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Сталь в фотографиях 
В Москве открылась фотовыставка Леси Мальской 
«Моя сталь». 

В представленных на выставке фотографиях автор попыта
лась отобразить свое особое восприятие стали. Легкость и кра
сота металла, увиденные на стройках в Москве и Подмосковье, 
сочетаются с внеземным очарованием конструкций, смысл и на
значение которых остается за кадром. 

- Этой выставкой мне хотелось показать единство металло
конструкций как «биологического» вида. Показать их чистоту, 
их честность, их невозмутимое спокойствие, доходящее до само
уверенности, - говорит г-жа МаЛьская. - Я с удовольствием 
приму приглашение руководства ММК и слетаю на легендар
ную Магнитку, так как давно мечтала увидеть, как рождается 
металл, как он выглядит до того, как примет какую-либо форму, 
- добавляет она. 

Магнитогорский металлургический комбинат выступил спон
сором данной выставки. 

- Мы рассматриваем такого рода искусство, а именно фо
тографию, которая содержит в себе тематику, связанную с 
металлургией, металлическими конструкциями, конструкци
онной сталью, как одну из возможностей продвижения брен
да Магнитогорского металлургического комбината и популя
ризации металлургии в повседневной жизни, в экономике стра
ны в целом. Данный опыт у нас первый, и, проанализировав 
итоги нашего участия в данном мероприятии, мы подумаем о 
том, чтобы сделать данное направление частью нашей общей 
рекламной и PR-стратегии. На мой взгляд, композиция была 
бы более законченной, если бы какая-то ее часть была посвя
щена процессу выплавки стали. И мы думаем над тем, чтобы 
пригласить Лесю на наш комбинат и организовать фотосес
сию в цехах, в тех местах, где металл еще не такой безжизнен
ный, как на этих фотографиях, - рассказал В. Варенов, стар
ший менеджер ОАО «ММК». 

Леся Мальская родилась в Киеве. Получила диплом пре г 

подавателя английского языка в МГУ. Затем окончила Мос
ковскую академию фотографии при НИКФИ. Мальская со
трудничает с российскими и зарубежными журналами. Ее 
работы демонстрировались в художественных галереях Лон
дона и Нью-Йорка. 

Никитин на свободе 
Экс-вице-мэр' Магнитогорска Александр Никитин, 
осужденный в 2003 году за взяточничество, вышел 
на свободу, сообщает Агентство национальных ново
стей. В магнитогорской колонии № 18, где он отбы
вал наказание, бывший чиновник зарекомендовал 
себя «крайне положительно». 

- Никитин вел себя хорошо. Не нарушал дисциплину. Оставил 
о себе положительные воспоминания, - говорит один из сотруд
ников исправительного учреждения. - После своего освобожде
ния из колонии Никитин намерен заняться бизнесом. 

Как сообщалось, Александр Никитин был арестован в сво
ем кабинете 13 февраля 2001 года в момент получения взятки. 
Взятку вице-мэру давал магнитогорский предприниматель 
Вадим Аксенов, один из учредителей предприятия «Авто-
пункт-М», представлявшего на Южном Урале интересы кон
церна BMW. По версии следствия, поводом для взяток по
служил факт сделки, совершенной в 1997 году, когда возглав
ляемый вице-мэром магнитогорский комитет по управлению 
имуществом заключил договор о передаче фирме «Автопункт-
М» здания площадью 4 тыс. кв. метров в полное хозяйствен
ное ведение на 25 лет без взимания арендной платы. С этого 
времени Вадим Аксенов исправно выплачивал Никитину мзду. 
Всего, как установило следствие, было заплачено 221 тыс. 
рублей. 

20 февраля Никитину было предъявлено официальное обви
нение по статье 290, часть 4 УК РФ (получение взятки). 25 июня 
Челябинский областной суд приговорил Никитина к трем с по
ловиной годам лишения свободы с отбыванием срока наказания 
в колонии строгого режима. Кроме того, еще в течение трех лет 
Никитину запрещено занимать государственные посты. 

Барыня 
у «Сельсовета» 

Д е н ь пожилого человека стал доброй т р а д и ц и е й 
для ветеранов и пенсионеров Орджоникидзевского 
района. 

