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Талант — учить
Лучших миасских педагогов поздравил глава округа

Славу и гордость учителей составляют достижения их учеников в учебе, спорте и искусстве.

Накануне Дня учителя глава
Миасского городского округа
Игорь Войнов встретился
с миасскими педагогами, чьи
ученики достигли наиболее
значительных успехов
в текущем году.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Молодой педагог
Юлия Окунцева
стала для детей

второй мамой

/7 стр.

Помощь беременным
и роженицам —
под контролем
общественности

/2 стр.

Уважаемые педагоги!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником

— Днем учителя!
Южноуральские педагоги всегда от-

личались высоким профессионализмом
и стремлением к внедрению новых мето-
дов работы. Вы с успехом продолжаете
совершенствование областной системы
образования, направленной на подготов-
ку учеников к жизни в конкурентном
мире, на формирование нравственного
стержня подрастающего поколения.

Благодаря любви к своему делу и де-
тям раскрываются и реализуются спо-
собности учеников. Вы помогаете юным
южноуральцам определить свое будущее
призвание, выбрать жизненный путь.

Крепкого вам здоровья, оптимизма,
успехов в работе и жизненного благо-
получия!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Уважаемые учителя,
преподаватели, ветераны

педагогического труда!
Примите самые искренние

поздравления
с профессиональным праздником

— Днем учителя!
Жизнь всегда предъявляет к педаго-

гам очень высокие требования, тем бо-
лее сейчас, в век стремительных перемен,
когда постоянно внедряются новые об-
разовательные технологии и расширяет-
ся сфера приложения знаний. Теперь как
никогда важно научить учеников само-
стоятельно мыслить, принимать решения
и нести ответственность за свой выбор.
Спасибо вам за преданность своему делу,
за заботу о будущем страны и города.

Пусть тепло души, которое вы щедро
дарите детям, возвращается к вам здоро-
вьем, счастьем и энергией для новых бла-
городных свершений. Удачи, достатка в
доме и надежного семейного тыла!

И. ВОЙНОВ,
глава МГО,
Собрание депутатов МГО,
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации МГО.

о большому счету каждый чело-
век, встречающийся на нашем
жизненном пути, — наш настав-

ник и учитель, но помним-то мы в первую
очередь школьных учителей, их строгость
и справедливость, их умение показать вер-
хушки информационных айсбергов и тем
самым вызвать в нас горячее желание уз-
навать глубже, уметь больше, мыслить
шире, творить без границ. Именно мы, взра-
щенные талантом и стараниями своих на-
ставников, становимся потом их славой и
гордостью.

«Учителями славится Россия, ученики
приносят славу ей...» С некоторыми из
приглашенных к главе МГО педагогов при-
шли и их ученики, совсем еще юные, но
уже покорившие серьезные вершины в
спорте и искусстве.

Преподаватели ДШИ № 2 Ирина и Оль-
га Бедностины по праву гордятся своими

ученицами — одаренными вокалистками,
пение которых очаровало Париж и стро-
гое французское жюри. Как пошутил
Игорь Вячеславович, 200 лет назад Париж
взяли российские казаки, а нынешним ле-
том — миасские девчушки Юля Пензина,
Вика Попугаева и Аня Сухачева, каждая
из которых (1, 2 и 3 место соответствен-
но) стала призером X Международного
фестиваля детского и юношеского твор-
чества в рамках проекта «Салют талан-
тов». Впереди у маленьких певиц област-
ной конкурс «Звонче жаворонка пенье»,
а значит, расслабляться некогда ни им, ни
педагогам.

Не меньше довольна успехами своей
воспитанницы руководитель шахматного
кружка ДЮСШ № 4 Татьяна Романенко.
Семиклассница лицея № 6 Анастасия Ма-
монтова вернулась с фестиваля «Петровс-
кая ладья», который проводится в Петер-
бурге с 1990 года, абсолютной победитель-
ницей среди девочек. По словам Татьяны,
это самая весомая победа ее учеников в
российских соревнованиях. Для Насти же
прошедшее лето оказалось особенно уро-
жайным: высокие призовые места она за-
няла в турнире Кубка России (в Тольятти),
в Кубке губернатора (в Сатке) и в финале
областной спартакиады учащихся.

Татьяна Романенко — играющий тре-
нер, неоднократно становившаяся чемпи-
онкой области, обучает сегодня шахмат-

ным премудростям более полусотни де-
тей и радуется, что популярность этой
древней игры не падает. «Шахматы тре-
буют от ребят умения молниеносно и
самостоятельно принимать правильное
решение, не ожидая подсказок со сто-
роны, — говорит Т. Романенко. — А еще
они учат ценить время. Не зря же На-
стя успевает в жизни так много: поми-
мо того, что 3-4 часа ежедневно девоч-
ка тратит на шахматы, она также танцу-
ет, участвует в олимпиадах по астроно-
мии, вяжет, плетет из бисера и при этом
круглая отличница!».

В начале недели работникам образо-
вания Южного Урала были вручены пре-
мии ЗСО за высокие достижения на пе-
дагогическом поприще. Среди лауреатов
премии была учитель русского языка и
литературы школы № 10 Галина Глебова,
добившаяся стабильно высокого качества
успеваемости своих выпускников: по
русскому языку — от 66% до 81,2%, по
литературе — от 76,7% до 89,5%. «Если я
сумею вложить что-то хорошее в душу
каждого ребенка, то, значит, трудилась
не зря», — призналась Галина Ивановна.

Вручая на прощание учителям цве-
ты и сувенирные буклеты о Миассе,
Игорь Вячеславович отметил:

— Приятно, что в Миассе есть такие
талантливые педагоги, которые цели-
ком посвящают себя любимому делу.

СОБЫТИЯ
В МИРЕ

Челябинск учит Грузию
Грузинские школьники учатся по

учебникам педагога из Челябинска.

Профессор Челябинского педунивер-
ситета написала три книги для Министер-
ства образования Грузии. Учебник по
физике под авторством 58-летней Мана-
ны Даммер — профессора, доктора пе-
дагогических наук и выдающегося пре-
подавателя физики стал первым грузин-
ским учебником и был признан лучшим
в стране среди всех изданий нового по-
коления. Челябинский педагог за свою
работу получила звание академика Гру-
зинской академии наук. Это был самый
первый грузинский учебник, если не счи-
тать книг по родной речи.

www.1obl.ru

5 октября — День учителя



С заботой о будущем
Общественность Миасса держит под контролем вопрос
организации медпомощи беременным  и роженицам
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бе темы вызвали
полемику. На-
чальник управле-

ния здравоохранения Сер-
гей Приколотин привел ста-
тистику по уровню рожда-
емости за последние годы:
она растет, несмотря на
снижение количества жен-
щин детородного возраста
и увеличение случаев бес-
плодия.

Он также рассказал о
ходе ремонтных работ в ро-
дильном доме, который

должен стать межрайон-
ным центром. Есть основа-
ния надеяться, что роддом
откроется до конца теку-
щего года. По словам С.
Приколотина, условия в
нем будут соответствовать
современным требованиям
по оказанию родовспомо-
жения.

При женской консуль-
тации в центральной город-
ской больнице начал рабо-
тать центр медико-социаль-
ной поддержки беремен-

ных женщин. Здесь могут
получить помощь те, кто
оказался в трудной жизнен-
ной ситуации.

Сложным остается поло-
жение с кадрами в акушер-
ско-гинекологической
службе. С объемом работы,
как заверил членов совета
С. Приколотин, она справ-
ляется, но за счет того, что
каждый медицинский ра-
ботник трудится за двоих.
Правда, постепенно ситуа-
ция меняется к лучшему: в
этом году в Миассе присту-
пили к работе шесть врачей
этого профиля.

На совете обсуждались
вопросы о предупрежде-
нии абортов, о доступнос-
ти медицинской помощи
для беременных. Благочин-
ный Миасского округа

На заседании Общественного совета
по семейной и демографической политике
под председательством Валерия Карпунина
обсуждались вопросы о состоянии
службы родовспоможения в Миассе
и о предстоящем введении
ювенальной юстиции.

отец Георгий выступил с
инициативой приобрес-
ти на спонсорские сред-
ства видеомониторы для
холлов женских кон-
сультаций, на которых
женщины в ожидании
приема у врача могли бы
смотреть фильмы о внут-
риутробном развитии
ребенка, о его воспита-
нии и получать другую
полезную информацию.

Управлению здраво-
охранения рекомендо-
вано организовать пря-
мую линию, чтобы
женщины могли задать
вопросы и высказать
пожелания, касающие-
ся организации меди-
цинской помощи бере-
менным.

По мнению членов
Общественного совета
необходимо сделать до-
ступной информацию о
методе экстракорпо-
рального оплодотворе-
ния и возможности по-
лучения направления для
бесплатного оказания
такого вида помощи
женщинам с диагнозом
«бесплодие».

При обсуждении на
совете проекта закона о
так называемой юве-
нальной юстиции мне-
ния его членов раздели-
лись. Очевидно, что на
данном этапе он у мно-
гих вызывает насторо-
женность. Члены совета
считают, что неравно-
душным к этой сложной
теме людям сегодня сле-
дует принять активное
участие в обсуждении
законопроекта.

Пресс-служба
Собрания депутатов.

О

Присутствовали: комиссия по
обобщению предложений и реко-
мендаций заинтересованных лиц,
поступивших в ходе проведения об-
щественных обсуждений «Меж-
муниципальный полигон утилиза-
ции (захоронения) твердых быто-
вых отходов. Оценка воздействия
намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую сре-
ду» в составе:

Председателя:
Кротковой О. Н. — первого заме-

стителя главы администрации
МГО;

Членов комиссии:
1) Шарапова П. В. — начальни-

ка правового управления админис-
трации МГО;

2) Лепешкова А. А. — директора
МКУ «Управление по экологии и
природопользованию МГО»;

3) Воронина А. Г. — директора
МБУ «Комитет по строительству»;

4) Милиевой З. В. — инженера
ПТО МБУ «Комитет по строитель-
ству», секретаря комиссии;

5) Можайцева В. В. — начальни-
ка управления ЖКХ и Т МГО»;

6) Попова М. В. — депутата Собра-
ния депутатов МГО (изб. окр. № 24);

7) Брехова Г. В. — депутата Собра-
ния депутатов МГО (изб. окр. № 20);

8) Мелехина Б. В. — представи-
теля от жителей пос. Известковый;

9) Ковальского Ю. И. — члена
совета ТОС пос. Дачный, Первомай-
ский, Известковый;

10) Лапаева Н. М. — члена сове-
та ТОС пос. Дачный, Первомайс-
кий, Известковый.

Член комиссии — главный ар-
хитектор МГО, начальник управле-
ния архитектуры и градостроитель-
ства — отсутствует.

Кворум состоялся.
Слушали:
1. Кроткову О. Н. — предлагаю

проголосовать за начало рассмот-
рения подписания итогового про-
токола.

Голосовали: за — 9 голосов; про-
тив — 2 голоса; воздержались — нет.

Решение принято.
Кроткова О. Н. — внесла пред-

ложение по повестке дня.
Повестка дня:
1. Подведение итогов по обще-

ственным обсуждениям — доклад-
чик Воронин А. Г.

2. Подписание протокола.
I. Воронин А. Г. зачитал проект

итогового протокола и перечислил
документы по организации обще-
ственных обсуждений и все заме-
чания и предложения, поступив-
шие в ходе общественных обсуж-
дений с 14 августа 2012 года по 19
сентября 2012 года:

 1. Подписано постановление
администрации Миасского город-
ского округа от 10.08.2012 г. № 4312
«О проведении общественных об-
суждений»;

2. Подписано постановление
администрации Миасского город-
ского округа от 18.09.2012 г. № 5306
«О внесении изменений в поста-
новление администрации от
10.08.2012 г. № 4312 «О проведении
общественных обсуждений»;

3. Опубликованы извещения о
начале проведения общественных
обсуждений в печатных СМИ:

— «Миасский рабочий» № 91 от
09.08.2012 г.

— «Российская газета» № 185
(5858) от 14.08.2012 г.

4. 14.08.2012г. на официальном
сайте администрации МГО www.
gorod.miass.ru было опубликовано
постановление администрации
МГО от 10.08.2012 г. № 4312 «О про-
ведении общественных обсужде-
ний» и материал общественных
обсуждений (раздел ОВОС) для оз-
накомления.

5. 19.09.2012 г.  на официальном
сайте администрации МГО www.
gorod.miass.ru было опубликовано
постановление № 5306 от 18.09.2012
«О внесении изменений в поста-

новление администрации от
10.08.2012 г. № 4312 «О проведении
общественных обсуждений».

6. 04.09.2012 г. было опубликова-
но извещение в газете «Миасский
рабочий» о том, что 06.09.2012 г. в
18:00 в конференц-зале админист-
рации МГО состоится встреча с жи-
телями и общественными органи-
зациями, встреча состоится при
участии проектной организации.

7. 14.09.2012 г. было опублико-
вано в «Российской газете» изве-
щение:

МБУ «Комитет по строитель-
ству» МГО уведомляет о том, что; с
15 сентября 2012 г. в течение 30
дней осуществляет прием от граж-
дан и общественных организаций
письменных замечаний и предло-
жений до принятия решения о реа-
лизации намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, докумен-
тирование этих предложений в
приложениях к материалам по
оценке воздействия на окружаю-
щую среду по объекту капитально-
го строительства «Межмуници-
пальный полигон утилизации (захо-
ронения) твердых бытовых отхо-
дов».

Ознакомиться с материалами
общественных обсуждений, вне-
сти письменные предложения, ре-
комендации и замечания заинтере-
сованных лиц по намеченной дея-
тельности можно по адресу: ул. Ро-
маненко, 50а, 5 этаж, приемная Му-
ниципального бюджетного учреж-
дения «Комитет по строительству»
Миасского городского округа, кон-
тактный тел. 8 (3513) 57-09-10, а так-
же в сети Интернет по электронно-
му адресу: plankom@mail.ru.

Подписание итогового протоко-
ла общественных обсуждений бу-
дет проведено 21 сентября 2012 года
в 10:00 по адресу: 456300, г. Миасс,
ул. Романенко, 50а, кабинет перво-
го заместителя главы администра-
ции Миасского городского округа.

8. 13.09.2012 г. на официальном
сайте администрации МГО www.
gorod.miass.ru было опубликовано
извещение о продлении сроков об-
щественных обсуждений.

9. За время проведения обще-
ственных обсуждений в период с
14.08.2012 г. по 21.09.2012 г. в МБУ
«Комитет по строительству» посту-
пило:

1) заявление от 21.08.2012 г., ав-
тор — Безденежных Е. А., Лапаев
Н. М., Васильева Т. Ф. (вх. № 1139
от 22.08.2012 г., ответ на письмо №
56 от 24.08.2012 г.), на трех листах;

2) обращение от 28.08.2012 г.,
автор — Безденежных Е. А. (вх. №
1212 от 31.08.2012 г., ответ на обра-
щение № 69 от 04.09.2012 г.), на
двух листах;

3) заявление о форме органи-
зации общественных обсужде-
ний, автор — Безденежных Е. А.,
Лапаев Н. М., Васильева Т. Ф. (вх.
№ 1155 от 23.08.2012 г., ответ на об-
ращение № 69 от 04.09.2012 г.), на
двух листах;

4) заявление от 21.08.2012 г. от
Мелехина Б. В. (вх. № 1138 от
22.08.2012 г., ответ на обращение
№ 57 от 24.08.2012 г.) на двух лис-
тах;

5) обращение от жителей пос.
Известковый (вх. № 1995 от
30.08.2012 г., ответ на обращение
№ 71 от 04.09.2012 г. в адрес Сидо-
ровой Ю. М.) на двух листах;

6) замечания к проекту от
12.09.2012 г. от Лахтачева А. И. (вх.
№ 1281 от 13.09.2012 г.) на одном
листе;

7) письмо от 06.09.2012 г. в 12:43:52
от nlapaev@yandex.ru на  электрон-
ный адрес:  plankom@mail.ru на од-
ном листе;

8) письмо от 06.09.2012 г. в 12:46:35
от nlapaev@yandex.ru на  электрон-
ный адрес: plankom@mail.ru на од-
ном листе;

9) обращение заместителя
председателя совета ТОС пос. Дач-

ный, Известковый, Первомайский
Безденежных Е. А.  главе админист-
рации МГО (вх. № 2110 от 22.08.12 г.,
ответ от 18.09.2012 г. № 2020-01) на двух
листах;

10) в ходе проведения встречи, ко-
торая состоялась 06.09.2012 г. в 18 ча-
сов в конференц-зале администрации
МГО с жителями и общественными
организациями и проектной органи-
зацией Уральский филиал ОАО «Го-
сударственный специализирован-
ный проектный институт» — «Ураль-
ский проектно-изыскательский ин-
ститут «ВНИПИЭТ», — протокол
встречи от 06.09.2012 года, на четырех
листах, с приложением на 22 листах.

10. В журнал для замечаний и
предложений общественных обсуж-
дений, который находится вместе с
разделом ОВОС в приемной МБУ
«Комитет по строительству», поступи-
ло обращение 14.09.2012 г. от Меле-
хина Б. В. на двух листах.

11. В журнал для замечаний и
предложений общественных обсуж-
дений, который находится вместе с
разделом ОВОС в приемной МБУ
«Комитет по строительству», поступи-
ло обращение 14.09.2012 г. от Безде-
нежных Е. А. на одном листе.

12. Письмо 19.09.2012 г. полу-
чено от Константина Казанаева
(f_ecotehno@mail.ru) на  элект-
ронный адрес: plankom@mail.ru
на одном листе.

13. «Замечания по проведению
общественных слушаний…»
19.09.2012 г. получено от Константи-
на Казанаева (f_ecotehno@mail.ru)
на электронный адрес:
plankom@mail.ru на одном листе.

14. Замечания, выводы и предло-
жения жителей пос. Дачный, Перво-
майский, Известковый (вх. № 1311 от
19.09.2012 г.) на 24 листах.

15.  Письмо от начальника управ-
ления по экологии и природопользо-
ванию Златоустовского городского
округа  от 18.09.2012 г. № 415 (вх. №
1307 от 19.09.2012 г.) на одном листе.

II.  Включить в итоговый протокол
и направить вышеперечисленные
материалы в количестве 72 листов  для
устранения замечаний в проектную
организацию Уральский филиал
ОАО «Государственный специализи-
рованный проектный институт» —
«Уральский проектно-изыскательс-
кий институт «ВНИПИЭТ».

Замечания по проекту протокола:
а) Мелехин Б. В. — предлагаю

опубликовать в СМИ поступившие
от граждан и общественных орга-
низаций предложения и замечания
за все время проведения обще-
ственных обсуждений;

б) Лепешков А. А. — предлагаю
добавить в итоговый протокол ин-
формацию об электронных носите-
лях содержащих материалы встре-
чи с жителями и общественными
организациями, которая состоя-
лась 06.09.2012 г. в конференц-зале
администрации МГО;

в) Лапаев Н. М. — предлагаю
опубликовать итоговый протокол в
газете «Миасский рабочий» и на
сайте администрации;

г) Лепешков А. А. — рекомендо-
вать МБУ «Комитет по строитель-
ству» разместить протокол  заседа-
ния комиссии от 21.09.2012 г. с при-
ложениями в приемной вместе с
материалами общественных об-
суждений;

д) Лапаев Н. М. — дополнить п. II
подпунктом  II.1.  По окончании срока
приема предложений и замечаний,
поступивших от граждан и обще-
ственных организации, до 15 октября
оформить протоколом и направить
копию в проектную организацию;

е) Шарапов П. В. — при подписа-
нии настоящего протокола все за-
мечания оформить приложениями
«С особым мнением».

