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������������

� �����!

��������� 	
�����
! 
�������	 
	 «������ �	�	�» 
	 1-� �������� 

2013 �. ������
	 �� 30 ���	���. ���������	
, ����-
�	�	
 ���� � �������� ���������� ���	��� ���	�	��-
�� �����	, �� �	������ �	��
���� �� ���
 ����	����.

������	���� �	 «��» 
���� � � �����	� «������	��» 
� «���	��». !���� �������	 �	 ������	 ����� ������ 
170 ��. ������	 ��� ���� ����	�� ���	�	 � ����
� 
�������� ����"	�� � ���	�#�$.

%&��
��� �������� ����� �	���� 
���� � � ��
�"�-
��� ����
	 '��(: �. �	
	�	, ��. )	�	���������	�, 279, 
� 11.00 �� 15.00 � �	����� ���. �����	�� �	���� ��� 
���
 
���� ����� ����� ��, ����
���� �������� ����� 
����
 — 130 ��.

��� ����	
 52449
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"
 ��
���� ����������
«'	� �	
 �	�� ������������� ���	���? – �����	�	�� �	
	���	� �&��	 *����-

���	. – '	� �����	, �	��	��
 � ��� �������� ���������� �	 �	���	��� �)+ ��	�� � 
���� ������� ���������� ����������	�� �	 �������� �	 15% ��	���������� �	���	 
� �	
	���� ���	���».

«*�	�, ��	���� 
� ��	�� 
���
�
 ����� ����3�. 4����� – 	 ��� ������? 4 ���� �� 
���� �������. �	 �����	, ��� ����� ����	��, 
�	��������� �� �����. 4���� ������ – ��-
��
� � ������ ���	���	�� ��������� ��	��� 
�
�"��?»

�	
	�#�, ������	$"�� ��������$ ����-
����$ �������, ���	������� ������� � ��
, 
��� � ������, �	���
��, � �	�	���	��, �	 � 
� 6�����, ��	��� �	���	 �	 �	
� �������-
�� ����� �����	�� �	��� �	������� ��	��-
���� �� 100 �.�. (���, �	� ��	����, «;�����») 
���	��� ����. = ������ �	
 – �� ���	 �	
	�-
���
. * � ��
, ��� >���� � +	����	� �	��� 
����� �� ��	���, 	 «�	3�» 
������ ��	��-
�������� ��	��� ����3	�� ��3���. 

� ���	����� ������� ���
� «��������"#�$» 
��� ��

����� �������� ��
������ %&�� ����-
���	'� ���
������� � ����������� ���
����-
���( ��)
�����) ��"�� ��������, ���	�(����� 
���� – ���  *��� �� ������'��� – ������ ���-
��� �������� ������
���. &�� *��� 1200 ��-
������� «��#» �����	��� ���������+��, � ��� 
������
�����+� ����/���� �	
	� �����(��-
��(�� ��� ����
���) ��������.

@	 ��	�	�	� ���������� – �	-
����� «A�6» � 	��������� 
���-
���� ��������� '��( – �	���-
��: «@� ���	��
 1200 �	����� 

���», «���
�����
� ������
� 
�	��
 ����� ��������
� �	-
��	��», «������ � �� �������-
�� – ��� �� ;��������	. !	��� 
�	3, 
� ��� �� ���	��
» � ��. 

4� ���
� ������	 2008 �. 
«A��������6	3» ���	� � ��-
����$ &��	�����$ ����	#�$. 
%���� 900 
�� ���., ������ �	 

�������	#�$ �����������	 
��� ��	����#	
�, �� ��	���� �� 
�������, �� ��������������	��. 
���	� �	 «A�6» �������� 
���#����	 �	��������	. C	���, 
��������	�3�� �����������, 
����	�� ���� ����� �����
� 
!=% «D�	�», ����	���
� ���#�-
	���� ��� ��	���	#�� ��	��� 
�� �����"���$ �����������. 
��� ���
 �6* ����"	��, ��� � 
��������� ����	�� #��	 ������� 
���	 � 10 �	� ���� ��
��	�	. 
%��	���	����
 �������� 	�	-
�� �	���	���� �	
	���� ����-

�����
	���� =.E�����, ����-
�� � �	��� 
�
��� �	������� 
� &����	����
 ������� �� ��-
������$ � �����3���� 
�3��-
�������	 � ����� ������
 �	�-

��� � �����	���� � *��	���.

4 �	����"�� ���
� «A�6» �	-
���	�� ��	�������� �	 �����$ 

�"����� � �	���	�� �������. 
4���������� ������ «=�$
�-
����� �	��� ������», ��	��-
�	#�� �������� 
���� �������� 
�$����� ���	��� ����� 14 
��� 
(!) �	������� ����������. %� 
�� �	�� ���
������� ����	�� 
����� 17 ���. (!) �������������-
������ �	����� 
���. @� � !=% 
«D�	�» �����
 ������ ��	�� – 
����	�� �	 �	������� ���"	��� 
���������	���� ��	������ 
�	�������������� #���� ���	-
��� 3������� �����������, �
-
��������
�� �� '��	�.

������ «A�6» ��	������ � 
�
������ �����������, ����-
��
 �� ����	����� ���$ ������-
#�$. ����� ��
�����, ��� 
����� 
����#��, ���������
�� «A�6», 


���� �	��	�� ����	����
�. 
%��	����	 �����������	 �����-
��� � ����
 ������	 ������#�� 
�	 ������������-�
�����	�, 
����� ������� �������� � %=% 
«=���4=!», ��� ��������� 
��������� ���	����	 ��	����� 
�������	 �	 ������������� 
����. �.�. �	��������� � �	���-
��� «A��������6	3	» �	����� 
��	�������� �"��� �� ����-

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

�� �����
��� ;��������	, �� � 
��� �	
	���� ���	���, � �.�. � 
��������.

4 ������3��� ����	#�� ���-
��������� '��( ����	�� ����
 
�����
 ���	�� �	 �	"��� ��-
������� ��������� ���������	 
«A��������6	3	» � �� ����-
����� �	������ �����������, 
�	���	$"��� � ��	����
 ���-
���� �����
���. +����	� )��-
��
� 4.�. ��
	��� �	�����, 
��� ��3����
 ��� ������
� 
����� �	��
	���� �����	��-
��

������ ;��������� ���-
��
�, �)+ � )����
�. �������-
��� �������	�� ������������� 
��

������ – ����	 ��������� 
�	����
 «A�6» �� ���������-

����� �����
	 '��( ���� ����-
�	�� ������������
 &�	�#�� 
'��( � ������������ �����
� 
=.H������
.

4 ����� ����� �������� 
«A��������6	3	» ��������� 

����� �	����� �	���	, � ����-
��
 ������� ��	���� �����	-
�� &�	�#�� '��( � �)+. I��� 
� ����	3�� ���
� ��	��� �� 
�������
�� �������, ��3�-
������� � �&&�������� 
�� �� 
�	"��� �	���	, ����������$ 
��� ����������� �	���� � ��-
��$����$ ��������� �	�����-
���, 	�#�� �������	 ����� ���-
�������. 

����� � ���� 
������	 �������

�� ���	�� �������� ���� «��»
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3� ���� ����
���)4�������� ����

5��
������) �����
�������� 	
���� ��� 

�.�.��	���� ���� ������� ��	
-
�� �
	
 ���
� (�� ����	������ 
��������) �� ������� � 14.00 	� 
17.00 � ���
�
��� ������ ����. 
�
!. 242-25-24.

��������!
� 17 �
����� ��"������!� ����-

� ���
��
���� ���
���� «���	�-
��# �����$». %	
� ���
�
!
# �� 
���
	
!&����� � 11.00 	� 15.00 �� 
�!. ��!����������#, 279 (� ���
-
�
��� ������ ����). �
!. 242-25-24.

� 4 ������� � �	
	�� ���������-
�	 �	���� ��"�������	� ����
�	� 
�	
	������ �	��
	 '��( � ����
	 
'��( �	 4��#��	, 38, ��
�	�	 4. ���-
�
 ���� �� �������	
 � 14.00 �� 18.00. 
���. 332-35-70.

% ��
���'

�������  	
  ���� 
���
��	��

K ��!&�� ��	� �$ ���'���� ��-
�
�	�&, ���	� �$ �
 ��	
� ���&�� 
���"����& ���� �����
��� � �
	�-
����, ���	� �$ ��	
� ����
, *�� 
�$ � ����# �
'�!&��#, ����
& ���-
�� � !��� (. 44, ��. 309).

K ��
��
�+� �����
��
, �"�&�� 
����# ��", ��
 �
�
	
!�&, ��
-
	�&��, ����� ����"�� ����� ��	�#-
� � �
+
��� "�	�'�, �
 � '��$ � 
����'�
!&���� �
+
���, �� ���#-
�
# �
�
, �	��!
����
!&����, – 
�� �$ �����!�, �� ��	� �����& 
� 	�!&+
 (. 44, ��. 210).

K /
 ���&�� ���"��& �����
��
. 
6'�&�� �� ��$
 �����
���. �
�
-
	
!�& ��
!&�

, �������

, ��-
�
���'�

 �, '� �	
!��� �!�*�. 
8�!� �$ �$ 	�����!� �"�!�	, '� 
���"����
 �����
��� �$"$��
, ��� 
�	�'� ��"���#, ��$��
 � ��!��!
��
 
:�
���� � ���&�
, � ��	� �$!� �$ 
���"�&, '� ���
 �
��!�����
�$ 
�� '
�� �
 ��� (. 44, ��. 205).

K ��!� ��+� �$!� � ��	
 � ��, 
'��$ ���
�+
��� �
"�� �'�$��& 
���$
 ��
!$
 �����
���, �'��& �� 
�* ��$
 ���, '� �!
	�
 �"�
��& � 
��+
# 	
�
!&���� (. 44, ��. 205).

K /
 �� ������ �����
��
, ��� 
������ ���"�& ���"��& ���
 ����-
�
��
, ���"�& �	
!�& ���	� ��
 
�$��	$ (. 44, ��. 204).

K �� ����� �����
��� �
�
	 ��-
'�!�� �
!���# ���&�$, � ���
 
��"$��& �
�� �����!���� !�+& 
	!� �"	
��
!&��� ��	 ����'��� 
(. 44, ��. 104).

K /
!&"� ���
	�&, �
 ���'��+��& 
�����!&���� �����!
��� � ���-
��!&���� ����!
��� (. 41, 
��. 10).

K ;�
��� �
!���
 �����
��
 	�
 
�
��!������$� ������ � �
��!�-
�������� �!���� �������# � ��-
!
"�
#+�# ����, ���� �����'
���# 
	��!
����, ���� ���������, ��
�&� 
� �������� �
�� ��!��'
���� 
���&��. ���"&� ��"����� � �
�'�-
���. ��"��$
 ����� *���+� �'��� 
(. 41, ��. 10).

K �
!���
 ��#�$ � ������, �
!���
 
"�	�'� �
��!���# �
+�!��& �!&�� 

�, '� �
�
	��$
 �!���$ �
 ��" � 
�
 	�� ������!� ���# ����� � 	�-
����!��& ���
	$, ���'
��$
 ��$�� 
�����
��# (. 17, ��. 360).

�����  ���������
K ��
�� �
��!���� 
�& ��
�� 

��
	�
�$* ������ 	!� ����	� 
(. 11, ��. 227).

K �
��!���� 	�
 ��
�� ����	� � 
������
 ��
�� ���$
 ��	
���
!&-
�$
 � �
��$
 �����. =� ��
�� �
��-
!���� ��!!���$ � 	
���� ��!!��-
��� !�	
# �'��� � ���	�� �
	
!� 
��!&+
��, '
� � ��	 ��$'��#, ���-
��# ��"�� (. 34, ��. 55).

K �
��!���� �'�. �
��!���� ��-
!�# ��"�����
 �� �
��!�������� 
��!
� 
*, �� �� �
�*����
����� 
�!� �!������� �������� �����
�� 
� ������ (. 14, ��. 382-383).

K ��!� �
��!���� – � ��"���� 
�!�������� ��"����� ���!
�����, 
� ��"���� ��!��'
����� ��"����� 
��
�&����� (. 13, ��. 104).

K ?$ 	�!��$ �����&, ����# ���-
��	��# �����
����
# � ������-
"���
# ��!�# ��!�	�
 �
��!����, 
���	� ����'�
 �����'
���
 ���$-
�� ��!�# �$������� ��$��
!
# 
�" �* �
	�
�&�* ��!��, '
�	���� 
� ��	��!�� � "����!�� �* ����-
��&�� ����	�����. ?
���$ �
��-
!���� ����

 � ��!�

 �����$��-
� ����	� ����	��, '
� 	
���!
�� 
��!��'
����� "���� (. 10, ��. 
339-340).
(�� ��!���� �������� ��'��
��# 

�.;. @
����)
����� ����� �.�. ��������, 

������	��� ���
�������	��� �����
�

%�"�������	� ����
�	� �����	�	 
�	
	���� ��������� ��
� ������ 
�	�������!	 ����
	 �	���	�� �� 
	����� � �	
	��: ��. @��������	�, 66, 
���. 993-47-58, ��������� � 10.00 �� 
16.00. ����
 ����� ��
�"���� ����-
�	�	 �������� =����	��� M������, 
���. 8-906-343-6666, � )	�3�� ����� 
@����	����, ��� 8-937-796-4420.

��
��
� ����� 
�
 ��
��!" 	��������"

)������ �"*) � «�����	����
� *
����» � �������
� %�����	 
��������� ��
��� ��	���	��� ������
���
%
 ���
%� 

��� ���
����	���	� �� 15% 
D�� �� ����� ��� ������� �	������� 

� ��������
���� ��
��� ��	��������-
�� �	���	. ����	����, ��� ��	 ��3���	 
���
	���� � 	�����	����#�� ��� �����-
�������	, ��
���	 � �������	��� 	���-
����� ���	��. �������	 ������	$� � ��-
����	����� �$�����. %��	�� ��� ���
 
����� �	��� 
���� ����3	��, ��� ��	��-
������ �	��� ��	��� ��� &��������� � 
$���������� ��#	 ���	����
� �� ����, 
������$��� �� ��� ����
 ��	�������
 
��� ���. ����������, ���� 	���
����� 
���� ��� �������� ������	���
, �� ��-
��
� ��� ����������� ������ ��	���� 
��	�������� �	���?

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

����. 4 �������	�� � �	������ 	�����-
�	���� �
� ��	��� ��	�� �	��
	����	�� 
���������� 	�#���� �	 ������ � �����-
�����, ������� �	��	���	$��� � �� ����-

����. * ��� ��� 	�#����� ����� ���� 
�	 �	�����, ����	���� �� ���������-
����
 � ��
����
 �����. 4���� ��� ��	-
������, ������� � ���	�������: ���� �� 
�������3��� ����
 	���, �� ��� ������� 
������	 ��	�� � 	�#���� ����, 	 ���� 
�� �������3���, �� � ����	 ���	���� ���. 
%���	����, ��� ��	�������� �	��� ��-
��� ��
���� � 2011 �., � �����
� ��3���-
�
 )����
� ��� �	��	�����	� ���� 	�-
#���� �	 ������ � ���������� � �	������ 
��
����	#�� ���	�	$"�
 ��������-
���
. %��	�� �	 ���
 ��� ���������� � 
���	���������� �����
	�
�� ��	���
� 
��3��� �	������	��, ����
� ��� ��	��-
������ �	��� �	� � �� ��� ��
����, 	 
	�#����� ����� ���������. @	 ������, 
����
�, �.���
 �� ���
� ���������� 
������ «�	������	 � �	�������
» ����-
���: «��	�������� �	��� �� ��
����� 
�� ������	
 ������	�����». 

��� ���
, �	� 
� ����
, � �	����� ��	�� 
������	 ��� ������ �	 ���� ��	��������-
�� �	���	. 4�	��� �	3� ���	��� ��3��� 
�	�� �������� ��� �	 15%. +	���� ����-
3���� ������
������ �	�����������
 
«% �������� ��
������ � ��. 2 !	���	 
«% ��	��������
 �	���� �	 ���������� 
�	
	���� ���	���», ������ ���� �	 
�	��
������� ��������� ��
� �����-
�	��� $.#���%��
. @	������� ��	��� 
�� ��	��������
� �	���� � �������� 
�	� ���� ��������� � 01.01.2010 �. +�� 
�������3�� � 
�"�����$ ����	���� �� 
100 �.�. ��	��	 �� ��	��������
� �	���� 
����	����	 14 ���. �	 �.�. (�.�. ��	����# 
	��� � 
�"�����$ ����	���� 90 �.�. � ��� 
��	��� 1260 ���.), ��� 	��� � 
�"�����$ 
����	���� �� 100 �� 120 �.�. – 21 ���. � �� 
120 �� 150 �.�. – 29 ���. ����	��� ��
�-
�����
, ��������
 6����3����
, ��� 

�������� 	���
����� � 
�"�����$ ���-
�	���� �� 100 �.�. ��	��	 ��	���������� 
�	���	 ����	����� 16 ���. (�.�. ��	����# 
	��� � 
�"�����$ ����	���� 90 �.�. ��-
���� � ��� ����� ��	���� 1440 ���.)., �� 
100 �� 120 �.�. – 24 ���., �� 120 �� 150 �.�. 
– 33 ���. 4 #���
 ����	��	 �� �	���
� 
���� ��	������	 ����	����� �� 174 �� 
306 ���. �	 ���. '	� ��	�	�� � ����������-
�� �	�����, ����� ������	#�� ��	��� � 
������
 �	 15% ������������� ����� 
� ����$���� (������� &��� ���	���) � 
2013 �. ����	��� 20,8 
�� ���., � 2014 �. � 
�������$"�� ���� – 280,9 
�� ���.

