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«�������������» �� ������ 
!� !����� "�#���$� !�����%� 
��&%������' !����� 
��#� ������. 

���. 5

�*%%$�� �*+�$� �� ,���� 
-/�' !�,�+��� �� 
������/, � $��$����/,.

���. 7

��� %���#�, �����#�%'...
��$��� !����� ���%��� 
!#�8��' �8� �� ����#�.   
                                  
                                      ���.4

:�������, 
;�$��� !��!�%"�$�!
� 12 �� 22 ��� � 	�

�� 

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

�
����� 20-30 ��!��#!). &�' 
�����
 52449.

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

��� �
��$� !���� �,� ����� 
60 ��!.)

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

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

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

�������	
�� � ��	���
����� ������ � �
�
	�... ...� �������                       (�
��� ��.��	.3)

����� #+�=�� � !����$������!

(�����#+���� ���/ �� %��. 3)

������ �	
��, ��	� �	�	�	�, ��-
�	�� � ��	���. ��������	
��� ���-
��
 2008-2011 ��. ����
 �
	 
����� 
�����������, ������� ��������
��� 
� ��������, ������ �� ������ ���-
�� 
��	� ��������� �������
, 
 
�����	� 
���� ��
����� �	�	� ���� 
�����
: ���	�� !�� ����
�����?

"�

� 20 �	� ��	�
 � ��
��� ��-
���������, ���	�� 
�#������	 
���	�
��� � ������� �	�
�	�����. 
$����
 �
��	��� ���� ��������
 
�� 
������ ���	� ��	����� ����� � 
�� 
	���. %�

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

�� ����� �� �	���-
���
��	 �	
��� � ������� 
 ��	��-
����	� 
�#������� 
����	�����
��, 
������ � ����	�� � �	���	�� �����. 
(��
�� �	���	�
 � ��#	�	���. «)��-
��� "�

��» ������	� 
������� 		 
�����		. *��	 ��	��	�
��	 ������-
���� ������ ��������: ���	��	 ��-
�����	�	� � ���
�� � 	������

�� 
�����
 ����.

+ ����� � ����� �����	��	 ��	�-

�����	�� ���
�� �������� � 	�� �	-
��� �������
 �� �����	 �����	 
�	������� � ��	�	��.

/���� ��
�	 �	����� �� �����-
��� ���	
�� �������
��� � ������-
��� /����
��� ����
�� ������ ��-
����� ������� ����	��� ���	�	��� 
��� ���������� «3���
 4������� 
/�����», ���������� ��	�	��� � 
���	
 ��	��� 5$ $�"6 (."������� 
� 7.9	
����. $�	�	����� ��
�	�� ��-
����� 
��� 
����� «���	��� ��
��-
��� �������
���».

��	��� /����
���� ������ $��-
������ "6 ����	� �	���	����� 
����	
� ������ !��� �������#��. 4�	-
��	� �� ����������� ����
�� ����-
�� �	�	��	���� �	� �� ����	��� 
������������� � �
������	�	� !��� 
�������	
��� &��������. %� ����� 
�����: ��� ������� &	�	������	 
������, �	�	��� ������������ ��-
�����	 ���	
� �������
���? (	�� 
������ %���
�	�
��� �
��#�� � 	�� 
�	���������	 
�������� �� ������ 
�������� ����	 �����	 � ���	���� 
�� �� 
�������
��. $�� ������� �	-
������	 �	
���� ��
� !��	������ 
!��� &��������? $�� ��� �� 
	� 
���	�
��	���
�� �� �������#�� !��� 
«���	��», �	 ����	��	� �	��
���-
#��? 

( �������	 �
	��� ���� �������� 
�����
: «$��� �������?» (�� �� 
	
�� 
���	�� � ���, ���� �� ���� 
�����#�������	 �����	���
�� � 

�	���������� ���	�	��� �����	�-
�	� ������#������ �������	
��� 
������ � ����� &	�	������� ����-
���. ;� ������� 13 ����� ������� 
��� ��	�	�� � ���	
 ���	�� $�"6 
3.=�������. /��� ����
� �	����	�-
��	 ��������� �� ��
����	��� ��	-
��� 5$ (."������, ;.>���������, 
;.'
�������. /����
��� ����� 
$�"6 �	 ��	���	 
�������	�
 
 
�������#���. %� �� �
��	���� � 
�� ������� � �����	 2010 �., � �� 
������� � 3�
���� � 2007 �. +�	��� 
����� ���� �� ���������	�	� ����� 
�	����������� ���	�	�� «)���� 
"�

�» �������� ��	����� «
���� 
�	
���� � �������� ������ �� ����-
��	��� 
	�� �����	����… /�	
�� � 
���� ��������
�� �	�	�� ������ 

� 
������ $�"6… '����� ����� � 
���	��� $�"6 ��������
 ������-
���». ������ ����, �� ���	�� «�	�-
���» ������	��#�� �	 ���	���
.

( ����	-&	����	 2011 �. ���� �� 

����� �. /����� ��������� ����	��-
���
 � �����	 ��	�	�� � ���	
 ��	-
��� 5$ $�"6 (."�������, 7.9	
����, 
��	�� 5$"$ (.%������, ��	�� &���-
#�� $�"6 � /3* %.%���		��. '�	-
�����, ��� �	 �	 
���	 �����������, 
�	 
��
����	 
������ ���-�� ����	, 
�������� �����	 ������ �	�	�� � 
�	������ �������.

��	��� /����
���� ������ $�"6 
����	�, ��� ����������� ���
����-
��
. %� ��	��	�: ���� ����� �� $��-
������ "6 � 		 ���	���. �������	� 
�������
��� � ��������� ����
�� 
�	���	���� ���	������ &��������. 
;�� ���	� – ��	��	��	 �	�, ��� ��	� 
���� �� �������
���! %� ������� 
��������� �� ������: �����	 !�	�-
���, 
���������	 ���� ���! B
���� 
������ �� ����	�	��� ;�������� �	-
&	�	�����. ;��� 
��� – � �����	!

+:��7&:�=>&?>
 VII +������ �����
��$� �!���� ;+	<

�  ������	

  VII  ���	��  ���������  �����  ���� 
«�����  �����  
  �����������!»

��	��� /����
���� ������ $�"6 ��������	
��:
1. ����	����� ����#�� ���� ������ $�"6, ��
������	�� 
 ����	��	� «��-

��� ��	#�� � ������������!». (������� �	���	����� ����	
� ������ !��� ��-
���� �������#��.

2. '������� ����, ��	�������	 ���� ������ �� ���	�	��� ������� ����	�� 
�� 
�	�
�� ��

���� ��&����#�� �� ��	

-���&	�	�#�� 05.05.2011 �., � ����	 �� 
���	
��	���
�� ���	� 	�� ����	�	�� �� 
����� ������ � 5$ $�"6.

3. '������� �	�
��� �	������ 3�
����
��	���� *��� "������� (./. � �	��-
���� /����
��� ���	��
��� ���� 9	
���� 7.(., ����������
 � ��������� ��-
��
�� *	��
��� D.*. 
 ��	������	� ������ �	�	��	���� �	� �� ����	��� 
������������� � �
������	�	� !��� �������	
��� &��������, � ����	 �	�
��� 
���������	� &���#�� %������ (./., ���������	�� ����������	 �����	��	 
3��	������� /����
��� ����
�� 7������ (.(.

4. '����������� ����	��	 VII ��	���� ������ $�"6 � ��
���		 ��
������	-
��	 � ���	�	 «4������ /�����».

7 ��
 2011 .

�������� �������
���
& �
����� ����
���� �	��� �����"���� �	����� ���.
19 ��� ����
� «+�����-�!����� � ��� 
 ���� ��!�����» ���	
��-

�� ����
��� %
����%��
� ���� @.�.;������.
26 ��� ������ ��������! ������ '()* 7.�.=�
��� ���	
���� ����
�  

«+������� ��!��� �������� � $�!���
��# ���� � "����� ������ 
;+	< � ����
���,� ��!���».

��	��� ����
� � 18.00. +���� � ������: $(/, ��. &������, 38, ������� 4. 
&��� ���������, ��
���"���� ������
��� 
 �������
�
 ����
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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 �.

Ð å ï ë è ê à  ñ  ì å ñ ò à

2

Ý õ î  ñ î á û ò è ÿ

È õ  í ð à â û

������� 	�
����

# ������� ���  ��%�����  ����%��  	.�.&������ �  ��+��-
�� �������	�� �� ��%������� �	���=�������*� ��		��<�, ��-
���������, ��%��	  *�%� ��������� >��	�����  ����	�  «50 
	��  �	���  ?.�.��*�����  �  ������».  �����  ��*��<�����=   
).	.(�
���  -   ���&��  ����	
���  A�=� �  ��%��%  �������-
����  ���%�A��,  $.�.$��"��   -  ���&��  +������	
����  ��*�  
<�  A�=�,   *.).+�����  -  ����	
���  �=����  ������<�����  

����������=  ��B�����  ��  �����   ������,  �  ��.  # =��� ��+��� � 
��+���
  #�	�����  ���������  �������	��  �  *	����  ������-
����A��  *�����  	.	./�
����
�, ������	 �� ������ ������= 
<%���	�����. 

# ������ #.�.������� ��%��	 >��	����� «�����������» 
����	� ��	
&�� *�%� ���������� «$��C-���*����» � ����-
���������	
��*� +�����.

� ��� – �������, 
� � ��� – �����…
/���	
�� ������� ����<�>� ��������-

�� ���> �+�A�> � ����&���> � /�> 
������ � ���� #�	���� D������������ 
����� � A�	��. # ��&	�� *��% 22 �>�� 
�� ��+	�<���� A����� ��������� ���-
�%�����, ��������
 ����+ ��	% ���-
�������� � ����� ��	���� �� 	. �	���, 
��	� &��������� %�	�&�����. # /��
 
������ ������&���� �� «�����<
�-
��» E	�*��� �+����	�	� ��%* ��%*�… 
� ��+������! ���&�������: � � ����-
�% �	%��> ��+���� ��	 % ��=? �� �	%-
��> �������� E�&������� �������� �� 
����? H�*�� �����*� +������� �� ����-
	� ;��� ��	����. '�	� 	� ��� ��� ��*� 
�+����	���… '�<�� ���
, ��*�����-
��� ��%����� � &��	
����, ��*������ � 
«�������	
��-���%����	
��� ����-
��», �� ��*%� ��	����
 ��+���� �� ���%-
��. /� � ����������� ��+�� =������. 

�� ��� � ;��� *��% 8 ��� �� ����� ��+-
	�<���� A����� � �	%��> /�� ������ 
���������� ����
 %����	�. D�� ��&	� 
�� 	. �	��� � E	�*���, ���+������ 

���%����� 	���������. �������, ��� ��� 
������&���� ��&	� �����
 ����
 
��&�= ��������= ��	���, �� ���A� ����-
	� ���� <�+�� +� �����%, +� ��, ����� ��-
��%�	 ;��� ����	�� ���
, *����I��% ��-
����*� �� ����+�����	� %<� � 66-� ��+. 
��������, ���%���� A���� � �	%��> /�� 
������ – ;�� �����*� «�� � ���%». J���� 
�	%������, ��� ���������� ����	��� 
E����� ����%	�A�� �������� � ������ 
��� E�&�+���. � ��<��, ����� �	���� 
��+����	
�� ����	<��� ��	� ���	��� � 
��+*���% ��&�� ������ � %�����<���> 
����	�>I�= �� �������? '�<��, "	
A�� 
� �*� ��	�������	� �� �	%����� ���	�-
	� *��%����������� E	�*�� ��	�-����-
�������, �� ������� =���	� �	����A� 
– �������� ���	���? �����%-�� ������ 
;��� E	�* ���	�	� �E�A��	
���, � ��, � 
�����%, ��%*�� �����	�� ���������� ��-
���� – �����-+�	������-��	�*� A����. 

#������ ���*�, ��, ��+��<��, �����-
�� ������ �� �	%��� %<� 22 �>�� ��� 
<�, �� 	. �	���. ��������� – ���%� 	� 
���������� � /��
 ������ � ���%����� 
	��������� �� E	�*�= �	� �%�%� ��*	�-
���
 �-��+�������%.

)���� *:&:;<*

� ���������!
���&% �%�	������
 ������� ��� ���-

��� � ����% ��+����� %������*� ��-
�����*� E�����: «H���
 ��� ��*%� ����
 
<%	����� � ������!» ����� �� �������� 
����� ������, +�����, ��� ���� ������ 
�������
�� � ����+������ ������! ��� 
�� ���	
��, �� ��+���>� ����> ��� 
������ ����%, ��� <%	��� � ���� ����� 
	�*��� %�
 ����+ ����> � �	����. 