ж) Кроткова О. Н. — предлагаю
следующее заседание комиссии
назначить на 14:00 23.10.2012 г.; про-
токол заседания комиссии от
21.09.2012 г. подписать в трех экзем-
плярах.

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений по рассмотрению вопроса:  «Межмуниципальный полигон утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду».

 г. Миасс                                                                                     21.09.2012 г. в  10:00

СОБЫТИЯ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ
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Сто педагогов получили
премии губернатора

 В преддверии Международного Дня учителя в
резиденции губернатора области чествовали вы-
дающихся педагогов. 100 южноуральских работ-
ников образования награждены премиями в 30 ты-
сяч рублей.

С приветственным словом к собравшимся обра-
тился заместитель главы региона Павел Рыжий: «Кад-
ровый ресурс — это главная ценность образователь-
ной системы. Одна из важнейших задач, стоящих
сегодня перед нами, — повышение зарплаты педаго-
гов». Он сообщил, что с целью выполнения Указа
Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной
политики» губернатором Михаилом Юревичем при-
нято решение о повышении средней заработной пла-
ты школьных педагогов с 1 октября этого года до
20015 рублей. Соответствующие изменения в регио-
нальный бюджет уже утверждены.

«Благодаря вам, уважаемые педагоги, система об-
разования Челябинской области занимает лидирую-
щие позиции в России, — добавил министр образо-
вания и науки области Александр Кузнецов. — От-
радно, что наш профессиональный праздник мы
встречаем в атмосфере повышенного внимания го-
сударства и общества к системе образования».

Добавим, каждый год в преддверии Дня учителя
правительство Челябинской области отмечает пре-
миями губернатора лучших педагогов региона. Этой
доброй традиции уже 15 лет. С 1998 года наградой
отмечены 1500 учителей.

Вместо денег — приколы
В Миассе зафиксировано несколько случаев мо-

шенничества в отношении пожилых людей. Пре-
ступники, представлявшиеся сотрудниками соци-
альной службы, проникали в квартиры престаре-
лых людей под предлогом обмена старых купюр
на новые, но взамен настоящих денег им выдавали
фальшивые, продающиеся в каждом киоске.

Сотрудники полиции отмечают, что все постра-
давшие — одиноко проживающие пенсионерки. Не-
которые из них отдали мошенникам от нескольких
тысяч до 80 тысяч рублей. Словесные портреты жу-
ликов, которых описывают старики, схожие: это
мужчины и женщины примерно сорока лет, хорошо
одетые.

Сотрудники полиции просят миасцев не откры-
вать дверь незнакомым людям, если же есть необхо-
димость общения с посторонними, пожилому чело-
веку обязательно нужно сделать звонок своим близ-
ким или пригласить хороших соседей.
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ﾓﾚ┎ヴ姶━┒┃ﾙ┃ ﾑﾙ┐ﾚﾙ┎┒姶│ﾘ┚┊│姶┎姶 
ギ┒│ﾘ│ﾛ姶┍姶-デヴ姶│姶━┒┅ﾙﾛヴ姶┎姶 ﾛ姶┋┑ﾘ 
┍│ﾙﾛ ズバ «ゾﾚﾘ│ﾘ┏ﾘ ゼﾚﾙﾛﾛ» ┍ ﾛガ┒ﾛ姶ヴ 
│姶━┒│ﾘ│┃姶┍ ┎┚ﾘ┍│姶握 ┍ﾛﾙﾚ姶ﾛﾛ┒握ﾛヴ姶握 
ガﾚﾙ━┒┒ «ﾟ┒│ﾘ│ﾛ姶┍姶-デヴ姶│姶━┒┅ﾙﾛヴ┒握 
ﾓ┚┒━ガ». ﾔﾞヴ姶┍姶┏ﾛ┃┍姶 ﾑﾟピﾕ 姶┃━ﾙ-
┃┒┚姶, ┅┃姶 ガﾚ┒┑│ﾘ│┒ﾙ ┋┐│姶ﾞﾚﾘ┚┊-
ﾛヴ┒握 ┒┑┏ﾘ┃ﾙ┚┊ﾛヴ┒握 ┏姶━ ┑ﾘﾛ┚ﾞ┐┒┚ ┑ﾘ 
┍┉ﾛ姶ヴ┒握 ガﾚ姶ギﾙﾛﾛ┒姶│ﾘ┚┒┑━, ﾘヴ┃┒┍│ﾞ┋ 
┐┒┑│ﾙ││ﾞ┋ ガ姶┑┒┄┒┋, ﾛガ姶ﾛ姶┘│姶ﾛ┃┊ 
ﾚﾙ┆ﾘ┃┊ ガﾚ姶┘┚ﾙ━┉ ﾚﾘ┑┍┒┃┒┌ ┘┒┑│ﾙﾛﾘ 
┒ ┍│姶ﾛ┒┃┊ ┑│ﾘ┅┒┃ﾙ┚┊│┉握 ┍ヴ┚ﾘ┏ ┍ 
ﾚﾘ┑┍┒┃┒ﾙ ﾚﾙ┎┒姶│ﾘ.

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

┷л╃в╊ ╆бл╉╊В╃ ╇╆В╆Г╈╄в╃юП в ╅╆╈╈╊╇Рии┷л╃в╊ ╆бл╉╊В╃ ╇╆В╆Г╈╄в╃юП в ╅╆╈╈╊╇Рии
ﾕ姶 ┍┃姶ﾚ姶握 ガ姶┚姶┍┒│┉ ┌│┍ﾘﾚ┌ ﾛ┚ﾙ┏ﾞ┋┇ﾙ┎姶 
┎姶┏ﾘ ┋┐│姶ﾞﾚﾘ┚┊┄┉ ﾚ┒ﾛヴﾞ┋┃ ┑ﾘ┘姶┚ﾙ┃┊ 
┆┃ﾘ━━ﾘ━┒ ┍┒ﾚﾞﾛﾘ ﾎ3 ┒ ﾏ. ゼ姶 ﾛ┚姶┍ﾘ━ 
ﾛガﾙ┄┒ﾘ┚┒ﾛ┃姶┍, ┐┒┃ﾙ┚┒ ドﾙ┚┌┘┒│ﾛヴ姶握 
姶┘┚ﾘﾛ┃┒ ━姶┎ﾞ┃ │ﾙ ┍姶┚│姶┍ﾘ┃┊ﾛ┌, ┃ﾘヴ ヴﾘヴ 
姶│┒ ﾞ┐ﾙ ┍ﾛ┃ﾚﾙ┅ﾘ┚┒ﾛ┊ ﾛ デ┃┒━┒ ┍┒┏ﾘ━┒ 
┍┒ﾚﾞﾛ姶┍ ┒ ﾞ ┘姶┚┊┆┒│ﾛ┃┍ﾘ ┍┉ﾚﾘ┘姶┃ﾘ┚ﾛ┌ 
┒━━ﾞ│┒┃ﾙ┃. ド┃姶 ┐ﾙ ヴﾘﾛﾘﾙ┃ﾛ┌ ━ﾞ┃┒ﾚ姶-
┍ﾘ││┉ﾜ ┆┃ﾘ━━姶┍, ┃姶 ┑┏ﾙﾛ┊ ┍ﾛケ ﾛガ姶ヴ姶握│姶. 
ﾏ ガﾚﾙ┏ﾛ┃姶┌┇ﾙ━ ┎姶┏ﾞ ┒ﾜ │ﾙ 姶┐┒┏ﾘﾙ┃ﾛ┌. 

ジﾘ ヴﾞ┘姶ヴ ┎ﾞ┘ﾙﾚ│ﾘ┃姶ﾚﾘ ┘姶ﾚ姶┚┒ﾛ┊ 
┘姶┚ﾙﾙ ┏┍ﾞﾜ ┃┉ﾛ┌┅ ﾞ┅ﾘﾛ┃│┒ヴ姶┍ ┒┑ 10 
ﾛ┃ﾚﾘ│. ﾖﾘ│┄姶ﾚ┉ ﾞ┍ﾙ┑┚┒ ﾛ ﾛ姶┘姶握 29 
ヴ姶━ガ┚ﾙヴ┃姶┍ │ﾘ┎ﾚﾘ┏, ﾚﾘ┑┉┎ﾚ┉┍ﾘﾙ━┉ﾜ 
┍ ﾚﾘ┑┚┒┅│┉ﾜ ガ姶┏┎ﾚﾞガガﾘﾜ ┒ ┍姶┑ﾚﾘﾛ┃-
│┉ﾜ ヴﾘ┃ﾙ┎姶ﾚ┒┌ﾜ. 54 ━ﾙ┏ﾘ┚┒ – │ﾘ 
ﾛ┅ﾙ┃ﾞ ガﾚﾙ┏ﾛ┃ﾘ┍┒┃ﾙ┚ﾙ握 ドﾙ┚┌┘┒│ﾛヴ姶握 
姶┘┚ﾘﾛ┃┒, ┍ ┃姶━ ┅┒ﾛ┚ﾙ ┋┐│姶ﾞﾚﾘ┚┊-
ﾛヴ┒ﾙ ﾛガ姶ﾚ┃ﾛ━ﾙ│┉ ┑ﾘ┍姶ﾙ┍ﾘ┚┒ 21 
┑姶┚姶┃ﾞ┋ ━ﾙ┏ﾘ┚┊.

ゼ姶 ┍ﾛﾙ握 ﾔ姶ﾛﾛ┒┒ ﾛ┃ﾘﾚ┃姶┍ﾘ┚姶 ┒│┃ﾙﾚ-
│ﾙ┃-┎姶┚姶ﾛ姶┍ﾘ│┒ﾙ «ゾ姶ﾚ姶┏ ﾔ姶ﾛﾛ┒┒». ド┃姶-
┘┉ ガﾚ┒│┌┃┊ ﾞ┅ﾘﾛ┃┒ﾙ ┍  姶ガﾚ姶ﾛﾙ, │ﾞ┐│姶 
┑ﾘ握┃┒ │ﾘ ﾛ┃ﾚﾘ│┒┄ﾞ ガﾚ姶ﾙヴ┃ﾘ ┒ 姶┃┏ﾘ┃┊ 
ﾛ┍姶握 ┎姶┚姶ﾛ ┑ﾘ ┚┋┘┒━┉握 ┎姶ﾚ姶┏. ゼﾚ姶┎姶┚姶-
ﾛ姶┍ﾘ┃┊ ━姶┐│姶 ┍ ┚┋┘姶ﾙ ﾞ┏姶┘│姶ﾙ ┍ﾚﾙ━┌, 
│姶 ┃姶┚┊ヴ姶 ﾛ 姶┏│姶┎姶 IP-ﾘ┏ﾚﾙﾛﾘ ┒ │ﾙ ┘姶┚ﾙﾙ 
姶┏│姶┎姶 ﾚﾘ┑ﾘ ┍ ﾛﾞ┃ヴ┒. ズ┃姶┎┒ ヴ姶│ヴﾞﾚﾛﾘ 
┘ﾞ┏ﾞ┃ ガ姶┏┍ﾙ┏ﾙ│┉ ┍ ┏ﾙヴﾘ┘ﾚﾙ 2012 ┎姶┏ﾘ. 
ﾏﾛﾙ┎姶 ┍ ﾚﾙ握┃┒│┎ﾙ 81 ┎姶ﾚ姶┏.

>>>グ┤グ╀┗├┮┳ジ┓グ┒┮└┯┲┇┓├┳┎グ
┏┯┑┖┴┐┮┲╀┖┐┊闇グジ┴┲┐┓┲グ┱╀グ
┳┱╀┲ジ┓└┐┊┏グ┗┮├┋┐┊┏グジ┮┐┅┮┏.

>>>グベ┑┐╀┴┲┮├┋┅┊グ┏╀┕┴ジグ┳┖┯├┮ジ┋グ
┳ジ╀├┓┅┴グ┳└╀┯┕╀グ┲┯┕┓╀┐┮グ┳┮┏╀闇グ
┴┒┐┮└┮┯┏╀闇グ└グ┩╀┳┳┓┓.
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ぬ〝るíらゆ¢〝Çやよñï¡ゆ£ÑÑ〝ら　½ゆるóíゆ£-
£ÑよÑ〝らó¢ゆóÑñÑ,〝¡óら〝21〝ö£íやりö〝2011〝
ßらçや〝び¢ÑóりÑ域〝ひゆçíゆçゆí〝£や〝íるóりゆ¡ゆ〝
í〝 はりゆ¢ñゆ〝 ぱりゆçñらâÑñ〝 へ　½ゆるóíゆ£-
£ら域〝 ぱやñやóゆ〝 まめ〝 るóやóä〝 よら£óりらñゆりら¢〝
íÜぱらñ£ゆ£Ñö〝 や£óÑよらりりれぱúÑら££ら域〝
ぱりらßりや¢¢Ü〝 í〝 るóりや£ゆ.〝 «み〝 れ¡ゆóら¢〝
¢やる¿óや　らí〝 よらりりれぱúÑÑ,〝 –〝 らó¢ゆóÑñ〝
ら£,〝ら　りや½やöるä〝よ〝¡ñゆ£や¢〝ぱやñやóÜ,〝–〝
£ゆó〝 るら¢£ゆ£Ñ域:〝 りや　らóÜ〝 れ〝 íやる〝 　れçゆó〝
ぱりゆçらるóやóら¡£ら〝 Ñ〝 ëóや〝 りや　らóや〝 　れçゆó〝
çらるóやóら¡£ら〝ぱりらçらñâÑóゆñä£ら域».
むやよâゆ〝£や〝 íるóりゆ¡ゆ〝　ÜñÑ〝らÇíれ¡ゆ-

£Ü〝¿らよÑりれï½Ñゆ〝çや££Üゆ,〝 るらßñやる£ら〝
よらóらりÜ¢〝80せ〝りらるるÑö£〝£ゆ〝çらíゆりöïó〝
りゆ¿ゆ£Ñö¢〝 るれçらí.〝 び¢ÑóりÑ域〝 ひゆçíゆ-
çゆí〝 í〝 るíöÇÑ〝 る〝 ëóÑ¢〝 ÇやöíÑñ:〝 «ふやçら〝
るçゆñやóä〝óやよ,〝¡óら　Ü〝るれç〝　Üñ〝¢やよるÑ-
¢やñä£ら〝 £ゆÇやíÑるÑ¢〝 らó〝 íñやるóゆ域〝 Ñ〝 í〝
óら〝âゆ〝íりゆ¢ö〝や　るらñïó£ら〝ÇやíÑるÑ¢〝らó〝
ら　½ゆるóíや.〝 みれçäÑ〝 –〝 ëóら〝 £ゆ〝 Çや¢よ£れ-
óやö〝よらりぱらりやúÑö».
«は〝 るらâやñゆ£Ñï,〝 í〝 ら　½ゆるóíゆ£-

£れï〝 ぱやñやóれ〝 づゆñö　Ñ£るよら域〝 ら　ñやるóÑ〝
ぱらるóれぱやïó〝 ¢£らßら¡Ñるñゆ££Üゆ〝 ら　りや-
½ゆ£Ñö〝 らó〝 りや域ら££Üろ〝 Ñ〝 ら　ñやるó£Üろ〝
るれçゆ域〝 ら〝 £ゆÇçらりらíら域〝 ら　るóや£らíよゆ〝 í〝
るÑるóゆ¢ゆ〝 づゆñö　Ñ£るよらßら〝 ら　ñやるó£らßら〝
るれçや,〝やíóらりÑóやり£ら¢〝るóÑñゆ〝れぱりやíñゆ-
£Ñö〝ぱりゆçるゆçやóゆñö〝ら　ñやるó£らßら〝るれçや,〝
çやíñゆ£ÑÑ〝£や〝るれçゆ域〝ぱりÑ〝りやるる¢らóりゆ-
£ÑÑ〝 Ç£や¡Ñ¢Üろ〝 るれçゆ　£Üろ〝çゆñ.〝 みれçÜ〝
ら　½ゆ域〝ïりÑるçÑよúÑÑ〝 í〝 づゆñö　Ñ£るよら域〝
ら　ñやるóÑ〝íÜÇÜíやïó〝íるわ〝　らñä¿ゆゆ〝£ゆ-
çらíゆりÑゆ〝れ〝£やるゆñゆ£Ñö〝ら　ñやるóÑ.
は〝 óら¢れ〝 âゆ〝 ¢やるるらíÜゆ〝 よりÑóÑ¡ゆ-

るよÑゆ〝 íÜるよやÇÜíや£Ñö〝 ßりやâçや£〝 ぱら-
るóれぱÑñÑ〝í〝ら　½ゆるóíゆ££れï〝ぱやñやóれ〝£や〝
ぱらるóや£らíñゆ£Ñゆ〝 るらíゆóや〝 るれçゆ域〝 らó〝 17〝
やíßれるóや〝2012〝ßらçや〝ぉ〝55〝«へ　〝らúゆ£よゆ〝

るÑóれやúÑÑ〝í〝るíöÇÑ〝る〝らるíゆ½ゆ£Ñゆ¢〝りや-
　らóÜ〝るれçらí〝ら　ñやるóÑ〝í〝Ñïñゆ-やíßれるóゆ〝
2012〝 ßらçや〝 í〝 るりゆçるóíやろ〝 ¢やるるらíら域〝
Ñ£ôらり¢やúÑÑ»,〝 よらóらりらゆ〝 ぱらçóíゆり-
çÑñら〝 £ゆÇçらりらíれï〝 ら　るóや£らíよれ〝 í〝
づゆñö　Ñ£るよら¢〝 ら　ñやるó£ら¢〝 るれçゆ»,〝 –〝
ßらíらりÑóるö〝í〝Çやöíñゆ£ÑÑ〝ら　½ゆるóíゆ£-
£Ñよらí.
ふやぱら¢£Ñ¢,〝 ¡óら〝 るよや£çやñ〝 りやÇ-

ßらりゆñるö〝 ゆ½ゆ〝 í〝 やíßれるóゆ〝 2012〝 ßらçや.〝
みら　るóíゆ££Ñよ〝 ßらるóÑ£Ñ¡£らßら〝 よら¢-
ぱñゆよるや〝 «はりれóÑよÑ»〝 £や〝 らÇゆりゆ〝 むれりßら-
öよ〝 ぬö¡ゆるñやí〝 でれよäö£らí〝 りやるるよやÇやñ〝
âれり£やñÑるóや¢,〝¡óら〝£や〝るぱらり£ら域〝Çゆ¢-
ñゆ,〝 るóやí¿ゆ域〝 ぱりゆç¢ゆóら¢〝 るれçゆ　£らßら〝
りやÇ　Ñりやóゆñäるóíや,〝 ぱらるóりらゆ£〝 çら¢〝
めゆçらりや〝 ぬöóよÑ£や.〝 がóÑ¢〝 でれよäö£らí〝