'������, ������� �	 ���������
 ����� 
�	�� � �������	�� ��� ���� #��� ����-
���	 ��������
�, ������, ������, ��	 ��-
����������	� �	�����	� �	�����	 �����-
�� �	 ����� ��������������� ��	��	� 
�� ������
 ����	���
, 	 �� �	 �	�����-
��� ��	����#�� ��� � �	
������. 4 ���� 
�	���	��� �)+ 13 ������ ��������3� 
�� &�	�#�� «���	������� ������» ��-
���	� &.'����
�� ���	��� ���
	��� �	 
������ �����	�
���� ��	���������� �	-
���	, �����	� �	������� �	 ������ 76%, 
�.�. 24% ��"� ��

� ��������� �� ���-

	���� �� ������� �����	��. «������ 
��N�
 ��	���������� �	���	, ������ 

������������ � �	����"�� ���
�, 66,8%. 
4 �� �� ���
� �� 100 �.�. – 64%, ���3� 
100 �.�. – 69%. 4��, ��� �	�	���� �	��� 
����� ��	������	, �	� �	���	 ���3� 
100 �.�. – 33%, ���� ���3� 100 �.�. – 
26,6%, �����#���� ���3� 100 �.�. – 17%, 
��� ���, ��� ������������ �� 
	���
	��-
�� ���
������ �	���	». �	��
 ���	��
, 
��3� ����	�������	� �	��� ��	����#�� 
��� � �	������� ������	�� ���� ���	�� 
��	���������� �	���	 � ������� �� ����-
��� �	���������3��� ��	��	�, ������� 
� ����3������ ����
 ������������� ��� 
��	���.

%��	�� �����	��-����������, ����
�, 
�� ����� ������ ����� ���������
 ����-
�	
. �	��
������� �(� ���
�� � 1-� 
!��
�� (*	 – 30 ����	���, ������ – 10) 
� �� /� �� 2-� (*	 – 27, ������ – 12, 
��*���/	���� – 2). ������ �������	-
�� ��	�4�� ��56 � «���	�������8 
5�����». 4������, ��� I� �� ��� ��� 
������� ���	�����	 �������, ��� ����-
��
 ����� � ��	����#�� ��	������	 ���-
��������� ��	���: � &��
� 	�#���� �	 
������ � ��	���������� �	���	. * ��� ��-
������ �"� ����� 	������� ����� ���-
���� ��	��	��	: �� �	
�� ������������ 
��	��	�� �	���	���	$��� �	 �����
�� � 
����	����. = ��� ��	��	�, �� �
�$"�� 
������� ��	������	, ����3���� ��	��-
�������� �	���	 � �������
 ����� ����-
����� ����3����
 #�� �	 ������ � ��"�-
�������
 ��	�������.

�
���8 $'5'�9$

/23��34 23��!6, 1-4 �3�*3�/*7 �/&/*��#�# #9�#&/ �"*), /23��34 23��!6, 1-4 �3�*3�/*7 �/&/*��#�# #9�#&/ �"*), 
;3"<�/� �/&/*��#4 �<93*6��#4 ;<&=;3"<�/� �/&/*��#4 �<93*6��#4 ;<&=

– ��	������	�, ����
����������� �������� 
����
������� ������ � �����
	�� ����
�� �� 15%, ���-
������� �����
� �� ���� �� ��������� ��
������ �����-

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

������� �������� �	�����, �� �
� �����������&� � 
���+��� ����� �������, #�� 	�#�
��� ����� �� 
���-
���
����� 
���������� �����������. '���� ����, �� 

�������� ��
������ ���� ����#��� ������
��� 
����
��	� � 
��������-

�� ��� ���
�������� ������. /	�����
�, #�� #�� ����#� 	�������� ����-
���, ��� ������ 
��������
�� ������ 
 ���. 0������
��� �� ��+ ��
�� 
�� ����� �����. 0��� 
������ ����������, #���� !�
	������ ������ 
�������� �������� �� 
����&�� � ��	
������� ��������� 
��������
�� 
����
������� ������ �� 100%. ����� �������� ��������, #�� ��������, 
�	�����
� �� ����
������� ������ � ��#���� ���+ ���, ���������� � 
������ ����
�� 
����, 6	����������� ��� �������� 
����. 7 6�� 
���� 

 �#���� 
��	� �
	���� �����
�� ��
�� ����� �� ��+���� ����
����� 
�������, �
	���	� ��������	� ���� �� �����
� ���
	��� 6�� ������	�. 
8���� �#��� !��	&�� '()$ ������ ����
����� �� �����#���� ����
���-
���� ������ �� 15%? '������
�� 
#�����, #�� 64-70% ��	����
�����+ 
������� �� ������ ���#����� ������ � ��+ �������, 	������ �� �����, 
�.�. «�� 
��� � �� ���� ����». (�6���� !��	&�� '()$ �� ����
����� �� �-
������� ����
������� ������ � �����
	�� ����
��.

%����� �� 	�����	����#�� ����� ��-
3���� �)+ �����	�� �� ����, ��� �� �	�-
�	����� ����	
�:

«%�����	$ � �#�������, �	��
	$ ��	�-
�� �	�. � 
	���������
 �	��	������
 
���, ���� 
	������... %����	�� �� ����-
���� � 
���#�� ������
��� – ��� ��-
������ �� ������, ��� �	����	���� � 
�-

���?! @� ��3�� �� �	� #��	
�, � �	��� 
�� ��� ����. �	� �����	 � ��� �
� �	 ��-
���	� ��� ���	��? )�����	 ����������, 
+�
	, 4��	, 
�� +�
	�! �	���	����, ��� 
�	���� �	 ��
��� 	�&	������ �
? ���-
������, �������, �����, �� ����	�� ��$ 
���	�� �� ����� 
����� �������� � ��	-
���� �	��� � �	���».

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

@	 ���
��� «�;+» 
� 
���
 �	��$-
�	�� � ��	����
 ���
��� �	������ ����-
	#�� ��� ����	���	#�� �����	�������� 

�������� �	������� #���	. ���3�� 
�����$ �	 ��������� �������� �����	� 
�������� ������: ���������	������ �� 
�����	�� �	���� � ����. ������� ���-
����� ����	��� ������	�� ����� �	 ����� 
�� ��	�����$ � ����������
� ���	�	��-
��
�. @� «�;+» �����$ ��	������� �� 
�	�����	��: �	��� #�&�� ��
�	��� ���-
����� ������ � ������� �����	�.

* ��� �	�� ����� ���������	� �	 �	-
�� «�;+». +���
��� ��	���, ��� � 2011 �. 
«��	�����	� ��������» �����
� ����	��-
�	 37,1 �
/�. A�� ��� ����	 ��������/�	�-
������ � ����. 4 2010 �. ��� �� ���	�	���� 
����	���� 41,2 �
/�, � 2009-
 – 41,6 �
/�. 
= ������� �������� �������� ����	��� � 
�����
 ���� ����	#� �	 ��	�#��� �����-
�	�� � ���3��
 ���� �	 27 �
/����� – �� 
247 �
 (�. �. �� 10,3 �
/�). 4 '��	�, � ���-

���, ���� ���	�	���� – 62 �
/�.

)�	��	� ������	 �������� �������� – 
����� ����
������, ������ ����	����� 
74,9%. I"� ���� &	���� – ����� ��&�	-
��������� (�����
 � �� � ������ �	 ���-
��
 ����$�����
 � ������������� ���-
��
�	���). = ������ ������	 � ��
, ��� 
���������	� �"� ��� ���� �����
	 �� 
�	�����	�	 �	 �	���� ����� 2000 ����	-
����� (�� ���
 «�;+» �	������ �"� �� 
���
� �������� ������	). ���	 ��
�	��� 
«�;+» ���	 ��	���
 ������������
 �	-
�����, ������ ��	 ��3	�	, ����	 � ���	 
��� ������ ����, �� � �������� 2011 �. 

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

'��
� ����, «�;+» �������	�� �	-
��	��	��, ��� ����� �	���, �� ������
� 
�	����� ����	���� ������ ���	�	�� � 
�	���� – �	� 
���
�
 ��� ��������� ��� 
������, ������� ����� �� ����� �����, ��� 
��� ��� ��������, ��� ����� �� ����� �	-
���	��, ������� ���	��� «4���
����
» 
��������� «�;+» 4.P�����.

�������� �������� �������� ����	��� 
���	����� ������ �	 ������������ ���-
�	�����, ��
��	�� �������	���� �����	 
���������� Globaltrans =.I������: �	 
��������� ������������� ��N�
	 ����	 
��������� ����3�� ���������� �	�����, 
��� ����	�� �&&���������� ��
�	��. 
����$� �� ������ ����	����, �� � �����-
����	������. ' ���
���, � �������� ����-
�������� «6����	» �	������, ��� ��
�	-
��� �� 
���� ������� ����� � ���#����	� 
�	 $660 
��. ��������� � «�;+» ��-�	 
������ ����	 ����	��� � 2011 �. ������� 
����� �����.

A������� ����	$�, ��� �������� �����-
��� ����	��� ����	���� ��-�	 ���������� 
���
	���� �����������	#�� � «�;+». 
%���	���	
 ���������� �����	�� ����� 
�	����, �� ��� �� �������� ���������: 
���	� � ������ � �@) �	�������	�� 
1,5 
�� �	�����, � 1,5 �	�	 ����3�, ��
 
� 1988 �., �� ��N�
 ��������� ����	�-
���� ��3� ����� 1,5 
��� � (������ ��-
��� 4 
��� � � 1988-
). +�� ��	������: 
� �S= � '	�	�� �	�������	�� ����� 
700 000 �	�����, ������� ��������� ���-
�� 3 
��� �.

«���������»

«���»  �	����� 
��������  ���������  ������
�� ������ ��������������

�!�� �� "#�$
��#!"����?

��������� ������+ ��������� ���������	' ��	��	 � ��-
������ ����
 ����) �������
�	' ���(: ���
��( �	��) ����-
��� 6��+�����  ��	�� «&���
�». 7
�� �� �����+" ����� 
*��) ��	��+ �.#. �8�3� ��������� � ������ ����
� � 
��9�������� ������� *���� ���������.

���$ ���#�	���� �� ����	��$ 
���� 
�����	�� ����	$� �	��� �������� ��-
�	�, ����	 ��� ���	�� � �	
	�� � �	��-
����� �� ��	����� ��������
 ����� � 
����
 ����������
, � ���� �������, � 
������	��$ ���	�����, 	 �� �	���
	��� 
� 
�3�������. 6��� � ����� «�����	» 
��� �� ������ �� ������ ������
 ���-

�3������� �	��	, �� � ������
 ��� 
C���
����. = ��������	� �� �"� ����-
�� � ����� �����	 � ��������. 

«��� ���
 ��	�	��� 
� �� 
���� �	�� 
����� �������"��� 
���	 � ����������� 
����� ������ � ��	��������, – ��3�� � 

����
 ���	"���� � 
��� +.*. =�	���� 
4.6. �����. – @�������
	 ���"	��	 
��� �	�
�"���� ������3� �	��� ���-
���	��� �	 �������
 �������, 	 ������ 
��	�� � ������� ���"	��� � ������
 
� #����� C���
���� ������ ���. I����� 
�� ���	-�� – �	���� � ��������. @	���-

��, � +�
 �����	��� � �	��	 ������, 
��
� � ������� ��� ����
 � �	�� ���-
�	� ������������ ����� ��	������ 
��� �����	��	� �� 30-40 
����. �	���	 

���� ����� �	��	���	, �� �	�	�3���. 
6� ����
	�
, ��� 
���#��	����
� �$�-
�����
� ���������$ �������� �����	 
«�	
	���� #���� ��������» ��������
	 
�#��	, ��������� ��
�	� ��� ������#� 
� ������	. +�� �����, �	 �	3 ������, ��-
������������� � ���
�3�����
 �	�-
��, �����
 ���	���� �� ����	 «�����	», 

���� ���������	�� �	���-���� �� ���-
����"�� ��	��: «�	
	��#», +' «6��», 
«%�����» ���, �	����#, �����������
� 
«����
��» �	 ����������� ��. ������ 
� @���-4���	���� ����� �	
�����	 
@.+. '����#���. '��
� ����, ���3� +' 
«�����	» ���� �� �����-�� 	������ ��-
����������. �����
 ���	���	#�� 
���-
���� #����	 ����� �� � 	�	����
 ��-
�����, 	 �	�������� �	� 
���
�
 �	 ���. 
�����
� ������� «�E*» �	��� ����� 

	���
	���� "	��"�
 � �������
, �� 

��� ���������� ������ ��	���».

*��#�	���� ����	��� 
���� �	��	���	-
�� ���	���� ������ ���#��#��, ������ 
��������$ ������	�� ������	��� «��-
��
���	#� �� ����������	��$ 
����� 
E@**A� �
. 6����#��	», �������� � 
�	��� ��������
���� �����	#����� 
����, �	�	 �� 
���� ��
 �	 200 
��� � 

�.�. «�	
	�	 ���
�����	�», 
�����-
���	���	������ #���� «C���
���	» 
��$� ����	������ ���"	��� 	��	�����-
�� � �
�3������ – ��� � ��N�������� �� 
���#�&������ ���#�	���	#�� �	��� 
����	���$"�.

� 	�����������-������������� ����� 
������ 
��� «C���
���	» � ����� «����-
�	» ����	�� �	�������� ��� 	��	
��$ 
��. '����	: *T-2 �	 6��������
 3����, 
=���� ������� ��	�� �	 ��. M��� ���-
�����, 6�)-15 � 
����
 ������� ��	�� 
«C���
���	» � ����� «�����	» � �	��
 
��� ��. '����	 � +' �
. T�������	, ����-
�	
� � &�����	&��
� ���3�� ��������-
���������� (�.�. ��� �����
�������). �	� 
�� �	
	�	 ���	�	 �	��
� ���������	 
�������� �� ����	��$ 
���� ������� ���-
����, �� ���������� 
������� ������	�-
���	 �	
	�� 
����
 C���
���� ������ 
� ����
	 �������
 ��� �
���	 �����	, 
� �������
���� ��	��������
 ���	��
 
� 
������ ���	����� ���	���, ������� 
4.6. �����. 

��, ��� �	��
	���� ������� ��� �����-
����� �	���� ������������������ �� ��-
����3��� 3���������, ���������. @� ��-
����, �	� ����"	$� ���#�	���� ������� 
���	, �	�����	����. 4 ��"� ��������� 
��������	 �� ���
� ������� ������� � 
	����� 2010 �. 

«%���� �������� ��, ����� � ����� 
��������	 �	���3��	�� ������������
 
��3����
 �� ������ ��� «�E*», �� � 
��� ����	��� 
���� � �	�
�"����
 ��� � 
����� «�����	», 	����$��� ��������
�-
�� ��� ������� C���
����», – �	��$��� 
����� ���#�	����� ������.

�
���8 #�5���

�� ������� ��������� ����� 
������ ����" #��������
�� 

$���
 ������� %����

29 ������� ����������� 10 ��� �� ��� 
�
���� ���������� �	
	������ ��������	 
�	��
��
	 ��(��
	. % ��� ���������� 
��	$� �	���� �	 ������	
� ������. 4	-
������ ������� ���	��� ����� ���� ���-
�� 10 ���. �	���. �� ����	$ �����"��� 
�
���� ��������	 � �	
	����
 ���	��-
��
 �������������
 
���� ���	 ������	 
����	��	 «=���	������ �������	. *���-
���, ������	, #������	#�� ��	�	
� �	-

	������ ��������	». %� ��� ����	��� 
«�������	� �	���	» ����"��	 �����$-
"��: «A�� �	����� �����	�	$� �	���3�-
��� #������	#��, ������ �������	, ���-
��"� =�
	������. '	����� ��������� 
��N�
��
� 
	��	
�, 
���� ���������� 
��	����� #���	. @	 ��������� �	���	� 
����� ���	���� �	������	� �	
	�� �	 
&��� ��������� ����� 
������	���».

