Тёплый

Расширение продолжится
28 июня 2012 г.

Наступил устойчивый сезон дорожного строительства. Реконст"
рукция путепровода по ул. Новороссийской будет продолжена.
На экстренное совещание по проблеме продолжения расшире#
ния автодороги по Новороссийской прямо на место проведения ра#
бот прибыли: начальник Управления дорожного строительства адми#
нистрации г. Челябинска Владимир Алейников, глава Ленинского рай#
она Александр Орёл, руководитель фракции «Единая Россия» Челя#
бинской городской Думы, депутат Аркадий Шафигулин и предста#
вители дорожностроительных организаций.
Напомним, что реконструкцию, начавшуюся в конце прошлого
года, пришлось остановить из#за наступивших холодов. Сейчас ру#
ководители всех уровней выразили готовность продолжить дело.
Оценили перспективный перечень работ.
В ближайшее время автомобилистам района Сельмаш, посёлков и
Старокамышинска придётся немного потерпеть в связи с начинающи#
мися дорожными работами. Зато в завершение проекта мы получим
расширение дороги от полутора до трёх метров в разных местах.
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Äîðîãèå ìàìû è ïàïû! Óâàæàåìûå äåòè!

Íå ñëó÷àéíî, Äåíü çàùèòû äåòåé îòìå÷àåòñÿ 1 èþíÿ, ñðàçó ïîñëå ìàéñêèõ
ïðàçäíèêîâ, íàïî¸ííûõ çâóêàìè âîåííûõ ìàðøåé, çàïàõàìè ïîðîõà è ãàðè.
Íî âñå ñîöèàëüíûå ïîòðÿñåíèÿ è
âîéíû – âðåäíû äëÿ äåòåé. Íàì, ðîäèòåëÿì õî÷åòñÿ ìèðíîãî íåáà íàä èõ
ãîëîâàìè, õî÷åòñÿ ïîêà÷àòü âíóêîâ è
ïðàâíóêîâ.
Ïîòîìó, äàâàéòå áåðå÷ü íàøó ñòðàíó, äðóã äðóãà è íàøå þíîå ïîêîëåíèå, íàøå áóäóùåå. Çàùèòèì æå èõ ñåãîäíÿ, ÷òîáû îíè ñìîãëè çàùèòèòü
íàñ çàâòðà.
Äåïóòàò ×åëÿáèíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû,
Àðêàäèé Øàôèãóëèí

Кубок Победы: РАДОСТЬ, СЛЁЗЫ И НАДЕЖДЫ
Под флагами Первомая
Традиционная первомайская демонстрация, организован"
ная челябинским областным объединением профсоюзов, собра"
ла в столице Южного Урала более 8 тысяч человек.
Трудовые коллективы промышленных и строительных предприятий,
транспортников, врачей и педагогов, профсоюзы студентов выдвинули
свои делегации на праздничные мероприятия: митинг#концерт и ше#
ствие.Среди них яркими красками и солнечным настроением выделя#
лись представители АО ЭСК
«Южуралстройсервис».
# Наша профсоюзная
организация поддерживает
традиции легендарного
Треста#42, # говорит заме#
ститель генерального ди#
ректора, член Челябинско#
го областного комитета
профсоюза жизнеобеспечения Наталья Батракова. – Главная задача
профсоюзов – социальная и профессиональная защита работников
предприятия. Мы занимаемся оздоровлением коллектива, проявля#
ем заботу о ветеранах, стремимся помогать нашим сотрудникам в ка#
ких#то сложных жизненных ситуациях, но не забыты и радостные дела:
юбилеи, свадьбы, рождение детей. Именно профсоюз привносит на
производство дух семейных ценностей, человечности. Хорошо, ког#
да руководители это понимают так же, как наш генеральный дирек#
тор, депутат Аркадий Григорьевич Шафигулин.
Да, с таким настроем легко и радостно идти в праздничной ко#
лонне. Что и говорить, чувство защищённости, уверенность в завт#
рашнем дне – это главное для рабочего человека.
МИР, ТРУД, МАЙ!!!

14 лет назад на стадионе
«Сигнал» впервые прозвучал
призыв к юным футболистам
принять участие в состязаниях на
Кубок Победы. Инициатором
этих спортивных боёв стал депу#
тат, генеральный директор мно#
гопрофильного предприятия
«Южуралстройсервис» Аркадий
Шафигулин.