çやñ〝 ぱら£öóä,〝 ¡óら〝 Ñóらß〝 るれçゆ　£らßら〝
りやÇ　Ñりやóゆñäるóíや〝 ぱりゆçりゆ¿ゆ£〝 ÑÇ-Çや〝
ñÑ¡£ら域〝 ÇやÑ£óゆりゆるらíや££らるóÑ〝 ßñやíÜ〝
ら　ñやるó£らßら〝 るれçや.〝 みらíゆó〝 るれçゆ域〝 £や-
Çíやñ〝 íるわ〝 ëóら〝 よñゆíゆóら域〝 Ñ〝 í〝 るíらゆ¢〝
るぱゆúÑやñä£ら¢〝 ぱらるóや£らíñゆ£ÑÑ〝 ぱらç-
りら　£ら〝 ぱゆりゆ¡ÑるñÑñ〝 íるゆ〝 ぱれ　ñÑよやúÑÑ〝
Ñ〝るïâゆóÜ〝í〝みひど.
へ　½ゆるóíゆ££やö〝 ぱやñやóや〝 í〝 るíらゆ¢〝

çらよれ¢ゆ£óゆ〝 £やぱら¢£Ññや,〝 ¡óら〝 íるゆ〝 るら-
ら　½ゆ£Ñö〝 í〝 みひど〝 íÜ¿ñÑ〝 çら〝 10〝 やí-
ßれるóや,〝 よらßçや〝 í〝 ùßらñらí£Ü域〝 よらçゆよる〝
　Üñや〝 íらÇíりや½ゆ£や〝 るóやóäö〝 «はñゆ-
íゆóや»,〝 ら〝 ¡ゆ¢〝 £ゆ〝 ¢らßれó〝 £ゆ〝 Ç£やóä〝
　ñïるóÑóゆñÑ〝 Çやよら£や:〝 «みらíゆó〝 るれçゆ域,〝
るóらñä〝ぱらçりら　£ら〝ぱゆりゆ¡Ñるñöö〝çゆóやñÑ〝
りやÇñÑ¡£Üろ〝 óゆñゆるïâゆóらí〝 í〝 £らíらるó-

£Üろ〝 ぱりらßりや¢¢やろ〝 Ñ〝 £や〝 るや域óやろ〝 りやÇ-
ñÑ¡£Üろ〝 やßゆ£óるóí,〝 ôやよóÑ¡ゆるよÑ〝 るや¢〝
らぱらりら¡Ññ〝 りれよらíらçÑóゆñö〝 づゆñö　Ñ£-
るよらßら〝ら　ñやるó£らßら〝るれçや.〝へ　りや½ゆ£Ñö〝
ßりやâçや£〝 í〝 ら　½ゆるóíゆ££れï〝 ぱやñやóれ〝
ぱらçóíゆりâçやïó,〝¡óら〝るらÇçやゆóるö〝íぱゆ-
¡やóñゆ£Ñゆ,〝 　れçóら〝 ぬöóよÑ£〝 çゆ域るóíÑ-
óゆñä£ら〝 Çや£Ñ¢やゆóるö〝 よらりりれぱúÑら££ら域〝
çゆöóゆñä£らるóäï».
へ　½ゆるóíゆ££ÑよÑ〝 óやよâゆ〝 ら　りや½や-

ïó〝í£Ñ¢や£Ñゆ〝ぱりゆÇÑçゆ£óや〝まらるるÑÑ〝£や〝
óら,〝 ¡óら〝 るらíゆó〝 るれçゆ域〝 «ôやよóÑ¡ゆるよÑ〝
íóらりßるö〝 í〝 よら¢ぱゆóゆ£úÑï〝 みひど»,〝 ぱÜ-
óやöるä〝«らßりや£Ñ¡Ñóä〝るíら　らçれ〝るñらíや»〝
£や〝 ぎâ£ら¢〝 ùりやñゆ,〝 «Çñられぱらóりゆ　ñöö〝
るíらÑ¢Ñ〝çらñâ£らるó£Ü¢Ñ〝ぱらñ£ら¢ら¡Ñ-
ö¢Ñ».〝

┾бщ╆╋Пв╆ОО╅о ╉╅М╅П╅ ╉╈ж╅М╈в╅М╅╋ь ┸М╅диНи╊′ ┿′ПиО′ и гМ╅в╆ ┸╆╊¨╈вО╈г╈ ╋′д╅ ╀╃ ┸оС╆╋М╅в′ Л╆б╆д╆в′ 
О╅ ╉╊╆д╋╆д╅П╆Мо Ч╆МобиО╋╇╈г╈ ╈бМ╋′д╅. ┸ ╋в╈╆Н ╉и╋ьН╆ ╈бщ╆╋Пв╆ООи╇и О╆ П╈Мь╇╈ ′╉╊╆╇╅юП ╃╆д╈╊╅ ┸оП╇иО╅ 
в д╅вМ╆Оии О╅ Н╆╋ПОы¨ ж′╊О╅Ми╋П╈в: «╁╈зд╅╆П╋о в╉╆С╅ПМ╆Ои╆, СП╈ ┸оП╇иО з╅ОиН╅╆П╋о ╇╈╊╊′╉Ри╈ОО╈移 
д╆оП╆МьО╈╋Пью».

>>>グ┧┯┖┓┰┓グ└┊┎┳┐┓├┓,グ┆ジ╀グ┌ジ╀闇グ
┒┓┏╀闇グ└┓┲┴┳グ┕┲┓┱┱┮グ┏┴ジ┓┲╀└┮ジ┋グ
┐┯グ┗┴┖┯ジ.

はñï¡ゆíÜ¢〝ëñゆ¢ゆ£óら¢〝çらよñやçや〝öíñöïóるö〝りゆ域-
óÑ£ß〝 ¢ゆâçれ£やりらç£ら域〝 よら£よれりゆ£óらるぱらるら　£らるóÑ〝 30〝
りらるるÑ域るよÑろ〝 りゆßÑら£らí〝 Ñ〝 çゆóやñä£Ü域〝 や£やñÑÇ〝 よやâ-
çらßら〝ÑÇ〝£Ñろ.〝づゆñö　Ñ£るよやö〝ら　ñやるóä〝ぱらçゆñÑñや〝5–6〝
¢ゆるóら〝る〝みや¢やりるよら域〝ら　ñやるóäï〝(とぶぞぷぞぜづ:もぴとぴべづôづぷ-
べどざ£,:らとぞぷぜばぴとべどざ£:ぴôばざべぺづ,:めぴべどとざ:づ:みぷざべびぴぜざぷ-
べどづで:どぷざで).
ほら〝 ¢£ゆ£Ñï〝 やíóらりらí〝 çらよñやçや,〝 Ñるるñゆçらíや£Ñゆ,〝

ぱりらíゆçゆ££らゆ〝í〝ôらり¢ゆ〝¢やる¿óや　£らßら〝らぱりらるや〝¢£ゆ£Ñö〝
óÜるö¡〝りれよらíらçÑóゆñゆ域〝よら¢ぱや£Ñ域,〝öíñöゆóるö〝れ£Ñよやñä-
£Ü¢〝Ñ〝らóりやâやゆó〝りゆやñä£らゆ〝¢£ゆ£Ñゆ〝　ÑÇ£ゆるや.〝ほら¢Ñ¢ら〝
ëóらßら,〝 çñö〝 ぱらるóりらゆ£Ñö〝 りゆ域óÑ£ßや〝 ÑるぱらñäÇらíやñÑるä〝
るóやóÑるóÑ¡ゆるよÑゆ〝 çや££Üゆ.〝 へúゆ£よや〝 ぱりらíらçÑñやるä〝 ぱら〝

¢ゆóらçらñらßÑÑ,〝るらぱらるóやíÑ¢ら域〝る〝ぱらçろらçら¢〝ぬるゆ¢Ñり£ら-
ßら〝ëよら£ら¢Ñ¡ゆるよらßら〝ôらりれ¢や〝よ〝や£やñÑÇれ〝よら£よれりゆ£óら-
るぱらるら　£らるóÑ〝るóりや£.
ぬ〝 çらよñやçゆ〝 íÜçゆñゆ£Ü〝 ぱöóä〝 るñやßやゆ¢Üろ〝 ¢ゆâçれ-

£やりらç£ら域〝 よら£よれりゆ£óらるぱらるら　£らるóÑ〝 りゆßÑら£らí:〝 £や-
úÑら£やñä£Üゆ〝ôやよóらりÜ,〝　やÇらíÜゆ〝れるñらíÑö,〝ぱらりóôゆñä〝
よñやるóゆりらí,〝　ÑÇ£ゆる-よñÑ¢やó,〝ëôôゆよóÑí£らるóä〝Ñ〝るóりや-
óゆßÑ¡ゆるよÑ域〝ôらよれる〝やç¢Ñ£ÑるóりやúÑÑ.
づゆñö　Ñ£るよやö〝ら　ñやるóä〝ぱら〝りゆÇれñäóやóや¢〝りゆ域óÑ£ßや〝

ぱらñれ¡Ññや〝íÜる¿Ñ域〝　やññ〝るりゆçÑ〝りゆßÑら£らí-れ¡やるó£Ñよらí〝
ぱら〝 óやよÑ¢〝 ぱらよやÇやóゆñö¢,〝 よやよ〝 çらるóれぱ£らるóä〝 らôÑる£Üろ〝
ぱら¢ゆ½ゆ£Ñ域,〝íÜ　らり〝ôÑ£や£るらíÜろ〝れるñれß〝çñö〝　ÑÇ£ゆるや〝
Ñ〝りやÇíÑóÑゆ〝óりや£るぱらりó£ら域〝Ñ£ôりやるóりれよóれりÜ.

ほら〝 ¢£ゆ£Ñï〝 ëよるぱゆりóらí〝 «みóりやóゆçâÑ〝 ほやりó£ゆりる〝
ねりれぱぱ»,〝るゆßらç£ö〝りらるるÑ域るよÑゆ〝りゆßÑら£Ü〝í〝ñれ¡¿ゆ¢〝るñれ-
¡やゆ〝よら£よれりÑりれïó〝¢ゆâçれ〝るら　ら域,〝£やぱりÑ¢ゆり〝ぱゆりゆóößÑ-
íやö〝çりれß〝れ〝çりれßや〝óゆ〝Ñ£íゆるóÑúÑÑ,〝よらóらりÜゆ〝ぱりÑろらçöó〝
í〝まらるるÑï.〝«まゆßÑら£Ü〝çらñâ£Ü〝　らñゆゆ〝やよóÑí£ら〝íよñï-
¡やóäるö〝í〝ßñら　やñä£れï〝よら£よれりゆ£úÑï〝Çや〝Ñ£íゆるóÑúÑÑ,〝
りÜ£よÑ〝 Ñ〝 óやñや£óÜ,〝 ¡óら〝 るりやÇれ〝 　れçゆó〝 ぱらñらâÑóゆñä£ら〝
るよやÇÜíやóäるö〝 £や〝 よら£よれりゆ£óらるぱらるら　£らるóÑ〝 まらるるÑÑ〝 í〝
úゆñら¢,〝–〝 〝 る¡Ñóやゆó〝にñゆよるゆ域〝ほりやÇç£Ñ¡£Üろ,〝ぱやりó£ゆり〝
よら¢ぱや£ÑÑ〝StЗategy〝ФaЗtneЗs〝GЗoup.〝–〝めゆçゆりやñä£らゆ〝
ぱりやíÑóゆñäるóíら〝¢らâゆó〝ぱら¢ら¡ä〝りゆßÑら£や¢〝£や¡やóä〝çíÑ-
âゆ£Ñゆ〝í〝ぱりやíÑñä£ら¢〝£やぱりやíñゆ£ÑÑ,〝るらÇçやí〝るÑるóゆ¢れ〝
るóÑ¢れñらí〝Ñ〝ぱらççゆりâよÑ〝りゆßÑら£やñä£Üろ〝Ñ£ÑúÑやóÑí».

WcgfgebcZ i_]bgfZ

ボ┍ﾚﾘ┑┒握ﾛヴ┒握 ┒│ﾛ┃┒┃ﾞ┃ ヴ姶│ヴﾞﾚﾙ│┃姶ﾛガ姶ﾛ姶┘│姶ﾛ┃┒ ┍ ﾛ姶┃ﾚﾞ┏│┒┅ﾙﾛ┃┍ﾙ ﾛ姶 ﾕ┘ﾙﾚ┘ﾘ│ヴ姶━ ﾔ姶ﾛﾛ┒┒ ┒ «ﾕ┃ﾚﾘ┃ﾙ┏┐┒ ゼﾘﾚ┃│ﾙﾚﾛ ゾﾚﾞガガ» ガ姶┏┎姶┃姶┍┒┚ «バ姶ヴ┚ﾘ┏ 姶 ヴ姶│ヴﾞﾚﾙ│┃姶ﾛガ姶ﾛ姶┘│姶ﾛ┃┒ 
ﾔ姶ﾛﾛ┒┒-2012», ﾛギ姶ヴﾞﾛ┒ﾚ姶┍ﾘ││┉握 │ﾘ ┍姶ガﾚ姶ﾛﾘﾜ ﾚﾘ┑┍┒┃┒┌ ﾚ姶ﾛﾛ┒握ﾛヴ┒ﾜ ﾚﾙ┎┒姶│姶┍, ﾛ姶姶┘┇ﾘﾙ┃ ガﾚﾙﾛﾛ-ﾛ┚ﾞ┐┘ﾘ ━┒│デヴ姶│姶━ﾚﾘ┑┍┒┃┒┌ 姶┘┚ﾘﾛ┃┒.

ぬÑよóらり〝でにみむへづはどふ@Zdg[Z

ひやりÑö〝まへひにふへぬに

Ч╄лобин╉╅╃о ╆бл╃╉Пь в╆шл╃ в чи╉л╆ н╃иб╆л╄╄ ╅╆н╅╊╈╄нП╆╉╇╆╉╆бны╋ ╈╄ги╆н╆в Ч╄лобин╉╅╃о ╆бл╃╉Пь в╆шл╃ в чи╉л╆ н╃иб╆л╄╄ ╅╆н╅╊╈╄нП╆╉╇╆╉╆бны╋ ╈╄ги╆н╆в 



ほりゆ¢Ñö〝«へ　½ゆるóíゆ££らゆ〝ぱりÑÇ£や£Ñゆ»〝
　Üñや〝れ¡りゆâçゆ£や〝í〝2010〝ßらçれ.〝のゆ〝íりれ¡や-
ïó〝íゆóゆりや£や¢〝 〝 Çや〝¢£らßらñゆó£Ñ域〝çら　りら-
るらíゆるó£Ü域〝Ñ〝　ゆÇれぱりゆ¡£Ü域〝óりれç,〝やよóÑí-
£れï〝ら　½ゆるóíゆ££れï〝çゆöóゆñä£らるóä.〝のるñÑ〝
óりÑ〝ßらçや〝£やÇやç〝£や〝ぱりゆ¢Ñï〝íÜçíÑßやñÑるä〝
50〝¡ゆñらíゆよ,〝 óら〝るゆßらç£ö〝çゆぱれóやóÜ〝れíゆ-
ñÑ¡ÑñÑ〝 よらñÑ¡ゆるóíら〝 £やßりやâçやゆ¢Üろ〝 çら〝
100〝 ñやれりゆやóらí.〝 «がóÑ〝 ñïçÑ〝 –〝 Çらñらóら域〝
ôら£ç〝 づゆñö　Ñ£るよら域〝 ら　ñやるóÑ.〝 へ£Ñ〝 ¢£ら-
ßら〝 るçゆñやñÑ〝 çñö〝 るóや£らíñゆ£Ñö〝 るóりや£Ü,〝
りゆßÑら£や,〝öíñöïóるö〝ぱりÑ¢ゆりら¢〝çñö〝íるゆろ〝
£やる,〝 –〝 ßらíらりÑó〝 ぱりゆçるゆçやóゆñä〝 ぶやよら£ら-
çやóゆñä£らßら〝 みら　りや£Ñö〝 ら　ñやるóÑ〝 ぬñや-
çÑ¢Ñり〝 ひöよれ¿.〝 –〝 ど〝 ¢Ü〝 らóçやゆ¢〝 çや£ä〝
るóやり¿ゆ¢れ〝 ぱらよらñゆ£Ñï,〝 ぱりÑるれâçやö〝 ëóれ〝
£やßりやçれ.〝ひÜ〝Ñ¢Ñ〝ßらりçÑ¢るö,〝　れçゆ¢〝íるゆß-
çや〝Ñろ〝　ゆりゆ¡ä».

ぬゆóゆりや£るよÑゆ〝 らりßや£ÑÇやúÑÑ〝 Ñ〝 Çやよら-
£らçやóゆñä£やö〝íñやるóä〝ら　ñやるóÑ〝りや　らóやïó〝
í〝óゆる£ら¢〝よら£óやよóゆ.〝ぬ〝ぱりら¿ñら¢〝ßらçれ〝ぱら〝
Ñ£ÑúÑやóÑíゆ〝 ら　ñやるó£らßら〝 るらíゆóや〝 íゆóゆ-
りや£らí〝í〝づゆñö　Ñ£るよゆ〝ぱりら¿ゆñ〝ぱゆりíÜ域〝í〝
まらるるÑÑ〝ôらりれ¢〝óりれâゆ£Ñよらí〝óÜñや〝ùりめへ.〝
のßら〝 れ¡やるó£ÑよÑ〝 ぱりÑ£öñÑ〝 ら　りや½ゆ£Ñゆ〝 よ〝
ねらるçれ¢ゆ〝 ら〝 £ゆら　ろらçÑ¢らるóÑ〝 ぱりÑりやí£öóä〝
óりれâゆ£Ñよらí〝 óÜñや〝 よ〝 れ¡やるó£Ñよや¢〝 ぬゆñÑ-
よら域〝へóゆ¡ゆるóíゆ££ら域〝íら域£Ü.〝ど£ÑúÑやóÑíれ〝
ぱらççゆりâやñÑ〝 çゆぱれóやóÜ〝 ïâ£られりやñäるよら-
ßら〝ぱやりñや¢ゆ£óや.

ぬ£Ñ¢や£Ñゆ〝 よ〝 íゆóゆりや£や¢〝 Ñ〝 れ¡やるóÑゆ〝 í〝
るれçä　やろ〝ぱらâÑñÜろ〝ñïçゆ域〝–〝りゆßれñöり£やö〝
Ñ〝らóíゆóるóíゆ££やö〝りや　らóや〝çñö〝ぱやりñや¢ゆ£-
óやりÑゆí.〝 ざñやßらçやりö〝 Çやよら£れ〝 ら〝 ぱりÑるíらゆ-

£ÑÑ〝Çíや£Ñö〝«ぬゆóゆりや£〝づゆñö　Ñ£るよら域〝ら　-
ñやるóÑ»,〝 £ゆよらßçや〝 ぱりÑ£öóら¢れ〝 í〝 りゆßÑら£ゆ,〝
　らñゆゆ〝 300〝 óÜるö¡〝 ¡ゆñらíゆよ〝 ぱらñれ¡ÑñÑ〝
ñäßらóÜ.