' ���	����$, ��� ���
������� ���	-
��
����� � �	���	
� 4.�������	 
��� 
�������	��� ������3� ������ ���
���. 
'	� ����"��	 � ������ � ������������-
��
 «��» �����	 �������� :����� �-
�(��
	, ��������� ��� �������#�� �	� 

���� &�������� �� 
���� �
������ ��� 
�	���� �	
	������ ��������	: «4���	 
�������	 � ���� ���
� ���	���	 
���$ 
200 ���
	���� �	����. @	 �������#�� 
���� ������	����� ������	 20 �� ���. 
@� � ������	������� �	���� �������� 
���������� �������� ����	������. '���	 
�	����3��� �	
 – �	�	�-�� ���������	 �� 
���� �	���� �������. T$��, ������� ����-
���� ����	���, ��������, ��� ������	 �
 
�� �	�	 ��������».

�� ����	
 A
���� ��������, ������� 
� �	����	
 �	
	������ ��������	 �����-
���� ��	��	�� � �� �	������ �	������� 
– )��
	���, P����� � �.�. @�������� ��� 
�	���� ������	����� � ������������ 
�	�����. 

�	������� � ����	��� 
���� 4.�������	 
������ ��� 10 ���. �����
� � 10-$ �����-
"��� �
���� ��	�	 A
���� �������	 � 
��	� �������	 ������ ����������� ���-
"	�� ������	 �������� �����. «)����-
�	���, ��
��� ������� 
��� �������	 � 
�	
	��!» - �	��� ��� ������ �	 ��	�	��, 
������ ��	 ����	�	. 

– ��� 10 ��� ��	 
����� 
������ 
	���� ��������. � 	��� �
��
 ��	��. ���� 
�
���
 �� ������ - � ��� ���	� 
������� 
	���������� ����� !����
��, 
�����, 
��
 	���� ����� 
����� �� "��#���, 
55. $
 ��
 �� 
�������, ��� ������� �� 

����
�, � ����� � ��	, ��
 ��	 �����-
�� ��	
��. % ���
�� �
 ��	
��� &�
�
 
������ ������ ��� 20 ���! 6 
������ � 
�������� ����	
 ��������
�� $��
�� 
(����)���� � ��
���
� 
 ����	� �
 ���-
�
	� �
��
��. *���� 2-3 ��� 	�� ���)�
 
����	
, � �
�
�
	 ���
 ���
	���
���
 


��������� � !����
�
�. + ��������
 
���	��� � ���
 �
 
������ 	���� ��� 
�	�)���� �
����� ���������� � �/�.

;	��, ��� ��3���� ����� ������	 ����	-
���	���� �� ���	 � ���, ���� 4.�������, 
���	��, ����������� �	
	���� ��-
������, �������3� ����� 3������ ���-
��	��� � �( � �	 �� ������	
�. �����-

� ����	���� ��� ���������� �	������ � 
����	�� ��������
 ��� �����"��� ���-
������ ������ �� ���� ����
 ����� ��� 
������	����� ��	���.

�
���8 $'5'�9$

%�
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%������ � ������

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

�  ����
�
��
� 1 ������ 2013 �. 	
��	$ ��-

�� ��& �!�+��� 	������ �	�-
��!&���
�. =��������
� �� ��-
��"������, �����!
��$# � �'
�� 
��!��
��# ������ ������
���� 
�=-83 � ����
����!�"���� ����-
�!&�$* �!���, ��
��
 ��!��
��
, 
�� ������� ��	�
!� ���� ���-
��& �!�� "� ��	
�����
 �
�
��� 
� 	
��	� � ��"�
�
 �
 ��!

 20% 
� ����* "��� ��������!�
�. 
� ��"!�'�$* ����	�* ����$ ���-
���& :�* ��!�� � ��������!&�$* 
	
��	�* � 4000 	� 12000 ���. � 
�
���. ��	�
!� ��!�'�� ����
�-
����� � ��������!�
� – 20% � 
��!�'
���# ��� ����$ �� 1-�� �
-
�
���, 50% �� 2-�� � 70% �� 3-�� � 
���!
	����* 	

#.
���!���� �. 66 "��������
�� 	
-

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

�� ��*�	� �" �$��'��# ������� 
� �
����
 � ��"�
�� 	�*�	�� ��	�-

!
#. ;��'
 ������, '
� �!���

 
������� � 	
��	���, 
� 	����
. 
�. 68 ���
�� ������!���
 ����� 
	
��	� � 
�� �'�
	�
!� ���"�& 
�
�
��� � ���
�
, 
�!� �
 �����	-
�$* �
�. �!� ������
��� �����$-
��'�$* �'
�
	
# � �B6 ����$ "�-
�������
�� ��
	!���� �������
 
��
	
��
 ����� �������
�
����� 
��
�$�����, C����!&�� "���$���-
��* ���
����& � �
��*, �� �
 	�-
���* ��"������� �$*�	� �� ����� 
�� ��!�$# ����'�# 	
�& ��
���. 

deti.mail.ru

����  ���  �  #�����

� ?����
 ��	� ��"	��$ ��
���-
�����!&�$
 	�����$, ����$
 ���-
�!
	� "� ����	��� � ����!���$* 
	!� �����"���# ��!�	
�� �
��* 
����	�. � ���������# ��"	���� �$-
����!� ��!�	
���� ������"���� 
«�
� ���», ������!� «;"�
���».
«��& � ��, '��$ 	��������� 

��D����!� "
�!����, ��� �����!&�� 
�
�� �
�� � ���
��
��$* �
��*, 
������"$��!� � ������$* ���
��*», 
– �����	� �"	���
 �!��� ��
	�
-
	�
!� ������"���� E.=�����. B� 
��'��!, '� ���	$ ��	� �����& 
�" '
'
��
�, 	��
����
�, ����+
#, 
��
��, ������* � !�	
# 	����* ��-
�����!&���
#. ����!�����&�� 
��	� ����
��$ «8����
#���#», 
«B*��$# ��	», «F����», � ���
 
�!. ��
����� � ?��
���.
��
	�
	�
!& ���"� '
'
����# ��-

!�	
�� �.����
� � �!��� F������-
��� ��!�	
�� ���
���� F.�
C
���, 
� ���� �'
�
	&, ��		
���!� ���-
������ «�

# ���» � "����!�, '� 
�* ������"���� ����$ �������& � 
��"	���
�$� 	�������. «/� ����* 
"
�!���� �$ ��	
� ��"	
#�����& 
'
�
" �����
�$* !�	
��� � ��	-
��
������», – �����
 �"	���
 
����
��.
� :�# ���"� � ;�
��

 �����
	-

!��� "�	�� ������$:
– F '� :� "� ������"���� ���
 

– «���" '
'
����# ��!�	
��», «F�-
�������� ��!�	
�� ���
����», 
«�
� ���»?.. B��? ����� ����"�� 
��� ���+!� �
��������, �� ����
 
	
�&�� ���
����?
– F ��'
�� � «�

# ���» �
 ���
 

������ ��"	���& �� �����"
 ���	$ 
«�
� �
�
#» – �
	& :� �� �
�!&-
�� �����!� ������* �������? 
– �
�& ���	�� ��'���
�� �"-"� 

��������� ��!����. ����* ������-
����
��� �!��!���& – � � ��	! � 
�JF '�-� �
 �
��������* 	��-
���, �
���������*, ���#���*...
– F ���� ��
* :�* ���
��
�-

�$* ��D
	��
��# �� �������!&��-
�� ���"���� 	�!�
� �$& ����
�
� 
�!����� � �
�������� ��
�
�� �� 
�. 282 6� �� – ���� �* ��!�'�
 �$-
"$��
 ������
����& � �
������-
��!&��� ��"�&.

«�
		��	��� �#! – 
��(� �����	�»
��$� ������ ������(�� ��� ������ � ��������" +�$��� ��-

��������, � ����
� ���� –  ��������) �������. ����� �	-
�������) �������( �	���
�����) ��������" 	��. �����-
��� �� ��, ��� ����� �	�������� +$�� ��� ������ ��
 ����
 
(«���������� �� ��	��», 27.12.2011 �.), ������� �� ��� 
� ��" 
��� ����	��'�. ����
�� �+ ���
������ ������' ������ 
���
�
��� ��"�������" ��	�, 
������ �.?. %@�A�7�A.

��	���� �	���� «������	� �	
	�	», 
�����	� �	�����	�� 
�&� � ��������
 
���3�
 ���	���	��� � ���	���	��, ��� 
�
���� ������� �� 
����
 ����������-
$� ����	�	#�� �����. %�� �
�$� ����� 
«�	��� �������
���� ��	��», �� ������� 
����
. 

D �������� – �� ���������� ���������-
��� �	���	�� (��� ��"������ � ���&��-
����� � ��#�����). !	���	�	 �������� 
���	�� ����3�, ��
 ��

	��	� �	���	-
�	 ����������� 7-12 �	&��� (�	���
��, 
�	���	�	 ������	 4SA – 1,435 
�� ���. 
� 
���#). ������� «����������» � ���� 
���������� ���
�� � ��	���. '�
����� 
�� ���������� �	��� � �������� � ���	��� 
�	��� � ������� �� �	��
-�� �����	����-
�
 ���
�$ � 350 ���. ���. ���	�� ������� 
�)=D, � ��������, �� �	3�
 �	���
, ��� 
�� ���� �	���� ��	��� ��� ��	�������	 
� ����	�	� 4=' (���	��, � ��� ��
����� 
� �������
 ������� � ����������). %� 
�� �����	�� ��������� ��	�� � 2009 �. 
�	 ���	��� ����������� 
�����	&��. 
6�����	&��, ���������
, ����������	�, 
	 ��	�� ������� ����. 

4 �	
	�� ���3�� 	�#��, ���	���	��-
�� ������� �	����� � ���������� ���	-
������ � �������
 ����
�
 � )����
��� 
� 6������	��� �( � ������	���
 �"	-
������ ������� ������������ ��������� 
��������. '��	��, ������ ��	�� �)=D 
���3�� ��	�������� ���	������	���-
��
�. '���������
, �	� � �	 ������, � 
�	 ������ �����	� ���	 ��������� �� 
�	��� @.). >�
	�����. %���� ���������, 
��� ����� ��
 �	� �����	�� ���&����-
#�� ���������� � �������	��$, ���� �� 
���� ���	�3���� ������������ � �����-
�� – �	����	� ����������� �	��, ��#���, 
���	� �����������-���������������� &	-
�������	 '.)	��#�� (���� ������	) – ���� 
���$ �	����	����. S��, 	 �� ������!

�	�
��� �
���� 
�
����	����

C��3� ������ �)=�D 4.=. S	�	���, 
������ �	����	��
 �	��, ��	� ������-
��
 �������� 	�	��
�� 	������������ 
� ������������ �	��. �	
	�	 ������ � 
4������� ������������ �==�@, ������� 
�����	����� ������� 4.@. C������, ���� 
�	����	� �	��. ������ ������: ����� �� 
�����������	�� �	����	�� �	�� ������-
��$ � 	�	��
�� �	����"�� ������, �	-
���
��, �������� �	��, ���������	�3�� 
����� 500 �	����� �	���?

�������, ����� ��������#�� � ������ 
����� �������, ��	�	$��� ���	������ �� 
�������� �	�� � ������ ������. ������� 
�	����"�
� �����
�, ���������	�3�
� 
����� 350 �	����� �	���, �����
���� 
���������� � �������� ��� (�	� ���� 
��
����� � «��» �� 25.09.2012 �.).

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

�������
 �������-
�	
 ��	$��� � 	����� ���"	�� � �����-
���	�, ������� 
���� �� ���������	���� 
� �	����� #���� (� 
	������� ��
�	��	� 
� �	��3���� ���� ��	��	���� $����� �� 
5-8 ������	�	����, 	 ��������� � ����� 
�� �
�$�).

@	 ���
 &��� �	���� ����� ��������-
���. +	�� ����� �	
����: «���
������ 
�	����� �	 ������	��� 	�
������	���-
���� 	��	�	�	. �����
��	$� ���������, 
���	��	
����, ������. 4 ��������� ��-

�	� ����� 20 �����������! �.�. �����	�-
���� ���������	�� ������	��� �������, 
	 �� ���	���	���».

6� ������
C��3� ������ �)=D 4.��&�� ���� 

��� ���
 ���
 �	 ��	���� �����	���� 
��������	��� � 
������������� (�	�-
�
�����, �	 ���� ����� ���&��������-
������	�	��������� ���������	). �����-
�� �	��
	$��� ����������
� ��
���	
� 
��	�� – � �������
, � ��	����
 �	����� 
�� ������ =���. T$�� ������� ��	��, 
��� ����������� �	�� �	����� – ���-
	���	� �	�	 ��� ���	���.

!�	�
 ���
���, ����	 �	��	���$� ���-
��� ���$�	�� � ������3��� ��	��� ���-
�� ������������� (�������, �	� ��	����, 
����� �	���� �� ���#�	�������, �� ����-
�� �����	� ��	��). D����� 20% �� ��-
���	���� ��	���� ���	$� ���������. A�� 
������ ����	$��� ����$������
 �����-
����
, ������ �	��� ������������ �	�	-
���$ � ��������� #����. @	���
��, ��� 
������� � �	����� �	�������, ���� 
��-
�� ���� �� ���������	�� �� ��� ���	"�-
��� 
	����	����-���������� �	��.

*��������, � �	��$ ��

� ��������� 
���	
 ������� ������������ � ��
	�-
�������, �������� �	 �����, ��� ��� ��-
����� � ������� �������#	�? = ��� ��"�� 
������	�	���� �	 �	"��� �������	#� 
����� �	 ��� ����. 4 *�������� ���� 
���
���, ��� ��� ��� ���
 ��������� �� 
������������ �"� � �� ������$��� ���-
����� ������ �� ����������� �������. 

������	 �
>@@���	��
���
���!

@� ���	 �� ��	���������� �( � 6��-
���	���	��� ����������� ��#�
 � �����
? 
����	�� ��� ����� �	�� ��������� 3	���. 

I��� �� ���	 ��������� ����� ���� 
������ � ���������� � ���������� �	-
�	����, ������	 ����� ���������. ��
 
����� ���� ��� ������ �	
 �������� @�-
��������� ���
��.

«'��&&�#���� �	������» ����� ���-
��� ���� �� ����� 2, �
�� � ���� ����-
��3���� �	���	�� ������������ (�����-
�	) � �	���	�� ����"�� ���#�	������. 
4 ���� ��� – ������ �	��, ���&�����, �� 
�
�$"� ����������� � ���������	�-
3� �	�����3�� ����� �	����� �	���. 

�������	�� �����$ ������� ������	 
�	�� ��#���	
 ��� �	"��� �� �������-
����� �	���, ����	���	�3�
 ����� 10 
��� � �	����-���	���	������
 �����-
����� (�� �
�$"�
 �����������, ����-
��� 
���� �	��	���� �	���	�� �	 ����) 
� ���������	�3�
 ����� 140 �	����� 
��	�� � ����	�	� 4=' (� 20 �	� ����3�, 
��
 ������� 4=', 
���� ����	�� � 50 �	� 
����3� – ��� 350), � �.�. ����� 20 ��	�� 
��� ��	������, 
�����	&�$ (�
���� ���-
������ �������	#��), ������� ������� � 

����������
 ���&�
. 

�	���3��� ��	�����	�� � �������	� �	 
��	���, ���
��, 
��	�� � ������ �	��	-
�� �	����-��������	�������
 �	���	
 
������ �	� �	����� ��# (����� ������� 
�� ����
� �����������	
� ������ �� 
����	��). 6�� ��������� ��	���, ��� � 
�	������ ��#	 ��� ��������	���, �����-

� ��� �� �
���� ��������� ��������	-
���. A�� ����	��	. 4 �	�������, ��	�-
�� �	$� ������ ��
 �����
, � ������� 
�	���	 ��� ����	�	 ����� ��
 �	 60-
80%. >���� �������� �����������	���, 
����� ������ ��������	��� (�	���
��, 
�������������, *'-������������������, 
����������-
��������������� � �.�.). = 
�	 ��� ��������	��� ����� ��	����, ��� 
���� � ����� ��	��. 

�.�;5����, 
�	
���	� ��<
�!����< 
	�, ��4�
� 

2����
� �
�	� ����!
�����#���# ���C���" ��	
��� (���) �$����! "� 

������ ������� ����"������ � ����� �.@�������. 
��� ������
 «;�
�C���», ��
	�
	�
!& ��� F.��"�� 
"����!, '� ���C���" ����
 �
"�!���� � ����
-
������� ���"$��� � ��
"�	
��. /
	���!&��� ��-
	
��� �$"��! ������ ��"�� «� ���"������ �
:CC
�-
������», ����$# ������!� �
	����� @�������. 
�$����� �� ��	
�'
���# ���C
�
���� � ?����
, 
��"�� �������
������! ������ ������� ������$ 
F.�
�	�����: «�
��	�� ������ �
!���!
���
 ��	��-
��
 �
+
��
, �	�� �" ����
!
# ��+
# �����, «��
��-
�!�� �� �
�
!�», �$! �����!
� � ������. ��"���-
��, ���
 �
 �
+
��
 ���"��� ���!
	���& � �C
�
 
����"������ � �����».
�� ��
��� ��"���, � «'
��$# ������» ?���������� 

����!� «:CC
����$
 ��"$, ����$
 	���!� ��"���-
���& �'�&�� ��
	�
�� �!����, ��
��
'���!� ����� 

�� �$�+

 ����"�����
». �!��� ��� �'��
, '� ���-

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

��$
 �
 ����
�����!� ������!&�$� 	������$� 
����"�
!�� �� !��$� 4-� �" 5 ���
��
�: ��
	��# 
��!! 8�K, ����
� ��������$* ��	
���, ��D
� ��-
�'��# ����$, ����# 	�*�	 � �!���	& ���
�
��� �� 
�	���� ��	
��. ��
	& ���'�* � '��!� «�
:CC
���-
�$*» ����!� ���������
 ���6, ?F�L;, �66 � @�
-
�����$# ����� ��. ���&����. � �!���#+

 ��
�� 
�� ����� ���������� �����
���� 	�!��� �
+�&, 
����
 �
:CC
����$
 ��"$ ��	� �
������"����$, 
!����	������$ �!� ��D
	��
�$ � 	������ �'�
�	
-
�����.