������% �I� �����	
�� ����+A�� ��-
�����*� ���������� � ;���% ����%: «# 
���	����� � ����� <%	���� � ����� 
��+������ E���� ��&������� � ��=�-
���A��. ������A-�� � ������ �%	
� 	��-
����� �����	�� �%	
��� ��%	�������! 
� ������� � ������ ��	�����>��� ��� 
�	����	
��� �	��������� ��	�: "� � 
��$. ������ *�������%�� ������� ����-
���� <�+��, �� ��	
�� �+������� � ���-
�������	�� �	����. #����� ��<� *������-
�%�� ������� �������� <�+��, �� ��	
�� 
���������� � ��	
�� �� ��� �����.

�����I�� ������ J+%��%���*� *���-
��: ����&�	� '%���� � '%�*	� ����&-
���».

=.>:@A*, �. ;�������

������� – 
� 	 ���
�!

�������	
 � ����� ��	�� 
������ � ������ �����	��
� 	� 
�
����	 � 	���	 ���� ����	-
���		 «�
� ������ ������». 
������ «������� ������» ���� 
���!, 	 ���
 	������� ��
�"��� 
	
	 ��	���� �� «�
�».

#����� ������, �����	
 ����-
�� �� ���$ 
	���$, � 
	�� ���� 
�	��� ��
����	��� 	 
����� 
«%�
����		 ���$ �����, ���	���-
����!». #�	�� ���	���: «������ 
������	$ �����	��� �������� 
�
���	».

%
�� � ���� ������, ���� ��	-
���� 	���� «������	$ �����	-
���». ����� �	 �����	��
�, �	 
���	�����	���$ �����$ ���. �	-
��� 10000 '��. (���	�, � �$�� � 
10000 	�������$ � ����
��	� �-

���	, ��� �����!� ������	� 
�����	���. ) �� 	 ��� �	?

*�����: «+������ B.C.%��. 
#������ /.2.)����	�». %�����
 
�������	�. ��	 �����	. %����	
� 
�� �������� ������ +����� B.C. 
��� ���	�	 �����, �����	
� �� ��-
������� ���� 3%+4 5���	�� /.#. 
��� ���	�	 �����, �����	
� �� 
�������� ������� 6������� 6.). 
��� ���	�	. )	 ���� �	 ����� ��-
�
��	�	 � ����� ����	�		 	� 
%���	��� ����� ���	��
	. # 
��� �����	
� ������
	 	 � ��-
������! ����� 3%+4 )	�
��-
�� /. 

7 ��
 �
��� 3%�� � 1958 �., 
������ �
�� 3%+4, ��
 �
��� ��-
��� � 94-97 ��. 5	�� � ����	 
'�	�	 
!���	 �� �����, � ���� 
	$ �	��
, �	�� 	 ���! ��-� � 	$ 
�����
����	. )���	���, ����!��, 
�� �� �����! �
�"	$ �������: 
������� +���� B.C., ���
	�� 
���!, ����� ���� ����
��� ����-
���� ����� �� ����� ����		 � 
>����	! 3%+4 � ������, �
�� 
�� ��"
�� �� ������
 300 ���. �.

� ����� �����, �	��
 ��� 
��	����, ���� 
!�	, ��
�� 	�-
������� � ������� ����� �
���	, 
��	����!� � �����	����, � 	�-
����"	�� ���	��  �	$ ������!�. 
#�, � �
��, /.+���� ��
� 	�-
������$ ����	� � «A�
�� ���» 
�������� �������
�� �� '����� 
��
��	��� ����	� � "	��
	 ��-
�� � (!������. %�
� 	�����	� 
���������� 3����� �
���	 
+���� ���� � �����	����	 � 
�
�"� �� �	��
. 

6�, �����	���, 	��	����, � 
�	 ��� ������!��� �
����	 
D+. %-�����, � ��	�		 	$ ����-
��������	, �	 �����. D+ – '� 
����	� �
���	, � ��������	, 	 �� 
�
� ���	$ �
��	� $�"�� ��-
��"��. 3%+4 �� – ����������� 
����	���	�, ��� �����, ��� �
�-
��	! +����, �����	, ��� � 90-$ 
���$ �� �������� � �
��	���	$ 
����$, ���	� ���� ����������
	 
	� 
��	 � 
���, � � �� �����
 
��	$ 
!���.

%�����!� 5���	�� ����� � 
«��	$�"��», ��� �	"�� ��	�����-
��� �����. )� 	 ��?! (��! ��-
� �������� ���	���	����, ��$��-
��� � ������� ��� � ����	. �� 
�
� �����	�	 ����������
 ���	-
���� � ��	$�
��	�� 	 ���	
�� 
���, �� �
���� �� 
!���. /�-
���� ��������	, ��	��!�	� ���� 
«������	�	 �����	����	», �� 
$���	� 	���

����, ���� '� �-
����!

# ������ ��	��
 ������� 	�-
�
!�����$ 	� 3%+4 /.6���"�� 	 
).6�����	��. *�����, �� /
����� 
6	$��
�	� – 
	����� ����"��� 
����� ���"���� 	 ����������� � 
'�� �����$� �� �����. ).6�����	� 
– �� ���!. 7 �� ���� �� ���! ��� 
��
����, ����� ���
	�� ������-
��. 6���, ����!. / �� �� ���� 
>	����	���
? 3�
� ������	� 
������� ������� B.C. %��. D� 
>��	
	! � ��	��"� � ������	�� 
�� ����� �
��!!!

�.�. ������, �. ������
P.S. /����� >�
�"	��	: ��"� 

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

�
 ��������: E�� ������ ��-
����	���� �

���	� «��», �� 
	 ���	 ��"	$ �	����
��. F���� 
������ – ��	"
�� ��	�� � ��-
�	���	!
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�������	 � 
�����... ...� ���������

8000 ���. «������» �����������-
�� � �������� 5 ���

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

��������	�! 
������� �	
 ����� �������� �	������� � � �		�������, 

	���
������� ���� ��� «samara_ru». � ��� �� �		����� 	� 
	����
�	� �����	� ��	�� «�	�	� ���
	�	� ������» � ��-
������ ��	� ������: «���	 	
�	: ��!"!���� �� �������	. 
#$%& �������� 	�	�	��, � '�������� � #$%& 	�
��� �	�	�� 
�(� �	��)� 59% �	��	�������, ������ �� ��	��	 ��+	��
��, 
	�� �(�, �	 ����, ��	�������. $	�	�� � �� ���)����� �����». 

������� ��	(�
���	 ������ �����	 	�����	�. /���	���	 
�	��	������� � ����� ��	���	 ����)�����, ��� �� �	(�� �	
-
����
��� �	�� �	������	��� #$%&. ���� �� ���� 	��������� 
(� �	������� � ����� 	���(
����) ������: http://www.xpolls.ru/
index.php?option=com_votes&controller=vote&id=6. /� 4�	� ���-
�� ��	�	
���� �	�	�	����� �	 ����� ����� ��(��� �	��	��� 
(��� � %&. 7�� �	�, �	�	�	����� �	 �	�	
� ���
��	���+ ��-
�	�	� �	����	, ��	 � #$%& �	�	�� 	�
��� ��	� �	�	�� �	��)� 
�	�	���� �	��	������� '��������, � � ���	�	��+ ��������+ 
	������+ 
�(� 
	 70%. ��
� �	 �����, �����	 4�� ������ �-
������� ���
���<�� �		�������, 	����	 �	�	��, 	��	���� 
)����)��, �	4�	�� 	� ��+ ���� ����	���	 ���	� �	����	�� 
���������	� ��(� �		������, � ������ ���� �
�����!

«Ilya Yakamseff (chateau) ����� � samara_ru
@ 2011-05-03 21:59:00
���	� 
���� ������: �
������	�
� ���
���� �������	� ��������
��	 �������� �������� � 	����������, � 	������� �-

�������� ����	 	�����������	� ������. ������. ��� � 
����� �����.

! ��"
�����" 
�� � 
 11 ��� (�	����� ����
��	�) ��
��-
�� ��������� ��#�� �
���$��. %������, ��������� � �����-
	� �� ����� �
���"����� ��� ��������	�� ���� ���	" 
����������" #����, &����� «� �	����, ���� �	�����, 
�� � �	����».

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

��, � ��������� ���. *� ��
��� ��
�	���.

� ����	����� ������ �#��� ��������� 	 ���».
@����, � ���	�������	�� �������� �	����	, ��	 � ������+ 

(�� ����. �.) �� �	��	 �	 	���
������ ���� «���	�	 ������-
����	�	 (����». ���
 �� �	�	(�	 
	�������, ��	 +	��� ����-
��� ���
�� ��������� ����� � �����������... A �	�	�� «�	��-
����, �������� � ������» 	�� �	
�������� �	���	 �	 	
�	� 

������� – �	��� ����
�. /	 '������� ��� ����	��, ��	 ����-
)������� �	������ �+ � � �	��	��� ����. 7�� ��	 �������� 
���������	 �	���	 �� ����������� 
������)��	 �����	����-
����� �����	
�	� 
�� ������ ������ ��B	���<��. 

C	�� ��
� �( 
���)�? D��� ��� $���� ������ 
�� �����-
��� «D
��	� %	����» �� ���	��+ �	
��� «���	
��� B�	��». 
(#�� ����	 ������� 	������: ���	
, ��	���)�� 	 �	�, ��	���-
�� �	
����� ����������� 	���
�!) A�������� ���
�	�	(���, 
��	, 
��(
� ��������� � �	��	���
� � ������� ���������
, 
$���� ��� ����� �	������ (����� �	��� �� «
���������<��». 
$	+	(�, �	�	(���� D% ��	
�� �	��, � ���	� ��� $����� �	
 
���������
	�.

# ��	��, �
�	�� ��������� «�����	� �����������» � �	<����-
��+ ����+, �	 ���� �+ ����� � ������ +����� �	���	 �� �	, ��	 
��	
��	������	��� Ilya Yakamseff, 
����� ��
�� ����	)��� �� 
�����. /� «E+� F	���� � ������» ���-�	 ��	��������� ��B	�-
��<��, ��	 ������������	 	������ �	

��(����� 50 ��	���	�. 
G������� ��)� �	��	
��, �	�	(�	, 	
�� � ��+. /� ���� 
���
��������� ������ (����	� � �	�	� �	�	�� � 
��������, ��� 
� 	������� � ��	�� ����	��.

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

���� «7�», 	���	����� � �	���������	� �	 �	
��(���� � 
�	 ����	��� �������	� �	
 �������� «�	�	� 7��
	�	� ����-
��», �� �	���
��� ������<� �	�	�	� ���	 �����	: «������� 
A.'./������». �������: �	� ����	�� �����	�	 	��	)���� � 
4�	�� ������������	�� �
���� �� �����, 4�	� ����� � �� ���-
����. $	���� ���	�� B���)���� ��)��� ������ �	� B������ 
� ���<����, ��� ���	����	. !
���	 4��� +	
	� 	�� �	������� 
���� � �	�	(���� «
	��(�, ��	 �� ������
». # �	��� �
����-
���, ���	�	��� �	������ � 4�	, � 	��	��	�, �	(���� ��
�, � ���-
(� ������� «���������» �� 	�������� 
�����, �	�	��� ���� 
������ �� �	������+, � �	�	��+ ����������� «�	�	��». $	��-
���, ��	 �	�
� �� ����� 
��	 � �	
	����� ��	�	��<�	����� 
�
������, �� � �	�� ������ ����� ������ �� �
��	�� ��	��, 
��� ������	��. /� �	
��(���� «������», �� �������� 
���, 
����(�, �����, �
� ��	�	
����� ������, �� �	��, ��� B������ 
��� ������. /�����! � «����	� �����» � �� ����� ��+�	�	��� 
���������, 	�	����	 � ���

����� ���	�	�. 7	������, 
����-
�� ��	�� �	�	�	�, � �� «�	�	�	�» �	
�	� �	

����!

	..������

���� �����
�������	 «
����-������» ������� 

��������: «���� �	 �������� �	-
���	 � ������ ���������� � ������-
��� �����������, �� ����� ������ �	 
�	 ���!���������?» "���� �������, 
#�� ������! �$ ���� �� 5%: � &����-
�� 2011 !. �� ��� �	�� !����	 ���!�-
�������� 60% �����������, � � ������ 
– ������ 55%. '�� (��� � 16 � 18% 
�����#����� #���� �����������, !���-
�	) ���!��������� �� *'$+, �����#�-
������ �����#����� � #���� ��!����	) 
����� !����� �� 
/'$, 3$ � «4�����».
7 ��� �� ������ ������� �����, ��-
�������	� ��������� � ���������-
��� ������ � $�����. $��������	: 
#���� �������, �����	� �#�����, #�� 
��� � $+ ��� � �������� �������-
��, ����������� � 46 � 43% � ������ 
2010 !. *���#����� �����������, ��-
���	� ��������	, ��������, �������� 
� 32 � 40%.