Уже четыре года пожилые люди отмечают его у магазинов 
«Славянский» и «Сельсовет». На этот раз встречу открыл заме
ститель главы Орджоникидзевского района В. Чуприн. С празд
ником собравшихся поздравили председатель городского Собра
ния А. Морозов, заместитель главы совета ветеранов ММК 
В. Вафин, директора магазинов, председатель совета ветеранов 
района В. Петров. 

В их выступлениях прозвучали слова благодарности и при
знательности старшему поколению, построившему наш город, 
тем, кто честно трудился, выдержал военные годы, ковал по
беду, восстанавливал страну. И конечно, прозвучали пожела
ния быть здоровыми, бодрыми и крепкими духом. Активис
там районного совета ветеранов, членам ТОСов вручили По
четные грамоты и подарки. Традиционно звучала музыка ду
хового оркестра, работала военная полевая кухня нашей во
инской части. Отлично сваренная гречневая каша и горячий 
чай были востребованы всеми, а желающим предложили фрон
товые 100 граммов. 

Праздничный концерт создал приподнятое настроение. Пора
довал всех артист филармонии Сергей Деулин, исполнивший пес
ни молодое1™ пожилых людей. Умело вела праздник О. Лебедева 
- работник Дворца культуры металлургов имени С. Орджодни-
кидзе: помогла пришедшим повеселиться от души, предлагая 
исполнить оарыню, спеть частушки, прочитать стихи. Победите
ли получили призы. 

Глубокое уважение к людям старшего поколения проявили 
директора магазинов Вячеслав Кравцов и Игорь Шеметов. В 
течение всего праздника они были с ветеранами, приветствовали 
их, говорили о своем уважении к старшему поколению, одарили 
подарками. 

Светлое, праздничное настроение от встречи сохранится на
долго. 

Валентина ПЕТРОВА, 
руководитель пресс-центра совета ветеранов 

Орджоникидзевского района, почетный ветеран города. 

Осенний призыв 
1 октября начался призыв в армию. Накануне Прези
дент России Владимир Путин подписал указ «О при
зыве», согласно которому ряды Российской Армии 
до конца нынешнего года должны пополнить 140 ты
сяч человек. 

Это на 30 тысяч меньше, чем во время весенней призывной 
кампании. Призыв пройдет по новым правилам. В нынешнем 
призывном сезоне региональные комиссии смогут определять, 
в каких войсках призывники будут проходить службу, на
правлять их на альтернативную гражданскую службу, пре
доставлять отсрочки, освобождать от призыва и зачислять в 
запас. 

«Покровские ярмарки» 
Управление культуры администрации города, центральная 

городская ярмарка приглашают магнитогорцев и гостей города 
на праздник «Покровские ярмарки». 

В программе: 
большой праздничный концерт; 
фестивальный марафон песни «Ах вы сени, мои сени...»; 
выставка-продажа изделий народных мастеров; 
розыгрыш призов; 
игры для детей и взрослых. 
Ждем вас на центральной городской ярмарке 8 октября с 12.00 

до 17.00. 

«Увидел -
VII фестиваль «Театр без границ». Антракт 

В суматошной атмосфере, 
наэлектризованной театраль
ными волнениями, уплотняет
ся время. Это потом, после фе
стиваля, начнешь расклады
вать по полочкам души и со
знания, обрушившиеся на тебя 
образы, ассоциации, «разборы 
полетов» и мимолетные разго
воры. Но пока - за несколько 
часов сценического действия 
успеваешь пережить больше, 
чем за иной год. а короткие ан
тракты, когда воз
можен обмен мне
ниями, становятся 
самостоятельными 
с п е к т а к л я м и . 
Жаль, что диалоги 
в такое время осу
ществимы только 
мимоходом, зато в них сконцен
трирован «воздух» фестиваля. 
Окунитесь в него - и вы услы
шите эти диалоги. 

С Татьяной Александрович, 
заслуженной артисткой России, 
примой магнитогорской драмы: 

- К а к о в ы в п е ч а т л е н и я 
первых дней? 

- Роскошная творческая ат
мосфера. Провинциальные ар
тисты редко получают возмож
ность видеть другие театры. А 
тут - высокопрофессиональ
ные женские работы «дуэтом» 
в «Оркестре» Н Е б о л ь ш о г о 
драматического из Питера, у 
них же яркие мужские и женс
кие роли в спектакле «На дне», 
необычно прочитаны роли в 
«PRO Турандот». Кроме того, 

В этих диалогах 
сконцентрирован 
«воздух», 
фестиваля 

жать с улыбкой жарить для него 
мясо. 

