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Представитель фракции «Единая 
Россия» Анатолий СУХОВ:

– 2010 год был необычным для Сверд-

ловской области, для Законодательного 

Собрания. Приняли очень много важных 

законов. И если, например, работа над 

бюджетом сложная, но механизм поня-

тен и отлажен давно, то работа над Уста-

вом была достаточно новой. 

В середине года лично я ощущал, что 

в областной Думе у некоторых депутатов 

есть здоровая позиция, конструктивный 

настрой на работу, а некоторые заня-

ли нигилистическую позицию – протест 

ради протеста. Это порой мешало свое-

временно принять важные для области 

законы. Но в конце года лидеры фракций 

провели встречу, чтобы сблизиться, нала-

дить диалог. И я считаю: нужно проводить 

больше таких встреч между фракциями, с 

представителями исполнительной вла-

сти, проводить предварительную разъ-

яснительную работу, выяснять кто с чем 

согласен, а с чем — нет. Решения нужно 

принимать не эмоционально, а взвешен-

но, учитывать все «за» и «против». Ведь 

именно такой работы ждут от нас изби-

ратели. Поэтому главный урок 2010 года: 

только все вместе мы способны сделать 

много полезного для Свердловской об-

ласти.

Что касается грядущего года, то он 

будет ещё более насыщенным в плане 

законотворческой работы. Если на 2010 

год изначально было запланировано рас-

смотрение 67 законопроектов, принято в 

итоге более 100, то на 2011 год в проект 

уже заложено более 100 документов.

Всем жителям Свердловской области 

я бы хотел пожелать здоровья, добро-

го настроения, благополучия в семьях, 

а также уверенности в сегодняшнем и 

завтрашнем дне. А ещё мы все должны 

гордиться, что живём в Свердловской об-

ласти — одной из лучших и сильнейших в 

России.   

Представитель фракции ЛДПР 
Юрий БАЛАНОВ:

– Что касается уроков, которые мы из-

влекли за этот год, их очень много. Я счи-

таю, что 2010 год был самым сложным 

для фракции ЛДПР в областной Думе за 

все годы, что наши депутаты здесь при-

сутствуют, то есть за шесть лет. Была 

очень острая политическая борьба, мно-

го споров, много дискуссий, решений... 

Плюс в 2010 году у области появились 

новый губернатор Александр Мишарин 

и новая команда губернатора. Мы знако-

мились, срабатывались. Так что могу ска-

зать точно: 2010-й — это год-урок. Конеч-

но, мы стараемся делать всё правильно, 

но именно на своих, а не на чужих ошиб-

ках большинство из нас учится. Поэтому у 

всех были и промахи, но мы своевремен-

но делали выводы.

2011 год будет знаковый – пройдут 

выборы в Парламент России, депутатов 

изберут на пять лет, а не на четыре, как 

раньше. Следом, в 2012-м пройдут вы-

боры Президента страны на шесть лет. 

Поэтому я хочу пожелать всем читателям 

«Областной газеты» и всем жителям об-

ласти, страны мудрости, выдержки и осо-

знания себя частицей большого государ-

ства. А ещё нужно вернуть доверие людей 

к власти. Ведь история нам неоднократно 

доказывала: без доверия последствия 

непредсказуемы.

Лидер фракции КПРФ Андрей АЛЬ-
ШЕВСКИХ:

– Самое главное, что мы вынесли из 

этого года, – надо быть последователь-

ными и до конца отстаивать свою точку 

зрения. Приведу пример. Наша фракция 

с 2008 года вносила на рассмотрение в 

областную Думу закон о ветеранах труда 

Свердловской области. Его отклоняли, 

переделывали, снова вносили, и так до 

конца 2010 года. Теперь закон принят. 

Более того, уже сформирована рабочая 

группа, которая займётся разработкой 

поправок в этот закон, чтобы он ещё 

больше помогал людям. Всё это стало 

для нас уроком: так и надо работать – не 

отступаться от задуманного, идти до кон-

ца. 

Ещё один положительный урок —  как 

представитель фракции КПРФ, как депу-

тат областной Думы я начал вести блог 

в Интернете. Раньше это направление 

было слабо освоено нашей партией. 

Зато теперь мы видим, что появляется 

всё больше друзей, больше просмотров 

блога по статистике, больше откликов. 