К
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�
����� 
�
����� � 1-� ��	��� ��	������	���� ������	�����
� 
���
�
��
	�� 
� 
����
�����.

�
 ��<�	
��� '=: � *	�������� 
��	�
(� ���� � %����.

Сколько ты готов платить?

7 ������ 
� �	
	�� �	 ���"	�� '���3��	 ���-

3�� ������������ �	�	� �	
��� «!	�	��	� �����#	», 
�����"���� 71- �����"��� �������� �	�	�	 � '���3��� 1941 �. 
4 
���������� ������� ��	���� ����������	"��, �������� ���-
�������, ��"��������� ���	���	#��, ������������ ���&��$��, 
������� ���3�� ������� �	������, �	����� � ���������� ��-
�	���. 

@� ���	���� � ������� � �	
	����� ��
��
���#�. �� ����-	��
 
��	
��	
 � ������
� �����
� 3	�� �	3� ������� 
���� ���� 
���	�� ���	���	. �����	 ���	�	�� �����
 ���������"�: ����� 
��� �����, ������	� �����. �����	
 ���� ��������, 
����� 
������ �	
����� � ���
����, �� ����� �� ������, ��� ������ �� 
���������� � ���������	�� ���� ����	 ������
� 3���	
� � ���-
��
�. '��-�� ��	�	��� �������
, ���-�� ������
 �	�
 �� «������ 
�����». '���	 �	��	� ����� �������������� 
	�3	 ������� ��
-
��
���#�� (67- �� �����), �����	, ������� � �����3��������, 
����� � ��������� ���3�� �� ���"	��, �����	� �� ������� ���-
���� �����	�� ����������, ��������� � ����	��.

�� �����	��� ��	��������� �	�	�	 ��
��
���#� ����	�� ��-
"�� &��� �	 �	
���, �������� &�	�� � �	��	������ � ������� 
����
	, �������	���� � ���������� � �����$"�
 
����������
, 
�����"����
 +�$ 4����� %��������� ��#�	���������� ����-
�$#��. 

'	� ��	����#	 �	�	�	 � ����	�� ��
��
������ �������, 
��� 
��	�	��, ��� ��� ������������� ������� ���	���� 
���� ����� 
����	�����. 6� �"� �	� ������, ��� �	
 ��� ���� 
����� ����-
�	���. 6� ��3� �������� ���$ ���� ����, ��	�� ����� ����������-
�� � ������. 4�� ����� – ��
��
���#� ������ �
��� �������-
������ �$��
 �����������
, ��
 ����� ��������, ���� ������� 
�� ���� ������	� �����	 �	 ��	��������� �	3� ���	��!

���
	 =5�>'��, 
�����-������	�� �	�	������ =� ���# 56

*��+�����!� 	��� /�"��	�
'
 
���	��
'
 �
"����� 0�/): http://lksm-samara.ru/

�������	
����� ������
�

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

�����
 �������
 ��
��
���#� ����-
���� �	����� � 
������� ���� �����-
������������ ����������. � ����	��
 
�	 ��� ��
� �������� ������	�� �� ����-
����� %' T'�6 �( �	��� ����#��. %� 
��
���� 	������$ �	���� �	
	������ � 
�������������� ��������, �	��	� ��-
����	��� � ���	���	#�� �������������� 
3��� � #���
. �"	������ ������� ����	�, 
�����
 ������ ��� ��3���, �	��	����-
��� �	 ����3���� �����-������������ 
���������� ��
��
���#��.

� ����	��
 � ��3����� ���3��3�-
�� ���	��� � ���
������� �����
	 E' 

T'�6 �( ��������	 ����� ������	�� 
�	
	������ ����
	 ��
��
��	 @	�	��� 
+������	.

'�
��
���#� �������� �������� ��	� 
���������� � ���������� 1-�� ���	������ 
��
��
�������� ������	 �� ��������, 
	�#� �������	 ������ �������� �	���	 
«%� ���	���	���», 	 �	��� � 
�������-
���
, �����"����
 ��	�����	��$ 95-
����� 4����� %��������� ��#�	�����-
����� �����$#�� � 90-����� ����	��� 
����.

'��
� ����, �����
 ������ ��� ��3��� 
� ���	��� ���	���	#������ ��������.

�����-��/�	 
�	�	������ �� ���# 56

$  III  %��	���  &
�
������  $'  ('&#
	�
���
, �������!

В рамках празднования годовщины со дня создания СССР Самарское областное отделе-
ние ЛКСМ объявляет конкурс, посвященный 90-й годовщине создания Союза Советских 
Социалистических Республик, «Советский Союз для меня».

Условия конкурса:
в конкурсе могут принять участие все желающие (независимо от возраста);
конкурсант вправе выбрать сам форму конкурсной работы. Например: рисунки, крос-

сворды, сочинения, фотографии;
работы принимаются с 24 ноября по 24 декабря 2012 года в бумажном и электронном 

виде; на бумажных носителях просим присылать в Самарский обком КПРФ, по адресу: 
г. Самара, ул. Галактионовская, 179, с пометкой «для комсомольского конкурса»; в элек-
тронном виде – на электронный почтовый ящик I секретаря ОК комсомола Н.Дороховой 
по адресу: Natalyadorohova@yandex.ru;

итоги конкурса с вручением призов будут подведены 25 декабря 2012 года.
В состав жюри входят члены областного комитета КПРФ и ЛКСМ РФ; все участники кон-

курса будут награждены памятными подарками, а победители – ценными призами!
Справки по телефону 8(846)242-25-24 или на сайте: http://lksm-samara.ru/.
С нетерпением ждем ваши работы! 

Самарский ОК ЛКСМ РФ

*��+�����!*��+�����!

К смена

//lksm-samara.ru///lksm-samara.ru/!��� 	��� /�"��	�
'
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'
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'
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'
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Чем грозит 
ювенальная юстиция

M���	���	� �����
	 �������� �	����
, 
�	���	���
 ��-�	 �����	 � �	������ ���-
����� �������� ��&��
�, � �	��	�-
���	 �	 �	����3�� ����	"���� ����	 
������ ������, ����	��� �	
��������� 
�������� �	���	, ��� 
���������� ����-
���� � ��	��#�.

� ����� ������ $������#�� ��������� 
$���	���� �����
� �	���3	�� �����$ 
������$"�$ � ������ �������$ � ��	-
�����	��������$ �����
� (�	��3���� 
�. 1 ��. 63 ��
����� ������	 �() � �	��-
3	�� �	���� $��������� ����#�� ���-
��
�#�� ������������, �.�. � �	���� ����-
���	�	����, ��� �������� ������	���$� 
�����#�	����$ ������ ��� ����� ���� � 
����� ��������� ���	���	��, ��� �	��-
�� �� ����$���. M���	���	� $���#�� 
(MM) �������	�	�� ��	�������$ �����
� 
�������������	, � �.�. 	����
��$, �
�-
3	�������� ����������� �$�� � ���	 
��
��, ��N���� ���� � ��������, ���-
�	�	�	������ �������3���������� ���-
���������, ��� �������� � �	���3���$ 
��
��, �������$ ����	�
����, �����
� 
�	����$ ������ ���	���	��� � �	����-
��$ 
�������.

MM ����
	�� � �������� ���������-
��� ��	�� ��������	�� ����� ����, 	 
������	������, �	���3	�� ��
�$ � ��	-
��� ��� ��	� �	
� ������ ��"����	 �, �	� 

���������, ����� �����#�	����$ ������ 
�	#���	���� �����	������ ������. %�	 
������������ ��	����� ���� ��	��#���-
��� ������ �������� (����	#�� � 
��������
 ��	��#��
 ��
����� ���-
���	���, �����	���
 �	 �$��� 
���� 
��������
� � ����
�. 

MM �������� �����	���
 ��� ����
�-
�������� �	������ ������#�� �, ��	�-
���, �� ��3	�� ������
� �	����� 
�	� ����
�, ��������� �� ����, ��-
����� ������������ �������	$�-
�� �������
� ���	"���$, ������	 
�� ���	"	$��� � ���, 	 ���	"	$�-
�� � ��� ������ ��
�����	������ 
� ����������� ����.

MM �����#����� ������������, 
�.�. ������� ��	��, ��� ��� ���-
&���� � ��������
� ����-
�	 �	��� ��������� �� 
������� ����������, � 
�	�	������� ����	�	�	�-
����� ����	��	$"��� 
���������, ��� ���	-

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

ÊÏÐÔ ÒÐÅÁÓÅÒ:
A �	���	����	���
 ��	������� ��	��	��	 ����	�� 

B�	�����
� B������ �� �	����
��� *
����-
��
� )	�	�����;

A �	����� '�
�	 �
������	����	 @������ 
� 
�D	�	, �
��
��BE	� ����	���� �	�� 
������������
%
 �
��	������ � ��	��-
���;

A ����'��� ����	�� �	����� � �
��
��-
�
��� ��������	����� ���	�	���;

A �	��
���� ��������� �� ��	�����	-
��� � 
��
'	��� �	�
�	�'	��
�	���� (� 
�
� ����	 �
 ��
�
�� �
���	�	�) �
 �	��, 
�
��
��BE	� �����@����
���� >�� ��	-
�����	��� ��� ��%���'�	;

A �
����� @	�	������B �	�	��B ��
%����� 
�
 @�����
�
� �
��	��	 ���
���E�� �	-
�	�, ��
%
�	���� �	�	� � ���B�
� �	�	��
%
 
����.

Торговать малышами?
К тому идет

4 )����
� ������ ������ �	����������	 � ��#�	����
 �	����	�� ���������� ��-
�
���� �	 
������������ 	�#�� �������	 � �	���� ������	� ���	��. ������ ���-
����� MM ����	�� ����� 150 ���. �������. 

4 ������� ��	�	��, ��� ��#�	���� �	����	� (���3��� �	��$����� �	 ��
��) 
��	��� ���	�	����	�� ���	�� �����, ���� �� �������	�	
 ��������	��� ������ 
����� ��
��, ������������ �	
�
 ���	��
 �����, ����� ���	�������, ��� ����-
���� ����	$� ����
� �������
� �������, ����������$"�� ���
	����
� �����-
�	��$ � �	�����$ ������	. ������
 ��� ��������	��� 
���� ��	�� �	������� 
�	
��� ������	, ������3��� 10-������� ����	��	. 

D��, � ������� �� ��	�	��, ��� ������� ����	�� «���
	����
 ������	��-
�
». @� ����$���� ������#��, ������� �������� ������ � ��	��	�	
�. +�-
���	� )����
� =.=�	���	: 

– 6������ �������� � ���	� �� ����� ��������� �	������ ����, ��
 
����� ������� ������	, ��-�	 ������	��	 �������. %��	�� ����� ���-

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

+���, ��N���� �� ��
�, ����� ����	�	�� ��� �����������: MM 
��
���� ��������	
 «������	��» ����
�. �������	��� �	���� ��-
����3�� �	�������
 ����������	
 �	 �����������, �� �������, 
����� ���� ���������� ���	�	 ����� �	������ � ��
�� ����	���� � 
�������: «D �	� �	���-�� �	��3����!» A�� �	����	���	�� � � ���-
�� � ���	���	#�� 6�����	���#�	������ ������ ��	����	���-
�����, ������
	����	$"� ��������� �� �
���	��$, ���� ����
 
��� �������� �
��3��� ������	. ������ � �S= 200 ���. 

������� ����	$� �����	��� ���������� ���	���. I��� �����-
���, ��� ��������� ������ ��	���� �� $200 ���. �	 �	����� 

«�	����	�����» ������	. D ���	$"�� �������� ��� �	�-
��� #��� ��������� ������3�� �������� ���
������� 

�����	�� �� � *�������� � �	�	���	�� �����. +��� 
����� �����	�� � � ��	���������� ��
�, ��������� 
�	��� ���� – �	
� �������� ���	�! 

6�����	������ &���� �������� ������ ����� 
�� ��� �	������ ���������� ��	���������	. 

����	����	$� �	����, �� ����	��� �� � 
�	3�
 �	�����	��������
, �� � �	3� 
'�������#��. ��
�$ – ����� �������� 

�����	����������� – ���	$��� �	���3��� 
�������. �	���3��� ��� �������
 «�	���-

���� � ��	�����»: ��	�	 ������	 �	��� 
��	�	
 ��������. %��	�� ��	�	 – ��� �� 

��������, ��� ��
��. *� 
���� �������� 
��3� ���, ��� �������� ����������: 

����, �	�	�����
… @	 ������	 
���	���� ���� ��	�! M���	���� 

������� �� ���� ���	$��� ����-
�	�� 
	
� � �	��. ���	$��� ���-
��	���� � ��������	.

«������
	� �����	» 

�	�����2��

�
 33

4 ������ ��� �&��
����	�	 � ��-
������ �����
	 �� ��������$ ��#�	��-
�� ��	���� ��
� (�%�) ��� ��
� � 
������ �������� ����	#�� (�;�). +�� 
����� ��������� «����	
��� 
������
-
��������� ��	�
�������� �� ��������$ 
��
����� ����	���������, ���	���	#�� 
�	���� � ��
��
�, �	����"�
��� � ��-
#�	���� ��	���
 ���������».

����	��� ���
� ����
����, ��
�$ ���-
��	$� «�	����"��� � ������ ������-
�� ����	#��» �� ������ �	 �����	��� 
������ � �������� ��������� («��
��, � 
������� ���� �����3��� ������������ 
��� ��	���	��3����»; «�����	"���� 
�������� �� 
��� ��3���� �������»), 
�� � ��� �	����� �������� ������� � �� 
�����	 ���	���
�� �������:

���������� ������ ��� ������	��� 
���� (���������� �	���� � ��������, 
���� �	������ ������	������, 
���	 
������	���, �������������������� ��-
��"��� ������� � �.�.); 

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

���������� ���&������� ����	#�� 

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

������
, ���#����$"�
 ���
	��� 
���	��� �����, �������� �	��� �
���� 
������ �� ��������, �	���� �������� 
��� ���� ��#	/
	���� �� ��
��. �� �	�-
��
, ����������
 ��	���
 ������
 �
-
����
���
 �.=��	����
, � ������ ����� 
�������� ��
� �	 ��������� ���� ��-
����� �� 30%. A�� ��	���, ��� ����� ���-

������ ��
� ��� �	������� � 
�&��� ����������� ���
	��� ���	��� 
�����.

����	��� �. 3 �	����	 1 ����� ����	-

���	, ����, ����	$"���� � ��
�"� 
�����	����	, ��� «����, �"� �� ��3��-
3���� ������������� ���������, �	��-
��"���� � ����	�����, ������	���$"� 
�������
� ��� ����������
 �������� 
(���� �	������ ������	������) ����-
�� �� ����� ��� �������$ ���� ������-
����$"� �� ���
	����
� ������	��$ � 
�	�����$».

��� ����� 3�����$ &��
�������� 
���	�	$� ��	�������� ���, ��������� 
������� �����������, ��� �	��� «���-

	����� ������	��� � �	������», �� � 
����
 �� ��������� �	����� ���. 4 ���
 
�� ������ ������������ ������� «����, 
�	����"���� � ������ �������� ��-
��	#��». ��� ��� ����������� � ����� 
������ ���	�	$� «����, ������	$"�� 
� 
	���
�"�� ��
���; ���� � �������-
���
� � ���������; ����, ������������-
����� ������� ��N������� �	��3��	 � 
�������	�� ������3���� ������������� 
� ������� �� 
���� ���������� �	���� 
�������������	 �	
����������� ��� � 
��
�"�$ ��
��».

�� �	���
, ����������
 �����
 ��-

����� ��� ���������� �( �� ��	���	-
#�� ������������ �	#�������� � ��
�-
��	&������ �������� I.@����	���, � 
������ 32% ��
� ��������� � �	������� 
������, �
�� ��������3��� ����� ���� 
������������ 
���
�
	. 4 �������� ��-

��� �������	 ��
� � ���
� ����-

� � ��� ����� ��
� – � ���
� 
� ����� ����
�. '	��� ��3����� 
���� ������������ ��� MM!
*�&��
	#�$ � ��������������-

�� ����	���������� ��
��� � '�-

����$ �� ���	
 �������3����-
������ ('+@) ��� � ���	�� ����� 
����	�� �������	����� ��	�����-
��� ��� ������ � ����
���	: �� 
3���, ����	���, ���������� � �.�. 
�� ���	��� D4+, 
���	#����� 
������, #������ ��#�	���� ��-


�"� � �	"���, I*�E � ��;, 	 �	��� 
��	�3�� �� ���N����.

