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������� ������� !��"� 
��#����� $���$�, ��� ��%�-
&'� %#��* �����+�!!� %��-
�����!...

�*�. 6

�� /*' 10 ��* �#��$'� 
$�$'�-*� �%��5�� �%7��-
!'�' *�, &��� �!' #���!� 
!� ��!'���' �*���*'��'.

�*�. 7

�.���::: : «������$�� 
����'��» #���*�'��<*-
�� ��'5!�$' =�!5#�". >*� 
�$�?�* ���$#��*#��? 

�*�. 5

:!'��!'�!
D�$��� ����'�&'$�!

� 12 �� 22 ��� � 	�

�� ���� 
��������� ������������ ������ 
�����
����. � ��� ��� ����-
���� �����
� �� «������ 
�����» � �������� ��������-
�� ��!�� ���� 
� "��������-
��# 
�����# (� "���
���
�� �� 
��
����!���� �������$� ��-
������� 
����� 
�
����� 20-30 
����#!). &�' �����
: 52449.

�� ������ �������� ������-
��� ��������� �����
� �� 2-� 
���$���� 2011 $. �� ���!��# 
����. �������� 	
������, 	�� �� 
������
 ��� ��������� �� �����-
���
 ������� ����
���� ���� �� 
«�������� ������» - ��
��������� 
�����
�
����� 
����
� � ���
���. 
*���" �������� ��������� ��� 
��" �������� ������� ���� �� 
138 ��. (+���� "� 
��� 
�$� 
����� �,� ����� 60 ��.)

������!�� ���!"� �������� 
�����
�� ����" ���
�� «	�
��-
����» � /7; «+�����» - ����! 
�� ������� �� «�������� ������» 
���!��� 159 ��. �� ����!, ��� 
���������� �����
��, �
������� 
���� «���
���!» - � �
� ���! ��-
�����
 
 � �
� ���! «������� ��-
����», ���!�� �
������ �� ��
���-
�������� � ����
���, �� �
� #�� 
�
"�
� �������. $ ���� ������� � 
����
��� ����!�� �������! � ��-
����
� «��».

� ������ <+	= 
�����
�� 
�����
�� ���!��� — 125 �-
���# �� ���$���. 

$%���
�! ����! ����
��� ����� 
� ����	
� ��
 
 11.00 �� 15.00.

& ������ �� ������ &������, 38, 
�������� ����������� ��
���� 
'()*, ����. 4. +���� � ������� 
��� 
 12.00 �� 17.00.

***
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1 ���1 ���
�����	
���������	
����

���� � 9.30 �� ��. @����� 21-# 7���� ���� � 9.30 �� ��. @����� 21-# 7���� 
( �������� �� ���. ��. A����� � �. ;
������), ( �������� �� ���. ��. A����� � �. ;
������), 
������ '�
���� � 10.00. ������ '�
���� � 10.00. 

C����$ 
�
����
� � 11.00 �� ��. �����C����$ 
�
����
� � 11.00 �� ��. �����

D����'� *����'E'!
�������	 �
����� ������� 	�	 �
�� 

������ ���������� �� ���� �����. �� 
���� �������� �� ��� ������ ������� 
� 	�
�����, ��������� � �
����� ��-
�
� ��
�� ���. �
�, 	�� 
���� � ��-
!������� �����
��������. � ������ 
����
. � �������� �����
���
. � ���-
!�
�
 ���	� � ��	������. � ��
���
� 
����������� ����������� � 	�������. 
"� ��� ��
���
 ��
��� ��� ���� ����-
�� #
�������� ����. 

$�����
 $����� ������ ���������� 
� ������� ��� ������ ������ �� �����, 
������ � �����
��������. % �
 ��
-
���� ����	���� � �#
����. % ��� ��-
�
����. &�'� ������ ���� �
����, ���-
���'
� �� ���� �������������, �� ���� 
��!������. �
����� �������� � ��� 
���
��	�� ���
� ��
	�����, ��
�-
��, �
�
��� �������	� – �������-
	� ��������� ���#���, ��
�
���� � 
������'�
 ��
.

(
����� ����
 ��
������. )#
 
����!��� �
� �
� ��'
� �
��	�� $���-
�� – (���� (��
��	�� (�!��������
-
�	�� $
������	. % �
 ����'
 �����-
��� ��

��, �
 ��
����

 ��, �	��� 
�
��	� ���
�
���
 ��� ���
��. *�-
���#
��� ((($ � �
�
 ������ ���� � 
���
�
��� ���������� �������� �
��
-
�����
����. 

&� � ��� � ��� �
� ��

�� �������. 
&�#�� ��+
�������� � �
���������. 
&�#�� ��������� ����	���� � �������-
�����. &�#�� �����

 ������������ 
�����
���
 � �
�� ���� ��
�
� �� 
���� �������� � �����
���, �� ���� ��-
����
����� ��!������ XXI �
	�.

/ �
�� – ��� � ��'�� �����! 
1�� ���
�
��� – ����� 
����!. 1�� 

�����
�������� – ����� ��������. 2 
������, � ������
���� ���
��!

( �������	� ���, ������
 ������! ( 
�
����
!

( *�
 
#���������� ���������-
��� ����������!

��������*��G H� ���� 

.�.�I
���:

:!'��!'< &'*�*����!
��������	
 ��� 1-� 
�� �� �	�� ��	���� �	���� 

— ����������	 99-�	��� ���	�� «������» � ����	�� � 
���	����
 � ���������
� ���	�� «������� ��
���» 
— ����� ������� �� ������ ���	�	��� — �	�	-
�	�	��	 ���� !������� � "����� ����	��� (�� 
!�������
 �����
) � 10.00 � 15.00.

" �����

	 ��� ��	���� �	����:
- �������	��	 ���������-��������� «������ ��-


���»;
- ��� �����	� �� #�����
 �	$	�	���

 %�&';
- $�
�	��	 ������� �� «������» � «������* ��-


���»;
- $����$������	 � �
�
����
� � $�
	 ��-

�	����	� � ���� ��	���� +�
��,  � ������ ��-
�����	��� �����, � ���������� %
������;

- �������: �� �����	��	 ��������	���/ ���/�, �	-
�	�, ������� �� ��$����	, �����	;

- ��	������	 � ������ «2/�� �� 
	��	��»;
- �������	��� ��
�����/ ���	��;
- ����
��� � ������
� ���	� �	����� ��������, 

�������
�, ���	��
� �����/ �	���� &����.

:!'��!'< #&��*!'$�� 
$�!$#��� ����'�&'$�!

� �	��������
 ������� �� 1-	 ������	 2011 �. �����
� 
��������:

- ���������	
��	� 406 4	������ ����� ��
��� �� 
��������
 �.�.�������� — ������� ����	 7,5 6��	
-
����� «��» �� ��	�� ������;

- ���������	
��	� 32 ������� �� ��������
 
�.�.���������� — ������� ���� � 3 6��	
����� �� ��	�� 
������;

- �

������, ���������	 � 7 ���	�	� - ������	� 
�.�.������ � ��
������� �.�.��������, � ����	 ��
��	� 
�.�.����	���, ���������� 9 ���	�	�;

- ����	����	� ������ !"��, ��	 � ��	��	
 �� ��� ��	�� 
������ ���/����� 3 6��	
����� «��».

��	���	�� �����*� �	�	���	 ��	
�� � ������! 

=����� %�&', 
���� � 6
��	
�, ���$�, �����, ���-
���, ���	��, ���	����� %�&', ����������	 ������	 
������ — ��	 6� 
�� ���	� �����	��� � ��
���  
��������	.

%�
	 ��, ��	�� 
�� ���	� ������� 
	��������	 
�����������, ��
	���� ����	��	 � �����
����� � ���-
������
� 
	�����
� �	�	���.



2

«�
��

��
��

	 

�

��
��

»,
 2

6 
��

�
�	

, 2
01

1 

Î ô è ö è à ë ü í î

Ä à å ø ü  Í à ð î ä í û é  ð å ô å ð å í ä ó ì !

1. �������� �� 	
, ��� ����-
�
� ����
 � ������
� ������ 
��������� �����
 ���������� � 
�������������� ������������� � 
� ����� � ���� ���������� ����-
��� �������������� ��������� 
��!���������, ��������, �����-
���������� � �������� ���
"-
��������, ��������������� � ��-
������������� ��������?

2. �������
 �� 	
 � ���, ��� 
����� �� ����� � ����������
� 
������ ������� ��������� 10% �� 
��������� ������ �����?

3. �������� �� 	
, ��� ������-
���� ������ ����� �� ���� �����-
���������� �� ������#���� ��-

���������� ���� ��� �� ������
 
�������, �������� � ����
 ��-
��� �������������?

4. �������
 �� 	
, ��� 40-
������� ������ ������ � ������ 
�
���� �� ������ �� ������� �� 
�����
 �������������?

5. �������
 �� 	
, ��� ���
� 
��������� � ����������������, 
����"��#�� ������ ������ � 
����������, ����� ������� � 
�������, �� �����
 ����������� 
� �������� ����������� ������?

6. $����������� �� 	
 ���-
������� � ������ ������� "���
 
����������� ������ �� �����-
������, � ����������� ������ �� 

���������
 �����
� � �������-
������ �� ������ �������#��?

7. �������� �� 	
, ��� ������� 
&��������� '������� ������-
���� �� ������� ������� ����� 
�"��� ���
� ��#�������� ���-
���
� �����
 �� �!�������� 
�������������, ������������ � 
�������� ��������?

8. �������
 �� 	
, ��� �� ���-
����� ��������� ��������� ��-
�������� �
������ �������� �� 
����� 10% �� �������� ����� ��-
�������� �������?

9. (����, �� 	�" ������, ����� 
����� ������� � �������� ��-
�����, 	�"�� �����, ����?

��������  �	
������  ������� 
��  ����������  ���������  ����������

����������	
: 8 (846) 242-25-54, 242-17-34, 
e-mail: gumarv@yandex.ru
���. ���������	�: 8 927-760-69-78
��������
: 8 (846) 242-48-91

��������	�
� ��	�� ���������� � ����	�:
1. �	. ��	������������, �. 279, ��������� ����� ����, �
11.00 �� 15.00, ������������� – ������ �.�.
2. �	. �����������, �. 66, � ������� ��� � 12.00 �� 17.00, 
��	. 8-927-696-82-62, ������������� – !����� ".�.

� �������� (� 	������ ���):
1. # $�����	
��� ������ – %	. ��������&	�����, 17,
���. 5, � 9.00 �� 17.00, ��	. (8482) 22-48-89
2. # �������	
���� ������ – %	. '%������, 90 
(������� ��%���� *���%�� �.�. #�	����), �������, 
������* � 13.00 �� 17.00, ��	. (8482) 76-94-83

3. # ����+�������� ������ – %	. ��%�+�, 27 (������� 
��%���� ��/ #.�. '���%��), � 10.00 �� 17.00, 
��	. (8482) 95-83-72
4. �	. 40 	�� ������, 68 (������� ��%���� *���%��
�.��	�����), � 10.00 �� 16.00, ��	. (8482) 30-87-13
� �
�	���:
1. �	. ������%�������, 28 (������� ��%���� ��/ 
'.�."�����), �������, ����� � 10.00 �� 13.00, 
������* �15.00 �� 18.00, ��	. (8464) 37-21-87
2. �	. �	
��������, 61, 5-� ;��<, ���. 8�, ������� �  11.00 ��
15.00, ����� � 14.00 �� 17.00, ������* �  11.00 �� 14.00 
� ���������:
# ���+���� ������� �	���� ���� � �����%: %	. �����	<-
����, 19 (���&�� ���������), � �%������ � 12.00 �� 14.00,
�� ������� � 16.00 �� 18.00, � ����% � 13.00 �� 15.00
'�<�� ���<� ��*�	������
 � ���&�� /��� %����	�: 
�����	
��� - ������* � 11.00 �� 13.00

��������  ��������  ���������  ����������

1 ���	��� ��	����� ��	���
� 	���	�����, �	������
� !"#$. %�������� �	��-
����  �������� �� ��
� &����	���'�'�� ���	�
. "	����*��� ��������� �	����� 
������ � ��	�� — +�� ��&�� ������ �� �������
� ��&� ��	���. 

#���	����� �	������ �� 30 �����	� 2011 �.

�������  �  
������  ��  ����  � 1 �!
���� ����		 – 
����, � ���	��	���!
���� – 	�����	� 
����	!
���	������� – ���
��� ���	� �����	���!
����		 – ��
�� ��� 	 ��
�� ��
	������
�!
��
	������
� ��	����
 – �� �
���� 	���		!
��"��
������� ��	����
 – �� ����"� �����!
#	�	� $����, � �	��
�	�	 �	�%�! �	��
�� 


����� � ��
���!
�	����� "������
� – �� ����"� �����!
&�"��� ���	����	���		 ������	����	� ����-

���!
���� – �������� ��������
�!
��"��	� ������� – �� ��	�
����
�!

' �������		 �"���
��	� 	 ����	 – "������ �����!
(��������� �"���
��	� – ����� ��
	�	� ���-

�		!
������� $���� – ���� ����		!
)�������% ������� �����	��� �� 8-����
�� 

�"��	� ����!
)��$� ������	
��� ����� �� ������ �
��"���-

���!
#����������� ������	 – �� "���� 10% �� ����-

��
 ����	!
&�	+� .#/ – ��� ���	
 �����!
'����� ���� � ��� �� �	+�, �� ����� ���	 ��-

	+�!
– ����	����� – ����� 	 ��������! '���� ����-

�� 
������� 	 	�
��	���!

� ������� 	 
����
21 ���	� � �%+����� ���	���� ��.�	����� ������	��
 ���-

<��������� ��������, ����=����� 141-� *����=��� �� ��� 
��<����� #.>.?�����. �� �������� ���%�������	� ��%���� 
����%��, *%�������� �%��, ����%����� � ���������� �����. 
� ����=������ ����%�	� ������ ��������
 ��������*� ����-
�� ���� 	.�.)����� � ��%��� ����%�� �	�� A���B�� ���� 
	.�.&������.