Этот День мы приближали….
Так повелось, что праздничные мероприятия, посвящённые Дню
Победы, начинаются в Челябинске с Ленинского района. Вот и ныне
Вечный огонь сквера Защитников Отечества собрал ветеранов и
тех, кто пришёл поклониться им, кто принёс цветы Героям.
Много было ярких вы#
ступлений, много было
громких слов, и даже про#
гремели залпы салютов
(это родной ленинцам
«Сигнал» научился произ#
водить фейерверки для
дневного использования).
Традиционно председа#
тель районного Совета ве#
теранов А.Л. Шаламов на#
помнил, что легендарный Танкоград – это не только ЧТЗ, но и ряд
предприятий, базировавшихся в Ленинском районе. Их коллективы
и сегодня, в новых исторических реалиях, продолжают лучшие тра#
диции трудового фронта.
# Сегодня пришёл отдать дань памяти своему отцу, танкисту Вели#
кой Отечественной, со своим сыном Аркадием, # говорит депутат, ру#
ководитель фракции «Единая Россия» Челябинской городской Думы
А.Г. Шафигулин. – Молодёжь обязана участвовать в таких мероприяти#
ях, ведь цветы, положенные к Вечному огню, навсегда останутся в сер#
дцах нового поколения, и это не даст им зачерстветь, не даст забыть,
не даст заблудиться в непростых сегодняшних реалиях.

# Задумывая эти соревнова#
ния, ставшие теперь традицион#
ными, мы постарались реализо#
вать не только патриотические
идеи, но и решить узко практи#
ческие задачи, # вспоминает се#
годня Аркадий Григорьевич. –
Дело в том, что район Сельма#
ша находился тогда в некотором
упадке, недобор воспитанников
был не только в футбольном
клубе «Сигнал», получившем се#
рьёзную материально#техни#
ческую подпитку, но и даже шко#
ла №146 была укомплектована
учащимися едва ли на треть.
Тогда и родилась идея начинать
работать с детьми прямо с дет#
ского сада, отыскивая спортив#
ные таланты, отбирая склонных
к футболу мальчишек. А в шко#

ле стали создаваться «фут#
больные классы».
Так, что родители отдавали
своих сыновей, по сути, в интер#
нат дневного пребывания, те
приходили домой лишь по#
спать. Оказалось, это удобно и
детям, и школе, и родителям.
Система прижилась.
Постепенно Кубок Победы
стал одновременно
нести в себе функ#
ции и отборочных
турниров, и отчёт#
ных, показательных
спортивных состя#
заний. Он начал втя#
гивать в себя и ко#
манды юниоров из
других городов и
сёл Челябинской
области.
Без преувеличе#
ния можно сказать, что на Кубке
Победы выросло ни
одно поколения южно#
уральских футболис#
тов. Только в основном
взрослом составе ФК
«Челябинск» играет
сегодня семь «сигна#
ловцев».
А в этом году в са#
мом юном этапе Куб#
ка Победы «Малышок»
участвовало 56 ко#
манд дошкольных уч#
реждений Ленинского
района! Пацанята би#
лись, как тигры! Но в
финал вышло только 8
команд, а из них опре#
делилось трое побе#
дителей. Но и проиг#

равших нет. Опытные тренеры
намётанным глазом приглядели
перспективных ребят даже в про#
игравших командах. Это – гра#
мотный подход, селекция
спортивных талантов, то, чего
очень не хватает на всероссийс#
ком уровне. Купить импортного
легионера – проще простого, но
станет ли он даже в спортивной
баталии «кровь проливать» за
Россию? Сомнительно. Там всё
решает гонорар. А практика чёт#
ко показала: без характера, без
знаменитой российской воли к
победе, без изрядной доли пат#
риотизма побед не видать. Так
что на «Сигнале», откровенно го#
воря, выполняют в своей облас#
ти поручение президента страны
В.В. Путина об импортозамеще#
нии. Здесь – все спортсмены
наши, все выращены на родной
почве.
стр. 2 >>
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Кубок Победы: РАДОСТЬ, СЛЁЗЫ И НАДЕЖДЫ
<< стр.1

И ещё один очень важный момент. Спортивные руководители здесь понимают необходимость со#
ревновательного момента. Трудно вырастить спортсмена, не давая ему возможность состязаться, про#
игрывать и побеждать. А ведь в некоторых футбольных школах Челябинска даже внутриклубные со#
ревнования – редкость, не утруждают себя тренеры и их руководители организацией соревнований.