;������ ��������	#�� � #����� ��	��-
���	��� ��
�� ��� ����	����� ���"�� 
�	 ���� �� ����
������� ��������$� 
��
���-������� �������, � ���� �	��-
���, �� �� 
����$ (� �	�
������ &��-

�������� �
. ��3�), �������������$� 
� ��#�	���� ��	���
 ��������� ��
��, 
�������� �� ���
 � ������� ���� ����� 
�����	$��� � �	����$ ��
����$ �� ��-
�	
 �������3���������� �� 
���� &	�-
��������� ���������	 ����
����.

D�	������� ��	�� � ��	������� 
���-
#������ ������ «��� ����"���� ���� 
�	 ��
� � �	 ����
	� � ����������� 
������$� �	����� � ��
�� ����	����-
������ ��#�	����� &	������ � ������ 
� ������$ �	������ ������	 �������� � 
���������, ��
���
 ���������, 
���� 
�	���� ��������, ����"��-������� 
�������� ��
��».

4 ��	�
�����	� ��	�� ����	�� � ����-
��� 3-� �	��� ����"	�� � ���	�� D4+, 
���	�� ����� � '+@ ��� ���� ����	��, 
�������������$"��, �� �� 
����$, � �	-
����� �	� ����
�. '	� ���	�	��, ��� �3�� 
��� ���� ������� ������� ���	���� ��� 
�� ���������� ��������������, 	 ����� 
�� �� ���
� �
���� �������� ��� �� ��-
���
����?

4 ����	�	�, ��
�
� ����������� �����-

���� ��
���	, &������$"��� �	��� ��-
���, �������� � ��������-������� �����-
����� «������� �������� ������	 �� ��
� 
«P � 
�� ��
��». *���� �������	 �	��	�-
��$��� � �	����$ ��
����$ �� ���	
 
�������3���������� � �	"��� �� ��	� 
�� 
���� �	�������� +%D �� 10 ������ 
�	����� ���	».

4 3���	� �	��� ������������ �������-
�� ��
��� ���� �	 ����
�� ��
���-
�� �	�����. ��� ��������� �$��� ���-
��	��� ��������� ���	"���� �������� 
� �������
, 	 �	��� ��� �$��
 ����	-
��, ��� ������� «������	�� � ��������, 
������	���$"�� ������ ��� ����� ��� 
�������$ ���� ����������$"�� ��� ���-

	����
� ������	��$», 3���	 ����	�	 � 
������� ���� �	��� � 
�
���	 ��������� 
�	��	���� ��&��
	#�$ � ��
�� � ���	-
�� �����, ����� D4+, � +��	��	
��� ��-
�	���	��� � � '+@.

I*�E, ���	���$"�� ��
�	���, ��; 
�����	��	���� �������	���$� � ���	�� 
����� � '+@ �������� «� ���������� ��-

���, ����"�� 	
��	���� ���	� ����� 
� ����	$"�� ����	���������� ������� 
��� ������	��� �������3���������� 
����, �	 �����	��� �	����������� �� 
��	�� �	 ����������� ��������	��� � 
(���) �������	��� ����
 ��
�"����
 � 
��

��	����� ������ � ������� ����� 6 

���#��».

��	�3� �� ���N���� � ������� 3-� �	-
��� ����� ��������� ����"	�� � '+@ � 
���	�� ����� «� ����	��, �
�$"�� ���-
��	�� ����	��������� ����, ��������� 
���	"���� � ��
�».

��
�
� �������, ��������3�� �� 
����������� ��#, '+@ � ���	�� ����� 
��������$� �	��� «���	"���� ��	��	�» 
– �������������, ������, �	
�� ����; 
������	$��� � ��
 ����� � ������ �	��-
�� � 	����
��.

http://www.kapital-rus.ru/articles/
article/217191 
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Первый  областнойПервый  областной
комсомольский комсомольский 

турнир  по  пейнтболутурнир  по  пейнтболу
4 ������ ��
��
���#� ���	��� ������� ����� ���	���� ������ 

�� ��������, �����"���� 94- �����"��� ����	��� 4T'�6. 4 
������� ������� ��	���� �����	 �� �	
	��, ��������, @�������-
3����	 � ����	��.

4 �������	�� ������������ �	�	�� � ���	���$"�
 ��������
 
�������	 �����	� ��
	��	 �������� � @�������3����	. 6���� ��-
�	���	�
�� ����	����� ���	���� � ��	������� ������	. %���
 �� 
�	
�� ����� 
�
����� ���� ��� «�	��	� &�	�	» (�������, �����	� 
������	�	 � ���� &�	�	). C���3������ ����� ������� �����
	�� 
��	���� � ��� ����, �� ��� �������� �� ����������.

����� �����	��� ������	 1- ������	�� �	
	������ ����
	 ��
-
��
��	 @	�	��� +������	 �����	���	 ���� ��	������� � 94- ��-
���"��� ����	��� 4T'�6 � ������	 ��	
��� ����������
 � ���-
���	
 ��������	���. @	 ���
 �&�#�	���	� �	��� ���	 �	������	, 
� �	�	���� �	������, �� ���
� �������� �����	 ��
����	���� ���-
�	������
� �� ����. 4�� ����	���	���� ���	���	����� � ���	���� 
�	�����, ��� �������� 
���������� ��	��� ����� ��	��#�� ��� 
��
��
���#�� ���	���.

�����8 �5��9�B$9���,
������	�� �� ��������� �	�	������ =� ���#

������ �
����
�

77ÒÐÓÄÎÂÀß

«������» ������� �
����
5 ������ ������� �����	 «*�����	» ����	�� �����	�� � ������ � �	-


	������ �����	 «+����	». �	
	�#� ���������� � ��	������ 7 ������, 
� ������� �� ����	�� ���$������ � ���� ���#��� � ��������
 � ����
 
	�	���
. 

4 ������������ ����	����� ����	����$ ������� =�	��	��$ �����-
&���� ������� � �������. 6�
��� ����� ��	�������, � $�	� �������	, 
����� ��������, � ��������$ ����������	 ����	 ������������ ������. 
@	����"	� ��������	� �����	, �����������	� �	 ������ � ����� ���	-
��"�, ������	�� �� 
����
�. 4��� ������ – ��	���, �����! =������, 
�
��, ������������. 

�����	 ��� ���������	$� ����
� ���	
�, ��	����� �� ���� ��������� 

�����������. 4� ���
� ������� ������� ���� �����, ���3	�� �����, 
��	��
�����, ���	� � 3	3��. 4 �	���3���� ��� �
���� ������ �	�� � 
�������
. 

%���� «*�����	» ��	���	��� ����� ��	�3�� ���	��"� – I ������	�� 
)' '��( ����	�� ������������ T.=., ������	�� ����
	 '��( �� �	���� 
� 
�������$ I���� 6.=. � ��

������� �����	 ����	�� – �	 ��	�	���$ 
��
�"� � ���	���	#�� �������.

9.#. �'5C�$����, 
���
����/	�	�, �. �(*�	
�
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Îáðàçîâàíèå äëÿ ðûíêà
��� ��� 4��
����

4 )����
� ���� ������� ��	 
��������������� �	�������-
���	 �� ���	���	��$. 3 	�����	 
2012 �. ��	���������� ������ 
�	���������� «%� ���	���	-
��� � �(», ���� �	��3� �����, 
	 �
���� 25.12.2012 �., &�	�-
#�� '��( �����	 �	���������� 
«% �	�����
 ���	���	���», 
������������� �����	�	
� �� 
&�	�#�� '��( ).!$�	����
, 
;.=�&�����
, *.6���������
, 
%.�
�����
 � �����
�, 	 �	��� 
��"��������
 ��������
 «%�-
�	���	��� — ��� ����», � ����	� 
�������� ��3�� ������ ������, 
������� 3���, ������	�	���� 
�����, ������, ��������, ����-
��	������ ��"�����������.

>���� �	���� «I���	� ���-
���», ���$��� � ��	������-
������� �	���������� �� ���	-
���	��� ��������� ��������, 
�	�
�����	���� � ��

�������, 
����� ������ � ������� ��3� 
��� �	��	��. @� &�	�#��  '��( 
� )����
� �	��	��	�� �	 ����
 
�	����������� �	� 	������	-
�����
 ��	�������������
�. 
4 ����� � ���
  �� ���#�	���� 
��

������� �� ���� ���N���	� 
�( ���3�� ��� 	������� �����-
�����, �� ��
 �� 
���� ����� 
��
��� ����� ��������� ��	��-
����������� ����
���, ������ 
������ �	
����� ��	 �	����� 
�	���	 - «%� ���	���	���» � «% 
���3�
 � �������������
 ���-
&������	����
 ���	���	���», 
�������� � 1992 � 1996 ��.

+	�	�� ��	���
 ��	  �	����-
������	 �� 11 �����	
:

1) I��� � �	����"�� ���
� 
���� �	������ ������������	�-
���� �$����	 �( �	 ���	���	-
���, �� �	���
 %�"�������� 
�	�	�� �(, ����	����� ����� 
3,5%, �� �� �	����������� 6��-
����	��� ��	 �����������, 	 �� 
�	����������� %4++'��( ��-
��	����� �� 
���� 7% �� ��N�-

	 44� � �(.  

2) +��� �	������ &����	��-
���� �$����	 �	 ���3�� ���	-
���	��� � !	���� �( «%� ���	-
���	���» 1996 �. ����	����	 3%. 
%��	�� � �������� �����	�� 
����3� �	��� ��#�	����� �	�-
����� � �$����� ���N����� �( 
���� ���	�	���� ������� ����-

3����, 	 � ������� 6������	�-
�� �� �����������, � ������� �� 
'��( ����	����� �� 
���� 5% 
�� ��N�
	 44�.  

3) ����#��� &��	������	��� 
�����	��������� � 
���#��	��-
��� ���	���	������� �������-
�� 6�����	���	��� - ����3��� 
&��	������	���, '��( - ���
	-
������, ��� ������
 ��� ����� 
������� �	��������$��� 
���� 
���	���	������
� ����������-

� �� ����3��
� ����#���, 	 
���	 ����� – ���	����
� �� ��-
�������	 ����	$"����.

4) 4 �	����������� 6�����	��-
�	��� ���������$� ���
� ������ 
�	���	�� ���	���������� �	���-
�����, 	 � �	����������� '��( 
������� ��	��� ���	���������� 
�	�������� ���	�	����	$��� 

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

5) �	�
�� ��
����	#�� ��-
��������� ��	�� �	 ������	-
��� ���� � �����	��������� 
� 
���#��	����� ��3������� 
����������� � ������� 6��-
���	���	��� ���	�	����	�� 
��
����	#�$: �	 1-�� ������	 
�� 
���� 20%; �	 2-�� – 50%, �	 
3-��  – 70% ����������� ��	-
��, 	 '��( �����	�	�� �	 1-�� 
������	 – 40%; �	 2-�� – 70%; 
�	 3-�� � �������$"�� ���� – 
100%.

6) +�� &��	������	��� ����-
��� 3���� � 6�����	���	��� � 
����
 ���� ���
� ���������$�, 
	 '��( �����	�	�� &��	�����-
�	��� 
	����
������� ����-

��� 3���� ���"�������� ��� 
�	����
���� �� ���������	 ��	-
"����; ��� ����	��� ��������� 
����	 �	������� �� ������ ���-
���	#�$, �� � �����	���	#�$ 
������� 3����.

7) *������$ 	�����	#�$ � 3��-
��  6�����	���	��� �����	�	�� 
���	���� � ���� I)A �	� �����-
�� &��
� � ���������	���
 
������������� �	�	�� � ����-
��
 �����	, 	 '��( �����	�	�� 
�������  ���	
��� � ��	��#���-
�� &��
� � ��	����
 ���3��� 
���	
��	�����; ���	$"�� ��-
�������� ���	�� ��	�� I)A; ��-
������	��� 
���� ���
������� 
��� ����"��� �������� ��	��.

8) T����� ��� ����������� � 
���3�� ������� �	�������: �� 
������� 6�����	���	��� - ����-

3������ ��"�����$"�� ����� 
�������������, � �.�. ��� ����-
����� � ���	�����, � '��( 
- ����	��$��� ��"�����$"�� 
������, � �.�. ��� ����-����� � 
���	�����.

9) %���3���� � «��������
�» 
���#���� � ������������ ��-
���
� ���3��� ���	���	��� � 
6�����	���	���: �����������-
�� ������� ����3�����	 ����� 
�	 �����	

� �	�	�	���	�	. 
����	"���� ��� ����3�����	 
��������� ������ �������� �	 1 
���, 	 ���������� �	���� �� ���-
&�����
 ����
��	
 �	 40%; 	 � 
'��( - �������������� ��	���� 
� «��������
» ���#����, ��	�� 
�����	 
���� �����	

	
� �	-
�	�	���	�	 � «���#�	�����	» �	 
���	
�, 	 ��	������� �������� 
– �	 �������	
�.

10) �	�����	� 	�	��
�����	� 
��������� ��������� ����� � 
�����	��������� (
���#��	��-
���) ������� �	��������: � �	-
����������� 6�����	���	���  
���
� ���������$�, � �	����-
������� '��( ���	�	����	���� 
�	 ������ 80% �� ������������ 

���
�
	 �(.

11) �� &��	������	��$ ���	-
��� 3��������� � 6�����	��-
�	��� ���������� ���
� �����-
����$�, 	 � �	����������� '��( 
���	���	#�� ���	��� ��&��	�-
�������� �� &����	������ � 
����$������ �� ����#��� 50/50, 
��� ���
 &��	������	��� �� 
&����	������ �$����	 ����	�-
���� �� 
���� 25 ���. � ���� � 
�	����� �	 ������ ����	$"���-
��.

 ����� ������3��� ��	������ 
���� �	����� ������� �� ����#�-
��	����� �������. !	��� ��	��� 
���� ��� �������
 «%��	���	-
��� — ��� ����	», ������ �	��-
�	 ������#�� — «%��	���	��� 
— ��� �������	». ����� ���-
�������� ����#�� «%��	���	-
��� — ��� ����	����», 	 ����-
��#�� — «%��	���	��� — ��� 
����». %���
 �����
, �	���� 
��� — ��	 �	���� ���$�	, � �	�-
����� ����� ������� ��������-
��� �	�	����.

���
��� ����� ���/��
�� 
� ������������8 ���	
�*	4�� 

�. �	�	�(

��
���� �� «������� �����»
>���� ��3��� ������
� ������ 
����� 

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

� �������	#�� �	�������.

– �����, �	� ���	
���?
– !�	�3�, �	�	, – �������	��!

– @� ��� �� ��	
 � I)A – � ��� �	��-
3�?

– = �	��3� 
���� � ���� – � �� ���	-
��� �� �	��3	&��!

�������	����� ���	"	���� � �������-
��#�:

– 6	��� *�	����	! +	�	�� ��	����$ 
����� ������
 �	 �������, 	 ����� � 
���	
� 
���	
� ��
����
!

– +	 ����	� �� ���, +�
	, �� ���� 
�-
������	#��!

***

***

***

***
D������ ��	�	�, ��� � �����
 �� ��	$ 


	��
	����, � ����	��� 
�� � ������� 
�	��$-�� #�&��…

***
!	�	�	: +������� ����	� �	 ��
��� 

3���� 850 ���. �����. 
4�����: !	��
 3���� ���	� «H���	 E�-

���»?
***

*��� 3������� ���������. D����#	 
�����
	�� ���� � ���	3��	��: 

– 6	�� 4	��	, 	 �	� ��3���� ����� «�	-
����
����	»? 

– *�	���	, �� ������	��, � ���� ��� 
�������	: �� ��3� ��� ����, ��3� �� 
��3����.

***
)�	��	�� ��� �����	����	 �	� ����! %�� 

�����
��	�� ��� ��� ����, �	���	���	�� 
��	��� � ���
�� ��	���
� ���"	���
�.

***
4 �������	�� �������� �	������� ����-

���	 «I���	� ������».
***

�������� �����	#�� ������� �	 ����
 
� ������: 

– 4�	��
�� 4�	��
������, � �	� ��-
���
 ��� �����! 

– @����� ���	3����. �	� �	������!
***

����� �	�	����	�� 4-�	����� ��"���� 
� �	����
. 4���"� �������: 

– @� ��� �, �������� ����3� ���. 
– '	� �	�, – ���������� �����, – 	 � 
��� 

�"� ��	 �����	 ���	����...

'����� «���� T����	» �����
����	� � 
«T��� �����	».

