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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕНе дышите?..

Случаев заболевания туберкулезом только в машгородке
выявлено вдвое больше, чем в прошлом году

Взрослые должны проходить флюорографию каждый год.

Из-за частой поломки
флюорографов в одних
городских больницах и
их отсутствия в других
миасцы не могут своевременно
пройти обследование.
Результаты налицо:
в некоторых районах Миасса
количество заболевших
туберкулезом
не уменьшается.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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«Уральский

автомобиль»
отмечает юбилей
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Почетные граждане
обсудили
сложившуюся
в городе непростую
ситуацию
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Отопительный сезон
начался

На областном совещании с главами
муниципальных образований обсужда-
лось начало отопительного сезона.

Министр строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства области Вик-
тор Тупикин отметил высокий уровень го-
товности жилищно-коммунального хозяй-
ства Челябинской области к зиме по ос-
новным направлениям. Отопительный се-
зон начался во всех муниципальных обра-
зованиях, 792 котельные запущены в ра-
боту. Оставшиеся 25 теплоисточников
главы муниципалитетов гарантируют за-
пустить до 15 октября. За последние семь
месяцев задолженность предприятий
ЖКХ за потребленные топливно-энерге-
тические ресурсы снизилась почти в 10
раз и составляет 162,2 млн рублей.

«Вопросы начала отопительного се-
зона и погашения долгов за энергоре-
сурсы находятся под постоянным кон-
тролем министерства и правительства
области. Люди должны жить в тепле,
главы муниципалитетов несут за это
личную ответственность», — напомнил
собравшимся губернатор Челябинской
области Михаил Юревич.

Инвесторы идут
Компания Emerson официально

объявила о своих планах инвестиро-
вать  40 млн долларов в строительство
нового офисно-производственного ком-
плекса на северо-западе Челябинска.

Планируется, что производственный
комплекс будет открыт в 2015 году. Здесь,
по предварительным подсчетам, будет ра-
ботать более 1000 сотрудников.

«Строительство нового офисно-произ-
водственного комплекса — еще один шаг
в развитии инновационных производств
в России», — прокомментировал губер-
натор Михаил Юревич.

динственным способом ранне-
го выявления туберкулеза, а
значит, и более эффективно-

го его лечения, как утверждают врачи,
является флюорография у взрослых и ди-
агностическая проба Манту — у детей.
К сожалению, недообследование населе-
ния приводит к тому, что в Миассе (как
и в мире в целом) по-прежнему умирают
от туберкулеза. В прошлом году заболе-
вание привело к летальному исходу 21
больного. За 8 месяцев 2012 года от тя-
желых форм туберкулеза скончались
уже 12 человек.

Почему же люди годами не делают
флюорографию? В одних случаях они
просто беспечны или сознательно по
ряду причин не идут на обследование.
Только этим можно объяснить тот факт,
что в машгородке в последнее время за-

фиксирован рост заболеваемости тубер-
кулезом и эта территория неожиданно
перешла в разряд неблагополучных, хотя
в горбольнице № 4 имеется работающий
флюорограф.

В других случаях у горожан просто
нет возможности сделать это жизненно
важное обследование. Так, в централь-
ной части уже второй год отсутствует
флюорограф. А в этом районе прожива-
ет больше половины взрослого населе-
ния города.

— Положение с флюорографами в го-
роде тревожное, — отметили на состо-
явшейся недавно пресс-конференции для
СМИ медики. — В прошлом году списан
флюорограф в ГБ № 2. Те аппараты, ко-
торые были приобретены в горбольни-
цы № 1, 3, 4 по национальному проекту
«Здоровье», на сегодня выработали свой
шестилетний срок, поэтому сейчас они
чаще выходят из строя. В этом году око-
ло месяца не работал флюорограф в ГБ
№ 3, полтора месяца — в ГБ № 1. Не ве-
дется осмотр и жителей поселков, так
как отсутствует передвижное оборудо-
вание.

Стоимость одного аппарата — свыше
пяти миллионов рублей. Город такие
средства пока выделить не может. Об-
ласть сейчас делает акцент на модерни-
зацию здравоохранения, но деньги, ко-
торые поступают по этому направлению,
являются строго целевыми, и приобре-
тение флюорографов на них не предус-
мотрено.

По словам директора МКУ «Управле-
ние здравоохранения» МГО Сергея При-
колотина, возможность прохождения
флюорографии жителями центральной
части города все же имеется. Он сообщил,
что явно недозагружены флюорографы
в горбольницах № 1 и № 4, поэтому пре-
дусмотрено перераспределение потоков
больных из центральной части города и
сельской местности в горбольницы маш-
городка, пос. Строителей, старгорода.

Что необходимо для бесплатного
обследования на туберкулез?
Только наличие паспорта или

страхового медицинского полиса.

Где сейчас можно пройти
флюорографию?

В ГБ № 1 с 8:00 до 14:00, тел. 57-82-02.
В ГБ № 3 с 8:00 до 15:00, тел. 24-06-92.
В ГБ № 4 с 8:00 до 14:00, тел. 53-30-58.

! С помощью флюорографии за 8
месяцев 2012 года в нашем округе пер-
вично выявлено 19 больных с откры-
той формой туберкулеза.

! Сейчас в городе на учете состо-
ят 90 выявленных бациллярных боль-
ных туберкулезом.

! Заразиться здоровому человеку
от больного открытой формой ту-
беркулеза можно в любом обще-
ственном месте или транспорте.

ФАКТЫ ГОВОРЯТ

Мало, но хватит
Специалисты отдела по торговле и

услугам администрации МГО подвели
итоги уборочной кампании в Миас-
ском округе.

Были суммированы результаты рабо-
ты двух сельхозпредприятий — Устинов-
ского и Черновского. Заместитель началь-
ника отдела по торговле и услугам адми-
нистрации МГО Александр Обвинцев
сообщил, что заготовлено более тысячи
тонн зеленой массы, почти 29 тысяч тонн
силоса, 1220 тонн фуражного зерна (яч-
меня и пшеницы), 252 тонны сена. По его
словам, хотя урожай фуража этого сезо-
на почти в два раза меньше прошлогодне-
го, заготовленного корма хватит для со-
держания крупного рогатого скота Ус-
тиновского и Черновского хозяйств.

Картофеля собрали нынче также по-
чти в два раза меньше: около семи с по-
ловиной тысяч тонн с 700 гектаров. При-
чина неурожая — засуха.
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Наталья КОРЧАГИНА

А кому сейчас легко?
Почетные граждане обсудили сложившуюся в городе
непростую ситуацию

Повестка первой после летних каникул
встречи почетных граждан была
продиктована тревогой горожан по поводу
ситуации на градообразующем предприятии,
в сельском хозяйстве и в городе в целом.
Участие в заседании приняли начальник
управления Министерства сельского
хозяйства Челябинской области Сергей
Бургучев и заместитель начальника
управления областного Министерства
промышленности и природных ресурсов
Владимир Архипов.
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ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Челиндбанк — один из
старейших банков совре-
менной России. Сегодня
банк принадлежит к числу
крупнейших кредитно-фи-
нансовых организаций
Уральского региона, зани-
мает достойные позиции
среди российских банков. В
основе успешной деятель-
ности Челиндбанка — эф-
фективная система управ-
ления, разработка и внедре-
ние новейших банковских
продуктов, услуг и техноло-
гий, развитие территори-
альной банковской инфра-
структуры. Результаты

Челиндбанк отмечает 22-летие

Генеральный директор ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
Михаил БРАТИШКИН:

— В день рождения банка я искренне благодарю
наших клиентов и партнеров за плодотворное со-
трудничество, за доверие нашему профессионализ-
му, за веру в банк. Конструктивные, честные взаи-
моотношения с клиентами — это фундамент, на
котором крепко стоит Челиндбанк. Я также адре-
сую слова глубокой признательности всем сотруд-
никам банка — спасибо за ваш ежедневный добро-
совестный труд, за личный вклад в стабильное раз-
витие и успехи банка. Желаю всем крепкого здоро-
вья и благополучия!

НАША СПРАВКА

ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» образован 16 октября 1990
года на базе Челябинского областного управления
Промстройбанка СССР. Сегодня это один из ведущих
банков Урала, располагающий сетью из 56 филиалов и
подразделений, которые работают в 26 городах Челя-
бинской области и г. Екатеринбурге. Банк входит в ТОП-
100 российских банков по ключевым направлениям дея-
тельности. С 2008 года финансовая устойчивость бан-
ка регулярно подтверждается международным агент-
ством Fitch Ratings. В августе 2012 г. международный и
национальный рейтинги Челиндбанка были повышены:
долгосрочный рейтинг «РДЭ» до уровня «BB-», нацио-
нальный долгосрочный рейтинг до уровня «A+(rus)».
Прогноз по рейтингам «Стабильный».

многолетней работы банка
— его заслуженная деловая
репутация среди клиентов и
партнеров, стабильное фи-
нансовое положение, высо-
кий авторитет в банковском
сообществе России. Челинд-
банк — обладатель главной
банковской награды — На-
циональной банковской
премии в номинации «Пере-
довой региональный банк».

Деятельность Челинд-
банка никогда не ограничи-
валась сугубо коммерчес-
кими задачами. Банк еже-
годно проводит благотвори-
тельные акции и реализует

социальные программы
практически во всех горо-
дах своего присутствия.
Благодаря большому вкла-
ду в решение социальных

проблем Челиндбанк стал
победителем областного
конкурса социальных дос-
тижений «Меняющие мир»
в апреле текущего года.

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
 Сельское хозяйство — неотъемлемая и важная

часть экономики Челябинской области.
 Мы глубоко признательны механизаторам и жи-

вотноводам, специалистам и руководителям за напря-
женный труд по увеличению продуктивности полей и
ферм, подъему отрасли на более высокий уровень кон-
курентоспособности, обеспечению продовольствен-
ной безопасности нашего региона.

  Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья,
успехов и добра!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

СОБЫТИЯ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ

16 октября ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
отмечает свой 22-й день рождения.

Есть над чем
работать

Засуха, экономический
кризис, повышение тари-
фов на коммунальные ус-
луги, газ, электроэнергию
— вот причины, заставля-
ющие население задумы-
ваться о том, что их ждет в
ближайшем будущем. Бе-
зусловно, всех без исклю-
чения волнует судьба авто-
завода.

— Из-за уменьшения
гособоронзаказа нам при-
шлось сократить объемы
производства, — признался
генеральный директор АЗ
«Урал» Виктор Корман. —
Это временная мера, необ-
ходимая для сохранения эф-
фективности бизнеса. Да,
снизился уровень средней
зарплаты на предприятии,
уменьшились объемы про-
изводства и продаж, пяти-

дневная рабочая неделя ус-
тупила место четырехднев-
ке, несколько сотен человек
попали под сокращение. Но
уже в 2013 году собираемся
работать в полном объеме,
вернемся к пятидневке, пла-
нируем поднять среднюю
зарплату до 30 тысяч рублей
(такая задача поставлена ак-
ционером и значится в на-
ших перспективных планах).

Виктор Христофоро-
вич подробно рассказал о
том, каким образом пред-
приятие намерено дос-
тичь поставленных задач,
подчеркнув: «Главное се-
годня — поднять конку-
рентоспособность пред-
приятия, обновить техно-
логическую базу. На заво-
де идет серьезная систем-
ная работа». Виктор Кор-
ман назвал ситуацию дос-
таточно управляемой и
стабильной.

Голод не грозит
Директор передового

хозяйства СХПК «Черно-
вской» Владимир Алек-
сандров, осветив невесе-
лое положение в сельском
хозяйстве после летней
засухи, отдельно остано-
вился на проблемах жи-
вотноводства и конкретно
на производстве молока и
мяса. Среди обилия приве-
денных фактов, свиде-
тельствующих о катаст-
рофическом состоянии
данных отраслей, есть и
такой: при себестоимости
одного литра молока, рав-
ной 18 рублям, государ-
ство платит селянам всего
12 рублей (плюс 1 рубль
субсидии).

Начальник управления
Министерства сельского
хозяйства Сергей Бургу-
чев пояснил: «Мы поста-
вили во главу угла произ-
водство куриного мяса и
свинины — именно эти
сферы позволяют быст-
рее получить прибыль и
тем самым привлекают
инвесторов. Следующий
этап — мясо крупного ро-
гатого скота, и только по-
том очередь дойдет до мо-
лока. Что касается гос-
поддержки, документы
областью оформлены,
при затратах в 1 млрд 300
млн рублей нам должны
вернуть больше миллиар-
да. По поводу субсидиро-
вания производителей

молока скажу так: ра-
ботаем с депутатами
ЗСО по формирова-
нию соответствующей
программы с тем, что-
бы с 2013 года селяне
начали получать от го-
сударства не один
рубль за каждый литр,
а два».

Рассеивая страхи по
поводу нехватки про-
дуктов будущей зимой,
гость из области заявил:
«Голод нам не грозит. На
муку, хлеб, макароны
региону нужно 300 ты-
сяч тонн, мы намолоти-
ли 600, еще 500 тысяч ле-
жат на элеваторе. Фу-
ражное зерно собира-
емся приобретать у со-
седей».

Информацию о со-
стоянии бюджета МГО
на 2012 год предостави-
ла участникам заседа-
ния первый замести-
тель главы администра-
ции Ольга Кроткова,
которая, в частности,
отметила:

— Исполнение бюд-
жета по доходам оста-
ется очень напряжен-
ным. В первую очередь
бюджет несет потери в
связи с ситуацией на АЗ
«Урал», которые соста-
вят порядка 20 млн руб-
лей. На 2% сократится
и ожидаемое годовое
поступление собствен-
ных доходов. Поиск до-
полнительных источни-
ков поступления в бюд-
жет города — одно из
приоритетных направ-
лений работы специа-
листов городской адми-
нистрации.

Завершая заседание,
председатель совета
почетных граждан Ни-
колай Швырев обоб-
щил мнение присут-
ствующих: своими си-
лами исправить поло-
жение городу будет
сложно, поэтому по-
четные обратятся с
письмом к руковод-
ству области и страны,
где поделятся тревога-
ми о состоянии сельс-
кого хозяйства.
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На еду зерна хватит, фураж придется закупать у соседей.

Вакцинация под угрозой
По вине поставщиков бесплатная вакцина для

взрослого населения в область не поступила.

Низкие темпы вакцинации населения от гриппа
отмечены по всей России.

— На сегодняшний день мы в полном объеме имеем
вакцину для бесплатной иммунизации детского населе-
ния в рамках национального календаря, а для взрослого
населения вакцина пока не поступила. Но лица, кото-
рые прививаются за счет личных средств и средств пред-
приятий, могут приобрести ее в аптеках, — отметила
начальник отдела эпиднадзора управления Роспотреб-
надзора по Челябинской области Раиса Косарева.

Впрочем, особого повода для паники нет. В Челябин-
ской области заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже
эпидемического порога на 3,4%. По прогнозам эпиде-
мия гриппа ожидается в январе, сообщает www.1obl.ru.

Спринтерские гонки
Автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» про-

вел первенство по плаванию на короткие дистан-
ции — День спринтера. В соревнованиях приняли
участие около 70 учащихся спортивной секции пла-
вания Дворца спорта автомобилестроителей в воз-
расте от семи до 18 лет.

Юные спортсмены преодолевали четыре короткие ди-
станции разными видами плавания — баттерфляем, брас-
сом, вольным стилем, на спине. Для участников 2003 года
рождения и младше дистанция составила 4х25 м, для юных
пловцов более старшего возраста — 4х50 м. Победитель
определялся по сумме четырех результатов.

Победителями соревнований стали: Анастасия По-
лева (в категории девочки и девушки 1998 г. р. и стар-
ше), Маргарита Дубовикова (девочки 2000 г. р.), Анна
Кузьмина (девочки 2002 г. р.), Василина Матвеенко (де-
вочки 2003-2004 г. р.), Даниил Иванов (юноши 1998 г. р. и
старше), Влад Евдокимов (мальчики 2000-2001 г. р.), Иван
Невраев (мальчики 2002 г. р.), Дмитрий Артюхов (маль-
чики 2003 г. р.), Павел Ланин (мальчики 2004 г. р.). Под-
готовила спортсменов тренер Наталья Дымова.

Первенство школы плавания — День спринтера —
проводится на автозаводе «Урал» (входит в состав Че-
лябинского регионального отделения Союза машино-
строителей России) более семи лет и традиционно про-
ходит в начале плавательного сезона.