50 лет… детства
Вы замечали, что в детском садике всегда очень вкус"
но пахнет? Ощущения, полученные в детстве, остаются на
всю жизнь! И разливается особое тепло в душе.
Очень важно: каков коллектив образовательного учрежде#
ния — от этих людей, от их доброго сердца и тёплых рук зави#
сит счастливое детство!
В детском саду № 315 отпраздновали 50#летие! В этот тор#
жественный день чествовали самых любимых и профессиональ#
ных сотрудников: воспитательниц, нянечек, поваров, которые
пять десятков лет заботились о своих воспитанниках, выпуска#
ли во взрослую жизнь ребятишек!

Много тёплых слов прозвучало со сцены в адрес юбиляров.
Но, пожалуй, самым приятным было поздравление от депутата
Челябинской городской думы Аркадия Шафигулина, которое
передала его помощница Наталья Батракова. Она передала
слова благодарности за труд и пожелала коллективу детского
сада № 315 долголетия, профессиональных и творческих взлё#
тов, благополучия и приятных событий. Одно из которых, на#
верно, наступит в ближайшее время, так как Аркадий Григорье#
вич передал подарок — коллективный отдых на замечательной
базе отдыха «Чебаркуль». Эта поездка поможет дошкольным
педагогам восстановить силы на природе и получить новый за#
ряд энергии от неформального общения с коллегами, которые
за долгие годы уже стали друзьями.
Заведующая детским садом Ольга Коркина отметила, что
Аркадий Шафигулин всегда отзывается на просьбы о помощи,
не забывает своим вниманием коллектив и детей, помогает рай#
ону, что он настоящий народный депутат, которого все знают и
любят!
Праздник продолжился ярким, красочным выступлением
детей для своих любимых воспитательниц, няничек и гостей!

Чистота — залог здоровья!

Кубок Победы, конечно, никого не оставил равнодушными. И малыши, и взрослые ребята полу#
чили заслуженные кубки, медали, грамоты, футбольные мячи и… сладкие призы. Были, конечно, и
слёзы проигравших. Но от них, говорят, свежая зелёная травка на поле лучше растёт. И расцветает
та трава прекрасными цветами надежды. Надежды на новые состязания и, конечно, # победы.
Ведь эти мальчишки – правнуки Победителей.

С первым весенним теплом, с начала апреля управля"
ющие компании УК «Южуралстройсервис» проводят суб"
ботники во дворах многоквартирных домов, в местах от"
дыха жителей Ленинского района.
В работу вклю#
чены: уборка мусо#
ра и облагоражи#
вание территорий,
приведение в по#
рядок сооруже#
ний, тротуаров
главных улиц райо#
на. Многие ленин#
цы вышли на суб#
ботники вместе с
сотрудниками на#
шей компании. Всех желающих обеспечили уборочным инвен#
тарём: метлами, перчатками, мешками.
Кроме того, жители района, воспитанники и сотрудники об#
щеобразовательных и спортивных школ вышли на массовый
субботник на территории всеми любимого сквера «Сигнал».
Хорошая солнечная погода, живое общение с друзьями и
предстоящие выходные сделали волонтёрский труд радостным,
а работа так и спорилась: очистили дорожку, лужайки, покра#
сили фонтан, привели в порядок весь сквер.
Депутаты Аркадий Шафигулин и Сергей Шумков благода#
рят участников субботников за отзывчивость и труд! Спасибо
всем за чистоту порядок в нашем общем доме!

Пр
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Две «таблетки» от браконьерства
По инициативе депутата Челябинской городской Думы А.Г. Шафигулина на озере Смолино вновь
стали проходить регулярные совместные рейды Рыбоохраны, полиции, МЧС, госучреждения
«Особо охраняемые территории» и общественного движения «Гражданский контроль».

