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Росимущество в лице ЗАО «Оргжилцентр» (Москва ул. 
Чаянова, д. 11/2, тел.(495) 7638345) в соответствии с гос- 
контрактом от 27.08.13 № К13-12/103 сообщает о проведе-
нии открытых торгов в электронной форме с закрытой фор-
мой подачи предложений о цене по продаже арестованного 
имущества должника МО «Артемовский городской округ» 
(Поручение № 12/4346): 

1) нежилое помещение, общ. пл. 98,3 кв. м по адресу:  
г. Артемовский, ул. Гагарина, д. 8, нач. цена 1034000 руб. 
без учета НДС; 

2) нежилое помещение, общ. пл. 86,5 кв. м, нач. цена 
994000 руб. без учета НДС, по адресу: г. Артемовский, ул. 
Свободы, д. 134А. 

Нач. цена за 2 лота 2028000 руб. без учета НДС. Торги 
проводятся 24.03.14 в 12.00 по московскому времени (приём 
заявок с 10.00 21.02.14 до 18.00 14.03.14, время московское) 
на электронной торговой площадке ОАО «Центр реализа-
ции» - www.CenterR.ru раздел «Электронные торги - Бизнес», 
далее «ЭТП», в порядке, установленном регламентом ЭТП и 
законодательством РФ. 

К торгам допускаются заявители, зарегистрированные 
на ЭТП, представившие заявку на участие в торгах с доку-
ментами в форме электронного документа на сайте ЭТП и 
подписанные электронной подписью: платёжное поручение 
с отметкой банка об оплате задатка; опись представленных 
документов; доверенность на лицо, подающее заявку; физ. 
лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
нотариальное согласие супруга; юр. лица представляют 
нотариальные копии учредительных документов, св-во о 
гос. регистрации юр. лица, св-во о постановке на налог. 
учет; выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более чем за 4 месяца 
до даты подачи заявки, заверенные юр. лицом документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и реше-
ние соотв. органа управления о приобретении имущества 
при необходимости, копию бухг. баланса на последнюю 
отчётную дату и оплатившие задаток (50 % от нач. цены) на 
р/с ЗАО «Оргжилцентр» 40702810100010000266 в Москов-
ском ф-ле ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» БИК 044579835  
к/с 30101810000000000835 ИНН 7715000139 КПП 770501001 
не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения торгов. 

Выигравшим торги признаётся лицо, предложившее на 
торгах наиболее высокую цену, с ним подписывается про-
токол о результатах торгов, имеющий силу договора купли-
продажи. Победитель должен в течение 5 дней внести сумму, 
за которую им куплено имущество. 

Подробная информация об имуществе и порядок проведе-
ния торгов на ЭТП, www.stroyregion.ru и www.torgi.gov.ru

Государственная корпорация «Агентство по страхова-
нию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский 
тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее 
– Организатор торгов), являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 07.02.2011 
по делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим 
ОАО «Уральский финансово-промышленный банк» (ОАО 
«Уралфинпромбанк») (адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Юмашева, д. 7, ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917) 
(далее – Банк), сообщает, что определением Арбитражного 
суда Свердловской области по делу № А60-45787/2010 
от 10.02.2014 электронные торги посредством публичного 
предложения (Объявление 77031009753 в газете «Коммер-
сантЪ» № 241 от 28.12.2013), прием и рассмотрение заявок 
на участие в данных торгах приостановлены. Об отмене 
электронных торгов посредством публичного предложения 
имуществом Банка либо о сроках их возобновления будет 
сообщено дополнительно после принятия соответствующего 
судебного решения.