В планах автозаводских пловцов — День стайера
(соревнования по плаванию на длинные дистанции),
который пройдет 3 ноября.
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┸ ╈бл╅╋тн╈м ц╆нт╊╆ ╉╈овил╋о 
н╈вы移 эл╆╇т╊╈╋╆т╆в╈移 
╈бъ╆╇т – ╉╈д╋т╅нцио 
«┻╊╅╋н╈╉╈ль╋╇╅о»

┿╈╋т╊╅д╅вшим ╈т 
д╆移╋тви移 з╅╋т╊╈移щи╇╈в 
╉╊╆дл╈ж╅т жиль╆ ┻Ж╁И

┸ыиг╊╅ют ╊╆ги╈ны, 
╋╈зд╅ющи╆ бл╅г╈╉╊иотны移 
инв╆╋тици╈нны移 ╇лим╅т

Д┠ б┧д┡т ┦в┡тР ┛┡ш┡ни┡ н┠綾д┡н┣ ┓┦т┧┤л┡ни┡ в ┓┝┙

ﾏ ┙ﾙ┏姶┍姶握 ﾘﾚﾙ│ﾙ «ﾖﾚﾘヴ┃姶ﾚ» ﾛ姶ﾛ┃姶-
┌┚ﾛ┌ ギ┒│ﾘ┚  │ﾘ┄┒姶│ﾘ┚┊│姶┎姶 ヴ姶│ヴﾞﾚﾛﾘ 
ヴﾚﾘﾛ姶┃┉ ┒ ┃ﾘ┚ﾘ│┃ﾘ. ﾕ姶ﾚﾙ┍│姶┍ﾘ│┒ﾙ 
┏┚┒┚姶ﾛ┊ ガ姶┚┎姶┏ﾘ, ┍ │ﾙ━ ガﾚ┒│┌┚┒ 
ﾞ┅ﾘﾛ┃┒ﾙ ┘姶┚ﾙﾙ 300 ┏ﾙ┍ﾞ┆ﾙヴ ┒┑ ┍ﾛﾙﾜ 
ﾞ┎姶┚ヴ姶┍ ブ┐│姶┎姶 〝ﾚﾘ┚ﾘ, ﾐﾞﾚ┎ﾘ│ﾛヴ姶握 
┒ ﾕ┍ﾙﾚ┏┚姶┍ﾛヴ姶握 姶┘┚ﾘﾛ┃ﾙ握. ﾏ ギ┒│ﾘ┚ 
┍┉┆┚┒ 12 ヴﾚﾘﾛﾘ┍┒┄. ﾐ姶ﾚ姶│ ,゙ ﾞヴﾚﾘ┆ﾙ│-
│ﾞ┋ ﾛﾘ━姶┄┍ﾙ┃ﾘ━┒, │ﾘ┏ﾙ┚ﾘ ﾛ┃ﾞ┏ﾙ│┃-
ヴﾘ ギﾘヴﾞ┚┊┃ﾙ┃ﾘ ┒│ギ姶ﾚ━ﾘ┃┒ヴ┒ ジﾞ┚┊-
ギ┒┌ パﾘﾜ┍ﾘ┚ﾙﾙ┍ﾘ. ゾ┚ﾘ┍│┉━ ガﾚ┒┑姶━ ┏┚┌ 
ガ姶┘ﾙ┏┒┃ﾙ┚┊│┒┄┉ ﾛ┃ﾘ┚ ﾘ┍┃姶━姶┘┒┚┊ 
Chevrolet.

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

┹╃╅ ╉П╈╆или ╆╉╆бОо╅ дло С╄л╆в╄╅╃, ┹╃╅ ╉П╈╆или ╆╉╆бОо╅ дло С╄л╆в╄╅╃, 
╇╆╋╆ж╄г╆ О╃ ╁╄д╆╈╃ ┶оП╅иО╃╇╆╋╆ж╄г╆ О╃ ╁╄д╆╈╃ ┶оП╅иО╃ ﾏ ﾔ姶ﾛﾛ┒┒ ﾛ┃ﾘﾚ┃姶┍ﾘ┚ 姶ﾛﾙ││┒握 ガﾚ┒┑┉┍. ﾓ│ 

ガﾚ姶┏┚┒┃ﾛ┌ ┏姶 31 ┏ﾙヴﾘ┘ﾚ┌. ﾏ姶ﾙ│ヴ姶━ﾘ┃┉ 
ヰﾙ│┃ﾚﾘ┚┊│姶┎姶 ┍姶ﾙ││姶┎姶 姶ヴﾚﾞ┎ﾘ, ヴﾞ┏ﾘ 
┍ﾜ姶┏┒┃ ドﾙ┚┌┘┒│ﾛヴﾘ┌ 姶┘┚ﾘﾛ┃┊, ガﾚ┒┑姶┍ﾞ┃ 
│ﾘ ﾛ┚ﾞ┐┘ﾞ 60 ┃┉ﾛ┌┅ ┋│姶┆ﾙ握. ﾓ┏│姶握 ┒┑ 
姶ﾛ姶┘ﾙ││姶ﾛ┃ﾙ握 │┉│ﾙ┆│ﾙ┎姶 ガﾚ┒┑┉┍ﾘ ﾛ┃ﾘ-
│ﾙ┃ ┘ﾘ│ヴ姶┍ﾛヴﾘ┌ ヴﾘﾚ┃ﾘ, ヴ姶┃姶ﾚﾞ┋ ┍ﾚﾞ┅ﾘ┃ 
ヴﾘ┐┏姶━ﾞ ━姶┚姶┏姶━ﾞ ﾛ姶┚┏ﾘ┃ .゙ ボ┐ﾙ━ﾙﾛ┌┅│姶 
│ﾘ │ﾙﾙ ┘ﾞ┏ﾙ┃ ┑ﾘ┅┒ﾛ┚┌┃┊ﾛ┌ ┏┍ﾙ ┃┉ﾛ┌┅┒ 
ﾚﾞ┘┚ﾙ握.

ﾎヴ┄┒┌ ガﾚ┒ﾞﾚ姶┅ﾙ│ﾘ ヴ バ│┋ ガ姶┐┒┚姶┎姶 
┅ﾙ┚姶┍ﾙヴﾘ, ヴ姶┃姶ﾚ┉握 姶┃━ﾙ┅ﾘﾙ┃ﾛ┌ 
1 姶ヴ┃┌┘ﾚ┌, ┒ ガﾚ姶┏┚┒┃ﾛ┌ ┍ﾙﾛ┊ ━ﾙﾛ┌┄. 
ﾏ姶 ┍ﾛﾙﾜ 姶┃┏ﾙ┚ﾙ│┒┌ﾜ «ゼ姶┅┃┉ ﾔ姶ﾛﾛ┒┒» 
┚┋┘姶握 ┐ﾙ┚ﾘ┋┇┒握 ━姶┐ﾙ┃ ﾛ姶┍ﾙﾚ┆ﾙ│-
│姶 ┘ﾙﾛガ┚ﾘ┃│姶 姶┃ガﾚﾘ┍┒┃┊ ガ┒ﾛ┊━姶, 
姶┃ヴﾚ┉┃ヴﾞ ┒┚┒ ガ姶ﾛ┉┚ヴ ,゙ ガ姶ﾛ┃ﾘ┍┒┍ 
ガ姶━ﾙ┃ヴﾞ «ﾎヴ┄┒┌ «ﾖ┉ │ﾙ 姶┏┒│ﾈ» ┘ﾙ┑ ﾞヴﾘ-
┑ﾘ│┒┌ ﾘ┏ﾚﾙﾛﾘ. ﾏ │姶┌┘ﾚﾙ ┍ﾛﾙ ガ姶ﾛ┚ﾘ│┒┌ 
姶┃ガﾚﾘ┍┌┃ ガ姶 ﾘ┏ﾚﾙﾛﾘ━ 姶┏┒│姶ヴ┒ﾜ ガ姶-
┐┒┚┉ﾜ ┚┋┏ﾙ握 ┒ ┍ ┏姶━ﾘ ガﾚﾙﾛ┃ﾘﾚﾙ┚┉ﾜ.

ﾐﾘ┐┏┉握 ┒┑ 12 ﾞ┅ﾘﾛ┃│┒ヴ姶┍ ┏姶┚┐ﾙ│ 
┒━ﾙ┃┊ ┘┒┑│ﾙﾛ-┒┏ﾙ┋. ゼ姶 ﾛ┚姶┍ﾘ━ 姶ﾚ┎ﾘ│┒-
┑ﾘ┃姶ﾚ姶┍ ガﾚ姶ﾙヴ┃ﾘ, 姶│ ┏姶┚┐ﾙ│ ガ姶━姶┅┊ 
━姶┚姶┏┉━ ┚┋┏┌━, ヴ姶┃姶ﾚ┉ﾙ ガ姶 ﾚﾘ┑┚┒┅-
│┉━ ガﾚ┒┅┒│ﾘ━ │ﾙ ━姶┎ﾞ┃ ﾚﾙ┆┒┃┊ﾛ┌ 
姶┃ヴﾚ┉┃┊ ﾛ┍姶ﾙ ┏ﾙ┚姶, ﾛ┏ﾙ┚ﾘ┃┊ ガﾙﾚ┍┉握 
┆ﾘ┎. ゼ姶┘ﾙ┏┒┃ﾙ┚┊ ガ姶┚ﾞ┅┒┃ 3 ━┒┚┚┒姶│ﾘ 
ﾚﾞ┘┚ﾙ握. ﾐﾘﾛ┃┒│┎ ガﾚ姶握┏ﾙ┃ 14 姶ヴ┃┌┘ﾚ┌. 
ゼ姶┏ﾚ姶┘│姶ﾛ┃┒ │ﾘ ﾛﾘ握┃ﾙ 3milliona.ruグ
┒┚┒ ガ姶 ┃ﾙ┚ﾙギ姶│ﾞ 248-85-28.

>>>グベ┑┐╀┴┲┮├┋┅┊グ┏╀┕┴ジグ
╀ジ┱┲┮└┓ジ┋グ┱┓┳┋┏╀グ┓グ┱╀┳┊├┰┴グ
┐┯┒┐┮┰╀┏╀┏┴グ┱┯┐┳┓╀┐┯┲┴.

>>>グ┤グビ┯├┎┗┓┐┳┰┯グ┳ジ┮┲ジ┴┯ジグ
┲┯┮├┓ジ┓-┇╀┴グ«┨┲╀┳ジ╀グ┗┓┒┐┯┳»,グ
┕┯┲╀┎┏┓グ┰╀ジ╀┲╀┕╀グ┳ジ┮┐┴ジグ
┍┑┐╀┴┲┮├┋┳┰┓┯グ┱┲┯┖┱┲┓┐┓┏┮ジ┯├┓.

┿╆лд╃П ╇╆ ╆╉╄Ои ╉СиП╃юП

«╀ы О╄ ╆диО!»

«┽╈╆╉П╆ бизО╄╉»

Dgigkcg g ¥Z`fge

むら域〝 ろらñらç£ら域〝 óゆ¢£ら域〝 ÇÑ¢ら域,〝 í〝
よや£れ£〝 22〝 ôゆíりやñö,〝 やíóらりÑóゆó£Üゆ〝
ぱりゆçるóやíÑóゆñÑ〝 ÑÇíゆるó£らßら〝 ¡ゆñö　Ñ£-
るよらßら〝よñや£や〝Çや¢ゆó£ら〝£ゆりí£Ñ¡やñÑ.〝ふら-
íらるゆñäゆ〝 れ〝 ら¡ゆ£ä〝 　らñä¿らßら〝 ¡ゆñらíゆよや〝
るらíぱやñら〝る〝ゆßら〝ç£ゆ¢〝りらâçゆ£Ñö,〝Ñ〝ぱら-
çやりよÑ〝Ñ¢,〝るñゆçらíやóゆñä£ら,〝£やçら〝　Üñら〝
ぱらçÜるよÑíやóä〝 らるら　Üゆ.〝 みや¢ら〝 ぱりÑßñや-
¿ゆ£Ñゆ〝よ〝¢ゆるóゆ¡よらíら¢れ〝Capo〝DiЗettoЗe〝
íるゆßçや〝　Üñら〝çñö〝£Ñろ〝るíÑçゆóゆñäるóíら¢〝
らるら　らßら〝ゆßら〝りやるぱらñらâゆ£Ñö.〝へ〝óら¢〝ぱりÑ-
ゆ¢ゆ〝 ぱらóら¢〝 çらñßら〝 ぱゆりゆ¿ゆぱóÜíやñÑるä〝
らる¡やるóñÑíñゆ££Üゆ〝ぱりゆçるóやíÑóゆñÑ〝ïâ-
£られりやñäるよÑろ〝ëñÑó.〝ひ£らßÑ¢〝óらßçや〝よやÇや-
ñらるä,〝¡óら〝ëóらó〝よñや£〝Ñ〝ゆßら〝　らるるÜ〝　れçれó〝
ぱりやíÑóä〝£や¢Ñ〝íるゆßçや…

┕г┣ зн┠ли 
т┣ль┢┣ в лиц┣

ぬらó〝 れâゆ〝 £ゆるよらñäよら〝 ñゆó〝 ¡ゆñらíゆよ,〝
ら¡ゆ£ä〝ぱらろらâÑ域〝£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〝めゆçらりや〝
ぬöóよÑ£や,〝 £や〝 ぱりÑ¢ゆó£ら域〝 Ñ£ら¢やりよゆ〝 る〝
£やßñれろら〝 Çやóら£Ñりらíや££Ü¢Ñ〝 るóゆよñや¢Ñ〝
Ñ〝 ¢£らßらÇ£や¡Ñóゆñä£Ü¢Ñ〝 £ら¢ゆりや¢Ñ〝
るゆりÑÑ〝へへへ〝ぱら〝れóりや¢〝íÜゆÇâやゆó〝ÑÇ〝íら-
りらó〝£ゆるよりら¢£らßら〝らるら　£öよや〝ぱら〝 れñÑúゆ〝
はやñÑ£Ñ£ßりやçるよら域〝Ñ〝£やぱりやíñöゆóるö〝ぱら〝
れâゆ〝ぱりÑíÜ¡£ら¢れ〝¢やり¿りれóれ〝í〝るóらりら£れ〝
びíらりúや〝ぱりやíらるれçÑö.〝みよやâゆóゆ,〝らóよれçや〝
ëóÑ〝 óやÑ£るóíゆ££らるóä〝 Ñ〝 よら£るぱÑりやúÑö?〝
はóら〝ëóらó〝¡ゆñらíゆよ〝Ñ〝£ゆ〝るや¢〝ñÑ〝れâ〝ëóら〝
ßñやí£Ü域〝 るれçäö〝 りゆßÑら£や,〝 ぱら¡ゆ¢れ-óら〝
ぱりö¡れ½Ñ域るö〝らó〝íらÇ¢らâ£Üろ〝るíÑçゆóゆ-
ñゆ域〝 Ñ〝 ぱりö¡れ½Ñ域〝 ろらりら¢Ü,〝 í〝 よらóらりÜろ〝
ら£〝í〝ぱらるñゆç£Ñゆ〝ßらçÜ〝れよりやçよら域〝ぱりら-

âÑíやゆó?〝 ひらâゆó〝 　Üóä,〝 ëóらó〝 よらóóゆçâ〝
£ゆ〝 ÇやçゆよñやりÑりらíや£〝 めゆçらりら¢〝 ひÑ-
ろや域ñらíÑ¡ゆ¢〝 Ñ〝 ら£〝 らぱやるやゆóるö〝 £ゆâゆ-
ñやóゆñä£ら域〝 らßñやるよÑ,〝 óやよ〝 よやよ〝 ろらりら¿ら〝
ぱら£Ñ¢やゆó,〝¡óら〝るれçäÑ〝–〝ëóら〝íるゆ〝âゆ〝£ゆ〝
óりゆ£ゆりÜ〝りらるるÑ域るよら域〝る　らり£ら域〝よら¢や£-
çÜ〝 ぱら〝ôれó　らñれ,〝 よらóらりÜゆ〝 íぱらñ£ゆ〝 らó-
よりÜóら〝ぱらñれ¡やïó〝　やる£らるñらí£Üゆ〝ßら£ら-
りやりÜ〝£や〝よら¢¢ゆり¡ゆるよら域〝らる£らíゆ.〝みれçäÑ〝
íゆçä〝ぱら〝るれóÑ〝ßらる¡Ñ£らí£ÑよÑ,〝や〝íらíるゆ〝
£ゆ〝ぱりゆれるぱゆíやï½Ñゆ〝　ÑÇ£ゆる¢ゆ£Ü…
がóらó〝 £やりöç£Ü域〝 óゆりゆ¢らよ〝 る〝 れるÑ-