Екатерина Потапова (Фрекен 
Жюли): 

- Женщины делают выбор: 
смириться или отказаться от 
«него». Обе роли несчастливые. 
Что ждало Жюли: два-три дня 
на знаменитом курорте - а пос
ле вскрыть себе вены, когда быт 
сломает их отношения. Мужчи
на тоже делает выбор. И ему вы
годнее остаться с той, что про

щает, чем с той, с. ко
торой надо каждый 
день д о к а з ы в а т ь , 
что чего-то стоишь. 

Виталий Кищенко 
(Жак): 

- Я не такой, как 
Жак. Я мягкий, не

жный и пушистый, поэтому впи
сываться в роль было трудно. 
Искали вместе с режиссером 
ходы, решили, что надо играть 
и гордого человека, и животное. 
У меня к Жаку несколько раз 
менялось отношение. Сначала не 
принимал его, потом он мне стал 
нравиться - он выразительный, 
интересный. Но все мои знако
мые его по-человечески резко не 
принимают, и я, играя, об этом 
помню. И еще очень интересно 
играть с женским дуэтом. 

С Джоном Эдуардом Фридма
ном, председателем жюри фес
тиваля, театральным обозрева
телем газеты Moscow Times: 

- Что связывает вас с Рос
сией? 

- Я живу в Москве уже сем-

Всегда помнить свое место. И, лишь налив 
дорогого вина, почувствовать себя госпожой... 
Инга Матис (Кристина) во «Фрекен Жюли» 
Омской драмы. 

фестиваль - возможность уви
деть старых друзей: Евгений 
Марчелли, уфнмцы из русско
го драматического... 

С артистами омского театра 
драмы - исполнителями ролей 
в спектакле «Фрекен Жюли» 
Стриндберга: 

- Насколько вам близки 
ваши персонажи? 

Инга Матис (Кристина): 
- Очень хорошо понимаю 

Кристину. Это распространен
ная женская роль: получить от 
мужчины под дых - и продол-

надцать лет. По происхождению 
- стопроцентный американец. 
Мой отец родился на американ
ской земле, но он стопроцентный 
словак. В шестнадцатом году 
мои дед с бабушкой - словаки -
приехали в Америку, здесь и 
родился отец. А в Москве я ока
зался, когда аспирантом приехал 
туда писать о спектаклях Нико
лая Эрдмана: нужно было соби
рать материалы, сидеть в архи
вах, брать интервью. Приехал -
и познакомился с очень хорошим 
человеком, Оксаной Мысиной. У 

нее много театральных работ, а 
широкий круг знает ее по рабо
те в фильме «Бедный, бедный 
Павел». Я увидел ее - и решил 
не оставлять. И ее, и Москву... 

Со Львом Харламовым, ис
полнителем роли Питера в спек
такле «Что случилось в зоопар
ке» нижегородского театра од
новременной игры: 

- Как, по-вашему, магнито
горской публикой принят 
спектакль? 

- Мой персонаж одинокий 
при внешнем благополучии. Я 
такой же человек. Олби считают 
автором театра абсурда, а мы 
абсурда здесь не видим нисколь
ко. Ирина Зубжицкая, наш ре
жиссер, поставила задачу, что
бы для зрителя не было ни од
ного непонятного слова и моти
ва. Сначала это диалог, который 
не складывается, потом он скла
дывается, но следом один из пер
сонажей от него отказывается, а 
для другого это кончается тра
гедией. 

Сегодня зал был очень тихий. 
У нас уже под три десятка спек
таклей сыграно, и такого не было 
никогда. Обычно люди смеются, 
смеются, смеются - вплоть до 
появления ножа. Но сегодня мы 
понимали, что развлекать фес
тивальную публику не стоит. И 
сконцентрировались на основ
ной теме одиночества, отказав
шись от заведомо вызывающих 
смех трюков, которых у нас, ес
тественно, намного больше. 
Просто неподготовленного зри
теля уместно этим держать, а 
подготовленного, наоборот, не 
стоит этим раздражать. 

С р е ж и с с е р о м В и к т о р о м 
Шрайманом: 

- Вы тоже ставили пьесу 
Олби «Что случилось в зоо
парке». Как вы оцениваете 
увиденную трактовку? 

