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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕДоговорились о дальнейшем

сотрудничестве
Казахстан заинтересован в продукции
Миасского завода медицинского оборудования

Миасский завод медицинского
оборудования принял участие
в 9-й Казахстанской
международной выставке
AstanaZdorovie, проходившей
с 5 по 7 сентября в Астане.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

жегодно выставка объединяет
производителей и поставщиков
современного медицинского

оборудования из различных стран мира.
В этом году участие в ней приняли более
100 компаний из 12 стран: Австрии, Герма-
нии, Индии, Казахстана, России, Китая,
Латвии, Молдовы, Пакистана, Польши,
США и Чехии.

Миасский завод медицинского обору-
дования представлял на выставке комплек-
сы чистых помещений для лечебно-про-
филактических учреждений и произ-
водств, системы медицинского газоснаб-
жения, медицинское и лабораторное обо-
рудование.

Интерес к продукции предприятия в
Казахстане очень высок — оборудова-
ние производства «АМС-МЗМО» уже
несколько лет успешно функционирует
и внедряется в лечебных учреждениях
страны в рамках реализации государ-
ственной программы развития здравоох-
ранения. Комплексы чистых помещений
используются в ряде лечебных учрежде-
ний городов Астана, Актобе, Костанай,
Уральск, Шымкент, Туркестан. В стадии

реализации нахо-
дится создание
чистых помеще-
ний в строящихся
лечебно-профи-
лактических уч-
реждениях: обла-
стной и городс-
кой детских боль-
ницах г. Тараз,
инфекционной
детской больнице
г. Астана, в госпи-
тале МВД г. Аста-
на. По многим лечебно-профилактичес-
ким учреждениям в настоящее время
проводятся проектные работы с участи-
ем «МЗМО», также ведутся монтажные
работы по ряду других лечебных учреж-
дений Казахстана. Все работы по созда-
нию чистых помещений в Республике
Казахстан выполняются с привлечени-
ем постоянных казахстанских партне-
ров предприятия: ТОО «Коктал-ЛТД» (г.
Астана) и ТОО «LAMINAR» (г. Алматы),
а с 2009 года — дочернего казахстанско-
го предприятия ТОО «МЗМО-К».

Стенд Миасского завода медицинского
оборудования посетила официальная де-
легация Республики Казахстан, в составе
которой были представители Министер-
ства здравоохранения РК, Комитета конт-
роля медицинской и фармацевтической
деятельности Министерства здравоохра-

нения РК, Ассоциации производителей
фармацевтической и медицинской
продукции Казахстана. Делегацию
Миасского завода медицинского обо-
рудования возглавил президент объе-
динения Владимир Иванович Супрун.
Гостями стенда предприятия также
стали многочисленные специалисты
различных медицинских учреждений,
представители фармацевтической и
микробиологической промышленнос-
ти Республики Казахстан.

В ходе переговоров, прошедших во
время выставки, заключен ряд согла-
шений о сотрудничестве по строи-
тельству комплексов чистых помеще-
ний для лечебно-профилактических
учреждений и различных отраслей
промышленности в Республике Ка-
захстан.Н
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Физическим лицам
расскажут о налогах

Инспекция ФНС России по г. Миас-
су Челябинской области приглашает
21-22 сентября на День открытых две-
рей для налогоплательщиков-физи-
ческих лиц.

Всех желающих проконсультируют по
вопросам налогового законодательства и
порядку исчисления и уплаты имуще-
ственных налогов, расскажут о порядке
заполнения заявлений по уточнению дан-
ных, указанных в налоговом уведомле-
нии, выдадут налоговое уведомление, если
житель не получил его по почте. Желаю-
щие смогут подключиться к интернет-
сервису «Личный кабинет налогоплатель-
щика». При себе необходимо иметь пас-
порт и адрес своей электронной почты.

В эти дни инспекция работает в следу-
ющем режиме: 21 сентября с 8:30 до 20:00,
начало лекции в 16:00. 22 сентября с 9:00
до 18:00, начало лекции в 12:00.

К зиме готовы на 97,8%
Вопрос подготовки к зиме стал ос-

новным на областном совещании при
губернаторе Челябинской области.

С докладом выступил министр строи-
тельства, инфраструктуры и дорожного
хозяйства Виктор Тупикин. Глава ведом-
ства отметил, что область готова к нача-
лу отопительного сезона на 97,8%, в том
числе готово 99% жилого фонда, 99% теп-
ловых и водопроводных сетей, 97% котель-
ных, отапливающих жилищный фонд и
объекты социальной сферы.

В 12 муниципальных образованиях уже
получены паспорта готовности к зиме. На
остальных территориях работа продол-
жится до 15 сентября.

«Подготовка к зиме находится под лич-
ным контролем губернатора Челябинской
области Михаила Юревича, полномочно-
го представителя президента в УрФО, —
прокомментировал первый вице-губерна-
тор Сергей Комяков. — Для глав отстаю-
щих муниципалитетов выполнение мероп-
риятий по подготовке к предстоящей зиме
должно стать задачей № 1».

Челябинскую  область
ожидают новые Кубки

Глава региона Михаил Юревич зая-
вил о том, что Челябинская область  до-
бивается права провести на челябинс-
ком стадионе имени Елены Елесиной этап
Кубка мира по легкой атлетике.

Напомним, что в 2012 году Южный
Урал также примет очередной этап Куб-
ка мира по конькобежному спорту.

«Челябинск и раньше принимал сорев-
нования разных уровней, но сейчас мы
будем  делать ставку на международные
состязания. Естественно, мы будем про-
водить соревнования по тем видам спорта,
где у нас сильные федерации и команды»,
—  отметил Михаил Юревич.

Обсудить материалы корреспондентов,
высказать свое мнение по наболевшим вопросам,
получить бесплатную консультацию специалистов

в разных областях вы можете на сайте www.miasskiy.ru
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Результаты — ожидаемые
Очистные сооружения.

Росприроднадзор провел проверку «Миассводоканала»

В течение июля 2012 года управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования была проведена
плановая проверка
ОАО «Миассводоканал».
Проверку с целью контроля за соблюдением
природоохранного законодательства
по своим направлениям проводили
инспекторы отделов по надзору
за водными, земельными ресурсами
и геологического контроля.

ЗАВТРА — ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ ЛЕСА

режде всего сле-
дует отметить,
что нарушений в

использовании самых
крупных и важных для
Миасса источников водо-
снабжения — Иремельско-
го водохранилища и Кысы-
куля — проверяющие не
обнаружили. На землях,
где находятся объекты
«Миассводоканала», нет
проблем со сбором и выво-
зом мусора, не вырубают-
ся деревья, не ведется неза-
конное строительство.
Предприятие грамотно и
системно занимается уче-
том количества и контро-
лем качества при заборе и
сбросе воды.

В то же время Росприрод-
надзором были выявлены
отдельные нарушения, каса-
ющиеся оформления прав
на земельные участки, на
которых находятся водоза-
борные скважины, оформ-
ления санитарно-защитных
зон, состояния оборудова-
ния и учета объемов забора
воды из отдельных источни-
ков, расчета оценки запаса
подземных вод. Кроме того,
при анализе сточных вод
было обнаружено превы-
шение нормативов допусти-
мых сбросов по отдельным
показателям.

«Результаты проверки
для нас были вполне ожида-
емыми, — комментирует

главный инженер «Миас-
сводоканала» Татьяна Ере-
мина. — Проблемы, отме-
ченные контролирующим
органом, руководству МВК
хорошо известны. Сразу
хочу подчеркнуть, что ре-
ального урона окружаю-
щей среде мы не наносим.
Большая часть выявленных
недостатков связана с
оформлением документов
на пользование недрами и
земельными участками. На
процессе водоснабжения
Миасса это никак не отра-
жается и не отразится.

Что касается незначи-
тельного превышения нор-
мативов в сточных водах, то
не секрет, что очистные со-
оружения давно нуждаются
в реконструкции. Предпри-
ятие в свою очередь исправ-
но перечисляет платежи за
негативное воздействие на
окружающую среду. Одна-
ко реконструкция потребу-
ет значительных финансо-
вых вложений — около мил-
лиарда рублей. Очевидно,
что такие затраты неподъ-
емны ни для предприятия, ни
для города. ООО «Группа

Коммунальные техноло-
гии», в состав которого
входит и «Миассводока-
нал», работает над этой
проблемой, решая задачу
по привлечению средств
инвесторов.

Все вынесенные пред-
писания, безусловно, бу-
дут выполнены, тем бо-
лее что и сроки установ-
лены реальные — год и
более. Уже разработан
подробный план мероп-
риятий по устранению
выявленных проблем.

Надеемся, что руко-
водство Миасского окру-
га как собственник вод-
ных объектов найдет воз-
можность принять учас-
тие в финансировании не-
обходимых работ. Если
до настоящего времени
они не были проведены, то
лишь потому, что мы обя-
заны, расставляя приори-
теты в расходовании
средств, в первую очередь
решать вопросы, непос-
редственно связанные с
качеством услуг, которые
мы предоставляем жите-
лям и предприятиям».Н
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ

Уважаемые работники лесного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным

праздником и 70-летием системы управления
лесами Челябинской области!

В этот праздник мы говорим слова признательности
и уважения тем, кто заботится о сохранении зеленого
богатства нашего края. Своей деятельностью вы помо-
гаете охранять уникальную южноуральскую природу,
ее красоту и самобытность для будущих поколений.

Примите искреннюю благодарность за ваш труд и
пожелания крепкого здоровья, мирного неба, счастья
и семейного благополучия.

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Суббота № 111-112 (16861-16862)15 сентября 2012 года2

Утром 12 сентября
было совершено разбой-
ное нападение на началь-
ника отделения почтовой
связи № 13 в пос. Строи-
телей. Неизвестный пре-
ступник нанес женщине
травму, похитил деньги,

около 1 миллиона рублей,
и скрылся.

Предположительно, напа-
дение было совершено в де-
вятом часу утра перед откры-
тием почтового отделения.
Пострадавшую женщину об-
наружили клиенты, которые

Преступник
должен быть пойман

Южноуральские почтовики обращаются
к жителям Миасса за помощью
в раскрытии дерзкого ограбления
отделения почтовой связи № 13,
в результате которого пострадала
начальник отделения связи и была
похищена крупная денежная сумма,
предназначенная для расчетов с клиентами
при оказании услуг в отделении.

вызвали полицию. В городе
был объявлен план «Пере-
хват».

Бесследно исчез один из
сотрудников почтового от-
деления, который должен
был находиться в этот день
на рабочем месте. Рассмат-
риваются различные версии:
пропавший может оказать-
ся как второй жертвой пре-
ступления, так и самим пре-
ступником.

Работники почтовой свя-
зи обращаются к жителям го-
рода, которые в период с 08:30
до 09:30 утра видели около по-
чтового отделения № 13 (ул.
Севастопольская, 31) подо-

зрительных личностей
или что-либо знают о мес-
тонахождении пропавше-
го сотрудника почты, с
просьбой сообщить ин-
формацию по телефонам
полиции (3513) 55-10-40,
(3513) 29-94-02 или по теле-
фону Миасского почтам-
та (3513) 56-06-97.

Ограбление почтового
отделения в Миассе не от-
разится на потребителях
услуг почтовой связи, все
обязательства перед кли-
ентами будут выполнены
в срок и в полном объеме.
Отделение работает в
штатном режиме.

В городе совершено дерзкое ограбление

Китайцы снимут фильм
о Южном Урале

21 сентября в Челябинск прибудет делегация из КНР.
Впоследствии по китайскому телевидению будет по-
казан документальный фильм «Торговая дорога в Рос-
сию», в который войдут серии о Южном Урале.

Визит состоится в рамках соглашения о сотрудниче-
стве между властями Челябинской области и провинции
Хэйлунцзян, подписанного в июне прошлого года. Народ-
ным правительством города Харбин инициирован проект
«Дальние родственники и близкие соседи», в который вхо-
дит проведение презентации Хэйлунцзян и Харбинской
торгово-экономической ярмарки в ряде городов России.

Восемь дней в лесу
Заблудившаяся в лесу и плутавшая там больше не-

дели 82-летняя женщина найдена и госпитализирована.

11 сентября спасатели Миасского отряда областной
спасательной службы совместно с родственниками вы-
несли из леса заблудившуюся в окрестностях поселка
Тыелга бабушку. Как уже сообщало агентство
«NewsMiass.ru», еще 4 сентября пожилая женщина, по
словам родственников, отправилась за грибами. Она ушла
в неизвестном направлении, никто не видел ее и не знал,
куда точно она отправилась. В первый день родственники
проводили поиски своими силами, а 5 сентября обрати-
лись за помощью к спасателям. В поисках пожилой люби-
тельницы грибов были задействованы 16 спасателей Ми-
асского отряда областной спасательной службы, которые
прочесывали указанные родственниками места в течение
шести дней. Затем поиски решено было прекратить.

Во вторник вечером родные неудачливой грибни-
цы позвонили спасателям и сказали, что обнаружили
ее совсем в другой стороне, недалеко от хребта Ма-
лый Урал, в районе грунтовой дороги на Сактаево.
Женщина, у которой больные ноги, без запасов еды и
теплой одежды восемь дней плутала по лесу. Она была
истощена и не могла больше идти. Спасатели достави-
ли пострадавшую до кареты «Скорой помощи», а ме-
дики увезли бабушку в больницу.

При загадочных
обстоятельствах

10 сентября около 22:00 в лесном массиве, примерно
в 300 метрах от трассы М-5, на выезде из Миасса, был
обнаружен автомобиль «Москвич» с номерами Ново-
сибирского региона. На откинутом переднем пассажир-
ском сиденье неподвижно лежал человек в противога-
зе, к которому был подцеплен баллон с газом.

На место прибыли все дежурные службы города.
Спасатели, работавшие в дыхательных аппаратах, от-
крыли автомобиль и отсоединили баллон, как впослед-
ствии выяснилось, с аргоном, сообщает агентство но-
востей «NewsMiass.ru».

«В салоне был найден полный пакет документов по-
гибшего: паспорт, водительское удостоверение, дип-
лом о высшем образовании. Удалось установить лич-
ность мужчины — им оказался 22-летний уроженец
города Бердска Новосибирской области», — пояснил
старший следователь следственного отдела по городу
Миассу Александр Коновалов.

Уже известно, что у себя на родине молодой человек
числился как без вести пропавший с начала сентября. Для
чего парень приехал к нам в область, пока остается невы-
ясненным, также как и причины, побудившие его добро-
вольно уйти из жизни. Тем не менее обстоятельства смер-
ти указывают именно на самоубийство: деньги, докумен-
ты и другие ценности остались нетронутыми, среди мно-
жества бумаг была найдена и предсмертная записка. Выб-
ранный способ суицида можно объяснить профессией
погибшего: парень, химик по образованию, конечно, знал
о действии аргона, который, попадая в дыхательные пути,
вызывает асфиксию, и человек засыпает.
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╉╊╈М╈жиМи ╅╋ф╅Мьт и 
╈бн╈виМи ф╅╋╅ды

┽╅ ф╈н╆ ╋′д╆бны¨ ╈шиб╈╇ 
южн╈′╊╅Мь╋╇╅о ╃╆Нид╅ 
╉╈дг╈т╈виМ╅ ╋╉и╋╈╇ 
н╆′г╈дны¨ ╁┼И

«Ч╆Мобин╋╇ Н╈М╈д╈移 – 
Ч╆Мобин╋╇ ╋╉╈╊тивны移» – 
╉╈д т╅╇иН д╆виз╈Н ╉╊╈шМи 
╉╊╅здн╈в╅нио 276-М╆тио

┚┥┡┣б┥┠ж┡ни┡ 
┛┣зы

┚┣┤┠┨ив┠┡т 
ц┡нз┧┥┣綾

┙т ┢┥┡┤┣┦ти 
д┣ м┡г┠┤┣ли┦┠

ﾏ ドﾙ┚┌┘┒│ﾛヴﾙ ガ姶┅┃┒┚┒ ガﾘ━┌┃┊ 
┐ﾙﾚ┃┍ ガ姶┚┒┃┒┅ﾙﾛヴ┒ﾜ ﾚﾙガﾚﾙﾛﾛ┒握. ﾒﾘ 
━ﾙ━姶ﾚ┒ﾘ┚ﾙ «ジ姶┚姶┃ﾘ┌ ┎姶ﾚﾘ» ┍ ガ姶ﾛﾙ┚ヴﾙ 
パﾙﾚ┆│┒ ガﾚ姶┆ﾙ┚ ━┒┃┒│┎-ﾚﾙヴ┍┒ﾙ━. ﾏ 30-ﾙ 
┎姶┏┉ │ﾘ ━ﾙﾛ┃ﾙ ┑ﾘ┘ﾚ姶┆ﾙ││┉ﾜ ┑姶┚姶┃┉ﾜ 
ヴ姶ガﾙ握 ┘┉┚姶 ┑ﾘﾜ姶ﾚ姶│ﾙ│姶 ┘姶┚ﾙﾙ 11 ┃┉ﾛ┌┅ 
┐ﾙﾚ┃┍ ﾛ┃ﾘ┚┒│ﾛヴ┒ﾜ ﾚﾙガﾚﾙﾛﾛ┒握. ﾕ姶┃│┒ 
┅ﾙ┚姶┍ﾙヴ ﾛ姶┘ﾚﾘ┚┒ﾛ┊ 姶ヴ姶┚姶 ━ﾙ━姶ﾚ┒ﾘ┚┊│姶┎姶 
ヴ姶━ガ┚ﾙヴﾛﾘ. バﾙ┃┒ ┒ ┍│ﾞヴ┒ ガ姶┎┒┘┆┒ﾜ, 
│ﾙﾚﾘ┍│姶┏ﾞ┆│┉ﾙ ┎姶ﾚ姶┐ﾘ│ﾙ ┍姶┑┚姶┐┒┚┒ 
ヴ ━ﾙ━姶ﾚ┒ﾘ┚ﾞ ┄┍ﾙ┃┉. ゼﾚﾘ┍姶ﾛ┚ﾘ┍│┉ﾙ 
ﾛ┍┌┇ﾙ││┒ヴ┒ ┒ ﾚﾘ┍┍┒│┉ ガﾚ姶┒┑│ﾙﾛ┚┒ 
━姶┚┒┃┍┉. 