ñゆ££ら域〝 るÑるóゆ¢ら域〝 óゆñゆるñゆâゆ£Ñö〝 Çや〝
ぱゆりÑ¢ゆóりら¢〝 Ñ〝 çりれßÑ¢Ñ〝 らろりや££Ü¢Ñ〝
ぱりÑ　や¢　やるや¢Ñ〝 £ゆ〝 Ñ¢ゆゆó〝 çやâゆ〝 ら　ö-
Çやóゆñä£らßら〝 りゆßÑるóりやúÑら££らßら〝 £ら¢ゆ-
りや〝 £や〝 るóゆ£ゆ.〝 ふら〝 ゆßら〝 ろらりら¿ら〝 Ç£やïó〝
ぱりらるóÜゆ〝ñïçÑ,〝 や〝 £ゆ〝 óらñäよら〝 óゆ,〝 よら¢れ〝
ëóら〝 ぱらñらâゆ£ら〝 ぱら〝 るñれâ　ゆ.〝 へ〝 çíれろ〝

りらるよら¿£Üろ〝 よらóóゆçâやろ〝 Çや〝 らç£Ñ¢〝 Çや-
　らりら¢,〝 ぱゆりゆßらりらçÑí¿Ñろ〝 ¢ゆるó£Ü¢〝
や　らりÑßゆ£や¢〝 ゆçÑ£るóíゆ££Ü域〝 ¡ゆñらíゆ-
よらぱらçら　£Ü域〝 ぱりらろらç〝 よ〝 ßñやçÑ〝 どÇれ¢-
りれç£らßら〝 よやりäゆりや〝 れ〝 ずゆり¿£ゆíるよらßら〝
íらçらろりや£ÑñÑ½や,〝 ろらçöó〝 çらíらñä£ら〝
¢りや¡£Üゆ〝 ñゆßゆ£çÜ.〝 むやよ,〝 £やぱりÑ¢ゆり,〝
るñÜ¿やñ,〝 ¡óら〝 óやÑ£るóíゆ££Ü域〝 ろらÇöÑ£〝
るら　Ñりやñるö〝 るçゆñやóä〝 Ñ〝 よやりäゆり〝 るíらÑ¢〝
¡やるó£Ü¢〝 íñやçゆ£Ñゆ¢〝 Ñ〝 ぱñや£Ñりらíやñ〝
çやâゆ〝りやÇíらçÑóä〝óや¢〝よやよれï-óら〝らるら　ら〝
íよれる£れï〝ôらりゆñä.〝ふら,〝ぱりらる¡Ñóやí〝íるゆ,〝
ぱりÑ¿ゆñ〝よ〝£ゆれóゆ¿Ñóゆñä£ら¢れ〝íÜíらçれ,〝
¡óら〝ëóら〝ゆ¢れ〝£ゆíÜßらç£ら,〝Ñ〝らßりや£Ñ¡Ññ-
るö〝íゆるä¢や〝ぱりÑñÑ¡£Ü¢〝よれるよら¢〝りゆよりゆ-
やúÑら££ら域〝 óゆりりÑóらりÑÑ〝 ßらりらçるよらßら〝
ぱやりよや,〝 £や〝 よらóらりら域〝 るóりらÑóゆñäるóíら〝
Ñ£çÑíÑçれやñä£らßら〝âÑñäö〝Çやぱりゆ½ゆ£ら.〝
まやるるよやÇÜíやïó,〝¡óら〝£Ñ〝í〝まゆßÑるóりやúÑ-

ら££ら域〝 ぱやñやóゆ,〝 £Ñ〝 í〝 やç¢Ñ£ÑるóりやúÑÑ〝
とゆ£óりやñä£らßら〝りや域ら£や〝íや¢〝ぱら〝íや¿ゆ域〝
ぱりらるä　ゆ〝 £ゆ〝 £や域çれó〝 ぱらçñÑ££Üろ〝 çや£-
£Üろ〝ら〝£やるóらö½ゆ¢〝óやÑ£るóíゆ££ら¢〝íñや-
çゆñäúゆ〝ëóらßら〝Çやßやçら¡£らßら〝るóりらゆ£Ñö.〝
ど〝íゆるä¢や〝¢£らßらÇ£や¡Ñóゆñä£ら〝ぱりÑ〝ëóら¢〝
りやるるれâçやïó〝 £ゆよらóらりÜゆ〝 Ñ£ôらり¢Ñりら-
íや££Üゆ〝 らるら　Ñ,〝 ¡óら〝 Çや〝 íóらりら域〝 çら¢Ñよ〝
£や〝 ゆçÑ£ら域〝 らßらりらâゆ££ら域〝 óゆりりÑóらりÑÑ〝
ぱñやóゆâÑ〝らるれ½ゆるóíñöゆó〝 よやよら域-óら〝 óや¢〝
でゆら£Ñç〝 はらíやñä,〝 りや　らóやí¿Ñ域〝 よらßçや-
óら〝 çやí£ら〝 £や〝 íÜるらよら域〝 çらñâ£らるóÑ〝 í〝
やç¢Ñ£ÑるóりやúÑÑ〝ら　ñやるóÑ,〝£ら〝Ñ〝ら£,〝よら-
£ゆ¡£ら〝âゆ,〝ぱら〝¢£ゆ£Ñï〝çらるれâÑろ〝ら　Ü-
íやóゆñゆ域,〝 ôÑßれりや〝 öí£ら〝 ぱらçるóやí£やö,〝
ゆるñÑ〝£ゆíÜ¢Ü¿ñゆ££やö…

ぢëÜÑÜ¿¢ñÖóñ Öí ïöëíÖóîñ 4
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«ゎÜßñëÖó　»

╁чит╅╆т╋о, чт╈ зл╈ ╈ч╆нь ╉╈¨╈ж╆ н╅ т╆мн╈т′ и ¨╈л╈д. Эт╈ чт╈-т╈ в╊╈д╆ ¨╈л╈д╅, ╇╈т╈╊ы移 н╅╋т′╉╅╆т, ╇╈гд╅ н╆т 
т╆╉л╅, или в╊╈д╆ т╆мн╈ты, ╇╈т╈╊╅о н╅╋т′╉╅╆т, ╇╈гд╅ н╆т ╋в╆т╅. ┻╈гд╅ в╋╆ в╋〉 ╉╈ним╅ют, н╈ м╈лч╅т, ╉╈т╈м′ 
чт╈ б╈от╋о и ╉╊и эт╈м н╆в╈льн╈ ╉╆╊╆╋т╅ют ╋╆бо ′в╅ж╅ть. ┻╈гд╅ в т╈т╅льн╈ з╅╇╊ыт╈м ╈бщ╆╋тв╆ в╋╆ ╆щ╆ ╊′лот 
╉╆щ╆╊н╅о миф╈л╈гио в╈ждизм╅ и ╋╈ци╅льн╅о б′т╅ф╈╊и╇╅ ╉╋╆вд╈элит, ╉╈╊╈жд╅о дло н╅╋╆л╆нио ╋╆╊ь╆зны╆ 
╉╊╈бл╆мы ╋╅м╈ид╆нтифи╇╅ции. 

>>>グ┤グビ┯├┎┗┓┐┳┰╀闇グ╀┗├┮┳ジ┓グ└グ┮┲┏┓┍グ
┱┲┓┒╀└┴ジグ┱┎ジ┋グジ┊┳┎┆グ┆┯├╀└┯┰.

ぬÜるóやíよや-ôらりれ¢〝ぱらíらçÑóるö〝óりゆóÑ域〝ßらç.〝ふや〝
ëóらó〝りやÇ〝í〝むï¢ゆ£ä〝るÖゆろやñÑるä〝çゆñゆßやúÑÑ〝　らñゆゆ〝
¡ゆ¢〝 ÑÇ〝 40〝 りゆßÑら£らí〝 まらるるÑÑ〝 çñö〝 óらßら,〝 ¡óら　Ü〝
ぱらçゆñÑóäるö〝 れるぱゆろや¢Ñ,〝 ら　るれçÑóä〝 ぱりら　ñゆ¢Ü,〝
りやるるよやÇやóä〝 ら〝 óゆろ£らñらßÑöろ〝 りや　らóÜ,〝 ぱりゆçるóや-
íÑóä〝 ぱりらßりや¢¢Ü,〝 りゆやñÑÇれゆ¢Üゆ〝 í〝 るれ　Öゆよóやろ〝
るらí¢ゆるó£ら〝る〝ôら£çら¢.〝ぬ〝りや　らóゆ〝íÜるóやíよÑ〝ぱりÑ-
£öñÑ〝れ¡やるóÑゆ〝ぱりゆçるóやíÑóゆñÑ〝¢Ñ£Ñるóゆりるóíや〝るら-
úÑやñä£Üろ〝らó£ら¿ゆ£Ñ域〝づゆñö　Ñ£るよら域〝ら　ñやるóÑ.
へç£や〝ÑÇ〝çÑるよれるるÑら££Üろ〝ぱñら½やçらよ〝　Üñや〝ぱら-

るíö½ゆ£や〝 らりßや£ÑÇやúÑÑ〝 りや　らóÜ〝 çゆóるよらßら〝 óゆñゆ-
ôら£や〝çらíゆりÑö.〝ほりやよóÑよや〝りや　らóÜ〝りゆßÑら£らí,〝 í〝

óら¢〝¡Ñるñゆ〝づゆñö　Ñ£るよら域〝ら　ñやるóÑ,〝ぱらよやÇÜíやゆó,〝
¡óら〝óゆñゆôら£〝çらíゆりÑö〝よやよ〝るñれâ　や〝ëよるóりゆ££ら域〝
ぱるÑろらñらßÑ¡ゆるよら域〝 ぱら¢ら½Ñ〝 ぱらñäÇれゆóるö〝 £ゆÑÇ-
¢ゆ££ら域〝ぱらぱれñöり£らるóäï〝れ〝çゆóゆ域〝Ñ〝ぱらçりらるóよらí〝
Ñ〝çやゆó〝りゆやñä£Üゆ〝りゆÇれñäóやóÜ〝í〝ぱりらôÑñやよóÑよゆ〝
るゆ¢ゆ域£Üろ〝よら£ôñÑよóらí,〝るóりゆるるらíÜろ〝るらるóらö£Ñ域〝
Ñ〝 るれÑúÑçやñä£Üろ〝£やるóりらゆ£Ñ域.〝 むやよ,〝 ぱりゆçるóやíÑ-
óゆñÑ〝¢Ñ£るらúや〝りやるるよやÇやñÑ,〝¡óら〝í〝ëóら¢〝ßらçれ〝í〝よや-
¡ゆるóíゆ〝çらぱらñ£Ñóゆñä£ら域〝¢ゆりÜ〝ぱら〝Ñ£ôらり¢Ñりら-
íや£Ñï〝£やるゆñゆ£Ñö〝ら〝りや　らóゆ〝óゆñゆôら£や〝çらíゆりÑö〝
440〝óÜるö¡〝¿よらñä£Ñよらí〝ぱらñれ¡ÑñÑ〝ç£ゆí£ÑよÑ,〝£や〝
ら　ñらâよゆ〝よらóらりÜろ〝りやÇ¢ゆ½ゆ£〝ñらßらóÑぱ〝るñれâ　Ü〝る〝

れよやÇや£Ñゆ¢〝ら　½ゆりらるるÑ域るよらßら〝£ら¢ゆりや.〝みら〝るíらゆ域〝
るóらりら£Ü〝めら£ç〝ぱらççゆりâよÑ〝çゆóゆ域,〝らよやÇやí¿Ñろ-
るö〝 í〝 óりれç£ら域〝 âÑÇ£ゆ££ら域〝 るÑóれやúÑÑ,〝 るらら　½Ññ〝
ら〝 ぱりらçらñâゆ£ÑÑ〝 ôÑ£や£るÑりらíや£Ñö〝 í〝 りゆßÑら£やろ〝
りや　らóÜ〝çや££ら域〝るñれâ　Ü〝í〝¡やるóÑ〝らぱñやóÜ〝óゆñゆ-
ôら££らßら〝 óりやôÑよや.〝 ぬ〝 　ñÑâや域¿Ñゆ〝 ç£Ñ〝 　れçゆó〝
ぱらçぱÑるや£ら〝 るらßñや¿ゆ£Ñゆ〝 ら〝 るらóりれç£Ñ¡ゆるóíゆ〝
¢ゆâçれ〝〝ぱりやíÑóゆñäるóíら¢〝づゆñö　Ñ£るよら域〝ら　ñやるóÑ〝
Ñ〝ôら£çら¢〝£や〝2013〝ßらç.
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ﾓ│ ガﾚ姶┏姶┚┐┒┃ ギﾞ│ヴ┄┒姶│┒ﾚ姶┍ﾘ┃┊ ┍ ﾚﾙ┎┒姶│ﾙ ┍ ﾛ┚ﾙ┏ﾞ┋┇ﾙ━ ┎姶┏ .゙ ﾓ┘ デ┃姶━ ﾛ姶姶┘┇┒┚┒ ガﾚﾙ┏ﾛ┃ﾘ┍┒┃ﾙ┚┒ ゚ 姶│┏ﾘ ガ姶┏┏ﾙﾚ┐-
ヴ┒ ┏ﾙ┃ﾙ握, │ﾘﾜ姶┏┌┇┒ﾜﾛ┌ ┍ ┃ﾚﾞ┏│姶握 ┐┒┑│ﾙ││姶握 ﾛ┒┃ﾞﾘ┄┒┒, │ﾘ ﾏﾛﾙﾚ姶ﾛﾛ┒握ﾛヴ姶握 ﾙ┐ﾙ┎姶┏│姶握 ┍┉ﾛ┃ﾘ┍ヴﾙ-ギ姶ﾚﾞ━ﾙ ガﾚ姶┎ﾚﾘ━━ ┒ 
ガﾚ姶ﾙヴ┃姶┍ «ﾏ━ﾙﾛ┃ﾙ – ﾚﾘ┏┒ ┏ﾙ┃ﾙ握ﾈ».

ぬñやçÑ¢Ñり〝めどでどづはどふJZjjd_^g¥Zfb_

ひやりÑö〝まへひにふへぬに

Д╄П╉╅и哀 П╄л╄ф╆О д╆в╄╈ио д╆╅╃з╃л эфф╄╅ПивО╊ю ╈╃б╆П╊Д╄П╉╅и哀 П╄л╄ф╆О д╆в╄╈ио д╆╅╃з╃л эфф╄╅ПивО╊ю ╈╃б╆П╊

╁╀┏┯┲グ╀┗┈┯┲╀┳┳┓闇┳┰╀┕╀グ┖┯ジ┳┰╀┕╀グ

ジ┯├┯┄╀┐┮グ┖╀└┯┲┓┎グ8-80
0-2000-122

に
ひぽ

ひ¥
し£

éの
ふべ

ねど
ね¥

ちざ
そぞ

ろざ
ちさ



=dZ¥fg_! 

ほら〝 るñらíや¢〝 ßれ　ゆり£やóらりや,〝 みゆíゆ-
りら-ぶやぱやç〝 –〝 ëóら〝 óや〝 ¡やるóä〝 ßらりらçや,〝
í〝 るóらりら£れ〝 よらóらりら域〝 りやるóゆó〝 ら　-
ñやるó£ら域〝úゆ£óり.〝ふらíやö〝ぱらçるóや£úÑö〝
ら　ゆるぱゆ¡Ñó〝 ëñゆよóりらë£ゆりßÑゆ域〝 íるï〝
はりやる£らぱらñäるよれï〝ぱñら½やçよれ,〝£らíÜ域〝
ëよらñらßÑ¡ゆるよÑ〝 ¡ÑるóÜ域〝 ¢Ñよりらりや域ら£〝
る〝 りやÇíÑíやï½ゆ域るö〝 Ñ£ôりやるóりれよóれ-
りら域.〝 ほらçるóや£úÑö〝 «はりやる£らぱらñä-
るよやö»〝ぱらÇíらñÑó〝ぱらるóりらÑóä〝£や〝ëóら域〝
óゆりりÑóらりÑÑ〝 2〝 ¢ñ£〝 よí.〝 ¢〝 âÑñäö,〝 や〝
ëóら〝 ぱらりöçよや〝 30〝 óÜるö¡〝 よíやりóÑり.〝
«むゆぱゆりä〝 £やçら〝 ぱらçóößÑíやóä〝 るらúÑ-
やñä£れï〝るôゆりれ.〝みゆ域¡やる〝Ççゆるä〝るóりら-
öóるö〝çゆóるよÑゆ〝るやçÜ,〝£や〝るñゆçれï½Ñ域〝
ßらç〝 £や¡£ゆóるö〝 íらÇíゆçゆ£Ñゆ〝 ¿よらñÜ,〝
–〝 りやるるよやÇやñ〝 ひÑろやÑñ〝 ぎりゆíÑ¡.〝 –〝
ぴÑñÑ½£らゆ〝 るóりらÑóゆñäるóíら〝 –〝 らçÑ£〝
ÑÇ〝 çíÑßやóゆñゆ域〝 ëよら£ら¢ÑよÑ,〝 ぱらëóら-
¢れ〝 づゆñö　Ñ£るよ〝 　れçゆó〝 ぱりらçらñâやóä〝
るóりらÑóä〝çら¢や».〝ほら〝 るñらíや¢〝 ßれ　ゆり-
£やóらりや,〝 âÑñäゆ〝 í〝 づゆñö　Ñ£るよゆ〝 –〝
らç£ら〝ÑÇ〝るや¢Üろ〝çらるóれぱ£Üろ〝ぱら〝úゆ£ゆ〝
í〝 るりやí£ゆ£ÑÑ〝 る〝 âÑñぱñら½やçäï〝 í〝
çりれßÑろ〝ßらりらçやろ-¢ÑññÑら££Ñよやろ.