Мы и дальше будем развивать информа-

ционную составляющую, уже есть планы 

и проекты, о которых вы узнаете почти 

сразу после новогодних праздников.

2011 год для всей страны будет озна-

менован выборами в Государственную 

Думу. Конечно, мы будем следовать ли-

нии своей партии, КПРФ, и вести рабо-

ту по подготовке к выборам, развивать 

конкретные направления. Но это вовсе 

не означает, что депутатская работа в об-

ластной Думе ослабнет. 

А жителям области я бы хотел поже-

лать самого главного — здоровья. И быть 

настырными, настойчивыми в своих об-

ращениях. Хотелось бы, чтобы люди зна-

ли: проблемы, которые у них есть, будут 

решены, просто не каждую можно решить 

быстро. Представителям власти пожелал 

бы быть ближе к людям, доступнее. 

Руководитель фракции «Справед-
ливая Россия» Илья ГАФФНЕР:

– Уходящий год был временем взрос-

ления нашей фракции в Законодатель-

ном Собрании. Мы много трудились. Учи-

лись работать конструктивно. У любой 

оппозиционной партии есть опасность 

раствориться в лозунгах и голословных 

заявлениях. Мы избежали этой ловушки. 

Научились, не фрондируя, выстраивать 

диалог с властью и добиваться своих 

целей. Участвовали в подготовке и при-

нятии таких  законов, которые пошли на 

благо жителей Свердловской области. 

Мы помогли установить ежегодную ин-

дексацию выплат многодетным матерям, 

с нами ветераны боевых действий и ло-

кальных войн получили право на бесплат-

ное предоставление земельных участков 

для индивидуального жилищного  строи-

тельства.

Мы – молодая фракция. И по лично-

му  возрасту, и по сроку работы в Думе. 

Сейчас мы, образно говоря, вошли в 

пору законотворческой зрелости. На-

брались опыта и знаний. Много пла-

нов и задумок. В наступающем году 

у фракции одна линия, одна дорога 

– будем находить проблемные точки в 

обществе и выходить с такими законо-

проектами, которые бы обеспечивали 

большее присутствие справедливости 

в этом мире.

Беседовала 
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
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Желаем удачи и процветания!

Год – урок для депутата
От работы депутатов областной Думы, от того, какие законы они 
примут, во многом зависит жизнь каждого жителя Свердловской 
области. Уходящий год в жизни законодателей был сложным и 
запоминающимся, кроме того, 2010-й – Год учителя для всей 
страны. В канун Нового года мы поинтересовались у представителей 
всех четырёх фракций, какие уроки они вынесли из 2010 года и что 
ждут от года 2011 года. 

В уходящем году учителям и образо-
ванию в Свердловской области было уде-
лено должное внимание. О том, что было 
сделано, «Областная газета» уже не раз 
писала, подводила итоги. Но сегодня, на 
пороге Нового года, хотелось бы, чтобы 
итоги Года учителя подвели сами педаго-
ги, каждый для себя. Ведь из личных до-
стижений и побед складываются достиже-
ния Свердловской области.

Автор правила трёх «О» Надежда Кай-
городова поделилась, что главным по-
дарком 2010 года была успешная сдача её 
одиннадцатым классом ЕГЭ по русскому 
языку и литературе и поступление ребят в 
колледжи и вузы. Помимо учеников в этом 
году порадовали и коллеги.

– Как руководитель районного объеди-
нения учителей словесности, я была орга-
низатором профессионального конкурса 
для педагогов «Профессионализм. Твор-
чество. Успех», приуроченном в нашем 
районе к Году учителя. Педагоги твор-
чески подошли к подготовке, прекрасно 
себя показали и все остались очень до-
вольны.

Представительница известной Алапа-
евской педагогической династии Губиных-
Фёдоровых, директор Алапаевской специ-
альной коррекционной школы-интерната 
Наталья Фёдорова считает уходящий год 
успешным и стабильным:

–Это мой седьмой год работы дирек-
тором, взаимоотношения с коллективом 
и ребятами складываются. Что ещё нужно 
для профессионального счастья? Ученики 
радуют успехами – в этом году они в со-
ставе сборной России по мини-футболу 
принимали участие в Специальной Олим-
пиаде в Варшаве.