В-mail:〝guberniaЭdom@mail.ru〝〝〝〝〝〝〝むゆñ:〝(351)〝215-15-79,〝ôやよる〝(351)〝237-95-72

┽╆дг╆П╆в╅╃ О╃ вы╉Ф╄Н ╊╈╆вО╄. ┽╆дг╆П╆в╅╃ О╃ вы╉Ф╄Н ╊╈╆вО╄. 
┼П О╃Фи╋ ╉╇╆╈П╉Н╄О╆╅ жд╊П ╇╆б╄д! ┼П О╃Фи╋ ╉╇╆╈П╉Н╄О╆╅ жд╊П ╇╆б╄д! ﾏ ﾛ┃ﾘﾚ┃姶┍姶━ ━ﾘ┃┅ﾙ ┅ﾙ━ガ┒姶│ﾘ┃ﾘ ﾐﾗ┙ 

2012/13 ヴ姶━ﾘ│┏ﾘ ﾏﾘ┚ﾙﾚ┒┌ ダﾙ┚姶ﾞﾛ姶┍ﾘ 
ガﾙﾚﾙ┒┎ﾚﾘ┚ﾘ ━ﾘ┎│┒┃姶┎姶ﾚﾛヴ┒握 «ﾑﾙ┃ﾘ┚-
┚ﾞﾚ┎» ﾛ姶 ﾛ┅ﾙ┃姶━ 2:0. ﾎ┍┃姶ﾚﾘ━┒ ┑ﾘ-
┘ﾚ姶┆ﾙ││┉ﾜ ┆ﾘ握┘ ﾛ┃ﾘ┚┒ バデﾚ姶│ ﾐﾞ┒│┃ 
┒ ボ┍┎ﾙ│┒握 ﾐﾞ┑│ﾙ┄姶┍. ﾏﾛ┃ﾚﾙ┅ﾘ ヴ姶━ﾘ│┏ 
│ﾘ┅ﾘ┚ﾘﾛ┊ ﾛ ━┒│ﾞ┃┉ ━姶┚┅ﾘ│┒┌ ┍ ガﾘ━┌┃┊ 姶 
ﾜ姶ヴヴﾙ┒ﾛ┃ﾘﾜ ┌ﾚ姶ﾛ┚ﾘ┍ﾛヴ姶┎姶 «┙姶ヴ姶━姶┃┒┍ﾘ», 
ガ姶┎┒┘┆┒ﾜ ┍ ﾘ┍┒ﾘヴﾘ┃ﾘﾛ┃ﾚ姶ギﾙ 7 ﾛﾙ│┃┌┘ﾚ┌ 
ガﾚ姶┆┚姶┎姶 ┎姶┏ﾘ.

ジ┚姶ﾞガ姶┃ﾚﾙ┘┚ﾙ│┒ﾙ ┃ﾘヴ┒━┒ │ﾘﾛ┃姶握-
ヴﾘ━┒ ┑ﾘ┅ﾘﾛ┃ﾞ┋ ガﾚ┒┍姶┏┒┃ ヴ ┒│┍ﾘ┚┒┏-
│姶ﾛ┃┒. ﾏガ姶┚│ﾙ ┍姶┑━姶┐│姶, ┅┃姶 ﾛヴ姶ﾚ姶 
ﾛガ┒ﾚ┃姶┍┉ﾙ │ﾘﾛ┃姶握ヴ┒ ┘姶┌ﾚ┉┆│┒ヴﾘ, 
┐ﾙ│┊┆ﾙ│┌ ┒ ┏ﾚﾞ┎┒ﾜ ┘ﾞ┏ﾞ┃ ガﾚ姶┏ﾘ-
┍ﾘ┃┊ﾛ┌ ┃姶┚┊ヴ姶 ガ姶 ﾚﾙ┄ﾙガ┃ﾞ. ピ┃ﾞ 
┃ﾙ━ﾞ ﾘヴ┃┒┍│姶 姶┘ﾛﾞ┐┏ﾘ┋┃ ┍ ﾚﾙ┎┒姶-
│ﾘ┚┊│姶━ ━┒│┑┏ﾚﾘ┍ﾙ. ﾖﾘヴ, ﾛ ギﾙ┍ﾚﾘ┚┌ 
2012 ┎姶┏ﾘ ┍ 姶┘┚ﾘﾛ┃┒ ┘┉┚ ┑ﾘガﾚﾙ┇ﾙ│ 
┘ﾙ┑ﾚﾙ┄ﾙガ┃ﾞﾚ│┉握 姶┃ガﾞﾛヴ ヴ姶┏ﾙ┒│ﾛ姶-
┏ﾙﾚ┐ﾘ┇┒ﾜ ガﾚﾙガﾘﾚﾘ┃姶┍ ┒ デ┃姶 ┏ﾘ┚姶 
ガ姶┚姶┐┒┃ﾙ┚┊│┉ﾙ ﾚﾙ┑ﾞ┚┊┃ﾘ┃┉.

ドﾙ┚┌┘┒│ﾛヴ姶ﾙ 〝ﾟﾎﾕ ガﾚﾙ┏姶ﾛ┃ﾙﾚﾙ┎┚姶 
ﾓﾎﾓ «ﾕ┍ﾙﾚ┏┚姶┍ﾛヴﾘ┌ ガﾚ┒┎姶ﾚ姶┏│ﾘ┌ 
ヴ姶━ガﾘ│┒┌» 姶┃ 姶┃━ﾙ│┉ ガﾚ┒┎姶ﾚ姶┏│┉ﾜ 
━ﾘﾚ┆ﾚﾞ┃姶┍ │ﾘ ┃ﾙﾚﾚ┒┃姶ﾚ┒┒ 姶┘-
┚ﾘﾛ┃┒. «ピ┃姶 ガ姶┍ﾚﾙ┏┒┃ ┒│┃ﾙﾚﾙﾛﾘ━ 
┎ﾚﾘ┐┏ﾘ│. ﾖﾘヴ姶ﾙ ガ姶┍ﾙ┏ﾙ│┒ﾙ ━姶┐ﾙ┃ 
ガﾚ┒┍ﾙﾛ┃┒ ヴ │ﾘﾚﾞ┆ﾙ│┒┋ ┑ﾘヴ姶│ﾘ «ﾓ 
┑ﾘ┇┒┃ﾙ ヴ姶│ヴﾞﾚﾙ│┄┒┒», ┃姶 ﾙﾛ┃┊ ヴ │ﾙ-
姶┘姶ﾛ│姶┍ﾘ││姶━ﾞ ガﾚﾙヴﾚﾘ┇ﾙ│┒┋ ﾞﾛ┚ﾞ┎┒, 
ﾙﾛ┚┒ │ﾘ │ﾙﾙ ﾙﾛ┃┊ ﾛガﾚ姶ﾛ», – ┑ﾘ┌┍┚┌┋┃ 
┍ ┍ﾙ┏姶━ﾛ┃┍ﾙ.

>>>グベ┑┐╀┴┲┮├┋┳┰┓闇グ┏┓┐┒┖┲┮└グ
┕╀ジ╀└グ┐┮┆┮ジ┋グ┗╀┲┋┗┴グ┳グ«┮┱ジ┯┆┐┊┏グ
┮├┰╀┕╀├┓┒┏╀┏».

>>>グド┯闇┳ジ└┓┎グ╂┣╂グ«┪┨┿»グ└├┯┰┴ジグ┒┮グ
┳╀┗╀闇グ┐┮┲┴┇┯┐┓┎グ┮┐ジ┓┏╀┐╀┱╀├┋┐╀┕╀グ
┒┮┰╀┐╀┖┮ジ┯├┋┳ジ└┮.

╂╆╈╆Ф╄╄ О╃С╃л╆
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ほら〝 りやるぱらりöâゆ£Ñï〝 ßñやíÜ〝 づゆñö-
　Ñ£るよら域〝 ら　ñやるóÑ〝 çñö〝 ぱりらíゆçゆ£Ñö〝
るらりゆí£らíや£Ñ域〝 　Üñ〝 íÜ　りや£〝 ら　ñやるó-
£ら域〝 　やるるゆ域£〝 «みóりらÑóゆñä»,〝 よらóらりÜ域〝
çやí£ら〝 £れâçやñるö〝 í〝 りゆ¢ら£óゆ.〝 ひやる-
¿óや　£やö〝りゆよら£るóりれよúÑö〝るぱらりóÑí£ら-
ßら〝よら¢ぱñゆよるや〝　Üñや〝Çやíゆり¿ゆ£や〝Çや〝óりÑ〝
ç£ö〝 çら〝 £や¡やñや〝 ぱゆりíゆ£るóíや〝 のíりらぱÜ〝
ぱら〝íらç£ら¢れ〝ぱらñら.〝ぬ〝ぱらるñゆç£Ñゆ〝ç£Ñ〝
ぱゆりゆç〝 ¡ゆ¢ぱÑら£やóら¢〝 りや　ら¡Ñ¢〝 らるóや-
ñらるä〝óらñäよら〝ら　ñやßらりらçÑóä〝óゆりりÑóら-
りÑï〝íらよりれß〝　やるるゆ域£や.
«ふやよや£れ£ゆ〝¢Ü〝ぱりらíゆñÑ〝£ゆるよらñä-

よら〝ÑるぱÜóや£Ñ域〝ろりら£ら¢ゆóりやâ£ら域〝るÑ-
るóゆ¢Ü,〝íるわ〝りや　らóやゆó〝Ñçゆやñä£ら.〝びñö〝
れçら　るóíや〝 ら　らりれçらíや£Ü〝 ßらるóゆíÜゆ〝
ぱやりよらíよÑ.〝ぞ〝るゆ域¡やる〝íらñ£れïるä〝óらñä-
よら〝 ら　〝 らç£ら¢:〝 ¡óら　Ü〝 íるゆ〝 ぱりら¿ñら〝
£や〝 るや¢ら¢〝 íÜるらよら¢〝 れりらí£ゆ,〝 ¡óら　Ü〝
£や¿Ñ〝ßらるóÑ〝らúゆ£ÑñÑ〝óれ〝りや　らóれ,〝よら-
óらりれï〝¢Ü〝ぱりらíゆñÑ»,〝–〝りやるるよやÇÜíや-
ゆó〝 çÑりゆよóらり〝 ¡ゆ¢ぱÑら£やóや〝 〝 ぬやñゆりÑ域〝
ねやñゆゆí.
ぬ〝 づゆñö　Ñ£るよ〝 ぱりÑゆろやñÑ〝 ¢£らâゆ-

るóíら〝 íÜるらよÑろ〝 ßらるóゆ域〝 Ñ〝 Ñ¢ゆ£ÑóÜろ〝
るぱらりóる¢ゆ£らí.〝 づóら　Ü〝 ら　ゆるぱゆ¡Ñóä〝 Ñ¢〝
よら¢ôらりó£らゆ〝 ぱりゆ　Üíや£Ñゆ,〝 Ñろ〝 るらぱりら-
íらâçやïó〝 íらñら£óゆりÜ〝 ¡ゆ¢ぱÑら£やóや.〝
びñö〝ëóらßら〝¢らñらçÜ¢〝ñïçö¢〝ぱりÑ¿ñらるä〝
ÑÇれ¡やóä〝 ñらßÑるóÑよれ〝 ぱゆりゆ¢ゆ½ゆ£Ñ域〝
¢£らßら¡Ñるñゆ££Üろ〝Ñ£らるóりや££Üろ〝çゆñゆ-
ßやúÑ域.〝«ふや〝ëóらó〝りやÇ〝£ゆ〝 óりゆ　らíやñらるä〝
óやよらßら〝 　らñä¿らßら〝 よらñÑ¡ゆるóíや〝 íらñら£-
óゆりらí,〝ぱらëóら¢れ〝¢Ü〝íÜ　ÑりやñÑ〝óらñäよら〝
るや¢Üろ〝 ñれ¡¿Ñろ.〝 ふや¢〝 £ゆ〝 ぱりÑ¿ñらるä〝
ぱりらíらçÑóä〝 るóらñäよら〝 Çや£öóÑ域〝 ぱら〝 öÇÜ-
よれ〝Ñ〝ÑるóらりÑÑ〝ぎâ£らßら〝ùりやñや,〝よやよ〝ëóら〝
　Üñら〝 £や〝 ぱりゆçÜçれ½Ñろ〝 ぱゆりíゆ£るóíやろ,〝
ぱらóら¢れ〝 ¡óら〝 りゆ　öóや〝 れâゆ〝 ぱりらるñれ¿やñÑ〝
よれりる〝 ñゆよúÑ域〝 Ñ〝 Ñ¢ゆñÑ〝 çらるóやóら¡£れï〝

öÇÜよらíれï〝ぱりやよóÑよれ»,〝–〝らó¢ゆóÑñや〝りれ-
よらíらçÑóゆñä〝 íらñら£óゆりるよらßら〝 よらりぱれるや〝
どりÑ£や〝ずゆñらíÑ¡.
ほらるñゆç£Ñゆ〝 ぱりÑßらóらíñゆ£Ñö〝 ¿ñÑ〝

£ゆ〝 óらñäよら〝 れ〝 らりßや£ÑÇやóらりらí,〝 £ら〝 Ñ〝 れ〝
ßñやí£Üろ〝çゆ域るóíれï½Ñろ〝ñÑú〝ぱりゆçるóら-
ö½Ñろ〝 íらç£Üろ〝 　やóやñÑ域〝 –〝 るぱらりóる¢ゆ-
£らよ.〝 はやâçÜ域〝 çゆ£ä〝 íやóゆりぱらñÑるóらよ〝
りやるぱÑるや£〝 ぱら¢Ñ£れó£ら,〝 ßñやí£Ü域〝 óりゆ-
£ゆり〝る　らり£ら域〝まらるるÑÑ〝ひÑろやÑñ〝ふやよらりö-
よらí〝 £ゆ〝 ぱらÇíらñöゆó〝 çゆíれ¿よや¢〝 らóíñゆ-
よやóäるö〝£Ñ〝£や〝¡óら,〝よりら¢ゆ〝óりゆ£Ñりらíらよ.〝
まやるぱÑるや£ら〝 £ゆ〝 óらñäよら〝 íりゆ¢ö,〝 £ら〝 Ñ〝
りやúÑら£〝ぱÑóや£Ñö〝るぱらりóる¢ゆ£らよ.〝ざらñゆ-
ゆ¢〝Çや〝£や¿Ñろ!〝ù〝りらるるÑ域るよら域〝よら¢や£çÜ〝
ゆるóä〝íるゆ〝¿や£るÜ〝íÇöóä〝りゆíや£¿〝ぱらるñゆ〝
£ゆれçや¡£らßら〝 íÜるóれぱñゆ£Ñö〝 £や〝 へñÑ¢-
ぱÑやçゆ-2012〝í〝でら£çら£ゆ.〝

ぬるゆ〝 âÑóゆñÑ〝 ぎâ£らßら〝 ùりやñや〝 ぱら-
ñれ¡やó〝 íらÇ¢らâ£らるóä〝 £や　ñïçやóä〝 Çや〝
íらç£Ü¢Ñ〝 　やóやñÑö¢Ñ.〝 びñö〝 óゆろ,〝 よóら〝
£ゆ〝 る¢らâゆó〝 ぱら　らñゆóä〝 Çや〝 りらるるÑ域るよれï〝
る　らり£れï〝 í〝 　やるるゆ域£ゆ〝 «みóりらÑóゆñä»,〝
　れçれó〝 らりßや£ÑÇらíや£Ü〝 ぱりö¢Üゆ〝 óりや£る-
ñöúÑÑ〝 £や〝 óゆñゆよや£やñやろ〝 Ñ〝 í〝 るゆóÑ〝 ど£-
óゆり£ゆó.〝
ぎâ£られりやñäúÜ〝 óやよâゆ〝 ぱらñれ¡やó〝