�� �������� ����� �������� ��	��� �	%��	� ����
 ���%-
��&�� � ���� ���� ��	���� 	C��. ���	� �������� ������	-
�� ���B��� D%��<��������� ���������	
�����.

�� �����	: 
�����	� �����	� �.�.�������

22 ���	� ������	�� ���<��������� �����* �� 	. ����	CB�� 
% �������� ?�����. 

 -  �	����� �� ���	��	� �	�� ����	��� �.�.�	����, ������� 
���	� � ������! ��� ����� 
������	���� �������� 20 �	��, - 
���+�	 1-� ��������
 E� ���� *.+�����, - � ��, 
��������	�� 
	�� �	������ �	��, ��	 20 �	� �	���� ������ � �	 
�"����	� 
�	���"����� "������	 
���� ���	��	� ������, ��������	� 
�	��� � ����������� ����	��� �.�.�	����. 

- #� �	��	��, ��� �	������	 ��	��	 �	��� � 
����� �	
�-
	����, ��� ����� 
������	��� � $��	� ���������� ���� 

����. ����� �%	���� ��	�� �	��
����� 
����$����, �%	-
���� �	���������, �"������ ��"��$ �����, �� ��	 ����	 ���-
�������� 
����	��	� &��
����� ������, - ������	 �	�� $� 
���� 	.�.&������.

# /���-�%+�� ?����� ������	�� ���<��������� ���B���, �-
���=����� 141-	���C �� ��� �*� ��<�����.

����� �.�. 
������ 
�������-
�� ������ ���� �� ����� � ����-
����, ��������� 
��������� 
������!��� ����!"	 ��#���-
�"$����� ��#���!!��� ��"�!"	 
«%�����"$��"$ &!��"$ 
��' - 
������ ����""» ())* «%&
»)

- 17 ������ � 	
��
�
��� 
�
��� 
III ���� ��� «���
����� ������ 
�
�� – ������� �
��». � ���
�� ��-
�
���
!
 ����� ������� "#���� 
173 ����!��� �� 65 ��!�
�
�. ����
� 

�!�����$�� �
��%� 15 ���, 
�� ��#�-
�&���� �&%� 150 �&. #��
���. � �
-
����� ��� ����
!
 ����� �&�� 
�#�� 

 ���
�� ��������� ��� «���», 
�#�� 

 ���
�� �
���
���
-������
��
� �
-
���� � 

�'���� 
 �
�
� �����$�� 
(���� 
�!�����$��. 	
 ��
!�� ����� 
������& ��������� � )�). �����& ��-
������� � (��� 
�!�����$��. 	���-
�������� ��� «���» ����������� 
*.�.*������. 

	����� ��� �
�"����
�: �
���
���-
���, ���
��$�� 
 �
������� )	�+ � �� 
��������
� �� �����
�'�/ �"���/ � 
�����������/ �&�
��/, 
���'���� � 
���'���� �
��, ����
����� � ���-
������" �+ � ����������� ���������-
��� �+, 
���'���� � ���������" �+, � 
����"���
��"� ���
�����#��"� 2�-
����$�� ���'�� � � ���.

«�
�
!�� �
����'�, ���&�, �����&� 
�
��"!�, – 
������� � "#����$�� ����� 
4.*.8�!��
�, - ������ 
�� �� �"#��-
�
 ���&����� «������� �
��», �
-
�
���" 
� �'� ������� � ������
� 
������, � �"��
� ������
�. ���'��& 
�
��� �
��

����&, �
��� ������&, 
���'��& �����!�#��� �&��� �"#%� 
�"�#��, �
�
�" #�
 �"���� 
 �"�"'�� 
�����. 9�
 ���
���
 " ��/ � ����
��. 
( ���'�� ��� �'� 
��
 
!�
��
� ���-
��"'���
. )
!�� ;
! �� 
������, 
� 
������ ��%���� � 5 ��� "����� ��%" 
���"�$��. � "��� ��% ��������� � ��-
�"�$�� �&%� �"���/ ��#���. � <�
� 
�& ������ 2
�" ���». 

�� �������, #�
 �!
 �����
 � ��
�� 
��
%�� � ������� � ���
��
� 
�����, 
� «������ $�����». ;
��%����
 �"�-
#�� �� ����"���  �
��&, �
<�
�" � �
-
���
���&� !
�& �� ��!
�& �
 �
��-
�
������ ���
��
!
 /
������ ��!�� 
�� ������ ���#�. =!
 ����
� �"���#-
�
� �&�"������ � ��#���� �������
!
 
���
����� �&�
 �� 
������ ����
!
 
�
�������� ����
����
� 2������. 9�
 
�&�
, ��� 
� �&������, � �!
 ����
� 
�������
� ��&�����. 

�
�
!�� ����#���� � ��������$& 

�����, ��#�, ��� � �
 �� �������, 
����� ����� ����  ����� �
�&� ����-
#� � �
��
&, ���
 "#���� �
�
��� 
  �������
��&�� ��2
����� � 
�-
���� �����

/�������, 
����
�����, 
������
��$�� � ��. 	����� 
��!��/�� 
�
�����
� ����������#���/ �>? 
��"#���� ��
���� � ����"������ !���-
��� � �����"���
���� "���� «�����
-
�����
!
» ��������. @�� ������� ��, 
�
� ���&� �
��"!�, 
���
�� !���� �� 
��
�/
��'�� � ����� � 
�������� 
�
� "���� � ���� ��'��& ���� � �
-
�
� ���'�� � �����. @
���
 �& �
��� 
�&��� ����&� 2�
��
� � 
��
��� �&-
�&� ���
������, ���
����&� �������-
�
� ���
��$���.

��
��
���� ���������� 	 
����� �������
��	 ����-
�� ���� (��. ������, 38, 	 
18.00):

28 ������. �.�.������. ���-
��: «�
����� ���������». 
�������: «������! �����-
��"�, #$�»;

 5 ���. #.%.&�!���'���. 
&���: «*��������� ����� ��� 
��������"��»;

 12 ���. #.%.&�!���'���. 
&���: «����� � �� +����».
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����� – ������� 
� ����� ���������

8 ��� 2008 �. �.��	
�	�
, 	���� ��-

�� ���� �� �����������, ����� ������ 

 ��	���
���� ���� �������� ������
-
����� 	
���� � �������: «������ ��� 
���! �������� ����	������� ������, 
��� 	����� ����	� "�����, � 
 �� ���#$ 
��
#$ ������$ - �%���������
� �
����� 
� �$������ ��
� � �
�%�	# ����
���. 
&����� ��� ������# 
#���! �����-
���� 
 ����� �%'���
�, � ������ ��� 
���	����� ��#�� � ��	������� 
��! 
����	����
����! 	�����������. ( )��! 
�
��� ������ �
��! 
����!��! ��	���! 
	�����!��� ���
���� ����	�����$ � )��-
���������$ �
�%�	, ���	���� ��
#$, ��-
�#$ ������$ 
����������! 	�� �������-
������� ����	�� - ����	�� �
�%�	�#$ � 
��
����
���#$ ��� �� �
�! ����#! ���$, 
��� � �� ���
������ 
��! �����#».

��
�!�� ��������, 	�����, � ���� 
�# ����� �����. (������ ��������� 
����
�#$ �����! ����������� "* � ���
-
��� � ������. 

+�. 19. «(�� ��
�# ���	 ������� � ��-
	��. /���	����
� ����������� ��
����
� 
��
 � �
�%�	 ����
��� � ����	����� 
����
����� �� ���, ���#, �����������-
���, ��#��, ����$��	����, ���'���
��-
���� � 	����������� ��������, ����� 
��������
�, ��������� � �������, �%��-
	���!, ����	�������� � �%'���
���#� 
�%3�	�������, � ����� 	����$ �%����-
������
…»

4��
� � �
�%�	# ����	�� ��%����-
'�$ 	
������� � ���������, �	�����
#. 
5 �%��$ �
����%��� ����	��$ ��	���!, 
��%�����
#� ������, ��#� ���������-
�#� ��������, 	��� ������ �� �������!. 
6%� ����� �����
�
��� 
 ���
����� 
	����� ����	����
�, ����� 
 ������! 
��%��
������� �����. ���	#! ������� 
��
��������� ��	�������� ���'�. �# 

 )�� 
�����? 4�	���!!  

+�. 41. «���	#! ����� ��
� �� �$���� 
�	���
�� � ��	���'�. ��	���'� 
 ��-
��	����
���#$ � ����������#$ �����-
	����$  �	��
��$�������  ����#
�����  
����	����  %�������  ��  ����  ���	��
  
����
����
��'���  %�	����,  ����$�
#$ 

�����
, 	����$ ��������!…»

(�-��
#$,  ���%# ����� 
 ������-
���� <�
���!%#��
���, �����  ��� ��  

$�	� �������� 10  ��%.: ���%����� %�-
$��#, ����� ��%� �� �����.

(�-
���#$, ���������  ��%��	��  ����� 
�������. 4�������� ������  ��	���'�, 
��%������ ������! �������, ���, ����� 
�����, ���  ������  ��  �����, � ��$  ��� 
��	��������
. 6	���	# �������, ���  
	���  ����� � ��$ ����	���.

(-������$, �� ����� � �������
��� 
��-
��, ��� 
#��#
��� ����� �����������#� 
���������#� ��	�������#, ��������� 
�����#$ 	�
�� �������
��� 500 ��%. �� 
�����, ���	� �������
���#� ������# 
����� �� %���� 100 ��%. � %#�� 
����, 
���	� 
���� 
#��#
��� %������#� ��-
���#. >�� ����������? 4����� �$ ��!-
��� ���? 

(-���
���#$, ���� ���� ��$�	�� � ��-
������! %������ � ���%$�	��� �������, 
���������#! ������ ���@���������� 
�	������� 10000 ��%., ����� 
����� 

���������� �������� �� ����������� 
����� %�� ���!-�� ���'�. 

+�. 43. «���	#! ����� ��
� �� �%����-


����. /������������ �%'�	��������� � 
%���������� 	����������, ����
���� 
�%'��� � ���	���� ��@������������� 
�%����
���� 
 ����	����
����� ��� ��-
���������� �%����
�������� �����	�-
��� � �� ��	������$. 6���
��� �%'�� 
�%����
���� �%���������…» 

(����� � ���, 
 "* ����#
����� %��-
����#� 	����	#, �	���� �����#$ ��	�-
����, ��	����� 
 �����
���� �������#� 
��������� �	����������!. 6���#
����� 
�����#�, ���'���� �����#$ �%$�	���� 
��� 
 �������. <������ ��!��� �����-
��� ��%���� 
 	����	.  

+ 1 �����%�� 2011 �. �%����
������#! 
����	��� ��
��� �������� ������ �%�-
�������#� 	�� 1-�� ������, � 1 �����%�� 
2015 �. – 	�� 5-��, � �� ������ ���	��-
�� ������ (�%'���) �%����
���� (10-! 
�����) ��
#! ����	��� %�	�� �%�������-
�#� � 1 �����%�� 2020 �. 4�������� ��-
	�!��
��� 
��
��'���� �%����
���� �� 
	���
��������#! )�� ���
����,  ���-
������ ����#� 
���������� �%����
�-
�����#$ �����	���!. (�������, 
 ��	�-
����� %�	�'�� �# ������� %��������� 
���	���� (�%'���) �%����
����. <� ����-
�� – ������!��: ��������� ��������
� 
����
 � ��	�����, �������#� ��	-
���# �������� %#�� �%��������#�� � 
%������#��. 

 <�������� � ���	��� ��@���������-
��� �%����
���� 
 ������ �@�������� 
%������#. <� �������#� %������#� 
���	# �����
����� ��	�������. <�-
�����, �%���� � ������ ��%�����
; ��-
���	�, 	��
����, �����, �����	��� � �. . 
4����������� �� ������� ����$ 	���! 
�%$�	���� �'� 	�����.

<����� �� %�	� �������#
��� � 
�����-
����� �������� 
#����� �%����
����. 
(�� � %�� ���� �% )��� 	�
�� �����. ��, 
��'���
��� %�	����#� �����, �� ����� 
�	������! ��
#���� ����# �$ ���-
�#. 

 +�. 46. «���	��� ������������� ��	�%-

��� ��'��� ��� ��
 � �
�%�	. "������ 
� 	�!��
�� (��� %��	�!��
��) ������
 ��-
��	����
����! 
�����, ������
 �������� 
�������
�����, �%'���
���#$ �%3�	�-
����! � 	��������#$ ��� ����� %#�� �%-
����
��# 
 ��	…»

� � ��%� ���� ���	������� �%����
�-
���? � �# ������, ��� ��
����� �����-

��� ����
�� ���
����� 
 ��	? <� ���-�� 
)�� �����. <�
���� ���������� ���
��-
��� 
 ���������� ��%��� ��	� �� �����, 
���
����� �%�������� � �	
�����, �-
������� 
 ���
����� ���%$�	��# ��#��� 
�� ������	�������
�. �� � ��� ��������-
������ %�	��� �������� �
�� 	�
�	# �� 
��	�%��� ����	����? F�����	������� 
��	��������� %�������� ���	������� 
���'� ����	����, �� ��� ��� �������-
����? /	� %������#� �	
����#, ����
#� 
��'�'��� ���� ��
�? ������������ 
�	
����� 
 ���	��� �����
���� 200-
500 ��%. G��� ��	 ��� ��	�������, �� 
��
	� ��? +�� �	���	# %#� �
�	���-
��� ����, ��� ��	��	����� �	��! ���	�-
�����! �������� ������� �$���� ������ 

 �	���� ����#$ ����	��, ��#����� �� 
�$ ������������%�����.    

