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���� �����	 «
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��$�!$��!� "���+�6�"�� 
$ '#�$"!�& 

%��+!+�"� � ���=!+��"� �� 
�.�. <	�����

������ �	
	�: 18.15-18.45
28 �������. 	
���� - ����������

�����	
	� «�����» 
(���� «�����-1»): 22.50-23.50
29 �������. 	
���� - �����

�� «��
��»:  20.20
29 �������. 	
���� - �����

����
«����� FM», «�	��»: 13.00-14.00
28 �������. 	
���� - ����������
2 �����. 	
���� - �����

«	��� �����»: 10.00-11.00
29 �������.  	
���� - �����
1 �����. 	
���� - �����

«����� �����»: 16.25-16.58
29 �������. 	
���� - ����������

�����������	�����������	

� �������, 23 �������, � ���� ������� ����� � ����-����� 
���� ��������! �����! �"�#��� $���! � ������ ��
 �� %�-
&�'� ����!. 

� �"�#���� %����� ������� (��� 200 ������, � �� ����� '�%�-
���! �������� ��(������ '��! ������� ����	
, ����� ���	�	
, 
��
���
�	
 ���
��, ����� �����	
.

- 23 ������� – 	
� ������ ������� ����� ������. ����
��� ��-
��� � ������-������ ���
 ������ �
���� �� �
���� ��
������ 
�
�!��
��. "
�
 ���# - ������ �$���
��, ��
���
���� � ������� 
����% �
&��, ����� � ��������, - %'������� 1-� ��������� �������-
� )* *�+� ������� /�����.

- � ������ ������� ������� '������ ����� �� (�� ����!�� ���$-
(��� &��
��� ���
�� «)����� ������» (
����# �
���
�� ������-
������
�  ���
�� ����
�). /� ���0��� ����� ����(������ ���-
��� �����, ���$� �
���% ���������������# ��
���
�!���� ���� 
�$���% �(0��
�����% ��������&��. /� (��� �������� �� «/���%». 
/�����
�� ���� ��(� � �����
���
��� �������
��&��, - ������  �� 
����� ����� *�+� �������� ����� ����
��.

4�#�������!� ������ � 4������ ���!� ����'����� ����$�� 
*�+� � 4���������� ��'��� �
���� �����	���. � ��� %����� 
������� 350 ������, � �� ����� '�%����! �6� �	���	� �	
���, 
�����
 �	�����, � 7����(!:����� ���!� ������ ����'����� 
*������ "�&��! %��� ���'� !��	� ��"��, ��������� (��� 200 
������, � �!"���� - (��� 150 ������, � ���������� - 350 ������, 
� *�����-;�������� %�:� 15 %����� � ��������� %"'�������� '�� 
#������ *�����-;�������� �����.

��������	� 
����� � ��. ���� � ����

���� ���� �����	� ���	� ������ ����� 
����� ����� ������!" !� !���#� � ���-
�����!��� $����. � $�����$		 �� � 
�	�	��� 23 $����" � ������ ����!��.

� ���������� � ��. 7 ��'������� "���� � 19.06.2004 �'� 
? 54-�	 «) �(������, ��������, '�������$���, :������� � %���-

�������  �	
����  	�����  �  ������  5  �����
���������» ���'���� ������ (�A��
 �����!, %����-
������� �������� (����� � '�%�������� % �%�-
��� (&�������� (�"%������ �������� (�����)  
%���'���� ������� 5 ����� '�� �!��#���� ������ � 
(��#'���� �'� �������� �� �!(��� ���"�'���� 
+� 04.03.12 �.

���� ������� - %�. ����! ��� � ���$� �%��� �� 
��'����'����� (���������). �����  � 17.30 �� 23 
�����, "��������� ���������� �������
&�� - 3000 
������.

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

«���&��/�!%� 
�"6!�!»

7� ������� %����������� ��������� 
%A� %�		 &������ � %��'�!(��!� 
�"���� �� � %��"� ������. ���$��, 
%�����������:�� �� %�&�'�, ���, 
�C�C�), �� %��������� ���� %A��. C 
(!� �'�� �+C*�	: «��������	 
���� 
�����	���, ����������� ������-
������� �����	!..»

E���������, �!'�������� «%������-
��� «%�����%����» �" ����! �
'�� 
��%�� � ����"�-%���. �A��� 
�����!� ��'�!� %��$��   %��(����   �  
���'��, $����:�� %�� $���"��: %��� 
"����:���� �"�#���� $���� %��(-
:�� ����� %'�������� F��� �� ����-
����� �������.   C  ���� (! �! �� ��-
������ ��'�, - "������� (! ��: %A�  � 
«(�"������».

)�(���� F.�.6����� � ��������!� 
%�������, �! �%���(��� �������-
�!,   ��   ���!� ��'!�   %��$��   ��  
����� ����������� ���'�������...  
	�������,  ��   �!��#'��! (!�� ����-
������ � ��:��� '�'��� � �%������ 
F.�.6�����...

G�� %���������� ��$�'��� ��� ���-
'�����������  ��, �� �����������-
����������� ����� � ������ �������-
�� � ������ �������	��� ���������!

���
 �'(�), 
��	#�� *�����

Â  í î ì å ð !

����+��!� �� �6%�& ���"!!
� ����� ���	��� ��������� �����������

� ���������� 26 �������  � �����  9 
���� ���� ���%%� ���"�����!� ��$ 
(!� ����:�� ��"(��� ��%�'���� 
��  ��������� (������ ������ *�+�. 
�����:��� � ���:�� '�#����, ���%-
%� ��'!� �
'�� � �"����� 20-25 ���, 
���� ��� �� ���� %��� %�������� ��-
����...�! �� %������ - �����. ��� � (%���&�	� � !��. 2)

��, �� ��������! %(�&��� �� ��-
����� 26 ������� �#���, ��� %�#�� �� 
�������$�, �����. C ��"���� �� ����-
�� ������ #����� � ���. 

�(���:��� ' ����(��� ���'��:��� 
%��������� �������$! - «������ ��� 
� ������»  � ����� ��, �� "�(���� 
��"�����!� �����, ��'��, ��� '��"�-

������� '�� ���� �"���, ��(! %��-
���� ��� 30 ����(������, � �'�������.

������ A��� ������� "��������� %��-
$��, � �%�� �������, �� A� – ����� 
%��������� %�������� "� �������
 
��(�� ��������� ��� %�'���� ����-
����? ����
, ���� ����'��. *�� �! 
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�?���� ������@A, ����B�� �������@ ?��3����C
�����	 ��:

����-�!%��� ����!+�  ������!#� 
- �. ������, ��. 	���
�����
��, �. 279, 
���. 242–25–24 (�����
 ����� ������ 
����������)

��&����� C����"!�� �"������!#� 
- �. ������, ��. ���������, �. 145 (�� 
������������), ���. 333–24–91 (�-
����
 !���� ����� ����������)

������������� ��!
"��#��� 

$������ ��������#�: 
C ��&���: ��. �����������
��, 

187, 4-� ���������
 
�"�� ����#� � 
15.00 � 17.00. $����� � ���. 332–70–32 
(�����
 %�����
��� !���� &�
�����)

 C ���/�""!:
E��"���/��, ��,�� ���/�""! ! 

�"�������/$%!, ��,�� - ��. '�-
�����������, 17, 
��. 7, ���. 8 (8482) 
22–48-89 (�����
�, �����������, 
*�����
 �+�� /������ � %����
� 
6���� &���������:)

��"�=���+$%!, ��,�� - ��. ;���<�, 

!�������� ���������
���������� ��	 
(%���&�� '���):

����	
 ������� ����	�	���	�, 
���. 242–19–83 (���. ��(��� � �6�, %-
�&��� �������� ������ ���'�������);

���	��� &���� +������	�, 242–17–
34 (���. ��(��� � �6�, %�&��� F��-
%�� ������ ��������); 

�. ���-$��, ��. �(�'!, 80, ��(. 16, 
���. (846-64) 3-34-74, ��#'!� ������� 
� 10.00 ' 14.00 (%�&��� '�%����� 
J��'����� K���� �������������, 
��. 89277365457);

. /�"�	��
���, ��. +���
$�����, 161, 
��(. 4, ���. (846-56) 2-23-50, ��#'�
 ���-

�. 27, ���. 8 (8482) 95–83-72 (�����
 
����
�� ������� '�
�����:)

��&$�&��/$%!, ��,�� - ��. '�-
�����������, �. 17, 
��. 7, ���. 8 (8482) 
22–48-89 (�����
 ;����� ������ 
��������:)

 �. F!	'���$%: ��. 6����"�
��, 
�. 19, ���. 8 (84862) 7–96-73 (�����
 
������� ?����� '�
������)

'� � 9.00 ' 14.00 (%�&��� '�%����� 
��������� K���� ����������, 
��. 89372057160);

� 4�
���	
����, (��
�-���$	
���� 
����
�" (��&����� � %�&���� '�%�-
���� 7��������� 4����� ����������, 
��. 89270300744,  � !������ � !�����-
���� -  %�&���� '�%����� ����'�� 
�����
 ��������, ��. 89272043794, � 
�	
��6-(��������� - %�&���� '�-
%����� ������ ������ �������, 
��. 89277541665;

������� �	"�	� 8	������	�, �. ��-
����, ��. 7�-��'���, '.19 ()(&�-
�������� %������� )���(����� ���-
��), ���. 340–56–16 (���. ��(��� � �6�, 
%�&��� C������ 7�'�#'� �������-
'����);

���	�	
 ����� �	������	� , 
���. 242–20-12 (%�&��� 	������� 
7������ ��������);

���
�� ��
���
�	
 �����	��	�, 
�. ������, ��. *����'�����, '. 32, 
���. 995–91–36 ()(&��������� %����-
��� ���!:����� �����, %�&��� 
L������� ����� ���������); ���. 340–
56–75 (���. ��(��� � �6�,  %�&��� 
/�$��� E�������� 6���������);

�����	
 ����� ���	�6��	� , 
���. 340–56–74 (���. ��(��� � �6�, %-
�&��� ����� �������� F������);

�	����� �����
 8	������	�, 
���. 242–40–09 (���. ��(��� � �6�, %-
�&��� ����$� ��������� E������-
���).

����� � ������������ �������� «
������ �����	»  
�� ������������ � 11.00 � 15.00.

*���� +������ ,����� ������� ���������&��
�-������ � ����#�� �� � 11.00 � 14.00. 

/����������� �������� � 2���� ��3����� �� �����: 
������, ��. ���������������, 279. $3� �� ����.

http://samkprf.ru/ - 
�������� ���� �"�#

http://www.kprf-samara.ru/ - 
�������� ����� �"�#
http://syzrankprf.ru/  - 

�$%������ ����� �"�#
http:/ /www.kprf-tlt.ru/  -
&��	�������� ����� �"�#

http://www.sergievsk-kprf.ru/ - 
���������� ����� �"�#

http://trudsamara.livejournal.
com/ - ���� ��%��$ «&������� 

������»
http://community.livejournal.

com/trud_samara/ - ���������� 
��%��$ «&������� ������»

http://vkontakte.ru/lksm_
samara - �������� ������� «' 

�������»
http://leskinav.livejournal.

com/ - ���� 1-�� �������� 
��������� ����� �"�# 

(����� )*��+/(

��&��$%�� ��	��!=�G!� 
���� � ��"����"�

Â  í î ì å ð !