ほらçるóや£úÑö〝 «はりやる£らぱらñä-
るよやö»〝–〝ëóら〝れâゆ〝¡ゆóíゆりóÜ域〝£らíÜ域〝
ëñゆよóりらるゆóゆíら域〝ら　Öゆよó〝£や〝óゆりりÑ-
óらりÑÑ〝ßらりらçや.〝ぬるゆßら〝Çや〝ぱらるñゆç£Ñゆ〝

ぱöóä〝ñゆó〝í〝づゆñö　Ñ£るよÑゆ〝　ÜñÑ〝ぱら-
るóりらゆ£Ü〝óりÑ〝よりれぱ£Üゆ〝ぱらçるóや£úÑÑ:〝
«はや¿ÑりÑ£るよやö»,〝 よらóらりやö〝 £やßりれ-
âやゆóるö〝 Çやぱやç£ら域〝 ¡やるóäï〝 ßらりら-
çや,〝 «ひやるるÑí£やö»,〝 る£や　âやï½やö〝
ë£ゆりßÑゆ域〝 úゆ£óり,〝 Ñ〝 «ねりや£Ñó£やö»,〝
りやるぱらñらâゆ££やö〝í〝でゆ£Ñ£るよら¢〝りや域-
ら£ゆ〝づゆñö　Ñ£るよや.〝ほら〝るñらíや¢〝ßñやíÜ〝
りゆßÑら£や〝ひÑろやÑñや〝ぎりゆíÑ¡や,〝£や〝るゆ-
ßらç£ö¿£Ñ域〝 çゆ£ä〝 í¢ゆるóゆ〝 る〝 «はりやる-
£らぱらñäるよら域»〝 ら£Ñ〝 ぱらñ£らるóäï〝
ぱゆりゆよりÜíやïó〝ぱらóりゆ　£らるóä〝ßらりらçや〝
í〝ëñゆよóりらë£ゆりßÑÑ.〝

びら〝 ぱらöíñゆ£Ñö〝 ¡ゆóÜりゆろ〝 ぱらç-
るóや£úÑ域〝　らñゆゆ〝20〝ñゆó〝£や〝óゆりりÑóら-
りÑÑ〝 ßらりらçや〝 £ゆ〝 íらÇíらçÑñÑ〝 £らíÜゆ〝
ë£ゆりßらら　ÖゆよóÜ.〝 むゆ¢〝 íりゆ¢ゆ£ゆ¢〝
りらるó〝 ë£ゆりßらぱらóりゆ　ñゆ£Ñö〝 í〝 ¢Ññ-
ñÑら££ら¢〝ßらりらçゆ〝りやるóゆó〝る〝よやâçÜ¢〝
ßらçら¢.〝 ぬ¢ゆるóゆ〝 る〝 £らíÜ¢〝 るóりらÑ-
óゆñäるóíら¢〝Çやçや¡や〝りゆßÑら£や〝–〝れíゆ-

ñÑ¡Ñíやóä〝 ¢ら½£らるóä〝 るóやりÜろ〝 ぱらç-
るóや£úÑ域.〝むやよやö〝りや　らóや,〝ぱら〝るñらíや¢〝
ßれ　ゆり£やóらりや,〝 íゆçゆóるö〝 í〝 ら　ñやるóÑ〝
ぱらñ£Ü¢〝 ろらçら¢.〝 «みóりらÑóゆñäるóíら〝
£らíÜろ〝 ëñゆよóりらるゆóゆíÜろ〝 ら　Öゆよóらí〝
£ゆら　ろらçÑ¢ら〝 óや¢,〝 ßçゆ〝 Ñçゆó〝 £らíらゆ〝
¢やる¿óや　£らゆ〝 るóりらÑóゆñäるóíら.〝 のるñÑ〝
ゆßら〝£ゆó,〝£ゆó〝£らíÜろ〝ぱらóりゆ　Ñóゆñゆ域,〝
るららóíゆóるóíゆ££ら〝íらÇíらçÑóä〝£らíÜゆ〝
ぱらçるóや£úÑÑ〝 óりれç£ら,〝 –〝 ßらíらりÑó〝
ßñやíや〝 りゆßÑら£や.〝 –〝 むゆ¢〝 £ゆ〝¢ゆ£ゆゆ〝 í〝
óやよÑろ〝 ßらりらçやろ〝 íゆçゆóるö〝 ¢らçゆり£Ñ-
ÇやúÑö:〝れíゆñÑ¡ゆ£や〝¢ら½£らるóä〝ぱらç-
るóや£úÑ域,〝 ぱらるóやíñゆ£ら〝 るらíりゆ¢ゆ£-
£らゆ〝ら　らりれçらíや£Ñゆ».〝

へó¢ゆóÑ¢,〝 ¡óら〝 るóりらÑóゆñäるóíら〝
ぱらçるóや£úÑÑ〝 «はりやる£らぱらñäるよやö»〝
¿ñら〝 í〝 óゆ¡ゆ£Ñゆ〝 çゆíöóÑ〝 ¢ゆるöúゆí〝 Ñ〝
　Üñら〝 りゆやñÑÇらíや£ら〝 í〝 りや¢よやろ〝 Ñ£-
íゆるóÑúÑら££ら域〝 ぱりらßりや¢¢Ü〝 づゆñö-
　Ñ£るよら域〝ら　ñやるóÑ,〝£やぱりやíñゆ££ら域〝£や〝

るóりらÑóゆñäるóíら〝 £らíÜろ〝 ぱらçるóや£úÑ域〝
Ñ〝 りゆよら£るóりれよúÑï〝 れâゆ〝 るれ½ゆるóíれ-
ï½Ñろ.〝 みóらÑ¢らるóä〝 çや££らßら〝 ぱりら-
ゆよóや〝–〝300〝¢ñ£〝りれ　.,〝らよれぱÑóるö〝ら£〝
í〝 óゆ¡ゆ£Ñゆ〝8–9〝ñゆó.〝 みゆ域¡やる〝らる£らí-
£やö〝Çやçや¡や〝–〝ぱらçíゆるóÑ〝りやるぱりゆçゆ-
ñÑóゆñä£Üゆ〝 るゆóÑ〝 よ〝 âÑñÜ¢〝 çら¢や¢.〝
はるóやóÑ,〝 íるわ〝 £らíらゆ〝 ら　らりれçらíや£Ñゆ〝
らóゆ¡ゆるóíゆ££らßら〝 ぱりらÑÇíらçるóíや.〝
«へ£ら〝 ぱりらÑÇíゆçゆ£ら〝 í〝 まゆるぱれ　ñÑよゆ〝
づれíや¿Ñö〝Ñ〝のよやóゆりÑ£　れりßゆ,〝çゆ¿ゆí-
ñゆ,〝 ¡ゆ¢〝 Ñ¢ぱらりó£らゆ,〝 ぱりÑ¢ゆり£ら〝 í〝
ぱらñóらりや〝りやÇや,〝らç£やよら〝ぱら〝よや¡ゆるóíれ〝
£Ñ¡れóä〝 £ゆ〝 れるóれぱやゆó〝 Ñ£らるóりや££ら-
¢れ»,〝 –〝 りやるるよやÇやñ〝 ßゆ£ゆりやñä£Ü域〝
çÑりゆよóらり〝 へにへ〝 «ひまみは〝 ùりやñや»〝 ぬや-
ñゆりÑ域〝 まらçÑ£.〝 ふらíらゆ〝 íÜるらよらよや¡ゆ-
るóíゆ££らゆ〝 ら　らりれçらíや£Ñゆ〝 ßやりや£-
óÑりれゆó〝 るóや　Ññä£らゆ〝 £やぱりöâゆ£Ñゆ〝 í〝
çら¢やろ〝 ïâ£られりやñäúゆí〝 Ñ〝 çらñßÑ域〝
るりらよ〝ëよるぱñれやóやúÑÑ.

┺и╋╃ил Ю╈╄виС ╇╈иОол ╊С╃╉Пи╄ ┺и╋╃ил Ю╈╄виС ╇╈иОол ╊С╃╉Пи╄ 
в з╃╇╊╉╅╄ О╆в╆г╆ эл╄╅П╈╆╉╄П╄в╆г╆ ╆бъ╄╅П╃в з╃╇╊╉╅╄ О╆в╆г╆ эл╄╅П╈╆╉╄П╄в╆г╆ ╆бъ╄╅П╃
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┤グ┍┑┐╀┴┲┮├┋┳┰╀闇グ┳ジ╀├┓┅┯グ┐┮┆┮├┮グ┲┮┗╀ジ┴グ┱╀┖┳ジ┮┐┅┓┎,グ┱┲┯┖┐┮┒┐┮┆┯┐┐┮┎グ┖├┎グ┌├┯┰ジ┲╀┳┐┮┗┑┯┐┓┎グ┳┲┮┒┴グ┐┯┳┰╀├┋┰┓┵グ
┱┯┲┳┱┯┰ジ┓└┐┊┵グ┓グ┮┰ジ┓└┐╀グ┲┮┒└┓└┮┍┈┓┵┳┎グ┑┓├┊┵グ┰└┮┲ジ┮├╀└グ┿┴┲┆┮ジ╀└┳┰╀┕╀グ┲┮闇╀┐┮.

のよやóゆりÑ£や〝みにでにもへぬにふやóやñäö〝にふどはどふに
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ゼﾚ┒┎┚ﾘ┆ﾙ│┒ﾙ │ﾘ ガﾚﾙﾛﾛ-ヴ姶│ギﾙﾚﾙ│┄┒┋, ヴ姶-
┃姶ﾚﾘ┌ 4 姶ヴ┃┌┘ﾚ┌ ガﾚ姶ﾜ姶┏┒┚ﾘ ┍ 姶┘┚ﾘﾛ┃│姶━ ﾛﾞ┏ﾙ, 
ガ姶┚ﾞ┅┒┚┒ ┚┒┆┊ ﾛ姶┃ﾚﾞ┏│┒ヴ┒ ┒┑┏ﾘ│┒握, ┏ﾚﾞ┐ﾙ-
ﾛ┃┍ﾙ││┉ﾜ デ┃姶━ﾞ ┍ﾙ┏姶━ﾛ┃┍ .゙ ﾓﾚ┎ﾘ│┒┑ﾘ┃姶ﾚ┉ │ﾙ 
ﾛ姶┅┚┒ │ﾞ┐│┉━ ┏ﾘ┐ﾙ ガ姶ﾛ┃ﾘ┍┒┃┊ ┍ ┒┑┍ﾙﾛ┃│姶ﾛ┃┊ 
姶 ガﾚﾙ┏ﾛ┃姶┌┇ﾙ━ ━ﾙﾚ姶ガﾚ┒┌┃┒┒ ┅ﾙ┚┌┘┒│ﾛヴ┒ﾙ ﾕﾑズ, 
┍ ヴ姶┃姶ﾚ┉ﾜ ┍┉ﾜ姶┏┒┚┒ ヴﾚ┒┃┒┅ﾙﾛヴ┒ﾙ ━ﾘ┃ﾙﾚ┒ﾘ┚┉ 姶 
ﾚﾘ┘姶┃ﾙ 姶┘┚ﾘﾛ┃│姶┎姶 ﾛﾞ┏ﾘ. 

ﾓ┅ﾙ┍┒┏│姶, ガﾚﾙ┏ﾛ┃ﾘ┍┒┃ﾙ┚┒ ﾛﾞ┏ﾙ┘│姶握 ﾛ┒ﾛ┃ﾙ-
━┉ 姶┘┚ﾘﾛ┃┒ 姶┘┒┏ﾙ┚┒ﾛ┊ │ﾘ ﾛ┋┐ﾙ┃┉ ┒ ガﾞ┘┚┒ヴﾘ┄┒┒ 
ヴﾚ┒┃┒┅ﾙﾛヴ姶握 │ﾘガﾚﾘ┍┚ﾙ││姶ﾛ┃┒, ﾘ ガ姶┃姶━ﾞ ﾚﾙ┆┒┚┒ 
姶┎ﾚﾘ│┒┅┒┃┊ ┏姶ﾛ┃ﾞガ ┐ﾞﾚ│ﾘ┚┒ﾛ┃姶┍ │ﾘ ﾛ┍姶┋ ガﾚﾙﾛﾛ-
ヴ姶│ギﾙﾚﾙ│┄┒┋, ガ姶ﾛ┍┌┇ﾙ││ﾞ┋, ヴﾛ┃ﾘ┃┒ ﾛヴﾘ┑ﾘ┃┊, 
姶┃ヴﾚ┉┃姶ﾛ┃┒ ガﾚﾘ┍姶ﾛﾞ┏┒┌. ゼﾚ┒ デ┃姶━ ﾛ┚ﾞ┎┒ ﾟﾙ-
━┒┏┉, ┍姶┑━姶┐│姶, ┑ﾘ┘┉┚┒, ┅┃姶 ﾛﾞ┇ﾙﾛ┃┍ﾞﾙ┃ ┑ﾘヴ姶│ 
姶 ﾕﾑズ ┒ ﾛ┍姶┘姶┏ﾞ ﾛ┚姶┍ﾘ │┒ヴ┃姶 │ﾙ 姶┃━ﾙ│┌┚. ﾐﾘヴ 
ﾚﾘﾛﾛヴﾘ┑ﾘ┚ │ﾘ┆ ヴ姶┚┚ﾙ┎ﾘ, ヴ姶┃姶ﾚ姶━ﾞ ﾞ┏ﾘ┚姶ﾛ┊ ガﾚ姶-
│┒ヴ│ﾞ┃┊ │ﾘ ガﾚﾙﾛﾛ-ヴ姶│ギﾙﾚﾙ│┄┒┋ ┏┚┌ ┒┑┘ﾚﾘ││┉ﾜ, 
ガﾙﾚﾙ┏ ┃ﾙ━ ヴﾘヴ ガ姶ガﾘﾛ┃┊ ┍ ┑ﾘ┚ ﾛﾞ┏ﾘ, ┐ﾞﾚ│ﾘ┚┒ﾛ┃ﾘ━ 
ガﾚ┒┆┚姶ﾛ┊ ガﾚ姶ﾜ姶┏┒┃┊ ┅ﾞ┃┊ ┚┒ │ﾙ ギﾙ握ﾛ-ヴ姶│┃ﾚ姶┚┊. 

ﾕ姶┘ﾚﾘ┍┆┒ﾙﾛ┌ ┎姶┍姶ﾚ┒┚┒ 姶 │ﾙ┘┚ﾘ┎姶ガ姶┚ﾞ┅│姶握 
ﾛ┒┃ﾞﾘ┄┒┒, ﾛ┚姶┐┒┍┆ﾙ握ﾛ┌ ┍姶 ┍┑ﾘ┒━姶姶┃│姶┆ﾙ│┒┌ﾜ 
ﾛﾞ┏ﾙ握ﾛヴ姶┎姶 ﾛ姶姶┘┇ﾙﾛ┃┍ﾘ ┒ ┒ﾛガ姶┚│┒┃ﾙ┚┊│姶握 ┍┚ﾘ-
ﾛ┃┒ ﾚﾙ┎┒姶│ﾘ, ﾚﾞガ姶ﾚ姶━ ヴ姶┃姶ﾚ姶握 ┌ヴ姶┘┉ ┌┍┚┌┋┃ﾛ┌ 
│ﾙヴ姶┃姶ﾚ┉ﾙ ﾕﾑズ. ド┚ﾙ│ ﾓ┘┇ﾙﾛ┃┍ﾙ││姶握 ガﾘ┚ﾘ┃┉ 
ﾔﾟ バﾙ│┒ﾛ バ┍姶ﾚ│┒ヴ姶┍ │ﾘガ姶━│┒┚, ┅┃姶 ﾛﾞ┇ﾙﾛ┃┍ﾞ-
┋┃ ┃ﾚ┒ ┍ﾙ┃┍┒ ┍┚ﾘﾛ┃┒: ┑ﾘヴ姶│姶┏ﾘ┃ﾙ┚┊│ﾘ┌, 
┒ﾛガ姶┚│┒┃ﾙ┚┊│ﾘ┌ ┒ ﾛﾞ┏ﾙ┘│ﾘ┌. 〝┅ﾘﾛ┃│┒ヴ┒ ガﾚﾙﾛﾛ-
ヴ姶│ギﾙﾚﾙ│┄┒┒ ガ姶ﾛﾙ┃姶┍ﾘ┚┒, ┅┃姶 ┍ 姶┃┚┒┅┒ﾙ 姶┃ 
ガﾙﾚ┍┉ﾜ ┏┍ﾞﾜ ﾛﾞ┏ﾙ┘│ﾘ┌ │ﾙ ━姶┐ﾙ┃ ガ┒ﾘﾚ┒┃┊ﾛ┌ (┑ﾘヴ姶│ 
デ┃姶┎姶 │ﾙ ガ姶┑┍姶┚┌ﾙ┃), ﾘ ガ姶┃姶━ﾞ ﾛ┃ﾘ│姶┍┒┃ﾛ┌ 
┘ﾙ┑┑ﾘ┇┒┃│姶握. ﾔﾙ┅┊ ┆┚ﾘ 姶 ┑ﾘ┇┒┃ﾙ ガﾚﾙ┏ﾛﾙ┏ﾘ┃ﾙ┚┌ 
姶┘┚ﾘﾛ┃│姶┎姶 ﾛﾞ┏ﾘ ﾟﾙ┏姶ﾚﾘ ﾏ┌┃ヴ┒│ﾘ, ﾛﾚ姶ヴ ガ姶┚│姶-
━姶┅┒握 ヴ姶┃姶ﾚ姶┎姶 ┒ﾛ┃ﾙヴﾘﾙ┃. ﾐﾛ┃ﾘ┃┒, ┍ﾛガ姶━│┒┚┒ 
│ﾙ┏ﾘ┍│ﾙﾙ ガﾚﾙ┏┚姶┐ﾙ│┒ﾙ ガﾚﾙ┑┒┏ﾙ│┃ﾘ ゼﾞ┃┒│ﾘ 姶 
ガﾚ姶┏┚ﾙ│┒┒ ﾛﾚ姶ヴﾘ ガ姶┚│姶━姶┅┒握 ﾛﾞ┏ﾙ握. 