общество6мнение

Сергей АВДЕЕВ,  журналист «ОГ»Нас  не видно! Вот ни за что не догадаетесь, какой очередной сюрприз при-готовило нам государство. Скоро всех нас, россиян, обя-жут носить светоотражающую одежду! Всех поголовно, а не только детей, которым сейчас это лишь настоятельно реко-мендовано. Куртки с блёстка-ми, безусловно, делают их на тёмных улицах заметнее в све-те фар автомобилей.Именно с такой благой це-лью – обезопасить пешехо-дов в ночное время с помо-щью световозвращающих на-шивок и значков на одежде – МВД разработало для прави-тельства страны проект по-становления о поправках в Правила дорожного движе-ния. Там как раз идёт речь об обязательном ношении все-ми гражданами-пешеходами «безопасной» одежды. Рассма-тривается якобы даже вопрос о наказании за неисполнение: штраф в 500 рублей. Представляете: дама в манто и с зеркалами на вечер-нем платье. Чиновник в стро-гом костюме, по краю которо-го – катафоты в ряд. Рабочие на стройку идут разряженные, как новогодняя ёлка... Представили? А теперь – послушайте.     Только в прошлом году на дорогах России было зареги-стрировано 25 892 наезда на пешеходов в тёмное время су-ток. Почти пять с половиной тысяч человек (из них 75 де-тей) в результате погибли. Ра-нено 22 403 человека, в том числе 374 ребёнка. В Сверд-ловской области эти цифры даже выше среднероссийских: с начала года в тёмное время суток уже травмировано 86 пе-шеходов – это много больше, чем днём. Из 16 пешеходов-
уральцев, погибших в  ДТП 
в январе-феврале, 14 были 
сбиты именно в темноте. Как показывает та же ста-тистика, 90 процентов наез-дов на пешеходов ночью про-изошло из-за того, что водите-ли своих жертв просто не ви-дели. В то же время исследо-вания показывают, что при-менение пешеходами любых элементов со световозвра-щающим эффектом снижает риск наезда на них более чем в шесть с половиной раз. Во-дитель видит пешехода с «зер-кальцем» со 150 метров, а без него – только с 30. Любой водитель скажет: да, светоотражатели пешехо-дам нужны, они реально спа-сают людей. Больше того – они спасают и водителей от незаслуженных обвинений. Ведь чаще всего именно их признают виновными в таких наездах. А как тут быть, когда незримый пешеход выскаки-вает из темноты, как чёрт из табакерки, прямо под колёса твоей машины?!  В Европе эту проблему дав-но поняли, и там такой жут-кой статистики «слепых» на-ездов нет. Одежда «с блёстка-ми» продаётся во многих стра-нах на каждом углу. Она лёг-кая, удобная и даже красивая. Её набрасывают перед вечер-ним выходом в магазин, наде-вают через плечо, как сумочку, или заранее на всё наклеива-ют шеврон. Вариантов масса. Предпринимателям, которые построят на производстве та-ких вещей бизнес, – раздолье. Ну а нам, видимо, придёт-ся скоро массово осваивать новую «блестящую» моду. И не стоит, по-моему, роптать на правительство. Оно старается ради сохранения наших жиз-ней. Только бы без фанатизма вроде штрафов. Хотя... Одна мысль всё-таки гложет меня: а не пра-вильнее ли сделать так, чтобы как можно больше улиц в на-ших городах и посёлках были освещены по ночам?  Ведь мы же все и сами не против «вый-ти из тени»... 

 досье «ог»
Михаил Мухин, профессор ка-
федры современного русско-
го языка института гуманитар-
ных наук и искусства УрФУ. 

В 2011 году защитил док-
торскую диссертацию «Лек-
сическая статистика и идио-
стиль автора: корпусное идео- 
графическое исследование 
(на материале произведений 
М. Булгакова, В. Набокова,  
А. Платонова и М. Шолохова)». 

С «коллегами по работе» придётся смиритьсяФилологи бессильны против некоторых современных языковых вывертовИрина ОшуРКОВА
Не так часто выпадает слу-
чай поговорить о нашем 
русском языке. Но сегодня 
повод более чем подходя-
щий – Международный день 
родного языка. Мы, конеч-
но, постараемся выяснить, 
когда уже можно будет го-
ворить «звОнит» и при этом 
не прослыть безграмотным, 
но в общем-то речь пойдёт о 
более заметных изменени-
ях в нашем великом и могу-
чем, – в беседе с Михаилом 
Мухиным, доктором фило-
логических наук, профессо-
ром УрФУ.– Главная цель ЮНЕСКО, 
учредившей в 1999 году та-
кой праздник, – сохранение 
вымирающих языков. Как 
считаете, так ли уж нужно 
это делать? Ведь идёт свое-
образный естественный от-
бор... – Любой язык самоценен. И его исчезновение, на самом де-ле, сопоставимо с вымирани-ем носителя языка. Ведь здесь тот же принцип, что и в живот-ном мире: чем разнообразнее языки, тем разнообразнее об-щество. Другое дело, что боль-шое количество языков за-трудняет общение, но эта про-блема решаема. К тому же ни один этнос не согласится за-быть свой родной и перейти на другой язык. – У вымирающих живот-
ных и растений есть Красная 
книга, а у языков?– Тоже – «Атлас исчеза-ющих языков мира, находя-щихся под угрозой исчезнове-ния» ЮНЕСКО содержит око-ло 2500 языков. Согласно ат-ласу, на территории России под угрозой находится 116 языков.