'������, %�������������!� ����! % ������ 
���'�� ���'�� %�������:������ � %�������� �� 
� ������ �������������?

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

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

����+��!� �� �6%�& ���"!!
� ����� ���	��� ��������� �����������

��"������� '�� �" %��� "�'��� �����

 ����� 
��������������, ����� �������. L��(� "� 
����� %������ � %������ %��$�� � ������-
�����.

+�"������� ���� �, �� �#��� ������ ��� 
� #����� ��� #� �� '���. K�� �� %�. *��(!:��� 
����� �������$! ��� #�  (���%���� �#��� � 
������� ���! %#���� (�"%������ A� ��� �� 
����:��.

/� ������: (��(� "� «�����», ������ � A�� 
��" ������� �� ����� %' %�. ����!. � A�� #� 
'��� %�:�� ������� ��������� ��������� � 
(������� � ����, ������� �������!� ����-
����!� (��� �������� � ���������� (���-
����. 

7������� � ������$� «�"����» ������� ��-
�� ���#'������ ����, � ���� ��������� 
��������! %������ ���� ������� �������.

��9. 	
�.������	!�� - �&!��	�	 '����!���� $���� ������	!�� - �&!��	�	 '����!���� $���� 

*���# � &�&��� � �	�	���*���# � &�&��� � �	�	���

+&!��	�	 �	�	�� ����� *���� ����� � ��. ����+&!��	�	 �	�	�� ����� *���� ����� � ��. ����

�!���& ! #������	�!���& ! #������	

�!���& ! #������	�!���& ! #������	

����������� �����" ,'+/��%�0



«�
�'

+�
��

� 
��

&�
��

»,
 2

8 
�

��
��

��
, 2

01
2

3

× è ò à ò å ë ü  ï ð å ä ë à ã à å ò

Ô î ò î è í ô î ð ì à ö è ÿ

��!!	", ����, �������!�	�, !�
	�	��!

����������������  !�"���  "����#���#  $�%�"�&��

+����	� ��%������
,2������� �� �����������


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

1. ��	����� �	 �-, ��� *����, ��	���
-� ������- 
	 ��:���-� ������	 ;��
��	�	 ���<
- 
�"��	�6�� 
� ����������

�� ��9����

���	 	 � ���*	 � ;�	� 

��9"��	�� �������	 
�#	�
��	*�#	: ������	��	� 

�����*����, ���6
��, ��������	������ 	 �9���
-

�� ����-$��

���	, ;������;
����	�	 	 <���*
�-
����<
�� ���
������?

2. �����
- �	 �- � ���, ��� ����� *� <	�6� 	 ���-
��
��6
-� ����	 ������� ���
	�	�6 10% �� ���-
���
�� ��"��� ���6	?

3. ��	����� �	 �-, ��� ���������� ���<
� �*��6 

� ��9� ���������

���6 *� ��������6����

�: 9�*-
����
���6 ����
-, *� �������� ��������� �	��
	�, 
�������� 	 ������� ������ 
��9"��	����	 	 
� ��-
������6 ���	*���6
�� ����� #�
 
� 
	"?

4. �����
- �	 �-, ��� ��*���� �-"��� 
� ��
�	: 
�� �������	 ��� ��<��
 ����		 
� ���<�
 ����	�	-
���6��?

5. �����
- �	 �-, ��� �:9-� 	*��
�
	� � *���
�-
�����6����, �"��$�:A	� ������ ��<��
 � �9��*���-

	:, �"��
� *�����6� 	 ���6����, 
� ���<
- ����-
����6�� 	 �����<�� 
������

�� ����
�?*

6. /�����<	����� �	 �- ������<�
	� � *���
� ���-
���� $���- ����"��
�� 
���� 
� �������	�
�:, � 
����	��
	�� 
���� 
� ����"��"��- 9���-" 	 ����-
9�<��
	�� �� 
���� ����	��A	"?

*�� �83 �� 08.05.2010 �. �	
��� �  ����
������� ������� ����� �
	�	����� 
����������� �� �����	
� ������ �����������	��, ��
�
	��
�, �������	�� 
���!�	
".

��������� 	...
M �&� �� ��"� �� � %�����, �� � �!���-

%������ «(&�������!� '�������» �� 
��!:��, ��( %��'������ ���� ��'�-
�����!� �%�(: ��������� (
�������. 
*� ��� �� ��:��� ��������� �"(���-
�����!� (
������� � ��%������ � �� 
����'� �"(��������� ������� ���"!���� 
'������
&�� "'��� ����� – '%�����, 
� 007000 ' 009000? ������ ��#��� �� 
� %���!� ��������� '�� �� %:����� 
�!'��� � "���, � �� � ���(���� ���� 
�������. 4�'� ��#� ���� ���� �!�-
����, � ������ ������ � ������:�� 
'��� ���!� ���.

��� ������� %�"����!� ��� � ������ 
����� (
�������� ����:���� �� (�-
'��, A�� ����������� ���! ���� ��:��� 
(�" �(!� "�����. 7 A�� %��'� ���-
��� �� ��#��, �( �#�� %������� � �� 
�������!

� ������ �#� �(����� �
(� ���-
�����. E��� �"(�������� 3000, ���-
��� 1500, � � ���� 3500 – ���'�� 7E4 

��������, % ����� �#� '����� �� 
�� «%�������!�» ��� «��%�������!�». 

��� ������$�� �#� ���� (!�� %'-
������, � �� � ����� ��"�����. C���� 
�� ���� �!(��� ��"������ ��E6�� (�-
'�� � %��"� �!��:��� ������, �( 90% 
�������� ����������$��, �����, �����-
��, ���#�&��, (�"��� � �����&� – A�� 
���:�������� ����, (�&���� %������, 
– ����
� 	�. C�������, � �#�����
, 
����������� ����������$��, ��(���, 
��������, ���'���! � %�. �� ����� �� 
� ��, �����!� ����� �����
�, �� 
��" �� ������� – � �� ���� ���� 
�� %������. 7�' '�'��� (P��-
���� �
'��, �� �� ���� �� %�%�'�-

� – �� %�%�$������ '���� ��#'� 
���'�'�����. � �.�. "� E+ ���'�$��� 
����
� 20-30% � ����:����, � �� 
������������ �������
� �&� 20-30% 
���, �� �� %��:��, ��� (��%��������� 
(�"������� %(�'�.

�.�D��E�, . ������


�� �����
Q# � �� "��
, %����� ��� �� %�����, 

�� � ��� �� %��� ����������� �%��! 
���� '�
��, '�������� ���
��, ��-
'� �� ��'� � 4� (��#'�
� %�#���� 
� ������, ������� � �.%. L��:����� 
�%���-� �� ���� �!�'���� ��$�, 
������� �� %���!. 7�' �� ����-
� A������ ������� � (&����������, � 
%������������ %��� �� (����
? 

��:�� �!(�! � 6�'���. L��:��-
��� �" (&���������� (� � � �� �����) 
������� �� �������!��. ���"�'��� � %��-
���� ��� �!���"!����� ( A�� %�����-
����� %'���� �� ����! 7 %�� ��:�-
�� ��'����!� ��� #� (����� ����6. 
'�
- � 
�� �����6 9���� ���*���
--
�	, 	 
� ���" �������" 9���� �����6 
��9-�����-.

)� �����: �'�-� � L������ ��� 
���! %�"����!�, � � ��� ���. 7���! � 
������ � ������ %�:�� ���� �'�� � 
(��!� ������, � (��:����� �" ��� ' 
��� %� ���� ����!� '� �����! K�� (! 
% ����� '����� ������! G� ����'�!

7� ��(-�����! �� #���
� 14 ���' ��(., 
(�'� (��� ��#�!� %�(��� � ������ 

���. 7 14 ���' ��(. – A� ���� �� ���-
����. K�:�� �'���� '�� "���(�#�!� 
����, �'� ��, ����� ����, %��%���, � 
��:�� ����! )'��� ��'� �� �&� ��' 
(���#�����, %����������� � ��"(�-
������, �� �� ��� "�����������. 7� 
A� %���(����� '�� %������� �%���� 
(��:�. 7, ������, %��"! � A�� �� 
(�'�� ������, �. �. ��"������! �!(�� 
���:���� �� �� ���"�� ��(-����� � '�#� 
�� � QC*��.

M '���� � �!���, �� ����! ������-
�� ������� ����� �� ���"�� � '����� 
����� ������� � ��(�
'������. ��#� 
���� A� ����, � �� ���� %��'���
-
&�� ���������. �"�#�! :�(��, � 
�� �#� �� %��'���
� ��"������.

7�(�'��, ��(! (!� ����'!� %-
��'� � ����'!� %������ ��(�! �����-
��!� �������. 8���, ���9- ���
- 
���	��		 	 
�9�:�����	 ����� *
��	 
���	 ��
�#		, �9�*�

���	 	 �����, 
��9��������
� 	 
�����
	���6
� ��� 
;�� �-���
��	. 

7� '��� ��� �� ���.
7�%�����: �� �"(��������� �������, 

�'� � (!� ����� QC* � %���� ���-
&������� ���� ��� %��'��������� � 
*�+�, %'����'���� ���,  ��� � ��%�-
��� �!:�. 

1. 8� 	*9	�����6
�� ������� � 
� 
��	��� 
	���	" 
����
-" �����	�-
���, ����� �����	" 9	����	� ��
-
�	�����. 7� %����� ��������, �� 
(�"������� ����� �������, �� %��� 
��(�
'������.

2. *�'� � %��'P���� ����%������!� 
'������, ��� �!'��� (
������� ���-
'�'��� � %����� � (
������� % '�-
���'����� ���'�'���. M "������, �� 
���� �!'����� �� ��#�, �. �. � �� ��-
��
�� #������ A�� �����, ��'� %��'-
��'�����:� ������� %"����� � 4C*, 
�'� �� �������, �� �!'����� ��'. ;�-
��" 1,5 ���� �� %':�� � ��� � �"��-
������, �� (!�� �� %���� � '���� %�� 
%���%����� ����%������!� '������� 
(�'�� %���%��� %�������. ������-
�� �� ������, � ���� �#� (!� (! 
%��"��� %������� ���������
&�
 
������, ���. � ��'� (����� ��� '�:��-
��, ��� ��(-�����!. 

3. M ���� ������������� ���� 
����#��$� � �"(��������� ���!, � 
��������� ������� "�%��&���, %�� � 
�� %��"�� %����������
 �%�
 %����� 
%��'��'����� RC* ;���� % A��� �-
%���. G� %�����$ �#� '�#� (!� 
(! A��%��������� �� �������.

4. +�"������! �������� (!�� %'���-
���! �#� � 21.00. ����%������! � 21.30. 
)'��� %����� %��:��� #�'��� "� 
2 ���� ���. ������� '�� (��#'��� 
� %���"����� � 4C*, � %�����:����� 
����������� �" '����� �"(�����, ��� 
%������� ������ � %����� 25 ����-
%��"����!� (
��������. 	���� ��'�-
� %�%�� �� ��� %��'��'����� �������. 
7�(�
'����� � %����� ������ � ��� �-
%�� %����� ��"������! �������� � 
%��� (��� ��� '�������� #�'���� 

������� �����
&�� ����� ������� 
%'%����� A�� �%��. 7� �� "��������, 
�� �� �� ���
� %���� %'%��!���� 
�%�� ����&�����
&�� %�����, ��-
�� �� ���������, ��� ������.