***

'�����	
� 
�
�
������ ��������


4��-�	� �	
	������ ������	������ 
��������� T'�6 �(:  

http://lksm-samara.ru
)����	 «� '���	���»: 

http://vk.com/lksm_samara 
���	����	 ������� ������	�� 
�	
	������ ����
	 T'�6 �( 

@	�	��� +������� � «��������»:
h t t p s : / / t w i t t e r . c o m /

NatalyaDorohova 
=����: �. �	
	�	, ��. )	�	�������-

��	�, 279, ���. 8(846)242-25-24

Òàê äåðæàòü!
!	 ���	���	#�$ 12-�� ����	 T���� 
�-

�������� ��� �	 &�����	�� �	������� 
����� �
. 4.)��3��	 E����	���� ��-

���� T'�6 �( �	��	��� �	
	����� ��-
������� T'�6 �( 
���	��������	����
!
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&� ���������	 ������

	����� – 
95 ��!

4 �	
	���� ��-
������� ��
� �� 
���#�	���� ��-
���	��� &�	�#�� 
'��( ���������� 
�������	��� ��-
���	�	 �	���� 
#.D. ����	!	. 6�-
�	�� P�������� 
� � � � � ��� � #� 
 
�3�� �	 &����, �	 
��	���� � ������ 
�������� �	-

��	���� ������
 %����������� ��-
�� 2- �������, 
��	��
� «!	 ������ 
�	� )��
	��� � 4����� %���������-
�� ���� 1941-1945 ��.», «!	 ������ 
�	� P�����», «!	 ��������� ���� � 
4����� %����������� ���� 1941-
1945 ��.», ��	��
 «�	����� ������», 
������� ��	
��� �	
	���� ������-
��� ��
�.

� ������� 1948-�� �	���	� ����	��-
���
. 4 
	� 1955 ���	 ������ � ��$� 
���	���� ����. %� 	���� ����� ��
 
30 ����, ������������ �	 	����	�-
�	����, ����	����, ��������, 
��-
�������, �	��3���, ��������� � 
���	����� �����.

4 1963-1973 ��. �����	��� �����	��
 
��������	, � 1980-1983 ��. �����	���� 
'���3�����$ ��������$ ��"������-
��$ ���	���	#�$ «+����������� ��-
"����� �$������ �����». %� � ������� 
	������ ��	����� «D����� 
������	», 

���������, �����"����� ������� 
��	��, �������� �������	����
 �$�� 
��������� �����	������ ���������, 
�����"����� 4����� ������, ����� 
�������� � ���������. 

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

������� ���� ��
��
>���� �	
	���� ���	���	#�� �����-

���� ������ ��#�	���������� �����-
�	#�� �� ��� ��3� �����	���$� 5	�� 
�	����
 �����
� � ���
 �������� 
� ���	$� ��������, ����, ��������, ��-
��� ���������� ������� �	 ��	�� ����-
3���� ��	�� ������ ��"����	 � ��

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

��
� ������. 4� �
���� �	���	�� � �	�-
�� 	��������, � 
�����
 ���� ��
� � 
�	� �������. 4� �	����"� ��

����� � 
������#. 

4��	�	�
 ��	���	������ �����-
���� 3���� X 105 6.4.C	����, 
������	�	���$-�������� � �����������$ 
3�������� 
���� ����� ��	�� ���"��-
�Y���# 4����� %����������� ���� 
�.=.'�������, ������	�	���$  3��-
�� X 63 *.T.T	������ � �	���������-
�� (&���	��
 X 14) ).T.6	�������� 
�	 ��
�"� � ���	���	#�� ������ c 
�.�.��������.

	�
���
!
�����
	� 5	��	 �	����
	 �(���
�	 �	
���	��� 
	 ��
��� «$	���-


�� ���*
	
��», 
	 ������� �������	
�� *	 �(���/�
4�� ������
� �� 20 
���	���. ������ ������/	�� 
	%��� ����
���	 �������	
��� � 	���
�-
���	���
(< !��/��
��< � 
	 �	8��:
http://www.samregion.ru/mainpage/Narod-priz-2012/NP2012-03/
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������ #�������
� $����� �$&'�(������ #�������
� $����� �$&'�(
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*���%����� ���	���
4 2013 ���� �	��&� �	 ��

��	����� 

������ ���	���� � ������
 �"� �	 15%. 
A�� ��&��
	#�$ �� ������ �	 ������-
������ ���	������ ;'H 	�
������	#�� 
�	
	�� "�
��	 ��	��
	 ������	��� 
��&��
	#����� �	� zasekin.ru (http://
zasekin.ru/kommunalnye-tar/). � 1 �$�� 
�����$"��� ���	 �	��&� �	 �������	�-
����� ������	��� �	 13%, 	 �	 ����-
��	������ – �	 18. ���� �	��&�� ��� 
����	�"���� ����� �� ������	�����$ � 
������������$ ����	��� 12-15%. 

4�� ��� ��	������� ����	"��	 ��� �	� 
�	���� ��	��� � ��#� ����� ������ «�	-
������ ����	������». H��� � ����� �	-

�� �����	��� �� ���
� ������ �	����� � 
3	�	���. 4��, � ���
���, ��� ��
	�� #�-

	<��� E	������, �����	� �	
	���� 
�����
�: «I����������, � � �	� ������ 
�	
	��, � �	� �����	� �	����������� �� 
����	��� � �	�
���
 ����� ����3���. 
������ � ���
 ���� ������ ;'H ��� ��	�-
�	� �������	�� ��	�������� �	 ������� 
��. * ��� �����… H��� ����"� #��� �	 
����"� ��
��� � ������	��� ������ 

&���	 
� ������� ���
���� �	 6%. �� 
���� ���� ��&��#��. = 
���������� ��� 
��	��� �������	$� �� ���������. ���� 
�	��&�� �	 15% � ��� – ��� �	����, ���	-
�������� ����������
. 4���
�
 ���� 
�� ��������� ��� ���	. ���� ����	��� 
45% ��� ����� ����. @� � � ����, ��	����, 
�	��
� ��
�	
� �	���� �	���	�� � ���-
���?.. �������, ��� ���#��� ����� ����-
3��� ������ ��	����	���». 

'	� ����	�� �����	� #	���� 6������, 

���������� ��
��������$� ������-
�	��$ �
������ 	������	 � ��������� 
���� ���. I����������, ���
��������	� 
���������� ����	 ���� 	�������� ������-
��	��
	 � �	���	�	
�, ������
� � ����-
���
� ��	��	�. 

�����8 F���	
��: «�����3���� ���-
�����, ��� ���� #�� �	 �����- � ����-
��	������ �� ����������� �� � �����
 
������� �	�������, �� � �����
 ��&��-
#��. @� �	���-�� ����#���	���� ����, 
�����	$"����, � ���
���, �� ���3�����-
���, ��N������ �� �����	����	 
� �� ��-
����
».

;	����� � ���*

&���� �
	����
��,
�	����� 
� «3���
� *
����»

;	����� � *
����
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Где будут кричать «гол»?
4 ���3��
 ��
��� 
� ����"	��, ��� 

�	����#-�� ���������	 ���"	��	 ��� 
������������� ��	����	 � >�
����	�� 

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

%��	�� ������	��� �������	�� ����� 
��
����� – ��� �� ������ ���"	��� 
�	���#����	. «%�	 �������� �������-
������, ��
 ������	 ��� 4���� � �	
	��. 
@� � � ���� ���������� ���� ���� ����-
��	���, — �	�����	�� ���3� ��	��� 
	��������� �	
	��, �	�������� 	���-

������ ������ �	�	
 �	��	���
. — @	 
������� ������� ��	���� ���� ����"� 
����	�����. %��	�� 
��� ��������� ��, 
��� ���	� ���"	��	 
���� ���� �	���-
	�����	. �	��3� �	 ��� ���������� ���-
��� ���3�����. ' ��
� �� 
�� �	��, ��� 
��-�	 �
��� 
���	 ������������	 ��	-
����	 ���� �������� ������	 ���	. A�� 
���
� 
���� ���� ����	���� � �
�
. D 
�	� ���	���� 3���� ��� �	 ��������� � 
������������ �	����, � ��� �	���� ��N-
���	 — ��� ��	�� ��	��� �����».

Í å  ñ ì å ò ü !Í å  ñ ì å ò ü !

Бьют по площадям
'�
���� �� �	�����	��������, �	�������� � ��	��������� ��������� ��
� ����	��� 

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

@	��
��
, ����	��	
� �	���"	���� ���������� ����	��, 
�������, 3����� � 
��
�����	#� � �	����� 100 
����� �� ��N����� ����������������, ��	���� �����-
����������� � ������� ��N�����, 	 �	��� ��	��, ���������
�� ��� �����������, 
���������� ����������� ������� � #���
���. @����� ����� �����	���� �	 ������-
��� 
���������� � �	 ���"	��	�, � �	����� 500 
����� �� ������� ���� ���������� 
��3��������, ��"���, �	�	������ � �������� ���&������	������ ���	���	���, 	 �	�-
�� ������� ���"	���, 
������������ ��� ���������� ��#�	������ ��������	���. 
(��
	���� ��� ��� ���	������� ���	�	$�, �	���
��, ���"	�� ��	�� � '���3��	. 
*
���� �	 ��� � �	
	�� ������ �������� 
������ � 	�#��. @	������ ���"	�� '�-
��3��	 �	��������	 3���	 �	
	���� �����	�������� ���	���� 	�	��
�� @	���-
��, 	 �	 ���"	�� ��	�� �	������� ��	
 )������ ���������#	. 

+������ ���"	��� �� ����	� �	
	�� ������ ����	�����, 	 ��	���, ������ ������� 
�$���� 
	������� 3������ ��	������� �����
���� � �� ����3������ ���# �����	. 
!	���������� �	��� ������ 
���
	����� �������
�� �	�������� ��� ��	������� ���-
������ ������� — 25 
�����. ����	��� ����	��	
, ����� �� �������� ���	��	
��� �� 
������	
 ��"�������� �����	������ �	
	���� ���	��� ������ ����� ���������� 
������ ���#�	���� ���������� 
���, ��� 
���� ��������� 
������ � ������. ��	-
��������, ��� �	 �	��� ���"	��	� �����	���� �
���� �� ����3� ������ �������	 �	 
��	��	��� 
���. 

*��������, 	 �	� �� ������, ���� ������������ ��� �� ����� �������, �	 �� «I��-
�	� ������» ����� ��������� ���� ����� � �� ������������, �� 
	������ 	�#��? � 
�����
�-�����	
� � �	��	�� �	������ �������� � ����� �������� � ����	��?

Á å ñ ï ð å ä å ëÁ å ñ ï ðð å ää å ë

...<���� 
���
�	�� �	����
� �$"������� �$�+
� ��
���� �'�-

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

����� �'�!��� 
��!������ ��	���� �.�. �������-
��!: «������
 ��+� �$��������, �$ 
��
�
�$, '� �$ �$���� ����
�

 
����� �'�!��� – ��"���$ �
��
� 
���
����� ���"� � �
��
� ������, 
���	�!��
 ��
�$
 ��	���� �'�-
!��� � ���».
��� �������&, '� ���� ���
-

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

�.�6�0*�, '. /!#����

;	�	� 

��
�
����B�
� ��+
# ��!��� ����+�� ����� 

	

#-����. � ����� �$��	� ���+-
!� ����	���� �
�����!&��# ���-
������$, ���������+�
 � ��!&�-
�, �������!&���� � �
���
����� 
��#���* �����'��!
��$
 C��$ �
-
�$�!� �����		
���� �
���
�+
�-
��!
���, ��*�	������ ��	 ��
	-
����
!&��# ��
��#. ��� �������� 
� �����
��� �
	�����, 	
� �
 ��-
!�'�!� 	
�&��, ����$
 �� 	�!��$ 
�$�!�'���& �� "�����, � 2009 �� 
2010 ��	. � "���� ���� �
���
�-
+
���!
��* ��������$ �������!� 
� ��	$ 190 ����� �� ����� ���!� 
�	���� ��!!���� ���!
#.
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&��/� �����...

«/ � ��	��� �	��B � ��
. 
/ 
� �
�
�E���� ��	%��...»

D�� �����$ �����$ �����-
���� �6* �����	$���, ��� �	-
���	����, �	 �����$ �	��3��. 
I"� ��, ��	��� �	�� ����� 
��� ������	 – #����� 
������	 
� ��� �	���� �	�	����! * �	��-
��	�	$�, ��	�	��� ������$���� 
���� ����	. * ������$���, ��-
����$�! 4 ���-�� ���� 
���� 
�	
����� �� �	����-������ �	
 
������� ������#�����	, 	 ���-
���������� � �	
�
�!

+�
	$, ���	��, ��� �	�� ��� 
�������������� �6* ���	3	�-

�� �
� ������� �� ��	�� ��-
��������
, ��� ��� ����3� ��� 
�������� �$�	 ���	���. >�� 
��������� � 6��������� – � ��
 
���
�� �	������ ��

������ 
��� �	���
 ������
 ����	�, �	 
�	��� �������. 4 «������� 
�	
	��» 
� ��������	�� ��3�-
��� 4������������ �&�#�����-
�� ����	���, � ������
 �������-
���� ���	 �� �� ��� ���������� 
������ ��	��� �� ����������$ 
�������� 	�
��, � ������-
������
 �	��$�����
 �	 ���
 
������
 ������	�� ������	� 
��

����� 4����� *�$��� 
(������ ����� ����� �
��3� 
���	��� �
����$). �������� 
����	��� ������	���: ���	 �	 
��� ��� ��������	 �	 ��������-
�	 4.�����	. 

6�������� ������������ ���-
�������� ����������� ���	����-
������ ��N����� � ������ � �	 
������
 � #���� ����� �������-
�� ��������� 6.������	����
 
� ����� «4�	��� � ���������
 
�����	�����», �������� �� ��-
���� ���	�	���� � «��» � ���-
3��
 ����.

@� � ��
 ����	�� �	 
�����	�, 
�	 ����	���� ���&������	���, 
� �	���	� '�
�	����. �	
	����� 
��

������ �
���� � ����	���-

� ������
� �	�� ����	����� � 
	���� 6��������� �	������� � 
�����������$"�
� �	�����
�.

��������� �6* ��	�	������ 
� ���������	��� ����� ����� �� 
�	
��	��.

*, ������	����, � ����� ������-
��� ������������	� �� ����	 �� 
��	�	�� � �	�	����� ��������� 
6���������! %���� �����: ��� 

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

+	, ��	��#�������
�, ��N���-

� � �	����	��	
����
 �
�"�-
���	 6��������� I.4	�������, 
� 13-��
�	��� ��	����� ����-
�� ��� ������ ���	������ 
�-
�����	 �	��������	 � �	�	�� � 
�	����	�, 
���� ������� �� �	� 
��������. ������� �	�	���	�	 
�	 ���� 33 ���	 �����. 4	
 � �� 
�������. �������
� �	���
	
� 


���� ����	��	�� � ������ �	
� 
6���������. @�, �	� ��3��...

�
�$ �������	��: ��� ��� 
�	����	����� – ��3��	� ���	-
���	. ����$��� – ���� �������� 
����	 4.�����	, ��, � ������� �� 
��	����� ����, �� ������ �	��� 
��
	� �	 �������, 	, �������, 
�3�� �� ��
��. @� � #������ �	 
����. ��, 
��, ��	 
��� – �� �	-
�����	��� ��? A�� �� ����3� 
�� 
���3� �	� 

&	�� 	 ���� �
��������...

�	�	���	 
����
���

* �������$"	� ��&��
	#�� 
��� ����������	 – ����$���	 
3	�	 �	 ��	 ������ ��������-
�� �� «���
�3��», ��������� 
�	 ������ 
������� ����� �	� 
��������	 � ���������	#�� (!) 
«�������������». )�	��	��, 
��	$ �� �����	
 � �����	
 � 
���	�#�$, ������$���: �	� �� 
�	�, ������ ���� ������, �� ��� 
�	 �������	� ���� ��. = �� ��-

	���, ���	3��	$, �	�������� 
����	����� �� ������ ��
�� � 
��������? %� �� �� �����, ���-
������ � ����, ���� � ������3�-
��, ���� �� ���
�, �
	, �� ��	�� 
��� �������� � ���	 �������... = 
���� �	�������? �	� ���� �����-
�� ������� ��� ��3�, � ��3�, � 
��3�... '�� � ��������? = ��-
��
� ����$���� �	�	������	�	 
�������	� � ����
	 ��
&���-
�	� �����. 