"�������� ��������	) � �������-
�� ���������� ��� ����� ��!�����	�. 
���� � ������ 2010 !. �!� ����������� 
������� 75% �����������, �� ���#�� 
– 68%. =���� ����������� �������� 
� 23 � 31%. "�������� � �������-
�������� ����� �� ���#������. 7����� 
������) 78% �!� ���������� ������ 
���� 71%. *���#����� ��������	) 
�������� � 21 � 27%.

'�)���� �������� � � ��������� 
������������� $+. 3 54 � 48% �����-
���� #���� �����������, �����	� ��-
����� �!� �����������. *���#����� 
��������	) �������� � 43 � 50%. 
("���� �	� ������� 15–18 ������ 
2011 !. ���� 1600 ������� � �������� 
18 ��� � ������ � 45 ��!����) �����	.)
2/3 ��������	) «
����-�������» 
������� �#�����, #�� ��)������� � 
������ ��� ����� ���!� �����#��	 
����������� �	!���. B���!� ������ 
������������� 27% �����������, 
������� �� ����!���, #�� ������ ���-
�������� ����� ���������� � (��� 
����� ������ ���������. «��� ���, 
�����#���	� ������ ����� ���������-
�	� ���!�����#��� � ��������», – ���-
���� 42% �����������. 

�� ������
'� ���!�� 2010 !. 18,5 ��� ������� 

��������� �� #����� �������, ��-
�#���� «$������», (�� 13,1% �� ���!� 
���������. ��� ���	� ������ ������� 
� 1992 !. 7 ��������	) #����) �����-
��� ���: !� ���� «$������» ����� 
���	��� ��&�� 18,5 ���. 7���#��� 
�������#��!� �������� ('D), �����-
�����!� ��������, � ����� !�� �����-
���� 5902 ���., �� ��) 2352 ����� ��-
�������	� ����� �������� �������.
'�� (��� ���������	� ������ �����	 
���� ���������� ���!� 68% �� ������� 
'D (4330 ���.). �������#��� ������� 
�� ������ �� �)�� �� ���� �������� 
��� ������ – 36,1% �� 'D (2060 ���.). 
E����������� ������	 ��������� ��-
��� ������������ ����!�����, ��� ��-
��#��� 17,3% (1100 ���.) �� ����)��-
��� �� ����� ����	.

7 �� ����� ��� � 2008 !. ������ ����! 
��)����� ��� �� 40% �����, � ���-
����� � ����������������	) ����-
��� – �� 30% �����. 

*�� !������ D.B���, ���� ����, ���� 
��!��� ���� � ���� ����������. 7 $+, 
� ����#�� �� ���!� ����, ����#��� 'D 
��������� ������� �������. 3��� ��-
����� ���������� ������� � ����� 
������ �������. 'D � ������, ��!����� 
���#���� «$�������», � 4-� �������� 
2010 !. �������� �� ������������!� 
��������� 6367 ���., �� ����������� 
– 4683 ���., �� ���� – 5709 ���. F� 
(��) ���� ���)�	 �� ����������	� 
�������� � ������ ���������, �� ���-
��� «$�������», � ����� ����� 'D 
400 ���. �� #��. � �����. /������� 
������, �#��	��� ����	 �������� �� 
G*H.

7 ����#�� �� $+, � ��������� ����-
������	 #����� ����������	, � #���� 
������� ��� ����������� �� �����-
�����	�� ��������� �������, � ��-
�������� ��I������	�� ����������. 
J��	�� �#������� ��, ��� ����� ��-
������	� �)�	, ����#�� ����	���-
�	, ����� 60% �� �����!� ���������� 
�� ������. D��!�� (������	 �#�����, 
#�� ���� �����#����� ���� ������� 
�� ������������, �� ����#����� ��-
��� �� ���!�����#�	� 13, � ��� 50% 
�, ��������, ��� �����.

pmoney.ru
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��������	
 ����
 9 ��� ��������� ���	
 � ����	���� �������	���� �����	� �� ��. ����


���� 
�� ������� �������

������ ��� 	
������� �
�
� ������ 
�
 ��
��� ����
�� � �����. �
���� 
��	��
 ����
�� ��� �� �����
: �����, 
��������, �
�������� ������
�� �
-
�
�… ���! � ����
�, �� ��
�
�� ������ 
������ ��� ���-����
 (�
������, �
��-
������, "����� � #����� ������ 	
��-
	
�� � ����
�), �����
��, �� ���
�$�� � 
���� «����������», �����...

%��� � �
��-������� – �� ��������-
&
��� ��������� ��	 �
��
�! ("������, 
'���
 �� *�
$���
 �� �����&��
�� ��
 
�
��
�!) + ������ ������-��	��
���, 
�/0��1� � �������-�
����1� $��  ��-
���
�� � ���
����. 2
&� �������� �
-
��������
 ���  �
��
�
�� (������, 	
 
���������� 303%3 �
&���� 4
�
���). 

0����� ����������� �
�����, �
	-
�
���$�� � ����
�, �
� 
�����
���� 
���	����� �
 60-����� ������, ������� 
�
 ����
, ������ � '���� ���� 78�3, 
�
 «�����9 �������», �
	�
���
���9 �� 
�
��
��
� 78�3, � �
���
���, �
���-
���, ����, ��� ���� ������� ���������� 
� 	
�
����� ���
	� &�	��, ���������
-
��, ���� �
 �������, ��� � ����� ����  
	
���
����� ����&��
��.

3��
��� ������� ���� ������� – �
-
���� ��	��
 � ���&���� �� ��	����� ��� 
���
�
� ����
� 
���� ���
, ���9�
� ��
-
����, "
���9, 0��$������ �����
 ��� 
%�����
-;
�.

<�� ��� �
��� ���
	�� ���	�
� �����-
��� «�����
�� �
������	�»?

�.���������	, 
. �����

����� �� �� ���� 
������!

#����� � ����� – � ������
���� ���
-
���. ��
�
� ������� 2�9 ������. ��� 
	
�������� «3����
 ������. 3���� %�-
����� ��
���� 4�
����» – '�����
'�� 
�����
 � ����� �
���� &� �
	���
 ����-
��� «=����� >���».

>����
-��������, ��, ��&��, 	
���� 
��9 �����9, �
� � �
����9! 7
 ���-
��&���� 20 ��� �� ������ �
	�
���, �� 
�9��-�� �� �������. +�
�!

"��� 1991–1993. «2�����
������� 
����� >���». "�
���� ��	� � �����: 
«7
�� ���� �
�� D������
� – "����� 
�� �
������ �9���. + ������, ������
-
�� �� ����� – ���� �� ���
 �
�
���� 
����».

"��� 1993–1995. «2�����
�����
� 
>���». 3 �����: «����
�� ��	�
���. 
0���
�� �� ������ ���� � ���, �� ��
�� 
	
��
�������. ��������, 	
�
��� ���-
1�� ���
�� ������». 

"��� 1995–1999. «7
$ ��� – >���». 
«=�� �� �� ���� 0�
���
, �����
� ���-
�
 ������ �� �� �
�
�
�».

7�, 
 �
��$� ��� «=����� >���»: 
«����
����� �������������9 ������-
��9 � '
$�����».

+ ����� �
��� ��
�
�! �� �� �	��� �
-
��� ������ �����: 8���
���
 7������, 
0������
, ����	��
 ��� �
&� ���
���9 
«0�
��» – � �� ��� ������. 7� F���! 
��� �
$�� ���������! 

�� &� �
	��
��� 3��������9 >���-
�91�9 
����
������ ����
�������� 
�����������, D����
 – �����������, 
 

������
����1�� – �
������� >���. 8 
���� «%����� ��
��� 4�
��» – ������ 
����� �������� ����
���
, ����&���-
��� �� ������� ��
	
��9 D����
 ��� 
�
��
&����� ����$������ 	
 ����� � 
������  F���� «�
�������». 7� ���
� 
��  �
$�� �
����� �� ��&���! 

�����
9, �
 ��� ������, � ��� �
, 
����������� ����9��� ��
��� ���-
���&��, �
&��� ���� �
 �� 	����
. 8 

��� ������� ��
����
� ����� �-
����� 84 ���
 – F�� ��, ���� � 1945-� �-
�������� 18. # ��� �&� �� �
�
� �
����, 
�
� � ����, ����$����� �	 ��� 	
����, 
�
� �� ���
����
�� �����
�
 ��
��
: 
��, ���, �� ����
����, 
 ����1  ����$�-
������ ���
���
��	���. 

��F���� �
��� � �
 ������: ������ 
�����
��, ��� ������� ����� ��
���� 
4�
���� ������� �����, �
� �� � F��� 
�������� ��
&������� ��������, ���-
��$�, � ��������9� 	
 �
. �����
9, 
����� ������ �����
��. 7� �-�� �
���� 
���
�, ��� �
&� � �
$�� �
���� ��� 
�
���-�� ��
�������� ��
��1�. #��, 
�$���, �
$ 1���	� ��
��1 �� �����. 

������ �����	��	, 
. ������ 
P.S. # ���� ���
����� � �
	��� ��� 

���  ������������ 1��
�
�� (���� 
�
��� ������� �� 	
���
9��, � �� 
����9 �
�	���, � ���
	�� ����$�, ��� 
���1������
�), � '
����� ���, ��� ����-
����� �	 ����� �
���� � �����9. ������ 
����� ������ �	 ��� �
�
�� ���  ��00 
� ���� �
� ���9�� �� ��������. 

I �
�&� ����9, �
� /��
� 	
���� �
 
�9 >��9 � �����
��� «�����»: «��, 
��� ������� – �� ���
����». ��� ��� 
F�� 	
���. # �
, ���
���, ����?

� �������� ������ ��>; ������ �������� ����� ��������-
��� � ���� 2�� ������. 3��� �	 ��� ������� � 14-� ��
��
-
�� � �
������� 	�
�
 � ���� 60-����� ������. � ��� ������� 
��
��� �����
�� ����� � ���
, ������� $���� J78, �����
�-

���� �
������������ ����
 «"�
����1». ������
���9 ����
 
�����
��� 14-�� ��
��
�
, '��������� �.�.L�������, �����
� 
������� �� '�
�1�� ��>; ������ �
�����9 ���
�� «� ���� 
130-����� � ��� ��&����� +.�.0�
���
».