íらÇ¢らâ£らるóä〝 ぱら　らñゆóä〝 Çや〝 íやóゆりぱら-
ñÑるóらよ〝£や〝はÑりらíよゆ.〝ふや〝¡ゆñö　Ñ£るよら¢〝
にり　やóゆ〝らりßや£ÑÇれïó〝ôや£Çら£れ.〝ひやó¡Ñ〝
る〝 れ¡やるóÑゆ¢〝 る　らり£ら域〝 まらるるÑÑ〝 　れçれó〝
óりや£るñÑりらíやóäるö〝£や〝　らñä¿ら域〝ëよりや£〝
よら¢ぱや£ÑÑ〝«に¢Ñßら-¢ゆçÑや»,〝りやるぱらñら-
âゆ££Ü域〝れ〝ßñやíぱら¡óや¢óや.
〝 «ほñら½やçよや〝 　れçゆó〝 らßらりらâゆ£や,〝

¢Ü〝ぱらるóやíÑ¢〝るよや¢ゆ域よÑ,〝¡óら　Ü〝ÇりÑ-

óゆñö¢〝　Üñら〝よら¢ôらりó£ら.〝ふや〝¢やó¡やろ〝
るÑñä£ゆ域¿Ñろ〝 よら¢や£ç,〝 Ñ〝 らるら　ゆ££ら〝
る〝 れ¡やるóÑゆ¢〝 £や¿Ñろ〝 íやóゆりぱらñÑるóらよ,〝
れíゆりゆ£,〝 　れçゆó〝 や£¿ñやß!»,〝 –〝 りやるるよや-
Çやñ〝ぬやñゆりÑ域〝ねやñゆゆí.
めや£Çら£や〝るóや£ゆó〝りや　らóやóä〝る〝9〝ぱら〝

16〝 るゆ£óö　りö〝 í〝 óゆ¡ゆ£Ñゆ〝 íるゆろ〝 ç£ゆ域〝
¡ゆ¢ぱÑら£やóや.〝 み〝 ¿ゆるóÑ〝 íゆ¡ゆりや〝 　ら-
ñゆñä½ÑよÑ〝る¢らßれó〝£ゆ〝óらñäよら〝ぱらる¢ら-
óりゆóä〝 ÑßりÜ,〝 £ら〝 Ñ〝 ぱられ¡やるóíらíやóä〝 í〝
よら£よれりるやろ.〝ぬ〝çゆ£ä〝ÇやよりÜóÑö〝¡ゆ¢ぱÑ-
ら£やóや,〝16〝るゆ£óö　りö,〝Ççゆるä〝ぱりら域çゆó〝
ぱりやÇç£Ñ¡£Ü域〝 よら£úゆりó.〝 はら¢や£çや-
ぱら　ゆçÑóゆñä〝 ぱりÑゆçゆó〝 ぱらら　½やóäるö〝
る〝 ぱらよñら££Ñよや¢Ñ.〝 ぬるゆ〝 âゆñやï½Ñゆ〝
る¢らßれó〝 るôらóらßりやôÑりらíやóäるö〝 るら〝
るぱらりóる¢ゆ£よや¢Ñ〝Ñ〝íÇöóä〝れ〝£Ñろ〝やíóら-
ßりやôÜ!〝

┸ эт╈ в╈╋╇╊╆╋╆нь╆ ╉╈д ╉╅т╊╈н╅т╈Н г′б╆╊н╅т╈╊╅ ┼и¨╅иМ╅ Ю╊╆вич╅ ╋т╅╊т╈в╅М╈ ╇╈нтин╆нт╅Мьн╈╆ в╅т╆╊╉╈Мьн╈╆ 
╉╆╊в╆н╋тв╈ – ч╆Н╉и╈н╅т ┺в╊╈╉ы ╉╈ в╈дн╈Н′ ╉╈М╈ ╋╊╆ди д╆в′ш╆╇ д╈ 19 М╆т. 

>>>グ┤グ┱┯┲└╀┏グ┏┮ジ┆┯グ┳┯┒╀┐┮グ«┫┲┮┰-
ジ╀┲»グ└┳┴┵┴┍グ╀┗┊┕┲┮├グ«┧┯ジ┮├├┴┲┕».

ふやぱら¢£Ñ¢,〝¡óら〝í〝よら£úゆ〝やíßれるóや〝í〝ざらßれ¡やりるよら¢〝
りや域ら£ゆ〝ぬらりら£ゆâるよら域〝ら　ñやるóÑ〝ぱらぱやñ〝í〝やíやりÑï〝óれ-
りÑるóÑ¡ゆるよÑ域〝やíóら　れる,〝るñゆçらíやí¿Ñ域〝ぱら〝¢やり¿りれóれ〝
づゆñö　Ñ£るよ–ねゆñゆ£çâÑよ.〝 ぬ〝 りゆÇれñäóやóゆ〝 るóらñよ£らíゆ-
£Ñö〝やíóら　れるや〝る〝 ßりれÇらíÑよら¢〝らçÑ£〝¡ゆñらíゆよ〝ぱらßÑ　,〝
17〝ぱらñれ¡ÑñÑ〝りや£ゆ£Ñö.〝みりやÇれ〝ぱらるñゆ〝やíやりÑÑ〝£や¿Ñ〝
Çゆ¢ñöよÑ〝 　ÜñÑ〝 ßらるぱÑóやñÑÇÑりらíや£Ü〝 í〝 ぬらりら£ゆâ-
るよれï〝ら　ñやるó£れï〝　らñä£Ñúれ〝Ñ〝í〝りや域ら££れï〝　らñä£Ñúれ〝
ざらßれ¡やりや.〝 みらるóらö£Ñゆ〝 Ñろ〝 　Üñら〝 るóや　ÑñÑÇÑりらíや£ら,〝
Ñ〝ßれ　ゆり£やóらり〝ひÑろやÑñ〝ぎりゆíÑ¡〝ぱりÑ£öñ〝りゆ¿ゆ£Ñゆ〝ら〝
íらÇíりや½ゆ£ÑÑ〝ïâ£られりやñäúゆí〝çら¢ら域.〝ùるñれßÑ〝るや¢ら-
ñゆóや〝ら　ら¿ñÑるä〝í〝1,5〝¢ÑññÑら£や〝りれ　ñゆ域.〝がóÑ〝りやる-
ろらçÜ〝りやÇçゆñÑñÑ〝りゆßÑら£やñä£Ü域〝　ïçâゆó〝Ñ〝çゆぱれóやó〝

ぶやよら£らçやóゆñä£らßら〝 るら　りや£Ñö〝 ら　ñやるóÑ〝 ぱりゆçるゆçや-
óゆñä〝はら£ßりゆるるや〝óやóやり〝りゆßÑら£や〝でゆ£や〝はらñゆる£Ñよらíや.
ほら¡óÑ〝 óりゆろ¡やるらíれï〝 çらりらßれ〝 ぱやúÑゆ£óÜ-Çゆ¢-

ñöよÑ〝ぱゆりゆ£ゆるñÑ〝£らり¢やñä£ら.〝ふゆよらóらりÜゆ〝ÑÇ〝£Ñろ〝
í〝çらるóやóら¡£ら〝óöâゆñら¢〝るらるóらö£ÑÑ,〝óゆ¢〝£ゆ〝¢ゆ£ゆゆ〝
âÑÇ£ゆ££ら〝íやâ£Üゆ〝ôれ£よúÑÑ〝るらろりや£ゆ£Ü〝れ〝íるゆろ.〝
みや¢Üゆ〝るゆりäゆÇ£Üゆ〝óりやí¢Ü〝–〝ぱゆりゆñら¢〝ぱらÇíら£よや,〝
íÜíÑろ〝　ゆçりや,〝ぱゆりゆñら¢〝ßらñらíよÑ〝　ゆçりゆ££ら域〝よら-
るóÑ〝Ñ〝れ¿Ñ　〝ßらñらí£らßら〝¢らÇßや.〝は〝óりやぱれ〝るや¢らñゆóや〝
　ÜñÑ〝ぱらçや£Ü〝りゆや£Ñ¢ら　ÑñÑ〝Ñ〝よやりゆóÜ〝るよらりら域〝¢ゆ-
çÑúÑ£るよら域〝ぱら¢ら½Ñ.
«びíらゆ〝 ぱらるóりやçやí¿Ñろ〝 ßらるぱÑóやñÑÇÑりらíや£Ü〝 í〝

ßらりらçるよれï〝　らñä£Ñúれ〝ぉ〝1,〝ゆ½ゆ〝らçÑ£〝–〝í〝ら　ñ　らñä-

£Ñúれ〝ぉ〝3,〝らるóやñä£Üゆ〝¡ゆóíゆりら〝–〝í〝づゆñö　Ñ£るよれï〝
ら　ñやるó£れï〝 よñÑ£Ñ¡ゆるよれï〝 　らñä£Ñúれ.〝 むりやí¢Ü〝 れ〝
íるゆろ〝 りやÇ£Üゆ〝 Ñ〝 ら〝 よら£よりゆó£Üろ〝 るりらよやろ〝 ñゆ¡ゆ£Ñö〝
ßらíらりÑóä〝 るñらâ£ら,〝 –〝 るらら　½Ññ〝 ら　ñやるó£ら域〝 ¢Ñ-
£Ñるóり〝 Ççりやíららろりや£ゆ£Ñö〝 ぬÑóやñÑ域〝 むゆるñゆ£よら.〝 –〝
づóら〝よやるやゆóるö〝　らりóや,〝óやよÑゆ〝るや¢らñゆóÜ〝　ゆるぱñやó£ら〝
£ゆ〝 ñゆóやïó〝 Ñ〝 óりや£るぱらりóÑりらíよや〝 ぱらるóりやçやí¿Ñろ〝
　Üñや〝 　Ü〝 £ゆíらÇ¢らâ£や〝 　ゆÇ〝 £ゆぱらるりゆçるóíゆ££らßら〝
れ¡やるóÑö〝ßれ　ゆり£やóらりや〝ひÑろやÑñや〝ぎりゆíÑ¡や.〝むやよâゆ〝
らßりら¢£れï〝ぱら¢ら½ä〝らよやÇやñÑ〝çゆぱれóやó〝ぶやよるら　りや-
£Ñö〝 でゆ£や〝 はらñゆる£Ñよらíや〝 Ñ〝 るゆóä〝 やぱóゆよ〝 «はñやるるÑ-
よや»〝–〝ëóら〝Ñ〝ゆるóä〝£やるóらö½やö〝るらúÑやñä£やö〝らóíゆó-
るóíゆ££らるóä〝　ÑÇ£ゆるや».

Wng kiZ]_^bb

┻╄ д╆ Н╆╈о. ┶╇╄╈╄ди л╄С╄Ои╄┻╄ д╆ Н╆╈о. ┶╇╄╈╄ди л╄С╄Ои╄
ザ┒┃ﾙ┚┒ 姶┘┚ﾘﾛ┃┒, ガ姶ﾛ┃ﾚﾘ┏ﾘ┍┆┒ﾙ ┍ バﾖゼ ガ姶┏ ﾏ姶ﾚ姶│ﾙ┐ﾙ━, ┘┚ﾘ┎姶ガ姶┚ﾞ┅│姶 ┍ﾙﾚ│ﾞ┚┒ﾛ┊ │ﾘ ブ┐│┉握 〝ﾚﾘ┚. ﾏﾙ┅ﾙﾚ姶━ 4 ﾛﾙ│┃┌┘ﾚ┌ 
┍ ﾘデﾚ姶ガ姶ﾚ┃ﾞ ドﾙ┚┌┘┒│ﾛヴ ガﾚ┒┑ﾙ━┚┒┚ﾛ┌ ﾛガﾙ┄┘姶ﾚ┃ ｀ヴ-42, │ﾘ ヴ姶┃姶ﾚ姶━ ガﾚ┒┘┉┚┒ ﾛﾙ━ﾙﾚ姶 ガ姶ﾛ┃ﾚﾘ┏ﾘ┍┆┒ﾜ ┍ バﾖゼ ┋┐│姶ﾞﾚﾘ┚┊┄ﾙ┍.

ぬÑよóらり〝でにみむへづはどふ?¥ig-2012

のよやóゆりÑ£や〝みにでにもへぬに



ぬ〝úゆ£óりゆ〝í£Ñ¢や£Ñö〝ßれ　ゆり£やóらりや〝るóや-
ñÑ〝 óゆ¢ぱÜ〝 りや　らó,〝 ぱりらíらçÑ¢Üろ〝 í〝 まらÇゆ.〝
ひÑろやÑñ〝 ぎりゆíÑ¡〝 らる¢らóりゆñ〝 りや　らóÜ〝 ぱら〝
　ñやßられるóりら域るóíれ〝 Ñ〝 やるôやñäóÑりらíや£Ñï〝
やíóらçらりらß〝 Ñ〝 í£れóりÑçら¢らíÜろ〝 ぱりらゆÇçらí,〝
ぱりらíらçÑ¢Üろ〝í〝ぱらるゆñゆ£ÑÑ.〝へúゆ£Ñíやö〝るら-
るóらö£Ñゆ〝çゆñ,〝ßñやíや〝りゆßÑら£や〝ÇやöíÑñ〝るñゆ-
çれï½ゆゆ:〝«みóりらÑóゆñä£Ü域〝るゆÇら£〝ぱらçろらçÑó〝
よ〝 よら£úれ,〝 や〝 í¢ゆるóゆ〝 る〝 £Ñ¢〝 　らñä¿Ñ£るóíら〝
Çやぱñや£Ñりらíや££Üろ〝 りや　らó.〝 ふや〝 るñゆçれï-
½Ñ域〝ßらç〝óやよâゆ〝　れçゆó〝るらるóやíñゆ£〝ぱñや£〝ぱら〝
　ñやßられるóりら域るóíれ,〝 よらóらりÜ域〝 るóや£ゆó〝 ぱりゆ-
óíらりöóäるö〝í〝âÑÇ£ä.〝ぬ〝úゆñら¢〝ぱらるゆñらよ〝íÜ-
ßñöçÑó〝£ゆぱñらろら〝　ñやßられるóりらゆ££Ü¢.〝ぬ〝ぱら-
りöçらよ〝ぱりÑíゆçゆ£Ü〝úゆ£óりやñä£やö〝ぱñら½やçä,〝
¿よらñや,〝 　らñä£Ñúや〝 Ñ〝 るóやçÑら£.〝 ざñやßらçやりö〝
やるôやñäóÑりらíや£Ñï〝 ¢£らâゆるóíや〝 çらりらß,〝
　ñやßられるóりら域るóíれ〝 Ñ〝 £やñやçよゆ〝 らるíゆ½ゆ£Ñö〝
ぱらるゆñらよ〝まらÇや〝£や〝よやりóゆ〝づゆñö　Ñ£るよら域〝ら　-
ñやるóÑ〝£や¡Ñ£やゆó〝íÜßñöçゆóä〝çらるóら域£ら».

へ　½やöるä〝る〝¢ゆるó£Ü¢Ñ〝âÑóゆñö¢Ñ,〝ひÑ-
ろやÑñ〝 ぎりゆíÑ¡〝 £やぱら¢£Ññ〝 ら〝 ぱゆりゆるゆñゆ£ÑÑ〝
りらÇÑ£úゆí〝 ÑÇ〝 ぱらóゆ£úÑやñä£ら域〝 Çら£Ü〝 ら　-
りれ¿ゆ£Ñö.〝 «ほりÑ£öóら〝 りゆ¿ゆ£Ñゆ〝 ぱらるóりらÑóä〝
らçÑ£〝 ÑñÑ〝 çíや〝 çら¢や〝 í〝 るや¢ら¢〝 ぱらるゆñよゆ.〝
ほゆりゆるゆñゆ£Ñゆ〝 âÑóゆñゆ域〝 　れçゆó〝 ぱりらろらçÑóä〝
ぱñや£ら¢ゆり£ら.〝 ふやぱら¢£ï,〝 ¡óら〝 ら£ら〝 ら　öÇや-
óゆñä£ら,〝íゆçä〝りゆ¡ä〝Ñçゆó〝ら〝Çら£ゆ〝ぱらóゆ£úÑ-

やñä£らßら〝 ら　りれ¿ゆ£Ñö〝 ぱりÑ〝 りゆよれñäóÑíやúÑÑ〝
れßらñä£らßら〝 りやÇりゆÇや.〝 ほゆりゆるゆñöゆ¢Üゆ〝 âÑ-
óゆñÑ,〝よやよ〝ëóら〝ßらíらりÑñらるä〝りや£ä¿ゆ,〝¢らßれó〝
íÜ　りやóä,〝 よれçや〝 ぱゆりゆゆÇâやóä:〝 らるóやóäるö〝 í〝
まらÇゆ,〝ぱゆりゆゆろやóä〝í〝はらぱゆ域るよ〝ÑñÑ〝はらりよÑ£ら».