Было ещё темно, около
трёх часов ночи, когда свод#
ный противобраконьерский
отряд прибыл на берег озера
и стал разворачиваться к бою.
Два автомобиля УАЗ за свою
былую причастность к каре#
там скорой помощи, прозван#
ные за это в народе «таблет#
ками», привезли к воде две
вёсельно#моторные лодки и
полдюжины крепких мужчин.
Честно признаемся: для
кого#то наше приближение не
осталось незамеченным. На

ухабистой прибрежной полосе,
откуда ни возьмись, появился
тёмный автомобиль и помчался
на всех парах наутёк. Догонять
было бесполезно, да и бес#
смысленно. Если браконьеры
нас заметили, то ни рыбы, ни
сетей при них уже нет.
Зато, чуть погодя буквально
в полусотне метров от нас при#
парковалась «Нива#Шеврале».
Из авто важно вышел молодой
человек в резиновом рыбацком
костюме: штаны до подмышек,
слитые с сапогами. Он прями#

ком отправился к воде, вошёл в
неё и… начал вытаскивать сети.
Его окликнули. Внезапно парень
увидел, что на лодке с воды и по
берегу к нему приближаются
люди в форменном камуфляже.
Он бросил сети и вышел. С пере#
пугу заявил: машина не его, сети
не его, а он тут просто гуляет.
В двух вынутых сетях блестело
восемь рыбок. И ради такого улова
Максим С. наделал себе весьма
существенных бед. Как он не пы#
тался выкручиваться и врать, а уго#
ловного дела не избежать. Орудия
незаконного промысла: сети, рези#
новый костюм и автомобиль будут
обращены в доход государства.
Возможно, реальный срок по пер#
вости не получит, но условный плюс
солидный штраф он себе уже схло#
потал. Впрочем, более конкретно
скажет суд.
Нельзя забывать о том, что
озеро Смолино имеет статус
особо охраняемой территории,

даже простое нахождение там
с незаконными орудиями лова
(даже без рыбы) – это уже пре#
ступление. Сейчас идёт период
нереста. Рыбку надо жалеть,
пестовать, а не вылавливать
браконьерски. Кто этого не по#
нимает, станет очередным фи#
гурантом уголовного дела. Рей#
ды будут продолжены в усилен#
ном режиме.

На фото: все участники рейда в благодарность получили подарки от ЭСК «Южуралстройсервис», изъятая браконьерская сеть, задержанный браконьер даёт объяснения.

ВНИМАНИЕ!
Скидки на готовые
квартиры от застройщика
«Южуралстройсервис»

Äëÿ ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ, êîòîðîå ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì îêàçàëîñü íå
â ñîñòîÿíèè íàêîïèòü äåíåã äàæå íà ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ
æèëüÿ, êîìïàíèÿ «Þæóðàëñòðîéñåðâèñ» ïðåäîñòàâèò óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü
ÊÓÏÈÒÜ ÃÎÒÎÂÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÁÅÇ ÏÅÐÂÎÍÀ×ÀËÜÍÎÃÎ ÂÇÍÎÑÀ.
Çàñòðîéùèê ïðåäëàãàåò ãîòîâûå äëÿ æèçíè êâàðòèðû ñ óëó÷øåííîé îòäåëêîé è ìåáåëüþ, çà êîòîðóþ ìîæíî áóäåò ðàññ÷èòûâàòüñÿ ïîñòåïåííî, áåç
ïóãàþùèõ åäèíîâðåìåííûõ âçíîñîâ è áåç çàáîò ïî ðåìîíòó è îáñòàíîâêå
ìåáåëüþ!

Программа действует только полтора месяца
 до 01 июля 2017 г.
Перечень категорий граждан, участвующих в про"
грамме скидок:
1. Граждане, имеющие несовершеннолетних детей.
Скидка за каждого ребенка – 50 000 руб.
2. Граждане, имеющие детей # инвалидов.
Скидка за каждого ребенка – 100 000руб.
3.Граждане, имеющие инвалидность или члены их семей.
Скидка 100 000 руб.
4. Студенты.
Скидка 7% от стоимости квартиры.
5. Молодожены (в течение 3#х месяцев после даты реги#
страции).
Скидка 5% от стоимости квартиры.
6.Граждане пенсионного возраста от 65 лет.
Скидка 5% от стоимости квартиры.
7. Граждане из числа ветеранов боевых действий.
Скидка 5% от стоимости квартиры.
8. Граждане, работающие в бюджетной сфере.
Скидка 3% от стоимости квартиры.
9. Граждане и члены их семьи, не однократно купившие
квартиры в наших домах.
Скидка 2% от стоимости квартиры.
Покупатель квартиры обязан предоставить документы ,
подтверждающие право на скидку. Скидки не суммируются.
Обращаться:
в отдел продаж нашей компании (г. Челябинск, ул. Гага#
рина, 51 , офис 327). Тел.: 217"08"08