– В Свердловской обла-
сти есть такие?– Нет, но есть диалекты, ко-торые нуждаются в фиксиро-вании и изучении. 

– Мы с детства запомни-
ли, что язык — это живой ор-
ганизм... Какие изменения 
происходят с ним сейчас?– Быстрее всего меняются некоторые сегменты лексиче-ского состава, жаргон. Мы бы-стро обмениваемся с други-ми языками словами, которые называют новые предметы быта – так появились, допу-стим, фритюрницы и Интер-нет. А вообще в последние 20-30 лет чётко прослеживают-ся тенденции к демократиза-ции речи: речь более образо-ванных людей становится ус-ловно менее грамотной и, на-против, менее грамотные лю-ди под влиянием средств мас-совой информации начинают выражаться чуть более норма-тивно.

– То есть происходит не-
кое выравнивание?– Да, и оно ощущается дав-но. Знаете, часто обсуждения, которые возникают в обще-стве по поводу языка, след-ствие не его изменения, а от-ражения некой нормы в сло-варе. Помните дискуссию во-круг слова «кофе»? Этому во-просу в обед сто лет. Ещё в сло-варе ушакова (его четыре то-ма вышли в 1935-1940 годах – прим. ред.) «кофе», правда, в варианте «кофи», интерпре-тировалось как существитель-ное среднего рода в разговор-ной речи.  

–  Эти изменения – явле-
ния положительные или от-
рицательные?– Многие считают, что язык должен быть таким, как в то время, когда они роди-лись. Мы все десять лет в шко-

    ругайтесь правильно
l Негодяй – в XIX веке, когда в России ввели рекрутский набор, так 
называли людей, не годных к строевой службе. Не служил в армии – 
значит негодяй!l Зараза – изначально комплимент. В первой половине XVIII века ухажё-
ры постоянно так «обзывали» прекрасных дам, которые заразили-сра-
зили их своими очарованием.l Подонок – подонками называли осадок жидкости на дне. Так как по 
трактирам  частенько шлялся всякий сброд, допивающий остатки ал-
коголя за посетителями,  то слово перешло  на них. 

в конкурсе «Persona» 
дети представили 
земляков-героев
во дворце молодёжи, в екатеринбурге, состо-
ялся финал областного творческого конкур-
са «Persona».

Участники — школьники из разных горо-
дов — представили свои видеопрезентации 
наиболее достойных, по мнению ребят, ураль-
цев. Кандидатуры выбирали сами дети. Сами 
же попытались рассказать об избранниках 
живо и интересно. До финала добралось пят-
надцать команд из тринадцати территорий. Но 
презентаций оказалось шестнадцать. Ребята 
из военно-патриотического клуба со станции 
Кузино подготовили сразу две. А первое место 
завоевала всё-таки Ирбитская районная дет-
ская общественная организация «Ювента», по-
ведавшая землякам о заслуженном работнике 
культуры Петре Капустине. Этот человек смог 
создать удивительные оркестры народных ин-
струментов, которые, в зависимости от воз-
раста музыкантов, называются «Завлекашки» 
(7–9 лет), «Завлекашечки» (10–11 лет), «За-
влекаши» (12–13 лет) и, наконец, совсем уже 
взрослые (14–16-летние) — «Завлекалы». 
Второе место у Новоуральской школы №54. 
Здесь героиней стала учитель истории, отдав-
шая школе 36 лет, Лидия Шумкова. Третье за-
воевали тавдинцы, рассказав об Андрее Па-
рыгине — создателе кабельного телевидения, 
режиссёре, ведущем, корреспонденте, опера-
торе, выпускающем редакторе в одном лице.