ぬるゆßら〝£や〝　ñやßられるóりら域るóíら〝まらÇÑ£るよらßら〝
ßらりらçるよらßら〝ぱらるゆñゆ£Ñö〝　Üñら〝£やぱりやíñゆ£ら〝
100〝¢ÑññÑら£らí〝りれ　ñゆ域,〝ÑÇ〝£Ñろ〝71〝¢ÑññÑ-
ら£〝れâゆ〝らるíらゆ£.〝ふや〝19〝れñÑúやろ〝まらÇÜ〝る¢ら£-
óÑりらíや£ら〝£やりれâ£らゆ〝らるíゆ½ゆ£Ñゆ,〝í〝るóやçÑÑ〝
Çやíゆり¿ゆ£Ñö〝りや　らóÜ〝í〝¿よらñゆ〝ぉ〝22,〝çゆó-
るよら¢〝 るやçれ,〝 çゆóるよら域〝 ぱらñÑよñÑ£Ñよゆ〝 Ñ〝 úゆ£-
óりやñä£ら¢〝るよíゆりゆ.〝ふや〝ßらりらçるよら¢〝るóやçÑら-
£ゆ〝 らóりゆ¢ら£óÑりらíや£Ü〝 óりÑ　れ£Ü,〝 　ゆßらíやö〝
çらりらâよや,〝　やるよゆó　らñä£やö〝Ñ〝íらñゆ域　らñä£やö〝
ぱñら½やçよÑ,〝ぱりらçらñâやゆóるö〝ら　£らíñゆ£Ñゆ〝32〝
¢£らßらよíやりóÑり£Üろ〝çら¢らí.

はりら¢ゆ〝óらßら,〝í〝ぱらるゆñよゆ〝ぱらñ£Ü¢〝ろらçら¢〝
Ñçゆó〝«çらりらâ£やö〝りゆíらñïúÑö».〝ふや〝りゆ¢ら£ó〝

やíóらçらりらß〝 Ñ〝 í£れóりÑçら¢らíÜろ〝 ぱりらゆÇçらí〝
　Üñら〝 £やぱりやíñゆ£ら〝 　らñゆゆ〝 98〝 ¢ÑññÑら£らí〝
りれ　ñゆ域.〝ふや〝£らíらゆ〝ぱらよりÜóÑゆ〝í〝¿ゆるóÑ〝âÑ-
ñÜろ〝 よíやりóやñやろ〝 Ñ〝 £や〝 29〝 やíóら¢ら　Ññä£Üろ〝
çらりらßやろ〝　Üñら〝ぱらóりや¡ゆ£ら〝　らñゆゆ〝63〝¢Ññ-
ñÑら£らí〝りれ　ñゆ域.

ほら〝 ぱりÑÇ£や£Ñï〝 ひÑろやÑñや〝 ぎりゆíÑ¡や,〝
Çやçや¡や〝 ら　ñやるó£Üろ〝 íñやるóゆ域〝 £ゆ〝 óらñäよら〝

íゆり£れóä〝りらÇÑ£úや¢〝çらるóら域£れï〝るりゆçれ〝çñö〝
ぱりらâÑíや£Ñö,〝 £ら〝 Ñ〝 çやóä〝 £らíÜ域〝 Ñ¢ぱれñäる〝
çñö〝 りやÇíÑóÑö〝 ぱらるゆñよや.〝 «ぞ〝 Çや¢ゆóÑñ,〝 ¡óら〝
âÑóゆñÑ〝 れろやâÑíやïó〝 Çや〝 ぱりÑçら¢らíら域〝 óゆり-
りÑóらりÑゆ域,〝 íÜるやâÑíやïó〝 úíゆóÜ.〝 ほらるゆñらよ〝
ぱりやよóÑ¡ゆるよÑ〝るóや£らíÑóるö〝ぱりÑßらりらçら¢〝づゆ-
ñö　Ñ£るよや:〝30〝よÑñら¢ゆóりらí〝らó〝ßらりらçや〝–〝ëóら〝
£ゆ〝óやよ〝çやñゆよら».

Д╄╇╈╄╉╉ивОы哀 ╇╆╉╄л╆╅ Н╄Оо╄П ╆бли╅Д╄╇╈╄╉╉ивОы哀 ╇╆╉╄л╆╅ Н╄Оо╄П ╆бли╅
Behlduj iZa¥bkbx

╁┯┖┮└┐╀グ┕┴┗┯┲┐┮ジ╀┲グ┧┓┵┮┓├グベ┲┯└┓┆グ┱╀┳┯ジ┓├グ┳グ┓┐┳┱┯┰┅┓┯闇グ┱╀┳┯├╀┰グ┩╀┒┮グ┿╀┲┰┓┐┳┰╀┕╀グ┲┮闇╀┐┮.グ｠└┓┖┯┐┐╀┯グ┱┲╀┓┒└┯├╀グ┗├┮┕╀┱┲┓┎ジ┐╀┯グ
└┱┯┆┮ジ├┯┐┓┯.グ┨┲┓┐┎ジ┊┯グ┴┳┓├┓┎グ┱╀グ┳┱┮┳┯┐┓┍グ┇┮┵ジ┯┲┳┰╀┕╀グ┕╀┲╀┖┰┮グ┖┮┍ジグ┱┯┲└┊┯グ┓グ┐┯┱├╀┵┓┯グ┲┯┒┴├┋ジ┮ジ┊.グ╁┯┰╀┕┖┮グ┴┏┓┲┮┍┈┓闇グ
┱╀┳┯├╀┰グ┳ジ┲┯┏┓ジ┯├┋┐╀グ┱┲┯╀┗┲┮┑┮┯ジ┳┎.

ぬÑよóらり〝もにみにふずどふ

├т┠н┡т ┣з┡┥┣м

みぴぷどづびべどづで:ぷざぢぷぞぢ:–:ñぺぴ:べばざとびざ£:
づべぺぴぷづ£: と: だづぢびづ: ぷざでぴびざ,: べぺぷざびÇ:
づ: と:ぺぴ:だぞ: とぷぞぱ£:ぷざべぶばざぺざ: ぢざ: びぞぴô-
ぜぼぱざびびぴぞ: ぴぺびぴíぞびづぞ: ど: ñどぴべづべぺぞぱぞ:
ぶばざびぞぺÇ.: みぴぷどづびべどぴぞ: ぼずぴばÑびぴぞ: ぱぞ-
べぺぴぷぴだぜぞびづぞ: ぴぺどぷÇばづ: とぞべびぴで: 1931:
ずぴぜざ.: るだぞ: と: ざとずぼべぺぞ: ôぼぷぴとづどづ: びざぺ-
どびぼばづべÑ:びざ:ぶばざべぺ:ぱぴßびぴべぺÑ¢:100:ぱ,:
ざ: éぼぺÑ: ぶぴぢだぞ: –: 200: ぱ.: もざ:ぺぴぺ: ぱぴ-
ぱぞびぺ:ぶばざべぺÇ:ぼずば£:ぺざどぴで:ぱぴßびぴべぺづ:
びぞ:ôÇばづ:づぢとぞべぺびÇ.:ね:づべぺぴぷづ¢:とぴíぞば:
ぢびざぱぞびづぺÇで: «どぴぷどづびべどづで: とぢぷÇと»,:
ずぴぺぴとづとíづでべ£: ôぴばぞぞ: ぶぴばぼずぴぜざ: づ: べぴ-
ぶぷぴとぴだぜざとíづでべ£:ñとざどぼざùづぞで:ずぴぷぴぜざ.:
16: づ¢ば£: 1936: ずぴぜざ: とぢぷÇと: ôÇば: ぶぷぴ-
づぢとぞぜぞび.: めざべべざ: ぶぴぜび£ぺぴずぴ: ずぷぼびぺざ:
ぜぴべぺづずばざ: ôぴばぞぞ: ぶぴばぼどづばぴぱぞぺぷぴとぴで:
とÇべぴぺÇ,: とぢぷÇとぴぱ: ôÇばぴ: とÇôぷぴíぞびぴ:
ぴどぴばぴ: ぱづばばづぴびざ: どぼôづéぞべどづÄ: ぱぞぺぷぴと:
ぢぞぱばづ.:らざぱ:とぢぷÇと:ぢざぽづどべづぷぴとざばづ:とべぞ:
べぞでべぱづéぞべどづぞ:べぺざびùづづ:ぱづぷざ.:やぺとざばÇ:
ずぴぷびぴで: ぶぴぷぴぜÇ: づぢ: ぷざぢぷぞぢざ: とÇぺ£びぼ-
ばづべÑ:とぜぴばÑ:ぺぷざべべÇ:め36:ôぴばぞぞ:éぞぱ:びざ:
25:どぱ.:ね:ずぴぜÇ:ねぞばづどぴで:やぺぞéぞべぺとぞび-
びぴで:どぴぷどづびùÇ:ぼとぞばづéづばづ:ぜぴôÇéぼ:ぼずば£:
と:ぷざぢÇ.:へざ:ぺぷぼぜぴとÇぞ:ぶぴぜとづずづ:づ:びぞぶぴ-
べづばÑびÇで: ぺぷぼぜ: ぱびぴずづぞ: ずぴぷび£どづ: ôÇばづ:
ぼぜぴべぺぴぞびÇ:ずぴべぼぜざぷべぺとぞびびÇÄ:びざずぷざぜ.:
らぴôべぺとぞびびづどづ:ぶばざびづぷぼ¢ぺ:と:ôばづだざで-
íぞぞ: ぜぞべ£ぺづばぞぺづぞ: ぢざぺぴぶづぺÑ: べざぱÇで:
ずばぼôぴどづで: ぼずぴばÑびÇで: どざぷÑぞぷ: ひとぷぴぶÇ: づ:
ぶぷぞとぷざぺづぺÑ: ぞずぴ: と: ぴぢぞぷぴ.: もぴ: ぶぞぷぞぜ:
ñぺづぱ: ぷざぢぷぞぢ: éざべぺづéびぴ: ぢざべÇぶば¢ぺ: づ:
とぴ: づぢôぞだざびづぞ: ぴぶぴばぢびぞで: ぼどぷぞぶ£ぺ: ぞずぴ:
ôぴぷぺざ.
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«ほりÑ¢Ñóゆ〝Ñるよりゆ££Ñゆ〝ぱらÇçりやíñゆ£Ñö〝る〝276-ñゆóÑゆ¢〝
るら〝ç£ö〝らる£らíや£Ñö〝£や¿ゆßら〝づゆñö　Ñ£るよや!〝ふゆ　らñä¿やö〝
よりゆぱらるóä,〝 らる£らíや££やö〝 í〝 XрМММ〝 íゆよゆ,〝 Çや〝 ßらçÜ〝 るíらゆßら〝
りやÇíÑóÑö〝ぱりゆら　りやÇらíやñやるä〝í〝るらíりゆ¢ゆ££Ü域〝¢ゆßやぱら-
ñÑる〝–〝ëよら£ら¢Ñ¡ゆるよÑ域,〝よれñäóれり£Ü域〝Ñ〝£やれ¡£Ü域〝úゆ£óり〝
ぎâ£らßら〝ùりやñや.〝ぬ〝£や¿ゆ¢〝ßらりらçゆ〝ßらç〝らó〝ßらçや〝りやるóゆó〝
ぱりら¢Ü¿ñゆ££らるóä,〝£や　Ñりやゆó〝るÑñれ〝ぱりゆçぱりÑ£Ñ¢やóゆñä-
るóíら,〝 りやÇíÑíやïóるö〝 Ñ£ôりやるóりれよóれりや〝 Ñ〝 るらúÑやñä£やö〝
るôゆりや,〝るらÇçやïóるö〝れるñらíÑö〝çñö〝よら¢ôらりó£ら域〝Ñ〝　ゆÇ-
らぱやる£ら域〝âÑÇ£Ñ〝ßらりらâや£.〝ほりÑ¢Ñóゆ〝Ñるよりゆ££Ñゆ〝ぱらâゆ-
ñや£Ñö〝Ççらりらíäö,〝る¡やるóäö〝Ñ〝　ñやßらぱらñれ¡Ñö〝í〝よやâçら¢〝
çら¢ゆ,〝 れçや¡Ñ〝 íら〝 íるゆろ〝 çら　りÜろ〝 £や¡Ñ£や£Ñöろ〝 £や〝 　ñやßら〝
づゆñö　Ñ£るよや!»〝–〝ßらíらりÑóるö〝í〝らôÑúÑやñä£ら¢〝ぱらÇçりやí-
ñゆ£ÑÑ〝ßれ　ゆり£やóらりや〝づゆñö　Ñ£るよら域〝ら　ñやるóÑ.

ほりやÇç£Ñ¡£Üゆ〝 ¢ゆりらぱりÑöóÑö〝 í〝 ëóら¢〝 ßらçれ〝 ぱりら¿-
ñÑ〝ぱらç〝çゆíÑÇら¢〝«づゆñö　Ñ£るよ〝¢らñらçら域〝–〝づゆñö　Ñ£るよ〝
るぱらりóÑí£Ü域».〝 がóらó〝 ñらÇれ£ß〝 £ゆ〝 るñれ¡やゆ£:〝 ¢ゆßやぱらñÑる〝
るóや£らíÑñるö〝 ぱñら½やçよら域〝 çñö〝 るぱらりóÑí£Üろ〝 るらりゆí£ら-
íや£Ñ域〝 íÜるらよらßら〝 れりらí£ö,〝 ぱりÑ£Ñ¢やñ〝 íるゆりらるるÑ域るよÑ域〝

ôゆるóÑíやñä〝«ぬゆる£や〝るóれçゆ£¡ゆるよやö»,〝や〝í〝íらるよりゆるゆ£äゆ〝
るóやりóらíやñ〝¡ゆ¢ぱÑら£やó〝のíりらぱÜ〝ぱら〝íらç£ら¢れ〝ぱらñら.

へ　½ゆ域〝óゆ¢ら域〝ぱりやÇç£らíや£Ñö〝ぱりらçÑよóらíや£ら〝Ñ〝£や-
Çíや£Ñゆ〝 óりやçÑúÑら££らßら〝 ¢やるるらíらßら〝 ¿ゆるóíÑö〝 –〝 «づゆ-
ñö　Ñ£るよ-りゆよらりçる¢ゆ£,〝 づゆñö　Ñ£るよ-¡ゆ¢ぱÑら£».〝 ぬるゆ〝
れ¡やるó£ÑよÑ〝 –〝 ぱりゆçぱりÑöóÑö〝 Ñ〝 らりßや£ÑÇやúÑÑ〝 –〝 ぱりらçゆ-
¢ら£るóりÑりらíやñÑ〝íるゆ¢れ〝 ßらりらçれ〝 るíらÑ〝 ßñやí£Üゆ〝çらるóÑ-
âゆ£Ñö.

はやよ〝Ñ〝í〝ぱりら¿ñら¢〝ßらçれ,〝ぱりやÇç£Ñ¡£Üゆ〝¢ゆりらぱりÑö-
óÑö〝　ÜñÑ〝らりßや£ÑÇらíや£Ü〝£ゆ〝óらñäよら〝í〝úゆ£óりゆ,〝£ら〝Ñ〝íら〝
íるゆろ〝るや¢Üろ〝らóçやñゆ££Üろ〝れßらñよやろ〝ßらりらçや.

びりれßら域〝 ぱりÑ£úÑぱ,〝 よらóらりÜ¢〝 りれよらíらçるóíらíやñÑるä〝
らりßや£ÑÇやóらりÜ,〝 –〝 りやÇçゆñゆ£Ñゆ〝 âや£りらí.〝 むら〝 ゆるóä〝 £や〝
らç£ら域〝るúゆ£ゆ〝ぱゆりゆるóやñÑ〝íÜるóれぱやóä〝やりóÑるóÜ〝ëるóりやçÜ〝
Ñ〝Çíれ¡やóä〝よñやるるÑ¡ゆるよやö〝¢れÇÜよや.〝ぶやóら〝よやâçÜ域〝ßらるóä〝
ぱりやÇç£Ñよや〝 る¢らß〝 £や域óÑ〝 るゆ　ゆ〝¢ゆりらぱりÑöóÑゆ〝ぱら〝çれ¿ゆ.〝
づóら〝よやるやゆóるö〝ßñやí£らßら〝よら£úゆりóや,〝óら〝£や〝ぱñら½やçÑ〝まゆ-
íらñïúÑÑ〝íÜるóれぱÑñÑ〝çíゆ〝ÇíゆÇçÜ.〝へóよりÜñるö〝よら£úゆりó〝
ぱりゆÇゆ£óやúÑゆ域〝 よñÑぱや〝 £や〝 ぱゆる£ï〝 «ほゆ¡やñÑ〝 はや¢ゆ££らßら〝
ぱらöるや»,〝í〝るÖゆ¢よやろ〝よらóらりらßら〝ぱりÑ£öñÑ〝れ¡やるóÑゆ〝¡ゆñö-
　Ñ£るよÑゆ〝¢れÇÜよや£óÜ,〝や〝óやよâゆ〝みゆりßゆ域〝ざゆÇりれよらí〝Ñ〝へñゆß〝
ひÑóöゆí.〝 ざやりç〝 ぱりゆçるóやíÑñ〝 よñÑぱ〝 £や〝 るれç〝 ÇりÑóゆñö¢〝 Ñ〝
çやñ〝るらñä£Ü域〝よら£úゆりó.〝ぶやóゆ¢〝£や〝るúゆ£ゆ〝へñゆßや〝ひÑóöゆíや〝
る¢ゆ£Ññ〝¢れÇÜよや£ó〝ぬñやç〝むらぱやñらí.