ふや〝らるら　ら¢〝よら£óりらñゆ〝れ〝£やりらç£Üろ〝ÑÇ-
　りや££Ñよらí〝よや¡ゆるóíら〝âÑÇ£Ñ〝íゆóゆりや£らí,〝
ぱりらâÑíやï½Ñろ〝 í〝 るゆñäるよら域〝 ¢ゆるó£らるóÑ.〝
ùñれ¡¿ゆ£Ñゆ〝 âÑÇ£Ñ〝 ぱらâÑñÜろ〝 ñïçゆ域,〝

ぱりらâÑíやï½Ñろ〝 í〝 ßñれ　Ñ£よゆ,〝 –〝 らるら　らゆ〝
£やぱりやíñゆ£Ñゆ〝 í〝 りや　らóゆ〝 çゆぱれóやóらí,〝 よら-
óらりÜゆ〝ÑÇ　ÑりやñÑるä〝らó〝çや££Üろ〝óゆりりÑóら-
りÑ域.

ぬ〝 çゆ£ä〝 íりれ¡ゆ£Ñö〝 ぱりゆ¢ÑÑ〝 «へ　½ゆ-
るóíゆ££らゆ〝 ぱりÑÇ£や£Ñゆ»〝 çñö〝 íゆóゆりや£らí〝
れるóりらÑñÑ〝 £やるóらö½ゆゆ〝 óらりâゆるóíら.〝 ほりÑ-
ßñや¿ゆ£Ñゆ〝 £や〝 úゆりゆ¢ら£Ñï〝 ぱらñれ¡ÑñÑ〝
りらç£Üゆ〝 Ñ〝 　ñÑÇよÑゆ〝 ñやれりゆやóらí.〝 ど〝 ら£Ñ〝
る¢らßñÑ〝りやÇçゆñÑóä〝る〝£Ñ¢Ñ〝りやçらるóä〝ぱりÑ-
Ç£や£Ñö〝 Ñ〝 £やßりやçÜ.〝 ほらÇçりやíñöñÑ〝 ぱら-
âÑñÜろ〝 ñïçゆ域〝 らó〝 íるゆ域〝 çれ¿Ñ〝 úíゆóや¢Ñ,〝
óゆぱñÜ¢Ñ〝るñらíや¢Ñ〝Ñ〝ぱゆる£ö¢Ñ.〝

むや¢やりや〝 ねやñよÑ£や〝 りや　らóやゆó〝 £や〝 　ñや-
ßら〝 íゆóゆりや£らí〝 í〝 らりßや£ÑÇやúÑÑ〝 «ほや¢öóä〝

るゆりçúや»〝 るら〝 íりゆ¢ゆ£Ñ〝 るらÇçや£Ñö〝 らó-
çゆñゆ£Ñö〝 ¡ゆñö　Ñ£るよら域〝 りゆßÑら£やñä£ら域〝
ら　½ゆるóíゆ££ら域〝 らりßや£ÑÇやúÑÑ〝 í〝 ほñや-
るóゆ.〝 «ひゆ£ö〝 íÜ　りやñÑ〝 ぱりゆçるゆçやóゆñゆ¢〝
£ゆ〝 るñれ¡や域£ら,〝 や〝 る〝 　らñä¿ら域〝 £やçゆâçら域〝
£や〝 ¢らï〝 çゆöóゆñä£らるóä»,〝 –〝 ぱりÑÇ£やゆóるö〝
ñやれりゆやó.〝 むや¢やりや〝 ひÑろや域ñらí£や〝 –〝 çら¡ä〝
ねゆりらö〝みらíゆóるよらßら〝みらïÇや〝ひÑろやÑñや〝ねやñ-
よÑ£や〝(ぶぴずづô:と:1942:ずぴぜぼ:と:とぴぢぜぼíびぴぱ:
ôぴ¢).: へóúらíるよÑゆ〝 ¡ゆりóÜ〝 ろやりやよóゆりや〝 í〝
むや¢やりゆ〝ひÑろや域ñらí£ゆ〝ぱりらöíÑñÑるä〝る〝ñÑろ-

íら域,〝ら£や〝らりßや£ÑÇやóらり〝Ñ〝íçらろ£らíÑóゆñä〝
íゆóゆりや£るよらßら〝 çíÑâゆ£Ñö〝 í〝 ほñやるóゆ.〝 ぬ〝
2003〝 ßらçれ〝 ¡ñゆ£Ü〝 «ほや¢öóÑ〝 るゆりçúや»〝
íぱゆりíÜゆ〝íÜ¿ñÑ〝£や〝ぱñら½やçä〝£や〝¢ÑóÑ£ß〝
22〝Ñï£ö.〝«むらßçや〝£やる〝　Üñら〝£ゆ¢£らßら,〝–〝
りやるるよやÇÜíやゆó〝 むや¢やりや〝 ねやñよÑ£や.〝 –〝 ふら〝
れâゆ〝 í〝 ぱらるñゆçれï½Ñゆ〝 ßらçÜ〝 ぱりらúゆるる〝
£や¡やñ〝£や　Ñりやóä〝ら　らりらóÜ».〝むゆぱゆりä〝¢Ñ-
óÑ£ß〝–〝れâゆ〝るらñÑç£らゆ〝¢ゆりらぱりÑöóÑゆ,〝ら£〝
るら　Ñりやゆó〝¢£らßら〝ñïçゆ域,〝や〝í〝¢ゆるó£ら¢〝びは〝
ぱりらろらçÑó〝 ¢れÇÜよやñä£ら-ñÑóゆりやóれり£やö〝
ぱりらßりや¢¢や.

みりゆçÑ〝ñやれりゆやóらí〝ぱりゆçるゆçやóゆñä〝るら-
íゆóや〝 íゆóゆりや£らí〝 はÑÇÑñäるよらßら〝 りや域ら£や〝
ひÑ£Ñろやó〝 もや¢Ñóらí.〝 ひÑ£Ñろやó〝 ねれ¢やりら-
íÑ¡〝–〝 ¡ゆñらíゆよ〝 る〝 やよóÑí£ら域〝âÑÇ£ゆ££ら域〝
ぱらÇÑúÑゆ域.〝ぬ〝るíらゆ〝íりゆ¢ö〝　Üñ〝るゆよりゆóや-
りゆ¢〝 ぱやりóよら¢や,〝 ぱりゆçるゆçやóゆñゆ¢〝 りや域よら-
¢や〝ぱりらôるらïÇや.〝はらßçや〝ゆ¢れ〝ぱりゆçñらâÑñÑ〝
íらÇßñやíÑóä〝 るらíゆó〝 íゆóゆりや£らí,〝 るらßñや-
るÑñるö〝　ゆÇ〝りやÇçれ¢Ñ域.〝ぬらó〝れâゆ〝¡ゆóíゆり-
óÜ域〝 ßらç〝 ひÑ£Ñろやó〝 もや¢Ñóらí〝 ぱら¢らßやゆó〝
らßりら¢£ら¢れ〝 よらñÑ¡ゆるóíれ〝 ñïçゆ域〝 るóやり-
¿ゆßら〝ぱらよらñゆ£Ñö〝Ñ〝çら　りÜ¢〝るらíゆóら¢,〝Ñ〝
よら£よりゆó£Ü¢Ñ〝çゆñや¢Ñ.〝

«ひÜ〝óゆる£ら〝るらóりれç£Ñ¡やゆ¢〝る〝ßñやíや¢Ñ〝
るゆñäるよÑろ〝ぱらるゆñゆ£Ñ域,〝çゆぱれóやóや¢Ñ,〝ぱやり-
óÑö¢Ñ.〝 ぬるゆ〝 íらぱりらるÜ〝 りゆ¿やゆ¢〝 るらí¢ゆるó-
£ら»,〝–〝りやるるよやÇÜíやゆó〝ひÑ£Ñろやó〝もや¢Ñóらí.〝
ほら〝 るñらíや¢〝 ぱりゆçるゆçやóゆñö〝 るらíゆóや〝 íゆóゆ-
りや£らí,〝Ñ¢ゆ££ら〝óやよら域〝ぱらçろらç〝ぱら¢らßやゆó〝
çらるóÑ¡ä〝〝りゆÇれñäóやóらí.

ほらñれ¡やóä〝 Çやるñれâゆ££れï〝 £やßりやçれ〝
ひÑ£Ñろやó〝 ねれ¢やりらíÑ¡〝 ぱりÑゆろやñ〝 るら〝 íるゆ域〝
るゆ¢äゆ域:〝 âゆ£ら域,〝 çら¡ゆりäï〝 Ñ〝 í£れ¡よら域.〝
«ほれるóä〝í£れ¡よや〝ぱらる¢らóりÑó,〝よやよ〝çゆçれ¿よれ〝
£やßりやâçやïó»,〝–〝れñÜ　やゆóるö〝ñやれりゆやó.

医安 鯵圧梓虻杏 х 絢綾圧姐芦綾 葦宛位 絢飴葦綾悪鯵悪虻圧位. 葵或圧 宛伊葦圧 х 絢飴握芦葦圧或芦宛圧, 渥鞍鮎或飴位渥暗圧芦 渥 渥飴斡虻粟, 鮎或綾飴圧渥暗圧芦 姐圧綾虻粟伊 鯵圧梓虻杏, 
渥芦綾虻飴 鮎宛粟鯵圧渥暗圧芦 鮎渥飴芦斡 ь飴葦圧虻芦 圧 綾悪鮎或圧渥暗圧芦 葦芦或芦斡 圧 渥虻粟扱飴渥. ы飴按芦或虻鞍安 渥芦或芦綾悪虻飴渥 綾芦旭圧飴虻悪 按芦鮎或渥飴渥悪宛圧 渥 遺悪扱飴虻飴-
葦悪或芦宛杏虻飴姐 э飴握綾悪虻圧圧 飴握宛悪鮎或圧. 
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Из ╉╆╊╆СОо жив╈ПОы¨, О╅ ╇╈П╈╊ы¨ ╊╅з╊╆ш╆О╅ 
╉╊╈Ны╋М╈в╅о ╈¨╈П╅ в Ч╆МобиО╋╇╈移 ╈бМ╅╋Пи, б′д′П 
и╋╇МюС╆Оы виды, з╅О╆╋╆ООы╆ в ┻╊╅╋О′ю ┻Оиг′ Юж-
О╈г╈ У╊╅М╅. Д╆╉′П╅Пы З╅╇╈О╈д╅П╆МьО╈г╈ ╁╈б╊╅Оио 
╊╆ги╈О╅ ╊╅╋╋Н╈П╊╆Ми ╉╈╉╊╅в╇и в з╅╇╈О «┾ ╊╆г′-
Ми╊╈в╅Оии ╈ПО╈ш╆Ои移 в ╈бМ╅╋Пи ╈¨╈Пы и ╋╈¨╊╅-
О╆Оио ╈¨╈ПОиСьи¨ ╊╆╋′╊╋╈в…».  ┸ ╋╉и╋╈╇ ╉╈╉╅д′П 
М╆Пог╅, ╆в╊╈╉╆移╋╇╅о О╈╊╇╅, ╊╆СО╅о выд╊╅, б╈Мьш╈移 
╇╊╈ОшО╆╉ и д╊′ги╆ ╊╆д╇и╆ зв╆╊и и ╉ПиРы.

┿╅╊М╅Н╆ОП╅╊ии ╈д╈б╊иМи ╉╈╉╊╅в╇и в з╅╇╈О 
«┾ ╋╈бМюд╆Оии ╈бщ╆╋Пв╆ОО╈г╈ ╉╈╊од╇╅…», 
╋╈гМ╅╋О╈ ╇╈П╈╊ыН в б′дОи з╅╉╊╆щ╅╆П╋о ш′Н╆Пь 
╋ 22 д╈ 6 С╅╋╈в, в вы¨╈дОы╆ и ╉╊╅здОи╇и – ╋ 
23 д╈ 8 С╅╋╈в. ╁╆移С╅╋ ╉╆╊и╈д ПишиОы дМиП╋о 
в ╊╆ги╈О╆ ╋ 23 д╈ 6 С╅╋╈в. ┽╅ ╉╊╈¨╈дощи╆ в 
╊╅Н╇╅¨ з╅╇╈О╈д╅П╆Мь╋Пв╅ ╇′МьП′╊О╈-Н╅╋╋╈вы╆, 
╋╉╈╊ПивОы╆ Н╆╊╈╉╊иоПио, ╅ П╅╇ж╆ б╈г╈╋М′ж╆Оио 
╈г╊╅ОиС╆Ои╆ О╆ ╊╅╋╉╊╈╋П╊╅Оо╆П╋о.

Д╆╉′П╅Пы З╅╇╈О╈д╅П╆МьО╈г╈ ╁╈б╊╅Оио ╉╊иОоМи 
з╅╇╈О, бМ╅г╈д╅╊о ╇╈П╈╊╈Н′ в Н′ОиРи╉╅МиП╆П╅¨ 
╈бМ╅╋Пи б′д′П ╊╅звив╅Пь╋о Н╆ди╇╈╋╈Ри╅МьОы╆ 
Р╆ОП╊ы ╉╈дд╆╊ж╇и б╆╊╆Н╆ООы¨ ж╆ОщиО, ╈╇╅-
з╅вши¨╋о в П╊′дО╈移 жизО╆ОО╈移 ╋иП′╅Рии. ┽╅ эПи 
Р╆Ми ╈бМ╅╋ПО╈移 бюдж╆П выд╆МиП 30 НиММи╈О╈в 
╊′бМ╆移. ┿╈ ╋М╈в╅Н з╅Н╉╊╆д╋╆д╅П╆Мо ╈бМ╅╋ПО╈г╈ 
╉╅╊М╅Н╆ОП╅ ┷М╆╇╋╅Од╊╅ Ж′╊╅вМ╆в╅, Р╆ОП╊ы ′ж╆ 
д╈╇╅з╅Ми ╋в╈ю эфф╆╇ПивО′ю ╊╅б╈П′.
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щ悪綾飴葦虻鞍芦 圧梓握綾悪虻虻圧扱圧 綾芦旭圧飴虻悪 虻悪絢綾悪渥圧宛圧 渥 絢綾悪渥圧或芦宛杏-
鮎或渥飴 ь飴鮎鮎圧圧 飴握綾悪案芦虻圧芦, 扱飴或飴綾飴芦 葦飴絢飴宛虻位芦或 絢芦綾芦按芦虻杏 握芦鮎-
絢宛悪或虻鞍安 宛芦扱悪綾鮎或渥芦虻虻鞍安 絢綾芦絢悪綾悪或飴渥 葦宛位 旭綾悪鯵葦悪虻.

はやâçÜ域〝¡ゆñらíゆよ,〝るóりやçやï½Ñ域〝らç£Ñ¢〝
ÑÇ〝 るゆ¢Ñ〝 óöâゆñゆ域¿Ñろ〝 Ñ〝 çらりらßらるóらö½Ñろ〝
í〝 ñゆ¡ゆ£ÑÑ〝 Çや　らñゆíや£Ñ域,〝 Ñ¢ゆゆó〝 ぱりやíら〝
ぱらñれ¡Ñóä〝 ñäßらó£らゆ〝 ñゆよやりるóíゆ££らゆ〝 ら　ゆ-
るぱゆ¡ゆ£Ñゆ.〝ほりゆぱやりやóÜ〝Çやよれぱやïóるö〝Çや〝る¡ゆó〝
るりゆçるóí〝ôゆçゆりやñä£ら域〝ぱりらßりや¢¢Ü.

へç£やよら,〝ぱら〝るñらíや¢〝ぱりゆçるゆçやóゆñö〝よら-
¢Ñóゆóや〝 ぱら〝 るらúÑやñä£ら域〝 ぱらñÑóÑよゆ,〝 çゆñや¢〝
¢らñらçゆâÑ,〝 よれñäóれりゆ〝 Ñ〝 るぱらりóれ〝 にñゆよるや£-
çりや〝 ぴれりやíñゆíや,〝 るらるóやíñöゆ¢Ü域〝 ぱゆりゆ-
¡ゆ£ä〝 ¢ゆçÑúÑ£るよÑろ〝 ぱりゆぱやりやóらí,〝 よらóらりÜゆ〝
¢らâ£ら〝ぱらñれ¡Ñóä〝　ゆÇíらÇ¢ゆÇç£ら,〝£ゆ〝íるゆß-
çや〝 ぱらるぱゆíやゆó〝 Çや〝 çらるóÑâゆ£Ñö¢Ñ〝 £やれよÑ.〝
«ふや¿Ñ〝　らñä£Üゆ,〝よらóらりÜゆ〝ら　りや½やïóるö〝í〝
ôゆçゆりやñä£Üゆ〝úゆ£óりÜ〝みや£よó-ほゆóゆり　れりßや,〝
ひらるよíÜ〝 Ñ〝 çりれßÑろ〝 ßらりらçらí,〝 ぱらñれ¡やïó〝
りゆよら¢ゆ£çやúÑÑ〝 るら〝 るóらりら£Ü〝 íりや¡ゆ　£らßら〝

るらるóやíや〝 £や〝 ÑるぱらñäÇらíや£Ñゆ〝 　らñゆゆ〝 ëô-
ôゆよóÑí£Üろ〝 ぱりゆぱやりやóらí,〝 Çや¡やるóれï〝 £ゆ〝
íろらçö½Ñろ〝 í〝 ぱゆりゆ¡ゆ£ä,〝 –〝 りやるるよやÇÜíやゆó〝
にñゆよるや£çり〝 ぴれりやíñゆí.〝 –〝 ど〝 ñïçÑ〝 íÜ£れâ-
çゆ£Ü〝 ñÑ　ら〝 óりやóÑóä〝 るíらÑ〝 çゆ£äßÑ,〝 ñÑ　ら〝
ら　りや½やóäるö〝 í〝 やçりゆる〝 ßれ　ゆり£やóらりや,〝 ßñやí〝
やç¢Ñ£ÑるóりやúÑ域〝る〝óゆ¢,〝¡óら　Ü〝Ñ¢〝ぱら¢らßñÑ〝
Çや〝る¡ゆó〝るりゆçるóí〝¢ゆるó£らßら〝ÑñÑ〝ら　ñやるó£らßら〝
　ïçâゆóらí».

みóらÑ¢らるóä〝 ぱらçら　£Üろ〝 ñゆよやりるóí〝 ら¡ゆ£ä〝
íゆñÑよや,〝Ñ〝るゆßらç£ö〝ÑÇ〝ら　ñやるó£らßら〝　ïçâゆ-
óや〝óりやóöóるö〝るゆりäゆÇ£Üゆ〝るれ¢¢Ü〝£や〝óら,〝¡óら-
　Ü〝 ら　ゆるぱゆ¡Ñóä〝 ïâ£られりやñäúゆí〝 óゆ¢Ñ〝 ñゆ-
よやりるóíゆ££Ü¢Ñ〝ぱりゆぱやりやóや¢Ñ,〝よらóらりÜゆ〝Ñ¢〝
£ゆら　ろらçÑ¢Ü.〝 «ほらëóら¢れ〝 ¢Ü〝 ぱらçßらóらíÑñÑ〝
ら　りや½ゆ£Ñゆ〝 よ〝 ぱりやíÑóゆñäるóíれ〝 まめ,〝 ¡óら　Ü〝
ら£Ñ〝 ら　りやóÑñÑ〝 í£Ñ¢や£Ñゆ〝 £や〝 ëóらó〝 íらぱりらる〝

Ñ〝 るçゆñやñÑ〝 るÑるóゆ¢れ〝 りやるる¢らóりゆ£Ñö〝 £らíÜろ〝
ぱりゆぱやりやóらí〝Ñ〝íよñï¡ゆ£Ñö〝Ñろ〝í〝るぱÑるらよ〝　ら-
ñゆゆ〝ßÑ　よら域〝Ñ〝ëôôゆよóÑí£ら域,〝¡óら　Ü〝ñïçÑ〝
£ゆ〝¢れ¡ÑñÑるä,〝£ゆ〝¢ÜよやñÑるä〝ぱら〝Ñ£るóや£úÑ-
ö¢,〝 や〝 ¢らßñÑ〝 るりやÇれ〝 ÑるぱらñäÇらíやóä〝 るりゆç-
るóíや〝ôゆçゆりやñä£らßら〝　ïçâゆóや»,〝–〝ßらíらりÑó〝
にñゆよるや£çり〝ぴれりやíñゆí.〝

遺圧姐悪 虻芦 梓悪 旭飴綾悪姐圧. 萎 絢綾芦葦葦渥芦綾圧圧 安飴宛飴葦飴渥 阿芦-
宛位握圧虻鮎扱悪位 飴握宛悪鮎或杏 梓悪位渥宛位芦或 飴 絢飴按或圧 絢飴宛虻飴斡 旭飴-
或飴渥虻飴鮎或圧 扱 飴或飴絢圧或芦宛杏虻飴姐粟 鮎芦梓飴虻粟. ц 姐圧虻粟鮎飴渥飴斡 
或芦姐絢芦綾悪或粟綾芦 絢飴葦旭飴或飴渥宛芦虻飴 99 絢綾飴庵芦虻或飴渥 鯵圧宛杏位 圧 
97 絢綾飴庵芦虻或飴渥 扱飴或芦宛杏虻鞍安 綾芦旭圧飴虻悪.