Стремится похвастаться успехами сво-
их ребят в Год учителя и тренер Алапаев-
ского стрелкового клуба ДОСААФ Леонид 
Шевцов:

–Мой ученик Женя Панченко стал по-
бедителем Евразийских игр-2010 в кате-
гории «Пулевая стрельба», которые про-
ходили осенью в Казани. Своего ведущего 
спортсмена я отправил учиться в Екате-
ринбург.

Приятным событием 2010 года Леонид 
Леонидович считает и введение в школах 
нормативов по типу комплекса ГТО («Го-
тов к труду и обороне»). 

–В этом я вижу подспорье для своей 
деятельности. У нас в тире в этом году 
проходит подготовка школьников, ребята 
приходят сюда целыми классами – я обу-
чаю их навыкам работы с травматическим 
оружием. Это им интересно и полезно.

Учителя школы деревни Увал Тавдин-
ского городского округа не ждут подспо-
рья от государства и крутят руль перемен 
сами.

–В этом году мы перешли на новую си-
стему обучения – стали школой полного 
дня. Это предполагает, что ребята нахо-
дятся в школе до шести вечера – делают 
домашнее задание, занимаются спортом 
и в кружках по интересам. А то, что боль-
шинство педагогов ведёт дополнительные 
часы на общественных началах, нас не 
страшит. Это вознаградится потом, хотя 
бы добрым словом, – говорит учитель 
истории Вера Михайловская. – Вот, на-
пример, к Году учителя в местной газете 
печатали заметки учеников о любимых 
педагогах. Было приятно, когда целых 
три человека обо мне написали. Учителя 
– люди скромные, сами себя оценивать 
стесняются, а вот хорошую оценку учени-
ков им получить лестно.

Учитель физики и информатики шко-
лы села Криулино, что близ Красноуфим-
ска, Руслан Хузин – лауреат «Премии Ру-
нета – 2010» в номинации «Учительский 
интернет-проект года» подвёл итоги свое-
го Года учителя  в письме, которое выслал 
нам по электронной почте вместе со сво-
им адресом в Twitter. Более десятка побед 
и призов в конкурсах интернет-проектов и 
профессионального мастерства всех мас-
штабов – только десятая часть сделанного 
Русланом Ильдаровичем в уходящем году.

–Год выдался тяжёлым от нагрузки, 
которая легла на мои плечи, – делится он. 
– Я стал возглавлять методобъединение 
учителей физики муниципального образо-
вания Красноуфимский округ. Наша школа 
выбрана базовой площадкой ИРО по раз-
витию и поддержке дистанционных обра-
зовательных технологий. Я стал куратором 
этого направления. После получения «Пре-
мии Рунета – 2010» больше внимания я на-
чал уделять безопасному использованию 
Интернета учащимися, надеюсь, в скором 
времени у нас с ребятами это выльется в 
проект. В целом, в этом году у меня было 
много профессиональных встреч, я завёл 
много друзей, всерьёз задумался о про-
должении образования. Появилось жела-
ние сделать электронное портфолио, для 
этого даже было куплено доменное имя на 
кириллице. Что касается зарплаты, при-
ятно, что появилась стимулирующая часть 
– все достижения преобразуются в ощути-
мую финансовую поддержку. Хорошо, что 
количество учащихся школы постоянно 
растёт, пройдёт ещё пять-шесть лет – и 
школа наверняка будет полна народу.

...Педагогам сегодня досталось непро-
стое время перемен в системе образова-
ния. Каждый год им приходится привыкать 
к нововведениям, расти вслед за требо-
ваниями, но большинство справляется с 
этим на пятёрку. 

Дарья БАЗУЕВА.

Педагоги 

поставили 

оценки
году, посвящённому им

«Открыть, окрылить, отпустить» –  этими тремя словами описала 
свои педагогические принципы учитель русского языка и литературы 
Сладковской школы Слободо-Туринского муниципального района 
Надежда Кайгородова, герой материала, вышедшего на страницах 
газеты в этом году. Надежда Анатольевна назвала это правилом трёх 
«О», в котором заключён  смысл работы любого педагога. Не случайно 
на эмблеме Года Учителя, под знаком которого прошёл 2010 год, 
изображены раскрытые ладони педагога, который выпускает в большую 
жизнь птенцов – своих учеников. 