5. ����� %��� %'����� ����, 
� �&� �� ����� %����, %��'��-
'����� ������� "���� % ������� � 
4C*, ��(�
'����� "���� � ��� %����� 
� ���� ���'�'���� � �(&�
� ��"���-
���! �!(��? /����� 
� *����A�
� 
���9A�
	� ��*��6����� �� ���
�� 
�������
	� ����������? 

M '�� '#'���� ���������� 
�������� %����� � �:�� � %��-
����� "�������� �%��� %��� � 3 
���� ���! 7���� �"���, �� ��' 4C-
*� �����! ' ��� %� (9-10 ����) �� 
%������
� ���!� %����!. ��� ;�� 
��<�� 9-�6? � ��� *� ;�� ���<�
 ��-
�����6?

6. )(�'�, �� �� %�:�':�� �!(��� 
(����� ���������, � � ��"������� 
%������ ���'���% ������ :���%���, 
����� � ��� ��� ��� «	� �����!� 
�!(�!»! 

7. ����� ��#'!� %��'��������� '�-
#�� ��� �������� �%�
 %�����? �! 
� 21 ���� ��� ��� ���'���� � 19-�? �! 
��"������� %����� :������ �����. 
/�������	����� ����	� 	 ��
�	��-
��� 
��9"��	�� �-�����6 *�����
-

-� ��������		 ����������, ���9- 

� 9-�� �$	9��, ��*
����
	� 	 �. �. 

7�(�'�� ����������	�6�� 
� 
����	����	����	" ����", ��� �"-
�#�� �'����� ' �!(��, ��(! �� 
����� �����!��. ���� �!(��, ��� 
%��"!���� ������������ %�������, 
�#� %"'� ��-��( �'�����! 7�%��-
���, � ����:�� �.�., ��'� � '(���� 
%���'! ����" ��', ��� ��(�! � 6�'�-
�� %���������� "��������.

/����� 	*9	�����6, 
���
 �/�� �.F.���%��8

*�+� %�������� ��-
����� ������� � A�-
��������� %�����-
��� ��'�. 

19 ������� �����-
�� ������ %���� "�-
������ ����#���� 
"�� � %������
&�� 
%����� "�!. ��-
('�!� ���#'��� ��-
���! %�� %''��#�� 
��'��� ������� 
*�+� �!��"��� ��-
:������!� %����� 
%���� %��"��� 
������� � ��:�-
��� %���� � ����-
�� ��'�. 7� A�� 
�����, ��� �"�����, 
���� %������ �&� 
'�� $�����. /
'� 
� ���, � �����, ����
&��, � � A�� 
������ �� ������! – ����� ��� ��� 
"����!� �����, �'� �#� %������ 
� ���!:���, %��� �'����� �� %��-
�'�. E��� ��� � '���:� %�'��, ����-
�� %���������� � ������!� '#�����.
7� ������� �!���%�� %���!� ��������� 
�������� ��'��� ������� *�+� 
������� 7������. )� ��'�� %������ 
%����&�� %����� % �����#���
 "���-

�!� "� � ��'� � "������ ��������� 
���#'��, �� *�+� � �%��'� (�'�� ��-
���� (����� "� %���� ���'�� ��-
�'�.

��9. 	
�.

C�����;$%!� �=��� – 
=��� �"+���!

���!�	� ������	!�� � �	-
�	��� � �5	�� ����	���		 ��-
�����!�	6 ����
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��!!	", ����, �������!�	�, !�
	�	��!

����������������  !�"���  "����#���#  $�%�"�&��

+����	� ��%������
,2������� �� ����������� (2-� �������)


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

7. ��	����� �	 �-, ��� ��<��
� ����	����� ����-
��#		 
�*��	�	�� �� <���
	� ������� ������ ��$��6 
�:9-� �9A�����

� *
��	�-� ������- 
� ������
-
����" �������	�����, ��	�
��6
�� 	 ����
�� 
*
���
	�?

8. �����
- �	 �-, ��� 
� ������<�� ���6���� 
"�*������ 
��9"��	�� �-�����6 �<���
� 
� ��
�� 
10% �� ���"��
�� ����	 �9����
�� 9:�<���?

9. �����, 
� ��$ �*���, ����� ������ ���9���� � ��������� 
�9����	, ��$�� �����, ����?

'��<	��, ��<�������, �����
	� � ��9�:

�������, ���, ������ 

�'��� ����� #��������� � ������

���� "�%������ �'%���

�""�% %��!"���
C" �������� A������ � 2011 �. 

(!� �!��'�� ��"����!� %���� �-
� 4% ���. )( A�� "����� %���!� 
��$�-%������ �.	�(��, %���'��� «C�-
�������».

� %�:�� �'�, ��� �(&�� L��� 
+����, ��� ��%����� �" �����! �-
������ $84,2 ���' (�� 2,5 ���� ��(.). 
� ����� 	�(���, � %��"������ ��!-
����� ���'��� "� ��(�# – «� �����, 
����" ����!-'�'�����» – (!� �!��-
'�� �� 1 ���� ��(., � �&� %������ 
����� #� – «(������� � %��"������ 
����:���� "���� ������ �����!».

	�(�� '(����, �� %������������-
�!� ����! %��'�� %������ ���� 
��%����, ���!� %'"����
��� � 
%���������� � ��!����
 ���'���. *�-
��� A� ��%����, ������� �� ������.

)��� ��%����� �" +���� � %�:�� 
�'� ���� ����'�!� "� %���'��� 3 
�'�. L��:� ���'��� ($133,9 ���') �" 
�����! (!� �!��'�� ���� � ���-
"���� 2008 �. ����� ��%����� � +�-
��
 %���'��� ��" (!� "���������� � 
2007 �.

���!G!< 
$�%��"�" �I� 

�� 20%, 
������� – �� 10%

��$" 6�=��6�"!G�

?�� 	������ 
�!$%� 2012 	.

*�� ������� ����� ���(�� $����� 
��������'���� «�����» M.*�(���, � 
����'��! 2012 �. %�$���! % ����'�� 
�� (�'�� %��!���� '�#� ����� �����-
$��. )� %��'%������, �� �����$�� 
������ ����� %��� %��"�'������� �!-
(�� � �������� %��� 1 �
��, ��'� 
(�'�� ��������! �����! ����������!� 
��%���. 

����� ���� – ���(���� ����� ��(��. 
� %���%������ %��"�'�� '�������-
$�� ��$���
�! – '�#� ���� ����� �� 
�%�'�� ��#� $100 "� (������, ����� 
��������� �%�������� '���#�!� �!�-
�� ��������%���� L*� �.��'����. � 
%�:�� �'� ������� %��(���� ���-
'���, ��� � A�� ������ (!� ������ 
� 30%. � ��'� ����� �!:� 25% – A� 
�#� %�������, ����� A������!. 7�-
�%����� ���� ���� � 31% ������, 
������ '���!� �RC)�. 7������ �� 
��������� %�����, ������������ '��-
��� ��"����� %�������! – 37% '���-

� �(���#����. � %���'���� %��� 
«/���'�-$�����», 70% ������ #���� 
� "��%���! ' "��%���!, � �������� 
����'!��
� '����� ���� 3% ��:�� 
����#'��. 

NEWSru.com

��&' �� �'$! 
����-�

/���	 
� 200 ���� 9��6$� *���9�-
���	 ����	���	� 9�
�	 � 2011 ., ���	 
����
	���6 � ��"����	 2010-�.

+���'�!� 748 ���' ��(��� "���-
(���� � �����:�� �'� ��������� 
(����, �(&�� "��%��' R����(��-
�� �.����������. ��� ���������: �-
'� ����:� (!� 550 ���' (http://www.
democracy.ru/article.php?id=2852). 

� � ;�� ����� ����	���	� 9��
-� � 

����� 2011 . ����	 9��
�� 
� 11%.

��'! ��������� +���� � ������ 
2011 �. %�'���, �� %�%���� "� �����$�-
��. +�����!� '�'! "� %���!� 3 ����$� 
�%��� %��� �� 3%, ��'� ��� ������� 
���������� ��(�� %�'���� %������ 
� ������ �'� �!���� �#� �� 8,4%.

(http://beta.news.rambler.ru/12508560/)

�����"� �'$$%!� 
� �� �!;�, 

#�& ' +�'	!� 
��G!����/��$"�,
� ������� � %��(��'�
&�� ������� 

���������� �� "��%���� � ���'��� �� 
18% ��#�, ��� � �����, ������$��, ����� 
� '�. ����:�����. � ����� ��$�����-
�!� ���%�(�����, ����� ��� 4�������� 
��� *�(��'��-L�������, "���(��� ���-
���� ���#� ��#�, ��� � %��'���������� 
�������� ��$��.

4���� '���!� %�(������! /�(���-
���� �����'����� �!��� ���'� �!�:�� 
:��! A������ (�JG). �%�$������! 
�� %'�����
� ������
 '���!� �����-
����� � %���, ���!� (!�� %���'�-
�! � 32 ������� �����!.

���� �����'����� – '$��� ��-
��'�! �������������� ���'� �JG 
/.+'����. � �� ��(�� ��%��"��-
���� '���!� +������� ��������� 
A��������� %�#���� � "'���� 
��������� (+�G	) �JG "� 2000-2009 ��. 
���� �����'����� %%!������ ����� 
%�����! «"��%����� '���������$��», 
���!� �#� (!� (! (P������ %'-
����'��� ��������������� ���'���. 
)'��� �(!� ��%��� "'��� %�� �� '-
�������: %�������!� ����� ��%��-
"! ( ����� (��"����� ��� ������� 
%�#������ ���� (P������ ��:� �� 
%����! ��(�
'���!� ��"�����.

7������� %�(����$�� A��� '���!� ��-
�'! �����'����� +'���� �!"���� 
(����
 '�������
 � �JG. ��. �����!� �-
���'��� R����� ���'�!� �����'����� 
�JG �./�������, ����� �!���%��� � 
��� %%�����, %'����'���, �� '���' 
'���� %�(����$��, ��� � ��(�'��! 
��!� ����(����!� �����'�����. )'�� 
�" �����!� %�����"�� �������� ��'����-
�� � ��%��"����!� �������������� 
���'����.

�����
	�: nr2.ru

��������� 
�������

�������-������� +�, ������ �� �-
%��  ��&����� � «4���������» �� 
$4 ���', %��'%�#��, �� �� ����'-
#���� �� ���� '�����, � %��� ��%��-
"��� �� % ��"������
. )� �(�#'��, �� 
A� �� ���� �# ��#�� %�����%�����: 
«�%�����, ��(������ (�"�� ��������� 
'����� �� #���&�� �����������, � %-
������ �� ����:���� "'�����������».

)'��� Q����!� �'��� ������� � 
��$������ ��%��"����
 (
'#���!� 
'���� ���"' ���#�: ��. 285.1 – '�#-
����� ��$, %������:�� ��"���!� 
'����� �� ���, ��� ��� %��'%���� � (
'-
#���� ��%���, �#�� ����� � �
���� �� 
��� ' 2 ��� � ��:����� %���� "������� 
%��'�����!� '�#���� �/��� "�%��-
���� :���� � 100 000 ' 300 000 ��(. 
��( � ��"���� "��%���! ��#'���� "� 
1-2 �'�.