�������	�  

��.  .�.�
��	��  �  ������  

9 ��� 1945  ����
������ � 	
	���! �������! ��
-

�
	��
����� � 	�
�
	��
�����!
��	����� �
����� �
�� ��
�� ��� 
�
�����
�. ����	�	��� �
������, 
�	����
���� �� ��
�� "��	�� 
#���
� � ��	���� ����$ 	%&����, 
���&���� 	
�� ��
'�
��� � �(�-
���� �
&)�����% ����������%.
7 ��� ��� ����	�� � )��
 *
��-
	
 ��
������
����� ����� ��-
���������. 8 ��� ��
�	�����
�� 
�
�
��) )�������������� � 
���	��	���� ��
�	�����
�
� +
�-
$��) "��������� 	%&��$ 
��	� � +
�$��) ���������-
������ 	�
�	��$ ��	� ����-
	��� � �
����
 �����
����� 
��� �����������, �	���
��
 �-
��) �����	� 	 24 ��	� 8 ���.
/��� ����% ������ �
�
���$ &�-
������, 	����%��$ �)��� � 	-
)���
��� ��	�� ����'��, �� �
 
��

� 	������ �
���� �� �� 	�-
�. 0���� 	
)��� 	 ���� �
�
���
 
��	�� � �	���
��
 ���� ������-
����� 	���� � ��		�� �����
 
	��������� ��'�
 � 	������	� � 
��
� ����� ��	���. 1� �'
 �
 ��-
	��� ����'��. 1� – �
�	����
����� 
����������� ���'
���$ 	�� �
�-
�����. 3�����, ��� )����� �
�
�-
��$ ��	� � ����
 5
$	������ 
�	
 
�
 �����
�	� � ��������-
���. � � ���
%	�, �� "��	�� #�-
��� ���	�	� ����
	�� 

 � ���	��.
�
�
�� �� �'
� 	 ����� 	�-
����
� &������, �� ��	����� 
�	����
	��� �
�� �����
��-
�) ��&)��� �
������, �
�� 
�
���� ��
�� ���
) ����� 
��� )
����	��� ���
�����&��.
+
����
 '
����, ����
	
���
 ���� 
� ��� 	���� � �
&���	��	�� 
���
� *����, �
�	��	����
 ��-
�
��� � 	��������, �
�
'���
 ��-
��� ����� � $�
 ����, �����-
'
���� ���� � ���� � �� 6���
, 
������� �� ������ �
�
	���, �
 
����� ���� � ��
�����	� ���� 
��
�� ��� ���)�. +
���� ���-
�� 	�����	��$ ����� &� 	�
 	�-
�
	������
 � 	�% �
&���	��	�� 
������	� ��
�� ��� �
�
����� 
&�$��������� � �
�
��� ������
�.
0����
 ��� 9���� ���
� ��&-
�
����	� �
���
 &���� 	���� 
����� � ���� �
'�� �������.
��� )�� ��&�� ����
� �	
����-
� &�����, �� � 
) &����� �$��� 
��	��
�
��
 ��
�	�) �%&� � 
���� � �
) "����&�, :������, 
�
���		��, 3��������� � ���)�$ 
���	�
�. 0� ���� &�����: «<� 
�����'�� *		�%, ���� �� ���-
�
 ���)�� �
 	�)�� ������	�». 
1� ��� ��� )�� ��&��. � 	���-
	������ ��
�� ����
�� �
 	�'-
�
� ��� 	����	� – $� ���� 
��&�
�� �$ � ���$. �� �
�
 �����-
�	� �
�� ���� �������'�
 
���,  �
� ��
���� )���
����. 
�
������ ��&���� ��)���. �
�-
���	��
 ��	�� ����������%�. �-
�
�	��� �%& ��'
	���
� ��
��, 
$�� � � �
 	����
�	� �� ��	-
��
����, �� �����'��� �
�����%.
�������! +
����� 0�
�
	��
�-
��� ���� &��
�����	� ��-
�
� ���� ��
��. 3
��-
� ���� � 9���
 �����	�. 
�����	� �
��� ����) ��&�����.
� ��
�� ��	, �� ��)�
 	�
-
�
	��
����� � 	�
�
	��
�����!
����� ���
� )
���
	�� "��	-
�� #����, �	����
� �
&�-
��	��	�� ���
� *���� � &�-
�
����
� ��
�� ��� ���)�!
����� ���
�� �
����� �����, 
�����-��
���
�%! +
���� 	���� 
)
���, ������ � ��$ 	 ���)� � 
������� 	�% '�&�� &� 	���� � 
	��	��
 ���
) �����!

�.������. «� 	
���� ��
�
-
���
���� ����
 ���
����� ���-
��». �����, 1946 ).

�	 �������: 
������ ���� �������� ���
� 

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

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

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

– ���������	
�� 	�  �������� ��� 
���
 �	�� �� ������ �	����?

�.������: ������� �	
�� ������� 
������. ���� ���� ������� ������ 	 
�������� � ������� ���� ����? ����-
������, � ���� �������� �������-
��� 
������ � ������ �� �, ���� �	��� 
��
�� � ������. �, � ��������, ���-
������������� �!���, � �.�. "#$, ��-
%�%��� ����� ��
�� � ���
�, ������ 
��
��, ����� ����	���� ����� ���. 
��������, ����� � ���� ��!����� 
�� &#� !����, �� #��
��� �������� 
10 ���
 �	�. �� �, ���� ����
���� 

�� ���'�! ����
�! ������ (�	-
������ #�� ��'��� ���'�! ������ – 
«)�'� �������» � �.�. *� �������, �� 
����
� ���� ��'��� � ����� 
�� +��-
���� �	
�� ��
����� � 753 ���. �	�. 
/ 2� ���� ���������� ����� ��
�� 
������ � +������. ( � �� ����� �� 
��!����� ��	����� ����������� ��-
�	��� ���� ����� �� ���������� ����-

.

#������ �����	. 4��� ���� � 6��-
��, ������, ����� ��� 
��� �� ��-
���������'�� �	��
������ � ����� 
����� �����'���� �������, ��� 	��� 
� ��'�� !
	 – ������� )�������. 
8 ������ ������, ������� ���� ��� – 
�9!�����, ���� ���������. )����� 
������, �!
� ����� �!	 $�����	? 
:� � � �!�������, � ��� 	�� �����-
����, � � ��� ��	��� � 2� �����. *� 
����� 
�� ��%���� ���� ���� � 
�!������� ���	� �������, � ���	��-
���� ���� $�����	 ����� �!	, � 
��
 
�	!�� ��������� �!���� �� ����� 
���.

(��
���� (��������� ������ ����-
��� ���	 � ;�
���������, 2� � �!
� 
����
��� 15-� ���!�
� ��������. :� 
���!
��� ��	 ��
�� ������ !-� &���-
�� � �������� �����
���� ;�
�������-
��. ������, (��
���� (��������� ����� 
������ !������-����� ��
������ ��-
���. ������, �� � ���
� �������� ���-
����� �!�������� ��� ������� ����, 
��!���
����� �
��� +	������. (� 
����� ��
� ����	���� ����� �������, 
� ����� ����� ��
�� ���� ����'��� 
���������������� �!���.

– ���-����, �����	
�� «�������� 
���	����� ������ � ����������» ��-
��� ���
 ��!���� � ����	"#������ 
��!��	
����
"?

�.������: < ���� 2� �������, �-
�' ����� � ������. �����, 2� 
	
��, �, ��� �� �����, ������� �	
�� 
�������. *������� �=�
�����, ����
� 
���!, ������� ������. ;�� ���� � ����-
�����, � �������, ��! �������!�����, 
	�����. *�� �� ������� �� ���	���. < 
�!	 �������, �� ���� ��
� !���� �-
����� ��������, � �� �� �	� � ��-
���� ����	� �������� ������. *�� ��� 

����� ��� 
��. 8 (��
���� (������-
��� ������. /, ������, ��	 �������, �� 
������ � �! 9������ � ��������� 
����, �����, 	���� �!���������� 
��%� ���, �� ��, �� ������� ��!
�� 
� "#$, � ��� �� �� ����������, ���� �� 
� �-�����%��	 �����������. :� �� 
�� ������, ��� �������� �! � ��	-
'���� �� 6	�����. +!	 ������� ���� 

� – �� (��
���� (��������� ������ 
��	��� �%� ���� !��������� ���, 
������ �� �! ����� ����	��� ������-

��� ���
������� ����, � �, �� ���-
����� �����������, ��'� �
�����
��� 
�� 9���, �� �� ����� �� �������. 
)��	 �� ���� �� �������� ������ 
�	%�������� – � ����� �� ���������-
����? )��� ������ �������� 	����� 
�%� 
�! !��� �� ��� ���������� 
�����.

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

�.������: /���� ���. ) 
��������-
'��	 �!
� ����	 
�� �!� ������-
��������� �	
� ���������, ����� �! 
���!
� ����
�����. ;�����, � ���	 
����	, ��� ����� ��������� �	
� ���-
������ �� ���� ����. >�����, �
��� �	-

�� �� �	
, � �	
���%�.

– ���, ���-����, ��������! ������ 
�������� ��	
%� �����? ����� ����-
��� �	� ���������� 	"��?

�.������: :� �� ���	��	�� �����-
�� �����, � ��� � ���	��	��� ������.
http://www.3rm.info/7306-delo-kvachkova-
yeksperty-kogda-lyudi-gotovyat.html

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

���������� �()�������%� �������� 
«"��� �������» 6–22 ������ 2011 %., ���� 
�����# 36014 ������� � 1732 �������#$ 
������$ � 77 ��%����$ 
���. 

��� �
����, ������� 	 ���! ���
�, ���� �� �, ���� 
�! ������� «�
�����������», ������� (� ����, � �� 
����������). �, ��� �� ������, ���
 &���� ����� � 2��	 
��
	 ��� ������. 

��	
��. ��� �� � ������ 
���� 	
������ ������-

����� 
���
����� � �	
����: «����� � � ������ ���-
�������� 	
�!
����, 	
��	��!�"��" 	
�#����� ���� 
	
����	��� !�����
�����, ������������� !���$�� ���-
�������!� ��
��� � �������� � 
�#��#������ ���
�� ��-

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

���� ���
� ���, 
�� �!����� � 
��!����� ��-
����� ��� ��-
�����, 
���� 
��! ��
��, �-
���� �������, �� 
�	%�������� ��, 
��� �� �����, �� 
����. *�� !��� 
�!�������� � ��-
!����� ���� 
�� ����������� 

	���� � �������� �� ���� ��� 	�����, �� �� �� �	
�� 
�	%����������. 6� �� �������� ���, ��	 ��!����� ������-
����� ����������� (� ��� �� �� ����� �� �������� �� ��-
���������), � �� !��	�� ����� �	%��������� ��!����� 
����������� ��� �� �
��
	'�, ��� � �� ���� ���������. 

;��� ��������� ����� �	%��������� ��!����� �����, 
� �	%����	, ���� 
� �=�������: ��� �������, �� ��'� 
������� ��'�� ��� �=�
�����! #����������, ���, �� 
��������� ����� ��!, ���=�
�����. 8 �� 2�! ��� �� �-
���. 

/� ���	��� (���. 2) ��' ��
�, �� ��� ����'� ��
� (�.�. 
��� ���� 
��������� ��� �� �
���!����� «!���������	» 
� ����� �����	��! ������! !�	
������), ��� ����'� 
�� ������ �

�������� ��!����	 
�����������. / ��-
���, ��� ���� !���
��� (�.�. ��� ����'� 	 ��� ��� '��-
�� �������� «�����	������» ###& �� ��������� '�	��), 
��� ���'� �� !��� �!��������, �� ��!����� �	���. 8�-
������� ����
����� �	� �������� !�	��� «15-19 ���», �.�. 
����%�� �� �
��'���� ���� ������� ###& – ����� ���
� 
��� ����������� 
�� ���, �� �������, �� ��!����	 
����-
��������� ��
 ���
��� (����� 15,1%), � ���, �� ������� 
� 2�� ��!����� ������ ��������� (����� 16,1%). � � 2�	 
!�	��	 «�������� ���
�����» ����'��� ����� �� �����'� 
(�	
	�� � ������ 	�� � ����
� ������) «����������» 
��-
���������. )��	 �� � � 2�� !�	��� ����� ����
���� ��-
!����� ������������� �
�����%�� ���'����� – 84,4%, � 
«����» ���� ���������� � ��!����� ������� 49,3% – 
����������� ������. 

;���� �����, �� ����	����� ��������� !�	��, ����� 
�� �����, ���� �� ������� ��� «�
�����������». «+
��-

89,7%
9,6%9,6%

�� �������

��������» �� #���� � ������ ������� ��� ���
���� 2�� 
����� ����� ���	'��� � 
��������� ����� ��� ���
�, ��� 

�!�� !
� �
���, �!
� ������	� �������, ����� �	
	� 
�������� � 
���� ��!����� ��� �� ����������. *
��� 
����	 �� ���� ���'�� ���%�����, � ����������� �� 
���-
��� ����������	 – ���	 �� ����%���� � ��!����� 
��-
���������, ��� ���������, ������ �� ���� � �������, � � 
� ���� 	���� ���������.

���. 2 

/�-�� 2����� !������ ��%�
� �� �	����	�� �%� 
�	 
����	. �� ��� ��' ��
�, �� ��� ��'� ���������, ��� 
���'� ��������� 
�����������, �� ����������� ����� �� 
��	
����. � ���� ��� ������� ��
���, �� ���� ����-
����� � ������� ��������� � �����
� � !�	��	 «���'�� 
���������» 2�� !�	��� �����
���� �� ��!��
� ��������� 
������� ���������. #����������, 
�� �	%��������� 
��!����� ����	 �	�� ���
��� �� ���� ��������� ���� 
���, �� �%� ����� «�����	������ ������! ����», � � 
�!, ���� ���� ������� ������, � ��������, �� �-
�	���� ��������� (��� 2�� ��
���, � ��������, 	�� ��'�-
����). 

/����
����� 	��
������ ������, �� ���
 &" �� ���� 
������ 
����������� � 
������������� � �� ��� ����� 	��-
���� ���	� ��!����	 �� �

�����. 