@� ���
������ ��	3	�	 � 

������� �	�	�	 =.6	
����� 
��� �������	�: «4�	��� ����	 
���� ����!» % ��
 �� � �	��� 
���	������� ��"	$� � ���	��-
��� �����	����� �6*. = 
����, 
������ ���� ������, ��� ����-
�	� �	 ���"	��� �����	 ���? 
>��	�
:

«������ ���/��	 
	 2013 �. 
� ��	
��(8 ������ 2014-
2015 ��. 
� ��*����� �����-

��� �����(���
(� ���I	-

�� �.���
	, �	�	�I���� 
�	�<���� 
	 ���	*��	
��, �
-
��	������ � 
	�. �� J��� 
��������� � *	���!�
�� �!��-

�8 �	�	�( 56. #��� �(�� 
� 
�(���
�
( ���!�
�� ���*�-
��
�	 � ���(%�
�� ��<���� 
�	���
���� �*�� �� 200% �� 
����
�< � �����
	< *	���	�. 
�!��
	� �	�	�	 ��(�	���� 
	 
�	

(� #�
���
	��. >�
��-

��� ��������	 ����!��	��, 
!�� 
	 J�� 4��� ���������� 
�����
�����
� 50 ���� ��. � 
���/	8%�� 3 ���	. 

� ��� /� 
�����	��!
� 
������� 
	 �!%�
�� /���I-

(< �����8 ��	/�	
. �� �	�-
!��	� 	�������, ��
� 5C� 

	 ������	4�� 	�	��8
��� 
/����
�	 
���<����� �(��-
���� 217 ���� ��. � � �����-
�� ���/��	 *	��/�
	 4���	 � 
152 ����. 'I� ��
	 ����	, 
	 
������ ���	���	 �
��	
�� 
�!��
	� �	�	�	 – *��	���<-
�	
�
��. ������( �!��	��, 
!�� *	��/�

(< � ���/�� 
258 ���� ��. � *	��*����-
���	

(< 100 ���� ��/�� 
� 
<�	����».

�
�
���� – 
��� �����
�

@� ����	�� � ��������� ���-
������� ���	 �� &	��� ��"���� 
93 
�� ���. ��� ���������� � �	
-

��� =��	����-�������	������ 
&���
	 �����
�������� ��-
�����������	 (=�A�), ������ 
���3�� � �������� �� 4�	����-
�����. !	 �����$ ����� ������-
����� ��

	 ���������� ��"�-
�� ��������	�� �����...

���
������ �6* ��������-
����, ��� &����	���
 ���	 
�-
��� ��	�� �������	� >��	��
 
+	�����������	� ����������-
��	� ���	���$"	� ��
�	���, 
�����	� �	��
	�	�� ���������-
�
 ��N����� � �	

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

� ��

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

���������� 64+ ������� 
��������� ������ � 
�����-
���
 �&��� !=% «*�������» � 
�	
�	� ���������� ���	 � ��-
#�����
 �	������	��� ����� 
565 
�� ���., ���������� %=% 
«��������� ���
������� ��-
���
�» (�'�) �	 ����	��� � 
�	������ )���	���� �	���	-
#����� ���������� �����
� 
()T%@=��). ��� ���
 ������ 
���
	��� �6* ���	"	$� �	 ��, 
��� ���3� 
������ ������� 
�.*�	��� �����	���, ��� ��	� 
� ��"����� � 2010 �., �� ������ 
�� ���������
	�, «���� �� ����-
����»...

@� ���, �	� ������, «��������� 
�� �����	
» – � ���-���, 
����, 
�	�������.

"��� "����� � �	��B�
��

���� 
���
��

+�������� ��� �	
���� �
���-
�� ������	
� �� *�������	 (���-
�	 «@�$�����»), �	
�
�, �	� 
�������, ���������������
� � 
����������
�. H��� � ����	�� 
��	��� �	��� �����
, ������� 
������ ��	�	�� ������������ 
�$ �	���� �� ��
���"��	 � ��-
��3��� ��� ���� �	 
����� ��-
3��, �� �$�� ��� �� �	���	$� 
����
	��...

– '�����#������ ����� ����-

������ � ��� ����� ��"	�� �	-
��	�	���� ��������	
� � «���-
����������»! @� ���� �� ���� 
�� ��� ������ �	��!

– P ���� ���
�����. %�� � 
���
����
 ��	�	�	 ���$� ���-
�$�	 – 
��, �	���	� ����3�, 	 
������... @� ��� �	�� � ���3�
�, 
���� ��� � ���� ���
�3�� ���-
��	���, ��� ���� ������� ������. 
T$��-�� ��������, �	�� �� 1-
� 
�	�	�� �	��������, ��� �	��3� 
�	� �����	, ��� ����� �	����# 
��	������ ������ � ������#��, 
��� ���	��� �	�	� �����	��-
�	��. = ��� �	
 ���
 �	�� ���-
��3� ����
… 

– @� ��
	$, ��� ����� �	�����-
�� ����, ���� >��	�	 ����	���, 

���� � ����$�	 ��������.

– A�� �
���$��� ����� ��-
������� ����$ 	�
�$?! @�, �	-
�
�3���! A��� �	�	� ������ 
�����	�� � �	���3	�� �
���, 	 
�����	������� &���#�� � ��� 
����������� �����	

� �� �	-
������. ���������� �� �	 ��
, 
��� ����� �� ��� ��
��� «��-
��������». @� ����� ��� ��	�� �	 
«����$$ �	���» � �����	���. 
����#���� +�	�� �	 	�	�����-
��� � 	����	�	����&� ��������. 
A���� �� �	�	�	 ������ �� ���-

�3�� 3������, �� �	� ������ 
������� � ���	����
 – ��	��-
��3�� ������� � �����
� «����-
��». @� �	�	���	��, �� �	�	�� 
�	������� ����� � �� ��
	� – �	 
��
 ��������� ���3��
 ����-
�� «3��&», ���"� ��������. 
@� ���	 ��� ����	� � «���
�», 
����������.

– 4�� � ���
 � �	��$�	���� 
��	��������� � ������: �	��-
�	 �� ���� � ��-������
� ���. 
4�� �� �	�	�� ���	, ���	�3��� 
� ���	�� 
����	���, �� �	�� �	-
��� ������#�����	 �	 ��, ��� �� 
���������	� �	 C������. 4�� 
�	�� � �	� � ���	�� �	���.

– I��� �	�������	�� �������-
��$ #������ �� ���#	, �������, 
�	 ���� ��	 �������, 	 ����
 � 
�	 ���, �	 ���� �� �	���	��: �	 
+����	���, 4����������	, =��	-

����	, '���
��	...

– 6��� ��� �� ��������: ���, 
�� �	3���� �� ������ �	����-
"��� �&�#��	, ������ �	��� 
�� �
� 
����, ���� �� ����� �	-
��	3��	���?

– ��	����, ���� ���	��� �� 
%�����������	, ��� �����	��-
����������� �	������� �	��	�� 

����	��� � �
��� >I6%+=-
@Z ������	����? @*'%)%! A�� 
�	
 �� �	�����	��	 ����	��� 
�� ����� ���	��! A�� �	
 �� 
����� � D�	��#��	 �	����! A�� 
�����	��, �	������, �	������� 
���� ������! �	��� ������ ���, 
��� ���
�� 4Z��D�*�[ ������ 
��	���, � ���, � ���� ��� ����� 
����������! �	��� ��%��%\ 
@=�%+, ������ �������� � ���	-
�����	� ����#��! +	 �	��, ��� 
�	������� ������ �	��� ��� 
����	"	���� �	 
�������!

– D��, ��� �������� ��������� 
������... � �����
 �� ��	������-
�� �	����-�� 
�&�������� )����-
�	, 	 ������ ����, �	���	$"�� 
���� �	�
	�� ���	����	
� ���-
��� � ��
�� �	 	
����	����� 
�����	��… 

������	 ��"M=9$�, 
�. �	�	�	



;������( ���
������ �������
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@ *�����

Энерготоники опасны для сердца!
4�� �� ��	$� �� ���
? * ��� ��� �	 ���-


�� — «������������»? 6���#����� 
��� �������? «�	���&�	�	» 	��������-
�� �	�����	�#�� �������	 ����
���� 
�� �
�$"���� � 
��� «�����	�», �.�. 
�������	� ��� �����, ����	���, ������	-
"�� ���#����	� ��	����� ���#	. ��� ���-
��	

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

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

%��	�� � �"� ����3� ������	��, ������ 
�	 ������� ����������������� 
	�	��-
��� �����	

���� ���������� �������-
�� 	�������� ���	, �	 �������	� ������� 
��	���	���� �����	����� ��	����� ���-
#	. 6���� 3��&� �	 �������� ������	�	 
��
	. %�	�	����, ��� � ����
	�� �����-
���	 «T����� ���
�������� � �����	�-
��
 ��	����� ���#	» �����������	 ���-
������� �	�&$
����-���
���������� 
����������� «�-���
�����». 4 �	��	��-
��� ��	�	��: «+�� ����	 �	 �����	
� � 
#���$ ���������� ��������$"��� �&-
&���	». * �	�� ��	���
� ����	
� �	��-
�	�� ���������������: «*��������	��� 
� ��"���� #���� ��	��� ��� ��������». 
*
����� )%��-�-51579-2000. C�������� 
���	���� � 
��� ��� ���
������. 

>���� ��� ������	 �������� &�	�����-
�� � ����3�
 ���������� �	 ���#� � �	�� 
�	 ������� ���"	��	�. ������ ������ �	 
�������� ��������� ����� «�����». )%�� 

��� ��, �� ������������� �������	 ���-
���: %%% «6����	�», �. �	
	�	, ��. I��-
����	�, � �	�� ����&��� ��	�	��.

����
	�	, 
���� ����, ����������-
�� �	����$ �	��	���, ��� �	 �������� 
�����	 ���� �"� � �	�� ����� «����
�-
������» �����: «����# �������� 
	�-
��
	����$ ���#����	#�$ �	��	�#��	, 
������ ������������ ����3���$ �����-
���	"����. A�� ����������� �������� 
���	
���� ������ � � ���	
���� ������ 
�����. 4 ����	� ������ ���
��� �	�����, 

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

�	�����#����
� ������	
�. E��	 ����-
�� &�	���	 18-19 ���.». 

4 ����3�
 &��
����
 
	�	���� «6	�-
���» ��� �� ���������	 �� ��
� «����-
���» � ���������	
�. *
 ��������, ��� 
��� «������» ������	� ��&������� ��-
"����	, � ��, ��� ��� ����� ������ ��� 
����#	. 

I��� ������������ «���
��������� 
���#����» ���
�"	$� � ���� �������� 
«�	�����#����� ������	» ��� 
���-

	���� ��	������ � �������� #���, 
�� �� ���
���
, 
���� ����, �������� 
� ����������������� 
	�	���	� 
����-
�������	��� «����� ��������» ��� 
�	��
-������ �������
 �	�
����	���
 
���	 «=��
	��� �����»?

@� 
�� �� �������� �
���� ����� ����� 
��	����$ ���������-&�	��� ����� «!��-
����», «=�����	�», «���#��	�» – � �� 
�	���	������ �����.

>�� ����	�� � �	3� «�������$ ������-
��», �	�� ��
	�� �� ����
� �. %��"����, 
�� �����	�	
 ����.

�.��#�'��, �. �	�	�	

#� *3;/�H!!#� *3;/�H!!

�� ����	� #���������&� <.8������ �������� �������� �� ������ !��-
	���� 
 ������� «��&��	���» �� ������+ �	��� ���	 � ����#��+ (!) 	��-

	��, ��� ���� �	������ �������� 6���� 
���������. 7 �
� �����: �� 18-
19 ���. �+ ���������� ��C�������� ����	� � �������� � ��� ���� � 
������ �����������. �������� 
����� ���
��, �� ���
������ 	��-
��� ��	��� � ���
��#���� �������� 
������. �� ����� �������� 
������� (� 
���) �� 	����� ����? 

������ /�"��� 
���(�$ «�
��4�»
;��+�� ��
� ����
  �
��) �� ��������" 

��������+" �����, «����) ������», ��	���-
����� ��' ����(' � ����"�
������  ����
� 
�������� �+���. �� ������ +"�
��� ����� 
�����(��� �������, +���
+����( ���(�� 
 "���� �������������, ��� ��� ����(' ����� 
����� �� �
��. &��$	 ������( ������� 
����� � ����) ��������.

�
�$ �������	��: �	
	���	� �����	� �������	 �����������	-
�	 ����	����$ ���������� �	#���	������ ���������. *�� �� 
������ �	���"��� �������� �	 ����� �����, ���	���� ����� 
��	 ��� �	�	�. %�� ����	$��� «	�����	���
�», 	 ������	����-
�� – �	#���	����
 ���������
. (*� D��	��� – ���	���� �� 
1945 �. @� �	� �	��� � � �	� ����� ��� �� 1964 �.)

@� 
���� �����$ ��
	 � ��
��� �	
�������� �� �����, ��-
���
� 
����� �	��� ���	���, ������� ������ 
���� �� ��
�-�� 
�"� ���������, ����	���$��� ���
���
 ���	...

I"� ���	��� � �	
	�� ���	 �����	� «�������	», ���	 �$�� 
����� ��	�3�� �������
� �����, ������� ������ ��	���� � �	-
3�� ������ ��	����	� �����. %��	�	�� �� �	��3���, ������-
��� – ����� �	�	��
. P, �	���
��, ����� �	
 ����� «*�	����-
��	� ��3����	�	», 1991 �., ������-��	������� ����	�� 1934 �., 
������-��
����� 1940 �., ����#��-������ ������ 1946 �., ���-
�� =.'$����	 «@����	����	� ������» 1990 �. � ��.

= �	��� �� ��������� �����	�� ��������$ ���3$��� «���	�� 
=&����. =����	, C���	����, (����	#�� ������� � @���	���-
�	» («)����	&���», 1946 �.)? C���	���� – ��� ����3��� C����	-
�	, @���	���� – 6	�	��, ���� �� �	���... A�� �	� �	 ���3�� �	 

	3��� ���
��� ���	�	����!

����
���� 	����� ��
�"��� �����	, �����
� �	�������, 
��� ���-�� � �	
	�� 
���� ��������� 
	�	��� «C�������», ��-
���� 
�� �� � ��	���
�� � �������� 
	�3�	�	� ��������� 
&���#�$ ����	����� �	#���	������ �������� &���	, �� ���-
�������.

= ���� �	��	� ����	 – ��� ���"��������� ���� 
����� �$-
��: 	������, ���	������, ���	������. @	 �������� �	 20 ���. ��-
��� «����	�� ��	���� ��� �	�������� �	��� � �����������», 
1967 �. 4 ����3�
 ���������, �� ������	��$ ���	��� 
	��... 
4 ������
 
	�	���� 	�	�������� �����
����� ����	�� ���-
�� 100, 150, 700 ���. * ����"�, ����� ���	���� ��� ���	��� 
�������, �� ��� 
���� ���� ��������� �����	�� �� � ��N�
	�, 
��������
�� ��� ������	��� ����"�� ��	��	� «�	
� ���	$-
"� � 
��� ���	��». @	 ����� «�����$����� ��
	 ����	» � 
«�����$����� )��������� (���	» ����� 10 ���., � 
	�	���� 
– 50-150 ���. ������� ��� ��, � �������������� ����� ������ 
– �	���#� ���.

��������
: � �	
	���� ���	�
������	#�� ��� � �� ����� 
������� ������	 �	� ��3��� ����	���� #��� �	��� ������ 
������������ ��������, ������ ����� ��"�������� ���	� � 
������	��� ��	
������ ����	��	$"��� ���������, �������-
����	���� ���������
� ������$ ���#� ��	��������� ������� 
�����, ������� ��	����� � ����	
 ����	 ��	�3�� �������� � 
�.�., � �.�. %��� ��N������� � �	����: «=�
������	#�� �	
	�� 
�������� ����� 
���� ��� �������� ����	 – �	��-�� �������». 
��������� ��� �� �������� – � ����	3�� �� ����������� ��-
��� �	
 ��������, ����
� ��� �$��
 �� �����!

������3���� ���	� �	
 � ��
, ����
 � ���"��
� ���	
�, 
������3�� ������� �	��	�� ����������� – �� �����: ����	-
��# – �	 ��. >��$����#��, 	 �����	���� – �	 @���-4���	����... 
�	��3����, �	� � 
��� ���	���, ����	��# �3��, ���������� 
�������� ��������� �	��� ��� �	��"�
 ����#�
 (��� �	 
�-
����).

I��� ����� ���-��	 	�
������	#�� ���� ������� �	
� ���	-
������� – �	 ����� 
���� ����� ���������. A�� �� �� ��	��� 
����������� ����������! 

���	� �"� � 	�
������	#�$ �	����	, � ����� ������	. ���� � 
��
, ��� �������$ ����	 �����	 ����3������	�� ���#�	���	 
$���������� ��#, 	 �	�� �� �	��$�	����. 4 ������� �	���	� 
6����3����, ��� ������	��� =�	����, ����� ������	, ������ 
���� �����
� ����	
�. ��
����� �����
� ������!

�����8 D5�����N'�

#� *3;/�H!!#� *3;/�H!!
В сентябре мы уже поднимали эту тему в «ТС». Вот не-

которые из полученных откликов: «Поддерживаю автора 
на все 100%. Книжный рынок нужен жителям Самары и об-
ласти! Ну, для иногородних добавлю: в Самаре есть широ-
ченный пустырь через весь город, пр. Маркса называется. 
Длина пустырной его части – километров 10. Заросший ку-
старниками и нелегальными гаражами, но не всклень же! В 
любом его месте можно назначить рынок».