- Мне кажется, режиссер не
интересно протрактовал эту 
пьесу. Я там знаю каждую бук
ву. Это тема смертельного оди
ночества. А то, что сделали в 
нижегородском театре, - это по
чти комическая бытовая исто
рия. Кроме финала - хорошего. 

С режиссером театра-студии 
«Крылья» Игорем Сыворотки-
ным: 

- Вы посмотрели спектакль 
«Истребитель класса «Ме
дея». Как, по-вашему, девуш
кам удалось перевоплотиться 
в солдат-мужчин? 

- Все-таки я бы по-другому 
поставил. Мужской энергетики 
в спектакле явно не хватало. Ви
димо, трудно женщинам играть 
мужчин, как и мужчинам - жен
щин. В нашем театре был такой 
опыт, и мы решили, что каждо
му свое. А за попытку спасибо. 
Не больше, на мой взгляд. 

Со зрительницей этого же 
спектакля Александрой Ваги
ной: 

- Мне кажется, что все не на
столько сурово, как нам показа
ли «Бабы». Война женщин про
тив мужчин - что-то неесте
ственное. А игра актрис понра
вилась. Пластика у девушек ве
ликолепная. Я даже задалась 
вопросом, каким образом они 
изучали физиологические осо
бенности мужчин. Такие вот 
мысли в голову пришли. 

С Николаем Колядой, народ
ным режиссером екатеринбур
гского Коляда-театра: 

- У вашего театра каждый 
месяц новый проект. Как вы 
оцениваете их результаты, и 

Фрекен Жюли не боится показаться мужланкой 
(Екатерина Потапова в заглавной роли постановки Омской драмы). 

какие планы в этом направ
лении? 

- У нас есть «Театр у бойлер
ной», есть «Суб-театр», «Чай-те
атр», куча всяких проектов. Есть 
«Коляда-сад»: каждый желаю
щий может взять в театре лен
точку, завязать ее на дереве. 
Скоро будет «Кино-Коляда» -
киноклуб, который будет с де
вяти вечера показывать филь
мы свердловской киностудии 
пятидесятых-сороковых. Театр 
- живое дело, и значит, надо каж
дый месяц придумывать что-то 
новое и для зрителей, и для ак
теров - это очень важно для пси
хологической атмосферы в теат
ре. Поэтому второго сентября 
мы открыли «Колядаскоп-те-
атр». Это красивый домик воз
ле театра, где ежедневно, кроме 
понедельника, с двух до пяти ра
ботают два актера. Один возле 
будочки, он завлекает, другой -
в будочке с куклами. Человек 
подойдет, постучится, заглянет 
в щелку: горит свеча, две кук
лы с ним разговаривают, и он 
может разговаривать с ними 
сколько угодно или не разгова
ривать вообще, но на прощанье 
получит звездочку. Ее надо по
ложить под подушку и загадать 
желание. Человек уходит с хо
рошим настроением. 

- И никакой щелки для мо
нетки? 

- Упаси бог. Если человек пос
ле этого захочет прийти в театр, 
это здорово. Если не захочет -
пусть, но настроение задано. 
Человек живет с мыслью: как 
хорошо, что есть люди, которые 
хотят тебя обрадовать. 

- И все ради.. . 
- Мы пытаемся выйти на ули

цу и сказать: жизнь не так страш
на, как может показаться. И 
осень не страшна: надо улыб
нуться, вспомнить детство. 

- Вас на фестивале прини
мали по-разному. По поводу 
«Ромео и Джульетты» отзывы 
были самые восторженные, а 
за «Тридцать три счастья» 
вашего ученика разгорелись 
жестокие споры. У вас не было 
внутреннего сопротивления 
перед приездом на новый фе
стиваль? 

- Нисколько. Здесь замеча
тельная публика. По поводу 
спектакля Олега Богаева я знал, 
что ему крепко достанется здесь. 

Я приехал его защищать - и за
щитил. Иначе его бы сожрали 
здесь. А кто их еще защитит? Но 
чтобы сказать: мол, я привез вам 
Библию, а вы ее не оценили -
нет, для этого я здравомысля
щий человек. А вот сегодня я 
привез Библию. 

- У вас ничего не бывает 
случайно. Вы сегодня в тюбе
тейке. Почему? 