ダﾙ┑ﾞﾛ┚姶┍│姶, デ┃姶 ﾛ姶┘┉┃┒ﾙ ┑ﾘﾛ┚ﾞ┐┒┍ﾘﾙ┃ 
┍│┒━ﾘ│┒┌ ┒ ┆┒ﾚ姶ヴ姶┎姶 姶ﾛ┍ﾙ┇ﾙ│┒┌ ┍ ﾛﾚﾙ┏ﾛ┃┍ﾘﾜ 
━ﾘﾛﾛ姶┍姶握 ┒│ギ姶ﾚ━ﾘ┄┒┒. ﾒ姶 ﾞ┍┉… ﾏ姶┑│┒ヴﾘﾙ┃ 
┚姶┎┒┅│┉握 ┍姶ガﾚ姶ﾛ: ﾙﾛ┚┒ ガﾚﾙ┏ﾛ┃ﾘ┍┒┃ﾙ┚┒ ﾛﾞ┏ﾙ握ﾛヴ姶握 
┍┚ﾘﾛ┃┒ 姶┘┒┐ﾘ┋┃ﾛ┌ │ﾘ ┐ﾞﾚ│ﾘ┚┒ﾛ┃姶┍, ┃姶 ガ姶┅ﾙ━ﾞ 
姶┃ デ┃姶┎姶 ┏姶┚┐│┉ ﾛ┃ﾚﾘ┏ﾘ┃┊ ┐┒┃ﾙ┚┒ 姶┘┚ﾘﾛ┃┒? 

┼б «╆П╅╈ыП╆м» ╇╈╃в╆╉╊дии 
з╃ з╃╅╈ыПыми дв╄╈оми
>>>グ╁┮グ└┳ジ┲┯┆┴グ┳グ┆├┯┐╀┏グ╂┗┈┯┳ジ└┯┐┐╀闇グ┱┮-
├┮ジ┊グ┩┬グド┯┐┓┳╀┏グド└╀┲┐┓┰╀└┊┏グ┱┲┓┕├┮┳┓├┓グ
┐┯グ└┳┯┵グ┑┴┲┐┮├┓┳ジ╀└,グ┮グジ╀├┋┰╀グ┓┒┗┲┮┐┐┊┵.
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はら£よりゆó£Üゆ〝 ぱりゆçñらâゆ£Ñö〝 ぱら〝 りゆ¿ゆ£Ñï〝 ぱりら-
　ñゆ¢〝çらñä½Ñよらí〝ßれ　ゆり£やóらりれ〝づゆñö　Ñ£るよら域〝ら　ñや-
るóÑ〝らÇíれ¡Ññ〝ゆßら〝ぱゆりíÜ域〝Çや¢ゆるóÑóゆñä〝みゆりßゆ域〝はら¢ö-
よらí.〝へ£〝りやるるよやÇやñ,〝¡óら〝ら　ñやるó£Ü¢〝ぱりやíÑóゆñäるóíら¢〝
£や域çゆ£Ü〝りゆ¿ゆ£Ñö〝ぱら〝Çやíゆり¿ゆ£Ñï〝るóりらÑóゆñäるóíや〝
ぱら¡óÑ〝 íるゆろ〝 ぱりら　ñゆ¢£Üろ〝çら¢らí.〝 みóりらÑóゆñäるóíら〝8〝
çら¢らí〝　れçゆó〝Çやíゆり¿ゆ£ら〝í〝ëóら¢〝ßらçれ,〝ゆ½ゆ〝4〝　れçれó〝
ííゆçゆ£Ü〝í〝ëよるぱñれやóやúÑï〝í〝2013-¢.〝むやよâゆ〝£や域çゆ-
£Ü〝 りゆ¿ゆ£Ñö〝 ぱりら　ñゆ¢〝 çñö〝 ßりやâçや£,〝 ぱらるóりやçやí-
¿Ñろ〝 らó〝 çíら域£Üろ〝 ぱりらçやâ〝 Ñ〝 £ゆçら　りらるらíゆるó£Üろ〝
Çやるóりら域½Ñよらí.〝へç£ら〝 ÑÇ〝 £Ñろ〝–〝 るらÇçや£Ñゆ〝 よら¢¢ゆり-
¡ゆるよら域〝 £ゆぱりやíÑóゆñäるóíゆ££ら域〝 らりßや£ÑÇやúÑÑ〝 めら£ç〝
Çや½ÑóÜ〝 çらñä½Ñよらí〝 Ñ〝 Çやゆ¢½Ñよらí〝 〝 づゆñö　Ñ£るよら域〝
ら　ñやるóÑ.〝ù¡りゆçÑóゆñゆ¢〝íÜるóれぱÑó〝ぎâ£ら-ùりやñäるよやö〝
よらりぱらりやúÑö〝 âÑñÑ½£らßら〝 るóりらÑóゆñäるóíや〝 Ñ〝 Ñぱらóゆ-

よÑ.〝 ほら¢ら½ä〝 çらñä½Ñよや¢〝 るóや£ゆó〝 らるれ½ゆるóíñöóäるö〝
Çや〝る¡ゆó〝るりゆçるóí〝ëóらßら〝ôら£çや,〝Ñ£Ü¢Ñ〝るñらíや¢Ñ,〝Çや〝
る¡ゆó〝ぎùはぴみど〝るらúÑやñä£ら〝£ゆÇや½Ñ½ゆ££Ü¢〝ßりやâçや-
£や¢,〝ぱらぱやí¿Ñ¢〝í〝ぱゆりゆ¡ゆ£ä〝ら　¢や£れóÜろ〝れ¡やるó£Ñよらí〝
çらñゆíらßら,〝Ñ£íゆるóÑúÑら££らßら〝るóりらÑóゆñäるóíや,〝ñÑ　ら〝
ぱや域½Ñよや¢.〝 みろゆ¢や〝 りや　らóÜ〝 るñゆçれï½やö:〝ôら£ç〝 íÜ-
よれぱやゆó〝 れ〝 ßりやâçや£〝 £ゆÑるぱらñ£ゆ££Üゆ〝 Ñ〝 らぱñや¡ゆ££Üゆ〝
Ñ¢Ñ〝 よíやçりやó£Üゆ〝 ¢ゆóりÜ,〝 ぱりゆçらるóやíñöö〝 íÇや¢ゆ£〝
よíやりóÑりÜ〝 í〝 るóりらö½Ñろるö〝 âÑñÜろ〝 çら¢やろ〝 ぎùはぴみど.〝
«めら£ç〝£ゆ〝　れçゆó〝íÜçやíやóä〝çゆ£ゆâ£Üろ〝るりゆçるóí.〝のßら〝
úゆñä〝 –〝 ぱりゆçらるóやíÑóä〝âÑñÜゆ〝 ぱら¢ゆ½ゆ£Ñö〝 ñïçö¢,〝
£れâçやï½Ñ¢るö〝í〝£Ñろ»,〝–〝ぱらç¡ゆりよ£れñ〝ぱゆりíÜ域〝íÑ-
úゆ-ßれ　ゆり£やóらり〝みゆりßゆ域〝はら¢öよらí.

ひÑ£Ñるóり〝 るóりらÑóゆñäるóíや,〝 Ñ£ôりやるóりれよóれりÜ〝 Ñ〝
çらりらâ£らßら〝ろらÇö域るóíや〝ぬÑよóらり〝むれぱÑよÑ£〝りやÇÖöる£Ññ〝
¢ゆろや£ÑÇ¢〝ぱりゆçるóらö½ゆ域〝りや　らóÜ〝ôら£çや:〝«ほらるóりや-
çやí¿Ñゆ〝らó〝Çやるóりら域½Ñよらí〝çらñâ£Ü〝　れçれó〝るや¢Ñ〝ら　-
りやóÑóäるö〝 Ñ〝 ぱりゆçるóやíÑóä〝 £れâ£Üゆ〝 çらよれ¢ゆ£óÜ.〝 どろ〝
りやるる¢らóりöó〝 Ñ〝 Çやóゆ¢〝 ぱりÑ¢れó〝 りゆ¿ゆ£Ñゆ».〝 ひÑ£Ñるóり〝
ゆ½ゆ〝 りやÇ〝 £やぱら¢£Ññ,〝 ¡óら〝 ぱりらßりや¢¢や〝 るóや£ゆó〝 りゆや-
ñÑÇらíÜíやóäるö〝 Çや〝 る¡ゆó〝 ぱりÑ　ÜñÑ〝 はぴみど.〝 «ほらëóら¢れ〝
çゆöóゆñä£らるóä〝 ôら£çや〝 £らるÑó〝 るらúÑやñä£Ü域〝 ろやりやよ-
óゆり〝Ñ〝í〝ぱゆりíれï〝ら¡ゆりゆçä〝£やúゆñゆ£や〝£や〝ぱら¢ら½ä〝óゆ¢〝
ñïçö¢,〝 çñö〝 よらóらりÜろ〝 ëóら〝 ゆçÑ£るóíゆ££やö〝 íらÇ¢らâ-
£らるóä〝ぱりÑら　りゆるóÑ〝âÑñäゆ.〝ふや〝óゆろ〝ñÑú,〝よóら〝ぱらよれぱやñ〝
よíやりóÑりÜ〝る〝úゆñäï〝よら¢¢ゆり¡ゆるよら域〝íÜßらçÜ,〝や〝óやよâゆ〝
óゆろ,〝よóら〝れâゆ〝Ñ¢ゆゆó〝í〝るら　るóíゆ££らるóÑ〝çらるóやóら¡£らゆ〝
よらñÑ¡ゆるóíら〝£ゆçíÑâÑ¢らるóÑ,〝çゆ域るóíÑö〝ôら£çや〝りやる-
ぱりらるóりや£öóäるö〝£ゆ〝　れçれó»,〝–〝れóら¡£Ññ〝ら£.

ほらñäÇれöるä〝ぱりÑるれóるóíÑゆ¢〝ぱりゆるるÜ,〝ひÑろやÑñ〝ぎりゆ-
íÑ¡〝 ら　りやóÑñるö〝 よ〝 ïâ£られりやñäúや¢,〝 よらóらりÜゆ〝 ぱñや-
£Ñりれïó〝 ぱらよれぱよれ〝 âÑñäö,〝 Ñ〝 £やぱら¢£Ññ〝 Ñ¢:〝 «づóら　Ü〝
ぱりÑら　りゆóÑ〝 âÑñäゆ〝 ぱら〝 óやよら域〝 るろゆ¢ゆ,〝 £れâ£ら〝 るóやóä〝
らôÑúÑやñä£Ü¢〝 れ¡やるó£Ñよら¢〝 çらñゆíらßら〝 るóりらÑóゆñä-
るóíや.〝 むらñäよら〝 í〝 ëóら¢〝 るñれ¡やゆ〝 íÜ〝 Çやよら£らçやóゆñä£ら〝
Çや½Ñ½ゆ£Ü〝 らó〝 £ゆçら　りらるらíゆるó£Üろ〝 çゆ域るóíÑ域〝 Çや-
るóりら域½Ñよや,〝ぱらるよらñäよれ〝ら£〝£ゆるゆó〝らóíゆóるóíゆ££らるóä,〝
í〝óら¢〝¡Ñるñゆ〝Ñ〝れßらñらí£れï,〝ゆるñÑ〝£ゆ〝íÜぱらñ£öゆó〝るíらÑ〝
ら　öÇやóゆñäるóíや〝ぱゆりゆç〝çらñä½Ñよや¢Ñ».

┼бм╃О╊Пым д╆льТи╅╃м ┼бм╃О╊Пым д╆льТи╅╃м 
╇╈╄дл╆ж╃П жиль╄╇╈╄дл╆ж╃П жиль╄

Gg¥t勧 mgf^

┥├┮└┮グ┲┯┕┓╀┐┮グ┧┓┵┮┓├グベ┲┯└┓┆グ┱┲╀└┯├グ┳╀└┯┈┮┐┓┯,グ┐┮グ┰╀ジ╀┲╀┏グ┇├┮グ┲┯┆┋グ╀グ
└┊┱╀├┐┯┐┓┓グ┱╀┲┴┆┯┐┓┎グ┱┲┯┒┓┖┯┐ジ┮グ┩┬グ┱╀グ┲┯┇┯┐┓┍グ┱┲╀┗├┯┏グ╀┗┏┮┐┴ジ┊┵グ
┖╀├┋┈┓┰╀└.