4�	
�	� �����, ���	��� ��������, ��� 
����	��� �.��	
�	�
 «�
��� ������-
��» 	����� �� ������, ��'�'��� ������-
����� "*, ��
�������� � ����
��������, 
%���������� � ����������� ����	����
�, 

���� ������ ����	�. �  ���  �����-��  
�������, ���  "����� 
��
��'�����  
  
	���
��������#!  ����	 � 
  %����!-
���  
����  ������ �����$��!. 

&  
��  	���������  ���$ ��	�	�
, 
	�	�
 ��������� ���� 
 ������� ����-
	����
�. G���, �������, �� ��  �������. 
(�	�  �������#� @���# ������� ��� 
�	�����# 
#�#�����#��. 6���#
�-
��� ���%����  �������  �	  ��	�����!  
����%���#$ �
����
 – 
����#  	#%�� 
�����
����. &��������? 4������!. 4� 
������-�#�  ����� ���%����� ��!��� 
������  ����  	���.  F�%#
��   �	
��� � 
����	���� ����$ ����
, ������!. 

&�����   �)����  �  
�����  
 �4"*. 
(�����  �#  ����. (����� �# ������ 

��. (����� �# ��'�'��� ��
� ����-
	�� "�����. (����� �# ����
������ 
��������� ���������� ��
������� 
�#������� ����	����
�. "�	��� ��!-
��� 
 ������� ��������, �� ��� ���� 
$��� %# �	�� �	��
��#���'�! ����
��, 
�� 	������ ��������� ����$ ��������-
�����#$ ��
. <�� ��
������� �����, 
���������, ��
������� ��������. �# �-
�����# �
��! �����#. "6++&H, �"5�, 
<�"6�6(I�+�&G, +6J&�I&F�!!!

�������� 	
���
�, 
��������� ��������� 
��������������� � 4 

����������������� !� �"#$, 
���� ����������������� ��%����� 

��&��� ���� ����'�
�� �����	: 
.�������

������� 
��� 

��������?
«��� �����	
» - ������� �� 

���	�� 	� 5-� ��	��� - ������� 
�
��� 
	����� � �����
	���� ��-
����
����� ����

. ���
�	�, ��
� 
���	� �����	
�� ���
����� ����-
������
! �� 2011 �. �� ���
��	�� 
����"�	�� (�����, ���	�� ��� ���-
����	��). #���$
� ������
, 	�-
	��
��$
� ��� ��������� ���	
�-
��, ��� ��	� 	�������	 
�����
 
��������	
� ������
�����. %� ���� 
���	
� ������ &���
	�	� 93-94%, 
� � ����� �	�
�����
�� 
 "����
-
"
������ 
����

 *.+��
	� - 7-6. 
/� �
 ���� �	���
����		�� ��� � 
����

: ������ ������� 	��	�� ��� 
���	
��� 
 +��
	� ���������.

���	
��� 
 +��
	 ���
���
, 
��, ������	�, ��
	 ������
���� 
�� ������ �������� ���	
� � ���-
�
8 	�������� ���. ; ����
 	���� 
���	��� - ��
	
������ 1 ���	�� � 
��	��� ����"�	�. ��	��� (�� �� 
���?!) ��������� 
! ��������	
� 
������� 	�
���		��.

=��� �	�
�����
�
 - �����
��-
�
 ������
 - ��� ����	
� ����
 
�����	��� ���, �� � ��������	

 
� ��	��	�� ��
	
��8� ����
� 
�8�
 �������� ������	
�, ����-
��� 	�������
���� �� ��������. 
��	��� ����8 ���
�
����� ���
 
	�������	� ������
�	� �������� 

 ����	�����. >� ��� �� ��� ���!-
��� ��	�
�	����, �����		� ����-
��
�, ���������� � �	����! ���
! 
���
��	
���, ��������� 	��
��� 
	��	�� 	����� ����

!

«*��	�, - ���
�
 ���	
��� � +��-

	��, - �� 	����� ������, ���� 
��
�� ������8 ��������� ����-
��
�����
 ���
@

 �.&���
	�	�». 
; 	���
: � 2011 �. �	
 ����
 ��-
������	
� ������
����� �� ����� 
� ;	���	���. A� 
 ����� ������
 
����	���
 	� 1,5 ��� �����, �� 
�	� ���� �� 	����� ���� - � 20.00 
	� 21.30. B��������� ���
� ������-
���
� �������� 
 �������� ������ 
��, ����� ������, 	� �� ���
	� 
������
��� ����� 
 �����8$
��� 
�� �	� ������. &������� ��, ���-
	
��� 
 +��
	� ��������� �� ��-
����
 �� ������ ����8. ��	��� 
(�� �� ���?!) 
���
 ��������	
� 
�� ���
@

 �.&���
	�	� ���
 	� 

���	
�
��. >���
���, �� �����-
�� «B�
����
	�	
� B�
����
�
 � 
���� - ���
���� 
�
 ��
���� � 
��� ���
�
��?» ������ ���������
-
�
�� ���: B��;C�DE - 11%, #D;-
C�DE - 89%. /�� ������
���
 ���-
���������
 
 �� ���� «B��
����� 

�
 ��
����� ����
	���� �
����� 
� 	���� #��
��� ��������		�� 
���	�?».

«>�, ������
����, �����
!» - ��-
�
�
 ���	
��� 
 +��
	. #���
 
 
����	���
 ������� 	� 8.30 ���� 
����������� �����	
, ����
���, 
�� ��� �����������	�� ������
��-
�
 ��� ���
 	� ������, � ����
�
-
��	�
�	��� ���� ����. ��	��� �	
 
�����
, �� ��� ��� 20 ��� ��� 	� 
����� ��������� �����
, � �� ���-
������ ����

 ������	��	� ������ 
���
���
��
����� 
��, ���
��� 
���	�� �������� �������� �������-
�
@�. B������ 	������ ���� �����-
������	��� 	�����	
� ����	� ���-
������ � 8.30 ���� ����. +	��
�, 
����	���
��, �����
�� �������� � 
������� ����	 
 �����8� 	���$
�-
�� 
� 	��� ���	�� ����
 � «�������-
	��» �
�	
 ����
�	. ; � 8.30 ���� 
������
���
 � �������8$�� ����-
�
	���� ����8��� ��
	����	��
 � 
���
! ���
@
�!. /����� ��� �����
-
���
 «���� �����	
» ����
 ����� 
���������� 	� ����	� ���������� 
��������	
�. G����� ������
��-
8� ���������� ��������	
� �	��-
�
����		��� ���� � ����

. &�� �� 
���	
��� 
 +��
	 	
 
��$���
�� 
� ������ ������� 
 �����	
, �	
 
��� ���	� ����	���� � ���
�����, 
� �.&���
	�	, ��� ������, ����� � 
��
�����. ;���	
�� ��� 	
���� 
	� ��	�: 
����
� �8�
� �����
-
��� "����, � �������
 ��������
 
�����
���� �.&���
	�	. 

�.�������	,

��. ������������ 
���������� ������

( �	��� �� ��������$ ������
 �# �%3�
��� @���������� 
���	� ��������! «/	� ����� ����� @���� � 
�!��». & 
�� �-
������ ��
#� ������ — )�� ����# ���	�-�� ��'���� ��
�	� 
��. ����������
�. ����� ������, �� 
��� �����'���� ����-
�� ������, ���% �� �$ ����� 
��
���� ����!-��%�	� ��%��, ����-

����� ��� ���-�� �'� 	�� %���������$. 4� ������ ���%�����. 
6%������ 	��� ����� � ������� ��	�
��$ ����� �� ��	��� 
����������
��
...

K	�� ��
#� ��%��# ��������!. (4������ +.�������	��
)L

��� ���������� �������
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������ ����		�:
� � ���, ��� ������������ ������� ������

������� ���	�
 ���
	���� ���
�� 13 �	� 1968 �. � �. �������������.
�����
 � �
����� ����	� � 	����	����� �	�	���� �������������	 

(1992 �.) � ���	� �����! "�����-���������! ���	���	��! 	�	����� 
(2008 �.). ���� ����������� �	��. ���� #
�� 50 �	���$� �	#� � ���� ��-
��	��! � ������ ������ �	����	�
���� %���� � ����&��	
'��� ��	-
��. (*	����	���	� �������	&�� (1995 �.) – «+�����	 ,�
/'� � 1917-1918 ��.», 
������	� �������	&�� (2007) – «�
	��' � #:���� � ������� ������ �	-
����	�
���� %���� � 1977-2003 ��	�».) � 2008 �. – ������� �	����$ ��-
��� � ������ ����	����	 � ��	�	 �	�	���� ����	�������� #
	���� 
�����������	.

� 2002 �. – ��������
' �	�	���� �����	
'�� #:�������� ���/�-
��� «��; �	���� �	����	�
���� – <
� ���	�
	 �	�����	».

� 2004 �. �;#�	� �����	�� �	�	���! �����$ � ����#�'���� ����� >8. 
� 2004-2006 ��. – �������	��
' ����
'�� ������	 �����$, �
�� ������	 
� ������� �	����	�
����, ������	 � "������. � 2007 �. �;#�	� ����-
�	�� �	�	���! ��#�����! ���$ � ����#�'���� ���	��	���� ����� 
>4. +	��������	��
� ������	 � ������� �	����	�
����, �
�� ������	 
� ���$?
������, ������� � ������
'���� � @*A �	�	���! ��#���$.

<���	���!�$!. � �	� 2010 �. – �
�� ��	�&�� *,%B. 
,����
 ������ �
�/#� � ���	� ����-����� �
�	, ����� �	��	�$ 

��B.
@��	�, /��	 �	#�	�� �����
��, ��� ����! – �$� � ��'.

– ��� �����, 1 ��	, 
� 
������ 

� ������� ���� 
 ��������� ��-
�������� ����. !� ������ ����� 
����"�����# 
 �����$, ����
����$ 

 ������, 
 %������. &�����-
��� 
 ������ ������� 
� ������� 
�������'�� ������������� ����� 

���# ��������. ��� ���'�� (� 
���?

– ���������	
��, ������� � ���� 
�����	���� �� ������� �����	� � ��-
���� �	���
, ������ ��� ��� 	������ 
��������	�, � ���� ����� ����� ����-
������� �������� �	� ��� � ��� ���-
���
 ����	�� ��	 ����� ��������� � 
�	���
� � ������. !�"���� � �� ����, 
� �� ����������� ������ ���#��	��
 
��������$�� ���	���� � ������# ��-
����
�� �� "���� ��$����. �������� � 
��	
� ����
 �	�� ����� ���� � %!&' 
������� � �� ��� ���
. %������, �� ��� 
��	
��, ��� "�� �#	� � ������ �����-
��� ��$���� � ���� ������� � �#����� 
�"�� �����#, �� �	�������. ( �� ��� �� 
����)�� ��������.

– &� ������� ���� 
 ������� ��-
���� ����������$. & ���������� 
���� ���� 
� 
 ����"���� ��#�� 
�������$ ������. ��� ������
�-
��	 
�'� ���'���	 �� �����-
��� 
�������?

– *�������
 ��� ������� � ������ 
�������� ��� �������������, �.�. ���
 
� � ����������#�, �� � ���� ����� � ��-
��� ������	 ���������� ��������� 
$��	�, � �� ������� ���������� – 
�������. +�� �������� ��������, �� ���-
	� ���	
����� ��	�������� �� �	���-
�#� �������� � ���� � �� ��������� 
�� ������� ����#��	, ��� � 99% �	�-
���� �# � ������������ ��	�����	� ��-
�������. !�"����, ����� ��� �������	� 
����	������ ����� �� ������� %!&', 
��������� �����
 �� �������	��
. 

( �� �������� ���� ��	��# ������ 
��� ����������������, �� ��� �����-
���� � �����)�)����� ��	
$������ 
����������� � ���, ��� ������� ���� ��-
��������. ���� 	��#� ��	��# � �����-
�� �� ���#��	. 0�������, �����, ��� � 
2007 ���� � �#	 ����������#� �������, 
�����#� ����	�� �����
, ����� ��� ����-
	� ������
 �����
 3	
����. 0� ���� 
������	� ��� ����, �� � �� ����	. &��-
�������� � ���� � ����$���� ������ 
�������$��� �������� � ������ � %!&' 
���. 4 ��� �����	��� ����� – ��������� 
���	����� �������, ����� ����� ����-
���
 ��� ���� ������ ���� ������� 	�-
���, ���� ��������� ��$�� &����#, ���-
�� – ����� ������. !���� "��� ������ 
��	��� ����# ��	��# ������ � �������. 
!�"���� � � ����, ��� ������������ ��-
��	� �����# � ����������� &����� � �� 
������.

– &� �����)�� ������� ����-
�. ��� ��
��	�� 
�'� 
$�"����� 

� ������� ���� 
 ��* �� �� ����-
�?

– '������ – "��, ������ �����, ����-
�� � ����. %��������#, ��� �����	�, � 
���
$� ����������	� ��� �������-
��	
�#� ���������#. 0���	� �����-
�������� �# ��������� �����	� � ����-
����� 5�	����#�. 5���� �� �������, � 
� ��		���� 6	������ 8�����#� ������-
��	 ��� �����	����	
�#� ������������ 
����	����	
�� � ������������� ���� 
������������ � ������ ������� �	��-
��	� ���
�. !���#� ������	��� ����� 
��������� ����	���� 	����, ��� ����-
)��� ������	� �	����	��, ���	������� 
���������� �� ����� ������	� �	����-

	�� �� $��	, ��	
���, ������ �����	
-
�#� ��������. 5����� – �������	����� 
��������������
 � ��������������� � 
���������� �� �	��� � ����������#�� 
���#	����. � :������ 3����� �# ��-
������	� �������� � ;��	���#� ������ 
�� ���	���� ��������������� � �����-
$���� �������	���� ������ �������-
$����	�����. � 5���	��� :������� �# 
����	� ���� �����	
�� �������������, 
���	����)�� ��	
 ������� �� �������� 
�������� � ���� � ������	
 ��� �������-
������ �������#� �������. 5���� ���� 
� "��� ��� ���������� ���	� 10 �����-
��������, �����#� �����	��
 ��������� 
� ����������-������������. =� ���
, � 
������
, � ���� �������� �� ������� 
���	�	��
 �� ��������������� �����-
����
, � "�� �������� ����� ��������� 
– �������������
 ���������	
���� � 
��������� 	����. 5 ����� ������� ���	� 
��	�� ���������	
�� � ������ �� ���-
������.