はれñä¢Ñ£やúÑゆ域〝 ぱりやÇç£Ñよや〝 ぱら〝 óりやçÑúÑÑ〝 るóやñ〝
ôゆ域ゆりíゆりよ.〝へ£〝ぱりらçñÑñるö〝20〝¢Ñ£れó,〝íÜるらóや〝Çやñぱらí〝
çらるóÑßやñや〝300〝¢.〝へ　Ü¡£ら〝ぱらる¢らóりゆóä〝£や〝るやñïó〝íÜ-
ろらçöó〝らよらñら〝50〝óÜるö¡〝ßらりらâや£.〝ぬ〝ëóら¢〝ßらçれ〝«çらぱらñ-
£Ñóゆñä£Üゆ〝¢ゆるóや»〝 ぱらöíÑñÑるä〝 　ñやßらçやりö〝 らóよりÜóÑï〝
¢らるóや〝¡ゆりゆÇ〝ひÑやるる,〝よらóらりÜ域〝るらゆçÑ£öゆó〝れñÑúÜ〝はりやる-
£れï〝Ñ〝はやるñÑ£るよれï.〝びñö〝　ゆÇらぱやる£らるóÑ〝ÇりÑóゆñゆ域〝　Üñら〝
ぱゆりゆよりÜóら〝óりや£るぱらりó£らゆ〝çíÑâゆ£Ñゆ.〝

Ч┡┥ны綾 ┦┤и┦┣┢
むやよ,〝í〝らóíゆó〝£や〝íらñ£れ〝よりÑóÑ¡ゆるよÑろ〝ぱれ-

　ñÑよやúÑ域〝 ら〝 よらりりれぱúÑÑ,〝 £ゆぱりらôゆるるÑら£や-
ñÑÇ¢ゆ〝 Ñ〝 よれ¢らíるóíゆ〝 るれçäÑ〝 るぱらろíやóÑñÑるä.〝
ざÜñ〝 ら　Ööíñゆ£〝 ぱら¡óÑ〝 よりゆるóらíÜ域〝 ぱらろらç.〝
むらñäよら〝âゆるóよÑ域〝 れçやり〝　Üñ〝£や£ゆるゆ£〝£ゆ〝 ぱら〝
íÜ¿ゆぱゆりゆ¡Ñるñゆ££Ü¢〝 ぱらりらよや¢〝 Ñ〝 «ぱら-
Çらり£Ü¢〝 öíñゆ£Ñö¢»,〝 や〝 ぱら〝 âれり£やñÑるóや¢.〝
ぬ£や¡やñゆ〝ぱりゆるる-るñれâ　ら域〝ら　ñるれçや〝　Üñ〝るら-
るóやíñゆ£〝 óやよ〝 £やÇÜíやゆ¢Ü域〝 «¡ゆり£Ü域〝 るぱÑ-
るらよ»〝みひど,〝らる¢ゆñÑí¿Ñろるö〝よりÑóÑよらíやóä〝çゆ-
öóゆñä£らるóä〝 ら　ñるれçや.〝 ぶやóゆ¢〝í〝 ろらç〝 ぱら¿ñや〝
óöâゆñやö〝 やりóÑññゆりÑö.〝 まゆÇれñäóやóÜ〝 ¢ら£Ñ-
óらりÑ£ßや〝Ñ〝ぱゆりゆ¡ゆ£ä〝£ゆれßらç£Üろ〝みひど〝　ÜñÑ〝
ぱりゆçるóやíñゆ£Ü〝 £や〝 りやるる¢らóりゆ£Ñゆ〝 るらíゆóや〝
るれçゆ域〝 づゆñö　Ñ£るよら域〝 ら　ñやるóÑ.〝 みらíるれçゆ域〝
ぱらñれ¡ゆ££Üゆ〝 ¢やóゆりÑやñÜ〝 ぱりらや£やñÑÇÑりら-
íやñ〝 Ñ〝 りやÇりらçÑñるö〝 るぱゆúぱらるóや£らíñゆ£Ñゆ¢.〝
ねñやí£Üゆ〝¢ら¢ゆ£óÜ〝ëóÑろ〝ÑÇÜるよや£Ñ域〝¢らâ£ら〝
ぱゆりゆるよやÇやóä〝 £ゆるよらñäよÑ¢Ñ〝 よñï¡ゆíÜ¢Ñ〝
ぱらるÜñや¢Ñ.〝 ぬら-ぱゆりíÜろ,〝 âれり£やñÑるóや¢〝 £ゆ〝
るóらÑó〝るÑñä£ら〝れるゆりçるóíらíやóä〝í〝るíらÑろ〝りやる-
るñゆçらíや£Ñöろ.〝ど£や¡ゆ〝ñï　やö〝よりÑóÑよや〝　れçゆó〝
íらるぱりÑ£Ñ¢やóäるö〝 よやよ〝 çゆ域るóíÑゆ,〝 «£やぱりやí-
ñゆ££らゆ〝 ぱりらóÑí〝 ぱりらíらçÑ¢ら域〝 í〝 まめ〝 るれçゆ　-
£ら域〝 りゆôらり¢Ü,〝 ぱらぱÜóよら域〝 らよやÇやóä〝 çやíñゆ-
£Ñゆ〝£や〝るれçゆ域るよらゆ〝るらら　½ゆるóíら〝Ñ〝れ¢やñゆ£Ñゆ〝
やíóらりÑóゆóや〝るれçゆ　£ら域〝íñやるóÑ».〝ぬら-íóらりÜろ,〝
らるら　ら〝 £やるóÜり£Üろ〝 âれり£やñÑるóらí〝 Ñ〝 öりÜろ〝
ぱりやíらÇや½Ñó£Ñよらí〝らâÑçやゆó〝íるóりゆ¡や〝る〝ぱりら-
よれりやóれりら域.〝むら〝ゆるóä〝ñï　やö〝よりÑóÑよや〝りゆ¿ゆ-
£Ñö〝るれçらí〝Ñ〝ñïçゆ域〝í〝¢や£óÑöろ〝ぱりÑりやí£Ñíや-
ゆóるö〝よ〝çÑるよりゆçÑóやúÑÑ〝Ñ〝í¢ゆ¿やóゆñäるóíれ〝í〝
るれçゆ　£れï〝çゆöóゆñä£らるóä.

Б┣г┠ты綾, 
н┣ ж┧т┢┣ ┣бидчивы綾
ほら〝 るれóÑ〝 ら　ñやるó£Üゆ〝 るれçäÑ〝 るらÇçやñÑ〝

らぱやる£Ü域〝ぱりゆúゆçゆ£ó〝çやíñゆ£Ñö〝Ñ〝úゆ£ÇれりÜ〝
£や〝 みひど〝 Ñ〝 ぱりやíらÇや½Ñó£Ñよらí.〝 ほりÑ¡ゆ¢〝 £ゆ〝
óらñäよら〝 í〝 らóçゆñä£ら〝 íÇöóら¢〝 りゆßÑら£ゆ,〝 £ら〝
Ñ〝í〝¢やる¿óや　やろ〝まらるるÑÑ.〝ぬらぱりらる〝çゆ域るóíÑ-
óゆñä£ら〝 £ゆ〝 ぱりやÇç£Ü域.〝 ひらâ£ら〝 ñÑ〝 çやíやóä〝
ら　½ゆるóíゆ££れï〝 らúゆ£よれ〝 るれçゆ　£Ü¢〝 りゆ¿ゆ-
£Ñö¢?〝 ほら¡ゆ¢れ〝 í〝 づゆñö　Ñ£るよら域〝 ら　ñやるóÑ〝
るれçゆ　£Üゆ〝ら¿Ñ　よÑ〝£らるöó〝óやよら域〝óらóやñä£Ü域〝
ろやりやよóゆり?〝 はやよ〝 ¢らâ£ら〝 りゆôらり¢Ñりらíやóä〝

るれçゆ　£れï〝 るÑるóゆ¢れ,〝 Ñるよñï¡Ñí〝 ÑÇ〝 ëóらßら〝
ぱりらúゆるるや〝ßりやâçや£〝Ñ〝みひど?〝ど〝ぱら¡ゆ¢れ〝ïâ-
£られりやñäるよらゆ〝るれçゆ　£らゆ〝«£られ-ろやれ»〝るóやíÑó〝
ßñやíゆ£るóíれï½Ñゆ〝çゆ¢らよりやóÑ¡ゆるよÑゆ〝ぱりÑ£-
úÑぱÜ〝Ñ〝ñïçゆ域〝£Ñâゆ,〝¡ゆ¢〝よらりぱらりやóÑí£Üゆ〝
Ñ£óゆりゆるÜ?

はら£ゆ¡£ら,〝 ñらßÑよや〝 るれçゆ域〝ぱら£öó£や〝–〝£ゆ〝
íÜ£らるÑóä〝 るらり〝 ÑÇ〝 ÑÇ　Ü.〝 ふら〝 óゆ¢〝 るや¢Ü¢〝
るれçäÑ〝 ろらóöó〝 よりÑ¢Ñ£やñÑÇÑりらíやóä〝 ñï　れï〝
よりÑóÑ¡ゆるよれï〝¢Üるñä〝í〝るíら域〝やçりゆる.〝に〝ëóら〝
れâゆ〝 çやゆó〝 Ñ¢〝 よやよら域-óら〝 るらíるゆ¢〝 £ゆ¢ÜるñÑ-
¢Ü域〝 Ñ〝 Çやぱりゆçゆñä£Ü域〝 るóやóれる〝 «£ゆぱらりら¡-
£らるóÑ».〝ほりÑ¡ゆ¢〝£ゆ〝 ぱら〝ôやよóれ,〝 や〝çゆ〝ïりゆ.〝
むやよら域〝ぱりÑíÑñゆßÑÑ,〝よやよ〝«Çやぱりゆó〝£や〝よりÑóÑ-
よれ»,〝£ゆó〝çやâゆ〝れ〝ぱゆりíÜろ〝ñÑú〝ßらるれçやりるóíや,〝
íよñï¡やö〝ぱりゆÇÑçゆ£óや.〝むらñäよら〝ぱら¡ゆ¢れ-óら〝れ〝
«　ゆÇßりゆ¿£Üろ»〝 ぱりゆçるóやíÑóゆñゆ域〝 ïâ£られ-
りやñäるよら域〝めゆ¢ÑçÜ〝£や　ñïçやïóるö〝らるóりÜゆ〝
ぱりÑるóれぱÜ〝ÑるóゆりÑよÑ.〝に〝¢らâゆó,〝ぱらóら¢れ〝¡óら〝
£ゆ〝óやよ〝Ñ〝　ゆÇßりゆ¿£Ü?

びゆ域るóíÑóゆñä£ら,〝 ぱらç£Ñ¢やゆ¢Üゆ〝 âれり-
£やñÑるóや¢Ñ〝 óゆ¢Ü〝 Ñ£らßçや〝 íÜßñöçöó〝 çら-
íらñä£ら〝 ½ゆよらóñÑíら〝 Ñ〝 £ゆぱりÑöó£ら.〝 ふや-
ぱりÑ¢ゆり,〝 るや域ó〝 lentachel.ru〝 Çやçやゆóるö〝
íらぱりらるら¢:〝よやよ〝íÜ¿ñら,〝¡óら〝ぱりゆçるゆçやóゆñä〝
づゆñö　Ñ£るよらßら〝ら　ñるれçや〝めゆçらり〝ぬöóよÑ£〝íら-
¿ゆñ〝í〝るらó£ï〝　らßやóÜろ〝ñïçゆ域〝づゆñö　Ñ£るよら域〝
ら　ñやるóÑ?

«のるñÑ〝 íÜíらçÜ〝 るらるóやíÑóゆñゆ域〝 るぱÑるよや〝
100〝るや¢Üろ〝　らßやóÜろ〝âÑóゆñゆ域〝づゆñö　Ñ£るよや〝í〝
ぱりÑ£úÑぱゆ〝íゆり£Ü,〝Ñ£óゆりゆる£ら〝ぱら£öóä,〝らóよれ-
çや〝íるゆ-óやよÑ〝íÇöñらるä〝　らñä¿らゆ〝ñÑ¡£らゆ〝るら-
るóらö£Ñゆ〝 ぱりゆçるゆçやóゆñö〝 ら　ñやるó£らßら〝 るれçや.〝
まやÇ¢ゆりÜ〝ÇやりぱñやóÜ〝íÜるらよらぱらるóやíñゆ££らßら〝
るれçäÑ〝 るぱらるら　£Ü〝 ぱらりやÇÑóä〝 íらら　りやâゆ£Ñゆ〝
りöçらíらßら〝ら　Üíやóゆñö.〝へç£やよら〝âゆ〝ëóÑろ〝çゆ-
£ゆß〝öí£ら〝£ゆ〝ろíやóÑó〝£や〝óら,〝¡óら　Ü〝íら域óÑ〝í〝
¡Ñるñら〝«るや¢Üろ〝　らßやóÜろ».

«ほりら〝めゆçらりや〝 ぬöóよÑ£や,〝 ぱりゆçるゆçやóゆñö〝
づゆñö　Ñ£るよらßら〝ら　ñやるó£らßら〝るれçや,〝よやよ〝Ñ〝ぱりら〝
りやÇ¢ゆりÜ〝ゆßら〝るらるóらö£Ñö,〝í〝りゆßÑら£ゆ〝りやるるよや-
ÇÜíやïó〝ñゆßゆ£çÜ.〝ふら〝よらßçや〝ゆßら〝Ñ¢ö〝ぱらぱやñら〝
í〝 るらるóやí〝 100〝 るや¢Üろ〝 　らßやóÜろ〝 ñïçゆ域〝 づゆ-
ñö　Ñ£るよや,〝ëóら〝れâゆ〝るóやñら〝íらるぱりÑ£Ñ¢やóäるö〝
ぱら-£やるóらö½ゆ¢れ〝るゆりäゆÇ£ら,〝–〝ぱÑ¿れó〝âれり£や-
ñÑるóÜ.〝–〝によóÑíÜ〝âゆ〝ぬöóよÑ£や〝£やÇíやóä〝çら-
るóやóら¡£ら〝 Çやóりれç£Ñóゆñä£ら,〝 ぱらるよらñäよれ,〝 ぱら〝

れóíゆりâçゆ£Ñï〝 りöçや〝 るら　ゆるゆç£Ñよらí〝 るや域óや,〝
ら£Ñ〝 よら£óりらñÑりれïóるö〝 ¡ゆりゆÇ〝 çñÑ££れï〝 úゆ-
ぱら¡よれ〝£ら¢Ñ£やñä£Üろ〝ôÑり¢.〝ぬ〝¡Ñるñら〝るや¢Üろ〝
　らßやóÜろ〝 ñïçゆ域〝 づゆñö　Ñ£るよや〝 íよñï¡ゆ£Ü〝
ñïçÑ〝る〝りやÇ¢ゆりや¢Ñ〝るらるóらö£Ñ域〝í〝çゆるöóよÑ〝Ñ〝
çやâゆ〝るらó£Ñ〝¢ÑññÑら£らí〝çらññやりらí».
Сн┣гд┠ ┣ни ┣шиб┠ют┦я
ざらñä¿Ñゆ〝 çゆ£äßÑ,〝 　らñä¿やö〝 ぱらñÑóÑ-