K�#� ���� �, �� �����'������� �-
�:���� ����! %������������ � ��$���-
��� ��%��"����
 (
'#���!� ���'��� 
�#�� (!�� ��%����� ���������� ��� 
������. ������� '�����, � %������, �� 
�� ����� :��!, � �� %��%�� "��� 
������ – �����, ��'� �� ����� #�.

h t t p : / / z a k o n - i - p o r y a d o k . c o m /
blog/43991392144/

������ +� ��:�� �"�#���� ����-
���� ����'! (
'#��� � 2020 �. �� 5,5-
6,9% ��� («��'����», 16 �������). 
����!� ������! �'����! � ������ ��-
��������� «���������-2020», %��'����-

&�� ��&������� ���"��� A�� ����'!.

4��, "� ���� ����&���� :���� �-
������#�&�� �� 10% � ����'���� 
%�������������!� ����� �� 20%, 
� ���#� ���������� ���� ���#(! '�� 
%������� %���� �� %����
 % �!����� 
��� � 20 ' 25 ��� � '����� ��� (
'#�� 
�#�� �A������ 0,8% ���. ��� ���-
%���������� �� ����!� (�"������� 
%������� ���������� (� ������ � 
16%) A����� ������� 2,26%. � ��
 
����'�, %�!:���� %������� �"-
����� ���� ��#��� � #��&�� ' 63 ���, 
������� � 2015 �., �!��('�� �&� 0,9% 
��� "� 5 ���.

���� ������� � «(����», %' 
����&���� ���� %%���� (
'#���!� 
������ «7�$�������� A������» � 
«�*K». *��� ��, ��'���� %��'�-
#�� ���"��� ����'! �� ��%�����-
�� ���#����. � ����� ��������, 

� ������ � +���� "��������� �!���� 
(�"��(��$�, ���'����������� «+�����». 
;��� (�"��(��!� ������� 4,91 ��� 
������, ��� 6,6% A��������� �����-
�� ���������.

4���� (��"�, ���� (�"��(��!� �!-
��� ���"� �� 268 �!�. � ������#'����� 
���#(! "������� ��������� � �������� 
(�"��(��!� (!�� "�������������! 
1,3 ��� ������, � �� ����� 1,1 ��� ���-
��� %������ %�(�� % (�"��(��$�.

(��"�� � ���(��!, %����� ��$�-
%������� C.J������ %����� ����� 
�"�#���� �������� ' 2015 �. ���-
�'! � �� «7�$�������
 (���». � 
����� �"�#�!� �������� � �����&�� 
����� (��#'����� ����&����, %�'��-
��� ��� %��� "���!��� ��'� %������ 
% "���%�� ���#���� � ����&���� 
����� ������.

� ��������, ���������, �� �#� �-

��"����� � %������! "���%�� � ����-
$�� «���������», �����:��� ���� "�-
%���������!� � %��%�� �������������� 
����!� %'�'� «L���» � �!����� �" 
������ ��� ����!� ������� «���� ��-
�����».

7����$, ������ �(&� ����� �� �-
����  %�!:���� ����'� �� "'���-
��������. � ���������� «���������-
2020» �� %��'������� ��������� �� 1% 
���.

E��� ���'��� �" �!��:��� $���! (P-
��� ��� � 54,4 ���� ��(., � (&�� (P�� 
�A�������!� ���'��� �#�� �������� 
' 3,2 ���� ��(. "� �'. C�������, ��, % 
'���!� �"'����, ���������� ���&���� 
 ����� �����"�$�� «���������-2020», 
���� %�:� 15 ������� � *�����, 
 ��"�������� ������� ������ (!� "�-
%��&��. 
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��!=!$ «�+!��, ��$$!!»
 ! �� «��6���+!�	»

C��'� �" '������� %��"������ 
�$�����-A��������� ��"����� 
+���� %���'��� 20-�� ���, �������-
�� ����'�!� �!�'  ��&���� ��-
������ ������ V ������ ��(������-
��%��'���� (
�������. C���� 
'������
&�� ������ ��� A�� �'! ��-
������� %���������� ���':��� � +�-
���, %A��� ����� ��"������ � ������� 
6�!"���, � �� ��(��, %A��� E+ ��-
"!���� ��(� %������ %��"�'����, � �� ��-
(��. 4���� (��"�, «E'���� +����» 
�������� :���� – ������$���!� 
(��%������� '���������� �������� 
������. C %A��� ������ '�� �'��#���� 
���� %"�$�� ���� � �
(� ����� �-
��"����� � �
(� ��"����� ���� %��-
��� � %��'��� �� ��� (�����. 6����� 
��"����� '������
&�� ��#��� – 6��-
'�����. C���� ��(�������� ��%��-
'����� (
�������, �"��%�����:�� 
������, '������ ���'�� �'�������, ��� 
�� ��"!������ �� ���'�
&�� �!(��� � 
��"!������ �� �(&�.

���������� %����� E+ �"������� 
������� % %���$�%� ����������� 
����� ���������!� ��'��� (&������-
�� ������. ���'�� «E'���� +����» 
%��'�������� �(� %����
, � ����'-
���� ���� ��(������-��%��'����� 
A���� ��'������� �����, � � ������� 
������� ��$������ ������������� 
(��#��"�� %' ����'����, %��� #�, 
����������� �" $�����, %�
� %�������� 
������� – ��(����� %'�������!� 
%��'%������. � ���'� ���������� ���-
������� E+ ����� �%����'���� ��"��-
��� «%���%��� ���������». 

�%!��� ���$���������� � ���� 
��������� ���������� �"�#�� �-
������� "����!� %���� ���"(�#� 
%������ �� ���� � ���������
 �����-
������� ������ E+, � � � (������
 
��"������� ������ A��� %�����. 4��, 
"����������� %��"�'���� �������� E+ 
F.J����� ������" "������  '������ 
����$�� � 6�'��� �� 3 �����: ��(�����-
��
, �$������
 � %�����������
, �� 

%'����#'��� �������:���� �����"�!� 
����� ������ E+ �� %���!�, ���!� � 
$��������.

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

+�"������ ���#���� ������!� ������-
�� E+ ��� ��" � %����� � ���������
 
«)(P�'������ ���'�� �����» ��-
�� 2011 �. E��� (! E+ �&� %��"������ 
%''��#�� �"(�������, � �� %��'(�-
��� (! �"'����� )7�. 4��, � ������ 
�����"�$�� )7� ��"����� %����� ���� 
��� ��#� �%�������� � ��C � ������ � 
��� ��� ��&� �%�������� �� %%�����-
�� ��� «����» – «%����� #����� � �-
��». � �������� (&����� ���'# E+ 
�#� (!� ������� ��%����, �� ���'-
�� ��"����� «����» �:� � �"����� 
���#'�� � ������ %��'�� � ����'� 
������ ���, �� � (!� %'����#'�� 
��"��������� '���(������ �!(��.

������������, �� %%!��� ��'�-
�� %����� ����� 2011 �. ����"��� ���� 
%������ ������������ «%�������"» 
�#� ���'�� (�������� %���� ����� 
#� ���'�'��� � E+. ��%�"�� (��#-
'���� �!'��#��$�� %����� � ���, �� 
���'�'��!-�'�����! ��%��� �!��#'�-
�! ���!���� ��
 %����'��#���� � %��-
���. 4 ����� � ������ %��'�� �� ���� 
�!(�! %��"�'����, � � �!(�! ���� 
����$�%������� � '�%����� ��"����� 
�����. 4��, � �������� (����� %��-
'�� �!(�! ���� *�����-;�������� 
�����, 7����(!:����� � 4������, 
�'� �'�����! "��������
� ��� ��-
:���� � %�����. �����'��#���� � E+ 
����� ���!� ���'(�!� �%��� '�� 
���'�'���.

C���� ��"������! �!(�� 4 '���(�� 
2011 �. '��� ��!� ���� ����� ��"��-
��� %����� «E'���� +����». ��#� %��-
�����!� �'������� �� ��� (��%����� 
�� «���:�������
» %(�'�. � ������-
����!� � (��%��$�'����!� ��$�� ���-
�����!� � ��"��������� �!(�� �(�'�-
�� %����&�
 A���� � $����(��"���� 
��(���'���� (%������������). 7� ��-
'����� ������� � %�������� ��'�� 

%����� %��"������ �������� (�'�� 
'����
 ����.

26 ������ �� ����� E+ %�(������ 
������ ����� �������� «E'��� +�-
���» �.��'�����, �'� � ���!� "���-
����, �� ������ %����� �#� ���� 4 ���(�: 
�$�������������, %������������ � '�� 
��(������!�. � �� "�������
, ��(�-
���! '�#� ������ E+ �� ���� (P�'�-
������. � A�� ���"� ���-� %-���� 
%������� ��!�� �������� %����� 
«C" ���� %���$�� (��:� '�� ���� �� 
%�������».

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

7����� ��%�������� %��'�#�-
��� ������  %������������ *�+� � 
�$���-'������������
 %����
. *�-
������! ���"��� ������, %��� �� 
� ��������� ���� %���$�%!, � � A��� 
'������� �� ���. �#����, ���� '�-
�, ���� %���$�%������: «��"!����� 
��� ��� �����, ���� � ��!�� �� ��-
�����», � %�$��� %������������ '�� 
��� ���� ��:� ������� ��������� �(-
������� ������.

�%����'������ ��'� ��' "�������, 
�� *�������������� %����� "� ��
 
�����
 �#� %��'��� ��' %�������-
�����, � � A�� �� �� %���������� 
(!�� �������������� � ����! �� �� 
%���������� (!�� �����������.

�"������ �%����'���!� �%��: %��� 
%������������ �'�����! %��������� 
(!�� #������� � �����? ����� ����, 
���. «E'���� +����» V A� �� %���� 
��"����� ��(������� (
����������-
��%��'���� %�����, ����� �"'�-
������ �� (����� «E'������», «)��-
������», «���������», � �� � ��
 
����'� ������������ �" (���� 
«7�:�� '�� – +����». �A��� %���' 
����������� ���� "�'��� �� %(�'��� 
%����
 «E'���� +����», � ������� 
������ $�����, '��� %���$�%����� 
��!� ���� ��"����� +����. C���� 
'�� A�� �"'�
��� ����$���!� %��-
����������. ���'�� �! %������ :���, 
��'� ����������� �������� #����� 
� ��� �%������� � '�� �����"�$�
 � 
"�������� ��(�. 4�%��� �� ��#'� �" ��� 
(�'�� ��#��� ���������� � %������-
��� �����: «���� «E'��� +����».

�������� ��"����� �(!��� ���, � 
��� �� %���'�� � ���, �� %������-
���� ������ – %����� «E'���� +����» 
V ����. ����! E+ – ��:� �%�� ���-
����.