– +���� �� �������
 ����� «��-
�������	» 	
�	��	 
�'� ����/�-
���, ����������� 
���� � �����-
��� 0������� 2������� � ������� 
&����
�� �� ������� � ������-
"��� �� ������ ����� 
 ������, ��-
����� ����'��
�
��� 
�'� ����-
����� ��������
����. ������"�� 
)����	� «3�» � ��� ���?

– 5 ���	
���� ���������� ���� ���-
����� �#����	��
, ��� � 2006-2010 ��-
��� ������ 	�$�	�� ����� 4 ����. ���. 
�	������ �������	
�#� �������� � 
���	
�#� ������� � ������. *��	� 
3,2 �	��. ���. � "��� ����# ��	��� �#	� 
��������
 � ������ �����# � 800 �	� 
– � ��	������. ���
�� ������)��� 
� 2006 ����, ��� ������������ ��	�� 
������	� � ��	���
, �� �	���	�. B�� ���-
����� 260 �������	
�#� ��������. 

!����� ��������� ���#��	� �� "�� 
�	�� �� ��� ���, ���� �� ����� ����	��-
��� ���� ������� �������� – ����
 ����-
����#� ������. 0� �� ���� ���� ��� � ��� 
��������� ����� ��		�� 8������ � 5�	�-
���� ����	 � ���� ��	��	��
��, ����	��
 
����� ��)��� ��������	����, ��� ���	� 
�������, ��� ��� �# ��������� �� �
�-�� 
���� �����������#� ����#. !�������
-
�� ����, ��� ����� 4 �	��. ���.? B�� ��-
	����	
��� �����, ����� ����
 �������� 
������� �����#. 0� ������-��, ����� 
%!&', ����� �� ��������	 ���������� 
�������� ����������� "��� ����� � ��-
����� �������. 0� ������� ������� ���-
����� �� ������� ���������� �������-
��� ���	������ ��	� �� ������� �����, � 
�������# ������� �� ���� ��� «����
».

– &�'� ���'���� � ����� «4��-
��	 �����	» 
����� ���� ����)���. 
��� ������	 
� 
����������� ��-
��"���� (�� ����� – �������� ��-
����#���$ �����������$ 
�����
 � 

�����
 
 ���������� ����?

– ( �����, ��� �� ��� ����$�� ������-
��� ������ «3����� &�����» � 2011 �., ��� 
�� ���	�������. 4��, ������ ���	�$��� 
���	����� � ������ ��������#� ������ 
��������������� ������, ����� ����� 
� 2012 �. �� ����������������� �����-
����� ����������, �������#, ��	
���# 
(�.�. «������������ �������#� �����-
�����»), ��� ��������� ��	#� ����� ��-
�#� «������» – ����������� 	����, 
���, ��������� ���	
, ���#$���� ���-
�������� �������, ���� �� ��������� 
��������� � �. �. !�"���� ������ ��	�-
���� �� ��)�#� �	������ � ���	���, 
��������� ���	�����
 ���, ��� �)� �� 
����	, ��� ������ «3&» – "�� �� ��	
�� 

«������ ����� � ��	����», ��� ������� 
0���	
�#�, "�� �)� � �����
 &�����. 
!����� ��� ���� ����������� �� �������-
�� ���	� �����	
�#� ������	
��� ����� 
����� ������� – "�� ������)���� ��� � 
6��������������. =� ���
 ���������� ��� 
����	
. % ����	����, �� ��� �������� 
�	������ ������� ������������ �����-
����� � "��� ��������, ��"���� �� ����� 
�� �#���#, �-� ���� �� ��	��� ����	��-
�� ������. 4����� ��"���� ������ ����-
���� ��	� ����, ��#�	 ������� � ���, ��� 
������ �� �#���# ������	
�� �����, 
���� �# �	� ����, ����# �����	������
 � 
	���� ������ ������, ��� «������ ��-
��� � ��	����». !�"���� ����� ����� 
���� – "�� 	�$���� «3&» ��	
$������ 
� ����, ����� �	���
 �#������� ����� 
���������
�� � �	�$��
 ��������. B�� 
����� ������
 ������� &����� �� ��� 
��������, ���� ��� ��	����.

– ������� �� ���#����� �����
��. 
������"�� ��	 ��'�$ )������ 
������� � ���� �, ���� 
����"��, � 

�'�� ���#�, � 
�'�$ �
��)���	$?

– ( � ���
� ��������� ����		����-
���. *��� – ����#�-���	��, ���������, 
������ ����. *� ��������#� ���������, 
������. :��
 – �#�$�� $��	
��� ���-
��	
���� �������� �#�� � 	��������#, 
������ �� ������. *��� �������, � ��-
����#� ������� �����, ��� �#	 ��$����� 
�������. :��
 – ��������, � ����
 ���-

��� �����
������ ���
�, ���	� �������. 
F��� – �����	
. =���
 � ��)�� – ������-
�# �� 56G�. ���� �����. ���
 � "��� ���� 
������	� $��	�, � �#� �������� – ��$�	 
� ����#� �	���. !�� ��	������ �����
 
����������� ������, �.�. �� ��� ������� 
� ���� � ������� ����� �� ��������. 0� 
����� �#������ ��������� ����� – 	�-
�	� ��	��
 �� 	���, �������
 ����#, �#-
�����
, ��������������
. �#�� ������ 
�����
. 4 ��� ����� �����. 5 ���	����� 
�����, ������, ��)� �� �������������� 
	���������, � ���	��������. ������, ��-
������, �����#��� ����� =��
��# H����-
��� «%���� �	���
 �� �� I���». :���� 	�-
�������# ����� �� �������, ��	������, 
�����	����, �������������. 4���� "��-
������ � �����	����.

– 5� 
� �� $���� ������# )�-
���	� ��'�� �����?

– !����� �����, ��������
 ���� ��-
������ � !�������� � � ����	����-
)���� ���� !����#, �������� – ����-
�����. 4 ����	 �# ����	��
 ������	�� 
«=������� �����#» �������� ���� � 
���#. 4�����, �	��� �� 	�� ��	�, ��-
����� ����������� �������, ���������� 
����, �������, ��� ��� ������ ��	
� 
���	��
, ��� �	� &����� �������� ��-
������. 0� ������� ����� ������ �)�� 
�����#. 4 � "��� �	����� ��� �������� 
"������ � ��	�, ������	��
 ������� �� 
����� �����. 
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5

��������	 ���
��

�������� 	 ��
� ����� ������������� ������ http://torgi.
dfsamara.ru/ ����� �������	 �� ������� �.������ � ��� 
�� ���� ���� ������� «��������
 ������», ��� �������-
��, ��� � ��� �� �����	 �������!�" ���� ����������	 
#���!��
. ������ ����� ����������! ��������
 � ����-
�� 	����� ���"����� ������ � ��� ���������� ������� �� 
����� ���� ������. #��������! �������	, ������ �����.
#���� � �����
 ������ ����� � ����� � ��� ��$�������-
��� � ������������ ����� ���������� �����������. #� %�� �� 
��������� �������, ���	 �� ��
�� �����, �%���
 ��� ��������� 
����� 36 ���. ���. ��� %��� �����! ���-���� ���"�� � ��	���!-
����� �������� � ��� �������� �����, �.�.  ������������ 
��" 13 �������� �� ������� �������" ����� ������������� 
�� «��$��������������» �&' ������ ���������� «���(��!» 
�� ������(�" �����	":

– ��������� ������ �������������! ���������� � �����-
������� ������-
��� � ��	���!-
����� )��������, 
$��������! � 
����������! ��� 
���������!��
 
�����; 

– ��������-
��! � )��������� 
�����
 �������� 
� ����� ������-
��, �� ������
 �� 
����� ���������� 
����� �"����  
�����!;

– ��� ����"���-
����� ��������� 
�����	�! �� ���-
������ )����-
���� ���������� 
���������, $���-
����������� � 
�����! ����"�-
����� �����;

– �������! 
� � � � � � � � � � 
�� ������-
��� )��������  ������ ������������� ��������	 � �������. 
*.�.: ������! �������, ����������!�� �������! ��� ������, 
���� ���� ���-�� �� ��������	 – ���������! ��� ������, � ���� 
����������! (�.�. «���������») ����������	 – ������! �� ����� 
����������. (�������, � �� ���!�� �������!, ���� 	 �� 
�����, ��� �������
 ������ � ��������	 ������������
  ��-
����, � ���� � ������ ���������!��
 ����� ������! ������-
��� (��� ��$�� �����!�� �����) ���� ������-����, �� �������-
�	 	���, ������ ��������� ��� 5 ����������� ��  ����
 ������ 
� ����� – �� �� ����� ���������� �� ���� ����!	 � ����� � �� 
���� �����  �����	" �� 	�	���	 ������������
 � �� �"��	� 
���������, �� ������ ����������!�� ������������� � ����, 
��� ��� ����	���.) ��� %��� �� %�� ����������	 �� ����� �� 
�������. ����� ����! ������� ��������	 ����
��� � $�����.
2��! � ���	  �������������� ������!�� ����� ��������� 
�
��, ������� �� �(� ����, ����� �� ������������� ���-
���� � 65-����� ������... '� �������, ��� ����� ���, ���� 
��������!, ���� ����� ������� �� 11-
 ���. ' �� 	 �������� 
���������� «4������
 ������� �� ���� ���������	 ���-
������. 4���������� ����������	 �� �������� ����� � ���!� 
��������	 �������	��
 �����
 ��������� �.�. ������ «7�-
������ ������»  2011 �.». <��! #������-�� &������� ����-
��������� �������! #� – �� ������� $��������� ������! 
>����� – ������� �� %���! '�� 3 ������(�"�	  �������� 
�� 750 ���. ���. ���� – %�� «������ �� ���������� �������-
��, ���	(����" ������!��� ��������� �������». ���-
������� �������, � ���������! ��������� ���� ��
 – ����� 
�%��� «��������	 ������». @��, �������, � «��������" ���-
����» ��������� �������! ��� ���!�	? 7�����, ���, ������ 
��� ������	 $�������� &�������, � �������� ���������� �� 
�%��� �� ������ �	�! ���!�� �� ���� ��������, �� ������-
�� ������ ������! ������, �	� �� ����� ���! ���������� 
«���������» � � ������ �� «���������!��
 �����» )��������. 
B������ ��
� ����� ���!��: ������� �� �������� ����� �� 

���(���� ��	���!����� ������������ ��������!��� � 
��"�������� �.�. ������, ���� – 1 ���. ���. ���������! – 
«��������	 ������» (���������  �������(�
�	 �� ���-
������ ���!�� ���������!��
 ������ � ������ ������-
�� ������ �� ������������, ����, ����� �� �������!).
��������� ������ «�������	 �����������! �.�. ������  
2011 �.», ����
  1 ��� ���. )�	 � �������, ��� %�� �� ����-
�������� ��	 ������� ��� ������ �������  ����
��" 
�����	" – ���� ������
 ����������� ���������� ��
��� ��� 
������� �����!��
 ����� C15, �������" ������� �������-
��. D��� «�����» – �� «������ �� ��������� � ���������� ��-
$������������ �� �������������
 ��������». 4 ���, ��� 
«������ – ���	� �� �������» ��������� «��������	 ������».
E����	 ��������� �.�. ������ «�������� ������������ 
��������� ������	  �.�. ������  2011 �.». D�� �� �� ����-
$�� � «�����» � ����� C54, �� ������� ��� �����. D�� 460 ���. 

�� �������� ������-
�����" ������� �� 
«����������» (���  
������) ���!���� ��-
�����	 ��������� 
��������� ������	 
� ��$�����������-
�������� ���������.

500 ���. – �� �����-
�������� � �%���, 
500 ���. – �� ������-
����� �������, �(� 
1 ���. �� �������, 
500 ���. – �� ���-
��������� �������-
�� � ��	���!����� 
������������� �.�. 
������  ������-
��� ��(�������-
������������ �����-
��� �������, 6 ��� 
– �� ���(���� ���-
���  �������" �&', 
18 ��� – �� ����  
%���������" �&' 
(�������� � �.�.), 
500 ���. – �� ������-

���� «���������	» � ��	���!����� �%��� � ���� ������.
��������� ���	��� � ������� �� ���� ���������	 ���-

������ � ����������� ����������	 �� �������� ����� �� 
�������� � ������	���  %$��� ��������!���� ��������-
�� �����������" �������� � HIJ ������. 7���� ����"-
�� 4,5 ��� ���. �� ������� – � �I�* ���!�� �� ������-
�� ����(�" ���� � �������	 – ��  ������ ���"����� 
������� – ��� «���������!��� �������» ������������ 
HIJ. � �� ����� �� ���� ������" ����� �� "����, ���
����	.
K��!��� �����!���� ������	�� ������ ������� ������-
���� ���������
 «��	 ����». ��	 ���� �����������	 ���-
���� ����"����� «*�
��� �����» �� 1,4 ���, «��	 ����» 
������������ $������ – �������� «L����� I�����» 
�� 900 ���. ���., �� «�����» ������������� �����������-
�� ��
��� – ���!�� ����
 «I����
» �� 800 ���. ���. #� ��-
���! ��, ��� ������� �� ������������ ��������������, �� 
«J����� ������» �� 700 ����. ������ ���� – ���������!��� 
���������� «������!��
 ����� ��	 ����
 � ��������� 
«N������». D�� ���
����	 � «B���
» �� 300 ���. 7�� �������.
�������� ��������������!� �����������! �������, �� ��-
��������!��� ������� ���������
 $������ «������ �-
���» �.O�����. '��, ���	 �� ��
�� �����, ������� �����	��� 
����� ������!�	  ���������" ���$���". *��	� �� 4-5 �������. 
����, �������, ������ – ���(�� � 8 �����, ������� – � ���� 
������, �������� – �����. *�� � ����������� �������" ����� 
�� ��� �� �����. ��� «����������� �����(��� ������� ��-
�������"» ����� �����!�	 �� ���"�����	 – ��!  ��"������� 
�������� ������� �� ���!�� ������� ������� � ������������ 
 ��" ���$��, �� �" ����� ����! �� ���������� %���!������ 
�� ���� �����-���. «������!  ������» � ������!�	 �� ����! 
����������� ��������� ����� ���!�� ���� $������. <����
-
��, ����	.