よや〝Ñ〝íñÑöóゆñä£Üゆ〝ñïçÑ〝–〝 ëóら,〝 よら£ゆ¡£ら,〝
íるゆßçや〝 £や〝 るñれろれ.〝 に〝 よやよ〝 　Üóä,〝 ゆるñÑ〝 るれç〝
£ゆ〝 óら〝 ¡óら〝 ら¿Ñ　やゆóるö,〝 や〝 ら　らñßやñ〝 ら　Ü¡-
£らßら〝 ¡ゆñらíゆよや.〝 びや〝 ゆ½ゆ〝 Ñ〝 ÇやるóやíÑñ〝 íÜ-
ぱñやóÑóä〝 çゆ£äßÑ〝 Çや〝 ¡れâらßら〝 çöçï.〝 むやよやö〝
ÑるóらりÑö〝 ぱりÑよñï¡Ññやるä〝 る〝 ¡ゆñö　Ñ£úゆ¢〝
ぬñやçÑ¢Ñりら¢〝づれíやりçÑ£Ü¢.〝ふゆçやí£ら〝ëóらó〝
Çやよら£らぱらるñれ¿£Ü域〝 ßりやâçや£Ñ£〝 ぱらíるóりゆ-
¡やñ〝れ〝るゆ　ö〝í〝ぱらçÖゆÇçゆ〝£や〝づむぶ〝るれçゆ　£Üろ〝
ぱりÑるóやíらí〝í〝るらぱりらíらâçゆ£ÑÑ〝óゆñゆらぱゆりや-
óらりらí.〝ひらñらçら域〝¡ゆñらíゆよ〝íゆâñÑíら〝ぱらÑ£-
óゆりゆるらíやñるö,〝よらßら〝ら£Ñ〝Ñ½れó.〝ぬ〝らóíゆó〝ぱりÑ-
るóやíÜ〝£やÇíやñÑ〝ゆßら〝ôや¢ÑñÑï.〝ど〝ぱらよやÇやñÑ〝
Çやら¡£らゆ〝るれçゆ　£らゆ〝りゆ¿ゆ£Ñゆ〝ら〝íÇÜるよや£ÑÑ〝
る〝 £ゆßら〝 らよらñら〝 12〝 óÜるö¡Ñ〝 りれ　ñゆ域〝 çらñßらí〝
Çや〝 ßやÇ.〝 ほらÇíらñäóゆ,〝 ぱÜóやñるö〝 íらÇりやÇÑóä〝
ら¿やりや¿ゆ££Ü域〝ぬñやçÑ¢Ñり〝に£çりゆゆíÑ¡,〝óやよ〝
ぱりら域çÑóゆ〝í〝よíやりóÑりれ,〝れ〝¢ゆ£ö〝Ñ〝ßやÇや〝£ゆó〝çや〝
Ñ〝 やçりゆる〝ぱりらâÑíや£Ñö〝 れよやÇや£〝£ゆ〝¢ら域.〝ふら〝
ぱりÑるóやíÜ〝çら　りらçれ¿£ら〝ぱらöる£ÑñÑ,〝¡óら〝íるゆ〝
íらぱりらるÜ〝よ〝るれçäゆ,〝よらóらりやö〝íÜ£ゆるñや〝りゆ¿ゆ-

£Ñゆ.〝に〝れâゆ〝íゆ¡ゆりら¢〝ぬñやçÑ¢Ñり〝づれíやりçÑ£〝
Ñ¢ゆñ〝 れçらíらñäるóíÑゆ〝 ñÑúゆÇりゆóä〝 るゆ　ö〝 í〝
よりÑ¢Ñ£やñä£ら域〝ろりら£Ñよゆ〝ぱら〝¢ゆるó£Ü¢〝óゆñゆ-
よや£やñや¢〝 よやよ〝 Çñらるó£Ü域〝 £ゆぱñやóゆñä½Ñよ〝 Ñ〝
çらñâ£Ñよ.〝 はら£ゆ¡£ら,〝 ぱらóら¢〝 　ÜñÑ〝 Çíら£よÑ〝
らó〝çりれÇゆ域-Ç£やよら¢Üろ.〝ふや〝りや　らóゆ〝よらññゆßÑ〝
Ñりら£Ñ¡£ら〝Ñ£óゆりゆるらíやñÑるä,〝よやよ〝ら£〝çら¿ゆñ〝
çら〝âÑÇ£Ñ〝óやよら域?

ほら¢Ñ¢ら〝ぱらç¢ら¡ゆ££ら域〝りゆぱれóやúÑÑ〝ぬñや-
çÑ¢Ñりれ〝 づれíやりçÑ£れ〝 íるゆ-óやよÑ〝 ぱりÑ¿ñらるä〝
ÇやぱñやóÑóä〝 çらñß〝 Çや〝 çりれßらßら〝 ¡ゆñらíゆよや.〝
み〝 ぱりÑるóやíや¢Ñ〝 £ゆ〝 ¿れóöó.〝 ど¢ゆö〝 £や〝 りれよやろ〝
るれçゆ　£らゆ〝 Ñるぱらñ£Ñóゆñä£らゆ〝 りゆ¿ゆ£Ñゆ,〝 í〝
るñゆçれï½Ñ域〝りやÇ〝ら£Ñ〝¢らßれó〝£や¡やóä〝íÜ£らる〝
óゆろ£ÑよÑ,〝¢ゆ　ゆñÑ〝Ñ〝Ñ¢れ½ゆるóíや.〝はりゆçÑó〝£ゆ〝
çやçれó〝í〝　や£よゆ.〝ぶや〝ßりや£Ñúれ〝£ゆñäÇö〝íÜñゆ-
óゆóä.〝ふら〝　らñä¿ゆ〝íるゆßら〝ぬñやçÑ¢Ñりや〝ぱれßやñや〝
ぱゆりるぱゆよóÑíや〝らぱöóä〝£Ñ〝Çや〝¡óら〝るóやóä〝ßゆりら-
ゆ¢〝 よりÑ¢Ñ£やñä£ら域〝 ろりら£ÑよÑ〝 ÑñÑ〝 ぱらぱやるóä〝
£や〝　や££ゆり〝Çñらるó£Üろ〝çらñâ£Ñよらí.

ほら〝 るñらíや¢〝 ぬñやçÑ¢Ñり〝 づれíやりçÑ£や,〝
ぱゆりゆç〝 óゆ¢〝 よやよ〝 りやるぱñやóÑóäるö〝 る〝 ¡れâÑ¢Ñ〝
çらñßや¢Ñ,〝ら£〝るçゆñやñ〝ぱらぱÜóよれ〝ら　りやóÑóäるö〝
í〝 ぱりらよれりやóれりれ.〝 むや¢〝 ゆ¢れ〝 ぱらるらíゆóらíやñÑ〝 る〝
るれçäö¢Ñ〝£ゆ〝るるらりÑóäるö.〝はりれß〝Çや¢よ£れñるö.〝に〝
íるゆ〝　ゆçÜ〝ぬñやçÑ¢Ñりや〝づれíやりçÑ£や〝るらるóらöó〝
í〝 óら¢,〝 ¡óら〝 ¢Ñりらíら域〝 るれçäö〝 4-ßら〝 れ¡やるóよや〝
みらíゆóるよらßら〝りや域ら£や〝£ゆ〝れçらるれâÑñやるä〝ぱりら-
íゆりÑóä,〝 ¡óら〝 çらßらíらり〝 る〝 へへへ〝 «ねやÇぱりら¢〝

¢ゆâりゆßÑら£ßやÇ-づゆñö　Ñ£るよ»〝 £や〝 ぱらるóやíよれ〝
ぱりÑりらç£らßら〝ßやÇや〝　Üñ〝Çやよñï¡ゆ£〝る〝るらíるゆ¢〝
çりれßÑ¢〝¡ゆñらíゆよら¢.〝づóら〝ぬñやçÑ¢Ñり〝づれíやり-
çÑ£〝£ゆ〝Ñ¢ゆゆó〝らó£ら¿ゆ£Ñö〝£Ñ〝よ〝ßやÇれ,〝£Ñ〝よ〝
çや££ら域〝よíやりóÑりゆ〝Ñ〝ぱりらぱÑるや£〝るらíゆり¿ゆ£-
£ら〝í〝çりれßら¢〝りや域ら£ゆ.

はやよ〝óやよÑゆ〝るÑóれやúÑÑ〝(ざ:ñぺぴ:ぜざばぞどぴ:びぞ:
ぞぜづびづéびÇで: べばぼéざで)〝 らるíゆ½やóä〝 みひど?〝 ぶや-
よりÜíやóä〝 ßñやÇや?〝びゆñやóä〝 íÑç,〝 ¡óら〝 £Ñ¡ゆßら〝
£ゆ〝ぱりらÑるろらçÑó?〝どñÑ〝よやよ〝í〝るñれ¡やゆ〝る〝らóゆñゆ¢〝
«はりれóÑよÑ»〝ぱÑるやóä,〝¡óら,〝るら〝るñらí〝ぱらóゆりぱゆí-
¿ゆßら,〝¡ゆñらíゆよ,〝ぱらろらâÑ域〝£や〝ぱりゆçるゆçやóゆ-
ñö〝 ら　ñるれçや〝 めゆçらりや〝 ぬöóよÑ£や,〝 ぱÜóやゆóるö〝
Çやíñやçゆóä〝 ぱりゆるóÑâ£Ü¢Ñ〝 ßゆよóやりや¢Ñ〝 £や〝
　ゆりゆßれ〝むれりßらöよや?

P.S.い みゆßらç£ö〝ïâ£られりやñäるよやö〝めゆ¢Ñ-
çや〝　らÑóるö〝 るぱりやíゆçñÑíらßら〝ぱらりÑúや£Ñö〝 Çや〝
íらÇ¢らâ£Üゆ〝ら¿Ñ　よÑ.〝ぬ¢ゆるóら〝らóよりÜóらるóÑ〝
Ñ〝 ぱりÑÇ£や£Ñö〝 るíらÑろ〝 ぱりら¢やろらí〝 るれçäÑ〝 íるゆ〝
　らñä¿ゆ〝るóや£らíöóるö〝ÇやよりÜóÜ¢〝よやるóらíÜ¢〝
るらるñらíÑゆ¢.〝 ほらçら　£Üゆ〝 ぱりらóÑíらりゆ¡Ñö〝
りや£ら〝ÑñÑ〝ぱらÇç£ら〝ぱりÑíゆçれó〝よ〝れóりやóゆ〝çら-
íゆりÑö〝ßりやâçや£.

Ч╄лобиО╉╅ г╊ло╄П – Ч╄лобиО╉╅ г╊ло╄П – 
╉П╆лиц╄ ╆бл╃╉Пи 276 л╄П!╉П╆лиц╄ ╆бл╃╉Пи 276 л╄П!

┿в╆б╆д╊ ╉л╆в╃ д╊Ф╃П Н╃ОПи╄哀┿в╆б╆д╊ ╉л╆в╃ д╊Ф╃П Н╃ОПи╄哀

>_fu ]gig^Z!

HhZjft勧 hi_o_^_fk

┤グ┌ジ┓グ└┊┵╀┖┐┊┯グ┳ジ╀├┓┅┮グベ┑┐╀┕╀グ｠┲┮├┮グ╀ジ┏┯┆┮├┮グ276グ├┯ジグ┳╀グ┖┐┎グ╀┳┐╀└┮┐┓┎.グプ┓ジ┯├┯闇グ
┓グ┕╀┳ジ┯闇グ┏┯┕┮┱╀├┓┳┮グ┱╀グジ┲┮┖┓┅┓┓グ┑┖┮├┮グ┐┮┳┊┈┯┐┐┮┎グ┱┲┮┒┖┐┓┆┐┮┎グ┱┲╀┕┲┮┏┏┮.

┤グビ┯├┎┗┓┐┳┰╀闇グ╀┗├┮┳ジ┓グ┳└╀┗╀┖┯グ┳├╀└┮グ└┲┴┆┯┐┮グ«┆┯┲┐┮┎グ┏┯ジ┰┮».グデ┮ジ┎┐┴└┇┯┯┳┎グ┱┲╀ジ┓└╀┳ジ╀┎┐┓┯グ┲┯┕┓╀┐┮├┋┐┊┵グ┏┯┖┓┮グ┓グ┳┴┖┯闇┳┰╀┕╀グ
┳╀╀┗┈┯┳ジ└┮グ┒┮┰╀┐┆┓├╀┳┋グ┕┲╀┏┰┓┏グ┳┰┮┐┖┮├╀┏.グ┪ジ┲┮┳ジ┓グ┰┓┱┎ジグ┐┯┇┴ジ╀┆┐┊┯.グ╁┮グ┰╀┐┴,グ┳グ╀┖┐╀闇グ┳ジ╀┲╀┐┊,グ┓┐ジ┯┲┯┳┊グ┕┲┮┑┖┮┐┳┰╀┕╀グ
╀┗┈┯┳ジ└┮.グ┪グ┖┲┴┕╀闇グ:グ┴┒┰╀┰╀┲┱╀┲┮ジ┓└┐┊┯グ┓┐ジ┯┲┯┳┊グ┳┴┖┯闇┳┰┓┵.

ひやりÑö〝まへひにふへぬに

ぬÑよóらり〝でにみむへづはどふ〝

┖т┣ з┠щитит ┤┥┣┦т┣г┣ ┤┠┥ня? 
ふぼぷびざばづべぺ:–:ñぺぴ:べぺぴぷぴだぞとぴで:ぶぞべ:ぴôßぞべぺとぞびびÇÄ:づびぺぞぷぞべぴと.:ねぴ:とべぞぱ:ぱづぷぞ:ぞべばづ:ぶぷぞべべざ:びぞ:ぢざßづßざ-

ぞぺ:ぴôßぞべぺとぞびびÇぞ:づびぺぞぷぞべÇ,:ずぷぴí:ぞで:ùぞびざ.:ほびづùづざぺづとざ:べぼぜぞで:ぢざぶぷぞぺづぺÑ:どぴびべぺづぺぼùづぴびびぴぞ:ぶぷざとぴ:びざ:
べとぴôぴぜぼ:ぱÇべばづ:づ:べばぴとざ:とÇぢÇとざぞぺ:ぴぶざべぞびづ£.

めぴだぞぺ:ばづ:ぴíづôざぺÑべ£:べぼぜÑ£:づばづ:びぞ:ぱぴだぞぺ?:らぴとぞぺ:べぼぜぞで,:とづぜづぱぴ,:べéづぺざぞぺ,:éぺぴ:びぞ:ぱぴだぞぺ,:づ:ぶぴ:べぼぺづ:
ぢざぶぷぞßざぞぺ:どぷづぺづどぴとざぺÑ:べぼぜぞで.:ぐぺぴ:ぜづどざ£:づ:ôぞぢぴôぷざぢびざ£:べづぺぼざùづ£.:に:ぶぴぶざぜづ:と:íどぼぷぼ:ぶぷぴべぺぴずぴ:ぶざぷび£,:
ぺざどぴずぴ,: どざど:ねばざぜづぱづぷ:んぼとざぷぜづび?:はざ…:びぞ:ぶぴぢざとづぜぼぞíÑ.:ね:びぴぷぱざばÑびÇÄ:べぺぷざびざÄ,:にびずばづづ,:もづぜぞぷばざびぜざÄ,:
らゐに:ぼ:ñぺぴずぴ:べぼぜÑづ:ぶぴぺぷぞôぴとざばづ:ôÇ:どぴぱぶぞびべざùづづ:ぺÇべ£é:500:ぜぴばばざぷぴと.:ねぞぜÑ:éぞばぴとぞどぼ:ぶば¢びぼばづ:と:ぜぼíぼ.:やび:
べぺぷざぜざば.:る:びぞずぴ:ぶぴぺぞぷ£びざ:とぞぷざ:と:ぶぷざとぴべぼぜづぞ.:に:ぼ:びざべ:ぺぼぺ:どぴびÑ:びぞ:とざば£ばべ£.

ゆぴñぺぴぱぼ:んぼとざぷぜづび:と:ぱづびぼとíぼ¢:ぶ£ぺびづùぼ:ぶぴぜざば:ぢざ£とばぞびづぞ:と:ぴôばざべぺびぼ¢:ぶぷぴどぼぷざぺぼぷぼ:べ:ぺぷぞôぴとざびづぞぱ:ぶぷづとばぞéÑ:ど:ぼずぴばぴとびぴで:
ぴぺとぞぺべぺとぞびびぴべぺづ:ぢざ:どばぞとぞぺぼ:ぱづぷぴとぴずぴ:べぼぜÑ¢:らぴとぞぺべどぴずぴ:ぷざでぴびざ.

ほ:どぺぴ:ぢざßづぺづぺ:ぶぷぴべぺぴずぴ:ぶざぷび£?:はとぞ:どざぺぞずぴぷづづ:ば¢ぜぞで:–:ぶぷざとぴぢざßづぺびづどづ:づ:だぼぷびざばづべぺÇ.:らばぞぜぴとざぺぞばづ:と:ぺざどづÄ:べづぺぼざ-
ùづ£Ä:べ:べぼぜÑ£ぱづ:べと£ぢÇとざぺÑべ£:ôぴ£ぺべ£.:ねぞぜÑ:ぞßぞ:ぜぷぞとびづぞ:ずぴとぴぷづばづ::びぞ:べぼぜづべÑ:べ:べぼぜÑ£ぱづ.:に:ぺぞぶぞぷÑ:べぼぜÑづ:ぶぴ:べぼぺづ:びざぺぷざとばづとざ¢ぺ:
ぶぷざとぴぴÄぷざびづぺぞばÑびÇぞ:ぴぷずざびÇ:びざ:ぶぷぞべべぼ.:ほ:どぴぱぼ-ぺぴ:づぢ:びづÄ,:éぺぴôÇ:びぞ:ぴずぴぷéづぺÑ:とばづ£ぺぞばÑびぴずぴ:ぶぷぞぜべぞぜざぺぞば£:ぴôばべぼぜざ:れぞぜぴぷざ:
ね£ぺどづびざ,:ぶぷづぜぞぺべ£:どぴぶざぺÑ:ぶぴぜ:だぼぷびざばづべぺぴと.