�����	� ��%(�)�, 
��������6 ��������� ������� �/��

�����" �� ����$
� (��:�� '�:���!� ���%��� ����� 

� ������ #'��� ��$���� �������'�� 
6�'��$��. �!, �!��:�� � %�:�� 
����, % %�'� � (�" %�'� ���%����� 
�� %����. G� (!�� %���� ��#�����, 
%����, "���:�� � ����!� � �!���� ���-
�����! ��'����� � �� ����� � %���� 
������ #'��� ������ 60-�. ������� ����-
���� «�����, ���!� ��' ���� ���#��-
��», �� ���"� �"'�� ��%����#'����
 
(�������. )'��� ��� '���:�, ��� �'�-
���������... �! ���!:��� ��!� ����"�, 
���(�
 ������������. ��'�, ����� 
%��� '��� � ������, ���� ���� �!��&�-
�� "��"#����
 %��������  «���������� 
��%�������». ������ %���
� � ���#-
'����� ����, � ��%��������. 7, �-
�%'�, ���#'������ ���� �#� � +���� 
�'��, � (��:�� ��:��� �#�����
. 

��(���! �� *����"� "�������
� '�-
����  ��, �� %������ ���"' ���(-
#�, ��� ��� �� %��%'���� ��C. Q(�� 
���+, ��"����� %��!:�������, %-
����� ���(� ��'�� +����, �!��:��� 
����'��� �� �%�(� (��%����� ��-
�' ��(��. ��'�#�, ��"���&����� 
%���%������ «�����» "���(���, �� 
"��'! �� ��%����, � �����, ��� �(-
&�
� ��C, %����� %������, �� ���� 
"�(��� ��������! %��"!�! �������� 
��������
. 	���
 ��( %�'���, ��( 
����� – ���� %���#��� ���� ����'�. � 
����
 ������ ��'. �� � %�������� � 
��� ��#���. � %�� (! ��%����� �����-
�: (!��� %��'����� �"�����! 

4��� ������ '� ������ ��"����!� ��-

������
&�� ����!. 7� ��%�
� '� 
�"'���, ��� ���, ���'�:�, %�����-
���� – ������ ��' ��� �&� '�, � ��$� 
A��� �� ��'�... 

/
'� %������� %����
�, �� ��� %��-
�'�!� ������!, '�������� ��� ��"��'!-
����!�, (����������!� ���'������, 
����� ����, � ��� ��! %%���� ������, 
� ��%��� �� #� %��"!��
� ���', �� �-
����� ����:! 

C� ��#�� ������, ��(! %������� ��-
�' � %�#���� ��(� � 12-����!� 
��(��� '���. 	���(���
 %����, %��-
��� '�#� ��&������� �� ��"��:�. E��� 
��(���� � ����� '��, � �� �������� 
%������, �� '���� � :��� (��%�����... 
��"'� %(�!, �"����. �����, ��#����!, 
������� – ��� ������ #���� ��&����-
�����. ������ '����'�����. � A��� ���-
���� ��� ���-������� %'�������!� 
�%�$������! ���� %���' %�(����: 
��� "������$�, ��� (�"��(��$�. ����� 
�!(���
� %����. +���� ���'��� �!�-
��������$������!�� �%�$���������. 

�� � ��� 6�'��$��� – ������!� ��-
�!� ��#���� – ����� �� ��
 %���'��� 
� ����� ��(���'������
 %����� +�-
��� "� %��
�, "�����, "� �� �
(��, �� 
� "����#�� %������ � ���'� ���+. 
)(�'�, ���� (�'� ��"����!������ 
� ���� �������. �����-� ����'� ����-
��, ��(! � � (!���, %���'����� #�"-
�� �� �������� '�� ���� ��� %������ 
� (��"$� %��'���� �� ���� ���'�!� 
%����� #�"��! *�� ����� ����
&�� 
– L� ��� ��'��, '� � (�� � ��� ��"�!�! 

)(�'� "� %������� �����, � %��-
���, �� "������ �� %������ '���-
�������� "��, ��� ���� ����� ����� 
��� ������� �� A�� ��������
 %��-
��$�
 �. 6�'��$��. 7� �'����� �� 
A��, '������� ���, ����
������� % 
%������ �
(�� � ��:�� ������ +����, 
� %�����  �� ������ �������, � ��-
��� ������� ��%�����!� �� %����. � 
��� ������� %�����: +���� � ��"!�� 
����!, � � ��� � ���� "������, (�'�� �� 
��%������ ��� ��:� '��� � ����� � ���-
���
 ��� %����� ��'(�!� ����. 

&�

��	� (E�D�)�, 
��������6 

����
��	
���� �� �/��, 
�:9	���6 9��������� ���
	

�$"��!�! 
���!G!< ��6�"�"/
'� ��� �< �������@ ������� � 

'�
��������
� ��"��� ����
�<��� 
�����<�����, :� � ���� ����"�-
A� ���������� <�������� � «����
�-
�� ���������», �.�. ������� �������-
��. B�� <���<� :��� ������, �������� 
�������:��� ����@ ������������. 
C����� ���� �������, :� ���#�� 
<�
������ �� D� ���<�. �� � 1-� ��-

������� '�
��������
� 	� �6E; 
'.%���������� ������ ��������, ��
 
�� D�, � ���������� � «E�<���
�����-
��� 
���» 72 
�������. ����� 
�<�-
���� ��<������. � <� ��� – 56 �����@ 
������� � <� ���� ���
�. / D� ��� 
«"���» +��������� <�
�� F244, 
<������A��� �����<�#�A � ������-
��� �<�����@ ��� ��� �����@ <�. 

& D� ���� ����� � ��������, �� ��-
�������� 
�
�-� ���������� ���-
��<�#��, ��"����� �������
� ���#��. 
!��� �< ��@, <����:�����
� ���"�� 
�:���
��@ �����:����@, �� ���-
������� � 
���. � ��� ������� � �-
������
� 
���� �
�<��� �
������, 
��<����A��� D�� ��� �����������. 
/@ �� 
�<����. 6<����� � ��"����A 
:���� � ������ �������� ����������-
���������A ������. 

C���� ������� ���. 	��-� :���< 
:�� ����@�� ��"����� �:���
���, �-
�� ��������:����� !%B6, 
�-
��� �����< 
��� ��<����������@ �-

������, � �.:. �����+�
��� �� ������ 
�������. / ������, :� �@ ��� ���
 
:� �������� ������������� ����� �-
����<�#��. / :� �� ����������� ����-
���� <�
���. 

?��� � ���<���� � ����+�� � D
�-
����� �< 	����
������� E;, � � ��-
�������: ��
�� ������ ������� ��<�-

��� � �<���A���. 

&����, '�
��������
 ��� ��
�A-
:�����. & ���
� ���:��, 
��� �<��-
������, ��
��#, ��G�@��� (���� �"� 
���� 2 :���), � �����:����� �����-
������ ���
��. ��� 
� :��� "��-
�� ������������� �����<�#��, ���� ��< 
��� �<����� �������� ����<�. ' � � 
�� ����������� ��:�� ��
 � �� �<G���.
�����������, :� ������� � ���� ��-
�����A – ��:����� � �������@ <��-

�, �
��� �<���
�A��� ������. $����� 
�"� �� ����� ��:�������, ��������� 
�� ���@������ ������� �����-
����� ��� @�����
�. 6�����, �����-

� �������, ��
��
� ��������� 
��@���"��� <���:�: ���������, ����-
���� �� ����, � 
���� <���� ������, 
�<�������, ���� �� ���� ���������-
��� ����������������
� ����������� 
��< ���#������ ��<������� � �.�.

& ���<� � D��� 01.11.2011 � �������� 
�������� ��
���� ���� � ����-
�� ������� �����
� ���@ �����@ <�-
������� ���� �� ������� ��������� 
;$ F 244 � 138, ��������� � ��� ��� 
�����:���� �@ ����������� � ���� A��-
��:��
�A #��
� ��<�������� ���#��.

& ���:���� ����� ��������, :� 
�� ����� �����
� ��<���
�������� 

��� �"� �� +��
#�������. � � +�
�� 
��<�������� �������
� !&� �����-
��� ������������� � ����� ��:�����
� 
D�� �������� � ���������� ������-
��� <�
��. ���� ��, ������������ � 
��� ��
��� <�������� ��
���� ��-
���������, ������ ����������� ���-

������. 

'��� � '�
��������
� ��� +��
#�-
����A��@ �����@ <��������. '���A��, 
:� ��������� ������������ �������-
��. ������������� ����"��������.

C����"!� ��K����C, 
�'%���+!"��/ <�!+!#�$%�, $�';6� 

��&��$%�	� �6%�&� ���� 
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����������L ?C�F���M «�����L���� ?��M� – ����������L ?C�F���M «�����L���� ?��M� – 
?���3���� ?�K���N��� �����C����»?���3���� ?�K���N��� �����C����»

���� ����$� �$���$ ����� ������	 �% 
����?
1. ��������������, ��� �����%$ � ���, ��� � 2000-� 3������ � 

������ ����������	, – �� ����� ��� ��%�. 2. 4�� ������ �����$� 
������� �� ������	 ���$� ������$, � ���������	�� ��%������ ����-
����� ������ ������	����� 3� ��5���� 3������$ � ���� 3������� 
�����	�� 3�������  5����. ����������	��, %�������	��� ����	 
�% 2 ��� �����, ������� �� ������� � ������� �� ������, � �� 3�3���� 
���� �� 5��$. 3. /���� ����������$� ��3������� �������	��� 
3���$ � ���������� ��������, ������ 3�������� 3������ 3� ����� 
%� ������� � �.3. �� �����	 ���������, �������5���� � �������� 
���� � �������� (���� %����3����$ ��������	 � 8������ � 2011 �., 
�� �$�� �������$ ������������).

Ï î  ñ à ì à ð ñ ê î ì ó  â ð å ì å í è

���������

������� ������

?���	�, ��- !=6!�%�&
������ ��� %������ ��������� (-

����� �� �����"�$�
 �!(��, �(&�-
�� ��"��� «/������	����» (13.02.2012 �.). 
)�� 33 ��� ��(. (�'�� ����� ����-
%������&���� (����� �!(�! 4 �����. 
7� A�� '����� �"(���� "���#�� %������
 
%�'��$�
, ��%�� ����'�!� ��������!, 
�������� ���������'! � ���(��'-
�����. C�������, �� �� ��$������ 
����� ������� ���������� �&� ����� 
��'��� (!�� ��"��&��! ��������!� 
"�����. C"(���� %��%�� �� #� �������-
������ :���! '�� �������� '������� 
(3 ��� ��(.), �������!� :���! '�� ���-
�� �������� (3 ��� ��(.) � �%�$��-
(��! '�� ������'� (�&� 3 ��� ��(.). 

*�'� '���� A�� ��������� %��� '�-
��(������ �!(�� – ���"�����. �����-
��������� (��"(����� �.����
�� �-
��"���� ������������ ��!� ����'! 
���� ��'�����. 

/
(%!��, �� ����� ��! '�(����
�-
��. 4��, 09.08.2011 �. �"(���� %�(���-
��� "���" �� %������ ��(�� '�� ����� 
�������� � �������!� :���, "�%��-
��� "� A� %��� 15 ��� ��(. � 28.12.2011 �. 
(�.�. ���"� %��� �!(��) ��:�� '��-
%��� �������!� :���! � (P���� ���-
'�� �&� �� 3 ��� ��(. «� ���������� 
� "����, �"(���� �%���� �%����� A�� 
���������, – "������ %��'��'����� ���-
$��$�� �������� ����'������ "�&��! 
%��� �"(�������� «6��» �.��*6�	
�. 
– 7, ������� %��"!���� �� %!� 
��(�
'���� "� �!(����, � ����!, � ��-
(��! '�� �������� ����'� �� '���
�-
��. C� ��%��"�
� %����. /��� � �� 
�#� ������� ��� %!��
�� '(����� � 
(��"(����� �����!� �����, ��� ���-

�'�
��� ���'���� ����%������&���. 
7 �&���». 