(�������	�
 � ���� ������� ��������)

�����: ��������
����� ����� �������...
#� ��������� I������� �� �������-

����� %�������� ��������� ����������-
���	 � �������� ���������	 � �����, 
����!�� ������	  N����� ��
����� �-
��. «7���� ���-�� 1200-1300», – ������-
��� �.O�������. «&� � ��� ��������, 
��� ������� �� ��" ����� � �������!� 
������! ��� �(���� ��	 ������� ������-
���	», – ������� ���� ����������.

4� ����� ��������� «$�������� ���-
��
����� �������» �����������! � ���-
$��!���� ����������� �����, � �� 
������! ���� «������������ �����-
������».

@�� � %���� ����� ������!? 
2��� �������! ���!��  ��������� 
�.&������� ����������, ����� 
�(��� ��� �(� ���!�� (��	 ������"�), 
����� ������! �� ������� ������ � ���-
��. <���� ���������!, �������!�	 ���!�� 
���������
 ��������������
 �� ���-
������ O������. )��	�!�	 �������� 
����������� � ����
 �������
, �����-
�����
 ���!�� �� ������ � ���. 7�� ����	 
����������...

...� ������� �������
��������� �.&�����  "��� �����  

I���
 ��������	 � ����
 ����������!-

��
 ����� �������!���� ����������-
������ ��
��� >������ �.E�����. &��-
��� �������������	 ������� ������ 
%������� %������%������ – ��������-
�� ���� ����� 22 ����. E��� ������ 
���������, ��� ����! �������� ������� 
�������� �� >������� ���������� ������, 
����� ��� ��� ��� �������, � �� ����� 
��" ���������������!�����
. «�����
-
��
 ������», – ������� &�����, ����-
�, ��� ���� �� �����"�, ���� �����
-
���� ����������� ������� ��� ��.

� ����  �������� 
«��������»

4��� �� ������
��" ������ ��
-
���!����� ��"������� #��� �����! 
����������� �������!�� ��������� 
«�������!���� �����» ���������� 
&.���"����. '����� ��, ��������, ���-
������ ���� 60-�����
 ������
 ����-
��.

– 7������� ������ «4�%����» ������-
�������	 �������  ������ %���� ����, 
����� ����"�� ����"��! �� ��
����  
#��
 ���, – ��������� Life News ��-
������  ��������� ���"����. N�
���
 
������ �������	 ������"�  $4 ���. #� 
������ ���������	, ����������� ��-
������	 �������. 7 ������ %���� ���� 
�� ���� �����������! ���"���� ����� 

� ��(�����(�� �� ��� �������� ������ 
����.

4���� ��� ��������� �����" ������" 
���������� � �"  ����������. *�� ���-
������� �����!��
 ������
 ����! �� 
30-40 ���� ��	 ������"�, ������
 �����-
����	 ���"���� ����� � �����
. 4���-
�� �� �����
 ���� ��!�� �����������
 
������ ����� ���� �������! �������! 
����� ���"����.

– ��������! ������  %��� ����� ��-
����	�� ���	��� $3 ���.  ���!. #� 30 
�����
 ���"�����	 130 ������ �������. 
4���� ������, ���� ������ ��� �� ���-
���! � �� ��
���!. 7�� ����! �������.

����(���� ���"���� B.>������ ��-
��(���, ��� «��$������	 �������	 ��� 
�����" ��� � ����� ����������� �� %��-
�� ������ �� ����».

��
���� ��!�� ������ ��	 �����-
��, �.�. ���������  �$���� ������  
���	��� ���, � %�� ��
���� ������ – ��-
��	 ������	 ����! �$����.

– B��� ��������� ���������� ������-
������, ����! ���!��
 ������� �� ��" 
�������� �� ���" ��������". D�����-
������� �� ��
����" ����������� ���. 7 
������� �����	 ����"� �� ��
���!���" 
������" ������	�� ���	��� $10 ���., 
– ��	���� Life News ������� �������� 
«N�	� ��$���», ���������(�
 ����" �� 
��
����".

�� ������
������ ��	
� ��	�	��� (���) 

������
�, ��� �����
	�� �
��	�	-
��	���� ������� �� 20 
�� ���	�-
��� ���	�. ��	�� ���
��	����� 
	�!�
��	���� � �	�
���� «"�	���� 
� 	���� ����� ����
���� #	���� � 
1989-2009 ��.» (����� � «������-
�	») � «$�������
���% ���
�� �	-
����
���� � ����	�	� � ��
�&�	% 
�����».

'
��	�	��	���� «�	�
	» � 	��	�-
�	 �� ���� ����	�	�	
��������� 
�	���	� � �	���	� �
���
��	�	 
�	
��	�����: ���, ���
	 ��
����	-
�	� �� ���* ���	�
	 � 1 �	 1,6, 
���		��
�% �� 1000 ��
	��� – 
���	�. '������ �	�	��
� !�
!��: � 
��������� �� ��	�	��� ��
�&�	-
�	!��
���� !�
!� ������% �	�	� 
!��
 ���	�; �	��!��	��� ���	, ���-
��	� � �����	���� – ���	�. +	����-
�	�� �� ���/��! � 2006 �. ��
� �� 
!�	��� 1994 �., � �	 ���� ��� 	�&�� 
���	
����	��� � 1990-2008 ��. ��-
�	�
� �� 45%. 7������! �	�������� 
�	��	
��
� ������� – �� 	�<� ��-
�	� � 8 ���. #���!&�� �	
� �
���	% 
���		&� «���
� �� ���!��� 
�����
�», �	�	����� � �	�
���: � 
=$ �	
� ������� ������� – 24%, � 
#	���� – 40-50%. '*������� ���-
�	�� �� 	����	����� � ���/��! � 
2009 �. ��
� �� 7% ����, �� 20 

�� �����.

$���	�
���� ���	��	% ��	�	-
��� � #	���� �	��	�	���
	�� ��-
������� �	��	 ����������� (� 
8 ��� �������, �� � �������, � 5 
��� – �� � ?����): 	�	 ����, �� 
� ������� =$ � @�$#.

� ��	�� 40% ����
���� ��	����-

	: !�	���� ���
���� �	�	�	� 20% 
���� ������ !��
 � 1,45 ����, �&� 
20% – � 1,2 ����. " ����	�	 ���	-
�	 �	�������� 	� 	���
�� ���� ��, 
��� �����!�� ������� $$$#. A	�	�� 
20% ���� 	����������� ���	�
� 
���	�, �&� 20% – �� ��������.

B��������� #	���� – ��	 ��� 
������, ������� ��!���% �!�	�	-
����
� ��� =.C���: � 	��	% 
*�� 
����� �� �����/!, ���*�, ��	 ���	� 
�	�������
����% ���	�, � ��!�	% – 
���!� �!��, �� 20 
�� �����.

'
��	�	��	���� – ��	 �� �	
��	 
�	�	�, �	
������	 ���������� �-
��	� �
� ��
	���	� �� �!�!, �	 
� ��	
	���, ���	����	���, �������	 
�	�!�
!�: «�	
!����� 
� ������! 
�����	 � � !
���	% �
� ����� �� 
��% ��� �� �����». D	��� �
��� ��-
���	��� ����% �� �!���, ��	 �	��-
����
� �	�	, ��	 ���� ���������� 
�	
���������	 �
!�	�	 �� !�	�
��-
�	���� ��	���	��&�, ����!����� 
������	� E����� ��!�	��� ���
�-
�	����% ��� �.+���
��	�.

�����	� � ������
����� � ��!���! 

"����� � ������

'	
�������	 �	����� �� ����� 
	����	�	����� ����� 	 �	�	��� 
������ 
�/ �	�!������� � �	�	���-
��*�, ��	 /���� ��
��	 ��������. 
@� ��	 �		�&��� ���
��	����
�-
���% /���� �	���
� Superjob, ���-
/��
���� �	�	�	�	 	��	��
� 1600 
����	�����	� ����� ��	�	������ 
������	�	 ����
���� #	����.

$	�
���	 ���
���/��, A.F������� 
�����	��
 � 2010 �. 3 
� 378 ���. 
�!�., �.H!��� – 5 
�. 42 ���. �!�.

���	��/�� 	 �����	��� �����-
����� �� �	����*� 68% ����	����-
�	�, ������� – 69%. D�� 	����-

� !�������� 	��	��, «��! /���! 
�!��	 !�	���� �� 1000», «�	�	�� 
A�	��	���� �	
���, �� ! F����-
����», «���	 �	����� �� �� ���	�-
���	�, � �� �� ��� – �	��� ��� �� 
��	� ���� ������». «H�������� – 

�/	 �	�!������� � �� ���� ����� 
������ 	 ���� ���	��	����!* ��-
�	��/�*», – ���������
��� ��-
��	������.

������ ��#��: $%� ������& �������� -

�������& ��!
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6

���	��� ���
�������� 	���
����� ����������������, ��-

�
 
� ������ 
���	������ ���
�� ���
�����-
�����
����
� �	�� 	�������
� �������� ������-
�
���� ������	� (!"), ����	�� ����������� ���� 
�	�����
 �������
��
 
 	�����������
. #���	��� 
	�����
���, ��� �	��
��, �	���������� �	�$���. 

��������� ����	��� �� 	���
���
�� !" ��� ��� 10 
��� ������������ %���	��
� �	�$������ ���	���� 
������
 (%&�'). *��������� �	���	�� ����
�
	�����. 
+� ��� ����� ���	����� ����
�
������ ���
��� �����-
������ �� �������

 
������� %&�'.

!�� ������� ����
�
�
, ���
������ ����������� 
!" � 2009 �. � ���������� 2008 �. ��
�
���� �	
�	�� 
�� 6%. '����� � 2010 �. �
����
� ����3
����. 4 ��-
���
�� ��	����� ����
���� 100%-� ����� �	���
���
� 
!".

4 �� �� �	�� � ��	�
�������, ��	�	���, ������ ��-
	�����, � ��	����� �
��� ����������� !" ��
�
����. 
&	
�
��
 ����� ����
 ��������
��� $
�������� ��-
�����
� �	���
���
�, ������ ���� ���������
���, 
��	��� �	�����
�, ��
��
� 
 	��	���
���
�.

5�� �������� �������� ������	��, ���, �� ���
� ���-
��	���, ����3�����. &	����, �������
 ����
.

4� ���
� !" ���������� ����	����� �����
 ��	��-
�
	������� ����
 ��	�����, �	������	��� ��
��
-
	���
� ������� �� �	�$����	����, �	����� ����-
�
� �	���, �������
� �	�$���
�, ��� ������
���
�, 
����
���
� ��7�� 	���� 
 �.�., 
�������
� ��	����� 
� ����
 � 	���� ���. 4 ��� 
�
 
��� �	� �	�����-
�	
������ 	�3��
� �
�
���� �	����, ���	����� 
�$�	���
� ����

 
 ��� 	�� ���
������ ������
�. 
:� �

 ����� ��
�
� �	�$������. &����
����, ��� �� 
������ 	���� ���������� �	�$������� 	�����
� ��-
������ 30-35 	��. ������
������ � ��	�����.

4 �� �� �	��, �� ���
� �����	���, ������ �	�-
���� ���������� � ��3�� ������
 !" ���� �	���
�� 
�
3� � ��	��� �
��. 5���� ��	�3����� �	�����-
�
� ��. 136 =	������� ������� *% � ������� ��	����� 
������ � ����. 4��	��
 �	������
� ��. 68 =! *% �� 
�	������	
������ ������������ �$�	���
� �	���-
��� ������	�� � �
������ �
��. >�������
������ 
��	��
���
� �	������ �	�� ���	���
���, 	�������
� 
� �����
�� ��������� 	������� �	���
 (�	�����
-
��������� �������, 
��
����
� �	������� ����� 
 �	.). 
&	
������� �� �	������	����� ������ �������
� 

 �������
�. :��
������ ���
������ ���� ������
-
�������� ������� 	�������
 �� �	����� �����
�� 
�	���.

4 	��� ������	�� �� ���	�������� 	���	� ��	
$-
��� ������, 	��	����, ��	��	����� ���$$
�
�����, 
	���
���� �
��� ��
��
	���
� ������. &�	����	 
��	
$��� ������ (�������) ������� �� ������� 	���-
���, 	������ � �	����
 �����
�
 �	��� �	�
����
�-
�� ��� ��������

 	����
� ���.

4 ������	�� !" 
�������
� �	
����� ������������ 

����
��� � ���
�
���� �� «$
��������� �������
� 
�	���	
��
�», «���
�
� $
�������� �	�����». ?��, �� 
���3�� �	�, ����		�����.

������ ��	
�����, �. ������

@���� ��	���
��� �	
����, ����� ��� ����
���
� ��-
������ 
���	�� � �
�������. +� �� ������ «#�$�	�� 
����� 3�������� ����», �����
�������� � ������� «��-
������� *���
�» 
 «=	������ ���	�», ����
����
�� 
������
 �����, ����	�� �������
� ������� ���

.