- Посмотрите «Ревизор» -
поймете. Поскреби русского -
увидишь татарина. 

С Алексеем Вотяковым, ху
дожником магнитогорской дра
мы: 

- Татьяна Колганова из пе
тербургского НЕбольшого те
атра со сцены благодарила вас 
за костюмы для спектакля 
«На дне», исполненные вза
мен у к р а д е н н ы х в дороге . 
Сложно было в короткий срок 
сделать новый костюм? 

- Они тогда передергались, 
пришли ко мне - на них лица не 
было: скоро играть, а костюм 
сложный. Я видел этот спектакль 
в Питере, поэтому представлял, 
что от меня требуется. У Луки 
он очень простой, мы просто 
подобрали рубашечку, штаниш
ки оборвали. А у Тани Колгано-
вой, она играла Кривого Зоба, 
очень сложный костюм, и делать 
его долго и тщательно не было 
возможности. Я боялся, чтобы 
мы не выпали по стилистике. Ко
стюм-то не многодельный, но там 
точность нужна. Актрисе долж
но быть комфортно, она уже об
раз нашла. В Питере у нее была 
шапочка детская с резиночкой на 
голове, она давала определенное 
ощущение. Мы здесь такую не 
отыскали, придумали другую. 
Да еще накладной таз - это на
шлось. Надо было еще укорачи
вать ноги - она на коленках пе
реваливалась, стопы прибинто
ваны. Водитель, который труп
пу привез, дал свои валенки, мы 
их располосовали, она ноги, со
гнутые в коленях, туда втисну
ла. Повезло: нашли подходящее 
тряпье. 

С Зинаидой Ждановой, актри
сой театра куклы и актера «Бу-
ратино» в антракте «Ревизора»: 

- Вам как мастеру клоуна
ды какие работы из увиден
ных на фестивале особенно 
интересны? 

- Я очень ждала Коляду. У 

него всегда мощные прибамба-
сы, я ждала смеха. Теперь на 
«Ревизоре» местами смеюсь, 
но это очень грустный спек
такль. Ругать, наверное, будут 
его , громить , но он такой 
объемный, сложный. Это по
трясающе. Столько личного 
напоминает и всего, что в стра
не, с людьми делается. {Слезы 
на глазах) И эта грязь на сце
не всюду по с ц е н а р и ю ! . . 
Моют, моют на протяжении 
всего действия, а все равно 
кругом грязь. . . 

Со зрителем, преподнесшим 
труппе цветы, - профессором 
кафедры физики МГТУ Вале
рием Беловым, театралом со 
стажем в несколько десятиле
тий: 

- Судя по цветам, вы хоро
шо знали, «на кого» шли.. . 

- Я когда «Ромео и Джульет
ту» в постановке Коляды уви
дел - три часа не мог дышать, 
такое было потрясение. Я те
атрал старый, знаю всю мос
ковскую афишу, видел рабо
ты Высоцкого, Орловой, мне 
есть с чем сравнивать. Это 
очень сильный режиссер, мощ
ный. Я был и на открытии фе
стиваля, видел работы - ремес
ленные, с такими недочетами!.. 
А здесь мне даже не хочется 
думать о режиссуре, потому 
что мыслишь о России. Надо 
иногда народу говорить, какие 
мы есть на самом деле. Не пра
вители наши, а мы сами. Для 
этого нужны смелость и талант. 
У Коляды это есть. Из всех по
становок фестиваля эта - луч
шая. Коляду в Магнитогорске 
хорошо знают. Я за билетами 
пошел через пару дней после 
объявления - и их уже осталось 
всего четыре. Я думаю, в сле
дующий раз куплю билеты в 
первый же день. 

С Евгением Марчелли, ре
жиссером омской драмы: 

- Успеваете познакомить
ся с творчеством коллег по 
цеху? 

- Почти нет. На этот раз мы 
приехали буквально на один 
день. Так часто бывает: при
везешь работу, покажешь - и 
домой. Нет времени. А как вам 
фестиваль? 

Подготовила 
АллаКАНЬШИНА. 

Фото Игоря ПЯТИНИНА. 