���� "����� �� %��%�� ����� � ��-
(��, ��&�����
� � ����&�� ����'!. 7�-
%�����, %��%�� ����� (�����. 7� A�� 
$��� �"(���� "��#�� 750 �!�. ��(. 	� 
3 ��� ��(. ������� ��%������� «�����-

�� �"(������
». ��!:� 1,5 ��� ��(. ��-
������ %������ �� ���$����!. E&� 
3 ��� – �� �������� � ������������-
�!. ����� (��:�� ������ ����'� – 
���(��'�����. 7� A�� $��� %��'���-
���� 7,5 ��� ��(.

*�� �������, '��� ��: �"(����…

7� «�����	�» ��'���. 4����, �� � 
���� ����!����� ��������� ��-
(��� � ���#�&�� ���"��'�, � � �!-
��%��������!� �%-����'#���. � 
��-� ���� %��'%������ %������� (��-
����� "���"��� � (
'#�� "� ��:��� � 
���� '�������, ��(! �!����(�������� 
�" '���� ��!! *�� ������� � �-
(&���� «C��������-������», )�) 
«�����	» % ����� ��(�! � 2011 �. 
�!%����� ������ %�������� ��%���� 
� ����� %����� 148 ��� 549 �!�. ��(., 
�� �� 33% (��:�, ��� % ����� 
2010 �., ���'��� �" ����� ���"��'� "� 
IV �������. +�"��� %����� ����� %���-
����� �!�� ' 21 ��� 781 �!�. ��(.

Q�����, �� %�������� "��'� ���-
�� �" 14 ������.

�� �!	� 
��&��� ��#���"?

C���� ��� ��"��� �(&���� � ��-
�� ��������-#������, ������� %-
:����, '�%���� ��('��!, ���� ����-
$�� *�+� ������ �������, ���� � 
��'�, ��, %�#�, '�� ��:�� ������� 
���"' ��#��� ���%��� ������ '�� 
�����!� ���. ��'� '�� ���������� 
����� �!���"!����� � �$������ 
��������-���� «4������» (�������, 
%"���
&�� %��"������� �%���-
���� ������ ������!� "������). �� 
��� '�%���� � E+ �.O	
$���
 ���-
���������  ���� ��%���� � ���"�� � 
������!� ����������. 

K��:����: «L!� � "���������� 
�����%��� �.)������ % �����-
����
 %������ ���%��� �����!. 
�''��#�� %����. )(��'��� %��-
�%�����! ��"����� ����� �����-
��������!». C "���� '(������: «)� 
�������, �� � ������ ��' ������ 
������ '�� ��� � ������ � ���� ��-
������������. ������
 �������. 
L�'�� "���������». 

«Q ��� ����� ���, �� ���'� �#� %��-
�����… 6�(������� �" ���� �����-
%���!� %�(��� (����� (��%��� 
�%��! ����  �(������!� ��:�-
���, ���������», – %���������-
���� %�������� (���. ���"������ 
delway %�:��: «C'���"� #� %����� 
����!», togobitskiy �"��#���: «7�, 
A� '�� ��� �'���"�, �( ��� ���. � 
� ��� %�(���!…» «� � �� ��� %'�-
��� � %��:�� � �!�'�, �� ���%�� 
� ��� � ������, ����� ����, ������ 
��� %�����
, ��� �������. C ���-
� %�� ��� �"��
�, �� ������ �!-
�������� �" ��������� ;��%����� 
���� 2018», – '(������ � ���� ��6� 
������� (http://krugovoy.livejournal.
com/202062.html#comments).

C���, %�&��, ��������� ���%��?

C +�"$�+ – $ 6��&. 
� �'#-� �� 6'+�"

«� %���!� '��� %����� '������� 
� ��!� '������ ��' "�������� %'�-
�� (��� 200 �����$��». G� $����� 
�" «��#��� �����!», �� ��'�� � 
(������ %��������������!� ��'��-
��'��� (http://www.vninform.ru/159375/
article/v-pervyj-den-priema-dokumentov-
v-novyj-detsad-zayavleniya-podali-bolee-
200-samarcev.html). ��'� (!, ��� %��-
����� – ������ (��� 200 ������. 
�� ���� ������� ����� – (���? 
210, ��%�����, ��� '������ ����? ��-
���� '����� �������� ������$�� 
 ����'���, ��"��"��:���� � ����-
��, �'� �� %�(����$�� ��'� ��� ����� 
����������!�. «��������6���� 
������ � ������» %�:��: �����$! 
��'��
 ����� �� ��"�, ��(! "�-
%����� '���� � '������ ��' (http://kp.ru/
daily/25837.5/2810953/). )������ ��-
�� ��' � ����#'���� %!������ �� 
�!���� ������. ��� � ��, �� � ����� 
� ������ ������� ��!� '������ ��-
'�� �� ���$� ;����:�����, 152. 7� 
80 ����. ��� ��:��. 7 A� – ��%�� 
� ���, ���� ������ �������������� 
%�#���� � '����'��� � ��(������ 
����$�. «	�%��� � ��'�� �������� ��-
:��� %������ � '����� %�������� �� 
���$� *����, 199, – ������"!���� ��-
���%�'��� «*� � ������». – �'�'�� 

� �'��������. ����� �
'�� '�#� �� 
��� ������� �� ���'�:�! 4�� � ��'!� 
���!, � #��&��! 30-40 ���, � (�(�:�� 
� '�'�:���� – ��'�, ��:��:�� %��� 
���� ������. *�-�� '��#�� ��(����� 
� ������� – 40, 500... 	������������ 
����'� �� 911 �����. G� – �������� 
�
'�� � ����'�. *�-� ���� A�$�-
����� �%��� � %��$������, ���!� 
��� %������ � '�����. )'��, ��'�, �#� 
%�����:�� ����� ���%���� ���� %!��-
���� %�������� ���"� $�%����� � %��-
����� �� "�%���. «Q ���� ����� '����, 
– ������"!���� 7���� �����. – � '����' 
���� ���':����� %��'����� – ��� 
��� �'�. �������� ����'� – #��� %��%-
'��� � �������!� �������, � � ��(���� 
��#�. �!��
�� %'��(���� – �'� ��-
����!�, �'� '����� %��!���. +�(���� 
%���'���� �'����� � �����!� '������ 
��'! – A� ������� 13 �!��� ��(���, 
%�������� '�� ��� �����. �A��� � �#� 
� ������� "'��� '�#��
. Q��������, 
� '������� ����'�». C ����� #�������� 
������ – ��#����. 

� ������ � ��$������ %��������-
������� %����!, �����$!, (��#'�
-
&�� � C�������� A�� %��!'��
 '�� ���-
���� �����$�
 � '����'���, � $����� �� 
��������
�. 

frog_archi: «�� (��"��� %'���� "�%�-

���� ��(���� � ����'� �� ��'�� 3 �'� 
��"�'. L!�� 43-� % �����. �:�� ����� 
�"���� – � �� �! '������? 4�%��� �� �-
��� 85!» chel_iz_samary: «��� 4����� 
���� �%�� ������"!���� %� A������-
��
 ����'� � '������ ��'!. ��� �"���� 
�!:�� �� ������ A�������� %����-
��������! 7 � �!�'���� � «�����-
�����», �.�. ��&�����... «7� %���» 
������ � ��"��������� � ��������"�-
$�� – "�� '���#�� ����������!» L�" 
%'%���: «�%�
&�� ���#���� ��'!� 
�'������! /�� ����" 5 �� #� �����$�� � 
:����� %�������. ��������� %-
������ «'��:���» ���'�%�������!� 
'���� � (�"��(��!� ����:». solpol: 

«����
, �� ����� #� �����$�� � :�-
���� (�'�� �� ����" 5 ���, � ����" �'. 
�'���������!� ����! '�� ':���� � 
��:�
 :��� ���� 4,5 �!���� ��(��� 
� ����$, "� �' %�������� ��� � ������-
������ %����. � �'�� �� ����! ��', � 
��' 50% '���� �� %%���». 

)� �����#		: 7��'��������, �� ��C 
� ���"� � A��� �� �%������  %��'�!-
(��� "�������� �'��������� 
���'�'��� � 4����: «� (��#��:�� �'! 
� +� #�'����� "�����!� �%�' �#'��-
����… C �������� '����'�, ���� 
�! ������ ���� ���������, ����� ����, 
� �#�����
, ��� �� %��'(����». C �� 
'����'! ���� %����������� � :����.

�"��+� �"��+� 
"��-&���+;���"��-&���+;���
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���	� ������+�, � !��	+� ! $����-����� ������$"�, $"�-
�! �!$�"/ $�,#�$ � ����"$%�& ��<=�. ��+�$"�"%! ����#!��-
<"$� ����%�= ! ���'���!#!��<"$�, +�$"�!�$"�� $"���"��/-
�� =�&��#!��<"$�. �� – �� $��-!"� �"��"���"/ � 	��=/ $��< 
!$"��!<. ���� – +��;���! F!=�/ � ��, 6��� $��$�& �� ��-
��;� �� ;!=�/ � $����&����, ��$$!!. M ��+!�$� ! ����$ � 
����"$%�& ��<=� – ! � 	��;'$/ $���, $"����,. � ��&�< � 
��, &��	�-&��	� ����-�	�. 

��� ��� � �%��� – � #�"��, � C����-
���� – � �
'���, ���!� ������"!���� 
��� %� �
 ������ �����-� ������!� 
��&�. M %!����� ��-� '��"!����, 
(���!����, %���'��� $���!, ��� 
��%�������, ��%������� � �%�-
�������� '��"�� � "����!� – � �� 
����� �� ����: (!� ���, � �� �����. 
«� 1981 �. �� $��������� �!��� 7-
���(����� �� �'��������� ����� 
%������� ��(��� ��-� ��'� '��� 
�:�'�», – ����� ��� ���� L�����, 
�"�����!� � (���� ��� «��� �%������». 
– ��������, ��� �%������! 7 � #�� � 
'��� ��������� � A�� �!��� – � � (!� 
������ (���! M #� ��� (!�!

C ���� �'��� �����! �! #��� � ��"-
�!� �������! �� �� ��� � ��"�!� ������� 
– � ��"�!� ����������! ��� '�#� ���� 
#��� �� – � ���� ����:�� � ��%�����'-
�� ��������� )7C #���. Q#� � '����'� 
�� (��� ��%�������, ������'��� � �"�-
'��� '����� '���, �� ������ ������� 
���"�� ��%�� ��:��. � ��� ��'��� 
(!�� "����������!� $!%����, �!�#��-
�!� ���%��� #���!� % ����������, 
��%������� ������ ��� "����������!� 
���#��, � ��� %���'��� :��! � �����-
�!�� �%���������. L!�� ����!� ��(�-
��, � %������ �!���, �" ���!� �#� 
(!� ������ ���(�� � "����. 7�����-
�!� ���!, ����:��, ����! – ��� (!�. 
� �� %��"'���� �! ���������� "���������-
�!� ���������, �!��"�� �" �#�, ��(! 
%��'���� �'������. �! '���������-
�� �����, ���$�����, %���. ��#�, %��
, 
�� �#��� ������. C � ���� ��'���
 
�! %��"!���� ��������� ����$ � �'�-
������� 7CC! C ���� ��������� ���-
��� � (���"!��� �:��� '�� ���� ����! 
� 14 � ����% ��
��% ��
 �������� � 
���
� $
�� �
��
# � �!�����% �� ��-
����. 1 ���� � /���� ��� � ������% �� 
������ �����#��, ����0�����, ����� 
���������! 