«!�� �� � �
 	�$�	
	����
 ��
�
�� – ��� �� 
����� ��	���� ��	��� ����
��� �� ����
���
� �	�-
����
��������
 �
��
 	���
��, – �
3�� A.B�	
���� 
� 
=������
. – =����� ���	���� ��	�� �
��
 (:'C) – ��3� 
������
�. # ������� ��� ������	��, ����, �����-
������ ��� ���� – ������ ������ �������� 
 ������	-
����, �	������ �������
���». D���
� ����	� ����
��� 
������ ����	����� �	�������
� �� ����	��
� :'C. 
+��	
�	, 4.E��	���� ��
����, ��� � 3���� ������� 
�����	�����
� ������ ���� �	���	, ����	�� �� �	�-
���
� �����
� �� ���	���� ���	���������� � ����
 
	����� ���	�����. &������-
������������ E.@.B����� 

� �. &���
������ �������, ��� ��
����� ������	
����� 
��	� ��� �	
�����
� � :'C – 3������� ����. F�� � 
90-� E�����
� @���
���
� �	�����
� �	���
�������� 
� 3����� «!���� ���	����».

*�������� ���

 �����
 �������� 	������
���
, 
����	�� ������� 	���� � ������
 ��������

 (����
 
�� ��	�����

 	���	���� ����������� �	���
��), � 
����� �	������ � �

 �	��
	���
 �� ����� 
�
 
��������
 �
�� ���	��. &	
�� ����� �������-
�� �� ������ � ��	
�� �������� ����, �� 
 � ���
-
����. !��	�
�
	��� 	����� ������ ������������ 
����� �� ����� � �
	����	�. ?��� ����� �	���
���� 
��	�������
� 
 �����	�� �� ����
� «���� ���-
	���� �����». A������ �����
����� ���
� ������ � 
��, ��� �������
 ��������� ����
��� ���
����� 
��	�����
� ������ ���	���� �
��� �	
�	�. 

!������ ����� E.@.B������ ���� ��	�������, 
����	��� ��� �����
, ��� 
 �	���
��
, �������-
�� ��� ����3�� �	
�������. +� ���� �� �	
���-
�
… ����	��3��. E ���� �� ��� �����
� ���-
����
�
 � �	��
� 	��
���� *���

, � B���	���

. 4 
A	��������� ������
 ���� ��������� �
	����	�� 
3��� �������
�
 «!���� ���	����».

E.@.B����� �������, ��� ������� �
���� �	
-
�����
� 3�����
��� � :'C �������
� 
 ��� �� 
����	��
� ���� ��� ���������
. =	������� ����-
�� �����
� 	������
����� ��	������
�, �
	����-
	�� 3���.

+������ ����	�� ��������
� �	��	�� – ���-
� 	����� ����� ���	���� ��� ����� ����
 �. &�-

� ����������� ���
����� �����

��
������. '����� �� 	���
���

 �3��� ������ ��-
�����
������ ����������.

«'���������� �� ���� �	�����, �
����
�
 �� �	��-
������ �	��
�, – ������� � ���	���
� @.E.B�����. – E 
���	���� 3�����
��� � ����� ���� ������
��� ��� 
���� 
 ����. ���	� ����� ����� � �	

 ����
�� 
 �-
��	�
�
	����� �����
��».

E ��� ��� ���� �
��� – �������
����, 
� !����3��-
����� 	����� ���	�. &	
����
 ��� ���
��� ���
, ��-
��	�� ���
��
�� � �	����� ���	���� G���	� �����
� 
�������
�. ?��� ����	 ��� ���	�� � ������ 90-� �	
 
�����	��� A�	��

. +� ��� ����� �� ��� ��		
��	

 
«�����
�
» ��	�����
� ������
�������� ��	������
�, 

 ����	��
������� 	����� � ���
��
 ����
 ���� 
���	����. &���
���	� ��� �������
�� �� ���
� 
�-
�����

. +� ���� 
� �	����� ���	��
�� �	���� ���	���� 
������ �	���	���
� �� ����3��
.

+��
���� � 	�����
� 
 �	���������� ���	����� 
���������� ������������� $���� «:��	���� ���

» 
A.B�����. ?��� $��� ��� 25 ��� �	�������
	��� ���	�-
��� ��	�� �
��
, ������� �
���� 	��
��� 
��������-
�� �� �	����� �	
�����. !������� ��, ������ ������ 
������ �����
���� � ��� � ������
�. E� ���, � ���-
�� �	�3���� ���� �� ������
� ���3��� ����� ���	� 
4.=�	���� ����� �� ����������
��� ��� �	���� �$
�, 
��� ��
 	������
 ����
 �����	�� ����, � ����� 
 �� �
� 
��	 �� �����
�
.

&��������� – � ���	���
��� :'C �� ��� ���� �	����-
���
�. &	
���� �	��
�����, ����	����	�, ���
�
����
� 
��	�
� ��������� ��������� ��������
� ��, ��� ����-
�
��� �� ����	�����

 ���

, ��� �
����
��� ��3��� 
	��
��� – ������ ����.

������ ����������,
����������� – ������

�������	�� ��
�� ��-����������
����
�� �������� ������ 	
��
��
�� 	
 ����	�	�� ����� ���-

������ ����
. ��� 	������� ����� �� ����� ������ � �
��
 
«�����
	�».

�������3: > 	���
��
��� �	����� � 
��������� 	����?

Nostr888: «'������� $����
� =! – 
���� ������	���� ���
����� �
$-
�� ��� ��
��
	����
� 
 ��
�
	�-
���
� ���3
� 	�����
���», – �
3�� 
&	���	��. 5�� �� �3��� �� ���	
-
����� ����	��� ���	���
��� �	
 ��� 

������� �
����?

sinrikio: :������, �� 	����
� �����-

���� �� ��	����	� =!, � �	������
-
���� 	�������������. I �� ������
��� 
���� ������ �	����
�� � !�	3����� � 
��������
 
 �	� �
��, 
 ��� ��� ��-
��
���. # �����, ��� �� �� �	�

 �
���� 
�� �����. �	��� � ��	��� ���� – ��	��-
����� 
 �����
� *EB.

����	: "� �� ���
���� ��	�� ��� !�	-
3����� � ��	��
. '�
�� �� ������ 
����	��
� 90% 
 ������� ��
���� ��� 
10%, ����	��3
� ��
� 90%. =���	� ��� 
������� 
 ����� =	������ ������, ��� 
	����
� ����� ����	3���� ����	���� 
 
� ������ ���� ����
��, ���
������ ���-
���
� �	��������� �	���. 

Georg44: F��
 ��� �������, ��� �	�-
�
� &	���	��, � ��	��� ����� ����� 
��	��, ��� ��� �� ���������...

al16_sur@mail.ru: &������� �
�� 
�	��
�� �� ���� 	����. 4 ���* ��� 
!:�=, ���
����� ���
����
� �	�-
�� 	�����
���, � ���, ���	
�	, ��� 
6-������� 	����
� ����, �� �	�
����
-
��������� �	��� �� ���� �	�
�������� 
���� ��3�, �� ������, �.�. 	����� ���� 
����
����. &	���	�� ����� ���
���� 
2017 ����? 8-������� 	����
� ���� – 
���� 
� ��������
� 4��
���� '����	�. 
=�� ���� ���
�� �	���	���� �� �	���-
�� ��	���, � �����	� – ��� �	���� ��-
���
, ����	�� ��	
����� �������� � 

���
�

, 
� �� ����	��, � ��� �	�
����-
���� � ����� 
� *���

 �� ����	��.


�!�"# �$ ������: 4 �	������ �� 
�����
 �	���������� ���	��
�� ��� ��-
�
������ ��	���

, ����
�� ����
	�-
���
� 
����	����� 	������ �
��, ���� 
���������� ������ ��������� ����-
����
 ��������� � �������� 	�������-

���� 
 �.�. F��� �������
�, ����	����� 
����	�
������� ��	����	 � ����3��

 
��	���, ����� ����	
��� �� �������� 
������3
� �����, ����	��, �� ���
� 
A������	�, A	
���	��, I�
��, I�����-
�� 
 �	., ������ ���� «�����
������ 

 
���
	�����». &�����, &	���	��� �� 
��	�
��� �	
����
�� � 
�������
� ����� 
�����.

�������� �������: #����� �	
���
� 
� ������ 3������ ����: ���� ����, 
*���

 ����� ���	���� �� &	���	���? 
4����� �� 	�3����� �� ���, 
 ��	�� !�	-
3����� �	���� ����
	��� ����
��. '� 
�	���
���� ���� �	�������
� � ������ 
�	��������� �	���, ����� �	������ ����-
���
�
 ��� ���
, ����� �	���������� 
����� �	
���� � 	������

 1917 ����. 
=���� ��� �� 	�$�	� �� &	���	��� �	
-
����� � 	������

 ��������� 
 �	�-
����	
��… &	���	��, �������, ������, 
�� �� ��	�� ��. +���	��, ����� ����� 
	�$�	�� ������� �� !�	3�����, ����� 
��	��-��	���. +
 ��	��, �
 ������ �� 
������� �����	��
� ��������� �	�3����: 
http://lit.lib.ru/o/osxkin_i_w/, http://lit.lib.ru/k/
kolesow_w_i/ – �����
�
 ��	���	���
 
 
����
�
��.

al16_sur@mail.ru: > ��� ��� ���� 
���	���� �� A����	�, ����� ����� ��	�-
�� ��	�� �	���� ��	��
�
 ��	���3
��� 
�� �����
 � D����� ����
�
���. &��� 
��	�� �	��
�
 ��	�� ����
, ����	�� F��-
�
�� ������� �����	� ��	����
 
�-��� 
���	����. > ��	��� ����� ����
�
�� ���-
���
� ��������
�, � ����� ����
�
�� 
����� �	��
���
. 4�� ��� �
 14000 	��., 
����	�� �� 1991 �. ���
 � ��� �� ���	-
��
���? *������� �� ����	� � �����
�� 
�	������ �	�
�������� 
 ��	�������. 
������ ������	���� ����	����� 1:1, �� 
14 ���. ����� 
 ������ – ��� ���� 
 ��-
��. 4 ������� 1991 �. ����� ��
 �����
 �� 
���	��
��
 �� ���
, � �� ��� ������ ��-
�
�� �����	��
���� ���	�
	�.

polaris: &������, ��� ��	��� 	������-
��, 
 ���� ��� ����, ����� �������
�� ��� 
������	�$�, ���	������� ��
�
���
� 
���� �
�, ��
��	
�� � ����������� 

��	�
��������. '����� ����� ��	��� 
��	�
�
 	����� ��� 	�����, 	��
 ����-
���� ��������. +��	������� 	��
 &	���-
	��� 
 �	��
� ���	���������, ����	�� ��� 
��	���
 
 
 ����� ���, �
��� �� �����. 
*���

 ����� ���	�
���
�? ������� 
=	
����� 
 ����	�� ���	���������, ���� 
�� ��� �
 ���	����
, �� ���� 
	�. +�-
�����
� �	���	�� 
 
� ������
���, ��-
�
��� � A�	������. &�	��� ��� ���
��
 – 
� ������� �� !	����� ������
. 4�� ����� 
����� ��	�����
����� � *���

, �����, 
����, 
 ���	�����. �� ��	�����
����
 

 �����, ����������.

���% &'�����: ?��� �
� �� ����� 
��
�
����
 ���	��. "����
 � ��� �	
3-
�
 �� ��	�� �	�� 
 �.

�&�(	)	: «&	���	�� �	
���� � ���-
��� ��	����	� =	������� �������»! 
&�	����	 ������� ������, �� �� =!, � 
	���������� �	��
�������� ��	������ 
�	
O���
���

, �	���������� ����	�� 
���� ������	����� ��������
 ����-
��� ������, 
 ���
�� ������ 	��	�3�-
�
� �����
�
 ��	���, �� 	����	���-
���
� � ������ ���
����� �� ����	 
 

�������
 AF+'G#"'D +E*'"E!!!
4��� ��
� ��O$���
���� ������	��, 
	�O$�	���	�� 
 
� ����
���� – ��-
������
� ���	����� – �	
����� � �����-
���������
 
 �	����� �>"> �� 	���	� 
��	��� ��� ����� � ����� �
����� ���-
�����
�!!!

Dmilen: +� 	�� &	���	�� 
��� �	��� 
����
���� ���
� 
�
�
��
��, �� ������� 

 � ����
�� ��3
: ��	����	 �	��
-
�������� �	
���
���

.

voodoosound: O���� ��� «	���	���-
��
��»! 5��� � ���
 	���	��������-

 �� 12 ����� � ���� 7 ���� � ������ 
��������� 
 �� ������
, 
 �
��� �� �� 
�3��� 
 �� ���	������� – �
 ������, �
 
���	���; 0 ������� ��	������
� 
 �� 	�-
���� � 4 ���.

mr.dawletov2010: #���	����, ��� ����-
����
� &	���	��� �� ��	����	 =!?

���% &'�����: F��� ���
�, ����	�� 
�-
��
�
 @����� ������, 
 ��	��
 ���� �� 
���� *���

 ��
 ����. 4���
�� �� 	�-
��������� – ������
��� ����� ������ 
�� �����. '�
 �� ���	��
�
 ���	���� 

��	������ =!. 
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�.�.�����	�
�	�� – �������� �� ��������-
����	�� ���	������� (�����������, ���������-
���, ��
��	�� ���	�����, ��������	�� ���	���-
��, ������������, ��������� � �.�.), ����� ����� 
� ������	�� �������		��� ��	�� «�������� 
	����» �� ����!: �. "�����, !�. #!$������, 113. 
%�����	: 333-24-56 (57). 7

����� ���	����
�������: ��� �

���� ���	
�� �����	
�� 8-10 ���  ���� 	������ 

������
 ��������� 
� �� ����� �����-
���, �, ������, 	�����. � ���

� – �
� 
��������� ��
��� 	��� �� �����	
��, 
��� ��� ��������� 	�� 
�� ��

�� 
	���  ����� 90-�.