 –ЕФИМ МОИСЕЕВИЧ, вы родились 
в 1935 году и стали 35-м Почётным 
гражданином Свердловской области. 
В октябре вам исполнилось 75 лет, а 
57 из них вы работаете на этом заво-
де. Вот такая интересная игра или ма-
гия цифр в вашей судьбе...

–2010 год для меня, действительно, 

стал временем   значимых цифр. Скажу 

ещё о двух. С момента эвакуации на-

шей семьи на Урал из Донецка прошло 

70 лет. За всё время жизни и работы на 

Урале в моей трудовой книжке имеется 

одна запись –  принят на Первоуральский 

динасовый завод. В одном из его цехов 

многие годы трудилась моя мама. А я 

пришёл сюда после окончания школы и 

расставался с заводом только на четыре 

года – время службы в армии. Был раз-

норабочим, машинистом бурового станка 

и экскаватора в карьере заводского руд-

ника. До сих пор помню суровые ураль-

ские зимы – с морозом под 40 градусов 

и лютым ветром. Нынче исполнилось 25 

лет, как меня назначили директором, 

а потом генеральным. Этот уральский 

завод – моя жизнь... Все круглые даты 

повод к тому, чтобы оглянуться назад 

и подумать о своей  жизни, о том, ка-

кой за мной остаётся след. Раньше я 

себе этого не позволял, да и сейчас на 

оценки в общем-то не хватает време-

ни. Да и нужно ли?

–Тогда давайте поговорим о том, 
как прожил непростую  для России 
и Урала  последнюю четверть века 
«ДИНУР». 

–В начале 1990-х годов наш завод 

среди 15-ти огнеупорных предприятий 

России единственный выпускал огне-

упоры кремнезёмистого состава, ко-

торые были незаменимы в мартенов-

ском способе производства металла. 

То было время обвала в металлургии. 

Объём производства сократился со 

150 миллионов тонн в год до 60-ти. И 

дело не только в приватизации. На За-

паде, в Америке и Японии металлургия 

на 90 процентов была переведена на 

конвертерное производство, обеспечива-

ющее высокое качество стали, чугуна, ме-

талла. А у нас эти 90 процентов занимало 

затратное мартеновское производство. 

–Насколько мне известно, даже в то 
время, которое Михаил Горбачёв на-
звал «перестройкой», Первоуральский 
динасовый завод при резко упавших 
объёмах производства выплачивал за-
работную плату каждый месяц как по-
ложено – аванс, получка... 

–Мы тогда «обвалились» в шесть раз 

по производству продукции. Но, как это 

ни парадоксально звучит сейчас, были 

к этому готовы. Спасение наше было 

в  интеллектуальной базе завода. Я, как 

бывший главный инженер, а до этого на-

чальник производственного отдела, и все 

инженеры предприятия знали, что рано 

или поздно это произойдёт, хотя и не 

могли предположить самого худшего – 

развала огромной страны. У нас уже был 

создан инженерный центр, поскольку мы 

представляли, что ждет «ДИНУР», если 

не начать обновление и расширение на-

шего ассортимента и не найти  варианты 

замещения динаса. Привлекли учёных 

и, несмотря на то, что в структуре нашей 

выручки тогда было всего 27 процентов 

денег, а 63 процента составляли взаимо-

зачёты, начали свою перестройку – под 

будущую реструктуризацию металлурги-

ческих комбинатов.

В  1995-1997 годы мы, действительно, 

были единственным предприятием в го-

роде, на котором его работники регуляр-

но получали заработную плату, которое 

 ГОРДОСТЬ УРАЛА

«Этот завод – 

моя жизнь...»
Первоуральский динасовый завод– это почти 80-летняя история 
уральских огнеупорщиков. 
В уходящем 2010-м его руководителю Ефиму Моисеевичу 
ГРИШПУНУ указом губернатора  Александра Мишарина присвоено 
звание «Почётный гражданин Свердловской области».
Наша встреча произошла в самый канун новогодних праздников, 
но разговор состоялся деловой, серьёзный. В частности о том, 
как ОАО «ДИНУР» даже в самые тяжёлые моменты падения 
промышленного производства в стране смогло не только работать 
без долгов в бюджет, регулярно выплачивать своему коллективу 
заработную плату, но и успешно развиваться. 