＿≠●＠○や－や＝○§≠＿≠●＠○や－や＝○§≠

ぬ〝ëóら¢〝ßらçれ〝íるゆ〝âÑÇ£ゆ££ら〝íやâ£Üゆ〝ら　ÖゆよóÜ〝ぴはも〝£やろらçöóるö〝£や〝よら£-
óりらñゆ〝ßれ　ゆり£やóらりや〝Ñ〝çゆぱれóやóらí〝ぶやよら£らçやóゆñä£らßら〝みら　りや£Ñö〝づゆñö　Ñ£-
るよら域〝ら　ñやるóÑ.

むやよ,〝 í〝 £や¡やñゆ〝 るゆ£óö　りö〝　ÜñÑ〝íÜçゆñゆ£Ü〝 るりゆçるóíや〝£や〝 Çやíゆり¿ゆ£Ñゆ〝£ゆ-
らóñらâ£Üろ〝¢ゆりらぱりÑöóÑ域,〝í〝óら¢〝¡Ñるñゆ〝£や〝りゆ¢ら£ó〝るóやりÜろ〝よらóゆñä£Üろ.〝へるóりら〝
るóらöñ〝íらぱりらる〝ぱら〝ぱらるゆñよれ〝ざゆりゆßらíら域〝はやるñÑ£るよらßら〝りや域ら£や.〝びゆぱれóやóÜ〝ら　りや-
óÑñÑ〝í£Ñ¢や£Ñゆ,〝¡óら〝はやるñÑ£るよÑ域〝りや域ら£〝£や〝ぱりらóöâゆ£ÑÑ〝¢£らßÑろ〝ñゆó〝らóñÑ¡や-
ゆóるö〝«らóらぱÑóゆñä£ら域〝£ゆçÑるúÑぱñÑ£Ñりらíや££らるóäï»〝Ñ〝öíñöゆóるö〝ろりら£Ñ¡ゆるよÑ¢〝
やれóるや域çゆりら¢.〝ぬ〝¡ゆ¢〝ぱりÑ¡Ñ£や,〝ぱらりれ¡ÑñÑ〝りやÇら　りやóäるö〝çゆぱれóやóや¢〝にñゆよるや£çりれ〝
ぬらñäろÑ£れ〝(みÇíぺÇぱべどづで:づぢôづぷざぺぞばÑびÇで:ぴどぷぼず:^:14)〝Ñ〝ざらりÑるれ〝ひれりや¿よÑ£れ〝
(らぞとぞぷびÇで:づぢôづぷざぺぞばÑびÇで:ぴどぷぼず:̂ :24).〝ふら〝ßñやí£らゆ,〝¡óら,〝£ゆる¢らóりö〝£や〝óりれç-
£らるóÑ,〝よ〝1〝らよóö　りö〝よらóゆñä£やö〝í〝ぱらるゆñよゆ〝ざゆりゆßらíら域〝£や¡Ñ£やゆó〝りや　らóやóä.

へ　ñやるó£ら域〝¢Ñ£るóりら域〝ゆâゆç£ゆí£ら〝らóるñゆâÑíやゆó〝Çやぱれるよ〝よらóゆñä£Üろ〝Ñ〝ぱらç-
よñï¡ゆ£Ñゆ〝ぱらóりゆ　Ñóゆñゆ域〝よ〝óゆぱñれ.〝ほゆりíÜ域〝Çや¢ぱりゆçるゆçやóゆñö〝ぶやよら£らçやóゆñä-
£らßら〝みら　りや£Ñö〝ら　ñやるóÑ〝ぎりÑ域〝はやりñÑよや£らí〝らó¢ゆóÑñ,〝¡óら〝í〝ëóら¢〝らóらぱÑóゆñä-
£ら¢〝るゆÇら£ゆ〝ßらóらí£らるóä〝íÜ¿ゆ,〝¡ゆ¢〝í〝ぱりら¿ñら¢〝ßらçれ.〝«みÑóれやúÑö〝るóや　Ññä£やö.〝
ふら〝 ゆるñÑ〝 í〝 óゆりりÑóらりÑöろ〝 íらÇ£Ñよやゆó〝 £ゆら　ろらçÑ¢らるóä,〝 óら〝 çゆぱれóやóÜ〝 çらñâ£Ü〝
らよやÇÜíやóä〝るらçゆ域るóíÑゆ〝í〝りゆ¿ゆ£ÑÑ〝ぱりら　ñゆ¢»,〝–〝ÇやöíÑñ〝ぎりÑ域〝はやりñÑよや£らí.〝

がÜßíçó½, ôöÜ ç½ñïöñ ï ñ¢ñÇÜÑÖÜú äëñ½óñú ¡í¢ÑÜ½Ü çñöñëíÖÜ 
çëÜôó¿ó ÜÑÜïöÜçñëñÖóñ ¿íÜëñíöí äëñ½óó げí¡ÜÖÜÑíöñ¿áÖÜÇÜ でÜ-
ßëíÖó　 ó ÖíÇëÜÑÖ▲ú £Öí¡ «だßàñïöçñÖÖÜñ äëó£ÖíÖóñ».
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╉ Г╃б╆л╄в╃ниоми ╇╈╄В╊╉м╆П╈╄н ╆ПВ╄льны哀 бл╆╅╉ Г╃б╆л╄в╃ниоми ╇╈╄В╊╉м╆П╈╄н ╆ПВ╄льны哀 бл╆╅

まらçÑñä£Ü域〝 çら¢〝 ひざùぶ〝 ねはざ〝 ぉ〝 6〝
íろらçÑó〝 í〝 るらるóやí〝 ¢£らßらぱりらôÑñä£ら域〝
ßらりらçるよら域〝 よñÑ£Ñ¡ゆるよら域〝 　らñä£ÑúÜ〝
ぉ〝 6.〝 へ£〝 りやÇ¢ゆ½ゆ£〝 í〝 óÑぱらíら¢〝 らó-
çゆñä£ら〝 るóらö½ゆ¢〝 ¡ゆóÜりゆろëóやâ£ら¢〝
Ççや£ÑÑ〝1973〝 ßらçや〝 ぱらるóりら域よÑ〝 Ñ〝 りやる-
る¡Ñóや£〝 £や〝 112〝 よらゆよ.〝 のâゆßらç£ら〝 í〝
ëóら¢〝 りらçÑñä£ら¢〝 çら¢ゆ〝 ぱりらろらçÑñら〝
2400–2600〝りらçらí.〝ù¡りゆâçゆ£Ñゆ〝öí-
ñöゆóるö〝よñÑ£Ñ¡ゆるよら域〝　やÇら域〝よやôゆçりÜ〝
やよれ¿ゆりるóíや〝Ñ〝ßÑ£ゆよらñらßÑÑ〝づゆñねひに,〝
ら£ら〝 るぱゆúÑやñÑÇÑりらíや£ら〝 ぱら〝 íゆçゆ£Ñï〝
　ゆりゆ¢ゆ££らるóÑ〝Ñ〝りらçらí〝れ〝âÑóゆñä£Ñú〝
づゆñö　Ñ£るよら域〝ら　ñやるóÑ〝る〝Çや　らñゆíや£Ñ-
ö¢Ñ〝るゆりçゆ¡£ら-るらるれçÑるóら域〝るÑるóゆ¢Ü.〝

ぬ〝 らよóö　りゆ〝 ぱりら¿ñらßら〝 ßらçや〝
りらçÑñä£Ü域〝 çら¢〝 　Üñ〝 ÇやよりÜó〝 £や〝
よやぱÑóやñä£Ü域〝 りゆ¢ら£ó〝 í〝 りや¢よやろ〝
ぱりらßりや¢¢Ü〝 ¢らçゆり£ÑÇやúÑÑ〝 Ççりや-
íららろりや£ゆ£Ñö.〝 ふや〝 íるゆ〝 ¢ゆりらぱりÑöóÑö〝
　Üñら〝 £やぱりやíñゆ£ら〝 83,8〝 ¢ñ£〝 りれ　.,〝
るれ¢¢や〝 るらôÑ£や£るÑりらíや£Ñö〝 ÑÇ〝 ßら-
りらçるよらßら〝 　ïçâゆóや〝 るらるóやíÑñや〝 8,1〝
¢ñ£〝 りれ　.〝 (と:ぺぴぱ: éづべばぞ: 1,5: ぱばび: びざ:
ぶぷづぴôぷぞぺぞびづぞ:ぱぞôぞばづ).:

ほらるñゆ〝 úゆりゆ¢ら£ÑÑ〝 りやÇりゆÇや£Ñö〝
よりやる£ら域〝 ñゆ£óら¡よÑ〝 ひÑろやÑñ〝 ぎりゆíÑ¡〝
らúゆ£Ññ〝よや¡ゆるóíら〝ぱりらíゆçゆ££らßら〝りゆ-
¢ら£óや,〝れるóや£らíñゆ££らßら〝ら　らりれçらíや-
£Ñö,〝 らó¢ゆóÑí,〝 ¡óら〝 りらçÑñä£Ü域〝 çら¢〝
«ぱらç£öñるö〝 £や〝 íÜるらよÑ域〝 れりらíゆ£ä,〝
るららóíゆóるóíれï½Ñ域〝 ñれ¡¿Ñ¢〝 ¢ゆâçれ-
£やりらç£Ü¢〝 るóや£çやりóや¢».〝 〝 «まらâゆ-
£ÑúÜ〝るら〝るñらâ£Ü¢Ñ〝Çや　らñゆíや£Ñö¢Ñ〝
る¢らßれó〝 £や　ñïçやóäるö〝 í〝 らóçゆñä£Üろ〝

　ñらよやろ〝 í〝 るぱゆúÑやñÑÇÑりらíや££Üろ〝 ぱや-
ñやóやろ,〝£Ñ〝る〝よゆ¢〝£ゆ〝ぱゆりゆるゆよやöるä,〝¡óら〝
ら¡ゆ£ä〝íやâ£ら.〝ぬらら　½ゆ,〝¢らçゆり£ÑÇや-
úÑö〝 ñゆ¡ゆ　£らßら〝 れ¡りゆâçゆ£Ñö〝 ぱらíÜ-
¿やゆó〝 ぱりらôゆるるÑら£やñä£Ü域〝 れりらíゆ£ä〝
íりや¡ゆ域,〝 りや　らóやï½Ñろ〝 í〝 £ゆ¢.〝 のるñÑ〝
るりやí£Ñóä〝 るらるóらö£Ñゆ〝 ïâ£られりやñä-
るよらßら〝 Ççりやíららろりや£ゆ£Ñö〝 るゆ域¡やる〝 Ñ〝
çゆるöóä〝 ñゆó〝 £やÇやç,〝 £やぱりÑ¢ゆり,〝 óら〝
りやÇ£Ñúや〝らßりら¢£や.〝みゆ域¡やる〝れ〝£やる〝や　-
るらñïó£ら〝 çりれßやö〝 ¢ゆçÑúÑ£や»,〝 –〝 らó-
¢ゆóÑñ〝ひÑろやÑñ〝ぎりゆíÑ¡.

┩╀┖┖╀┏グ└グ┳ジ╀├┓┅┯グベ┑┐╀┕╀グ｠┲┮├┮グ┐┮グビ┧デグ┲┮┳┱┮┵┐┴├グ┳└╀┓グ┖└┯┲┓グ┱╀┳├┯グ┏╀┖┯┲┐┓┒┮┅┓┓.グ┥┴┗┯┲┐┮ジ╀┲グ┧┓┵┮┓├グベ┲┯└┓┆グ
┱┲┓┐┎├グ┴┆┮┳ジ┓┯グ└グ┅┯┲┯┏╀┐┓┓グ╀ジ┰┲┊ジ┓┎グ┓グ╀┅┯┐┓├グ┰┮┆┯┳ジ└╀グ┱┲╀└┯┖┯┐┐╀┕╀グ┲┯┏╀┐ジ┮.

ひÑろやÑñ〝めどでにむへぬFZk_ibfjk¥g

ゆぴべばぞ:ぴぺどぷÇぺづ£:ぷぴぜづばÑびぴずぴ:ぜぴぱざ:どぴばづéぞべぺとぴ:ぷぴぜぴと:ぶばざびづぷぼぞぺべ£:
ぼとぞばづéづぺÑ:ぜぴ:3500: と: ずぴぜ.: ぐぺぴ: べぴとぷぞぱぞびびぴぞ:ぱぞぜづùづびべどぴぞ: ぼéぷぞだぜぞびづぞ:
べ: づびぜづとづぜぼざばÑびÇぱづ: ぢざばざぱづ,: ぴぷづぞびぺづぷぴとざびびÇぱづ: びざ: べぞぱぞでびÇぞ: ぷぴぜÇ.:
ゆぴべばぞぷぴぜぴとÇぞ:ぶざばざぺÇ:ぼ¢ぺびÇぞ,:ぴぜびぴ-:づ:ぜとぼÄぱぞべぺびÇぞ,:ぷざべべéづぺざびびÇぞ:
びざ:べぴとぱぞべぺびぴぞ:ぶぷぞôÇとざびづぞ:ぱざぺぞぷづ:づ:ぷぞôぞびどざ,:べ:ぴぺぜぞばÑびÇぱづ:べざびぼぢばざぱづ:
づ: ぜぼíぞとÇぱづ: どぴぱびざぺざぱづ.: みぷぴぱぞ: ぺぴずぴ,: べぱぴびぺづぷぴとざびÇ: どぴぱぶばぞどべÇ:
éづべぺÇÄ: ぶぴぱぞßぞびづで: と: ぴぶぞぷざùづぴびびぴぱ: ôばぴどぞ,: ぶざばざぺざÄ: ぷぞざびづぱざùづづ: づ:
づびぺぞびべづとびぴで:ぺぞぷざぶづづ:ぜば£:だぞびßづび:づ:びぴとぴぷぴだぜぞびびÇÄ:ぜぞぺぞで.:ね:ぷざぱどざÄ:
ぶぷぴずぷざぱぱÇ:ぱぴぜぞぷびづぢざùづづ:ぷぴぜづばÑびÇで:ぜぴぱ:ぴべびざßぞび:びぴとÇぱ:べぴとぷぞぱぞびびÇぱ:
ぱぞぜづùづびべどづぱ: ぴôぴぷぼぜぴとざびづぞぱ,: ぜÇÄざぺぞばÑびぴで: づ: べばぞぜ£ßぞで: ざぶぶざぷざぺぼぷぴで:
びざ:べぼぱぱぼ:26:ぱばび:ぷぼô.

29グ┳┯┐ジ┎┗┲┎グ1992グ┕╀┖┮グジ┯├┯┰╀┏┱┮┐┓┎グ
«┧┓┮┳┳-┫┤»グ┗┊├┮グ┒┮┲┯┕┓┳ジ┲┓┲╀└┮┐┮グ
┰┮┰グ┏┴┐┓┅┓┱┮├┋┐╀┯グ┳┲┯┖┳ジ└╀グ
┏┮┳┳╀└╀闇グ┓┐┄╀┲┏┮┅┓┓.グピジ┮グ┖┮ジ┮グ
┳ジ┮├┮グ╀┄┓┅┓┮├┋┐┊┏グ┖┐┯┏グ┲╀┑┖┯┐┓┎グ
ジ┯├┯┰╀┏┱┮┐┓┓.グ┪┯闇┆┮┳グ╀┐┮グ┴┳┱┯┇┐╀グ
┲┮┒└┓└┮┯ジ┳┎グ┓グ┓┏┯┯ジグ└┊┳╀┰┓┯グ
┲┯闇ジ┓┐┕┓.
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«┺и╃╉╉-╀┶» ╆Пм╄ч╃╄П «┺и╃╉╉-╀┶» ╆Пм╄ч╃╄П 
╉в╆哀 Вв╃ВР╃Пы哀 юбил╄哀 ╉в╆哀 Вв╃ВР╃Пы哀 юбил╄哀 

はらññゆよóÑí〝よら¢ぱや£ÑÑ〝〝れるゆりç£ら〝óりれçÑóるö〝çñö〝
óらßら,〝¡óら　Ü〝よやâçÜ域〝ÇりÑóゆñä,〝　れçä〝óら〝¢れâ¡Ñ£や〝
ÑñÑ〝âゆ£½Ñ£や,〝りゆ　ゆ£らよ〝ÑñÑ〝íÇりらるñÜ域,〝る¢らß〝£や域-
óÑ〝çñö〝るゆ　ö〝Ñ£óゆりゆる£れï〝ぱりらßりや¢¢れ.〝«ひれâるよら域〝
よñれ　»〝 –〝 çñö〝 ñï　Ñóゆñゆ域〝 りÜ　やñよÑ,〝 «ぬらるよりゆるゆ-
£Ñゆ»〝 –〝 ぱりらßりや¢¢や〝 ら　〝 らる£らíやろ〝 ぱりやíらるñやí£ら域〝
よれñäóれりÜ,〝 ¢やñゆ£äよÑ¢〝 ÇりÑóゆñö¢〝 　れçゆó〝 ぱらñゆÇ£や〝
Ñ〝 Ñ£óゆりゆる£や〝 ぱゆりゆçや¡や〝 «ほらよや〝 ¢や¢や〝 Çや£öóや».〝
へる£らí£Ü¢〝 ぱりらçれよóら¢〝 óゆñゆよら¢ぱや£ÑÑ〝 öíñöïó-
るö〝 ßらりらçるよÑゆ〝£らíらるóÑ〝«24〝ひÑやるる».〝みçゆñやóä〝Ñろ〝
らぱゆりやóÑí£Ü¢Ñ,〝Ñ£óゆりゆる£Ü¢Ñ〝–〝úゆñä〝íるゆ域〝óゆñゆ-
íÑÇÑら££ら域〝よら¢や£çÜ.〝