Уважаемые покупатели квартир в доме по ул. Новороссийская, 25А!
АО ЭСК «Южуралстройсервис» уведомляет Вас о том, что согласно разрешению на строи#
тельство №RU74315000#33#ж#2016 от 08.06.2016 г., дата ввода вашего многоквартирного дома
в эксплуатацию – до 1 апреля 2017 года.
Однако, Застройщик досрочно получил разрешение на ввод в эксплуатацию №RU74315000#
30#2017 от 10.03.2017 г., дома по ул. Новороссийская 25 А.
В связи с этим, просим обратиться в отдел продаж нашей компании (г.Челябинск, ул. Гагари#
на, 51 , офис 327) тех, кто ещё не получил документы для дальнейшего оформления права соб#
ственности на квартиру.
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Результаты пойдут в гору!
Общеизвестно, что горы несут людям не только эстети"
ческое наслаждение, но и дают мощный заряд энергии, здо"
ровья. Не случайно, после XIX Олимпийских игр в Мехико
тренировка в условиях среднегорья прочно вошла в систе"
му подготовки спортсменов.
Челябинская область уникальна тем, что у нас есть и равнины
и озёра, но есть и реки, и горы. Причём, горы наши напоены аро#
матами целебной хвои. А, кроме того, древний Уральский хребет
на даёт тех сумасшедших высот, которые сбивают людям давле#
ние, кровообращение, создают другие негативные явления. Но и
не настолько они малы, чтобы совсем были лишены определён#
ного эффекта воздействия на человеческий организм.

База отдыха «Чебаркуль» предоставляет возможность
спортивным группам проводить учебно#тренировочные сборы в
условиях предгорья Ильменских гор (340#420 м над уровнем моря)
в окружении Чебаркульского бора и чистейшего озера Чебаркуль.
Тренировки в предгорной местности способствуют выполнению
большого объёма нагрузок, повышению специальной выносливос#
ти. Сборы помогут повысить спортивные результаты в соревнова#
ниях после возвращения в обычные равнинные условия. Для срав#
нения: Челябинск 244 м над уровнем моря, Пермь 159, Тюмень 87,
Уфа 85, Сочи 82. Низкогорье даёт эффект после возвращения на
равнину, главным образом, в связи с воздействием комплекса кли#
матических модификаторов, характерных для этих высот.
Тренировки в условиях предгорья являются дополнительным
средством повышения спортивной работоспособности и более
целесообразны, чем другие искусственные способы стимулиро#
вания спортивных достижений. Такие тренировки способствуют
росту спортивных достижений, совершенствованию волевых и
физических качеств, повышению функциональных возможностей
организма.
Учебно#тренировочный сбор невозможно представить без
спортивных объектов. Поэтому на территории базы отдыха «Че#
баркуль» имеются универсальная спортивная площадка с искус#
ственным покрытием, баскетбольная паркетная площадка, гим#
настический городок, комплекс уличных тренажеров, прыжковая
и бросковая площадки, крытый зал с боксерскими фермами (так#
же может быть использован для гимнастики, акробатики, спортив#
ных танцев и т.д.). Есть и множество вариантов беговых и лыжных
кроссовых трасс. Строится крытый бассейн.
Не стоит забывать и о других деталях, которыми тренеры за#
частую пренебрегают, ставя во главу сборов только «физику».В
программу «развлекательно#спортивной» подготовки можно
включить конные прогулки, игру в пейнтбол, рыбалку, дискотеку
на воде, изучение звездного неба на оборудованной площадке
астрономии, посещение Ильменского заповедника и других ин#
тересных экскурсий по родному краю.
Все это в сочетании с прекрасными бытовыми условиями: про#
живание в комфортабельных 2#х, 3#х, 4#х местных номерах, в каж#
дом номере есть холодильник, телевизор и чайный набор, во всех
корпусах есть санузлы с душем и т.д.; качественное питание с раз#
нообразным меню, несомненно, позволит провести учебно#тре#
нировочный сбор на самом высшем уровне. Если спортивная база
и режим тренировок выбраны правильно, то результаты не заста#
вят себя ждать.