«благое дело» приглашает 
поддержать театр
автономная некоммерческая организация 
«благое дело», поддержанная министерством 
социальной политики свердловской области, 
приглашает екатеринбуржцев и гостей города 
на благотворительный вечер, который состо-
ится в детской филармонии 24 февраля.

«Особый театр» выйдет на сцену со спекта-
клем «Орфей и Эвридика», весьма поучитель-
ной историей из античных времён. Изюмин-
ка же в том, что актёры — а вместе с профес-
сионалами роли исполняют юноши и девушки 
с ограниченными возможностями здоровья из 
Верх-Нейвинского — в жизни тоже вынуждены 
порой пробиваться сквозь стену равнодушия, 
безучастия, боли. Спектакль займёт первое от-
деление. Во втором выступят музыканты, под-
держивающие «Особый театр», а вести вечер 
будут участник шоу «Уральские пельмени» Дми-
трий Соколов с супругой. В перерыве зрители 
смогут пообщаться с артистами и заказать на 
себя (и своего соседа) шарж-карикатуру, пото-
му что в фойе их будет ждать сотрудник «Крас-
ной бурды» Максим Смагин с карандашом.

Заработанные средства пойдут на разви-
тие театра. И это благое дело.

лия гинЦель

ле учили орфографию, и если теперь сказать: «А давайте эти слова писать по-другому», ко-нечно, возникнет неприятие. Самая гармоничная точка зре-ния: знание истории развития языка и понимание неизбеж-ности его изменений. Ну а де-ло филологов в определённых ситуациях сопротивляться вульгаризации. То, что рань-ше считалось речевой ошиб-кой, становится привычным. Например, «монументальный памятник» или «ведущий ли-дер». Эти обороты, изначаль-но тавтологичные, сейчас вос-принимаются уже спокойно.
– Какие ошибки вас раз-

дражают?– Лично мне режет слух «коллега по работе». Но так сейчас все говорят, это уже устойчивое сочетание. 

– Видимо, с «коллегами 
по работе» и вам придётся 
смириться?– Ещё как (смеётся)! Есть языковые тенденции, против которых ты ничего сделать не можешь, и это нормально. Те же глаголы на -ить – зво-нить, бурить, сверлить, вклю-чить... – в разных личных фор-мах смещают ударение. Сейчас говорим: бурит, свЕрлит. А вот «звОнит» всех раздражает. И, наоборот, все давно согласны, что мальчик с девочкой дру-жит, хотя в XIX веке правильно было говорить «дружИт».

– Значит, скоро и «звО-
нит» может стать нормой?– Из-за повышенного вни-мания – вряд ли. Это слово чувствительнее, чем осталь-ные – его постоянно приводят в пример.

– Недавно натолкнулась 
на интервью писателя Алек-
сандра Гениса, где он гово-
рит, что лучше бы школьни-
ков учили не грамматике, а 
писать стихи и детективы. 
Как вам такая идея?– Ну как не надо учить грамматике? Надо. Но согла-шусь, что умение строить свой текст, складывать предложе-ния порой важнее, чем пра-вильное написание слов. Про-блема в том, что школы заму-чены разными показателями, они вынуждены натаскивать учеников на сдачу финально-го экзамена. Часто в пособи-ях нет нового материала: да, Пушкин, Тургенев, Чехов кочу-ют из учебника в учебник, но нет примеров из прессы, поли-тической речи... Отсюда и мне-ние, что русский язык – пред-мет, не изучающий реальных современных явлений. 

– А каких политиков вы 
бы вставили в учебники?– Да хоть Зюганова – во-прос же в интерпретации.

– Популярное ныне раз-
влечение – общение в соц-
сетях, с кучей сокращений, 
небрежностью в написании 
фраз – может повлиять на 
обеднение языка?– И на обеднение, и на обо-гащение. Например, рожда-ются ведь новые графические формы эмоционального выра-жения – те же смайлики.

– Каким поступком мож-
но отметить День родного 
языка?– Будет здорово, если каж-дый из нас захочет посмотреть в словаре значения незнако-мых слов, которые услышит в этот день. Или откроет для се-бя такой ресурс – националь-ный корпус русского языка (www.ruscorpora.ru). 