ひやりÑö〝まへひにふへぬに

Kgkil^fbp_jk¥g

ﾒﾘガ姶━│┒━: 22 ﾘ┍┎ﾞﾛ┃ﾘ 2012 ┎姶┏ﾘ ﾔ姶ﾛﾛ┒┌ 
┍ﾛ┃ﾞガ┒┚ﾘ ┍ ﾏﾖﾓ. ﾓ┏│ﾘヴ姶 ﾛガ姶ﾚ┉ ﾛ┃姶ﾚ姶││┒-
ヴ姶┍ ┒ ガﾚ姶┃┒┍│┒ヴ姶┍ ガﾚ┒ﾛ姶ﾙ┏┒│ﾙ│┒┌ ┏姶 ﾛ┒ﾜ 
ガ姶ﾚ │ﾙ ﾞ┃┒ﾜﾘ┋┃.
ゼ姶 ━│ﾙ│┒┋ ブﾚ┒┌ ﾐ┚ﾙガ姶┍ﾘ, ﾞ ﾔ姶ﾛﾛ┒┒ ﾙﾛ┃┊ 
ガﾙﾚﾙﾜ姶┏│┉握 ガﾙﾚ┒姶┏ ┍ 5–7 ┚ﾙ┃, ┅┃姶┘┉ ガ姶┏-
┎姶┃姶┍┒┃┊ﾛ┌ ヴ │姶┍┉━ ﾚ┉│姶┅│┉━ ﾞﾛ┚姶┍┒┌━. 
ジﾘ デ┃姶 ┍ﾚﾙ━┌ ﾚﾙ┎┒姶│┉ ┏姶┚┐│┉ ﾛ姶┑┏ﾘ┃┊ 
│ﾙ姶┘ﾜ姶┏┒━┉ﾙ ﾞﾛ┚姶┍┒┌ ┏┚┌ ガ姶┍┉┆ﾙ│┒┌ ガﾚ姶-
┒┑┍姶┏┒┃ﾙ┚┊│姶ﾛ┃┒ ┒ ヴ姶│ヴﾞﾚﾙ│┃姶ﾛガ姶ﾛ姶┘-
│姶ﾛ┃┒ ﾛ┍姶┒ﾜ ヴ姶━ガﾘ│┒握. ﾓ│ ガ姶┌ﾛ│┒┚, ┅┃姶 
┍ ┄ﾙ┚姶━ ガﾚ姶┏ﾞヴ┄┒┌ ガﾚﾙ┏ガﾚ┒┌┃┒握 ドﾙ┚┌-
┘┒│ﾛヴ姶握 姶┘┚ﾘﾛ┃┒ ヴ姶│ヴﾞﾚﾙ│┃姶ﾛガ姶ﾛ姶┘│ﾘ │ﾘ 
ﾚ姶ﾛﾛ┒握ﾛヴ姶━ ┒ ┑ﾘﾚﾞ┘ﾙ┐│姶━ ﾚ┉│ヴﾘﾜ. ﾓ┏│ﾘヴ姶 
┍ﾛ┃ﾞガ┚ﾙ│┒ﾙ ┍ ﾏﾖﾓ ガ姶-ﾚﾘ┑│姶━ﾞ ガ姶┍┚┒┌ﾙ┃ 
│ﾘ 姶┃┏ﾙ┚┊│┉ﾙ 姶┃ﾚﾘﾛ┚┒ デヴ姶│姶━┒ヴ┒ ﾚﾙ┎┒姶-
│ﾘ: ﾛヴﾘ┐ﾙ┃ﾛ┌ ガ姶┚姶┐┒┃ﾙ┚┊│姶 │ﾘ ﾚﾘ┑┍┒┃┒┒ 
━ﾙ┃ﾘ┚┚ﾞﾚ┎┒┒ (┃ﾘヴ ヴﾘヴ ┘ﾞ┏ﾞ┃ 姶┃━ﾙ│ﾙ│┉ 
┒┚┒ ﾛﾞ┇ﾙﾛ┃┍ﾙ││姶 ﾛ│┒┐ﾙ│┉ 姶┎ﾚﾘ│┒┅ﾙ│┒┌ 
│ﾘ ┃姶ﾚ┎姶┍┚┋ ┏┚┌ ﾚ姶ﾛﾛ┒握ﾛヴ┒ﾜ ガﾚ姶┒┑┍姶┏┒-
┃ﾙ┚ﾙ握) ┒ ﾛﾙ┚┊ﾛヴ姶┎姶 ﾜ姶┑┌握ﾛ┃┍ﾘ (ヴ姶┃姶ﾚ姶ﾙ 
ガ姶┚ﾞ┅ﾘﾙ┃ ┑│ﾘ┅┒┃ﾙ┚┊│ﾞ┋ ┎姶ﾛガ姶┏┏ﾙﾚ┐ヴﾞ). 
ﾏ │ﾙ┍┉┎姶┏│姶━ ガ姶┚姶┐ﾙ│┒┒ 姶ヴﾘ┐ﾞ┃ﾛ┌ ガﾚﾙ┏-
ガﾚ┒┌┃┒┌ ━ﾘ┆┒│姶ﾛ┃ﾚ姶ﾙ│┒┌, 姶ﾚ┒ﾙ│┃┒ﾚ姶-
┍ﾘ││┉ﾙ ┍ 姶ﾛ│姶┍│姶━ │ﾘ ﾚ姶ﾛﾛ┒握ﾛヴ┒握 ﾚ┉│姶ヴ ┒ 
ﾚ┉│姶ヴ ﾛ┃ﾚﾘ│ ﾕﾒゾ. «〝┅ﾘﾛ┃┒ﾙ ┍ ﾏﾖﾓ ┘ﾞ┏ﾙ┃ 
ﾛガ姶ﾛ姶┘ﾛ┃┍姶┍ﾘ┃┊ ﾚﾘ┑┍┒┃┒┋ ヴ姶│ヴﾞﾚﾙ│┄┒┒ 
┒ ﾛ│┒┑┒┃ ﾛ┃姶┒━姶ﾛ┃┊ ┒━ガ姶ﾚ┃┒ﾚﾞﾙ━┉ﾜ 
┃姶┍ﾘﾚ姶┍, – ガ姶┏┅ﾙﾚヴ│ﾞ┚ ブﾚ┒握 ﾐ┚ﾙガ姶┍. – ﾏ 
┒┃姶┎ﾙ デ┃姶 姶ヴﾘ┐ﾙ┃ﾛ┌ ┍┉┎姶┏│┉━ ┏┚┌ 
ﾚ姶ﾛﾛ┒握ﾛヴ姶┎姶 ガ姶┃ﾚﾙ┘┒┃ﾙ┚┌. ﾏ │ﾘ┒┘姶┚┊┆ﾙ握 
ﾛ┃ﾙガﾙ│┒ ┍┉┒┎ﾚﾘ┋┃ ﾚﾙ┎┒姶│┉, ヴ姶┃姶ﾚ┉ﾙ 
ガﾚﾙﾞﾛガﾙ┋┃ ┍ ﾛ姶┑┏ﾘ│┒┒ ┘┚ﾘ┎姶ガﾚ┒┌┃│姶┎姶 
┒│┍ﾙﾛ┃┒┄┒姶││姶┎姶 ヴ┚┒━ﾘ┃ﾘ ┒ ガﾚ┒┍┚ﾙ┅ﾙ│┒┒ 
ガﾚ┌━┉ﾜ ┒│┍ﾙﾛ┃┒┄┒握».

┶╉П╊╇л╄Ои╄ в ┶╀┼ ╇╆л╆-
жиП╄льО╆ ╆П╈╃зиП╉о О╃ 
м╄П╃лл╊╈гии
>>>グデ┮┏┯┳ジ┓ジ┯├┋グ┕┴┗┯┲┐┮ジ╀┲┮グ
ベ┲┓闇グ┿├┯┱╀└グ╀┒└┴┆┓├グジ╀┆┰┴グ┒┲┯-
┐┓┎グ┱┲┮└┓ジ┯├┋┳ジ└┮グビ┯├┎┗┓┐┳┰╀闇グ
╀┗├┮┳ジ┓グ┱╀グ└╀┱┲╀┳┴グ┱┲┓┳╀┯┖┓┐┯┐┓┎グ
┩╀┳┳┓┓グ┰グ└┳┯┏┓┲┐╀闇グジ╀┲┕╀└╀闇グ╀┲┕┮-
┐┓┒┮┅┓┓.
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だ¡ÜÖôíÖóñ
ぞíôí¿Ü Öí ïöëíÖóîñ 1 
öñ½íöóôñï¡Üú ç¡¿íÑ¡ó «ゎÜßñëÖó　»

ぬら〝íりゆ¢ö〝るóりらÑóゆñäるóíや〝Çやßやçら¡£Üろ〝
óゆりゆ¢よらí〝£や〝らろりや£öゆ¢ら域〝るóりら域ぱñら½やçよゆ〝
£ゆ〝りやÇ〝íÑçゆñÑ〝£ゆ〝óらñäよら〝íるゆ〝óらßら〝âゆ〝öよら-
　Ü〝çíら域£Ñよや〝めゆçらりや〝ひÑろや域ñらíÑ¡や,〝£ら〝Ñ〝
âゆ£½Ñ£れ,〝 ら¡ゆ£ä〝 ぱらろらâれï〝 £や〝 ゆßら〝 âゆ£れ,〝
よらóらりやö〝 やよóÑí£ら〝 りやるぱらりöâやñやるä〝 íるゆ¢Ñ〝
ぱりらÑるろらçö½Ñ¢Ñ〝£や〝«るóりら域よゆ〝íゆよや»〝ぱりら-
úゆるるや¢Ñ.〝み〝£Ñ¢Ñ,〝れíゆりöïó,〝¡やるóゆ£äよら〝Çや-
ゆÇâやñ〝£や〝るóりらö½Ñ域るö〝ら　Öゆよó〝Ñ〝¢れâ¡Ñ£や,〝
í£ゆ¿£ゆ〝£やぱら¢Ñ£やï½Ñ域〝ほゆóりや〝はら£やりゆíや,〝
るらるóらö½ゆßら,〝ßらíらりöó,〝í〝　ñÑÇよら¢〝りらçるóíゆ〝
る〝íるや¢çゆñÑ¿£Ü¢〝めゆçらりら¢〝ぬöóよÑ£Ü¢.〝に〝
íらó〝óれó〝çら〝りゆíらñïúÑÑ〝í〝るらÇ£や£ÑÑ〝ら　Üíや-
óゆñゆ域,〝よやよ〝íÜöる£Ññらるä,〝íるゆßら〝らçÑ£〝¿やß.〝ど〝
£ゆ〝るóらÑó〝£ゆçららúゆ£Ñíやóä〝Ç£や¡ゆ£Ñゆ〝ぱりらÑる-
ろらçö½ゆßら…

┓ м┠фии 
з┠ в┦┩ ┤л┠тит ┦┡мья?
ほゆóり〝 はら£やりゆí〝 –〝 るóりらÑóゆñä〝 í〝 づゆñö-

　Ñ£るよゆ,〝 よら£ゆ¡£ら〝âゆ,〝 ÑÇíゆるó£Ü域.〝み〝1997〝
ぱら〝 2001〝 ßらç〝 りや　らóやñ〝 í〝 çらñâ£らるóÑ〝 Çや-
¢ゆるóÑóゆñö〝 çÑりゆよóらりや〝 ろÑóりらßら〝 ねùほ〝 «づゆ-
ñö　ら　ñÑ£íゆるóるóりら域».〝 はやよ〝 らるら　ら〝 ぱりÑ-
　ñÑâゆ££Ü域〝 よ〝 よら¢や£çゆ〝 ほゆóりや〝 みれ¢Ñ£や〝
らるれ½ゆるóíñöñ〝 よら£óりらñä〝 Ñ〝 りれよらíらçるóíら〝
りゆやñÑÇやúÑゆ域〝 るóりらÑóゆñä£Üろ〝 ぱりらゆよóらí〝 Ñ〝
ら　½ゆゆ〝りれよらíらçるóíら〝らりßや£ÑÇやúÑゆ域〝るóりら-
Ñóゆñäるóíや〝 ら　Öゆよóらí〝 ぱら〝 ÇやよやÇれ〝 やç¢Ñ-
£ÑるóりやúÑÑ〝 づゆñö　Ñ£るよら域〝 ら　ñやるóÑ.〝 むやよらゆ〝
¢らßれó〝çらíゆりÑóä〝óらñäよら〝ら¡ゆ£ä〝íゆり£ら¢れ〝Ñ〝
ñÑ¡£ら〝 ぱりゆçや££ら¢れ〝 ¡ゆñらíゆよれ.〝 ほりら〝 óやよÑろ〝
ぱりらろらâÑゆ〝 ßらíらりöó:〝 «の¢れ〝 ¢らâ£ら,〝 や〝 £や¢〝
£ゆñäÇö…»〝 へ¡ゆ£ä〝 óゆる£Üゆ〝 çゆñらíÜゆ〝 よら£-
óやよóÜ〝 るñらâÑñÑるä〝 れ〝 ほゆóりや〝 ふÑよらñやゆíÑ¡や〝
る〝 Çや¢ゆるóÑóゆñゆ¢〝 ßñやíÜ〝 づゆñö　Ñ£るよや〝 ぱら〝
るóりらÑóゆñäるóíれ〝 にñゆよるや£çりら¢〝 どるれぱらíÜ¢〝
ÑÇ〝 よら¢や£çÜ〝 　Üí¿ゆßら〝 ¢ëりや〝 ぬö¡ゆるñやíや〝
むやりやるらíや.〝ぬ¢ゆるóゆ〝るóりらÑñÑ,〝í¢ゆるóゆ〝らóçÜ-
ろやñÑ.〝み〝óやよÑ¢Ñ〝るíöÇö¢Ñ〝íÜ　Ñóä〝よれるら¡ゆよ〝
Çやぱらíゆç£ら域〝Çゆ¢ñÑúÜ〝çñö〝るóりらÑóゆñäるóíや〝
らるら　£öよや〝 í〝 ßらりらçるよら¢〝 ぱやりよゆ〝 çñö〝 ßñやíÜ〝
íñÑöóゆñä£らßら〝 よñや£や〝 ほゆóり〝 はら£やりゆí〝 ¢らß〝
ñゆßよら.〝はやよ〝£Ñよóら〝çりれßら域…

びら〝 £やÇ£や¡ゆ£Ñö〝 £や〝 るñやçよれï〝 çらñâ-
£らるóä〝 Çや¢ゆるóÑóゆñö〝 ßñやíÜ〝 づゆñö　Ñ£るよや〝
ぱら〝 ëよら£ら¢Ñ¡ゆるよら¢れ〝 りやÇíÑóÑï〝 ほゆóり〝 はら-
£やりゆí〝 よ〝 óら¢れ〝 âゆ〝 £ゆるよらñäよら〝 ñゆó〝 るよりら¢-
£ら〝 óりれçÑñるö〝 Çや¢ゆるóÑóゆñゆ¢〝 £や¡やñä£Ñよや〝
れぱりやíñゆ£Ñö〝 るóりらÑóゆñäるóíや〝 Ñ〝 やりろÑóゆよ-
óれりÜ〝 ¢Ñ£Ñるóゆりるóíや〝 るóりらÑóゆñäるóíや,〝 Ñ£-
ôりやるóりれよóれりÜ〝 Ñ〝 çらりらâ£らßら〝 ろらÇö域るóíや〝
づゆñö　Ñ£るよら域〝 ら　ñやるóÑ.〝 ぬろらçÑñ〝 í〝 よりれâらよ〝

らるら　ら〝ぱりÑ　ñÑâゆ££Üろ〝よ〝りゆやñä£ら域〝íñやるóÑ〝
í〝 りゆßÑら£ゆ.〝 ほらëóら¢れ-óら,〝 るよらりゆゆ〝 íるゆßら,〝 Ñ〝
るóりら域よや〝 Çやるゆよりゆ¡ゆ££Üろ〝 らó〝 ëñゆよóらりやóや〝
よらóóゆçâゆ域〝£や〝　ゆりゆßれ〝でやÇれり£らßら〝よやりäゆりや〝
í〝 ñゆるらぱやりよらíら域〝 Çら£ゆ〝 づゆñö　Ñ£るよや〝 ぱりら-
ろらçÑñや〝 ßñやçよら.〝びや〝Ñ〝£ゆÇçらりらíらßら,〝öí£ら〝
ぱらíÜ¿ゆ££らßら〝 Ñ£óゆりゆるや〝 よ〝 るóりらö½ゆ¢れるö〝
ら　Öゆよóれ〝–〝çら¢Ñよれ〝ßñやíÜ〝よñや£や〝–〝£Ñよóら〝£ゆ〝
ぱりらöíñöñ.〝ふÑ〝るりゆçÑ〝«Çゆñゆ£Üろ»,〝£Ñ〝るりゆçÑ〝
ぱりらよれりらりるよら-¡ゆよÑるóるよら域〝 íやóやßÑ.〝 ほらóら¢れ〝
¡óら〝 るóりや¿£ら〝 　Üíやゆó〝 Ñ〝 Ñ¢,〝 よら£ゆ¡£ら〝âゆ,〝
çや〝Ñ〝âÑóä,〝るや¢Ñ〝ぱら£Ñ¢やゆóゆ,〝íるゆ¢〝ろら¡ゆó-
るö〝らçÑ£やよらíら.〝に〝 óゆ¢,〝 よóら〝ぱら£Ñ¢やゆó,〝 ¡óら〝
£や〝るや¢ら¢〝çゆñゆ〝　ゆÇ£やよやÇや££ら〝óíらりÑóるö〝í〝
çゆñäóゆ〝 りゆよÑ〝 ひÑやるる,〝 £やíゆり£らゆ,〝 るóりや¿£ら〝
âÑóä〝íçíら域£ゆ…

ぬ〝¢やゆ〝2007〝ßらçや〝£ゆよやö〝¢やñらÑÇíゆるó£やö〝
£やるゆñゆ£Ñï〝よら¢¢ゆり¡ゆるよやö〝るóりれよóれりや〝へへへ〝
«ほりゆçぱりÑöóÑゆ〝«びÑíÑÇÑら£»〝íçりれß〝るゆりäゆÇ-
£ら〝らÇや　らóÑñらるä〝ぱりらよñやçよら域〝ßやÇらぱりらíらçや〝
よ〝óやÑ£るóíゆ££Ü¢〝らるら　£öよや¢〝Ñ〝りらるよら¿£ら域〝
　や£ゆ,〝 íらÇçíÑß£れóら域〝 £ゆぱらçやñゆよれ〝 らó〝 るや-
¢らßら〝 Çやるゆよりゆ¡ゆ££らßら〝 óゆりゆ¢よや〝 　らñä¿らßら〝
¡ゆñらíゆよや.〝びゆ域るóíÑóゆñä£ら,〝るñれâÑóä〝ßñやíゆ〝
よñや£や〝–〝ëóら〝　らñä¿やö〝¡ゆるóä〝çñö〝ぱりらるóÜろ〝
«ñゆ域óゆ£や£óらí».〝 ふやçら〝 ñÑ〝 ßらíらりÑóä,〝 ¡óら〝
íるゆ〝 £ゆら　ろらçÑ¢Üゆ〝 óゆろ£Ñ¡ゆるよÑゆ〝 るらßñや-
るらíや£Ñö,〝 やりろÑóゆよóれり£ら-ぱñや£Ñりらíら¡£らゆ〝
Çやçや£Ñゆ〝 ßñやí£らßら〝 れぱりやíñゆ£Ñö〝 やりろÑóゆよ-
óれりÜ〝Ñ〝ßりやçらるóりらÑóゆñäるóíや,〝Çやよñï¡ゆ£Ñゆ〝
ら〝 íらÇ¢らâ£らるóÑ〝ぱらçや¡Ñ〝ぱりÑりらç£らßら〝 ßやÇや〝
よ〝 　や£äよゆ〝 ¡ゆñらíゆよや,〝 ぱらろらâゆßら〝 £や〝 ぱりゆç-
るゆçやóゆñö〝 ら　ñやるó£らßら〝 るれçや,〝 　ÜñÑ〝 óれó〝 âゆ〝
ぱらñれ¡ゆ£Ü〝 Ñ〝 ぱら£öó£ら,〝 ¡óら〝 　ゆÇ〝 ¢やñゆ域¿Ñろ〝

ぱりらíらñら¡ゆよ.〝ど〝れâゆ〝11〝çゆよや　りö〝2007〝ßらçや〝
£ゆやôÑ¿Ñりれゆ¢らゆ〝í〝ßやÇゆóやろ〝るóりらÑóゆñäるóíら〝
ßやÇらぱりらíらçや〝よ〝　や£ゆ〝óやÑ£るóíゆ££らßら〝　らñä-
¿らßら〝 ¡ゆñらíゆよや〝 　Üñら〝 ぱらるぱゆ¿£ら〝 Çやíゆり-
¿ゆ£ら.〝ど〝£Ñ〝£やçÇらり£Üゆ,〝£Ñ〝ぱりやíららろりや£Ñ-
óゆñä£Üゆ〝らりßや£Ü〝£ゆ〝れíÑçゆñÑ〝í〝ëóら¢〝£Ñ¡ゆßら〝
ÇやÇらり£らßら.〝むÑぱや〝れ〝£やる〝í〝づゆñö　Ñ£るよゆ〝íゆçä〝
Çや〝　らñä¿Ñろ〝ñïçゆ域〝ぱらるóらö££ら〝よóら-óら〝ぱñや-
óÑó.〝むやよ〝íるゆßçや〝　Üñら〝ぱりÑ£öóら,〝Ñ〝ëóら〝íや¢〝£ゆ〝
よやよやö-£Ñ　れçä〝よらりりれぱúÑö.