)����
���� � 
������� ���=�
����%�� ��
��, ���������-
%�� �
����� ���
� ��!����� 
�������������, �����, �� 
������ �����	 ����
����, 
��� 	!��� ����� ����. )���-

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

WikiLeaks: 
���������	 ����	 
�� ���������� ����
���������� 	
 � ������ �����-

�� ����� �������� ��������� 
������ � �������� ��������� �-
���� ��� �������� �����, ����-
��� �������� �� ���������� 
������ � �!"#, �����������$ 
WikiLeaks. %����$ ������, ��� 
��� �� ������ �� ��������� ��-
���������� � ���� ���� �������-
�� ��� ���������� ��������-
�����& ����'�&, ��������$ �� 
������� � ����� �������� ���-
���� �!"#. 	 ��������� ��(� 
�����(����$, ��� ���������� �-
������ ���� � 		
 �� �������� �� 
���(��� ������ �����������, �� 
���������� ��������� �� ������.
)���� �!"# ��� ����$��� ���� 
������� �����$� ��� ������-
�� �����$�� «*���» � «+-
��», ������������$ � ������ 
���� ������ � 2009 �. /� '���& 
���� ��������� ���������� 	
 ��-
��� ������� ������, ������& ��� 
����(�� � 2008 �. �� 1������.
	������������������ �������� 
������� ������� � ��$�� � ���-
��������� ���'��� ���������� 
���� � ���(������ ����-
��� ���������� ��� � �����'� 
������'��. )���� �!"#, ����-
����(�������, �'���� � ����-
������ ��&������ �� 3�����.
«%����$ �����������������, 
��� �4... ������(�� ��������-
��� ��������& �������, ����-
����� ������� ������������� 
����������� �������, ������� 
�����...  ��(� ������ ��-
��������� ������ ���'������ 
��������», – ��������$ � ������.
)������� ������� ������ 
5! � 
�!"# /.)������. 6� ����� ��-
���, ���������� �������, ����-
����(�������, ��-���(���� ��-
���� ����������� ���������� 
$������ ���(�� �(� � �����-
��� ���������. 
������$, ��� � 
������ �4 ������$ ����� 1000 
���������� $������ ����������.

�����$ �!"# � �4 ����� ������-
���&� �� !��������, � �����$ 
���������$�� ��&&��� � ��� ��-
�� �!"# �(��� ������ ���(�-
��$. !��$�� � :���� ��(� ����� 
���������&� � �����$� ������ � 
��������� � ����������� � ��-
������&� ������ � ������� 
������ «��������������� ���».
���������� 	
 ����� ����$��$ � 
���'���� ������, �����������&-
��� ��������� �� �����������. 	 
2009 �. ���������� ��������� �&�-
(�� ������$� ����� $50 ����, ��� 
���$���$ �������������� ����� 
���'��� ���������� ��������� 
������� 28 ����-������ �!"#.

inosmi.ru 
� � �� ���	�
� 	/4 (������-������������ ��-

���) ��$����� �������, �� ������� 
������ ���&� �����. ?������-
��� !���� :��������� �������� 
������(��� �������� ����� ����-
������, ��$����� � 	������ #��-
���������� ������.


������ ���������� �� ���-
� �����&� � ����� ���'����� 
������������� ����, ����� ���-
��������� ������� �����, $��-
�� �� ���&��� ���������� � ����-
�������� '�������.


� ���� ������&� ������ �� 
2015 �. 	 ���'���� ������� ��-
����&� ��������� ������(��� ��-
��������� ���������� ���������� 
(��������� ���������). :���-
������ �����$: ��� ���� ��� A�� 
������. 6�� �'�������, � � ��� 
������� ������������� ������� 
�����, ��������$, �� ���������. 
6���� ���� �� ���� �������� 
�������� �����$� ����, �����-
&�, ��� � ����� ����� ������ � 
��������� ����� ���������, ��� 
�����. 6��'��� �������� ������� 
�������$ �� �� � ������(���$ 
������. :������� ����� ������� � 
���, ��� �����$ ��������� �������-
�� �������, �� � ���� ��������� 
������(����� ������������ ��$-
��.

���. 1 
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����� ���	
	� ����
��� �� ��	 
������, � ����	 ���	�� � ��
��	 
�-


����
� 
�	�� �
	��

��
���� �	�
���� 
���� «��-
�	��� !�

��», �	�	����� �������� 
���� ������ 
����� – �	����� "#$, ���������	�% 
����
���� ��-
�	�	��� 
����. "	����� ��� ��

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

( ���, )	� 
�����	�
� �������%
� ����	��	 «��-
�	��� !�

��», ����� 
����% �� �������� 	��-
�����
�� ����	����. #�����	 ���	
����� ��	-
���	��� � ��	�
	���	�� ������	�%
��� !*. � �	� 
�������
�: «�� 
)���	�, )�� ����� �	�
���, 
	�%� 
– ���� �� 
���& �����& �����	� ��'	� 
�����. �� 
�����	 ��	
����	�� 
�	
������ �����	��	� � 
+��� ����
��. /��	
���, )�� �������� �	�	� 
����� 
�����	�
� � �	���& 
	�%�&, )�� 100 ��
. �	�	� � 
������ 4-� �	���� ����	�����
� ��
����. $	�	� 
�������, ���	)��, ���
��� �� �������� 
��%��. �
	 
)�	 �	�� �������� �� 
������. ����
����� ���	
-

����
�� � ��
���� � ��	
��	 
��
��
���	� �	�	-
���	��	, ���������		 
�	�� ����
��, ��
����, 
�	
����
��, �	�����
��	���
��, �������������		 
���
�% �	�	�... �	 ����� 
	�	 ����	�	���, 
�	��-
���
��, �)	��	, ����)��'�	 ����������	 � """!, 
������
� �� ������	� � ��� ����)��� ���	�	�
��	 
��	���, � � ��
 ������
� 2#3, ���	���	��� �� 5�-
���	 ��-�� �	
�
����	�%��
��. � �	���%���	 �	6��� 
� ����������� �	��� 
�����
� ����	�% ����
������ 

�	��	� � ��
'	� '����. 7 
����� 
 ���&� ����-
��������, �	��������, �	 ��	�	� �	�
�	���� ���-
6	

�����%�� �	��������% 
	�� �����	�%�, 
 ���-
��� ��	
���	� ���)��� �	��	�%��
��, 
 ��
��
���	� 
�����%��& �	���
�	�, �	� ����	��. $��%�	�'		 

�&���	��	 
�	
����	�� �����	��� � �������	-
��� ���	�%���� ��� 
����� ���
� �	�	� � ����
���-
6	.

8�+���� �	�	����, ����	���� �
�����	 �����	-
��� ��������� �	6	�	����� �8!*, ��������� � 
�����	���	 ��	�������: ����
��% ����	�% �	�
��& 
��
���� � 
�������� �� �	��%���� �������)���� 
�������� (8�). 7�	��)��% 8� ��� ��	
�	)	��� ��-

������� ������ ����� ���%'��
��� �������, ����-
����& 
	�	�. 8	�	
����	�% 
�����
�% � ������	-
��	 ����	���	�%
��� �������. (�	
�	)��% �	��%��� 
�	
������� �	�����% �	���, �	�	�	����, ���	-
��� 
 �)	��� �������� ��
����	&������)��� �	���-
���. 8�����% ��
��������� ���	��	��� ������%� 
�	�	�. (��	���% 
��� �����
�� �� ��	
����	��� ���-
��� �	�	�. (
�������% ����	����������� '����, � 
)	�� �	�	� �	�������� ��������� *5 «( ����	���& 
�)�	��	���&». ���������� �������% ��	
����	��-
	� � �
�������% ��������� ���	�
��	���
�% �	 ���%-
�� �� ��
���
����	��	, �� � �� ����	��	��	. �����-
���� �������% �����	� ��

����� ���)���	���».

3�� ���	�� �	 ������ �	�	)	�% ��	�������, ��� 
���%�� ���	� �� �� �
��'��? <��	� �������%
�! ��� 
� ��

����	��� � #�
���	 �
������	��� 
�����%���� 

����
� «�	�� �����». 7 +���� �����	��� �	 �
����
% 
��	�	�� ����%. � #	������, �� 7�����	, � �����& 

�����& �	�� ����� ��	�� �
���� 
����
 � �%����. 

� ((� � 
���� 
 ��
�	����� 
�������� � >6���	 
�'�� ����	��	 �� �
���	��� ���������� �����, 
� �	��&�����
�� �������� ������ «( ����	 ����». 
!������
����
% ���������� ���������, 
�	�� ��	�-
����	� ��	�����% 
��� �������& � ���������	 ����� 
� 
����% ��� ��������& ��	
��������. 8�	���	��� !* 
�	�	���� 6�����, ��������	 ���	�	
� 54% ��
	-
�	��� 
�����, �����
��� ����)��% � 
�
��� "��	�� 
<	����
��
�� #	��� "������
��)	
���� ����� ��
��-
�	����� �	�)���-�
�����	�� ������ 8�����).

8��'�� ���		 65 �	� 
� ��� �
������� �	�����-
������ �	�������)	
��� 6	�	����� �	��� (�$*C), 
� ������� �&���� «���	��� !�

��», ����������� � 
���	�% ���	�	�� �	�
������% 
����, �
�����%
� 
���������� ���%�� �����	

����& �	��� ����. / � 
�����)	��	 
)���� �	��&������ ����������% )���-
�	�	� 
 		 ����� ������ ����	��	�.

�	�
���� ���������! �	�
���� 
������������ ���	�������	�!

��, �	����–���	��, ������	� 
��� ����	
� ���-
��� ��	
��	���-������)	
���� 6��
���-���	��� 
«$	�
���-2030», ��	����	����� (�	
��	���� ����-
��� !* � �����������	�%��� 6����� ����	���� ��-
���	���& ��������� «��	 �����	��	». 8��	�� ��� 
��	�
����	� �� �	����������� ��
����	 «3�
��-
2010» ��� 	���
��	���� �6�����%��� ���
 �������� 
!�

�� �� ������'�	 20 �	� � 
6	�	 �	�
��� ����-
����.

>����� ����)�� ��

��������� �	�	� ��� «)	���	-
)	
��� �������», ������� ���� ����������% � ����-
����%, )���� !�

�� «���� ������	���
��
����� � 
21 �	�	». 8� �& ��	���, �����	�%
��� �����%, ������, 
� ����� � 
�
�	�� ����������� � ������������ 
	�%� 
– «�	����	��� �
���	��» � ������ ���% �������	�� 
�� 
����� �
����� ��	 � 2020 �.

�� �	 ��	�	�� � ���, )�� 6����
��)	
��� ����� 
����	�� !�

��, ������� 
 ����%� �	&��)	
��& 
��������� ��� 
���	��������, ���	� ��	��� �����. 
!����'	��	 ��
������ 
	�%� ����	�	� � ���)���	��� 
!�

�� ��� ��
����
���.

���� ������% ��'�& �	�	� �� «��������� �	�-

���». $	�� �	 ����� � �	 ������ 
�������%
� ��	�-
�	��� ����	
�. �	�%�� ��	�����% )	���	�� � 	�� 
����% � ���	�� +�
�	���	���, ��
�	�
���� �������� 
�	�������� ���	 ��	����	�%.

�� – ������ «)��������» �	�	� � !�

��. �� – ���-
��� ��	'��	�%
��� �	���� ���	�	��� � �����	&����-
��� � �������	 ��'�& �	�	�. �� – ������ ��	���	-
��� �	�	� � ����������, ��
��������& +��������, 
��
'�� ��
�� ��
����
���. �� – ������ �����'	��� 

	�%� � ����)	��� �	�	� �� �����	�	�. �� – ������ 
«��	���%��� 
�
�	��», ������	� �	�	� �� 
	�	� 
����� � ���	�	
�& �	�	���.

��'�� �	��� � ������ ����� ������%��� 
	�%� 

 ������� �����	����, �	��'���� � ����'����. 
"���'�� �������% � ���, )�� �������	 ��	� ����	 
����� ������ ����-�� � ������. ")���	�, )�� � 
��)�	 
�	�������� ������� ���	��� !* ������� )�������	 
��
�	�
����.

F�	��	� 
���% 
 ���	
��� ��� ��

����	��	 +���� 
)��������� ���	���. ")���	� �	��&������ ����	-
�	��	 ������ �� �
��	�'	�
�������� 
	�	����� � 
���������� ���������	�%
���, )���� 
�	���% �	���-
������ �����	��	 �������& 6��
���-���	���� � ��-
��'	��� �	�	� – ����	�� !�

��.