«Чтобы выловить на удочку мелкую рыбешку, кото-
рую даже ни одна домашняя кошка есть не будет, те-
перь нужно купить «карту рыбака» рублей за 300-500.
Как вытекает из этой официальной бумаги, чтобы ста-
рушке продать, простояв на морозе несколько часов, не-
сколько книг из библиотеки покойного мужа – нужно арен-
довать 1 кв. м тротуара на срок не менее 3-х месяцев (да 
она дольше по инстанциям ходить оформлять будет!)».
«Ну что это за законы такие? Жванецкий при советской 
власти еще писал (а Карцев и Ильченко при Горбачеве – ис-
полняли): «Законы должны быть такими, чтобы их было 
очень трудно нарушить. Чтобы их нельзя было нарушить, 
просто живя!»

"
�	� ��	�	�� 
�� *
����?

���+�$# ������ – «���!&�� ��-
� ��
�
& "� ��	���?». /� ��
�-
�� �� ��� �
#'�� �
�
	 ��
�&� 
�����+
�� ���������� 	
������� 
6���! 6���4���
. ��� ������"�! 
���
 
!
��	���������� «�
���», 
��� �
 �
" ��������# �����
��, '� 
����
�� �
" ��!��
��$* �$�!� 
"� ��
�& �$��. �� "����� ��"�& 
��
����!����
�� ��� ����!�
��� 
��
����
�� � 3 �!�. ���. �!�� ���-
*�	$ �� ����
�
��
 � 	��*��!!���-
��� ���*����. /�, ��� �$����!��&, 
�� 	
!
 :� ����
� �
 �"��'�
, '� 
��
��� ��!&�� ��!�'� ��	��
���-
�� ��
�+�* ��#���. 
18-!
��# /����� 6���4���
, 

�
����� �� ����'��, ������ 
�� 
�$!� ��!��
�� ��� ��	
��, ��+
! 
�!���& 	������!&�� � ��"	�+��-
	
����$
 ��#���, ���. �
�
	 /�-
�$� ��	�� 
�� ��
 �	�!� 	���. F � 
�
�
	��
 ������ �� – ������
�, 
��
����-����	'�� ��
��# ��+��$ 
– ��
�. ���	�
 ��� ��
�
 � ���!�-
������� �
��! �
*��!��
���$# 
�����. ; � � ������# 	
�& �
��!� 
– � ��!��# ��
��# �$�!�	��#. ���-
�
��� ���!
 	��* ��!��
��� ����� 
��!� �!�*�, ������� �"�!� ��	 
����, �� �� ��
 ����� ���!. ��!	� 
��
� � ��C����. 
E
	� 	!� ��
��, ���+�

 �����# 

�$& �
 ���
. ��!&�� �� 	�!&+
 
�� �

 ����+�!��& 
�
 � ��� ���& 
��+
# ��������'
���# ��+��$. 
8# ���"�!�, '� �
��� ��
� �
 «��� 
����!�
��� ���"������ ��
���# 
�!���$», � «��� ���*��	
��� �!��-
�$», '� � !�+�
 ��	�
!
# ���-
�
������ � 3 �!�. ���.
��	���� /������, ��'�!&��� �-

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

�
���, ���	�, ����� ����
�, ���*�-
�������, ����
���. � ����
��, 
��	���� %����	��� ����� � ����� 
� 	
����
 ���+!��� ��	�, �� 	� ��* 
��� ��	�$
, ��
��
 
�� �
��� ��-
��(�� 7
"4���
, �
 ��	
!� 	
-
�
�. /� �
�$�!�$ ��!�
�� � ��& 
��	����� �"-��	 ��!&�� %���	�� 
�
������, ����$# ���
 ��
� �� 
�!���
: �$�!��!� '�& ��!&+
 
96 $�. ���., *�� 	�!��$ �$!� � 	
-
���� ��" ��!&+
. �
#'�� ���� B�-
���� �������� ������
�� �� :��� 
����	� � ��	.
��� �����+
�� @
+� �������� – 

��
���
 �����	
��
 �� C����
 
!
-
�
�
	�'� «M
!��
� � "����» (http://
forum.chelovekizakon.ru/viewtopic.
php?id=37101): «����
 ������
 � 
�����#���* ��"����* – :� �$& ��-
��
�& "���$� ������ �
 �����-
����. �
���&�� 	���# ����!�	�� 
�!� ���*��!&�$� ��
 ��	��� ��!�. 
/� 
�& �����-� ��
�
����&, '� 
����� ��	$ �	���� ��	!
'�& � �$-
�����& �"D��$ �����. F '� 	
!�& 
��	�
!��, ���	� �" '��� ���*�	� 
�"�
��
, '� �$� ��
�. ���"$��!�� 
"	����$�, �'
�� �$! "	����, � ��	 
��� ��
�… F!
��
� ���� ��!� 
�!�*�, � �
�� ��	��!��& 
��
���-
��, 
�� �	
!�!� ���! ���!&����, ��-
�!
 '
�� ��!	� ���! � ����, �
 ���-
*�	� � ��"����
 ��
�… ��!�'�
��, 
	������!&�� ��+
! � �����, '��$ 
��!&+
 �����	� �
 �
���&�� 	���#. 
E�	��

 � @
+� �
 �����!��&, ��-
�
�& ����!��! ��	$ $��' ��!	�, 
�����+�* � �����, � �!���$� ����-
"�� �� *�!�����, � ��"����*, ��-
+�!��*, �$����*, �����*… �� "!�-
�� ���
#�����, �����#����� ����».

%����� )%��*�
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!��	��  
52449

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

&��	����	���� �� ������� '�����, ��!=, �����, ��	, 
������, � ����	 �� ��, ��� � ���	�����= 	 ���	������ 
��!	, �����!	 	���� ����!�� ��
��������, 	�	� �����.
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�������� 
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����
�+� ������+
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&������ ����(
������� �
	
 ?�*��! �
�
���� (%
!
"��	�����$# �� ����)

/ ��	�� %
���'�� – 
� �� �
�
���! 
��"��	� #������� ����	 �	����� �� ��������� 
	����	�	 – 

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

���. ����������� � ����� 500 �� ����	 (300 ��	���� � 200 �3�-
�������) ��������� �� 35% ����������� �������, �����	� ��-
������
	 ��� ���
	���� ����������������� �������	, 100% 
���	
��	 �� � �����	, 60% ���	
��	 4-1 � �� 30% ����	. ���	-
�����	� #������� 100 �� 
���: ����	 – 10,3 ��, ��������� – 74,2, 
���	 – 0,9; 327 '�	�.

6���
������ ������������ �	����	���� � �����3������-
�	���� ��������� ����������. T$�� ����
����� �	�
����� 
����� �	� 
���� 
�����, 	 ������ (�	����	� ������	 ����	) ��-
������. %�� 3��, �	� ��	����, �	 ���
 �����. @� ������� ������-
��, ��� ������ ��	���	$� ��	���������� ���������� �	 �	���� 
��3�����	. 

T$��, �
�$"�� ������� ����	�� � ����
�� ������� 
����, ����3� ��
��� �������� ���� – 1921, 1933, 1941-1946, 
– ����	 ����������� ���� ��	�� ���� � 
	��#����
� ���	��	-

�, ���� �� ������������ ��� ��	����� ����	. �����
� ���	� 
�� ����� �����	�� ����� ����. @	�� ��	��, ��� � �	����"�� 
���
� ������������� ������������� ������ ���	���$� �	�-
���������, ��������� ����	 � �	�� �������	���, ����� ����-
��� ��	�� �� �������, ���� ��� ���
	���� �	���� ��3�����	 
������
 ���3� ���� ���� �� 
��� ������� ��
��	 � ��	��. 
@� � ��� �	�� �������	���� � ��	��
. I��� ������� ��������� 
�	��
	���� ������
 &��������
 �����
, ��� �	#��� ������ 

���B�� �� ��
� – � ��
� ��	��
�!

���� ����� �	������
, ������ 
��$, �������
, ��������	-
���������� ���"���. ����������� �� ���	���
	 ����	����� 
1700-1800 '�	� � �����. %������� ���� �	��3�� ����� ������ 
���	� �����.

H��� ��
	3�� ������� 
���� �	
 ���	�	���� 
���� ����-
��
 ������ ����
�, ��� � ���� �� ���	����� ��������� ����	, 
	 � ��
, ��� �� �������� ��� ���	���
	 �������	, ��� ���	��� 
��
����.

$	 !�� 
	�� ���	I	�� �
��	
��: ����� �	�	� �	 ����� 
�������� �	�#��������� ��"����	. @	 �������� ����	������ 
������ ���� ��	�	� ���� ��	���	#�� � ��&��
	#�� � �������-
������. ��	�	���� �����	�� ���� ��������� �������������, 
�
�$"�� ����3�$ �����	#�$ �	 �����. 4 ���
 ����	� 
��-
�� ���� ��������
, ��� �� ������ ����	� �������	, �� � ���� 
��������������� ���#��� � ������	� ����������� �"	������ 
�������$��� � ����������$���. I��� �� ���� �	� ������ ���	-
��������� �������, ��	�	���� ����3� �� �����	�� ���� ����� 
�������������. !	��
����, ��
 
���� ���� ����	�� ��&���� 
����	. �	�, ���������� ������� � �	�	� � ����	 
���� ���� ��-
��	�� �	� ���
���
�, �	� � ������$�����
 ��	��� ��	����� 
���������: 
���, ������ � �����. I��� � ����	 �����	� ����	, 
	 
���3 ������ � �	
��	����, ��, ������ �����, ��� ������� 
���������	�	�� 
��	, �� ���	�	$"	� ��������
�
� �������-
�	���
� ������	
�.

%�
���, ��� ������������ ����� ����3��� ���������	 ����	 
��� �������� ������. T$��
� �	
� ���� ���� 
���� ��	�� 
������� �	��3���� ��
��	 ��"����. ��� ��� ������������ ��-
������$��� ������, 	 ��� �	��3	$� �����������$ 
����&���� 
��3�����	.

6���� 
�������
����� � �	�������	������ ���	� ����#	�. 
T��3� ����� ���� �����	���� � ������$ � ���"	
�. ����
��
� 
� 
������
� �������	
�.

$ � )�� �����

' ���#� ����� �����$"��� ���	 �������� ����������� 
�-
��� ����������� � ��&�#���
 ���������������� �3���#� � 
���. ' �	��
� ������, ���	�����
� � ����
� ��#�-���
���� 
=.+���������, �������� ������	������ ���������� ��$�	 

���
������ � �������� ����������, ���������	�3��� 
�	����� �� �	�	��� ����	 � �����
 �������	, ����������� ��-
��������� � ��������"�� ���	����.

+�&�#��	 �3���#� � ��� 
���� ��	�� ��� � ���#� ����� 
2013 �. «H������� �� �	��� ���	���� ���
	��� �	 �	���� 
�����	�	 �� ���	��	� ����	 � �( �� ���� �	�������� ������� 
�	 01.10.2012 �. – 35,8 
�� �, – ��������� � ����
�. – I��� 
� ���
� ��N�
� ���	���� ����� ������ ����	�, ���	���� � 
������� (����� 5 
�� �) � ������� ���������� ������� (���-

���� 2,5 
�� �) � ����	�
� �	���� �	 ����� ��� (���-

���� 7 
�� �), �� ��� ����������� �����������, ���������-
�������� � &��	���� #���, ���	���� ����� ��3� 31,3 
�� �, 
��� 
���� 3,5 
�� � � 
���# �� ������ ����	�. = ��� ����� 

	��, �.�. ������
������� ����������� ����	 �	 ���������-
�������� � &��	���� #��� � ��������� ���� ����	����� 
4,5-4,8 
�� �».

I���������� ������ ��
����� ����	#�$ ��$� 
���
���� 
����� � �����3�
 �	�	�� �
����	 ����	. % ��������
���� 
��������������	�� �������� � �������� ��&�#��	 ����	 �	 
���������
 ����� �"� � �������� �	����� ��	�	 6�����-
��
�	������ =.C�������. @� ��3���� � �	����� �������	 �	� 
� �� ���� �������. ������ ���� 	������ �������� 6������-
���.

21-27 ноября
21 
�����. %������� �	 ���� ����, ���-

��. '��� ��� – ��� ����3�� ������, 	 
���� ���� �	������ ��
	��
 – ��������� 
����. I��� ���� ����3��, �� ��� ���� �� 
19 ���	���. 

22 
�����. � ����� ��� ��
	 ���	�� �	 
����, �	���	$� 
�����. «@����� 
���� 

�����, ��
	 
����� ����». I��� ���� 
����� �	 ���, �� ����� �"� ��	�	�� �� 
����.

23 
�����. � ����� ��� ��� �������� 
�	��	. '	���	 �������� �	��, �	��� �	-
���	3�� ����.

25 
�����. I��� � ���� ���� ����� ��� 
���� – ���� ��������
 �� 4������� (4 ��-
�	���).

27 
�����. *�� � ���� ���� – � ����	$ 
���	, ����� – �3���#�.

4����� � ���
��
 �����
 �	���	$� 
���� – � ���������$.

=�
��&����� �	������ ����3	���� – � 
����3���$ ������. ���	 
�	
����	 ����$ – � ��-
��� ��
�. ���	 ��$�� 
����3� �� ���������$, 
	 �	��� � ����$ �	�
��-
��$ ������ ��� ��	����, 
� ����� ��
	��� ��
-
��.

�	�����
��� � �	
��� 
���	, �"� �� ���	���	-
��� ������� ���	���, 
����� ��������� – � 
����� ������. %��	�	 
����� �������
 ����#	 
������ – � ����� ����-
��. 4������ �	������	-
���� – � ��������.

I��� �	��� �	�
����� 
��� � ��� �	 ��������, 

�� ��� ����3��� ����	� ������; ������� 
��� ��� ���� ������"	$� ����� ���-
�	.

�������	 

 %
�	 ���
��
�

���
���� ����, !���, 
��
����!
"
��� ����� – ����
�
��� ������.
+ ���� �������, � �
��� �������,
� !
����, 
 ���
�� �	 �� ��	�����.
�
		������ ��� �
���
 ��������,
4������ ���
�, ������� !
����.
�
 ���
	� ���
 �
������
�
!��� �� �����, ���� �
-������
	�,
4������ 
 �
	, ��
 	���)�� !���
7 ���
�	��� �8, � ���
��� �8.
% ������ ����	
����� ��
������
�
� �
	���
� ���
��
�-����������
9
����� !
��� "�����.
:
���
 �
	����, ������ ������,
$�) ���
� ��������, �
��
 ������,
$
 ��
������ – � �� �
�������,
����� ��
� ��	 �� �
�������.
7 �� �
����, +�������, ;�
������ –
���������)�, �� ���������,
$� �
	
��� ��	, �� �
������� ���,
9��� <
� �� ��
���� ��)�� �
��
���
7 ������� ����
�
 �
 �������	:
"��	 �
���� ��	 � ������ 
�����
�
4� 
���� ���
���,
4� ��������� !���,
4� ���	� 	
 !
����!

�.����$���, 
!	��
�4	 ������8 ���!�����

�8 

��8
(, !��
 �	���� � 1953 �.
P.S. �	������� <�	
�!

��	�
�
 
�� *
���B

«S��#�� – 3���	� ���	�	, ������ 
������ �������	���	 ���� ���� ��� 
���������������� ���������� ������ 
� =&�	����	�». («�������	� ������» �	 
30.10.12 �.)

��
 ������ �� ����� 
" ��)� ���� ���
? 
/���#��, >��	���� 
7, �
����
, )���� –
"��, �
	� ��� ���
 
$�� �
���
����,
��
 ������ $%:� 
"���
 �
�������. 
:���
��
 �� !
���, 
:����
 
�
�����, 
*�
 �
���� ���� 
+���� ��
������� 
*��� ��
� ��
��
�� –
�
���-�
 	����� ����! –
:���, ��� #��� �
�� 
@����� %A��������. 
7 %A���, � $%:� –
��� ���� ����� ��
��:
��� �
�
���
 
+����	� 4�	� 	
�. 
B��� �8 ����� –
(��
 ��
 �� �����. 
4���	 	
� !
���� 
$%:� �
	
����? 
*�
� ���
�#�	 ���������, 
��
 ���	 ������, 
��� ����� �
����, 
*�
� !
��� �	���? 
<�� ����� ��������8 
"���
 ��	 �
 �����,
*�
 «���8�» �
�������� 
<
��� �
A����	
	.

=.$. >'5$MQ'�,
��
������8 �	8�


�� ��
��
 8
��� ����� 	�����
�,
�
����)��� ������� �
���,
C��� �� ��
����)��� � ���	
�...
7 ���� ��
 � �
	 ����,
*�
 ������ 
��
�
� �������
��
���� ��
 �� �����,
*�
 
�, �� ��
����)���� � 	�	
�,
��
���� ��
� ��������� ����.

9��� 9�FD���, 
�. �	�	�	
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