� ���� � ���	 
����� � «�������� 
������ �����». ���� ���� ��� ������ 
�	��	��, ����� �� ����	 � �� ������	 
�� 5 ��. �	��, ��	����� ����, ��� 	 
��� ��� �������� 
�����, �	��� 	���-
���, 	��������, �� ���-��� ������, � 
��� ��� ��� �-�� �!"������� – !���. 
# $�� �	��������� ��������� ���.
%������, ���� ��	 �	��� ���!������ 
���������, ��� ���� ����. &�������, 
��� 	�����������'�� ���� $���������. 
(��� %)(�* – ������ ����� ������ ��, 
	 ��� ����� !� � ����� ��� �������. &� 
������ «�����	» ����'�� ��������: 
«*	� ��� !	�	����». +������� !�� ���!� 
� �!���. /�������� ������	��� ���� 
!��� �!�����, $�� – ���������� 	���-
��� ����������. &� ���'���� �!�����-
�� ��	��, � ��� 
����� 	�� ����������.
0�����, � ���������. 0 ��������� $��-
������ ����	�� ��������� � $�������� 
�� ��� ����. % 
����� ������������-
����� ����� ����, ��� � &���' 1��-
���, � ���������� ���������. # �� 
!	��� ������������ � ������, ����-
�	 ��� ���� �� �	���' � !���������-
��' ����'� ������� �-�� �� �������.
% �!���-��, $�� � ���� ������' ���� 
�	�����' ����������. 0������ !��� 
����� � ����� �� �	���� �����-
��� �� �!��� 2��� �����'��' ����-
���. &� ������ �� $�� 10 ��� �	���� 
���-�� �!����� �!"������ ��, ���� 
��� 	����� �� �������� ����������.
) ������ ��, ��� /*+ &6 %)7) 869(�, 
/*+ &6 %)7) ;*
)&), /*+ &6 %)76 
1+;<�)
;*%+. %�� ������, ��� ����� 
���� – ������ ����� �� !	���. %��, ��-
���, !	�	� ������������ � ��	-�� ��-
�	� �	�� !�����, ��� ��	���. &� ����� 
�	� �� !	��� ������ � ������. =����	 
��� �� ��� ������ ������ �� �����, �� 
�������� � �� ��������. # $�� &)%;61-
�). 9� ����� 	�������� ���������, 
������, ������� ��	 	�����, ���� 0�-
���, ���� )�����, ���� ����	 – �� ��� 
�	���� ������ �� ����� �� 	����. 
>�� ��'��� ��	���� �	����? =������� 
�� ��, ��� �	����	�� ��!����, ����� � «� 
����������'» ��	�����'�� � ��'-�� 
2����, ���� ��	, ������, �!"������, ��� 
��� ������ �� ������� � ���� �������' 
������ �� �����	�. *���� ������ �����-
�� � �������� ������ ��������� �! 	����. 
%�� ��'��� �	���' ����� ����� ���, ��� 
���������� ���������� ��������� �! 
	����. %����� ����� � ���, �	� ���	 
��������� – �� 2-�� ����������� XXI ��� 
��� �������. &� $�� 	�� ������ �����-
����'. =����	 ��� ������, �������' 
	'��, 	�� ������� �� ��	������ ��	��-
�� �������. *�, ��� ��� ������ �������-
��, !����� �� ����	��. *�, ��� ��������-
�� – �� ����������. >�� ������� ������� 
– ������ �!������� ��������. %��, $�� 
	�� �	��� �����. #� ������ �� ���� 	'-
���. 0	�� – ��� �� ������, �����, 	�� � 
� ��	��. &� – 	'���. 

#.#&'*�+, ���
	��: vnatio.org 

# ���!
% ������' ������ Bild ��	!������� 

���	������ ������, �����' �� ����	 
������ ������� ����	���� #�����	�� 
������������ �!���������� �����' 
Emnid. +��� 80% ��������� � ����� 
72% �������� ������ ���!����, ��� 
���� �� ��������	�� ��!��	, ��������	� 
������������ � �!��������	� !������-
�����, �� ��� ������ ������������ ��!� 
�������� ;+F#)(#;*#>6;0+1+ ���	-
������� ����� 1�
. +���� ������������, 
��� ���� � ������� 	���	����� �����-
�����, ���	���� � �������  �����	, 
��!����� ;��������. # ��������� ����-
� �����	 �� ��� ��� ��� �� ����	���, ��� 
�����	���� ������� ��	������� ����-
������ �!������ �� �������� �� ��	��' 
	������ ��������.

www.bild.de

���� 
����������?
8���� �� ����� ���� �����!������� 

��������������� ������� � �������?
#������: ;!���� ��	������ ;��!�-

�� 6����� (31-� ��������� ������, 8 ��� 
1979 �., ;K& 5-88914-085-M), ���� 
����-
��� �������� �� ������ ������������ 
����������. ;�. 10 $��' �������� – «+ 
�������» (���. 77-81): «% ������������ � 
$��' ��������' =
# +00<=)F## ;*
)-
&O =+(#F#� &6 #;=+(P8<6*;� �(� 
K+
PKO ; +00<=)&*)9# # (���	��� 
	�� �� ����� ������ 30 ���!������ – 
����. ���.) =
+�+(Q)6* %O=+(&�*P 
R<&0F## +M
)&O =+
��0) &) +0-
0<=#
+%)&&+S *6

#*+
## # %O-
�%(6&#� (� 	���������� – ����. ���.) 
;#( # ;
6�;*%, %;*)%7#M &) 8)-
T#*< ;*
)&O +* +00<=)&*+%», �.�. � 
������������ � ����	��������� �����-
�� ��������� �� ������	 �����. % ����� 
� $��� ��������� !��� !� ����������, 
�������� ��� ����� � ��	��� �	����� 
(�� 
����� ��) !	�	� ��	���� � ������'-
��' ����	��...

Shturm /�����

����� ����� 
� ���� 

M������-U – ��!���' ������ ���-
����� � 80 � �� %��	��. % 30-� ���� 
����� � ��� ����� ������ 	���. ; 1941 
�� 1955 �. ������ ������������� 	����� 
�������' ������ %��	�� – M������-U, 
� ���� ������������� � ������ �����. 
% ���� 1993 �. ������������� 
R �����-
�� ������������� � ��������� !�����-
��������' ����� � ���������� ������. 
=����� � �������� (� �� ������������� 
����� 4000 ������) �!�������� ����-
����� �	���, ��� � ����������.

 % ���� %.#.#����� «%����� � 	����: 
��������� �������� %��	��» ������ 
�����������' $����� ������� �����-
�� � M������-U: «+����������� ��-
������� ��������� � ������� +9+&�. 
%���!����� �����, ����' �������� ��-
������ � ������ � �������� � %��	�	. 
+��	������ $��	������ ����� ��������� 
������' ������ ������ �������: ����� 
����� �� ��� �� ������������, �����-
��� ���	���� ������������� �������. 
=���������� �� �� � �!������� � �����-
���� %��	�� ������ �� ���������� 
�!�����' ������', ������ ���� �� ��-

���. +������� �������� $�� «	!�'����� 
������».

; ��� ��� M������-U ��!���, ���� �� 
��� ����� �������� ������' ������� ��� 
	������� ��������� «=��!�'». %����� 
������ ������� �	���� – 	��!��� ����. 
=�������' ��� !����' ������ ����� � 
���� ������ �!������������ � ���	��� 
2005 �. *���� � ���� 	����' ����������-
��' ������� !��� ��������� ��������� 
����' ������' ����� �������� ����	-
�� ��'�����. 0������������� %!-160, 
	� ����! �������� 	������� �����-
��	� 9!��	, 	�	� !��� �� ������! 
���! �!���!�� ������. =����� ����� 
������ �	�� ����, ��� ��������� ���-
���� ������ �������. 0� ���!���� 
&*%, «��� 	���	�� ��!��������� ��-
���� M������-U ��� %��	��' 17 ���	-
��� 2005 ���� ��������� !��!�������� 
������������' ������� 
�����».

 forum-msk 

�����������
������� !����	�
� ��"� � #����" 
% %%; ;7) �� ������ �	����� � ��-

������� ����� ������ ����������� �� 
$500 � �����. 

+! $��� ���!��� ������� 
=.%�����	$��, ������������' �� �����-
����� ��������� ������' � ���������-
����' ��������� � %%;. =� ��� ������, 
� =�������� ������  �����	, ��� �� 
	����� ������� �!������ � �������� 
������, ��� ���������� !����� �����-
���, ������	� ������� �� 	����. «��� 
���������� 	����� ����� ����� �������� 
�!���� � 	���	�	 $��� ����' � �������� 
�� �� ����», – ������� ��.

;������ �� $500 ���������� ���	���� 
������ 4,3 ���. ���. % ��	��� �������� 
��	�� ������ ������' ���	���� $1 ���. 
0����' ��� ���!������ ������������ 
������ �� $�������. Q������� �����-
��� ��������	 �� ������' !��� 9������, 

$��%" ����!
K����' ������� ���������� 

).#���������, �������� �� ������ 
������������� ������ ��� ���������-
���� 
�����, ������ � ������ ������ 
����� ������������.

=� $��� ������, �������������� 
��� �� � �� ������ �������	�� ����-
��������� 	�����, �������	���� � ����-
�� 2008 �. «%������ ����� ���������� 
�����������' �������� � 2������ 
2008 �. – ������ 2009 �. ������������-
���� �� ����� ��������� �����, �� � 
������ ����������», – �������� ��. 
+!��' �!"�� ������������ �� ����� 
��������� �� 1,3%. 0	�	�������� 
�������� ���	�� � ��!��� �������� 
��������� �� 2 ��������� ������ ��-
������� 0,3% �� ��������� � ������� 
2011 �. ;������� �!"��� ����	��� �!-
��!��������� ����������� �������� � 
����� � ��������� 2,1%. 

9�����!� � ������� ����������� 
����� �� �������� ����, ��� �� ����� 
������������ �� ���� �����, ����� #�-
��������. % $��� �� ���� � 1���	�� ���-
���� ������, ��� 
R 	������ ���������� 
��	������ $����������� ������... 

�������� 	
�� 	�����
Q���� �����, ��� ���� ��� ���������� 

����-�� ���������� ������-���������� 
�������, ������������� $�����. 0� 
	��������� 	�����, 	 ����������� ������-

��� ��� 2���. ;������ ������ ��� �������� ����-�� 
�������� ������������ �������� � ��������� !�����'-
���� � �������, ����� ����	���� ������ �������������, 
� ���� ������������ �� ����� – �������� ��������� 
���.

0����' �� ��� � ��������� ��������� $�	 ���� ��-
���'. 6��� 	�� ������� ������� – ���� ����������� 
����'��  ��'�����, �������������, �.. ���������� 
��������� ������� ������ ��������. +�������, ����, 
������� ��!�� �������� ������� ��������� � �����-
����� ���	�����.

=� ������ �	������� 	������ ).)�����, ��	����� 
���� !�� �������� ������� � ���, ���!� ���������� 
����������� ��������� ���	���� � ����������  ���. 
) ��� �� �����	�� ����� ���������� ������� � ���, 
��� ������ ������, ��������� �� ������� � ���������, 
�� ��������� ������ ��	��'. ;��� $����� ���!������ 
�������������, �������	� ���� � �����!�������.

K��� �������  ��!�� �����������, � ������������ 
������� ��!�' �������� �������������� ��������. #� 
�����!����� �����. +���� ����� � � �� �� ����� $2-
2������ �������, �����������' 0	$: � ������ ������-
��� � � ������ ���!	������ �������'�� ������� ��� 

2���	�	 ������	�����. +�� ������ !��� �����' � 
����'. &�������: «� �����, ����� � ������».

+���� �� �	���� ������� ������ ������-
$������������� ���������� �������� 2�������� ��-
��	��. +�� �� ����� 	�������� ��'����� �� �������� 
���������� 2������, �� ��� �������� � �	��	� �����-
�	 ������� �������. /��� 2������ �!"�������� ���, 
��� ��� ���	�����' ���������' 2�������' ����	�� 
��������� ���������������� �������� � ���� 	����-
������. /�� ������� 	�������� ���������, ������� ��-
����	 !�������, ��������, �����!���	�� ����'���	, 
������	 ���������. /22������ � $��� ��	���: ����-
����������' !��, ��������, ����!� �� �����, ���!��, 
���������� ���������.

M����� �������� ��!������� �� �������, �� �����-
����� ��	����' ������ �������������' �����	��, 
�	�������' ������� � ������������. ;����� ������-
$������������� ���������� �����!���	�� �������� 
����	��: ����� ����� � 2�	��, �����, ������, �����, 
���.

9����� ���� ��� ������ ����������� ��������� ���-
!�����  ��������	. &� ���-�� ����� ��� 	���������. 
+���� 	�����!����� ������� ������� ���������� ���-
��� � ������	, ��� �����  ��������� ��!���������, � 
�.�. �  ���������	.

% ��������� ����� ��������� �	!������, ��� ����-
�����, ��� ������� � ����� ����� �������. ; ���� ��-

����� �������� ����� �� ��� �����������. 9����	�, 
�����' ����� ��!� ��������� �������' ������, �� 
������ $������� %�������' ����������� ��������-
�������, $�� 50 � ���� ��� 2	��� �	���� ����, �.�. 25 � 
������� �������. # �� ����' ����, �.. �������� ���-
�	�������� ��'���	�� �� ��������-���	����	� �����-
�	.

% �� �� ����� ����� �������	�� �������� 	���-
����� ����� – ��� ��� ���������� 	�����!����� !�-
���� 	������������ ���, ����	������ ������ � ����-
������ 2	����.

>�� ������� �������� � ��!�� – �� ���� �!������ 
������' ������'. ;������ ����������������� ����� 
�������� – 30 ���. 0	����� �������� ����� ������-
� �� 10 ���, ���� ��� ������ � 20-������ ��������, � 
�������� �������' ������ !������'.

(.&.*�����' �����: «6��� ������ ��!������ � ���-
�� ��������, ����� ����� ���� � ����-�� �������	��, �� 
������ ����!�������� �� ������, ��!������ � ������� 
�������».