8��
�� ����	 �������% �������	 �� ��, )�� ������-
��, ��	
	���	 � *5 G343 08.12.2010 �., ��
���	
� 
������� ��
)	�� ��
���� �� �	�	�	���
�� � �����, 
�&��� �� �	�%�� �� 1,5 �	�, ��	�	���� �	�����
��
��-
��
��, � ���%'��
��	 
��)�	� 
������ 
���� ������ 
�	�����, )�� ���)��	�%�� 
���	�
� �� ���	����%-
��� �����	��� 
	�%�. 8�� ����� ����'	��� ������-
)	
�� ������ 2-� 
	�%� ���	� ����
�% � ���	 ��	��� 
��	���%��� 
�
�	�� ��� 
	�%� 
 ������ �����	� ��-
&���, � ������� ����� �����% �	�	��� � ��������% � 
��)	
��	 �������)	
���� ���	����� �� +�
�	���	�� 
������� 6��
���-���	��� «$	�
���-2030».

F�	��	� ����
�������% �
����	��	 � 
��� �����& 
��������.

3�� ��	
����	��	 '��������� �
	& 
���	�	� I	�����
��. � ���	 G13, ��
-
�����	���� �� ����	 ����'����, 37-
�	���� �	���� ������� ���� � ����% 
� ����� ����� 
��	�� 16-�	��	�� 
���. 
5��	� ��������� ���	�� � 
������: «K 
����� $���. ��	�� ��
����». <��
�� 
�	�	6����� ������, ��� ������� 
	�� 
����� � �����, ���	� �	�	�	���� �	�� 
�� �	��� � ������ ��	���	)%�&. �
���	 
� ��� �������
% ��������	 ���	�%� 
������ ��������	��. C	���� �����-
���� � �	�����������	 ���	�	��	 ���-
���%����.

– 8�
�	 ����, )�� (�%�� ���������, 
�� ������: ��� �������� +�� ����� � 
��������
% � ��	
����	���. !������� 
��� �������&	���. 5� �	
�� �� +���� 
������� 
��)�� (�%�� �������
%, � 
��� 
����	���� &����% � '����. C��� ��� 
��������, �	��� ���������
% 
 ����-
������. > ���%)�'�� ��� &���'��. 
7���� �� 
	��, ��)	� 
���-��?! – ����-
��� 
�
	��� ������.

– (�� ���� 
�������, �� ��&��. C��� 
��� �	���. $����, )�� (�%�� �� ��	�� 

��&����
%, 	
�� 
�������� ����	! $��� 
�����, ���
�� 
��� �	�! – ������� ������ 
�	
���� ���	�%����. 

7���� ����'���� 
�
���� �� �	�	-
�����& ����+�����& �����. $��, � ��-
����� ���������
% ����	���, �	�&��, 

 �������'	�
� ����)�	��� ���
���. 
(��� ������� 
�������. 

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

– C	���� � ��
���		 ��	�� ��-
&����
� � �	���������� 
�
������, ��-
��)��% �� �		 ����	-���� 
�	�	��� ���� 

�	 ��	�
�����	�
� ���������, – ������ 
���	
���	�% ���������	�� 
�	�
��	���-
�� ���	�� �� "��	�
���� ������ ������ 
I	�����
�� "	��	� /�����.

�
���	 ��
�	 ����	��� �� ����	 ����-
'���� 
�	� 
)	�� 
 ����%� ��-�� �	��	-
�	�%� 69-�	���� ���	�% I	�����
�� *	-
��� *	�����. 

– 8	�
���	� �	� �� �	�%
� �� ���� 
	-
���� �� ���&���	��� ������. � ������	 
�����'	�� ���� �������	�� ����
��, � 
������� �� �������, )�� ����)������
� � 
�����, – ��

������ 
�. ������� ������-
���	�� 7���%
���� 
�	�
��	����� �����-
�	��� �� ����
����	 /."����
��. 

*	����� �
���
� 
 ���	�����%��� �	-
���, �	������� �� ���	�� � �	�� ��&����� 
��
���� � ��
�	���	 1500 ����	�.

> � �����	 ���'���� ���� ����� ��� 
�����
	� 
��)��'��
� � ���	 G358�, 
��&���	�
� �� ���
�	��	 8��	��. 
����	���� ������� � ��������%��� 
�������	 G32, ���'	�'�� �� ��	����� 
������, ���������� �	�� 5-�	��	� ��'� 
� 10-�	��	�� K'� 
� 
�	���� ������ �� 
'	�& � �& ���	�� 2�	�� 7��	�����. F	�� 
�	���� ��
	�� �� �	�	��	, ��������-
��� � ����	 
����� �����	���. !���� ��-
&����
� ������%��� 
�����, �� �������� 
�	����, �	������, ����������
%. "�	�� 
�		� �����'�& ���
���� ��	 ��������� 
�� �������� � 
��)	 ��	�����& ����-
'	���, ���� ������	��� � ����
��: «�� 
�'�� 
���. !��
��	������ �	�. M��	�� 
�������%
�, �� �
	& �������. ()	�% ��-
�	�� ���%, ����� ����)% �	����». 

(��������� � ������	 � 
���	�	�%
��� 
�� �	���� � ��		��� 2�	�� ��� �����. 
C	���� 
 �	�%�� ���	&��� �� <�'���-
��
����. 2�	�� ����
�� � �	����	, ��
�	 
������� 
 ���	� �
����
% 
 ����� �	�%��. 
� I	�����
�	 ���	���
% �������%
� �� 
�	���
��. !������� ��
��	���	� �����-
�	���, �� � �	����	 2009 �. 		 �������. 

– (
���'�	
� �	�%�� ��� ������ �� 
��	��� ���%�. !����� ���
���% �	 
���-
��.

«"8»: 
– ����	 ��	)���	��	 ��� �� ��
 �����-

������?
– "�������, ��'� �	 )���'�� � �	��&. 

2��, ������� ��� �������� � ��	� ��&-
�	, �	 ����)���
% �����������	� – ��'� 
� ��������. /� ��
��� � ��& ���� ���%�� 
��
����� � �	
���%�� ���	�. 5� �	�	�� 
�� 
��)��'	��
� ��� ��������, – ��

��-
���� 
�
	�� �� ���������	.

"���	�+�
�	��� �	 ��'�� �� �	��& 
�	�	� 
�	��� ���%��, ��+���� 
�	�
���	 
���'�� � ������, )�� 2�	�� ��������� �& 
���� �� �����. ���)��	 ��� ������� ��-
��	���, ������	 �	 ���	�
�������. 2�	-
�� �����
% �� ������. 5���'��� �	�	�, 
���	� ���	
���
%.

– �	 �����, )�� +�� �	���� ���� 
�
�&�)	
�� ���%���. �	������, ��&�-
����
% � 
�
������ ������� ��)�����, 
– 
������ ����������)� �� �	)	���� )�-

�� �
�&��	�������)	
��� ���%���� G1 
(.<�����
���.

"��)�� 
�������
�� ��-�� �	���
�� 
�	��
�������
� � 
����	 
 ����)��	� 
�	�������
�%�. 

� ��
. 8	���'��� ��
����
��� ����-

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

	���	 �� �����& � �
	� 
	�%�. !��
��	�-
���� ���)��� �� ��	�� ��

�	������� 
��

������, )�� �� ��&����
� � �������� 
�	��	

�� ��-�� ��
��
���� 
�	�
�� �� 

��	�����	 ���	��& �	�	�.

� 
. ���������%
��� ���������
��� 
����
�� 32-�	���� �.��� ������ 
��%-
���	�
�����	 ����	��� � ������� ��� 
4-�	���� ��)% � 6-�	��	�� 
���. 5��	� 
�	���� ����	�� �	�	� � ����	 � �	�	�� 
���� �� �	� � ����. 8	���� ������� ��)%, 
���	� 
���. ���%)��� �����
% 
��
��
%, 
�� ���	��� �� ����%� � 
	��, ��

��-

��� � ���, )�� ���� � 
	
��� �������, ��-

�	 )	�� ���	��� 
������	. 

�� )�������� ��
����� ���% ������-
�� �	��	�	�%	.

� ���%
�	 "������
��� ����
�� 
�	�� 

)	�� 
 ����%� 17-�	���� 
���	���� �	�-
����	���. $	��'�� ���������
% 
��%��-
�	�
�����& ����	��� � ��	��������� 
�������	, ��	 ��������� 
 ���������. 
!��		 �	��'�� ����
���� ��������, ��-
)	�� �	 &�)	� ���%: �	���
�%. (�� ���� 

���'	� ��)	�%� � ������	���� 
	�%	.

� ��
. N	�	�	� (�	�����
��� ����-

�� �����)��� ����% 
�������
���� 
41-�	���� ���% ����& �	�	�. ���� � ��-
���'	� �	 ����, ����� ������ � ��
	��	 
��� �	 
�����. "�	�����	�% <������
��-
�� �	���������� 
�	�
��	����� ���	�� 
�.��������� 
�����, )�� �	���� ����-
���� � 
�������
��� �	���
�%.

(��� �� ��
�	���& 
��)�	�: � ���
-
�����	 ��� �	�	��'��� ���� ������-
�	�� �	�� 30-�	��	�� ����	
����	��� 
��6������������ «�	
�� – �����%» 
O.I	���
���. 8������ 
 �	�	��'��. !�-
�����
��� #F!� «�����%» 
������, )�� 
� I	���
��� ���� �����	�� 
 ���%	� � 
�	�%����.

!* ������	� 2-	 �	
�� � ���	 �� ��-
��)	
��� 
�������
��. I�
�� 
������� 
� !�

�� � ��
)	�	 �� 100 000 ���	�	� 
� 3 ���� ��	��'�	� 
�	��	������� ��-
�����	�%. 8��)	� ���)��� ������� 
	�� 
� 6 ��� )�	, )	� �	����. 5��)��	�%-
�� ���%'	 �������� �'	�'�& �� ����� 
– +�� ����
��	 � ������	 ����, 
���'	 
35 �	�.

svpressa.ru

� �������� ������ ����� � ���� 
�� ���������� �����������
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����� ��	
����:
«���� ���	
!»
�������	�
�� ���� ��
������� ���	�
�� ��� ������ ��
	� 

«������	���», ����
�		�� 	� ������ ����	��� ������	��� 
������	� �� ����� �����
��! ��
������. ��
	�, ������		�� 
	� ������� YouTube, �� 	�
������ ��
�"�� ���� �
���! �����-

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

#
��� �� ����������� 
 ��
	��� � �
���	�	�� ��
������� 
(«��

��� ������», «������� ��
	�», «����$��», «�������», 
«%�������
��� ��	�����» � ������) 
������ ������ 	� YouTube 
	� ��	�" ������ 2011-�� ����� 10 ��	 ���
������.

�����
� ���� � 1980 �. � &�	�	�����, � 
���� !����	���. 
��
�� ���	��	�� '-���������
��� ��
�������� ��������	�-
�� �
��

��� 	���� ������ � '-���������
��� ��������	�-
���������
��� ������ «*���». +	 ������� � 
���� ��������	�-

��, 	� � ��������� � �	�����
��		�! �	������ /��"��	���	� 
��������, ��� ��� ����� �	 ������ ����	�� �������, �, 	�
����� 
	� ��, ��� ������
� �����

��	���	�� ����
���, ��������� 
���
�� �������	�! ��
�����	�� 	� «3�������	��» ��
��!�-
���� ���� � ���
�� 
��������
��� +������
��� �����	� � '��� 
� 
�����	� – 45-��
��	��� �� $200 ��	 � #��������� ��������-

�, ��� !���� � 	�$�� 
���	� ��� 	� !������, � � ������	�! ���-
��$�� �� ������ � ��� �� '�����
��� 7�����.

:�
�	� ������, �� ����� ���
��$���	�� 	����������! ���-

���, �
���	�		�! ��� ��

��� �����$�� ����	�� ���	��, 
���	� ���� �
������� ������ ���
��! ��

��! �����, ���-
�	��	� ������! � ��������� � ���	
���� �������, � ��
����		� 
	���	��$� ��	�����: ��� �	�, 	�$�, 	�
���<��, ��$��	��.  
����� �� ������
� ������� �� 
��� /���	�� ���	��, �������! 
������� � �����! �����	�! ������? *�������� ��
	�� ���� 
���!���� ��	���	��: ��

��� ������ 	� !���� ���� ��!����� 
	� �������! � ���������!, ������ !���� ���� ��������!

# ������ �� ��
	� ��
������� 
��$��
� �����
�� �� 
���! 

������
���		����, �� 	�
 
 ����: «>�� ��
	� ��
��<���
� 
�
�� 
���
��� ��"�	��, ���������
��� ������	����, ������-
��
���, ��
��!�� – 
���� ���!»