Будь на нашей «Волне»
Одно из самых крупных озер Южного Урала находится совсем рядом, в
30 км от Челябинска, вблизи от поселка Лазурный. Это – Сугояк!
Самый большой пляж Суго#
яка расположен на базе отдыха
«Волна». Уже второй сезон
здесь облагораживается 200#
метровая береговая зона с пес#
чаным пляжем и равномерным
расчищенным заходом в воду,
безопасным даже для самых
маленьких детей. В этом году 3#
4 июня пляж будет официально
открыт для всех любителей лет#
него отдыха: лежаки, волей#
больная площадка, специаль#
ные места для рыбалки, ман#
гальные зоны, детская площад#
ка и просторнейший пляжный
массив с мелким теплым пес#
ком. И всем этим можно
пользоваться всего за 100 руб.
без ограничения по времени.

Водный, гидрохимический
режимы озера и богатая кормо#
вая база создают благоприят#
ные условия для разведение но#
вых видов рыбы, поэтому ры#

Вода в озере необыкновен#
но чистая! Озеро богато соля#
ми и микроэлементами, кото#
рые благотворно влияют на
здоровье и способствует улуч#
шению общего состояния орга#
низма человека. Вдоль всего
берега на базе «Волна» видны
голубые лагуны, которые так и
манят своим волшебным цве#
том – это уникальная омолажи#
вающая и оздоравливающая
голубая глина.

балка на озере очень популярна
не только среди местных жите#
лей, но и приезжих. На выход#
ных здесь можно встретить
удильщиков из Свердловской,
Тюменской областей и респуб#
лики Башкирия. Прежде всего
рыбаки едут сюда, чтобы пойма#
ть золотого и серебряного кара#
ся, представители этого вида в
Сугояке могут достигать 1,5 кг.
В подтверждение этому озе#
ро Сугояк и база отдыха «Волна»

были выбраны в качестве места
проведения ежегодного феде#
рального проекта «Фестиваль
Семейной Рыбалки», который
традиционно организует «Ком#
сомольская правда». В програм#
ме фестиваля, который состоит#
ся 29 июля: разнообразные ма#
стер#классы, игры, конкурсы,
розыгрыши и, конечно, шанс
поймать «рыбу своей мечты».
Особенно популярен Сугояк
среди любителей отдыха в палат#
ках, семей с детьми и рыбаков.
База отдыха «Волна» предлагает
не только классическое прожива#
ние в уютных летних домиках от
250 руб\чел, но и места в живо#
писно#благоустроенном пала#
точном городке со всем необхо#
димым для комфортного отдыха:
парковочное место, новая про#
сторная палатка, индивидуаль#
ная беседка с большим манга#
лом, и аккуратно вынесенная са#
нитарная зона с мусорными ба#
ками и биотуалетами. Каждый
вечер всех гостей базы ждет при#
ятный сюрприз – Летний Киноте#
атр – просмотр классических и
новых фильмов под открытым не#
бом с огромным экраном и мяг#
кими креслами.

ОТДОХНИ
Несправедливо, конечно, жить в спальном районе и посто#
янно не высыпаться...
Синоптики обещают хорошую погоду. Но упорно не созна#
ются где!
Я тоже думала, что некрасивых людей не бывает... пока не
померила шапочку для бассейна!
В этом году Россия не перешла весной на летнее время вме#
сте со всеми нормальными странами.
... но кто же знал, что природа поймет это так буквально!
Я понял, почему он такой тупой. 25 лет назад его родители
не нашли в капусте младенца и решили воспитать кочан!
Финальная стадия невысыпания, это когда тебе снится, что
ты спишь!
Торопить женщину # то же самое, что пытаться ускорить заг#
рузку компьютера. Программа всё равно ещё должна провести
множество действий, скрытых от вашего понимания.
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