���� )��!���. =� ������ %�����	$��, 
���� ��!������ 	�� !���� 1,1 ���. %%; 
���� ���������� ������' !��	� � ���-
���� $3 ���. �� ������� 	��� � ���-
�������� �!	����� �� �	!����.

0 ����	 ������������ �������� �	�-
��', ���'��', ���!��', ���'��', 
�	������', �	��	, ����, 2���� � ��.

%� ����	� ��	��	 «�����, ���!����-
��� �� ��	��' �������, ������������� 
	����», �������� ��	�����', ����!�'�-
�����', ������', 	�!���', ���!��-
��������', �����, �����', �������-
��', ������� ���� ������� )2���. 
% ��������� – «��	��� ����»: �����-
��', 	������', � ���� ���� ������-
��� !����� �������� ����	!��.

h t t p : / / w w w . u t r o . r u /
articles/2010/03/10/879209.shtml 
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«����������	���� ������ ���������� �	�	�����».

���	�� ���	����������� ���������� �	��	������!� 
�	����������!� ������	�	� "�#� ��. 

����	�	������ �$ %7 – 1694.

&��	����� � &&& «#������'�� 
«������������� ������» � �����	»
�. ������, ��. �����	����, 257
#����  20000 (��. )����  % 1173
*	� ���������.
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�	������ 	 ��		� ���������� �������� � �	�	�����, � 
����	 �	�	�������� � ������/��� �������� � ���;�������. 
< ���	�	 ����� 
!�� ���
������! ������ ��� �
����	��, 
���	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

&��	����	���� �� ������� '�����, ��!=, �����, ��	, 
������, � ����	 �� ��, ��� � ���	�����= 	 ���	������ 
��!	, �����!	 	���� ����!�� ��
��������, 	�	� �����.
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- �������	�
 ������.
- ����, �	��	���, ��� �	� ������	-

���... 	, ��� ��	��� ����
�.
- ����	���, ����	����	�� ��������-

�� 	� ����������!

***

��� �����	�
�
1 ��� – ���� ����	�
����� �����
������ ��	��-

�����
5 ��� 1912 �. – ����� ������ 	���� ������ «"�����». ���� 

�������� ���
��
5 ��� 1818 �. – #�	� �����	�
 $���� %�����
9 ��� 1945 �. – #�	� "�&���
10 ��� 1919 �. – "����� ����	���������� �&&��	��
12 ��� 1905 �. – �����	�� ������� ������ ��&���' �������� 

� ���	���-���	���	���
14 ��� 1955 �.– "������	�� ����������� ��������
19 ��� 1922 �. – ���� ��������� ���
���
��� 

��. �.�.�����

22 ��� 1885 �. – #�	� �����	�
 (.%.���������
24 ��� – ���� ��
������ ������������ � �	���	��

� ���
���� �������
7 ��� 1975 �. – )� ����������� %���������� ����� � �������-

�� ���	� $����� ������ ��	��	� *����� � ������� ��&����� 
��&����+�� � ���� ������� /��������		�� ���	�. 

7 ��� 1975 �. – 0 ��	��	�� ����� (	� ��������� ���2���) 
���&�� �����.

15 ��� 1957 �. – �����
��
 ������ ����� ������ �	���	����� 
�����	�
 �.".$������� – «�����	��� ������», ������� ����� � 
������� ��� ������ 4-7. 5��� ��� «�������» ������ ����� 

� &�������� 	������
� �������	�� &��&�, � ��2	�� �����	-
	�� �������� ��������		�' ���	���� 6����, � ����� � ����-
������� ����������� ����&�
� «������», «���'��», «����», 
������� ���������� ����	.

15 ��� 1987 �. – �����
��
 ������ ��� ������-	������
 «*-
��	», ���������		�� 	� ��&�������� ������ «"�������».

16 ��� 1920 �. – "���� ����� ���������� ���	���	� �����
��
 
� ����� 	� �������� � 	�����	�� ��	���� "�����.

28 ��� 1940 �. – $�������� �	��	����, ��'	����, ���'�	��+�� 
$�&��������� ���	�����������	��� ������ ����	� �������� 
����	� �����: ������� 	���� ���	��-����������� � ����-
���� ���� 5�-64 � 5�-63. ������� �	��	��� =�����, *��'��� 
� $����� �����	��� ��'	������� ������� � ����	�� 40 �	��. 
/&�������� ���������	�� 	����� �&������	�
 ��	�������� 
"�����	��, $�����, ����	, ?������� *��	���, ��. ������-
?��������	����� +�'� %����
	��, ������� $�������, %���	���, 
%�������. («�������
 ����	�»)

� �� ��� ��!���	 
����	�:
15 ��� – ���	
�� 	������ ����������, ���. ������� 

����	���+��		�-������	�� ��&��� �&���� $"4@
18 ��� – ������� ������ ��������!����, 1-� �����-

���� B�	����	����� 4$ $"4@
20 ��� – �
"��	 ������� ������!����, 1-� ��������� 

���������� �&���� $"4@

(��	+� ����� � ����	 ���
�� ���
� 
��		 ����������	�� ����. "�� ?��� �	� 
��������� 	� ������	��+�� ���2�-
�� ����������� ���+������� �� ����	�� 
?	��������. (��	+� ���������� ��� � @-
���� � ��������:

– C�� 	�� ������?
���+������, �������� ������		� 

�5�, ��� � ������:
– ������� ���.

/&E
���	��. ���&� F��	������	���-
�
 ���&���
 ������. /����� ������
.

***
0 4���	� �&�������� ���	���� ��-

	�	����� ���&����: �	 	� �	���, ��� 
��	��� ������.

***
#������ �	��������� ������ ��-

������� �����' ��	��	���� �� ��-
����� ���������� ��������	��. 
) � ����� ����, ���� �� �������! �'-�� 
��� ������?

***

– #������ �	���������, ���-
	� ��� '���� ��������: �� �� ����-
� ���	+�� ��	������ ����	
���? 
– %	�, �������� ������������, ���-
��������� �� ����	�����+�� 	��� 
���������	� «�����
��» 	�������, 
«0&���� ��	�����» 	��������
. ������� 
�����, � ���� ��� ����������.

***#������ �	��������� �&E
���, ��� 
&��� ���	� � 	������		� ������
�� ��-
��� ���E���� �����. 6�'���� �� ����� 
�����	��� � &��������. G�� ����� 	� 
��&�����, ����� ���
���
 ����� &���-
��, �&E����, �&����� +������	�, � ��	�� 
�� ��� ������, � ����� – ��
	�� &���. 
– C�� ?�� �����?! – ����2����
 #������ 
�	���������. – C�� ?�� �� &���&�����, 
 
��� ���������?! "���� � ���E���� ��-
��� �������� 	� ��� ����?!

***

)�������� ��� 	���� ����� ��
��
���
 
	� ��+�' ������� ����+������, � ��� 
����
�� – ���	
����, ����������. 

***

– G� 	� �	����, �� ��� &��&
� $����-
��?

– 6� ��, ��� �	���� ���� 	���� &��-
����	�� ����, �������� ��������� � 
&�	��	�� �� 14 +�	���...

– ��	 �	� ���! ����� &��, ���  	�� 
���� «=��	�
 4����
», ������
 	������ 
	� ������� � ����	� ������ &���������!

***

– #������ H����, � 4����� &�� ���-
���� 	���� ������� «%���� 4����� � 
����». $�� �� ������, ��� �� ��&
 &��� 
���������
�� ?��� �������?

– 5����	���	�, �����	: ?�� &��� 
«"���������
»!

***

��
����� ���!
"������ ����	�
 � ?��� ��� ������-

�� &������, ��� ����. ��������� ���-
������		��� 	�&��� �����&��������' ��-
����� � ��� � ����	�� �� 4@ 	� ��	�+ 
������
 – 9,18 ���. �&. � ������� 	� 
���
+, ���&2�� «4������». 6� 
	����–
������� �	� ���������� 	� 5,4%. =��� 
�����, ��� 	� ������	 ����� �&2�� ��-
�������� �	��
+�� �������� 3,5%, ?�� 
��	�����, ��� ��, &�� ���� 	������	�� 
����	�� ������	�	 4@ ������ 	� ����� 
�������, �������� � ����� �������. 
5������� ��������: �&��	� � 	����� 
���� ���� +�	���� ��	�� ������ ������, 
��	��� � ?��� ��� ��� ��������� �	� ��	-
���	+��.

$����	 �����	
�� �&��� %�	?��	��-
�������
. � 	�� ���������
, ��� &���-
��	���� ��+����	� �	�����' ������� (� 
��	��	�� �������� ����	�
) �2�����	-
	� ����������. � ��	� ���&���	���� ���-
������ ���� 
�+� � ���. � ����� ����-
��� – ����	���
 ���� (+15,3%), ������ 
(+18,8%), ��������� (+23,7%). )� 9,4% 
������� �� 2 ���
+� +�	� 	� �� �����-
���, 	� 8,6% – 	� �������, 	� 3,7% – 	� 
'��&, 	� 5,7% – 	� ���
��	. � 	������-
��������		�� ����� &���� ����� ����-
������ ��&��	�� ������
 – 3,6%, &�	��	 
������&���	�� – 2,5%, ��������	�� 

N�	� � ������ #���&�� 2010 �. @������ 2011 �. ������ 2011 �.
'��& &���� 600 � 18-23  �&. 19-25 �&. 22-30 �&
��� 1 �� 15-24 16-27 15-33
������ 1 �� 62 90-95 125-150
������	. ���. 1 �� 25 25-30 22-30
��������� 1 �� 38 (����	��) 41 (����	��) 28-38(����	��)
��'�� 1 �� 40 40 36-41
������ 1 �, 2.5% 25-30 25-33 22-34

�+� 10 �� 42 43-45 35-49
����� ������. 1 � 66 72-82 59-92
���+� 1 �� 95 82-105 94-114
�� �������� 1 �� 30 37-40 28-40

– 1,5%, '�������&���	�� ���	�, ����-
�� �� 	�', ������� ����	�� � �������	�� 
&���� – �� 1,1 �� 1,4%. O������� ����� 
+�	 	� ���� ����� ������ P$H – 8,4%, 

�����	�+�, ���� � �������	� ��������-
�� � ����	�� 	� 2,5%, ��
�� – 	� 2,1%, 
�������'��	�	�� – 	� 2%, ���	����� – 	� 
1,9%.

������� 
�"!�#$�� �

%������
� ��	� ��� 
�����	���, � � ������. 

��� � �	����, �� ����. � - 
 ����������. � 
����� ���� ����!� "�	� �� ���	� ��#�� �� 
	����$��	�#, 
���� � ���
���� ���, ��-

���
, �����, 	���� �����	� � ���% ��� 
�����	%#, � &���	� ��#�� 
 ����� ����. 
� 	� ���� ������, ��� ���� �� ����#-
��� �����%� �����
%� '����, ��� ����� 
�����	�� ����!��, �����'��
!�� 
�� 
���	�.

( 
� �� � )��� ������ 
�� 	� ���*�	��: 
«����	����, 	���	�", ����	� ���!»

������, �	
��� �����, 
������ �����, ������ ������, 
� ��, �����
� �	����	, 
� ��, ��������� �
 �����.

���� 
��	�, !� ������ � ������ 
" ��
 ����� ���
 ���� ����, 
#��� ���� �������	 �� ��� ������, 
#�� 	������������ !����.

$ �� � �����	 ��������	 
%� ������ «��� ���� 	���», 
%� �& �����	 ��	����, 
%� �& ���
�'	���� '	���.

" �	 ������� ���� '���, 
(���� �� ��� ����	� �����, 
#�� �������� ���� ����� &����
 – 
)�� �	������ ����.

$ ������, ���� �	����	 ���	 
*��������� «!� ������» ��� ����, 
+������� -��
 � ����'�	� 
/� ��� ������� ��
�	����.

�, ����'�� ����� ���	��, 
/	 ��
�	� ��
 ��!�� ������ 
� ����� �����	, ��
� � ��������, 
#��� �	 �	������� ����� ����.

0�����, '�� ����� �	����� -����, 
���	��� ����������� ��	 �	��, 
1��� � ��'�� �	��������� �������, 
1����� �� ���	�� ��!������ ���2�.

$ ��� ���
�� ��� �	��, �����?
����	 ����� �� *����, 3� �	� +��,
(���� � ���� ������ � �����2�
, 
	����	�2�
,
" -�� ���	�� � ��!�� �	 �
���!

���� ��� �	
��� �����
����� ��������

&�� ! ���������?
«$��� �� ����	 - 
��  �� !	
�	», –
6�� �������� �����	 � �	�	.
#�� �	 ���'����� � ��
� �	�'��?
7�!��-�� ��	�, � ��	� �	 �����.

��!������ ����� �����
���� ��!� � �	8�� ���,
9������ �	�
	��� ���	�
���� ������ ������ ���	�.

������ �������, �	����-�����!!�

http://samkprf.ru/ - 
!
�
���� �"��� #$%&
http://syzrankprf.ru/  - 
!���
���� ������ #$%&
http:/ /www.kprf-tlt.ru/  
- '����������� ������ #$%&
http://trudsamara.livejournal.

com/ - "��� �
����
 «'�	���
� !
�
�
»
http://community.livejournal.

com/trud_samara/ - ���"������ 
�
���� «'�	���
� !
�
�
»

http: / /vkontakte.ru / lksm_
samara - !
�
���� �������� 
«� #���
���»

http://leskinav.livejournal.
com/ - "��� 1-�� ������
�� 
!
�
������ �"���
 #$%& 
(������ ������



�������	 ������"�'�	 
(��) � ������

��������� ��������!
��	����� ����
 

«�
�	���� ���
�» 
���	�� 17 ���.

������$! �������� ��"�� - ����+ �������!

�������	
����� (��� ���������������� �����) ��� � ���:
2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 17, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31 
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