7 �-� %��
, �� �� ���'����! 
(!�� ����-���� �����!�! 

1 ���� ���� 14 ������ ����-
� 
$������� ������ $����, ����� ������. 
1 ��%�� (�� $ ��% �����, ����� � ��-
������. 1 � ���� �� (��� 
�����. /�� 
���� ���������# 
$��� $!�
���. �
 
��% � (�(���
��% ���
��� ����.

� � ��� ��������� – ��� %������� 
������ � �&� �� %���:��� :���%�-
��. Q������ � ���� % (��:�� ����� 
(!�� "����������!� �
'�.

6�!
� ���% 14 �����#�� ��������. ���-
!��� � �
�(��
�, ��
�� � �������. 1 

��7 ���#����$7 ����# ��������! '$�� 

��#� �� ��������. 8�, �% ����#���
# 
����� (��� 
��#� �
��� ��������
#.

� � ���� '�� ��"� %��'�� � %�-
������ ������, '���� – � (�(�:�� � �-
�'�� �'!�� «+�'���», � ������� ��" � 
'�� �'� �! �"'��� ���� ������ � *�!�, 
� ���%�. ���, ����:��, ���(!, ��(�", "�-
�%���!� ���(� � ���!� %���, – A� 
���%�. 	'��!

1� – �$
��� �� ������, �% ������ (��#-
�� ���������� ��&��
��&������, !�� 
���������, ������� �
��%� �� (���. 
8�, ��
�� �% �������� � �������. � �% 
�������� ���� (��� ���!�
# �� ��(��-
���% � �������
# ������. 1 (��� ���� 
���
����� $��
���. )��� 
� �� ��$-
��� ����� $��
���, 
� ����� ��$!�
#-
�� !
�-
� �
������. 9��� �
������, 
!
� �/1 ���� ����
# �� ���$
.

M «%���������» %���� #� �����-
�!(��� �(�����, %��� ��� ��� 
��"���� � ������� ������. C %��-
����!� ������� � ��� (!�� /�'�� ��-
��'����� – �����:�� ������.

14 � ������ ��
�
�� �
������ �
 ��-
�����&�. /� ������ ��
��!�
#�� � ���-
�
���&���, � ���� ���$� 
��� ��$!�-
���# – 
� ��(����� ���, !
� ����
����& 
����� (�����$ ��(��$. :���, ������? 

� � ��� "����������� ������ (!�� 
���(! �������$������� '��#(!. �! 
(&����� � ��������$���, �����������, 
���$���. C � "�%�'�!�� – �#�. ����%�-
�!������ '�#�. ;��� � ������ �(&� 
(!�� ��� �'�!�. ����$�"�, %���'�, �� 
%��
. � ��'� � ����"���� ������� 
����� %#��� :����'$� � ���'���!� 
%�����%�, �� �� �%������ � ���'� � 
�%�$����(��$�, ��� A� %��":� (! 
� CK ����, � %�#��� � ����������
 
%����� � '�'�. C ������ (����� � ��� 
%����'���. C %�� '�#� (��'���� � 
������-� ���������� %��:��. C �� ��-
�� �� �(���. ��'� A� (!�� �� �� – 
7�J� ������.

� �0� ��� ���� 14 ����
����. ��� 
(��� 
��� %������ – �� �% ������ ��-

����� ���� ��!��#���. 8���� ����-
�� �� %��
���, � ��� ����� ���-
� 
��(���, � ���� ��!��#��� �� ��-
���0��� 	
� ��(��� ���
#. 1 ��-
(�
��� � ���� ������ ���%�� �7�� 
– ��� ��� ����� ����������. 1% ��-
��
���� 
��� �������� – � ���
�7. 
���� �� /14 ��!��$-
� �!��# ��������, 
!
� ��(����, �
���� ���(��
�� ��� 
����, �!��# ���%� ��(�
���. 4�
� ���� 
(�� �!��# 
����
�����.

C �� ���� (!�� ���� �����������, 
� �� «�"'����» %����-� ��(����. C 
� ��'���� ����� A���. 7������, %-
���, �� A� (!� � '���� ������. � ��-
������� � ��� (!� #��. 7 %����-� A� 
(!�, �����, %�����. )� (!� �����-
�!� � ���� ����!� – � ��: �� %�-
�
. � �&� ���� (!�� �"(���������. C 
������ %�����. C �� "� A� �� ����"!����, 
� ��(�� – %������ '�����. C %����-
� � %����
 �� ���� �� "�����.

� �0� 1� �����. ���. ;���
�, �����, 

����������, $!�
���. 8��� ����
�-
��. ���� ����!� �������� ���$, ��!��$ 
�� ��$���
 ������ ��������� – ���# 
	
� ����? � ���� �
��
��: ��
��$ !
� 
����� ���� ���
# � ��&�. � ��� ����
� 
��� �7(��, 	
��� ���������. )0� 	
�
 
���� ����������, !
� ���
������ ��� 
�����$����
#�� �� ����� ���������  
���������� � ����
���&��� � ������-
��
# $�� ����, � ��� ���������
� ���-
������ �����
#  ������#���. /� ���# 
��$ $�� �� (��� ����, ������?

���� ����:�, � "������, �� ��������� 
��":���� �� � ����� ��� �#'����.

� 14 �
���� �(��!�� ���%������# 
����
# ��!#7, !
�(� �� ��(��� ����-
���...

� � ��� � A� ����� �#� � ��������-
� �� (!�, � ������ 70-�. )�� #��� � 
����-� ������� «������� ����� � 
��������», � �! – � ������ ����� 
'��#���. ��#� ������� )������������ 
���� � ��� ��"����� ��"��.

� 14 ����#���
� – ����� «�������� 
�����», ������ ���� �
������ �$(=-
�
 ��� ��������� «����
�� �$��». 
'���$���
� – �
���������# � 
���%. 
���. 6��������. /� ������ $(�
��� ���-
&� ���%������# !�
���, � 
� � ��
# 
$(�
�% «����
�% �$����». 

7 «%���� ��#��» ���� %(�'��. �-
%���� ����. C ���������� � �!��, � ��-
���, ���!� �%�� � ��'��, ��� %(��:� 
«%���� ��#���» �"�����. C ����'�-
���, ���!� ���� � ��� ��"��������� 
���� � %��� ������!� :��%�, '(!�!� 
«%���!� ��#���».

 � ���(���� – ������ ��!�� 
��. 
�
����$. 9��� $ ��� (��� ���%��. ��-

���
� ���%��. ������
� ���%��. /� 

��#� 
�, �
���� ����. ��7���� 
���
������ ��� %������. ��
 ������ 
%������� 
����� «����
�� �$��» � 
��(����. /� ���� �
���� ��(��� $ «���-
�
��� �$���» ��� ����� ��(���, � ��-
���� «����
��� �$���» ������� � ;:-
>�;. 9��� �� (�� ��%������. 

� ��� ��������� – �#� (!�� ����. 
7 � ��� ������ ���. C %������!�, � (��-
%������!�. ��� �������� �
'� – ��� 
%"����� "'���� � �"����. C '�#� 
��� �� %"����� – :�� ������ �#�. 
*������� '�' C��� ��������, ' ��-
�! – �������� �������, %��( %�� %��!�� 
� �������� ����� L�. *������� '�' 
��'� ��������� 6������, ' ���! – 
'������ :��!, %�:�� ��
 ����, (!� 
�����, �����#'�� �'����� � ��'�����. 
����� �� �� ���� (!�� ����:�!��, 
� ����� %���, �� ���� �� &�'�� 
���#'����� ���������. � ��'�� %��(-
� %��� ����� #�, ����� � ����� � �� 
�
"����, ������ �"��!�, �� ������ 
�����. ���� �� ������ ��: – � 
(!��� �������. C (!�� �������, ��-
��
 %��"�'��� ��:�, �������� %�-
�!:�������. )������� (���� �������. 
L!� ��#�� – � �� ������ %(�'���. 
�! #���, ������, '�����  (�'�&��, 
�������. 7�� ������� ����!� %�-
(���!.

� �/1 – �$����, � �����
# 	
$ ���-
���
�$7 ���
��$. 1 ����� �
������ – 
�������. 

�� ��� ��������� �� ����� ����� 
%���������� – %��� �� ����"�� � �� 
������.

�!, ��, �� (!� � ��� ��������, '�#� 
�� %'"������, �� ��� ������� ��#-
� "�&�&���, '��#����� "� ��� "�-
(��� � ������. �� � �� "�&�����. 
� '���:� – ���! ���� ��":����. Q 
«���» ������ ������� – ��'� %������� 
(����!, ��(���, #����� (���� � ��(-
'�.

� � ��� �������� %��� �����'�� – ��"-
���������� �����, %��"�'���, �����:-
��� �
"�!� ���%�(���� ������ ��� 
���!, � ���� (!�:�� �������� 
���#'��� �(����� (!�:�� #� ��������. 
������� ������� (�" "�&��! � ��������. 
7 A� �#� ����� '����� ������.

�.&�����)�, 
9-�$	� ���

����<�A	� 

��������� ���		

C �� ���� (!�� ���� �����������, 
� �� «�"'����» %����-� ��(����. C 
� ��'���� ����� A���. 7������, %-

( � �

�� ! ��-� – �� ! ��-� – 
"�%�� ��=��� ��+!��"�%�� ��=��� ��+!��

��! �����, !	��
������� ��������� «������-���» 

������ ���  ��, �� � ������� 
����� «���������� ������� 
����» (http://www.samaragis.ru/
index.php/home/news). ��� ������ 
���������! ����� ������ ���-
�� ��!������ ����"���. #����-
�� ������� ��������� «$���%�&» 
'��������� �������, %�� �%�
-
����� ���������! ���. �*���, �-
%+�
� ��� 0'�������� ��������-
��, �����������& '%���& ������ 
����. 1 �����"� �� �%���
��� 
���������&�� � ���� %������. 	� 
�������'
 �����
 ���������-
������� ������ ���!����� ������& 
3����� � ���! ����� �'%���, '0� 
������� %��� 50 ������. 
�� '0� �������, �� �����"� 

���'�� ������� ���������&��-
�� 
.������� �*��-���������: 
� ' 67�� «������», � �� �����-
�� «;'���������», � �� �������� 
<����� � �� �����& ��������' � 
�� ������'��� '3��� ��������-
�� «'���3�
�» ��� ����� '��-
������ �������. =�� �� �0�� 
%��& %�� %���������� �������, 
�����
� �����"�. � �� � ������� 
��� ��� '�������
� � ����*�����, 
�� ��%� «�������&�� �������� 
������������ ����%����&��� 
����� ������� � � ���& ����-
+��'�� ����' ��������' � �� 
������'���». 1 ��� *�� ����-
0'�������� �������
���: «	�-
������& �������&��� ������� 
������ �� ������ – ��������� ��-
!����� � ������ �%���������».
1' � ��� ���"������& ���� *�� 