#����� ��
	�, ������� � �
��$��, – «����$��». ���������� 

����, �������, ����	���
�, � ���	� ����. @� ��
���	�� 20 ��� 
	�$� ������<� ��
�� 
� 
����
���, 
 ������� ����� 
���	���-

� ����� ������ �������� ������� � 
����
��� �����. 

���� ���� 
��� ���
�	�� ��
	�, � ����� ����� ��� � ���	�-
����� ��	� – ���� �����$�� ������<�: «'��� ����� ������ ��-
���� ������� 
���, 	� �
� �� ���-��, ��-*���, �! �������	�� � 
���
�����. :��� 	� ������, 	� ����, ���� �������� �� ����$-
��, ���� ���
�� #�
� � ���� – ��$� ��
����� �� ����$��».

A� ���
��� ���� �	������ ��� «B������� '�����» ����� 
��	"����� � 	��	�� ����� «@�����» �	 ������	��
� 
����. C� 
	����� ��
�����	�� �
������
� ��	�� 40.

– � ������ ��� ��	�
��
� � ����� ������
��� «	� 

����	�»?

– ����������	�, ��� ������
��� !���$� 
�
����������
� 
 
�������, ��	���
�� ���������.

– � ������� � ������ 	� ���	��� � 
����?
– A��, � 	�
 ��������� ���	� !���$�� � ��������, ����	��.
– �
�� �� � ��
 ������ �� 	�
������� ��� ������� 


���� ���������, �������	�� ��������?
– D�� 
��� � ���� – /�� ��� ����, #���
��� %���������, !�-

���	��.
– ��� �� ��!��� �"#�
	��� 
��� �
���? $�����	� ��-

��� ������
� ����� �����		�����, 
��� �� ������
��� 
���
������ ���� ��
�	. %������		�� «�&���» &
���-
�� �� �����	��� ������ ������.

– #�-�����!, 	����	��, /�� �����$�� – ��
�����	� ������ 


����	� �	
�����	� ��� �������� ��������, ���
 �����
��� 
������	�� 
���! ��
��� �, ��	��	�, 	���	��. A��� �������-
���� ��������, ��� ��
������ – �! ��
����.

– ��� ������
��� – &�� "��	�
 � �
�� 	��, �� ����-
��?

– ��$� � �
���	�� � 
��� �������
����.
– '�� ��� �����
� 
(���������� 
��� ����)�� ���, 

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

– '��
���, � ��	� 
 ���
��� ��������
� ����������� �	���-
��"��, � ���� �� � ���� 
��$�� ����� � ���� 
������ ����-
�����.

– �� "��� �� ���	�)��?
– +��	� ��	������
� � E�	��	���. ����� ���$� �� &�	�	-

����
��� ����
�� – 
���$	�� �����!�, ���� ������	��! ����-
�����$� ���	�"�, �, !��� ������ 
������, � �
� ���� �!���	-
	��, ������ ���	�� ������ �� 
����� ������	��: ����, ����	�, 
����� – �
� �����
�	�, �!���	�. C� ��� ��� ��������, 	� 
�����, 
��� � 	�
 ����� 	� ������! 
����, � ������ � 	�� �� ����$� ��-
�����! ������!!!

– *� +�

�� ���!��� 	� 
�"������
�?
– A��! ��

�� – /�� ��� ����	�, �� � �
��	��
�.
– � %����� ������ ���?
– C�, !��� � ��	� �
�� ���
���		��� ���
�. C�
���������-

����	�
�� ��
������� 	� �
���, 	� ����� 
������ 	� ��
����	-
��. F���$�� $����.

#� ����� �
���	�	�� ��
�	 ��
�������� ���� �	����
	� 

������� 	� ����"�� ����. &��� ���	��� �����
��, �� 20 �� 50 
���, � ����"�� ��	�. A������		� ���� 	��������, ��� ���	�-
�����, ��
������, !���$� ������ �����	� ����� 
 �������� 

���	��� ������ �����
����� � 
��	������: «��

��� ����-
��!», «������	���!», «��

�����$!». D���� ����, /�� � �
�� 
	����� ��G���	�	�� ��

��? #�� � ����� /��"��	���	�� ���-
����	�� ��� ������� � ����$�?

'������ �, 
��$�� � �����. �������
� �� ����, �� 
����-
"��. #
����	�� ��
�, ������		�� �	� ����� ��
�����	��� 
�����, 
 	����
�� ���
	�� ��������: «#����� �� ����. 
*��� �����!»

�������	 �
�� ������ ������

«���������» ���� 
��������� «��	�»

'����	� �
� �	���, ��� 50 ��� 	���� � 
�����$��� 	�����
� ���������� � �����-
�� ������������� ������ ��
����
���� 
������� � 	�$� ����
�� ���� ��������-
	� ��� ��
�� $���	�� ��
���� ����<��� 
��
��	����. +�	��� ���� ���� ����
�	�, 
��� ���		� 	� ����
��� �/������� 	�-
��	���
� � �����$���
� ��
����
��� 
���$���� 	�$�! ��
��	�����!

# ������� 59-� ���� � 
����
��! ��	�-

���
���! � �����
���!, ��	����$�!
� 
��
����
���� �����������, 	� �����! 
 
������ «'����$�		� 
�����	�» ������-

� 	�����$�� ���		�� �/������, ��
-
������		�� � �����$��
��� ����	� � 
��
���� ����. +	 
��� ������ 
���� ���-
	�� ������ ��
�� ��
������� *����	��, 
���
� ���� 
�
��������	� ���
����-

��
�����	�� ������, ������� ����
���-
�� ���
������ ���
� H��� %�����	� � ��� 
/�����"�� 
 ��
�� ��
����.

>���� 
����
���� /������ � �
����� 
��
��	������ ��
��<�	 �����, 
����		�� 
� �����$��
��� "�	��� �	�$����	�� ��-
���� ��� �����	�� ���
��� �������� 
����������, 
����	��� ��

��
��� �����-
��� ��
��	������ ��. �.>.I������
����. 
'���� "�		�� ��� /�
��	��� – /�� ��
��-
��	�	�� ��!, ��� �
������ ���������$�-
��
� �� ��
��
� H.7.%�����	�. A�������, 
/�������, ������� ��
����� %�����	� 	� 
�/������ «����» ��
�� ��������	�� � 
����	� �����	� '������� '������
��� 
����
��, ����	����� #.%.*���	��. ��	-
	� �	 ��	�� �� �����! ��

���$���� 
������� ��
��	���� ���	��� � ������. A� 
��������
� 
����� ��������	���� ������ 
����� 	� ���, �
� �	�����"�� � 
��
�-
����	�� �����"�� 
����� ��
�������� 	� 
������ ����. &�$� � 2004 �. /�� ����� 
��-
�� ��
���	��� $������ ��<�
���		�
��. 

A�����	���� ����$��	�-��
�	�	�� 

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

���.

&����� #.7.D�����	 ��� 2-� ������� 

������� �-14, 	� ������� H.7.%�����	 
��� ��
�����	 �� >	����
� � �����$��. 
#�� ��� �	 �
����	���: «������ �� %���-
��	�� ��
���� ���		� 	�$ /�����? A� 
���� 	���	�	�, 11 ������, �������� ��-

���
��� 
������-«
���	» �-11 �, ����-
����� 	� 
���	��, �������� "�	������	. 
	��� ��, ��	��	�, �� ��
��	����� 	� 
�������� ��, �
�� �� �
� ���� 	������-
	�! A� ����� ��� 
 %�����	�� 	� ����� 
��������� � �����, �������� ����	�� – 
������ 	� «B��!�����», /�� ��� �����	�� 
�����
���� �/������� 	� *�����	��». 
#�� ����� �
�����.

C�
�	�	�� #.�.��
������� ��� � 
�-

���� ��	�� �� ���
����-
��
�����	�! 
�����, 
�<�
������$�! 	� ����� �� 	�-
���� 70-! �����, � � ����� ����	� ���-
$�� �����$��
��� ����$���
�� ���� 
������ �������� ����, ��� ���������
� �! 
����<� � /�����"�� ��
��	����� � ��
-
����
��! ���������, ������� ������<�-
��
� 	� @����. 	����
	� ��
����	�-
	�� #�	����	� ���������: «&���� 1960 �. 
����
������ ����	���� 	�$�� /
�����-
��� D�����	 ������ 
 ��
�� ��������-
	�� *���� � '������. # ������� 1961 �. 
	�$� ������ ������ �� 
������� :��	�$-
��� � ��	���	�� «��	�� ��	������». 
 :��	�$��, � ��	���	 �������� � 	�� 	� 
����, � ����� ��������� � D�
���. #
� 
/�� ����, ��	��	�, 
����� ��
������	�. 
:��	�$��, �
����, «�����
���» ���� ���-
	���, ���� �� �������� 	� 	���, � �� ��� 
� $���� ���"����� ������ – �
������-

���, ���	� 
������, ��
��!»

3<� ���	 �	����
	�� ����: 	� ����-

��� �/������ � ����
�� 1961 �. ��
��-
���� 
 ��
�� ��������	�� «#�
����-2» 
%.'.B�����. A� ����� � 	����� 60-! ��-
��� ���	�������
� 
�������
��� ����-
$���
��� .'��������, ���	 
���	�� 
����	�� '''� – �	� ���� ����� ��-
����$�� #.B���$�����. 7 � 1967-69 ��. 
	� 	�$�� �/������� 
����$�� ������ 
������ 
 ����$���� 
����	� �����$��-

���� �����	
������ %.D�	����, ����<�� 
������-��
��	���.

*��� �<� ��	� �	����
	�� ��
��-
��
��� 
���	�"� – /�� $���� �	�! 
��������-��
��	�����, ������� �������-
��� $����� ����
�	�� � '����� ��	���� 
E.%.��
���, ���$�� 	�����	�� '����	-

���� ��������	��� �����<�.

A� ����
��� �/������� �����
���, 
������<�� 
������ ���	� 
 	����, 
����-
$��� 
��� ������ ����$��	�� ������, 
� �����$��
��� ����	 ���	� ������
� 

���� ����$��	�� ������.

7 ����� ��
����
��� ������ 
���� 
�������	���, � ��������	�� ������� 
	������
� ��	���������� 	� ������. 
*��� 
���������	� 
��"����	�� ���
-
����� «��
����
���» /
��������, �����-

���$��
� � :���	���! � +��	����
��� 
����
��. D�
�� �
����� ��
��	����� 
������
����
� �� �������� � ����!-

��	
��� 
����, � ���	��$��
� 
 ������ 
/������ 
���� ��
������� 	� ������
���-
��$��
� *����	��, � ������ � �����
��-
���, 	� �/������ «:�����
���».

����� ���������, 
�. !�"���

Ð à ç ä å ë  â å ä ó ò  ï î ì î ù í è ê 
ä å ï ó ò à ò à  Ã î ñ ä ó ì û , 

ä è ð å ê ò î ð  Î Î Î  « Ö Ý È Ì » 
À ë å ê ñ à í ä ð  Ì à í à ê î â  è 

â ð à ÷ - ð å ô ë å ê ñ î ò å ð à ï å â ò , 
í à ò ó ð î ï à ò  Å ë å í à  Ï î ï î â à

���������
������ ����
100% ���������	
 �	�	�		
 ���-

�	 �����
��� 	���� �� ��
�
���� 
�
�����
���� ��
���  ���
. ��
 
4000 �
� ����� ������������ ��� 
���
�� ���	���	�� 
�	 ��� ��	�	-
�� �
�	
��. �	�
�
���
 ��
��
 
��	�	����� 	������� �
 �	�
 �	-
�
���
 
�	 �	����.

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

 �	
���	��� �	����, �	��� �
-
������ �������� ��	�. (	� ������ 
����	�	 �	��"� )�	� ��	� ������ �	�� 
	� ������*�	�
�		�	 �����
���, �  
���	��� �	�
�
��	�	 �	�	�� – ��-
����
� 	� 	��
����� ���
����	� 
	�������
� ��
��. &�����
� ����-
����

, �����
���	
, ��	��		���-
���
���	
 �
����
. !**
����	 ��� 
���	��� � �
���
��� �	��, ��
�����, 
	�	���. &�
�� "
��	  ���
��
 ����-
�����	�	 	������
�	 ��
����. +��-
��� � �	�	�	�� ����	� 	������
� 
�
�	, ������$��
� ���"�, ���	����-

� �
�� � �
��
� �	�� �
��	�, ��� 
$�����.