у михаила мухина более  
70 научных работ

воспитанники екатеринбургского кадетского корпуса 
александр суружиу (слева) и никита известнов подарили 
министру календарь с расписанием их школьных мероприятий 
на этот год и предложили посетить любое из них
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Кадетам не хватает командиров и... эмблемыКсения ДуБИНИНА
Вчера воспитанники семи 
кадетских школ и классов 
области встретились с ми-
нистром общего и профес-
сионального образования 
Юрием Биктугановым. Раз-
говор шёл прямо в его рабо-
чем кабинете. Ребята пере-
дали министру официаль-
ное обращение о развитии 
кадетского движения и по-
делились волнующими их 
вопросами.Курсанты Богданович-ской кадетской (казачьей) школы-интерната пожало-вались на температуру в об-щежитии – этой зимой там очень холодно.Ребята неоднократно го-ворили об этом руководству, но проблема не была решена.–Впервые слышу об этой ситуации, – удивился Юрий Биктуганов и пообещал ра-зобраться. Кадетская школа в Богдановиче открылась отно-сительно недавно, в 2009 го-ду, поэтому министра особен-но интересовало, как там об-стоят дела. Он задал несколь-ко вопросов о дисциплине и питании в школе. убедив-шись, что больше никаких серьёзных проблем нет, про-

должил беседу с другими кур-сантами.Выяснилось, что кадетам не хватает командиров, име-ющих воинские звания. Ми-нистр принял замечание к све-дению и заверил, что обсудит его с руководителями кадет-ских корпусов – ведь именно они набирают кадры. Кроме того, курсанты отметили, что у них нет общего положения о нагрудных знаках. Один и тот же знак в разных школах дают за абсолютно разные заслуги. Тут же выяснилось, что нет и общей эмблемы для всех ка-детов в Свердловской области – в каждом учреждении она своя, что моментально поро-дило идею для конкурса – са-мим придумать и нарисовать её, а потом выбрать лучшую.В завершение встречи кур-сантка из Сысерти Яна Пути-лова зачитала Юрию Биктуга-нову торжественное поздрав-ление с Днём защитника Оте-чества, после чего кадеты вру-чили ему свои сувениры. Сам министр в долгу не остался – всем ребятам подарил авто-биографическую книгу ураль-ского генерал-полковника ве-терана войны в Афганистане Григория Касперовича «Запи-ски генерала».

Литературный спор закончился убийствомСергей ПЛОТНИКОВ
Сколько может стоить попу-
гай? По-разному, но уж ни-
как не дороже человече-
ской жизни. Как и спор, что 
главнее: поэзия или проза. 
Но если за такие вещи уби-
вают — а за это убивают! — 
то на подобном диком фоне 
рвать зубы плоскогубцами 
за украденную получку уже 
не кажется чем-то из ряда 
вон выходящим.Жил-был попугай. у попу-гая был хозяин. у хозяина — гражданская жена. Покуда всё понятно? Идём дальше.у жены хозяина попугая есть сестра. у сестры имелся муж. История случилась в не-большом посёлке Сабик.Отношения между мужи-ками складывались нервно и недужно, даром что были вро-де свояков. Одному за сорок, человек самостоятельный, на весь посёлок известный от-делочник, скотину держал и деньги водились. Мы говорим о хозяине попугая Сергее Ко-вязине. Второму, Александру Подшивайлову, всего двад-цать пять, без постоянной ра-боты, жил на средства матери. Хотя имел двоих детей.Пристал к Ковязину: про-дай попугая. Хочу детей пора-довать. Попугая взял, а день-ги отдавать не торопился. Ко-вязин вроде не настаивал, но при случае мог помянуть. Под-шивайлову это не нравилось, как, в общем-то, не нравился и сам «свояк». И чем дальше, тем больше. Как в песне: «Во мне уже осатанённость./О, кто-нибудь, приди, нарушь/Чужих людей соединён-ность».Было бы желание. Кому нарушить — сыщутся. Под-шивайловский дружок-прия-тель Владимир Пастухов вы-нес со своей отсидки опыт тю-ремных разборок. Предложил проделать это с Ковязиным. И как-то на последней элек-тричке издалека вместе с та-ким же судимым подельни-ком шестаковым приехал в Сабик. Кошмарить лоха. «По-ставить на деньги». Чтоб не доставал хорошего челове-ка (люмпена и тунеядца) не-