��'�� ������ ������? #����� 
������& !�3'
 ���' ��� ��!� 
����? >��� %�, � ����*����!, �-
%��� ������%���!, �����& ��'-
+�� %�+�
� ������� �����, � 
�� ����, ��!���, ���������
��� � 
�%������� %�������.
> ����� � *��� ��������&�� «�-

+�����», ����������� �.@����' 
� ������' ������' �'��"����' 
� «A���� B����» �.�������. 
$��, �������, � ���� ��� ��-
������ ��������� ����0����� 
���� �� %��%��0���� !������� 
67�� «������» ���������. �! ��-
�� ��������� �����: ���'��'��, 
���������� ���������' ����-
�����, ����� ��� � � @����', � 
� C�����'. ������&, �� ��3� ��� 
!��������& �� ������ ��������� 
�, ��, ������ ��� ����! $�����& 
�������& ����0� �����&�� 
'������ ����� 67�� «������» �� 
'����&. 
���3� �������� � ����� � *��� 

������������ ���'���� ���'�� � 
«A�B�» �.���������, ��������-
�� � ������ «���������E»: «F 
!�' �������&, ��� �� ����'� 
���� ��3���� � ��3���� �*�� � 
��������� ������������, – ������ 
G��3����. – > �
%� ��'���, �� – 
��'������. F ���
 � ���' – %'��� 
�'���&�� � 3����������� ���'�-
�'���� � ����� �'�&�� � ���! �'-
��!, ������ � ����� �'�&�� H�-
������». 
��� H������, ��� � ��'��� 

%���������-����3�, ����+�� 
«����» � �
%�! '�%��! �� ��-
���! ������, ���� ��

� �� ��3� 
������ ����, �-�� G��3����, 
@����, C�����. I�� �� ����-
0���� ������ ����'���& ����� 
�������������. @ ��� �� ���& 
�'%���� '�����&, �� «��������& 
�������&��� ������� ������ �� 
������ – ��������� ��!����� � 
������ �%���������». 
� ���: �� ��� 0� �� �$�7�@B-

�I>$, �� ��%�'0������&.
������ ������

!� "��� #� ����� – ��� ���-
�������� $��%�� – � ��%���&�� 
«����'��(���)» ���������. 
*&�'+ ��$ �� ��&�+� «$���-
�� �,��&». /� ��$�$ ����, 
��) �� �'��&�1�)$ � 2�!, � 
��%���3 ��������� �'+(��) 
���'��&� �� ������: (�) %��-
�����&� ����$�� ���3 – ���(�� 
&������� ��� �����������. 
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������������ 6/ F7 – 1694.

!���:���� � ������
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E���
#�� �� ����� �<�"���� �������� � �������
�, � 
��
"� ��#��<������ � �<������� ��
���� � ���A����#��. 
& ��<��� ���� ���� �����
���� ������ ��� ���"�����, 
��"� ���� ����
#�� �� ��<������ �:
� <����� �����.

!������������� <� �:���� +�
��, �����@, #����, ����, 
��<�����, � ��
"� <� �, :� � ���������@ �� ����"���� 
������, 
���� ����<� �
��� �����
����, ����� ����.
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C Q"! +�!
2 ����� 1919 . – ���� ���!��� 1-� ����'������� �������� *�������� 

� �����
 5 ����� 1953 . – ���� %����� C.�.�������
 6-8 ����� 1917 . – VII A�������!� �P�"' +*�((). ������������� %�����
 8 ����� – ��#'����'�!� #������ '���. 1913 �. – %���� %��"'������ � 

+����
 8-16 ����� 1921 . – X �P�"' +*�((). 7���� 7�� A��������� %����-

��
11 ����� 2006 . – ���� %����� ��('��� ���:�����, %��"�'���� �$��-

���������� ��'�������� +��%�(���� F�������
13 ����� 1898 . – I �P�"' +��+�
14 ����� 1883 . – ���� %����� *���� ������
15 ����� 1926 . – ���� %����� �.�. �������� 
16-23 ����� 1919 . – VIII �P�"' +*�((). �������� ���� %������! %��-

���
17 ����� 1991 . – ����
"�!� �������'��  ��������� ���+
17 ����� 1856 . – ���� �#'���� �.���(���, #��%��$� 
18 ����� 1871 . – ���� ����#��� �����! 
19 ����� 1916 . – ���� %����� ������� �������, #��%��$�
20 ����� 2003 . – 7���� ���#���� ������������ ���� � C���
24 ����� 1891 . – ���� �#'���� �.�������, ������� ��"���
25 ����� 1871 . – ���� �#'���� C.6��(���, ��'#����
27 ����� 1968 . - ���� %����� F.�.6�������
27 ����� 1886 . – ���� �#'���� �.�. *���� 

 9 &��"� 1934 	. – 
+��/ ��;+��!�
R.�.��	��!��

� ���� 	 �#�!�	:
2 ����� 1917 . � ���"� � %������� � �������'� �-

������ (&���'��� �(����� ��(��� �����!. C"(��� 
���� ��(��� '�%����� �" 15 ������: 5 (��:�����, 1 
A���, 1 (��'��$, 8 ����:�����.

5 ����� 1942 . � ������ %��! � (����� �. *��(!:��� �-
������� %������� ��'���, /�������'��� ������� 
�.�.J��������.

13 ����� 1942 . Q��"� ���"�'���� ������� ����� 
+���+ � *��(!:��� (��"��� *������� ���� "� ���� 
��"����%����� ������� ��'��� ����� � %����'�-
����� 	�(��������� ���������.

13 ����� 1942 . 4��'�&���� #��&��! *��(!:����� (-

����� ��%������ %���� �������: «…�! �"����, �� ��%�:�� 
%���'���� �������� %����� ���%���� ���� ���%�� %(�'�, 
'��#���� �� �����... 7�:� #��&��! �#� '��"���, �� � ��-
���
 ���� �!%����� �
(�
 ��(��, � �� ����� � ����
, ����� 
����:� ��������� ��#���. Q ��� ���� #��&��! – %��'��'����� 
���"�, (����'��!, �����������, "������!�, ��
��. ;�(! '��� 
�"�#���� ���"��$�� %�����
 %������� ��(� ��������� 
���'�, ��"������ � ��#'� ���� '������ ���� � %�&�'��. K�� 
����� ��#���! �:�� �� ����, �(������ �������� ������� 
� �4� � �:�'�� � ���"��, �! %���'�� ��� � ����������!� 
%������������ ���� (6-7 '��� �� ���(���#�� � 7-8 – �� %���-
(���#��).

…�! (���� (�"�������� �!��(��!���� ��#'!� �����!� 
������� �� %�:�� 4,5 ��, �� ���� – 20 �� � �����, ��������!� 
– �����������, 15 � 75 ��. )'�������� ����� %'����� 
� %����� �:�'��, ��� � ���. �!��(���� �� ����:� 9 �� 
����� %���! �� ��#'�
 �:�'� � �� ��#'�
 %��� ���…»

14 ����� 1932 . 7���� ����������� ��� ����"���� �"�� 
�� ��. L�"!�����.

16 ����� 1917 . ��������� �" ��!��� �.�. *��(!:�� � �.�. L�(-
��. *��(!:�� ������ '�� ��(�! � ������, L�(�� �!���� � ��-
�����'.

17 ����� 1917 . �!:�� 1-� ���� ��"��! «�����#���� %���'�», 
����� �������� ������� +��+�(().

21 ����� 1917 . ������� %���� "���'���� ��%���� ���-
�� ��(��� '�%����� �����!. ���'��'������ %��"�'���� �"(��� 
�.�. *��(!:��.

29 ����� 1922 . � ������ ���!� �������"��������!� �����-
���. )� �"'�� �� (�"� ����������� ���������� �������� 
������������. E&� � 1900 �. �������� ��(������ "����� %-
����� � %������������ ��"��:���� �� �������� � �������� 
��(����� (��" ��. *����� ���'��� �/� �����&�. 4���� ���(�!� "�-
��'���� � ���#�� (!� '��: � *�"��� � �������. 7� �����"�-
$�
 �����&� �!'������� %���������������� ��(��'��, � "������ 
%������� �"'��� ������
 «'�� ��(�
'���� "� %������ "'�-
��� �����&� � ����! %�� ���».

$ ����� �� ��-���� �������:
4 ����� – P'�)� ����	�	� ���
	���	�, 1-� �����-

���� ��#��� +* *�+� 
 6 ����� – ��O�/)�� �	�	� 8	������
�, 1-� �����-

���� L�"�������� +* *�+�. F(����!
 6 ����� – &'!E��)� )�� ���
��	�, 1-� ��������� 

L��:����:�$�� +* *�+� 
20 ����� – �'(��8� ���6�
� 8	������
�, 2-� �����-

���� ������� ������ *�+� �����!
23 ����� – PE�E+8��)� ������
�� E��
6��	�, 

1-� ��������� J������ +* *�+� 
24 ����� – ����D8QE� �	"�	� �	������	�, %��'-

��'����� (������ *+*
26 ����� – )��)�� E��
� �
����6��
�, 1-� �����-

���� �������� ����� *�+�
26 ����� – %8'�)� &'�E� ���R�)��(, 1-� �����-

���� E������ +* *�+�

1-13 &��"�
1 �����. ����!� ���%���, � � � #� 

����� � ����� '� ������.
 2 �����. *���� %�'� � A�� '��� – 

����� � ���� (!��. «��������� ��'� 
– �� ��#� �"(! %��» (� ���� ����-
'�#��).

 3 �����. ������ %�����-������ – � ��-
��� ��%��.

 4 �����. � A�� '��� ���#�!� "��� – 
� %"'��� �����. 7� � ����� �'!, �� � 
�%���� ����!.

 5 �����. E��� � A�� '��� ����, � '�� 
�� �������.

 6 �����. «������� ��%�� ����, ���-
���� �����». 7��������� ��'��#���� 
� ������ � (���"��.

 7 �����. E��� '���� ������ � �����, 
%"'��� (�'�� �����, ����$� "�%��� – (�-
'�� ��%�, "�(��� – � �������
.

 8 �����. � 8 % 15 ����� �� ����
��� 
�"���&���� ��'�: «���� ����$ �
-
(�� ��������� – ��"� ��'���� � �� 
�� ��'����».

 9 �����. ���$! ��
� ���"'� �� ��-
����� ����� '������� – � ��'��� 
����, �� "��������� – � ��%��� ����.

10 �����. E��� ����� ���� ��'�� ' 
������� ��%��, %:���$� (�'�� ��-
:�. ����$� "�%��� – ��%� ��#��.

11 �����. � A�� '��� ���� ��#� "���-
���! ��'� – � ��%��� ����. 

12 �����. E��� � A��� '�
 %��$! �#� 
%��������, #'� ��:�� ��#��.

13 �����. � A�� '��� ����'� ���%���. 
E��� 
#�!� �����, � �� ���$� ��%��� – 
��� (�'�� #�����.

C�$"��	� $"���
�������&� � ��
��
�
@���� ���
��
 � ��
 ��$ –
6��$����-���$���
�
A��7
 �����$ ���7.

'��#����
�, ���%����&�,
>���(�7��
�� ���
���,
'�������� � ������&� –
��� ��$ ��!�
: «:��!»

���&����&$ �#�
�
 (��(����.
��� � &����# �#�
 ����. 
(A� 
��� ���#�� �����
1 ��� �
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,
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