��	 ���	������ ��� $	��$
 � )��
-
�	� � ���	� �	��. +���	 )**
����	 
��� ��	$�
��� �����	. +���	 �	�-
�� �
 �����
�  �
��"�� � 	����	� 
� �	)�	�� ���
 $
� �	�	�������� 
	���
��� ����	���� � ��	��
$�
��� 
 �
�
��
 �
��	����� �
�. '�������-
�	
 �	�	�		
 ����	 �
 �����
���  
�	��
������ � 	$����
� ���������� 
����	���������� �
����
�. /��-

��� ���
���
����� ���������
�
�. 
#��	����
��� ����
  ���	��
��	� 
��	����
��	��� ��� ����	�	�
��� 
����������� ���
���
���� ���  
���
��
 �
�		$������
�	 � 	�����-
�
�	 
�
���. /��
��� ��
�����	� 
�
��	� 	��		� ��� ����������� ��
-
�	, ��$��� �	���, ��
��� �	 ��	�� 
�� 	�	����, ��������� ���
�. 

2 ������� �
�	
�� – ������
� ��-
�����
�, ��
�	�����
� $���
�����-
��
, ������
 � ���$�	�
 ��*
�"�� 
( �	� ����
 ������	��), �	�	��
� 
	��������  $	��$
 � �������, �-
�������� �����, ����� � �(#6, 
�	����
� �	�� ���	������, ��
�	�-
����
� 	��
	�	�	�. ��	�	$���
� 
�	�
�
 ����
�	 
��, ��
����
� ���� 
��
�	���
�	�� � �������� � ��� ��-
$	�
����, �	�	��
� �	���	���	��� 
���$
� � 	��	�����
� *���"�� 
���	���	� �
�
��. ��	�	$�	��� 
�	�	�		�	 ����� ���
�	 ���
��� 
�	���	���	��� �	�
��
��� ����
 ��-
���� 	� �	���
�  �
�	 ������		� 
����	��. ������ 60 	��$���	����� 
������� ����
�	���� �	�����, ��	,  
	�����
 	� �����
���� ������ ���-
�	�, ������	�� ����	��  �	���
 �	-
�	�		�	 ����� ��
����	 ��	�	$���
� 
�	��
������ �	�"
����"�� �	�
��
-
����  �	������	� �		��	�
���, ��� 
)�	 $��	 ���
�
�	 �	 �		��	�
��� 
	$�
�	 �	�
��
���� � ��� �����
-
�	�� «�	�	�
��» �	�
��
���� 8(2( 
(���	��	�
��	 ��	�	� ��	��	���).

(�	"
���� � ���	���	���
� ����� 
�	��	 ����	$	���  ���
� "
���
.

��� «����� ��������!����-
"������ ����"���» – ��� �����-
!���"�����#��� ����"����� 
"����, ��� �������� ������#��$ 
������� ������	, ��� �������-
��� ���$�� � ������� �����$ 
����"����$ �������.

%����: �. 
�����, ��. &����'-
"�����	, 75, ���. 270-93-01

��. 
�����-
�����	, 63, 
���. 930-08-08
��. (���#�� ����������$, 140,
���. 242-76-64
��. )��������	, 20, 
���. 310-22-30
��. 
����-*�����, 130, 
���. 959-74-74
www.ceim.ru
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���������:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 

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

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

����	�	������ �$ %7 – 1694.

&��	����� � &&& «#������'�� 
«������������� ������» � �����	»
�. ������, ��. �����	����, 257
#����  10000 (��. )����  % 1373
*	� ���������.

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

+��	� ��� ���	�:
443100, �. ������, 
��. ��������������, 279, 
�	�. 242-25-24
E-mail: Trud-Samar@yandex.ru 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà
������  
52449

�	������ 	 ��		� ���������� �������� � �	�	�����, � 
����	 �	�	�������� � ������/��� �������� � ���;�������. 
< ���	�	 ����� 
!�� ���
������! ������ ��� �
����	��, 
���	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

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

�������	
��
����
��, ��
T����	���	�
������, °C
����	,

�/�

�����
����

Äåíü
18.05
ÑÐ

Íî÷ü
19.05
×Ò

Äåíü
19.05
×Ò

Äåíü
20.05
ÏÒ 

Íî÷ü
21.05
ÑÁ 

Íî÷ü
20.05
ÏÒ 

Äåíü
21.05
ÑÁ

Íî÷ü
22.05
ÂÑ

Äåíü
22.05
ÂÑ

Íî÷ü
23.05
ÏÍ

Äåíü
23.05
ÏÍ

Íî÷ü
24.05
ÂÒ
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24.05
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747750 748751748 748
750

�-� �-� �-� �-� �-�
3-5 5-7 1-3 1-3

752753750
+21
+23

+15
+17

>	�
�������

&�����

750

�-�

748

�
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+19+11+22+16

�-�
1-33-5

�-� �-�
1-3 2-4

750

+18

749
+15
+17
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 +14
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������ 

+24
 +26 +24
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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-�
 ��������� 
�������
�
 
��
�� ��� 
������� !������


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

������$! ������� ������ - &�����' �������!

���� ��� 	�
����
����� �� 	
��� ������	����
� ���
 � ��������
	��:
– ��� ��	
�	� ������������ ����
	��� ������� ������������ 

���, ��� � 
��	��	�;
– �� ��������� ����
	��� ����� ��������� ���� ����� �� 

������������� � ��������, ��������, ������� � !����;
– ��� ��	
�	� ����
	��� �������	�� �������������� 
�����-

��, ��� ���� ���� �������;
– �������, ��� ��������, ����
��, �������, �	
����", ����� 

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

����� �� 	
��� ������	������ ��� � ���������:
– ���������" ������ � ���#�� ���	�� �������� (���, ���#�, 

���, ����
���	�, ��#��� � �����	�) "����	��� ������������, 
����� ������ �����, ������������� ���#� ������ �� &'$ 
«*
	
����-1» (11. 03. 2011).

extra-m.ru 

+���� ��� 	�	 ��	
��� ����
	��, ����
�� ������� �������� 
�� ������. � ������ ����"� ��������� �����	�, 	����������.
&����	�������� � 	���������� �� ���� ������	 �������� ����-
�� ��" ������	�. ! ������
, 	���������� /200 – /299 ������
-
���" � ���, ����� ����
	�� ���#� ��������, 
�����"�� ��	-
�����. � ��������� ������	� ���������" ����� ��	�� ��	�����.
4������� 	���������� ����� �� �
����
���", ����� 	�	 �� 
���"�� �� ��� ��������. +�	
������ ������ ���� � 	�����-
������, 	������ ���
5��� 	 ���������� � ��5���� �����-
�������: E200 – ���������" 	������, E210 – ��������" 	��-
����, E220 – ���	��� ����, E234 – �����, E270 – �������" 
	������, E280 – ����������" 	������, E290 – ���	��� 
�������.
! �����5����� 	����������� �����"� ����
�5��: E225 – �
�-
=�� 	���", E227 – ������
�=�� 	����", E230 – ��=����, ��-
=����, E233 – �����������, E237 – =������ �����", E233 – 

������ ���������
� >����� �� =�	���
���" �� 70% =�	��� ���������� ��-

�� 
����������" ��	�����, 	��������
�� @�5����� =��-
��	�%	��������	�� ������������. & �������� ��	��
 ���-
�� ��"���� ��"��"� � �������� �������"� ��	�����.
!�	 ������	����� �
	�������� *���������� ������ ������-
����� ������������ ��	���������� ������� *AB «��
���� ����� 
%	�������� ������� ������������"» ���=����� �.C������, 
�� ���#��� ��� ���� ������� 9404 ����5���" ������, � � 1-� 
	������� 2011 �. – 246. +��
�����", 	 	���
 ���� �� ��������" �� 
����� 10000. & ��� �� �������� �@F, ��" ������ � ��������-
�� 140 ��� ���. ������ =�	��� ������ ��� �� ����� 70000.
C������ �������� ����
�5�� ������: � 2010 �. �� �����-
��� %==�	��� ������� ���������� 5000 �����"�. �� ��� 79 

�����. +� ��� ������, ����� ������
� ��"��" ����5�� � ��-
������ =�	���, �� � %	�������, 	��������
�5�� ����
� ��-
�
����, �� �
��, ���. +����, �������� ��	�����������
, ���� 
������ ����5�� � �������� %==�	���, 	������ �� 
	����� 
� �����
	��� 	 ��������
. �� ���� �� ���� ���� ��	������-
�� ��� ���� �������� "�����"� � ���� � ���������� �� ���.
@������� ������ – ������������ ��������". � ���������, 
������ �
����, ��� �
��� �������� �����"�� ��������. 
@���	� ���� 	�� �����: �����������	�, 	 ������
, ������-
�� & ������ ���
#����� %������������ �������", � ������-
�� / – ������������	�� ���
����. & � G&4�� ������" ���� 
�"����� ��������, ��	������ � ������	������ ��5�����.
+�������� @�5����� ������������ ��	��������� �������� 
���=����� �.������ ������"��: «$�����" �� �����"���� ���-
����� � +������ �������� ����������� ��	����� ����"� ��-
����������	�� ���������. +�������� � ����	������� %==�	-
��������».

medkarta.com 

�����������, E238 – =������ 	����", E252 – ������ 	���". 
F����5����� 	���������� �������� �������� ��	�.

receptkulinar.ru 

+� �����������: 5. H��#�� $�����	�-
�� $����, � ���" 1942 �.  - �������	 
A��#����. 8. >����-�������" �������"-
=�������	� �.*.$�����	�. 9. @����-
������, 	�
���� ����	���� ����������». 
11. +������ ����� ������	��� ����"�� 
����� ����. 14. F����	����� ��������� 
� "�	�� ������� &������. 17. A�
��� ��-
����	�� ���. 19. A������ �����, A���� 
$���� �	��� $����, � 1942 �. 	�����
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�������	 
.����
���.

�� ��������� 
���� ����!

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

$� %��$ 
� ��
�� �� ���-
	�

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

$� ���������� 
�$� 
�(�
 
� �����. )�%�� �
 
��%���� �����
��!�� ��(�
�� 

� ���� �����!�, ������ ��-

�� «*��	
�! �	���», �	���	#�  
(��
� ����
% «��� ��# �	�
��, �� 
��# +����$!». 1����� �2� � 	���!-
��	�� �����!�� �
�%���	�(!�, 
�-
	#�� � �	��������

$�� �����#�� 
������� �����, �	��$�'�� %	�-
���� ��'���� !�! 
� ��	�����, 
��! � ���	
$� �	���� 
� �	���-
�����. � �������"2�� �	�!���� 
3�	&����	+	��� �$� ��	����
 � 
��$'�
��� 
� ���	�

$� ���� 
 *��#
��!, %�� � �	�'�� �# �%� 
�������"2�# (��
�.

4��
$� �	���
�!�� ��%�� ���-
��� 5�
� +����$. 6 ���!���!� ��-
�$� ����$� ������
�
�# �$�� 
�#��
$ � !���$'��!�� ��	��-
��� (��
�, �
 ������ ���� ���
 
�	���
�! ��	�����  7��� %�	���. 
3� �$! 3� �����… 3������%� �� 
!�
��
$ 
������ �������	�
�� 
«3� ���$���� 7��� ���$». ���
� 
�����# �	����(�
�� 
�����(
�-
%�, �
 ����� ���	���� �%�  �'� 
%�����, ����$ �
� ������ ���  
%�	���, !���	$� �
 �"���. 8, �%� 
�$
 �	!����, $�$��" �%� ��.

������� ��	
��� �
�
� 	����. 
�
��� «
���
��� �
���»!!! 
�������� ���
���� ������ 
� 	
������� 
���.
��
 �� ���� � �� ��
��
��?! 
�
����
, ����� 	
����:
"
���� ������ �
���
 �����, 
#����� �
���� � 
�����!
$����
 %��&�� ��
����, 
'
���� ��� �%��� �
���, 
(
�� ����-����  	
������, 
)������ ���� 
�!
*����� �� 	����� 	
�������! 
(��� � ������
�� �� �
���!) 
���� � ��� ���� 
� ���� 
� 	������������� ���
���!
��
�� �
����� �������� 
� ��� �� ���
�
 ��%��, 
�
��-�
 	�����
� ��0�����, 
�
��-�
 ���
 �
�0���.
1 ��
-�
 %���  �� �
%����� – 
� �
�2
 ����� �&� %����... 
#�������� ��
-�
 
�������, 
'������ ����� ����%���.
1 2
�� ������ 	
�����...
��� ����
� �0��� 3�"*45 ����!
�... 
2�������� �� ��	��,
�� ��������� �
���!
����� �% ��� �
� � �
�
� 	��
�. 
#
����� ���� ��
���... 
*� ��������� 6�
� ���� –
)�� 	
��
��� ��� %��!

������ ������ ��
�
���,
�. �����
���
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