платило налоги и не имело долгов перед 

бюджетом. 

Было неимоверно трудно, но у нас всё 

в конечном итоге получилось. Если до 

1993 года завод изготовлял монопродукт 

– динасовые изделия на основе двуокиси 

кремния, а для производства товара по-

лучали  не более семи компонентов до-

полнительных сырьевых материалов со 

стороны, то сегодня, на рубеже 2010-2011 

годов, мы выпускаем продукцию различ-

ных наименований, технологий более 150 

рецептур. А на складах имеем более 200 

различных видов сырьевых материалов. 

Мы делаем всё, что знает мировая огне-

упорная промышленность. Теперь плани-

руем производство на три квартала впе-

рёд, а не на месяц, как это было в 1990-е.
–Вы хотите сказать, что новый кри-

зис в металлургической промышлен-
ности, 2008 года, никак не повлиял на 
работу «ДИНУРА»?

–Конечно, повлиял, но не застал вра-
сплох управленческую команду предприя-
тия. У нас уже в полную мощность работал 
новый цех корундографитовых изделий. 
Вынужденным щитом стали  такие анти-

кризисные мероприятия, как мораторий 

на приём работников, сокращение по 

времени рабочих смен, отмена надбавки 

за производство экспорта, за работу без 

брака, без больничных. Пришлось со-

кратить и прочие расходы –  пропорцио-

нально снижению объёмов производства, 

вспомнить времена взаимозачётов. Эта 

программа экономии, основанная на мак-

симальном вовлечении в оборот финансо-

вых ресурсов и сохранении коллек-

тива предприятия, позволила уже 

к середине 2009 года вернуться 

на докризисные рельсы. Сегодня 

движение по нарастающей про-

должается. Поставленные задачи 

по развитию технологий, модер-

низации и диверсификации произ-

водства, опережающее планирова-

ние позволили нам к концу первого 

квартала этого года снова понять 

самим и официально заявить: и 

с этим кризисом, как и со всеми 

предыдущими за 20 лет, динуров-

цы справились. Мы, огнеупорщики 

Первоуральска, – реалисты. 

–И по-прежнему, как мне 
рассказывают работники «ДИ-
НУРА», руководство акционер-
ного общества относится к ним 
не с показным уважением на 
праздничных мероприятиях, 
но действительно заботится 
о социальной стороне жизни 
предприятия. Рассказывают и 

о сохранённом профилактории, и о 
строительстве жилья, и о спортком-
плексе с плавательным бассейном, и о 
дворце культуры, и о том, что под опе-
кой предприятия 1700 пенсионеров. 

–Все последние 25 лет, несмотря ни 

на что, мы делаем главное, без чего нель-

зя рассчитывать на стабильность коллек-

тива – продолжаем строить жильё. За по-

следние двадцать лет возведено более 

37 тысяч квадратных метров. Для завода, 

на котором трудится около трёх тысяч 

человек, как нам кажется, это неплохо. 

Наши работники получали квартиры на 

«советских» условиях, то есть бесплат-

но. Только в двух последних новострой-

ках  была применена система ипотечного 

кредитования, однако финансирование 

строительства коммунальных сетей и 

площадей дома, которые относятся к ме-

стам общего пользования жильцов, за-

вод взял на себя. На социальную сферу 

мы тратим около 60 миллионов рублей 

в год, и, конечно, приятно, что люди это 

оценили правильно. 

Позвольте, пользуясь случаем, по-

здравить через «Областную газету» всех 

работников Первоуральского динасового 

завода и членов их семей, а также наших 

партнёров и всех земляков-уральцев, с 

Новым годом. Здоровья и благополучия.

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА.

НА СНИМКЕ: Е. Гришпун.
Фото из архива пресс-службы 

ОАО «ДИНУР».

Ольга КОТЛЯРО-
ВА, первый заместитель 

министра по физической культуре и 
спорту Свердловской области:

–Прошлый год совер-

шенно изменил мою жизнь. 

После 17 лет легкоатлети-

ческих выступлений я ста-

ла заместителем министра 

по физической культуре 

и спорту Свердловской 

области. Можно сказать, 

оставшись в той же сфере 

деятельности, получила 

возможность взглянуть на 

многие вещи с другой сто-

роны...