лепыми придирками (отдать долг) и вообще «не гнул паль-цы».На свою беду, в тот вечер Ковязин с женой крепко вы-пили и уснули. В таком бес-помощном и беспамятном со-стоянии их застали незваные гости. И давай «воспитывать» — бить в кровь. Вид чужой крови будоражит свою. Под руку одному из нападавших подвернулся кухонный нож…шли «воспитывать» — убили. Зарезав человека, по-пытались разграбить его дом. Громоздкие вещи спихали в ковязинскую машину. Маши-ну не смогли завести. Вытол-кали со двора, а дальше не хватило сил. Сбегали за Под-шивайловым: дескать, помо-гай толкать. Вот лишь за это — за угон — Подшивайлов сядет. Если сядет вообще. Он ведь не заказывал. Даже не подстрекал. Так, пожаловался.Обычно после подобных историй говорят об отсут-ствии социальных лифтов или свинцовых мерзостях провин-циальной жизни. О поголов-ной маргинализации и кор-розии культурного кода — то-го, что определяет народную психологию. Носителями об-разов, привычек, стереотипов, то бишь культурного бессоз-нательного является каждый из нас. Попытки озвучить, проартикулировать эти скры-тые смыслы приписывают ин-теллигенции. В том числе той, что варится в гуще народной. Ирбит — один из очагов культуры. Двое пожилых ир-битчан решили скоротать ве-черок за культурной беседой. Чтоб она получилась ещё и душевной, взяли выпить. Где водка, там спор. В данном слу-чае — диспут. О том, какой из литературных жанров — про-за или поэзия — более зна-чим. Не сочиняю, боже упаси. Цитирую сообщение пресс-службы областного управле-ния Следственного комите-та. Хозяин жилища (67 лет) утверждал, что проза и есть настоящая литература, а его гость (53 года), имеющий пе-дагогическое образование и ранее работавший учителем, в этом споре отстаивал поэ-зию. Чем, как вы думаете, кон-

чился спор? Любитель поэзии убил своего оппонента.Вы скажете, что дело в водке. Чуть не половина тяж-ких преступлений в России совершается в семье. Боль-шинство — по пьяной лавоч-ке. Но здесь-то что было де-лить? Этак половина гумани-тариев поубивала б друг дру-га. Нет, дело тут не в жанрах и не в выпивке. Как в первом случае — не в попугае. Но уж коль затронули поэзию, то возвратимся к строчке про «осатанённость». Не в религи-озном смысле. А в смысле вну-тренней агрессии, что нако-пилась и зашкаливает. Доста-точно любого, самого мелкого повода, чтобы прорвалась. И вот один на нарах, второй — на погосте.Весной позапрошлого го-да редакция провела «кру-глый стол» об опасности воз-вращения в общество нра-вов «лихих 1990-х» (вместе с их носителями, которые по-сле немалых тюремных сро-ков стали выходить на волю). Одним из поводов для раз-говора и публикации «Бере-га свободы» («ОГ» за 11 мая 2012 года) стало так называ-емое дело о дегтярских зу-бодёрах. Несколько местных не один день пытали парень-ка, который украл у одного из них получку. Вывозили в лес и заставляли копать себе моги-лу. Плоскогубцами выламы-вали зубы. Делали это, почти не скрываясь. Как будто по не-коему праву. Праву сильного? Праву злого? Праву коллек-тивного бессознательного?Что-то мы тут не додумы-ваем. Как говорят молодые, тупим. «Из анализа выведе-ны все последствия нефикси-руемой депрессии нашего об-щества, страхов, недоверия», — заявил социолог Даниил Дондурей на заседании пре-зидентского Совета по правам человека. Это с лёгкой руки Дондурея выражение «куль-турный код» вошло в обиход президента. Вот до каких вы-сот поднялась проблема бе-   зудержной агрессии, скопив-шейся в бескультурном бес-сознательном. А вы говорите — попугай.
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