уни-
версальных советов для покуп-
ки ёлок. Во-первых, не стоит 
покупать деревья на стихийных 
рынках. Во-вторых, в предно-
вогодний период каждый по-
купатель ели обязан иметь при 
себе чек с указанием названия 
торговой точки, датой продажи 
и стоимостью покупки, чтобы 
предъявить его сотрудникам 
милиции по первому требо-
ванию. Чек является докумен-
том, удостоверяющим, что ель 
не была незаконно срублена. 
Именно по этой причине лучше 
идти на ёлочные базары. К сло-
ву, только на территории Ека-
теринбурга открыто 84 таких 
специализированных рынка.

Анастасия ЕЛСУКОВА,
МОБ ГУВД 

по Свердловской области.

Ёлка 
под прикрытием

До Нового года остались считанные дни. Город охватила 
предпраздничная суета, все мы стараемся успеть 
подготовиться к тому, чтобы один из самых весёлых 
праздников запомнился нам только приятными моментами. 
И очень важно тут не промахнуться в выборе живой ёлочки. 

Утром в дежурную часть 
местного УВД обратились со-
трудники службы безопасно-
сти ОАО «Динур» с заявлением 
о пропаже голубой ели. Дерево 
росло в парке Победы перед 
проходной, возле Вечного 
огня, зажжённого в память о 
рабочих завода, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны. 

Стражам правопорядка не со-
ставило особого труда отыскать 
охотника за раритетными ёлка-
ми – он волочил деревце длиной 
в полтора метра по свежевы-
павшему снегу, поэтому следы 
привели прямиком в квартиру 
подозреваемого. Жена Ахмето-
ва рассказала сыщикам, что ёлку 
накануне принёс домой и сам 
же нарядил её супруг, чтобы по-
радовать двух своих маленьких 
детей в Новый год.

Примечательно, что мо-
лодой человек всегда был на 
хорошем счету у руководства 
предприятия. Однако не зря 
говорят: пьянство до добра 
не доводит. Накануне вече-
ром, «приняв на грудь», он не 
придумал ничего лучше, чем 
спилить ель в парке Победы. 

Ущерб от кражи составил 10 
тысяч рублей, но дело даже не 
в материальной, а в моральной 
составляющей. Ведь деревья 
– 20 голубых елей – были вы-
сажены в память о героически 
погибших земляках. И сам Рус-
лан, как и остальные заводча-
не, не раз являлся участником 
различных праздничных меро-
приятий в парке, в том числе и 
в честь Дня Великой Победы.

В настоящее время зло-
умышленник в своем поступке 
раскаивается, обещая воз-
местить предприятию при-
чинённый ущерб. Спиленная 
ёлочка изъята. Следственным 
отделом УВД Первоуральска 
возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 158 УК РФ – кра-
жа. Виновнику реально может 
грозить до двух лет лишения 
свободы. Директор завода 
принял решение отдать ёлку в 
детский дом.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
НА СНИМКЕ: вот такую 

ёлочку и срубил злодей.
Фото автора.

Под самый 
корешок...

На два года может лишиться свободы 28-летний житель 
Первоуральска Руслан Ахметов, который умудрился в 
нетрезвом состоянии спилить экзотическую голубую 
ель прямо перед проходной завода «Динур», где сам же 
работает прессовщиком. 