Всё началось ещё в де-

кабре 2009-го, когда Лео-

нид Аронович Рапопорт 

пригласил меня на стажировку в министерство. А в своей 

нынешней должности я была утверждена 26 мая. Можно 

рассказывать о многих нюансах новой деятельности, но 

ключевым считаю вот что. Если прежде я отвечала только 

сама за себя, за свои результаты, то теперь – за многих 

других. Учиться правильно планировать свой рабочий 

день в изменившихся условиях, подолгу работать с доку-

ментами тоже пришлось прямо сейчас. Изменились и от-

ношения со спортсменами. Вот, например, Маша Сави-

нова или Ксюша Усталова были соперницами – а теперь 

я болею за них от души.  Ещё одно знаменательное собы-

тие произошло в семье: дочка закончила первый класс! 

На новый год у меня большие планы. У меня уже есть 

экономическое образование, а теперь нужно закончить 

академию государственной службы. Когда это случится, 

смогу, наконец, возобновить тренировки. Сейчас, когда 

нужно работать и учиться, у меня совершенно 

нет свободного времени!

Виталий ДУНИН, 
генеральный директор ЗАО 
АПК «Белореченский» (Белоярский го-
родской округ):

— В сельском хозяйстве 

не бывает неинтересных 

годов. Каждый оказыва-

ется непохожим на своих 

предшественников. В на-

чале 2010-го у нас было 

много ожиданий. Мы наде-

ялись на большой урожай, 

всё необходимое для этого 

сделали. Однако лето вы-

далось засушливым. У нас 

основная выручка пред-

приятия обычно идёт от 

продажи картофеля. А в 

этом году из-за нехватки 

дождей мы потеряли сорок процентов от его урожая.

Мы, конечно, расстроились. Но главным уроком года 

для нас стал вывод о том, что всегда нужно смотреть на 

жизнь с оптимизмом. Из-за засухи потеряли половину 

урожая, но цена на картофель осенью поднялась так силь-

но, что к концу года мы всё-равно пришли с неплохой при-

былью.

От будущего года я жду изменения отношения властей 

и общества к сельскому хозяйству. По моему мнению, 

нашу отрасль нельзя рассматривать исключительно как 

бизнес. Всё-таки производство продовольствия для насе-

ления — вопрос скорее социальный, чем коммерческий. 

Немногие об этом задумываются, но именно от стоимости 

продуктов питания, а значит, и от сельского хозяйства, за-

висит цепочка инфляции. На мой взгляд, этот урок наше-

му обществу нужно усвоить и перейти к европейскому 

опыту: там сельское хозяйство получает 

существенные дотации от госу-

дарства.

Тамара РАЛОВЕЦ, председа-
тель совета ветеранов войны, труда, 

боевых действий, военной службы и правоохра-
нительных органов Тавдинского городского округа:

-Сердцем чувствую: 

уходящий год сделал меня 

ещё более милосердной, 

хотя сострадание к лю-

дям, простое человеколю-

бие было в моей душе, как 

мне кажется, всегда. При 

подготовке к 65-летию 

Победы в Великой Отече-

ственной войне, посещая 

фронтовиков, я ещё силь-

нее поняла, прочувство-

вала то, чем живы старые 

солдаты, что их волнует и 

тревожит сегодня. Вручая 

на дому медаль «За осво-

бождение Белоруссии» 

Николаю Фёдоровичу Да-

выдову, которому минуло девяносто лет, я растрогалась 

до слёз. Старый солдат прижал награду к груди, погладил 

её и тихо с печалью в голосе сказал: «Никогда не забу-

ду промёрзшие белорусские болота…». Как мне этого не 

понять: сражались с фашистами мои отец и брат, а трое 

братьев моей мамы сложили головы в боях. 

Ряды фронтовиков редеют стремительно. Выступая 

перед молодёжью, не устаю говорить, что мы, родившие-

ся после войны, и особенно нынешнее юное поколение, 

должны успеть сказать тем, кто отстоял честь и незави-

симость нашей Родины на полях сражений, искреннее 

спасибо. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы 

в новом году придать ещё большее значение военно-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

формированию в нём чувства милосердия. Кстати, 

эта работа в нашем городском округе 

ведётся сегодня достаточно 

активно.   