┚┣ч┡м┧ ┣н ┦┢┥ыв┠┡т 
┦в┣и д┣┨┣ды?

ざらñゆゆ〝óらßら,〝へへへ〝«ほりゆçぱりÑöóÑゆ〝«びÑ-
íÑÇÑら£»〝 óやよ〝 れíñゆよñらるä〝 　ゆるよらりÜるó£Ü¢〝
ら　るñれâÑíや£Ñゆ¢〝 るóりらßら〝 Çやるゆよりゆ¡ゆ££らßら〝
ら　Öゆよóや,〝 ¡óら〝 çやâゆ〝 らôらり¢Ññら〝 £や〝 £ゆ-
るよらñäよら〝ñゆó〝çらßらíらり〝£や〝ぱらるóやíよれ〝Ñ〝óりや£る-
ぱらりóÑりらíよれ〝ぱりÑりらç£らßら〝ßやÇや〝ぱりö¢Ñよら¢〝よ〝
óら域〝るや¢ら域〝　や£äよゆ〝í〝よや¡ゆるóíゆ〝ぱらよれぱやóゆñö〝
(ぶばざぺぞばÑßづどざ).〝 ぬÑçö〝 óやよらゆ〝 £ゆら　Ü¡£らゆ〝
りíゆ£Ñゆ〝 よら¢¢ゆりるや£óらí〝 ÑÇ〝 «びÑíÑÇÑら£や»〝
ぱñやóÑóä〝 ぱら〝 ¡れâÑ¢〝 る¡ゆóや¢,〝 Ñ〝 £や¢〝 ぱりÑ〝
ぱらçßらóらíよゆ〝 ëóらßら〝 ¢やóゆりÑやñや〝 ぱりÑ¿ñらるä〝
ぱりらöíÑóä〝 ぱらíÜ¿ゆ££Ü域〝 Ñ£óゆりゆる〝 よ〝 «　ñや-
ßらóíらりÑóゆñä£ら域»〝らりßや£ÑÇやúÑÑ,〝りやるぱらñら-
âゆ££ら域〝í〝づゆñö　Ñ£るよゆ〝ぱら〝れñÑúゆ〝ほれ¿よÑ£や〝
í〝 çら¢ゆ〝ぉ〝 66や.〝 まやるるよやÇÜíやïó,〝 ¡óら〝 ëóらó〝
よりやるÑíÜ域〝çら¢Ñよ〝るóりらÑñÑ〝どるれぱらí〝í¢ゆるóゆ〝
る〝 はら£やりゆíÜ¢.〝 はやよ〝 £や¢〝 れçやñらるä〝 れÇ£やóä,〝
れ¡りゆçÑóゆñゆ¢〝 ôÑり¢Ü〝 öíñöゆóるö〝 £ゆよやö〝
みíゆóñや£や〝 はら£やりゆíや,〝 ぱりらâÑíやï½やö〝 í〝
ぱりÑßらりらç£ら¢〝ëñÑó£ら¢〝ぱらるゆñよゆ〝むやりやるらíよや〝
£や〝れñÑúゆ〝むïñäぱや££ら域.〝のゆ〝よらóóゆçâ〝óや¢〝るら-
るゆçるóíれゆó〝る〝よらóóゆçâゆ¢〝るや¢らßら〝ßらるぱらçÑ-

£や〝びöóñらíや.〝 みóらÑó〝 ñÑ〝 りやるるよやÇÜíやóä〝 ÑñÑ〝
るや¢Ñ,〝¢らâゆó〝　Üóä,〝れâゆ〝çらßやçやñÑるä,〝¡óら〝
í〝óら¢〝âゆ〝よらóóゆçâゆ〝みíゆóñや£Ü〝はら£やりゆíら域〝
るらるゆçÑ〝 ぱらるóらö££ら〝 £や　ñïçやïó〝 Ñ〝 るや¢らßら〝
ほゆóりや〝はら£やりゆíや,〝ぱら〝£や¿Ñ¢〝çや££Ü¢,〝çゆ域-
るóíÑóゆñä£ら〝りらç£らßら〝ぱñゆ¢ö££Ñよや〝íるゆ〝óらßら〝
âゆ〝めゆçらりや〝ひÑろや域ñらíÑ¡や.

はやよ〝 íÜ〝 çれ¢やゆóゆ,〝 Ñ¢ゆゆóるö〝 ñÑ〝 í〝 ëóら¢〝
Çやßやçら¡£ら¢〝らるら　£öよゆ〝ぱら〝れñÑúゆ〝はやñÑ£Ñ£-
ßりやçるよら域〝çら¢らíやö〝(ぶぴどとざぷぺづぷびざ£)〝よ£Ñßや〝
çñö〝 りゆßÑるóりやúÑÑ〝 ぱりらâÑíやï½Ñろ〝 ßりやâ-
çや£,〝 ぱりゆçれる¢らóりゆ££やö〝 ぱりÑよやÇら¢〝 めゆçゆ-
りやñä£ら域〝 ¢ÑßりやúÑら££ら域〝 るñれâ　Ü〝 らó〝 20〝
るゆ£óö　りö〝2007〝ßらçや〝ぉ〝208?〝ど〝よらßçや〝ゆï〝
ぱらるñゆç£Ñ域〝 りやÇ〝 Ñ£óゆりゆるらíやñるö〝 ¢ゆるó£Ü域〝
れ¡やるóよらíÜ域〝 Ñ£るぱゆよóらり〝 ぱらñÑúÑÑ?〝 ù¡や-
るóíれゆó〝 ñÑ〝 óやÑ£るóíゆ££Ü域〝âÑóゆñä〝çら¢Ñよや〝
ぱら〝 れñÑúゆ〝 はやñÑ£Ñ£ßりやçるよら域〝 よやよ〝 ÑÇ　Ñりや-
óゆñä〝 í〝 íÜ　らり£ら¢〝 ぱりらúゆるるゆ?〝 ど〝 ゆるñÑ〝 çや,〝
óら〝 ぱら¡ゆ¢れ〝 ら£〝 £ゆ〝 ¡ÑるñÑóるö〝 í〝 âÑñらóçゆñゆ〝
やç¢Ñ£ÑるóりやúÑÑ〝とゆ£óりやñä£らßら〝りや域ら£や,〝í〝
よらóらりら¢〝 ßらóらíöóるö〝 るぱÑるよÑ〝 ÑÇ　Ñりやóゆñゆ域?〝
ほら¡ゆ¢れ〝 やç¢Ñ£ÑるóりやúÑö〝 とゆ£óりやñä£らßら〝
りや域ら£や〝ぱりÑろらçÑó〝í〝れâやる〝ぱりÑ〝らç£ら¢〝óらñä-
よら〝れぱら¢Ñ£や£ÑÑ〝Çやるゆよりゆ¡ゆ££らßら〝よらóóゆçâや〝
£や〝　ゆりゆßれ〝どÇれ¢りれç£らßら〝よやりäゆりや,〝í〝よらóら-
りら¢〝 âÑíゆó〝 　らñä¿ら域〝 ¡ゆñらíゆよ,〝 ¡äゆ〝 Ñ¢ö〝
£ゆñäÇö〝çやâゆ〝ぱりらÑÇ£らるÑóä?〝みらßñやるÑóゆるä,〝
¡óら〝りや域ら££れï〝れぱりやíれ〝¢らâ£ら〝£やÇíやóä〝よやよ〝
れßらç£ら,〝ßñやí£らゆ〝–〝よやよÑゆ〝ôれ£よúÑÑ〝ら£や〝りゆ-
やñä£ら〝ぱりÑ〝ëóら¢〝íÜぱらñ£öゆó…

はやよ〝Ñ〝るñゆçらíやñら〝らâÑçやóä,〝£や〝らôÑúÑ-
やñä£ら¢〝 るや域óゆ〝 づゆñö　Ñ£るよらßら〝 ら　ñやるó£らßら〝

るれçや〝çゆよñやりやúÑö〝ら〝çらろらçやろ〝ゆßら〝ぱりゆçるゆ-
çやóゆñö〝めゆçらりや〝ぬöóよÑ£や〝Çや〝óりÑ〝ぱらるñゆç£Ñろ〝
ßらçや〝らóるれóるóíれゆó.〝びれ¢やï,〝ëóら〝£ゆるぱりらるóや.〝
ぬ〝るららóíゆóるóíÑÑ〝るら〝るóやóäゆ域〝88〝ふやñらßらíらßら〝
よらçゆよるや〝 まめ〝 ぱりら£ÜりñÑíÜゆ〝 âれり£やñÑるóÜ〝
ÑñÑ〝 £やろやñä£Üゆ〝 ぱりゆçるóやíÑóゆñÑ〝 ら　½ゆ-
るóíゆ££らるóÑ,〝 ぱら¡Ñóやí〝 るゆ域〝 よりや域£ゆ〝 ñï　ら-
ぱÜó£Ü域〝 çらよれ¢ゆ£ó,〝 ¢らßñÑ〝 　Ü〝 çら　Ñóäるö〝
£やÇ£や¡ゆ£Ñö〝りゆやñä£ら域〝 よや¢ゆりやñä£ら域〝ぱりら-
íゆりよÑ〝 öí£ら〝 £ゆçらるóらíゆり£ら域〝 çゆよñやりやúÑÑ〝
ら〝 çらろらçやろ.〝 ほらñれ¡やゆóるö:〝 í〝 づゆñö　Ñ£るよゆ〝
るらÇçや£〝ぱりゆúゆçゆ£ó,〝ぱら〝よらóらりら¢れ〝れよやÇ〝ぱりゆ-
ÇÑçゆ£óや〝まめ〝ぉ〝561〝ら〝りやるよりÜóÑÑ〝çや££Üろ〝
ら〝çらろらçやろ〝íÜるらよらぱらるóやíñゆ££らßら〝ßらるるñれ-
âや½ゆßら〝 ぱりゆよりやóÑñ〝 りや　らóやóä?〝 ほりやíçや,〝 れ〝
£やる〝íるゆ〝âゆ〝ゆるóä〝íらÇ¢らâ£らるóä〝れÇ£やóä,〝¡óら〝
るよりÜíやゆó〝らó〝£やるゆñゆ£Ñö〝í〝るíらゆ域〝çゆよñやりや-
úÑÑ〝めゆçらり〝ひÑろや域ñらíÑ¡.〝みらßñやる£ら〝ぱれ£よóれ〝
　〝 るóやóäÑ〝6〝 れよやÇや〝 ぱりゆÇÑçゆ£óや〝 まめ〝ぉ〝561〝
«へ　〝 れóíゆりâçゆ£ÑÑ〝 ぱらりöçよや〝 りやÇ¢ゆ½ゆ£Ñö〝
るíゆçゆ£Ñ域〝 ら〝 çらろらçやろ»〝 í〝 るゆ¢Ñç£ゆí£Ü域〝
るりらよ〝 るら〝 ç£ö〝 ぱれ　ñÑよやúÑÑ〝 çや££ら域〝 るóやóäÑ〝
ら　ñやるó£ら域〝るれç〝ら　öÇや£〝ぱりゆçらるóやíÑóä〝¢£ゆ〝
よやよ〝やíóらりれ〝Çやぱりや¿Ñíやゆ¢Üゆ〝¢£らï〝るíゆçゆ-
£Ñö〝ら〝çらろらçやろ,〝ñÑ¡£ら¢〝やíóらóりや£るぱらりóゆ〝Ñ〝
£ゆçíÑâÑ¢らるóÑ〝 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〝めゆçらりや〝ぬöóよÑ£や〝Çや〝
óりÑ〝ぱらるñゆç£Ñろ〝ßらçや.〝むやよ〝よやよ〝óやよらíÜゆ〝ら　-
½ゆるóíゆ££ら〝 Ç£や¡Ñ¢Üゆ〝 るíゆçゆ£Ñö〝 ぱら¡ゆ¢れ-
óら〝らóるれóるóíれïó〝£や〝らôÑúÑやñä£ら¢〝るや域óゆ.

ぬ〝 　Üó£らるóä〝 るíらï〝 ぱりゆÇÑçゆ£óら¢〝 び¢Ñ-
óりÑ域〝ひゆçíゆçゆí〝よやよ-óら〝íÇöñ〝Ñ〝ÇやöíÑñ:〝«みれ-
çゆ域るよやö〝りや　らóや〝–〝ëóら〝íゆ£ゆú〝ïりÑçÑ¡ゆるよら域〝
よやりäゆりÜ.〝 み¡Ñóやï,〝 ¡óら〝 £や¿Ñ〝 ßりやâçや£ゆ,〝
ぱりゆçるóやíÑóゆñÑ〝 ら　½ゆるóíゆ££らるóÑ〝 çらñâ-
£Ü〝　らñゆゆ〝やよóÑí£ら〝れ¡やるóíらíやóä〝í〝らúゆ£よゆ〝
çゆöóゆñä£らるóÑ〝 るれçゆ域».〝 ぬ〝 るíらï〝 ら¡ゆりゆçä〝
¢£ゆ〝 らるóやゆóるö〝 óらñäよら〝 çら　やíÑóä,〝 ¡óら〝 íるゆ〝
í¢ゆ£öゆ¢Üゆ〝 âÑóゆñÑ〝 りゆßÑら£や〝 ぱりゆよりやる£ら〝
ぱら£Ñ¢やïó,〝 ¡óら〝 らóぱりやíñゆ£Ñゆ〝 ぱりやíらるれçÑö〝
ÇやíÑるÑó〝 í〝 ぱゆりíれï〝 ら¡ゆりゆçä〝 らó〝 £やñÑ¡Ñö〝
るらíゆるóÑ〝 Ñ〝 í£öó£Üろ〝 ぱりÑ£úÑぱらí〝¢らりやñÑ〝 í〝
ぱゆりíれï〝ら¡ゆりゆçä〝Ñ¢ゆ££ら〝れ〝ßñやí£らßら〝るれçäÑ〝
るれçゆ域るよらßら〝るらら　½ゆるóíや〝めゆçらりや〝ぬöóよÑ£や,〝
や〝óやよâゆ〝ゆßら〝らóíゆóるóíゆ££らるóÑ〝Çや〝るíらï〝りれ-
よらíらçö½れï〝çゆöóゆñä£らるóä.〝ど,〝よら£ゆ¡£ら〝âゆ,〝
¢Ü〝çやí£Ü¢-çやí£ら〝íぱらñ£ゆ〝ßらóらíÜ〝やよóÑí-
£ら〝 れ¡やるóíらíやóä〝 í〝 らúゆ£よゆ〝 çゆöóゆñä£らるóÑ〝
るれçゆ域〝 Ñ〝 óりゆ　れゆ¢,〝 ¡óら　Ü〝 £や¿ゆ〝 ¢£ゆ£Ñゆ〝
れ¡ÑóÜíやñらるä〝 ぱりÑ〝 りゆ¿ゆ£ÑÑ〝 ら〝 íらÇ¢らâ£ら-
るóÑ〝 ñï　らßら〝 るれçäÑ〝 ゆâゆç£ゆí£ら〝 £やçゆíやóä〝
¢や£óÑï〝Ñ〝íゆり¿Ñóä〝ぱりやíらるれçÑゆ〝らó〝Ñ¢ゆ£Ñ〝
まらるるÑ域るよら域〝めゆçゆりやúÑÑ.
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70 лет — возраст
солидный…
Но газете стареть
нельзя!
Ей необходимо
шагать в ногу
со временем.
Изданию
АЗ «Урал»
прекрасно удается
быть правдивым
летописцем
истории завода,
верным другом и
помощником
жителей города,
умным
собеседником,
а редакции —
надежным
партнером и
товарищем
для коллег
из других СМИ.