ぬぱゆりゆçÑ〝£らíÜ域〝るらúÑやñä£Ü域〝ぱりらゆよó,〝 ßçゆ〝ñï-
　ら域〝£や　らñゆí¿Ñ域〝íらぱりらる〝£ゆ〝らるóや£ゆóるö〝　ゆÇ〝í£Ñ¢や-
£Ñö.〝みóれçゆ£óÜ〝ïりÑçÑ¡ゆるよらßら〝ôやよれñäóゆóや〝らよやâれó〝
ぱりらôゆるるÑら£やñä£れï〝ぱら¢ら½ä〝Ñ〝ぱりらよら£るれñäóÑりれïó〝
ñïçゆ域,〝らよやÇやí¿Ñろるö〝í〝óりれç£Üろ〝るÑóれやúÑöろ.〝

はりゆやóÑí£らるóä,〝 £ゆるóや£çやりó£らるóä〝 ¢Ü¿ñゆ£Ñö,〝
ë£óれÇÑやÇ¢,〝 らóíゆóるóíゆ££らるóä,〝 âゆñや£Ñゆ〝 　Üóä〝
ñれ¡¿Ñ¢〝í〝るíらゆ域〝るôゆりゆ〝–〝íるゆ〝ëóÑ〝よや¡ゆるóíや〝ろやりやよ-
óゆりÑÇれïó〝 çりれâ£Ü域〝 よらññゆよóÑí〝 óゆñゆよら¢ぱや£ÑÑ.〝 ぬ〝
むまは〝«ひÑやるる»〝りや　らóやïó〝らよらñら〝30〝るらóりれç£Ñよらí,〝Ñ〝
　らñä¿Ñ£るóíら〝ÑÇ〝£Ñろ〝¢らñらçÜゆ〝りゆ　öóや.〝ねゆ£ゆりやñä-
£Ü域〝 çÑりゆよóらり〝 ふやóやñäö〝 ぶやろやりらíや〝 ぱりÑÇ£やゆóるö,〝
¡óら〝óゆñゆよら¢ぱや£Ñö〝«ひÑやるる»〝るóやñや〝るíらゆら　りやÇ£ら域〝
るóやりóらíら域,〝 óやよ〝よやよ〝れ〝 よやâçらßら〝£らíらßら〝¢らñらçらßら〝
るらóりれç£Ñよや,〝£ゆるら¢£ゆ££ら,〝　らñä¿らゆ〝　れçれ½ゆゆ.〝

みらóりれç£ÑよÑ〝óゆñゆよら¢ぱや£ÑÑ〝ゆâゆç£ゆí£ら〝るóやりや-
ïóるö〝çゆñやóä〝ëóらó〝¢Ñり〝öり¡ゆ,〝çら　りゆゆ,〝ぱらÇÑóÑí£ゆゆ〝
ろらóö〝　Ü〝£や〝ëよりや£ゆ,〝Ñ〝£やßりやçや〝Çや〝ëóら,〝よら£ゆ¡£ら,〝–〝
ぱりÑÇ£や£Ñゆ〝Ñ〝ñï　らíä〝ÇりÑóゆñゆ域.

だ¿áÇí ごでんぎゑん



, めぴぞぱぼ:ぢ£ぺ¢:にびぜぷぞ¢:52:ずぴぜざ.:ひべばづ:ôÇ:びぞ:
ôざばÑぢざぱ:«らづôづぷべどづで»,:£:びぞ:ぢびざ¢,:éぺぴ:ôÇ:べ:
びづぱ:ôÇばぴ.:ひずぴ:ぼぜざぷづばぴ:ぺぴどぴぱ,:ぴび:ぶぴぺぞぷ£ば:

べぴぢびざびづぞ:づ:ぢぷぞびづぞ,:ぶぴぶざば:と:ôぴばÑびづùぼ.:ゆ£ぺÑ:ぱぞべ£ùぞと:ぴび:
ぶぷづびづぱざば:ñぺぴぺ:éぼぜぞべびÇで:ôざばÑぢざぱ.:ほ:べぞでéざべ:べ:びづぱ:とべó:
と:ぶぴぷ£ぜどぞ.:ねべó:と:びぴぷぱぞ.:ねぴぺ:ぶぷづíばざ:£:づ:べぞôぞ:どぼぶづぺÑ.:
ぬぴばÑíぴぞ:とざぱ:べぶざべづôぴ!:ゆざびéぞびどぴ:む.ね.,:ず.:らÇどぺÇとどざぷ

, るだぞ: ぜざとびぴ: ぼ: ぱぴぞずぴ: ぷぴぜびぴずぴ: éぞばぴとぞどざ:べざÄざぷびÇで:ぜづざôぞぺ,:ぶぷづびづぱざぞぺ:づびべぼばづび.:
ぬぴばぞぢびÑ:びぞ:べぺぴ£ばざ:びざ:ぱぞべぺぞ,:びざéざばづべÑ:

ぶぷぴôばぞぱÇ: べ: びづだびづぱづ: どぴびぞéびぴべぺ£ぱづ.: にぱぶぼぺづぷぴとざばづ:
ぶざばÑùÇ:びざ:びぴずざÄ,:ぶぴべばぞ:éぞずぴ:づ:びざéざばづべÑ:べづばÑびÇぞ:ôぴばづ:
と: べぺぴぶざÄ:づ:づどぷざÄ.:めびぴずぴ:とÇぺぞぷぶぞばづ,:ぶぴづべぺづびぞ:ôぞべ-
べぴびびÇぞ:びぴéづ:びざéざばづ:ぴぺぷざだざぺÑべ£:びざ:びぞぷとびぴで:べづべぺぞぱぞ.:
ほ:ぺぴずぜざ:ぴぺ:ôぞべべづばづ£:ぱÇ:ぶぷづぴôぷぞばづ:ôざばÑぢざぱ:«らづôづぷ-
べどづで».:よぞぢぼばÑぺざぺÇ:びぞ:ぢざべぺざとづばづ:べぞô£:だぜざぺÑ::ぶぷづíぞば:
ぢぜぴぷぴとÇで:べぴび,:びぴずづ:びぞ:«ぺぷぼôづばづ»,:ざ:ぱぼだ:べぺざば:べぶぴどぴで-
びÇぱ:づ:べéざべぺばづとÇぱ.:のぷづずぴぷざí:に.ら.,:ず.:ごぷぴべばざとばÑ

, めぴぞぱぼ:ぱぼだぼ:52:ずぴぜざ,:ôばざずぴぜざぷ£:とざíぞぱぼ:
ôざばÑぢざぱぼ:ぱÇ:べぱぴずばづ:ぶぴべぺざとづぺÑ:ぞずぴ:びざ:
びぴずづ.:る:びぞずぴ:ôÇばぴ:ぼßぞぱばぞびづぞ:ぶぴぢとぴびぴé-

びÇÄ:びぞぷとぴと,:ぜとざ:ぱぞべ£ùざ:どざど:ぶぞぷぞべぺざば:ÄぴぜづぺÑ.:ゆぷぴéづ-
ぺざと:と:ずざぢぞぺぞ:ぴ:べづôづぷべどぴぱ:べぷぞぜべぺとぞ,:ぷぞíづばざ:ぶぷづぴô-
ぷぞべぺづ:ぜば£:ぱぼだざ.:んぺぴ:ぱぴずぼ:べどざぢざぺÑ?:ゆぴべばぞ:3:ôざびぴéぞど:
とべぺざば:びざ:びぴずづ!:ゆぴべづぜぞばぴとざ:ひ.ね.,:ず.:みづぷぴと

, めびぴずぴ:ばぞぺ:£:べぺぷざぜざば:ずざべぺぷづぺぴぱ.:に:ぶぴ-
ぶざと:と:ôぴばÑびづùぼ,: ぼぢびざば,:éぺぴ:ぼ:ぱぞび£:ぜとぞ:
£ぢとÇ: と: だぞばぼぜどぞ.: ゆぷづíばぴべÑ: ぶぷづびづぱざぺÑ:

«Äづぱづ¢»,: べぴôば¢ぜざぺÑ: ぜづぞぺぼ,: ぺぞぷぶぞぺÑ: ôぴばづ: づ: ぜづべ-
どぴぱぽぴぷぺ.:ゆぞぷづぴぜづéぞべどづ:ôぴばぞぢびÑ:びざぶぴぱづびざばざ:ぴ:べぞôぞ,:
ざ:びざ:べぺざぷぴべぺづ:ばぞぺ:ぶぷぴべぺぴ:ぢざぱぼéづばざ.:ゆぴべぺぴ£びびぴ:とぴぢ-
びづどざばづ:づぢだぴずざ,:ぴぺぷÇだどざ,:だぞばぼぜぴど:ôぼぜぺぴ:べぜざとばづとざばぴ,:
éぼとべぺとぴとざば:ぺぴ:どぴばづどづ,:ぺぴ:べぶざぢぱÇ.:ふぞびざ:ぼべぺざばざ:ぴぺ:
ぱぴづÄ: べぺぷざぜざびづで: づ: とぱぞべぺぴ: ざぶぺぞéびÇÄ: ぶぷぞぶざぷざぺぴと:
ぶぷづぴôぷぞばざ:ぱびぞ:どぼぷべ:ôざばÑぢざぱざ:«らづôづぷべどづで».:やÄ,:づ:ぼぜづ-
とづばべ£:£,:どぴずぜざ:ぼだぞ:éぞぷぞぢ:びぞぜぞば¢:ばづíづばべ£:ôぴばぞで,:づぢだぴ-
ずづ,:びざéざば:ôぴばÑíぞ:ぞべぺÑ.:らづôづぷべどづで:ざぶぶぞぺづぺ:ぶぴ£とづばべ£!:

ほべéぞぢばづ:ぺ£だぞべぺÑ:と:だぞばぼぜどぞ,:ぺぴíびぴぺざ,:ぜづべどぴぱぽぴぷぺ.:
ほ:ぶぴべばぞ:ぜとぼÄ:ぱぞべ£ùぞと:ぶぷづぱぞびぞびづ£:ôざばÑぢざぱざ:£:ぷぞíづばべ£:
べぜぞばざぺÑ: ぜづざずびぴべぺづどぼ: だぞばぼぜどざ.: ねぷざé: べぴぴôßづば,: éぺぴ:
£ぢと:ôぴばÑíぞ:びぞぺ!:やéぞびÑ:ぼぜづとづばべ£,:どぴずぜざ:ぼべばÇíざば,:éぺぴ:
ぱびぞ:60:ばぞぺ:づ:éぺぴ:40:づぢ:びづÄ:£:べぺぷざぜざば:づぢ-ぢざ:ぶぷぴôばぞぱ:
べ:だぞばぼぜぴéびぴ-どづíぞéびÇぱ:ぺぷざどぺぴぱ.:はぴ:べづÄ:ぶぴぷ:びぞ:ぱぴずぼ:
ぶぴとぞぷづぺÑ,: éぺぴ: とÇぢぜぴぷざとばづとざ¢.: むぼéíぞ: ぷざôぴぺざ¢ぺ:
べぞぷぜùぞ,:ぶぞéぞびÑ,:ぶぴéどづ.:めびぴだぞべぺとぴ:ぷざぢ:べぶざべづôぴ!:よぴぜづ-
ぴびぴと:ほ.ね.,:ず.:ぬぷ£びべど

, らぶざべづôぴ:とざぱ:ぢざ:べづôづぷべどぴぞ:べぷぞぜべぺとぴ!:ぬばざ-
ずぴぜざぷ£: ñぺぴぱぼ: ôざばÑぢざぱぼ: ぺぞぶぞぷÑ: £: ぱぴずぼ:
べぶぴどぴでびぴ:べぶざぺÑ,:ざ:びぞ:ぜぞだぼぷづぺÑ:ぼ:ぺぼざばぞ-

ぺざ:づぢ-ぢざ:ざぜぞびぴぱÇ.:ご:べぺざぷÇで:éぞばぴとぞど,:ぢざôÇば:ぴ:ぷざぜづどぼ-
ばづぺぞ,:ぺぞぶぞぷÑ:づぱぞ¢:とぴぢぱぴだびぴべぺÑ:ôÇべぺぷぞぞ:ぜとづずざぺÑべ£.:
らぞぷぜぞéどぴ:とÇぜぞぷだづとざぞぺ:だざぷぼ,:ぜざとばぞびづぞ:びぞ:ぶぴとÇíざぞぺ-
べ£.:らばぴとぴぱ,:ぶぷぴぜぴばだざ¢:だづぺÑ!:ひぷíぴと:や.も.,:ず.:ひでべど

, :ご:ぱぞぜぷざôぴぺびづど,:と:びぞぺぷざぜづùづぴびびぼ¢:ぱぞ-
ぜづùづびぼ: びぞ: ぴéぞびÑ-ぺぴ: とぞぷづばざ.: もぴ: ぶぴべばぞ:
ぺぷざとぱÇ,: どぴずぜざ: £: ばぞだざばざ: びぞ: とべぺざとざ£,:

ぱぼéづばざべÑ:ぴぺ:ぼだざべびぴで:ôぴばづ,:ぺぞばぴ:とべó:びÇばぴ:ぴぺ:ぼíづ-
ôぴと,:£:べぴずばざべびざ:ôÇばざ:びざ:ば¢ôぴぞ:べぷぞぜべぺとぴ:–:ぺぴばÑどぴ:ôÇ:
ぶぷぴíばざ:ôぴばÑ:づ:ぼぜざばぴべÑ:とべぺざぺÑ:びざ:びぴずづ.:ほ:£:とべぺざばざ:
éぞぷぞぢ:ぱぞべ£ù.:ゆづばざ:ôざばÑぢざぱ:«らづôづぷべどづで»:づ:づぱ:だぞ:びざぺづ-

ぷざばざべÑ.:みぷぴぱぞ:ぺぴずぴ,:ぱぴó:ôぴばÑびぴぞ:べぞぷぜùぞ:(£:ぶぞぷぞびぞべばざ:
づびぽざぷどぺ): ぶぞぷぞべぺざばぴ: ôぞべぶぴどぴづぺÑ: ぱぞび£.: る: ぱぞび£: ざぷ-
ぺぷぴぢ:ぺざぢぴôぞぜぷぞびびぴずぴ:べぼべぺざとざ.:ぬざばÑぢざぱ:«らづôづぷべどづで»:
Äぴぷぴíぴ: べびづぱざぞぺ: ôぴばÑ.: ゆぴどぼぶざ¢: べぞずぴぜび£: ぜば£: べとぴぞずぴ:
ぱぼだざ.:らぶざべづôぴ:ぴずぷぴぱびぴぞ!:ゆぼぶÇびづびざ:ら.も.,:ず.:ぬぞばずぴぷぴぜ

, やべびぴとびぴで:ぶぷぴôばぞぱぴで:べぴ:ぢぜぴぷぴとÑぞぱ:ôÇばづ:ぢざぶぴぷÇ:づ:ぢぴô:ßづぺぴとづぜびぴで:だぞばぞぢÇ.:やぺ:
ぢざぶぴぷぴと: べ: ぶぴぱぴßÑ¢: ôざばÑぢざぱざ: «らづôづぷ-

べどづで»:£:づぢôざとづばざべÑ:と:ぶぞぷとÇぞ:ぜびづ:ぶぷづぱぞびぞびづ£.:に:とぴぺ:
づぢ-ぢざ: ぢぴôざ:ßづぺぴとづぜびぴで: だぞばぞぢÇ: £: びぞ: ぱぴずばざ: べとぴôぴぜ-
びぴ: ずばぴぺざぺÑ,: ぢざぜÇÄざばざべÑ: ぶぷづ: ぷざぢずぴとぴぷぞ,: ぜざだぞ: ずぴばぴべ:
ぱぴで: づぢぱぞびづばべ£,: éぼとべぺとぴとざばざ: べぞô£: べばぴとびぴ: とÇだざぺÇで:
ばづぱぴび.:んざべぺぴ:ぺぷ£べばづべÑ:ぷぼどづ:づ:ぶぴぜどざíづとざばづべÑ:びぴずづ.:
りぞぱびぞばぴ:と:ずばざぢざÄ,:づ:ぶぴ£とば£ばざべÑ:ぺぴíびぴぺざ.:ねびぞíびぞ:ぴô-
ばざべぺÑ:ずぴぷばざ:ôÇばざ:ぢざぱぞぺびぴ:ぼとぞばづéぞびざ.:らぞでéざべ,:ぶぴべばぞ:
ぺぴずぴ: どざど: ぶぴばずぴぜざ: ぶぷづびづぱざばざ: ôざばÑぢざぱ: «らづôづぷべどづで»,:
ぱぴずぼ:べどざぢざぺÑ,:éぺぴ:£:ざôべぴば¢ぺびぴ:ぢぜぴぷぴとざ£:だぞびßづびざ.:
ねべó:ぶぷぴíばぴ:どざど:ぜぼぷびぴで:べぴび.:ゆぴべばぞ:ぴéぞぷぞぜびぴずぴ:ぴôべばぞ-
ぜぴとざびづ£: とぷざé: ぶぴべぱぴぺぷぞば: びざ: ぱぴづ: ぶぷぞぜÇぜぼßづぞ: ざびざ-
ばづぢÇ,:べぷざとびづば:べ:びぴとÇぱづ:づ:ぼぜづとばぞびびぴ:べぶぷぴべづば,:éぺぴ:£:
ぶぷづぱぞび£ばざ:どぷぴぱぞ:ばぞどざぷべぺと,:どぴぺぴぷÇぞ:ぴび:びざぢびざéづば.:に:
£:ぺざôばぞぺどづ:びぞ:ずばぴぺざばざ,:ñぺぴ:ぢざべばぼずざ:べづôづぷべどぴずぴ:べぷぞぜ-
べぺとざ.:へざばぴず:ぱぴぞずぴ:ぢぜぴぷぴとÑ£:ぴぺびÇびぞ:ぺぴばÑどぴ:ôざばÑぢざぱ:
«らづôづぷべどづで»!:れづばざぺぴとざ:り.ゆ.,:ず.:ゆぞびぢざ

, ゆぴべばぞぜびづぞ: 2: ずぴぜざ: £: べぺぷざぜざばざ: ぴぺ: ぶぴ-
ばづざぷぺぷづぺざ.:ね:どぼばざど:ぷぼどざ:びぞ:べだづぱざばざべÑ,:
ぶざばÑùÇ: づべどぷづとづばづべÑ,: ぴôぞぢぴôぷざぢづばづべÑ,:

ぶぴぺぞぷ£ばづべÑ:ぶぴばびぴùぞびびÇぞ:ぽぼびどùづづ:ぷぼどづ.:はざ:づ:ぜぷぼずづぞ:
べぼべぺざとÇ: びざéざばづ: ぱぞび£: ôぞべぶぴどぴづぺÑ.: ぬざばÑぢざぱ: «らづôづぷ-
べどづで»:びざéざばざ:ぶぷづぱぞび£ぺÑ:べ:2:ôざびぴéぞど,:Äぴぺ£:べぴとぞぺぴ-
とざばづ:4.:りぞぶぞぷÑ:だざばぞ¢,:éぺぴ:びぞ:ぶぴべばぼíざばざ,:ぶぴべどぴばÑどぼ:
ぷぞぢぼばÑぺざぺÇ:ぢざぱぞéざぺぞばÑびÇぞ.:へざ:ぴぜづび:ぱぞべ£ù:£:づぢôざ-
とづばざべÑ: ぴぺ: ôぴばぞで: と: べぼべぺざとざÄ,: づべéぞぢばづ: とぴべぶざばづぺぞばÑ-
びÇで:ぶぷぴùぞべべ:づ:ぴぺぞéびぴべぺÑ,:£:ぷざべぶぷざとづばざ:ぷぼどぼ,:べぱぴずばざ:
とぢ£ぺÑ: ぷぼéどぼ: づ: びざぶづべざぺÑ!: ほべéぞぢばざ: ぴぜÇíどざ,: どぴぺぴぷざ£:
とぴぢびづどざばざ:ぶぷづ:ÄぴぜÑôぞ.:もぞ:ôぞべぶぴどぴ£ぺ:ôぴばづ:と:ぴôばざべぺづ:
ぶぞéぞびづ,:づべéぞぢばざ:ずぴぷぞéÑ:とぴ:ぷぺぼ.:よぞぢぼばÑぺざぺÇ:ぱずびぴとぞび-
びÇぞ,:ぶぴñぺぴぱぼ:ぜざびびÇで:ぶぷぴぜぼどぺ:とべぞずぜざ:ôぼぜぞぺ:びざ:べぺぷざ-
だぞ:ぱぴぞずぴ:ぢぜぴぷぴとÑ£!:めぴどづびざ:ひ.に.,:ず.:ねぞばづどづで:るべぺ¢ず

, ね: ぶぷぴíばぴぱ: ずぴぜぼ: ぱぞび£: とÇぶづべざばづ: づぢ: ずぴ-
べぶづぺざば£:ぼぱづぷざぺÑ.:ご:だぼぺどぴ:づべÄぼぜざば,:ぷざど:
«べçぞぜざば»:ぱぞび£.:みぴずぜざ:ぶぷぴéぞば:ぴ:ôざばÑぢざぱぞ:

«らづôづぷべどづで»,:ぶぴび£ば,:éぺぴ:ぼ:ぱぞび£:ぞべぺÑ:べづばÇ:ôぴぷぴぺÑ-
べ£.:ね:ñぺぴぱ:ずぴぜぼ:ぱびぞ:づべぶぴばびづばぴべÑ:74:ずぴぜざ.:ご:ぺぷぼだぼべÑ:
と:ぴずぴぷぴぜぞ,:ぞぢだぼ:びざ:ぷÇôざばどぼ.:んぼとべぺとぴとざぺÑ:べぞô£:ôぴぜぷぴ:
ぜぴ:べづÄ:ぶぴぷ:ぶぴぱぴずざぞぺ:ùぞばぞôびÇで:ôざばÑぢざぱ.:へざÄざぷぴと:ね.ゆ.,:
ず.:にぷÄざびずぞばÑべど:

ÁÀÄ ÍÅ ßÂËßÅÒÑß ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÑÐÅÄÑÒÂÎÌ.
ÏÅÐÅÄ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÌ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÎ ÏÐÎ×ÈÒÀÉÒÅ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÞ È ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ Ñ ÂÐÀ×ÎÌ

ぞí äëíçíê ëñ¡¿í½▲.

┪┩┦ド┪┫┤╂グ
┪╂グ┧╁╂┥╂┤┦┿╂┤╂按グ

ヅ┪┫╂┩ヅ┦按
ぬらó〝れâゆ〝　らñゆゆ〝15〝ñゆó〝£やÇやç〝£や¿Ñ-

¢Ñ〝れ¡わ£Ü¢Ñ〝　Üñや〝íらるるらÇçや£や〝çりゆí£öö〝
りゆúゆぱóれりや〝«るりゆçるóíや〝らó〝 íるöよら域〝 ろíらりÑ〝
ぱりゆç£やÇ£や¡ゆ££らßら»,〝 £ゆらç£らよりやó£ら〝
れぱら¢Ñ£やí¿ゆßらるö〝 í〝 ぱれóゆíÜろ〝 Çや¢ゆóよやろ〝
ぱゆりíらぱりらろらçúゆí,〝 らるíやÑíやí¿Ñろ〝 Çゆ¢ñÑ〝
みÑ　ÑりÑ.〝むÜるö¡ゆñゆó£öö〝ë£ゆりßÑö〝むÑ　ゆóや,〝
íÜりíやí¿やöるö〝 í¢ゆるóゆ〝 る〝¢ÑßりやúÑゆ域〝£や-
りらçらí〝£や〝ぱりらるóらりÜ〝ざれりöóÑÑ〝Ñ〝ざや域よやñや〝
Ñ〝 るらゆçÑ£Ñí¿やöるö〝 る〝 ぱゆりíらÇçや££ら域〝 ¡Ñ-
るóらóら域〝óやわâ£Üろ〝çやりらí,〝íらぱñらóÑñやるä〝í〝
れâゆ〝 るóやí¿ゆ¢〝 ñゆßゆ£çやり£Ü¢〝 〝 　やñäÇや¢ゆ〝
«みÑ　ÑりるよÑ域».〝 みゆßらç£ö〝 íるわ〝 　らñä¿ゆ〝
ñïçゆ域〝 íらÇíりや½やïóるö〝 よ〝 るóやりÜ¢〝 ぱりら-
íゆりゆ££Ü¢〝 íりゆ¢ゆ£ゆ¢〝 るりゆçるóíや¢.〝 〝 ほら-
¢Ñ¢ら〝 〝 çりゆí£Ñろ〝 óÑ　ゆóるよら-　れりöóるよÑろ〝
りゆúゆぱóらí〝 よñï¡ゆíÜ¢Ñ〝 ôやよóらりや¢Ñ〝 íÜ-
るらよら域〝ëôôゆよóÑí£らるóÑ〝　やñäÇや¢や〝öíñö-
ゆóるö〝 ÑるぱらñäÇらíや£Ñゆ〝 ¡Ñるóゆ域¿Ñろ〝 ¢やるゆñ〝
Ñ〝るóらぱりらúゆ£ó£ら〝£やóれりやñä£Üろ〝«âÑíÜろ»〝
ëよるóりやよóらí〝 　や域よやñäるよら域〝 Ñ〝 るÑ　Ñりるよら域〝
よñやçらíら域.

デド╂┩╂┤ゼ┦グ
ヅデグ┪┦┩ドダ┣グ┪ヅ〝ヅ┩ヅグ
ぬるゆ¢〝 öる£ら,〝 ¡óら〝 みÑ　Ñりä〝 –〝 ëóら〝 ¡れóä〝

ñÑ〝 £ゆ〝 ぱらるñゆç£öö〝 よñやçらíやö〝 ぱりÑりらç£Üろ〝
　らßやóるóí〝 £や¿ゆ域〝 りらçÑ£Ü.〝 ふゆ〝 るñれ¡や域£ら〝
íゆçä,〝ßらíらりö〝«るÑ　Ñりるよらゆ〝Ççらりらíäゆ»,〝¢Ü〝
ぱらçりやÇれ¢ゆíやゆ¢〝 Ççらりらíäゆ〝 よりゆぱよらゆ,〝 ぱら-
çやりゆ££らゆ〝¡ゆñらíゆよれ〝るや¢ら域〝ぱりÑりらçら域.〝ふら〝
£ゆれâゆñÑ〝 £やるóらö½ゆゆ,〝 Ñçれ½ゆゆ〝 ÑÇ£れóりÑ〝
Ççらりらíäゆ〝ぱりÑるれ½ゆ〝óらñäよら〝âÑóゆñö¢〝óや域-

ßÑ?〝は〝る¡やるóäï,〝るぱらるら　〝　Üóä〝ぱら-るÑ　ÑりるよÑ〝
よりゆぱよÑ¢,〝 　らçりÜ¢,〝 óりれçらるぱらるら　£Ü¢〝
ゆるóä〝れ〝よやâçらßら.〝へよやÇÜíやゆóるö,〝í〝みÑ　ÑりÑ,〝
　らßやóら域〝£ゆ〝óらñäよら〝るíらゆ域〝ôñらりら域〝Ñ〝ôやれ-
£ら域,〝£ら〝Ñ〝 るíゆóñÜ¢Ñ〝 ßらñらíや¢Ñ,〝 れâゆ〝　ら-
ñゆゆ〝15〝ñゆó〝りや　らóやïó〝£やれ¡£ら-Ñるるñゆçらíや-
óゆñäるよÑゆ〝 Ñ£るóÑóれóÜ,〝 íるö〝 çゆöóゆñä£らるóä〝
よらóらりÜろ〝£やぱりやíñゆ£や〝£や〝らç£ら:〝ÑるぱらñäÇれö〝
íらÇ¢らâ£らるóÑ〝りらるるÑ域るよら域〝ぱりÑりらçÜ,〝ぱら-
¢ら¡ä〝 ñïçö¢〝 るらろりや£öóä〝 Ñ〝 ぱらぱりやíñöóä〝
るや¢らゆ〝 çりやßらúゆ££らゆ,〝 ¡óら〝 れ〝 £Ñろ〝 ゆるóä,〝 –〝
Ççらりらíäゆ.〝 まや　らóや〝 ぱら〝 íらるるóや£らíñゆ£Ñï〝
çりゆí£Ñろ〝 　れりöóるよÑろ〝 りゆúゆぱóれり〝 ぱりÑíゆñや〝
よ〝 るらÇçや£Ñï〝 　やñäÇや¢や〝 «みÑ　ÑりるよÑ域»〝 –〝
れçÑíÑóゆñä£ら域〝íゆ½Ñ,〝ら£や〝çゆ域るóíÑóゆñä£ら〝
çやりÑó〝âÑÇ£ä〝　ゆÇ〝　らñÑ.

ぬるゆ〝よら¢ぱら£ゆ£óÜ〝　やñäÇや¢や〝«みÑ　Ñり-
るよÑ域»〝£やóれりやñä£Üゆ,〝Ñ〝よやâçÜ域〝らóçゆñä£ら〝
íÇöóÜ域〝 よら¢ぱら£ゆ£ó〝 öíñöゆóるö〝 れ£Ñよやñä-
£Ü¢.〝 どÇ〝 ¡ゆßら〝 âゆ〝 るらるóらÑó〝 るÑ　Ñりるよらゆ〝
るりゆçるóíら,〝 よらóらりらゆ〝 í〝 £やりらçゆ〝 ぱりらÇíやñÑ〝
ぱりらるóら〝〝«úゆñÑóゆñä»?〝がóら〝¢わç〝るÑ　ÑりるよÑ域,〝
ëよるóりやよó〝 ぱりらぱらñÑるや,〝 íらるよ〝 ぱ¡ゆñÑ£Ü域,〝
　やりるれ¡Ñ域〝âÑり,〝¢れ¢Ñわ,〝¢やるñや:〝よゆçりらíらゆ,〝
りやるóらりらぱ¿Ñ〝 ぱöó£Ñるóら域〝 Ñ〝 ら　ñゆぱÑろらíらゆ.〝
に£やñらßらí〝　やñäÇや¢れ〝«みÑ　ÑりるよÑ域»〝£ゆó,〝Ñ〝
Çや¢ゆ£Ñóä〝ゆßら〝よら¢ぱら£ゆ£óÜ〝ÑñÑ〝ÑÇ¢ゆ£Ñóä〝
りゆúゆぱóれりれ〝 　ゆÇ〝 る£Ñâゆ£Ñö〝 ëôôゆよóÑí£ら-
るóÑ〝£ゆñäÇö!〝〝ほらñゆÇ£らゆ〝çゆ域るóíÑゆ〝　やñäÇや-
¢や〝 りやÇ£らら　りやÇ£ら〝 Ñ〝 £ゆ〝 らßりや£Ñ¡Ñíやゆóるö〝
óらñäよら〝£やりれâ£Ü¢〝ぱりÑ¢ゆ£ゆ£Ñゆ¢.

ほりÑ〝 よやよÑろ〝âゆ〝 Çや　らñゆíや£Ñöろ〝 ぱりÑ¢ゆ-
£öïó〝 　やñäÇや¢〝 «みÑ　ÑりるよÑ域»?〝 〝 ぬ〝 £やよらぱ-
ñゆ££ら域〝ぱりやよóÑよゆ〝ゆるóä〝íるわ〝–〝らó〝ぱりらるóれçÜ〝Ñ〝
çら〝Ñ£るれñäóや.〝ぬらó〝ñÑ¿ä〝£ゆ　らñä¿やö〝¡やるóä〝
Ñるúゆñöï½Ñろるö〝　やñäÇや¢ら¢〝　らñゆÇ£ゆ域:

〝 Çや　らñゆíや£Ñö〝 るゆりçゆ¡£ら-るらるれ-
çÑるóら域〝 るÑるóゆ¢Ü:〝 ßÑぱゆりóら£Ñö,〝 るóゆ£ら-
よやりçÑö,〝 íゆßゆóらるらるれçÑるóやö〝 çÑるóら£Ñö,〝
るゆりçゆ¡£Ü域〝 ぱりÑるóれぱ,〝 ぱらるóÑ£るれñäó£らゆ〝
るらるóらö£Ñゆ,〝 íやりÑよらÇ£らゆ〝 りやる¿Ñりゆ£Ñゆ〝
íゆ£,〝らóわよ〝£らß;

〝 ぱらりやâゆ£Ñö〝 らぱらり£ら-çíÑßやóゆñä-
£らßら〝 やぱぱやりやóや:〝 らるóゆらろら£çりらÇ,〝 りやçÑ-
よれñÑó,〝　らñゆÇ£Ñ〝るれるóやíらí,〝やりóりÑó,〝やりó-
りらÇ,〝¢ÑらÇÑó,〝íÜíÑろÑ;

〝 Çや　らñゆíや£Ñö〝 âゆñれçら¡£ら-よÑ¿ゆ¡-
£らßら〝óりやよóや:〝ßやるóりÑóÜ,〝よらñÑóÜ,〝öÇíゆ£-
£やö〝 　らñゆÇ£ä,〝 Çや　らñゆíや£Ñö〝 çíゆ£やçúや-
óÑぱゆりるó£ら域〝 よÑ¿よÑ,〝 ぱゆ¡ゆ£Ñ,〝 âゆñ¡£らßら〝
ぱれÇÜりö;

〝£ゆíりらñらßÑ¡ゆるよÑゆ,〝£ゆりí£ら-ぱるÑろÑ-
¡ゆるよÑゆ〝 りやるるóりら域るóíや:〝 　らñゆíÜゆ〝 るÑ£ç-
りら¢Ü,〝 れóら¢ñöゆ¢らるóä,〝 ßらñらí£Üゆ〝 　らñÑ,〝
るóりゆるるらíÜゆ〝 るらるóらö£Ñö,〝 £ゆíりらÇÜ,〝 £や-
りれ¿ゆ£Ñö〝る£や,〝ろりら£Ñ¡ゆるよやö〝れるóやñらるóä;

〝 Çや　らñゆíや£Ñö〝 ¢ら¡ゆíÜçゆñÑóゆñä-
£ら域〝 Ñ〝 ぱらñらíら域〝 るÑるóゆ¢:〝 ¢ら¡ゆ-〝 Ñ〝âゆñ¡-
£らよや¢ゆ££やö〝 　らñゆÇ£ä,〝 Ñ¢ぱらóゆ£úÑö,〝
ôりÑßÑç£らるóä,〝 ぱりらるóやóÑó,〝 やçゆ£ら¢や〝
ぱりゆçるóやóゆñä£ら域〝 âゆñゆÇÜ,〝 íらるぱやñゆ£Ñゆ〝
âゆ£るよÑろ〝ぱらñらíÜろ〝らりßや£らí,〝£やりれ¿ゆ£Ñゆ〝
úÑよñや;

〝 Çや　らñゆíや£Ñö〝 でへま-らりßや£らí:〝 や£ßÑ-
£や,〝ろりら£Ñ¡ゆるよÑ域〝〝　りら£ろÑó,〝£やる¢らりよ,〝よや-
¿ゆñä,〝　りら£ろÑやñä£やö〝やるó¢や,〝óれßられろらるóä,〝
やññゆりßÑö.

〝 £やりれ¿ゆ£Ñゆ〝 Çりゆ£Ñö〝 Ñ〝 　らñゆÇ£Ñ〝
ßñやÇ:〝ßñやれよら¢や,〝よやóやりやよóや〝Ñ〝çり.

〝ぱりÑ¢ゆ£öïó〝ぱりÑ〝るやろやり£ら¢〝çÑや　ゆóゆ〝
Ñ〝ら£よらñらßÑÑ.

«┭╀┆┴グ ┱╀┖┯├┓ジ┋┳┎グ ┳グ └┮┏┓グ ┓┳ジ╀┲┓┯闇グ ┓┒グ ┏╀┯闇グ ┑┓┒┐┓.グ
｠グ┖╀┆┯┲┓グ┳├┴┆┓├┳┎グ┓┐┳┴├┋ジ.グピジ╀グ┗┊├╀グ┐┯╀┑┓┖┮┐┐╀グ┓グ┳ジ┲┮┇-
┐╀.グ ド╀グ ┳┓┵グ ┱╀┲グ ┱┯┲┯┖グ ┕├┮┒┮┏┓グ ┰┮┲ジ┓┐┮,グ ┰┮┰グ ╀┐┮グ ┴┱┮├┮グ ┓グ ┐┯グ
┏╀┕├┮グ┱╀┖┐┎ジ┋┳┎,グ┳└┯┖┶┐┐╀┯グ┳┴┖╀┲╀┕╀闇グ├┓┅╀グ┓グ├┓┇┋グ┐┯└┯┲╀-
┎ジ┐┊┯グ┒└┴┰┓グ└┏┯┳ジ╀グ┳├╀└,グ┱├┮┆グ└┐┴┆┰┓グ┓グ┗┯┳┱╀├┯┒┐┮┎グ«┳┰╀┲┮┎グ
┱╀┏╀┈┋».グ┨┲╀┳ジ╀グ└┳┱╀┏┐┓ジ┋グジ┎┑┯├╀.グ┨┮┲┮├┓┒╀└┮├╀グ┱┲┮└┴┍グ
┳ジ╀┲╀┐┴,グ┱╀┳├┯グ┗╀├┋┐┓┅┊グ┖╀┆┋グ┱┯┲┯┖└┓┕┮├┮┳┋グ┳グジ┲┴┖╀┏.グ┨╀-
ジ╀┏グ┱┲╀グ┐┮┳グ└┳┯グ┒┮┗┊├┓.グ┪グ┲┮┗╀ジ┊グ┯┶グ┳╀┰┲┮ジ┓├┓,グ┏┴┑-┱╀┖├┯┅グ
┳ジ┲┴┳┓├グ┓グ┴┇┶├グ┓┒グ┐┮┇┯闇グ┳┯┏┋┓,グ┱╀┳ジ┯┱┯┐┐╀グジ┯┲┎├┓┳┋グ┖┲┴-
┒┋┎.グ╁┯グ┳┖┮├┓┳┋グジ╀├┋┰╀グ└┐┴┆┰┮グ┓グ┎.グ