なíめñÑßÑらいみべぎべぜねべは,いい
だぼぷびざばづべぺ,:ぶぷざとぴぢざßづぺびづど,:ぶぷぞぜべぺざとづぺぞばÑ:ろぞばÑべづびどべどぴで:ずぷざだぜざびべどぴで:ざべべざぱôばぞづ:と:よぴべべづでべどぴで:れぞぜぞぷざùづづ



┛┡┢л┠мн┠я ┦л┧жб┠: 8 (351)237-95-72     Email: id@gubernia74.ru,     www.gubernia74.ru

ふら〝 £ゆ¢やñら〝 るりゆçÑ〝 　れçれ½Ñろ〝 çら¢らíñやçゆñäúゆí〝 Ñ〝
ぱりÑíゆりâゆ£úゆí〝óりやçÑúÑら££らßら〝るóりらÑóゆñäるóíや,〝íÜ　Ñ-
りやï½Ñろ〝çñö〝ëóらßら〝óやよら域〝¢やóゆりÑやñ,〝よやよ〝どふみど-ざでへは.

べはほべ-づぎひね〝 –〝 ßやÇら　ゆóら£〝やíóらよñやí£らßら〝 óíゆり-
çゆ£Ñö,〝ぱら〝íるゆ¢〝るíら域るóíや¢〝¢やよるÑ¢やñä£ら〝ぱりÑ　ñÑâゆ£-
£Ü域〝 よ〝 çゆりゆíれ.〝 むら¡£やö〝 ßゆら¢ゆóりÑö〝 Ñ〝 ぱやÇらßりゆ　£ゆíやö〝
るÑるóゆ¢や〝ぱらÇíらñöïó〝るóりらÑóä〝çら¢や〝ら¡ゆ£ä〝　Üるóりら.〝ほりÑ〝
ëóら¢〝çñö〝 よñやçよÑ〝 ÑるぱらñäÇれゆóるö〝 よñゆゆíやö〝 る¢ゆるä〝 çñö〝
ßやÇら　ゆóら£や〝どふみど-ざでへは.〝

–〝ねやÇら　ゆóら£〝–〝¢やóゆりÑやñ〝ぱらりÑるóÜ域,〝ら£〝«çÜ¿Ñó»,〝
íぱÑóÜíやö〝Ñ〝らóçやíやö〝íñやßれ,〝–〝ßらíらりÑó〝び¢ÑóりÑ域〝ねñÑ£-
るよÑろ,〝 よら¢¢ゆり¡ゆるよÑ域〝 çÑりゆよóらり〝 ぶにへ〝 «ぶにねざ».〝 –〝 のるñÑ〝
íÜ〝£ゆ〝ßらóらíÜ〝るçゆñやóä〝ら　ñÑúらíよれ〝ôやるやçや〝çら¢や,〝ぱら-
るóりらゆ££らßら〝ÑÇ〝ßやÇら　ゆóら££Üろ〝　ñらよらí〝í〝ëóら¢〝ßらçれ,〝óら〝
¢Ü〝りゆよら¢ゆ£çれゆ¢〝ぱらçるóりやろらíやóäるö〝Ñ〝Çや½ÑóÑóä〝るóりら-
ゆ£Ñゆ〝らó〝íらÇ¢らâ£Üろ〝£ゆ　ñやßらぱりÑóö£Üろ〝やó¢らるôゆり£Üろ〝
öíñゆ£Ñ域.〝びñö〝ëóらßら〝£や¿Ñ〝るぱゆúÑやñÑるóÜ〝りやÇりや　らóやñÑ〝
りöç〝るぱゆúÑやñä£Üろ〝ぱりらçれよóらí,〝ÑるぱらñäÇらíや£Ñゆ〝よらóらりÜろ〝
ぱりÑ£ゆるゆó〝るれ½ゆるóíゆ££れï〝ぱらñäÇれ〝ぱりÑ〝çやñä£ゆ域¿ゆ域〝ëよる-
ぱñれやóやúÑÑ〝Ççや£Ñö〝Ñ〝らよれぱÑó〝íñらâゆ££Üゆ〝るりゆçるóíや.
┘┣вин┢и лин┡綾┢и ┤┥┣д┧┢т┣в 

С┘├С-БЛ┙┖ ™:
•〝 やよりÑñらíやö〝 íらç£ら-çÑるぱゆりるÑら££やö〝 ぱりらぱÑóよや〝

ぬび-には-004
•〝〝る¢ゆるä〝¿óれよやóれり£やö〝〝ôやるやç£やö〝やり¢Ñりれï½やö〝
ほりらぱÑóよや〝どふみど-ざでへは〝™〝ぱりゆç£やÇ£や¡ゆ£や〝çñö〝ぱりら-

£Ñよやï½ゆ域〝らßりれ£óらíよÑ〝¢Ñ£ゆりやñä£Üろ,〝úゆ¢ゆ£óら-〝Ñ〝ßÑぱ-
るらるらçゆりâや½Ñろ〝らる£らíや£Ñ域,〝〝çñö〝ら　りや　らóよÑ〝ぱらりÑるóÜろ〝

らる£らíや£Ñ域:〝ßやÇら　ゆóら£,〝よÑりぱÑ¡,〝ぱゆ£ら　ゆóら£,〝¿óれよやóれり-
よや.〝 ほりらぱÑóよや〝 るれ½ゆるóíゆ££ら〝 る£Ñâやゆó〝 íぱÑóÜíやï½れï〝
るぱらるら　£らるóä〝ëóÑろ〝¢やóゆりÑやñらí,〝ぱりÑ〝ëóら¢〝るらろりや£öö〝Ñろ〝
るíら域るóíや〝ぱやりらぱりら£Ñúやゆ¢らるóÑ.

├в┣綾┦тв┠ ┤┥┣┤ит┢и 
С┘├С-БЛ┙┖ ™:

•〝 れñれ¡¿やゆó〝 やçßゆÇÑï〝 よ〝¿óれよやóれり£Ü¢〝Ñ〝 れよりÜíら¡-
£Ü¢〝¢やóゆりÑやñや¢;〝

•〝 ぱらíÜ¿やゆó〝 ら　½れï〝 〝 íñやßらるóら域よらるóä〝 るóりらÑóゆñä-
£Üろ〝¢やóゆりÑやñらí〝Ñ〝よら£るóりれよúÑ域;

•〝ëよらñらßÑ¡ゆるよÑ〝　ゆÇらぱやる£や,りやÇりゆ¿ゆ£や〝よ〝ぱりÑ¢ゆ£ゆ-
£Ñï〝〝í〝〝çゆóるよÑろ〝Ñ〝ñゆ¡ゆ　£Üろ〝れ¡りゆâçゆ£Ñöろ,〝ぱりゆçぱりÑ-
öóÑöろ〝ら　½ゆるóíゆ££らßら〝ぱÑóや£Ñö.〝

へ　りや　らóよや〝ぱりらぱÑóよら域〝ぱらÇíらñöゆó〝£やçゆâ£ら〝Çや½Ñ-
óÑóä〝ぱらíゆりろ£らるóä〝るóゆ£〝íぱñらóä〝çら〝íらÇ¢らâ£らるóÑ〝ぱりら-
ÑÇíらçÑóä〝ら¿óれよやóれりÑíや£Ñゆ〝í〝るñゆçれï½ゆ¢〝るóりらÑóゆñä-
£ら¢〝るゆÇら£ゆ.

ずóれよやóれり£やö〝 る¢ゆるä〝 どふみど-ざでへは〝 ™〝 ぱりゆぱöóるóíれゆó〝
ら　りやÇらíや£Ñï〝óりゆ½Ñ£,〝ぱりÑ〝ëóら¢〝Ñ¢ゆゆó〝íÜるらよÑゆ〝ぱらよや-

ÇやóゆñÑ〝 ぱやりらぱりら£Ñúやゆ¢らるóÑ,〝 ¡óら〝 ぱらÇíらñöゆó〝 ëô-
ôゆよóÑí£ら〝íÜíらçÑóä〝ñÑ¿£ïï〝íñやßれ〝

ÑÇ〝 るóりれよóれりÜ〝 るóゆ£Ü.〝
みぱゆúÑやñä£Üゆ〝 ÑるぱÜóや-
£Ñö〝 る〝 ろらりら¿Ñ¢〝Çやぱやるら¢〝
ぱらçóíゆりçÑñÑ〝 çや££Ü域〝
ぱらよやÇやóゆñä〝 í〝 ¿óれよやóれり-
£ら域〝 ôやるやç£ら域〝 る¢ゆるÑ〝 むひ〝

«どふみど-ざでへは».〝

ぬ〝 ëóれ〝 る¢ゆるä〝 çら　やíñゆ£ら〝 íらñらよ£ら〝 るóりらÑóゆñä£らゆ〝
¢Ñよりらやり¢Ñりれï½ゆゆ〝 (ぬみひ)〝 –〝 りやÇりや　らóよや〝 よら¢ぱや£ÑÑ〝
«みÑ-に域りñや域ç»,〝 íろらçö½ゆ域〝 í〝 るóりれよóれりれ〝 ろらñçÑ£ßや〝
どふみど.〝がóらó〝よら¢ぱら£ゆ£ó〝ぱりゆç£やÇ£や¡ゆ£〝よ〝ぱりÑ¢ゆ£ゆ£Ñï〝í〝
ßりやâçや£るよら¢,〝ぱりら¢Ü¿ñゆ££ら¢〝Ñ〝　Üóらíら¢〝るóりらÑóゆñä-
るóíゆ〝よやよ〝¢Ñよりらやり¢Ñりれï½やö〝よら¢ぱら£ゆ£ó£やö〝çら　やíよや,〝
るぱらるら　るóíれï½やö〝るóりれよóれり£ら域〝らぱóÑ¢ÑÇやúÑÑ〝íöâれ½Ñろ〝
ぱらñÑ¢ゆり£Üろ〝íゆ½ゆるóí.〝

├в┣綾┦тв┠ шт┧┢┠т┧┥н┣綾 ┦м┡┦и 
С┘├С-БЛ┙┖ ™:

•〝 Ñるよñï¡やゆó〝 ら　りやÇらíや£Ñゆ〝 れるやçら¡£Üろ〝 ¢Ñよりら-〝 Ñ〝
¢やよりらóりゆ½Ñ£〝〝í〝ぱらよりÜóÑöろ,〝£や£ゆるゆ££Üろ〝るñらö¢Ñ〝りやÇ-
ñÑ¡£ら域〝óらñ½Ñ£Ü;

•〝Ñ¢ゆゆó〝ぱらíÜ¿ゆ££れï〝れçやり£れï〝るóら域よらるóä〝ぱらよりÜ-
óÑö〝よ〝íらÇçゆ域るóíÑö¢〝ëよるぱñれやóやúÑら££らßら〝Ñ〝るñれ¡や域£らßら〝
ろやりやよóゆりや;

•〝 íÜるらよやö〝 ぱりら¡£らるóä〝 ぱりÑ〝 りやるóöâゆ£ÑÑ〝 Ñ〝 ÑÇßÑ　ゆ,〝
ぱらよりÜóÑゆ〝 ぱりÑら　りゆóやゆó〝 るぱらるら　£らるóä〝 íらるぱりÑ£Ñ¢やóä〝
れíゆñÑ¡ゆ££Üゆ〝りやるóößÑíやï½Ñゆ〝〝Ñ〝ÑÇßÑ　やï½Ñゆ〝£やぱりö-
âゆ£Ñö〝〝　ゆÇ〝〝りやÇりれ¿ゆ£Ñö〝(ぴôぷざぢぴとざびづ£:ぱざずづべぺぷざばÑ-
びÇÄ:ぺぷぞßづび);

•〝 íÜるらよÑ域〝 よらëôôÑúÑゆ£ó〝 ぱやりらぱりら£Ñúやゆ¢らるóÑ〝 –〝〝
0,06〝¢ß/¢*¡*ほや;

•〝れñれ¡¿ゆ££やö〝〝〝ら　りや　やóÜíやゆ¢らるóä〝る¢ゆるÑ〝ぱりÑ〝£や-
£ゆるゆ£ÑÑ〝£や〝らる£らíれ,〝れíゆñÑ¡ゆ£Ñゆ〝ぱñやるóÑ¡£らるóÑ;

•〝 íÜるらよÑ域〝 よらëôôÑúÑゆ£ó〝 íらçら£ゆぱりら£Ñúやゆ¢らるóÑ,〝
れíゆñÑ¡ゆ£Ñゆ〝¢らりらÇらるóら域よらるóÑ.〝

ほゆりゆ¡Ñるñゆ££Üゆ〝íÜ¿ゆ〝¢やóゆりÑやñÜ〝Ñçゆやñä£ら〝ぱらç-
ろらçöó〝çñö〝ら　りや　らóよÑ〝ßやÇら　ゆóら££Üろ〝　ñらよらí.〝

はるóやóÑ,〝 çñö〝 ぱらよれぱやóゆñゆ域〝 ぱりらぱÑóよÑ〝 Ñ〝 ¿óれよやóれり-
よÑ〝どふみど-ざでへは〝™〝íゆるä〝るゆ£óö　りä〝çゆ域るóíれゆó〝やよúÑö,〝ぱら〝
れるñらíÑö¢〝 よらóらりら域〝 Çやíらç〝 やíóらよñやí£らßら〝 ßやÇら　ゆóら£や〝
çやりÑó〝 Ñ£るóりれ¢ゆ£ó〝 çñö〝 ら　りや　らóよÑ〝 どふみど-ざでへはへぬ.〝
ぶやよやÇやóä〝 ぱりらぱÑóよれ〝 Ñ〝 ¿óれよやóれりよれ,〝 や〝 óやよâゆ〝 れÇ£やóä〝
　らñä¿ゆ〝ら　〝れるñらíÑöろ〝るぱゆúÑやñä£ら域〝やよúÑÑ〝íÜ〝¢らâゆóゆ〝
í〝 らôÑるゆ〝 ぱりらçやâ〝 ñÑ　ら〝 ぱら〝 óゆñゆôら£や¢:〝 734-99-77,い
8-800-100-20-11〝(ぢとぴびぴど:ぶぴ:よぴべべづづ:ôぞべぶばざぺびÇで).
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Поселок Дачный — особый уголок Миасса.
Вроде в черте города находится, а места
заповедные, сосны до небес, густой запах
хвои в воздухе… В прошлом году мы
нанесли визит супругам Гундориным,
превратившим свой дом в волшебный
теремок. На этот раз разведка донесла
сведения о «Сказке» — поляне,
изобилующей всякими чудесами.

Сказки Андерсена
Рамис Себгатулин превратил обычный земельный участок в поляну чудес

Наталья КОРЧАГИНА

К нам передом,
к лесу задом

Сборы были недолги:
маршрутка № 4, сотня мет-
ров пешком по грунтовой
дороге и…

— Что это там такое? —
изрядно подпорченное
компьютером зрение не по-
зволило ясно разглядеть
возникшую впереди высо-
кую фигуру в черном. —
Наверное, сам хозяин поля-
ны вышел нас встречать…

Еще несколько шагов, и
вот мы уже громко смеем-
ся над собой, потому что
приняли за хозяина Бабу
Ягу — манекен, стоящий у
входа в сказочное царство.
А хозяин Рамис Себгатулин
(на верхнем снимке) уже
спешит навстречу с самова-
ром в руках: «Сначала чай
с земляничными листьями
попьем, а потом и разгово-
ры разговаривать будем…»

Берем чашки, но до чая
ли нам в этом заповедном
царстве-государстве?! Гла-
за разбегаются в разные
стороны, собрать их в куч-
ку нет никакой возможно-
сти, потому что хочется
увидеть все и сразу. Вот та
самая Баба Яга, сбившая нас
с толку: крючковатый нос,
угрюмый взгляд из-под гу-
стых бровей, черный пла-
ток, полностью закрываю-
щий лоб… Брр-р-р, жутко-
вато…

— Не пугайтесь, она со-
всем не злая, — смеется Ра-
мис. — С готовностью фо-
тографируется с каждым,
кто пожелает. Зимой при-
езжала свадьба — свиде-
тель обнял Бабу Ягу, да, вид-
но, не рассчитал силы и
вместе с ней рухнул в суг-
роб, только четыре ноги к
небу взметнулись…

Не просто так стоит
здесь Яга: избушку свою
охраняет. А избушка стоит
на плетеных из лозы нож-
ках, очень похожих на ку-

рьи. Подстрекаемые весе-
лым хозяином, тихонько
дергаем за ручку двери… и
вскрикиваем от неожидан-
ности. Нет, оттуда никто не
выскочил — ни леший, ни
домовой, но сама избушка
вдруг закачалась, будто за-
хотела повернуться к нам
передом, а к лесу задом.