случился «ZoonapK»? 
Одним из необычных гостей фестиваля «Театр без границ» 
стал актерский дуэт « Z o o n a p K » из Нижнего Новгорода 

Свой проект Лев Харламов и Олег 
Шапков называют «театром одновре
менной игры». В прошлом они - акте
ры репертуарного театра, покинувшие 
подмостки, чтобы сыграть, наконец, 
долгожданную пьесу Э. Олби «Что 
случилось в зоопарке?» История Олби 
о том, что «иногда очень хочется пого
ворить с человеком», проецирует воз
можность диалога людей из двух непе
ресекающихся миров. После спектак
ля актеры рассказали о поиске соб
ственного театрального языка. 

- Откуда пришло название «театр 
одновременной игры»? 

- Фраза возникла во время репети
ции, и режиссер Ирина Зубжицкая, ко
торую мы пригласили для постановки, 
оставила ее как жанровое определение 
нашего проекта. К сожалению, среди 
большинства актеров распространена 
практика игры по принципу «я сказал 
- ты сказал», этакий диалог по очере
ди, где каждый тянет действие в свою 
сторону. Порой нет желания, времени 
затрачиваться на работу партнера и 
проживать спектакль полностью. Мы 
решили исправить ситуацию. Поэтому 
на сцене, когда у Джерри слов более 
чем предостаточно, а у Питера «менее 
чем предостаточно», пытаемся сохра

нить полноценный диалог. Это и назы
вается сеансом одновременной игры. 

- Вы считаете, что беседа между 
респектабельным Питером и обо
рванцем Джерри возможна в реаль
ном мире? 

- В Америке, современной Олби, 
такая встреча случиться не могла. В 
то время даже центральный парк был 
разделен на две части, и полицейские 
строго блюли, чтобы жители пятой 
авеню гуляли в восточной части пар
ка, а постояльцы съемных квартир из 
старых кварталов - в западной. Одна
ко в сегодняшней России столкнове
ния людей из разных социальных сло
ев происходят регулярно. Другое дело, 
сколько усилий нужно было прило
жить Джерри, чтобы этот разговор 
перерос из формального в настоящий. 

- Ваш проект «театра одновремен
ной игры» предполагает продолже
ние? 

- Конечно. Неужели мы два года 
будем топтаться на одном месте? В ре
пертуаре есть авторский мюзикл для 
детей и родителей. Есть спектакль «Та
тарин маленький» по пьесе постмодер
ниста Алексея Пояркова, действие ко
торой удивительным образом разво
рачивается на стыке XIX и XXI веков, 

как будто XX вовсе и не существова
ло. В этом спектакле, кроме нас, задей
ствовано еще два актера. А сейчас ра
ботаем над спектаклем по тексту В. Еро
феева «Москва-Петушки», в котором 
будут участвовать три актера. 

- Значит, состав труппы увеличи
вается? 

- Нет, театр «ZoonapK» - это два ак
тера, других участников мы приглаша
ем на единичные спектакли, так же как 
приглашаем режиссера и художника. 

- Похоже, при выборе материала 
вы отдаете предпочтение постмо
дернистским текстам? 

- Постмодернизм - это сегодняш
ний день, который перенасыщен раз
ного рода информацией . В пьесу 
Олби, кстати, тоже вкраплены пост
модернистские приемы - цитаты, ви
деоряд, информационные вставки, не 
имеющие прямого отношения к дей
ствию. Вне информации существо
вать невозможно, а сегодня человек 
привык получать ее моментально -
через Интернет, радио и телевидение. 
Вот Питер и спрятался в «комнату» 
со своими книгами, заменившими ему 
живое общение. 

- Дело актера все-таки играть на 
сцене. А у вас «в нагрузке» еще и 

Актеры театра «Хоопарк» в гримерке после спектакля. 

выбор репертуара, и организацион
ные моменты. Не мешает? 

- Наоборот, помогает. Так мы доби
ваемся ощущения цельности нашего 
театра и создаваемого им продукта. 
Считается, что актеры не должны инте
ресоваться тем, что касается постанов
ки спектакля. Обычно дело ограничи
вается выученным текстом и репетици
ей. Мы же сами выбираем материал, 

приглашаем режиссера, художника, 
композитора, берем в свои руки про-
дюсирование. Это позволяет нам глуб
же проникнуться спектаклем, подроб
но изучить мельчайшие детали поста
новки. Благо, торопиться нам некуда -
время опять-таки играет по нашим 
правилам. 

Подготовила 
Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 