╁╀グ ┥╀┳┱╀┖┋グ ┱╀┏╀┕グ ┐┮┏.グ デ┐┮┰╀┏┊闇グ ╀┵╀ジ┐┓┰グ ┱┲┓┐┶┳グ ╀┖-
┐┮┑┖┊グ┗┮┲┳┴┆┓闇グ┑┓┲,グ┏┮┳├╀グ┰┯┖┲╀└╀┯グ┓グ┯┈┶グ┆ジ╀-ジ╀.グ┨╀┱┲╀-
┳┓├グ┖╀┳ジ┮ジ┋グ┏┯┐┎グ┏┶┖┮グ┓グ┱┲╀┱╀├┓┳┮グ┳┓┗┓┲┳┰╀┕╀,グ┳┏┯┇┮├グ└┳┶ググ┓グ
┳┰┮┒┮├:グ«┨┯闇ジ┯グ┱╀グ┆┮闇┐╀闇グ├╀┑┰┯,グ┓グ└┳┶グ┗┴┖┯ジグ┵╀┲╀┇╀,グジ┮┰グ┯┈┶グ
┐┮┇┓グ┱┲┮┖┯┖┊グ├┯┆┓├┓┳┋».グド╀┆┯┲┓グ┳ジ┮├╀グ├┯┕┆┯グ┴┑┯グ┐┮グジ┲┯ジ┓闇グ
┖┯┐┋グ ┱┲┓┶┏┮グ ┳┲┯┖┳ジ└┮.グ ポグ ┱╀┖┐┎├┮グ ├┓ジ┯┲┮ジ┴┲┴グ ┓グ └┊┎┳┐┓├┮,グ
┆ジ╀グジ┮┰╀闇グ┲┯┅┯┱ジグ┓┒┖┮└┐┮グ┓┳┱╀├┋┒╀└┮├┓グ ┗┴┲┎ジ┊,グ └グ ┐┮┲╀┖┯グ
┯┕╀グ┐┮┒┊└┮┍ジグ«┅┯├┓ジ┯├┋».グビ┯┲┯┒グ┖└┮グ┏┯┳┎┅┮グ┴グ┖╀┆┰┓グ┴┑┯グ┐┮-
┏┯ジ┓├┓┳┋グ┳┯┲┋┶┒┐┊┯グ┲┯┒┴├┋ジ┮ジ┊,グ┮グ┆┯┲┯┒グ┱╀├┕╀┖┮グ┏┊グ╀┰╀┐┆┮-
ジ┯├┋┐╀グ┱╀┗┯┖┓├┓グ┱╀┳├┯┖┳ジ└┓┎グジ╀┕╀グ┳ジ┲┮┇┐╀┕╀グ┴┖┮┲┮.グ

ヅ┒グ ╀ジ┆┮┎└┇┯闇┳┎グ ┗╀├┋┐╀闇グ ┑┯┐┈┓┐┊-┓┐└┮├┓┖┮グ ┖╀┆┋グ
┱┲┯└┲┮ジ┓├┮┳┋グ └グ ┳┓┎┍┈┴┍グ ┰┲┮┳╀ジ╀闇グ ┓グ ┒┖╀┲╀└┋┯┏グ ┱┲┓└├┯-
┰┮ジ┯├┋┐┴┍グ┖┮┏┴.グピジ╀グ┳┲┯┖┳ジ└╀グ╀┏╀├┮┑┓└┮┯ジ,グ┏┊グ┯┕╀グ└┳┯闇グ
┳┯┏┋┶闇グ┱┓├┓グ┓グ└┊┕├┎┖┯├┓グ┐┮グ└┳┯グ100!グ┥╀└╀┲┎ジ,グ┐┮┇┓グ┴┆┶┐┊┯グ
└╀┳┳╀┒┖┮├┓グ┖┲┯└┐┓闇グ┲┯┅┯┱ジ.グ┨┲┮└┖┮グ├┓グ┌ジ╀?グ┦┳├┓グ┖┮,グジ╀グ┕┖┯グ
┏╀┑┐╀グ┰┴┱┓ジ┋?»

┪┓┗┓┲┳┰╀┯グ┒┖╀┲╀└┋┯グ
└グ└┮┇┯┏グ┖╀┏┯
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ご ~öÜ Öñ ôÜÑÜ, í ÖíÜôÖÜ ÜßÜïÖÜçíÖÖ▲ñ âí¡ö▲, ½ÖÜÇÜôóï¿ñÖÖ▲ñ äÜ¿Ü¢óöñ¿áÖ▲ñ Üö£▲ç▲ ó ïÜßïöçñÖÖ▲ú Üä▲ö. だöëóîíöñ¿áÖ▲ñ ¢ñ Üö¡¿ó¡ó óï¡íöá Öñ ïöÜóö, öí¡ ¡í¡ ÜÖó ½ÜÇÜö 
ß▲öá öÜ¿á¡Ü äëó Öñäëíçó¿áÖÜ½ äëó½ñÖñÖóó. ゐí¿á£í½ «でóßóëï¡óú» – ïëñÑïöçÜ, Ü ¡ÜöÜëÜ½ ï¿íÇí¿óïá ¿ñÇñÖÑ▲, ¡ÜöÜëÜñ Ñí、ö äíîóñÖöí½ ~ÖñëÇó0 ¢ó£Öó. とïöíöó, ßí¿á£í½ ½Ü¢ñö Öñ 
öÜ¿á¡Ü ó£ßíçóöá, ÖÜ ó Üßñëñôá Üö ½ÖÜÇóê ßÜ¿ñ£Öñú. どí¡, ÜÖ ïÖó½íñö ïöëñïï▲, äÜç▲üíñö ó½½ÜÖóöñö, ëíßÜöÜïäÜïÜßÖÜïöá, «ó£ÇÜÖ　ñö» ßñïïÜÖÖóîÜ. ぢÜ~öÜ½Ü ñÇÜ ëñ¡Ü½ñÖÑÜ0ö ó 
£ÑÜëÜç▲½ ¿0Ñ　½. げÑÜëÜçáñ ÑÜïöó¢ó½Ü, ó ¡í¢Ñ▲ú ó½ññö äëíçÜ Öí £ÑÜëÜçáñ.

┓Ы├┝┒┓┖┒-┚┛┙Д┒Ж┒ Б┒ЛЬо┒┗┒ «├СБС┛├┖С虻», ┒ ┝┒┖Ж┕ ┖┙┘├УЛЬ┝┒ЦСС ┚┙ ┕└┙ ┚┛С┗┕┘┕┘СЮ ├┙├┝┙Т┝├Т:
5いゆやùïüらï

£.い ねめらùめíÖв〝 る〝 14.00〝 çら〝 15.00〝 í〝 びは〝
«まらるるÑö»,〝れñ.〝でゆ£Ñ£や,〝7や

6いゆやùïüらï
£.い ねゆよも域りやв〝 る〝 16.00〝 çら〝 17.00〝 í〝 びは〝
れßらñä½Ñよらí,〝れñ〝ざらりä　Ü,〝14,〝1-域〝ëóやâ

7いゆやùïüらï
£.い のめ£çÑùゆ£ゆらりやв〝 る〝 16.00〝 çら〝 17.00〝 í〝
びら¢ゆ〝çりれâ　Ü〝£やりらçらí,〝れñ.〝ひらるよらíるよやö,〝17

8いゆやùïüらï
£.い ねゆらやÑçゆв〝 る〝 17.00〝 çら〝 18.00〝 í〝 びは〝
«ねらり£öよ»,〝れñ.〝とíÑññÑ£ßや,〝3

£.い まらゆÑóやв〝 る〝9.00〝çら〝10.00〝í〝ぱやíÑñäら£ゆ〝
ßらりらçるよらßら〝 ぱやりよや〝 £やぱりらóÑí〝 ねびは,〝
れñ.〝ねやßやりÑ£や,〝35
£.い ずôçゆるらめíÜりやв〝 る〝 13.00〝 çら〝 14.00〝 í〝
ねびは,〝れñ.〝ほやりよらíやö,〝2
£.い ふíめりùвい る〝 11.00〝 çら〝 12.00〝 í〝 びは〝
«へよóö　りä»,〝れñ.〝へよóö　りäるよやö,〝43
£.いぬßめçôもíÑçりやв〝る〝15.00〝çら〝16.00〝í〝びは〝
Ñ¢.〝に.〝み.〝ほれ¿よÑ£や,〝れñ.〝ねやßやりÑ£や,〝5や

9いゆやùïüらï
£.い とら£めï¡в〝 る〝 10.00〝 çら〝 11.00〝 í〝 まびは,〝
れñ.〝でゆ£Ñ£や,〝3

£.い ねÖ¡ùÖßв〝 る〝 12.00〝 çら〝 13.00〝 í〝 びは〝
«ほら　ゆçや»〝Ñ¢.〝に£ÑるÑ¢らíや,〝れñ.〝でゆ£Ñ£や,〝28
£.い ねめりíÑв〝 る〝 14.00〝 çら〝 15.00〝 í〝 びは〝
Ñ¢.〝ぶやろやりらíや,〝れñ.〝でゆ£Ñ£や,〝16

10いゆやùïüらï
£.い ほめùやめв〝 る〝 10.00〝 çら〝 11.00〝 í〝 びは〝
«みóりらÑóゆñä»,〝れñ.〝みらñ£ゆ¡£やö,〝4
£.い ねるりめв〝 る〝 12.00〝 çら〝 13.00〝 í〝 まはびと,〝
れñ.〝ざれ　£らíや,〝4
£.い のÑめりりв〝 る〝 16.00〝 çら〝 17.00〝 í〝 びは〝
«ほりら¢ゆóゆ域»,〝ぱり.〝ひやよゆゆíや,〝14

11いゆやùïüらï
£.い と¡めв〝 る〝 16.00〝 çら〝 17.00〝 í〝 よÑ£らóゆやóりゆ〝
«はらる¢らる»,〝れñ.〝でゆ£Ñ£や,〝39
£.い ずらëÇめçÜв〝 る〝 9.00〝 çら〝 10.00〝 í〝 びは,〝
れñ.〝みらíゆóるよやö,〝57
£.い ぽりùÜ-ねめùめ¢в〝 る〝 13.00〝 çら〝 14.00〝 í〝
よÑ£らóゆやóりゆ〝«まらçÑ£や»,〝れñ.〝まゆíらñïúÑら££やö,〝10
£.いねめùめ¢-べ¢めçゆ¢りやв〝る〝11.00〝çら〝12.00〝í〝
びは〝«へよóö　りä»,〝れñ.〝みóゆぱや£や〝まやÇÑ£や,〝43

12いゆやùïüらï
£.い ぷíめùゆるりùв〝 る〝 9.00〝 çら〝 10.00〝 í〝 びは〝
¢ゆóやññれりßらí,〝れñ.〝はやりñや〝ひやりよるや,〝26
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Школа дает человеку все то, без чего нельзя
жить на свете. Со школьной скамьи
начинается пора надежд, радостей
и тревог учеников. Они возьмут в жизнь все
то, чему научила их школа. И особенно
счастлив в своей судьбе тот, кому
встретился учитель, умеющий увлечь детей,
подарить им знания и заботу. В преддверии
Дня учителя мы побывали в школе № 29, где
работает Юлия Окунцева, лауреат
муниципального конкурса
«Педагогический дебют-2012». Несмотря
на небольшой опыт работы, учитель
завоевала признание и любовь детей.
Первоклашки часто называют ее мамой,
а старшеклассники приходят за советом.

Вторая мама
Молодой педагог делится с учениками не только знаниями,
но и теплом души

Ольга ИСАЕВА
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Путь
в профессию

Не так давно, в 2005 году,
Юлия еще в качестве уче-
ницы приходила на уроки,
стояла у доски. Сегодня
родная школа № 29 стала
для нее местом работы, а
преподаватели, учившие
Юлю, — коллегами.

За плечами учеба в Ми-
асском педагогическом

колледже, который она
окончила с красным дипло-
мом, участие во всевоз-
можных олимпиадах и кон-
ференциях.

Новому сотруднику сра-
зу же предложили класс-
ное руководство. «Было
страшно в свои 20 лет взять
на себя ответственность за
ребятишек. Твердо решила
— откажусь! Но, увидев
личные дела моих пятикла-

шек, неожиданно для себя
согласилась… И вот уже
третий год мы идем с ними
рука об руку по тропе зна-
ний», — признается Юлия.

Путь учителя — всегда
вперед: остановившегося не-
пременно обгонит время.
Поэтому Юлия Окунцева, не
переставая, работает над сво-
им педагогическим мастер-
ством. Она прошла курсы по-
вышения квалификации, ос-
воив инновационные подхо-
ды к обучению иностранным
языкам, готовится к получе-
нию категории. А главное —
не побоялась и заявила о себе,
приняв участие в конкурсе
«Педагогический дебют».

Успех
складывается
из мелочей…

Узнав о конкурсе, колле-
ги единогласно поддержали
кандидатуру Юлии. Моло-
дая, активная, ответственная,
с творческим подходом к
делу — именно такой они
видели дебютантку. И ока-
зались правы…

За подготовку к конкур-
су Юлия взялась с усерди-

ем. Не спала ночами, про-
рабатывала каждую ме-
лочь, по несколько раз ре-
петировала выступление.
Открытые уроки, фило-
софские сочинения — и
вот, наконец, долгожданное
награждение. Юлия Окун-
цева вошла в тройку луч-
ших молодых специалис-
тов. «Без поддержки детей
ничего бы не вышло», — с
воодушевлением рассказы-
вает Юлия. Останавливать-
ся на достигнутом она не со-
бирается. В планах — по-
пробовать себя в конкурсе
«Самый классный класс-
ный».

Опыт
не главное

Кажется, от звонких
детских голосов, особен-
но на переменах, в школе
можно просто оглохнуть.
Где в такой суматохе
взять силы и энергию, что-
бы не только провести
уроки и проверить домаш-
нее задание, но и найти
минутку  для беседы с уче-
никами? Юлия Окунцева
поясняет: «Дети — они
как зеркало. Отдаешь им
силы, энергию, любовь, и
они отвечают тем же…
Хорошее настроение и оп-
тимизм учителя — это
заслуга детей».

Профессия учителя труд-
на. Она требует от человека
не только знаний, но и ду-
ховных сил, выдержки и
даже мужества. Лучшей на-
градой за такое служение
становятся успехи учеников,
когда вдруг заядлый двоеч-
ник получает «пять», а класс,
уходя, благодарит за урок. И
для этого необязательно
иметь колоссальный опыт.
Большое сердце — вот глав-
ное качество тех, для кого
давать образование стало не
просто профессией, а  делом
всей жизни…

Уважаемые педагоги, работники
образовательных учреждений,

ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас

с профессиональным праздником —
Международным Днем учителя!

Примите мои искренние слова благодарности за вашу
сложную и ответственную работу, внимание и доброту,
которые вы проявляете к детям.

Благодаря вашему профессионализму и терпению,
любви к своему делу и детям раскрываются и реализуют-
ся все самые лучшие способности ваших учеников. Вы
помогаете подрастающему поколению определить свое
будущее призвание, выбрать жизненный путь.

Автомобильный завод «Урал» всегда помогал и будет
помогать нашим школам — будущему нашего родного
города, а значит, и будущему предприятия. Мы постара-
емся сделать все от нас зависящее для создания наилуч-
ших условий для самореализации миасских педагогов и
учеников.

Желаю вам, дорогие педагоги, крепкого здоровья, оп-
тимизма, успехов в работе и семейного благополучия!

В. КОРМАН,
генеральный директор ОАО «АЗ «Урал»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области.

Уважаемые учителя, преподаватели,
ветераны педагогического труда!

Примите самые теплые и искренние
поздравления с профессиональным праздником —

Днем учителя!
Ваша миссия — воспитание подрастающего поколе-

ния — трудна и благородна, она требует большой отдачи
сил, постоянной творческой инициативы и высокого про-
фессионализма. Учитель — самая важная и необходимая
обществу профессия. Ваши знания, опыт, великодушие,
трудолюбие, восприимчивость к новым идеям служат
приумножению и развитию лучших традиций отечествен-
ной педагогики, сохранению духовных идеалов и нрав-
ственных начал в обществе.

В этот замечательный день примите слова особой бла-
годарности за ваш самоотверженный и добросовестный
труд, преданность профессии, неравнодушие, мудрость
и умение раскрыть перед каждым воспитанником двери
в мир знаний.

От всей души желаю вам доброго здоровья, благопо-
лучия, неустанного поиска новых знаний, взаимопони-
мания и благодарных, любознательных учеников!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор-
генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»,
член-корреспондент РАН,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые учителя и ветераны
педагогического труда!

От имени коллектива МКУ МГО «Образование»
и от себя лично поздравляю вас с Днем учителя!

Учительство сродни родительскому подвигу. В нем та
же мера ответственности, та же святость долга, та же
самоотверженность. Это колоссальный труд, но если он
основан на любви к ученикам и к избранной профессии,
на профессионализме и таланте, то результат всегда со-
поставим с вложенными усилиями, а благодарность уче-
ников — с нашим горячим и искренним стремлением вы-
растить их умными, честными и добрыми людьми. Пусть
же ваш благородный труд приносит вам радость. Мы
желаем вам благодарных и талантливых учеников, про-
фессиональных успехов и оптимизма, неустанности и
творческого долголетия. Будьте здоровы, счастливы и
успешны!

И. НЕВРАЕВА,
директор МКУ МГО «Образование».

Сегодня мы рады от всей души поздравить
педагогов с профессиональным праздником —

Днем учителя!
Учитель — это больше, чем профессия, учитель — это

призвание. Своей работой учитель закладывает основы
мировоззрения молодого поколения, являясь образцом
мудрости и справедливости.

Хочется, чтобы на жизненном пути люди этой про-
фессии встречали больше понимания и тепла, чтобы их
работа приносила только радость и чтобы в их адрес все-
гда звучали слова благодарности и признания!

Желаем вам здоровья, удачи и благополучия!
Коллектив
ООО «Миасская управляющая компания».

Социальная сфера для
депутата Законодательного
собрания Челябинской об-
ласти Виктора Кормана все-
гда была, есть и будет при-
оритетным направлением. В
поле его постоянного внима-
ния Дворцы спорта, детские
сады и школы.

Депутат оказывает по-
сильную помощь подшеф-
ным школам в ремонте обо-
рудования и помещений.
Так, администрация школы
№ 22 недавно обратилась к
Виктору Корману. Требова-
лось приобрести новую ме-

бель для столовой. И вскоре
необходимые средства были
предоставлены.

Напомним, школа № 22
является одной из старей-
ших в Миассе: в этом году
ей исполнится 105 лет. Мно-
гое оборудование в образо-
вательном учреждении из-
рядно обветшало. Так, обе-
денные столы и скамейки не
обновлялись с 1987 года. Си-
лами школы ремонтировали
устаревшую мебель. Порой
приходилось даже использо-
вать для обедов стулья из ка-
бинетов. Все это вызывало
неудобства.

Питание детей — это их
здоровье. Оттого, в каких
условиях обедают учени-
ки, напрямую зависит их
физическое состояние и
успеваемость.

85 тысяч рублей на при-
обретение обеденного
комплекса было выделено
из средств бюджета Челя-
бинской области по хода-

тайству Виктора Кормана.
Покупка и установка но-
вой мебели заняла минимум
времени.

Благодаря такой своевре-
менной и оперативной помо-
щи сегодня ученики обедают

Все лучшее — детям!
Благодаря помощи
депутата
Законодательного
собрания области
Виктора Кормана
в школе № 22
появилась
современная
мебель
для столовой.

в уютной, современной обе-
денной зоне с новыми стола-
ми и скамейками.

Педагоги же не устают
говорить слова благодарно-
сти депутату.

Анна ШИРЯЕВА.
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5 октября — День учителя