— Почему она качается?
— Потому что подвеше-

на на цепях и при помощи
подъемного механизма мо-
жет быть поднята на сосну,
— поясняет Рамис. — За-
чем? А затем, чтобы, пока
я работаю, ни у кого не воз-
никло желания явиться
сюда с недобрыми намере-
ниями.

И ступа
с Бабою Ягой…

По пятницам Рамис
«оживляет» свое царство:
опускает на землю избуш-
ку, подвешивает качели,
прячет среди зарослей тра-
вы громадные плетеные
грибы, устанавливает перед
входом трехглавого драко-
на, вешает на дерево часы-
колобок. Как по манове-
нию волшебной палочки,
вырастает в чистом поле
украшенная гирляндами
цветов арка, колодец-жу-
равль, гигантская плетеная
туфля длиной в три метра
на почти двухметровом
каблуке (подобная ей есть
только в Пекине!) и плете-
ная же пальма. На самом
деле это только так говорит-
ся — по мановению волшеб-
ной палочки, а на самом деле
на удивительное превраще-
ние обычного участка в ска-
зочный уголок Рамис тратит
два с половиной часа.

Прихлебывая чай, заме-
чаем на соседней сосне сту-
пу с Бабой Ягой.

— Как?! Еще одна? По-
хоже, родная сестрица той,
что избушку сторожит?

— Насчет родства ниче-
го не скажу, не знаю. Эта
бабушка, можно сказать,
весь участок охраняет,
присматривает за ним,
пока меня нет, — шутит Ра-
мис. — А рядом (видите?)
фея…

И правда! На верхушке
стоящей рядом сосны —
красавица фея, ростом с
человека, в бальном платье,
с крыльями за спиной и вол-
шебной палочкой в руках.

Русалка
на пруду

По бетонной дорожке
доходим до крошечного
пруда, останавливаемся
на узком мостике.

— Пруд пришлось ко-
пать зимой, иначе трактор
мог утонуть, местность-
то болотистая, — расска-
зывает Рамис. — Вода
проточная, поступает
сюда из родничка. Я его
от мусора очистил, обло-
жил по периметру крас-
ными камнями в виде сер-
дца. Думаю, что скоро на
пруду появится русалка
— есть у меня такая за-
думка.

По сказочной поляне
можно ходить бесконеч-
но долго, рассматривая
коллекцию старинных
музыкальных инструмен-
тов, коромысло с деревян-
ными ведрами, кривые
зеркала.

Рамис показывает кар-
ту мира: «Здесь мои гости
отмечают кружочком го-
рода и страны, откуда
приехали, а на обратной
стороне пишут свои адре-
са». С любопытством
всматриваемся в адрес-
ный перечень: Сургут,
Санкт-Петербург, Уфа,
Пласт, Краснодар, Нефте-
камск, Воронеж, Бори-
соглебск, Екатеринбург,
Рудный, Орск, Тольятти,
Новый Уренгой, Казах-
стан, Германия, Канада,
Армавир и даже «Москва,
Красная площадь, дом 1».

Журавль,
павлины,
соловьи…

Похоже, слава миас-
ского рукодельника, ко-
торого в народе называ-
ют Андерсеном, разлете-
лась уже по всему свету.
А ведь «Сказка» появи-

лась сравнительно недав-
но — прошлым летом.
Смешно сказать, но пона-
чалу земельный участок
предназначался под кар-
тошку. К счастью, картош-
ка не выросла, а вот чудо-
чудное еще как растет —
прямо как на дрожжах!

Женихи и невесты,
приезжающие фотогра-
фироваться, с искренним
удовольствием достают
воду из колодца, впервые
в жизни общаясь с журав-
лем, пилят бревно двуруч-
ной пилой, захлебываясь
от восторга, качаются на
свадебных качелях. И за-
ходятся смехом, глядя на
кружащихся в танце голу-
бей-павлинов (Рамис,
кстати, заядлый голубят-
ник с большим стажем).
Сказка живет везде: по
стволу лезут бурые миш-
ки, в дымовой трубе из-
бушки Бабы Яги (роль
трубы исполняет старый
валенок) пищат птенцы со-
ловья… А еще тут обитают
живые и самые настоящие
лягушка, уж и еж.

Очарованные увиден-
ным, мы забыли о време-
ни и пришли в себя от ав-
томобильного гудка — в
«Сказку» приехала фото-
графироваться семья, це-
лых три поколения. Мы
не удержались и тоже
сделали снимок…

Суббота№ 111-112 (16861-16862) 15 сентября 2012 года 7



Газета зарегистрирована в Управлении Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций
по Челябинской области.
Св-во о рег. ПИ № ТУ 74-00492 от 18.11.2010 г.
Адрес редакции: 456300 г. Миасс, ул. 8 Марта, 130.

Отпечатано с готовых
оригинал-макетов
в ОАО «Челябинский Дом
печати»
(454080, г. Челябинск,
Свердловский пр-т, 60).
Подписной индекс 54600.
Подписано в печать в 18:00.
По графику — в 18:00.
Тираж 3585 экз.
Заказ 1547.

Оплачиваются публикации, заказанные
редакцией; рукописи, фотографии
не рецензируются, не возвращаются;
ответственность за содержание рекламных
объявлений несут рекламодатели.
Публикации, обозначенные знаком         ,
печатаются на коммерческой основе.
За их содержание редакция
ответственности не несет.

Почта: miass_rab@list.ru
Сайт: www.miasskiy.ru

57-30-70 главный редактор,
зам. главного редактора
бухгалтерия

57-23-55 реклама, объявления, факс
57-26-55 корреспонденты

служба выпуска газеты
отдел доставки

57-10-85 вопросы в «Открытый город»
(автоответчик)

ТЕЛЕФОНЫ:

8-951-810-70-40
kvadrat2010@list.ru

Учредитель —
Администрация
Миасского городского
округа Челябинской
области.
Главный редактор
Л. Е. ЗАНЬКО

Дизайн
газеты

Тираж
сертифицирован
Национальной
тиражной
службой

к

ИЗВЕЩЕНИЕ
МБУ «Комитет по строительству» МГО уведомляет

о том, что с 15 сентября 2012 года в течение 30 дней
осуществляется прием от граждан и общественных
организаций письменных замечаний и предложений
в период до принятия решения о реализации намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, докумен-
тирование этих предложений в приложениях к мате-
риалам по оценке воздействия на окружающую сре-
ду по объекту капитального строительства «Межму-
ниципальный полигон утилизации (захоронения) твер-
дых бытовых отходов».

Место нахождения материалов общественных об-
суждений, прием письменных предложений, рекомен-
даций и замечаний заинтересованных лиц по намечен-
ной деятельности принимаются по адресу: ул. Романен-
ко, 50а, 5 этаж, приемная МБУ «Комитет по строи-
тельству» МГО, контактный тел. 8 (3513) 57-09-10, а
также в сети Интернет по электронному адресу:
plankom@mail.ru.

Подписание итогового протокола общественных об-
суждений будет проведено 21 сентября 2012 года в 10:00
по адресу: 456300, г. Миасс, ул. Романенко, 50а, кабинет
первого заместителя главы администрации МГО.

Поздравляем  дорогую, любимую сестру

МЕЛЬНОВУ Галину Михайловну

c 85-летием!
Не трать свои нервы

напрасно —
Здоровья не купишь

нигде.
Пусть жизнь твоя будет

прекрасна.
Здоровья желаем тебе!

Сестры Зоя, Тома, зять Коля,

семьи Старковых, Завалищиных.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной
(кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а, тел. 8-904-30-
88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru) в отношении земельного участка
74:34:0309006:233, расположенного по адресу: г. Миасс, п. Тургояк, ул.
Аносова, 59, выполняются кад. работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчик кад. работ — Иванов Дмитрий
Владимирович (г. Челябинск, ул. Герцена, 5-82, тел. 8-912-31-07-799).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 18.10.2012 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул.
Лихачева, д. 21а. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с
10.09.2012 г. по 18.10.2012 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: г. Миасс, п. Тургояк, ул.
К. Маркса, 52-54 (кад. № 74:34:0309006:61) и г. Миасс, п. Тургояк, ул.
Аносова, 57 (кад. № 74:34:0902001:12).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Подрядовой Анастасией Николаев-

ной (Челяб. обл.,  г.  Миасс, ул.  8 Марта, 86-40,  эл.  почта:
3005@inbox.ru, номер квалификационного аттестата 74-11-208 от
21.03.2011 г., конт. телефон 8-951-79-23-566) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 74:34:2100042:26, расположенного
по адресу: г. Миасс, ул. Чернореченская, 242, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Окольникова Н. Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Миасс, ул. Акаде-
мика Павлова, 40-73 21 сентября 2012 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 21 сентября 2012 г. по 21 октября
2012 г. по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый
номер 74:34:2100042:17, г. Миасс, ул. Чернореченская, 240.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

!металлолом
!холодильники
!стир. машинки
!газ. и электро-
    плиты.

КУПЛЮ:

∀8-951-81-67-826.

Выезд,
погрузка,

расчет
на

месте.

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 8-98-98-98-98-952-51-34-72252-51-34-72252-51-34-72252-51-34-72252-51-34-722

А/МА/МА/МА/МА/М     ВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГАЗ, «Моск-АЗ, «Моск-АЗ, «Моск-АЗ, «Моск-АЗ, «Моск-
вич», ЗАЗ, Увич», ЗАЗ, Увич», ЗАЗ, Увич», ЗАЗ, Увич», ЗАЗ, УАЗ и др. марки.АЗ и др. марки.АЗ и др. марки.АЗ и др. марки.АЗ и др. марки.
на запчасти, выезд, погрузка,на запчасти, выезд, погрузка,на запчасти, выезд, погрузка,на запчасти, выезд, погрузка,на запчасти, выезд, погрузка,

расчет на месте.расчет на месте.расчет на месте.расчет на месте.расчет на месте.

II Международный фестиваль
«Дни высокой музыки» при поддержке

губернатора Михаила Юревича пройдет
в Челябинской области. Зрителей ждут встречи

с выдающимися солистами и коллективами
современности, завоевавшими известность

и признание во всем мире.

Управление культуры города Миасса
приглашает гостей и жителей города

24 сентября в 19:00
в ДК автомобилестроителей.

В фестивальном концерте принимают участие:

ДМИТРИЙ КОГАН (скрипка) — заслуженный артист Рос-
сии,  общественный деятель, советник Михаила Юревича
по культуре, художественный руководитель фестиваля.

ДЕРЕК ХАН (фортепиано) — блестящий американс-
кий пианист, исполнитель всех концертов Гайдна, Мо-
царта, Бетховена, Мендельсона, обладатель более семи-
десяти записанных дисков, мировая звезда.

КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР Самарской государственной фи-

лармонии «Volga Philarmonic».
В составе оркестра — профессиональные, опытные

музыканты, среди которых заслуженные артисты Рос-
сии и Башкортостана.

Билеты в кассе ДК автомобилестроителей.
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
300 рублей — взрослый,
100 рублей — детский (до 12 лет включительно).

ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
21 сентября в 17:00 состоится школа

«Сахарный диабет II тип»
Справки по тел. 55-00-90

Адрес: ул. Чучева, 5.

Челябинское нефтепроводное управление (филиал) ОАО «Урало-Си-
бирские магистральные нефтепроводы имени Д. А. Черняева» инфор-
мирует, что на территории Красноармейского, Еткульского, Сосновс-
кого, Чебаркульского, Саткинского, Катав-Ивановского районов и зе-
мель, подчиненных городам Копейск, Челябинск, Миасс, Златоуст (для
НПС «Бердяуш» — Салаватский район Башкортостана), пролегают под-
земные магистральные нефтепроводы высокого давления диаметром
от 530 до 1220 мм с линейными задвижками, вантузами, контрольно-
измерительными колонками, силовыми электрическими кабелями, вы-
соковольтными линиями электропередачи, кабелями связи, противо-
пожарными защитными сооружениями в виде земляных валов и амба-
ров-сборников.

Трасса магистральных нефтепроводов обозначена на местности
опознавательно-предупредительными знаками, расположенными на
расстоянии 500-1000 м друг от друга. Для исключения возможности
повреждения нефтепроводов установлена охранная зона в виде уча-
стка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м
от оси нефтепровода с каждой стороны вдоль трассы нефтепрово-
дов.

В связи с наступлением пожароопасного периода увеличивается воз-
можность повреждения МН, которое может привести к авариям с воз-
можным взрывом и пожаром, а также распространения огня на объекты
магистральных нефтепроводов.

Повреждение или разрушение действующего нефтепровода может на-
нести эксплуатирующей организации огромный ущерб, связанный с заг-
рязнением окружающей среды, возможным возгоранием нефти с угро-
зой для жизни людей, имуществу, населенным пунктам, с необходимос-
тью привлечения больших материальных затрат на ликвидацию аварий,
нарушением снабжения нефтью потребителей.

В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных ли-
ний электропередачи, относящихся к нефтепроводам, без пись-
менного разрешения ОАО «Урало-Сибирские магистральные нефтепро-

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ, ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ, АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ!

воды» и в отсутствие представителя Челябинского нефтепроводного уп-
равления КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма,

удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать
скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а
также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку
и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассу нефтепроводов, устра-
ивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов,
размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать ороситель-
ные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые,
геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Нарушение правил производства работ в охранной зоне нефтепровода,
а также повреждение нефтепроводов и оборудования, находящегося на
линейной части, влечет административную или уголовную ответствен-
ность, установленную действующим законодательством.

Всех граждан, обнаруживших повреждение нефтепроводов с вы-
ходом нефти на поверхность земли, кабельных и воздушных линий
электропередачи и нарушение правил производства работ в его
охранной зоне, убедительно просим не приближаться к местам по-
вреждений и немедленно сообщить по адресам:
454078, г. Челябинск, ул. Барбюса, 120, Челябинское нефте-
проводное управление, тел. 8 (351) 269-88-57 — секретарь,
256-11-66 — диспетчер, 269-87-63, 269-87-28 — отдел эксп-
луатации МН; 456384, г. Миасс, пос. Ленинск, ЛПДС «Ленинск»,
тел. 8 (235) 57-83-22.

# гараж  в ГСК-12 (по-
греб, см. яма) на длитель-
ный срок. Тел. 8-906-86-16-
650.

СДАЮ

#дорого б/у холодильники;
стир. машинки; плиты; др. лом.
Тел. 8-908-04-04-308.

#  старые холодильники;
стир. машины; газ. и электро-
плиты; ванны чугунные; бата-
реи и другой лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-70-
929, 8-961-79-57-978.

КУПЛЮ

#сад в к/с «Смородинка-2»
(3 км от юж.  части города, 8 с.,
2-эт. дерев. дача, прекрасная
баня, скважина, хол., гор. вода,
санузел в доме, отд. линия эл.
питания, 2 пол. теплицы, все
насаждения, вода д/полива
круглосуточно, пригодна для
проживания зимой). Тел. 8-
912-31-57-131, торг уместен.

#гараж в ГСК «Зольник»
(большая см. яма, погреб, шка-
фы, полки). Тел. 8-951-44-78-
684.

#####башкирский мед с достав-
кой. Тел. 57-93-55, Михаил.

#дрова; навоз; перегной; пе-
сок (речной, строительный);
отсев; щебень; землю; гравий.

ПРОДАЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в адми-
нистрацию Миасского городского округа поступило об-
ращение юридического лица о предоставлении в аренду
земельного участка, расположенного:

— в г. Миассе, пер. Садовый, с торца жилого дома № 2,
площадью 200,0 кв. м, для размещения павильона «Строй-
материалы» (эскизным проектом предусмотрено благо-
устройство прилегающей территории).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, предлагается в течение 30 дней со дня публикации
обратиться в письменном виде в администрацию Миас-
ского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной
(кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а, тел. 8-904-30-
88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru) в отношении земельного участка
:ЗУ1, расположенного по адресу: г. Миасс, к/с «Кедровый», № 60а, вы-
полняются кад. работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчик кад. работ — Хафизов Руслан Харисович
(г. Миасс, ул. Орловская, 16а-41, тел. 8-902-61-99-699).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 19.10.2012 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул.
Лихачева, д. 21а. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с
14.09.2012 г. по 19.10.2012  г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: г. Миасс, к/с «Кедро-
вый», № 60 (кад. № 74:34:1704001:62).

Вывезу строительный му-
сор, а/м «ЗиЛ-130», «УАЗ».
Тел. 8-902-61-78-955.

# дрова; навоз; пере-
гной; песок (речной, стро-
ительный); щебень; речную
гальку; землю. А/м «ЗиЛ-
130», «УАЗ». Тел. 8-919-12-
22-358, 8-950-72-62-261.

днем +18
Ó
, ночью +5

Ó

днем+20
Ó
, ночью +14

Ó

на сегодня:

на завтра:
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