Летопись автозавода
Корпоративная газета «Уральский автомобиль» отмечает юбилей

Ольга ИСАЕВА
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«Мотор»
времени

15 октября 1942 года вы-
шел в свет первый номер
автозаводской многоти-
ражки, которая в то время
носила название «Мотор».
Он был посвящен XXV го-
довщине Великого Октяб-
ря. Сложная обстановка в
стране не мешала газете
быть полной оптимизма и
бодрого рабочего духа.
Почти в каждом номере —
а тогда газета выходила раз
в неделю на двух полосах
— главными героинями
были совсем юные работ-
ницы, которые, не жалея
себя, трудились на благо Ро-
дины.

Война закончилась, на-
ступило время мирной и
созидательной работы. Не-
смотря на изменение обще-
ственной обстановки и на-
звания газеты (в 1944 году
газета стала именоваться
«Уральский автомобиль»),
главное осталось неизмен-
ным — большая популяр-
ность среди заводчан и пре-
данность своим читателям.

С первого номера и по
сей день основное назначе-
ние издания — оператив-
ное и объективное освеще-
ние жизни завода. На стра-
ницах «Уральского автомо-
биля» всегда чувствуется
рабочий ритм не только
предприятия, но и города:
выпуск новых автомоби-
лей, награды и достижения,
городские праздники, выс-
троенные новые школы и
детские сады. Все эти и
многие другие темы нахо-
дят отражение на страни-
цах газеты.

Так держать!
У корпоративной газеты

славная долгая история. 70
лет в диалоге с читателями
— завидная для газеты судь-
ба. С ней связана жизнь не-
скольких поколений завод-
чан. Ветераны автозавода
имеют возможность подпи-

сываться на издание за пол-
цены. Современный
«Уральский автомобиль»
выходит два раза в неделю
на четырех и на восьми по-
лосах, часть из которых
полноцветные. Кроме того,
редакция выпускает две те-
матические страницы:
«Молодой Урал» и «Союз-
маш».

В разнообразных руб-
риках («Вечные ценности»,
«Сотрудничество», «Перс-
пективы», «Резерв», «Юби-
лей», «Заводские коллекти-
вы», «Мы и наше здоровье»)
рассказывается обо всех
гранях жизни предприятия
и города. Электронную
версию издания АЗ «Урал»
всегда можно скачать на
официальном сайте завода.

«Уральский автомобиль»
неоднократно занимал
призовые места в конкур-
сах различного уровня, а
журналисты издания регу-
лярно становятся победи-
телями регионального кон-
курса «Позитив». В этом
году газета признана луч-
шим корпоративным изда-
нием Челябинской области.
Столь высокая оценка зас-
луг «Уральского автомоби-
ля» со стороны журналис-
тского сообщества Южно-
го Урала — хороший пода-
рок к 70-летнему юбилею
газеты.

Дружная
команда

Говорят, написанное пе-
ром не вырубишь топо-

ром. Есть люди, для кото-
рых эта пословица — девиз
всей жизни. Это, конечно
же, творческая команда
газеты, которая всегда
была организатором и
вдохновителем множества
заводских дел, прошла
славный путь вместе с
крупнейшим предприяти-
ем города.

Сегодня в редакции
дружный коллектив еди-
номышленников, кото-
рый сохраняет традиции
и воплощает новые идеи.
Главный редактор Ольга
Белякова поясняет, что
газета работает одной ко-
мандой с отделом массо-
вых коммуникаций во
главе с Валентином Гу-
ренковым. Журналисты
«Уральского автомобиля»

Многие специалисты, которые в свое время ра-
ботали в заводской газете, сегодня находятся на
ведущих ролях в других изданиях. Они с теплотой
вспоминают о работе в редакции «Уральского ав-
томобиля».

Владимир СТРЕЛЬНИКОВ
(главный редактор газеты «Уральский автомобиль»
с 1982 по 1989 год):

— Сам факт того, что «Уральский автомобиль»
— ровесник завода, говорит о многом. Уже тогда, в
тяжелых условиях начала войны, понимали, что га-
зета — это не просто игрушка, служащая развле-
кательным целям, а важное заводское подразделе-
ние, без которого не может существовать круп-
ное предприятие. И вот уже на протяжении 70 лет
издание доказывает эффективность своей работы,
регулярно получая всевозможные награды.

Мое редакторство пришлось на начало пере-
стройки. Тогда мы руководствовались принципом
«невозможное возможно», и на страницах нашей
газеты появлялись материалы о ситуации в стране,
на такие темы, какие до тех пор и представить
было нельзя.

И не случайно «Уральский автомобиль» стал
стартовой площадкой для таких талантливых
журналистов, как Дмитрий Федечкин, Михаил
Тютев, Дмитрий Скляров, Татьяна Ильинкова,
Сергей Лихачев…

Марина БЕЗРУЧЕНКО
(корреспондент газеты «Уральский автомобиль»
в 1984-1989 годах):

— В студенческие годы преподаватели часто
нам говорили: «Чтобы стать подкованным в сво-
ей профессии, нужно попробовать себя в много-
тиражке». Поэтому работа в «Уральском авто-
мобиле» была моей первой школой журналисти-
ки. И, действительно, если ты пишешь в корпо-
ративном издании, то принцип «ни дня без строч-
ки» работает здесь от и до. Ежедневной была
норма в 200 строк. Не выполнил — на следую-
щий день уже 400… Это дает колоссальный опыт.
После «Уральского автомобиля» работать в дру-
гих СМИ было уже нестрашно и несложно.

исповедуют лучшие тра-
диции своей профессии:
честность, незыблемость
факта и интерес к глубо-
кому анализу. Професси-
онализм, с которым кол-
лектив подходит к выпус-
ку каждого номера, под-
держивает читательский
спрос. А интерес и вос-
требованность — лучшая
характеристика любой
газеты…

«Уральский автомобиль»
встречает свой юбилей в
расцвете творческих сил.
Благодаря таланту и само-
отверженному труду мно-
гих поколений газетчиков
и нынешнему коллективу
пройденный путь был дос-
тойным, и сегодня можно с
уверенностью смотреть в
будущее.
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!дом в пос. Динамо, на ул.
Короткой, 15 (26,9 кв. м, кар-
касный, печное отопление,
огород 7 с., навесной двор,
сенцы, погреб, подпол, стай-
ки, баня, вода близко, две
комнаты) — 850 тыс. руб. Тел.
8-950-72-23-712.

!1 комн. кв-ру (брежн.)
в машгородке, на пр. Ма-
кеева, 61 (3/5 эт., квартира
теплая, заст. балкон 6 м,
рядом остановка) — 1100
тыс. руб.  Тел. 8-919-32-84-
929.

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

!!!!!козочек (6 мес., от заа-
нинского козла). Тел. 55-34-
16 (дом.), 8-908-05-12-990.

! дрова; навоз; пере-
гной; песок (речной, стро-
ительный); отсев; щебень;

ПРОДАЮ

!трактор МТЗ-80. Тел. 8-
904-97-24-010.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машинки; плиты;
др. лом. Тел. 8-908-04-04-
308.

!старые стир. машинки;
холодильники и т. д. Тел. 8-950-
72-97-557.

! старые холодильники;
стир. машины; газ. и элек-
троплиты; ванны чугун-
ные; батареи и другой лом.
Приедем сами. Быстро.
Тел. 8-908-57-70-929, 8-961-
79-57-978.

КУПЛЮ

Студенческий билет на имя Максимова Игоря Евге-
ньевича, выданный ГОУ СПО «МАМТ», считать недей-
ствительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
МБУ «Комитет по строительству» МГО объявляет о

начале общественных обсуждений по вопросу оценки
воздействия на окружающую среду при строительстве и
эксплуатации линейного объекта «Газоснабжение инди-
видуальных жилых домов № 2-58а на ул. Рабочей, № 4-13
в пер. Механическом с. Черновское  Миасского городс-
кого округа».

Заключительное заседание общественных обсуждений
будет проведено 25 октября 2012 года в 16:00 по адресу:
456300, г. Миасс, ул. Романенко, 50а.

Ознакомиться с материалами общественных обсуж-
дений, внести предложения и рекомендации заинте-
ресованных лиц по намечаемой деятельности можно в
течение 30 дней со дня опубликования извещения по
адресу: ул. Романенко, 50а, 5 этаж, МБУ «Комитет по
строительству» МГО, контактный тел. 8 (3513) 57-09-
10, а также в сети Интернет по электронному адресу:
plankom@mail.ru.

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 (3513) 55-23-
13, 8-904-30-88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru) в отношении земельно-
го участка с кад. № 74:34:0000000:426 (74:34:0905001:58, 74:34:0917001:6),
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, коллектив-
ный сад «Сосновый», выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчик кадастровых
работ — садоводческий потребительский кооператив «Сосновый» (ад-
рес: Челябинская обл, г. Миасс, ул. Победы, 30-61) в лице председателя
Мощенко Владимира Ивановича, тел. 8-908-57-26-237.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 17.11.2012 года по адресу: г. Миасс, ул.
Лихачева, 21а.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 16.10.2012 года по 16.11.2012 года по адресу:
г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все земельные участки, гра-
ничащие с территорией СПК «Сосновый», расположенные в кадастро-
вых кварталах 74:34:0905001:, 74:34:0917001:, 74:34:0923001:, 74:34:0915400:.

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

От всей души желаем
доброго здоровья, бодрости
духа, долголетия, уважения
 и любви родных и близких.

Cовет
ветеранов

спорта
Миасского городского округа

поздравляет
ветеранов спорта

ПШЕНИЧНИКОВА Николая Михайловича

с 65-летием!
ЗАГРУТДИНОВА Минсалиха Нургалиевича

с 60-летием!
ГРИГОРЬЕВА Петра Андреевича
ВОЛКОВА Михаила Максимовича
ВОЙНОВА Игоря Вячеславовича
ЕРОФЕЕВУ Татьяну Ивановну
ШУЛЬГА Екатерину Константиновну
ЛЫКОВА Виктора Николаевича
КАЙГОРОДЦЕВА Георгия Борисовича

с днем рождения!

днем +16
Ó
, ночью +7

Ó

днем +8
Ó
, ночью +7

Ó

на сегодня:

на завтра:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
20 октября в 11:00 состоится школа

«Сахарный диабет II типа».
Занятия ведет врач-эндокринолог

из г. Челябинска.
Справки по тел. 55-00-90.

Адрес: ул. Чучева, 5.

УВАЖАЕМЫЕ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

ПРИГЛАШАЕМ

НА БЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ,

которые состоятся в здании налоговой
инспекции по г. Миассу по адресу:

пр. Автозаводцев, 63:
∀ «Как заполнить декларацию о доходах
    и вернуть налог»

13.10.2012 г. в 15:00
∀ «Типичные ошибки налогоплательщиков:
    практические примеры»

19.10.2012 г. в 15:00
∀ «Актуальные вопросы налогообложения:
    изменения по ККТ»

26.10.2012 г. в 15:00

ИФНС России по г. Миассу.

В связи с созданием в Миасском городском
округе площадки для развития инновационной

деятельности, внутригородской кооперации,
содействия малому и среднему бизнесу

18 октября 2012 г. в 15:00
по адресу: пр. Автозаводцев, 55, каб. №  45

состоится
совместное заседание ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ»

(национальный исследовательский
университет) в г. Миассе,

ТОР «ПРОМАСС-МИАСС» и органов местного
самоуправления. Приглашаем

всех заинтересованных руководителей
предприятий, представителей

малого бизнеса.

ПРОГРАММА:

1. Приветственное слово — глава МГО И. В. Вой-
нов (3-5 мин.).

2. Выступление руководителя «ПРОМАСС-МИ-
АСС» Б. Е. Руткевича (5 мин.)

«О разработке инновационных бизнес-проектов
для предприятий промышленности на площадке, со-
зданной ТОР «ПРОМАСС-МИАСС» совместно с
филиалом ЮУрГУ в г. Миассе».

3. Выступление председателя комитета ЮУТПП
по промышленному развитию и высоким
технологиям, руководителя центра субконтракта-
ции Челябинской области Твердохлеба С. Н. или
руководителя миасского представительства цент-
ра субконтрактации Челябинской области Храмо-
ва С. Л. (5 мин.).

4. Выступление директора филиала ЮУрГУ (НИЦ)
в г. Миассе Серко И. А. (5 мин.).

5. Презентация Центра дополнительного образо-
вания и консалтинга (ЦДОК) — руководитель цент-
ра — Потапов А. С. (15-20 мин.).

6. Выступление директора ИДО ЮУрГУ (НИЦ)
Волошиной И. А. (10-12 мин.).

7. Мини-семинар «Как малому предприятию стать
поставщиком крупных корпораций» — Потапов А. С.
(15-20 мин.).

8. Выступление представителя ГК «Интерсер-
тифика» в УФО, консультанта по СМК, аудитора
ГОСТ-P и «TUV International Certification» Ко-
лодкина С. Г. «О работе ведущего органа по сер-
тификации СМК предприятий на Урале» (8-10
мин.).

9. Выступление замдиректора по развитию ООО
«Стройэнерго» Самойлова И. Н. «О требованиях и
практике выхода на поставки в ОАО «ГАЗПРОМ»
(10-15 мин.).

10. Выступление директора НОЦ «Бережливое
производство» ЮУрГУ (НИЦ) Каримовой Т. Г.
(10-12 мин.).

11. Выступление начальника отдела СМК ЗАО
«АМС МЗМО» Новокрещеновой Г. А. (8-10 мин.).

12. Презентация конференции «Практика созда-
ния конкурентоспособного предприятия» — Пота-
пов А. С. (10-12 мин.).

13. Ответы на вопросы и общая дискуссия.
14. Подведение итогов — руководитель ТОР «ПРО-

МАСС-МИАСС» Руткевич Б. Е.

землю; гравий. Вывезу стро-
ительный мусор, 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.

! навоз; перегной; зем-
лю  (6  т ,  недорого,  ГАЗ
САЗ-3309). Тел. 8-951-26-
06-363, 8-351-68-47-715.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до сведе-
ния граждан, что поступили заявления от граждан о пре-
доставлении приусадебных земельных участков в арен-
ду, расположенных:

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к земельному
участку на ул. К. Маркса, 66, предполагаемой площадью
400 кв. м;

— г. Миасс, с. Черновское, прилегающий к земельно-
му участку на ул. Ленина, 124, предполагаемой площа-
дью 210 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку
на ул. Уржумской, 21, предполагаемой площадью 500
кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и за-
конные интересы могут быть затронуты, предлагается
в месячный срок после публикации извещения обра-
титься с заявлением в администрацию Миасского го-
родского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в адми-
нистрацию МГО поступило обращение об изменении
разрешенного вида использования земельного участка с
кадастровым номером 74:34:0807008:82, общей площадью
9552,0 кв. м, расположенного в районе объездной дороги
в северной части г. Миасса, с «благоустройство террито-
рии» на «для размещения временных складских объек-
тов».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, либо желающим приобрести права на указанный
земельный участок, предлагается в месячный срок со дня
публикации обратиться в письменном виде в админист-
рацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в

лице комитета по управлению имуществом доводит
до сведения граждан, что поступило заявление от граж-
дан о предоставлении земельного участка в аренду
для строительства отдельно стоящего жилого дома на
одну семью с приусадебным участком, расположен-
ного в г. Миассе, на ул. Гоголя, 8б, предполагаемой
площадью 637 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земель-
ный участок, а также гражданам и юридическим ли-
цам, чьи права и законные интересы могут быть затро-
нуты, предлагается в месячный срок после публика-
ции извещения обратиться с заявлением в админист-
рацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.


