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

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

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

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

��� ����	
 52449
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� � 
�
����?
#���������
�� ������� ������ 

�����"���� � $������
�� 
"!������% ����������
�% ������� 

1 ������ 2012 �. � �	�����$ ���� �������� ��
������, ������
�������� (���-
�	����
 �	����
 �� 02.10.2012 * 157 «% �������� ��
����� � (����	���� �	-
��� «% ������������ �	�����» � (����	���� �	��� «%� �������� �	�	����� ��-

���	������� ��	� � ��	�	 �	 ��	���� � ��&������
� ��	��	� 
�(». 

!	��� ������ ��"��������� ��
������ � ��������� &��
�-
���	��� �����	������� ��	����� (/3) � ��	������� �����	-
������� ��
���� (3/'). 

/3 ���	��$��� �� ����	���	��$ � ���������	���� ��
��-
��� ��	�� 
����� 	�
������	#�� �	 �����	��� �	���� � 
����� �����	����, �� �	����	 �� ����� ��
 3000 �����	���� 
�	 �	���
 ��	����.

Если кто-то кое где...

21 ������ '�
���� �� ���
�8��������, 
����� � �������� )�������� ��
� ������ 
�������� 
���������� � '�	��������
 
�	��� �� ������� �������� �������� 
	��������� ������#��. ;	�	���� 
�-
��������� � ����"���� �������� �����, 
��	����$"�� 	���������#�$. < �	���� 
��������� ��
����	 ������ ��	���� ���� 
���&������� ��
����	, �����	� �� ���-

�8�����
� �����	������
� ������ *7 
'����	���� ������.

< ����� ��	������� 
���������� �	�-
�� ��8�� ������	������ ���	������ 

�������
�	������ � �������#�, ���, 
)3 =<> ������ �� �	
	���� ���	���, 
��"��������� � ���&��$���� ���	���	-

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

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

�� �������� � ���
 ��	�� ��������$��� 
(����	����
 �	����
 «% �����������-
�	��� �����������	 � ������	 ��������� 
�����	, 	��������� � ������������	-
"� ������#�� � �� ���	������� ������-
����� (�	������) 	��������� ������-
#��». < �$�� ���8���� ���	 � �	��� ���� 
������� ��"��������� ����������. 
< ������������ � ��
� �� ������	���� 
�������	� ����	�	 	������� � �������, 
���	���	�������, 
���#������, �������-
��� ���	���	#���, �	 ��?���	� �����	, 
�	 ���� ���	� ��"���������� ��	�����-
�	, �	 ����	�, ����	�	�, � 	�������	�, � 
���� 
���	� 
	������� ��������� ��	�-
�	� � 
���	� �	�������� ���������� ��-
��8���� ��	������, �	 ��?���	� ����-
���� �	��	�����. 3�	�	���� ���	������� 
������$� �	��� �	 ������	$"�� � ��
 
�����������. %��	�� � ���?����� �( ��-

�������$� �����
���� ��� ����������	-
��� ������	 ����������� ������	$"�� 
��������� � ��������� ������	��� �	-

�� ������ «�������, ���	���	�������, 

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

����	��� �	����, ������	$"�� �����-
����� ��������$��� ���	�	
� 
������� 
�	
����	������ � �������, ���	������-
��
 ��	����������
 �(. ������
	 � 
��
, ��� �	��� ������� �� ���	������. 
'	� �� ���������� � ������� «�������, 
���	���	�������, 
���#������ ���	��-
�	#�� � ���	���	#�� ��������».

��	��������, ��� ��	��#� ������	$"�� 
��������� ����� ���������� �����$-
"�
 ���	��
: 100 
 �� ���	���	������� 
���	���	#� � 25 
 �� �������, 
���#��-
���� � ���	���	#� ��������. <�����
, 
���
���� ���	� �� ��&&����#����	���-
�� ������	 � ���	�������� 100-
������� 
��	��# ������	$"�� ��������� ���� 
��8��	��	���� ���	���	#�.

���&�����
 ��
�����
 �)> �	��	���-
�� ���	"���� �	 &����	���� ������� 

� ������� �������� �������� ��������-

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

;� �	���	 �� �	�����	������
� ������-
���	��$ �������� 	��������� ������#�-
� �������.

� 24 ������ 2012 �. �����	�� � ���� &�-
���	���� �	���, ��"�������� ������-
�	$"� 8��	&� �	 �	��8���� ��	��� 
�������� 	�������
: ����	��#, ��������-
8� �	��8����, ���	�	���� 8��	&�
 �� 30 
�� 50 ���. ���. �	�
�� 8��	&	 ��� ����-
������� ��# ����	��� 100-200 ���. ���., 
��� $���������� – 300-500 ���. ���. A � 
1 ���	�� 2013 �. �����	$� � ���� ������ 
������	��� � ����8���� ���	 � �	���-
���, �����	����	�
�� �	 ������ ���	, � 
������	���
 ��������� �����	 5 � 
���� 
���#����� ��?�
	 ������ ������#��.

������� ��
�����, ��� ���	�	
 �����	-
��� ���?����� �( �������	����� ��	�� 
������� �������������� ���	������� 
���
���, 
��� � ������ ����	�� 	���-
������� �	������.

�.�������, 
�����
�� ����	�	 �!"

����#�
$ «����%�& ��
��», �� �����$� ��'
� �������( � 
�)	��

�& ����	-
'� 	������(
�& �����*��: 337-02-66, 337-19-92, 337-16-12, 337-04-90, 337-14-73.

18 ������ � '���8�����
 
�	��� �	���� ��
���� '��( 
���
����� � ����	
� �	
	������ 
��"���������� �������� «���� 
���
���» ������ 4-�	���� ��-
��� ������ �������� � ������ �	-
���	 � «��#�	����
 �	����	��». 
<�� ��	�������������� �=/ 
�
	����	$� � �������� ����� 
�	���	 � �����
 ������. ;� � 
����� ������� � �	���8� �	� 
��
��
� ������� �� ������ �	
� 
��������, ������� ��	������� 
��	���	�� �	���� �����	���
� 
� 
���� �������� ����������� 
����, �� � ����� ������"����� 
������� � 8���	�. 

>����	� )����
� ��

����� 
A�	���	 A.<. �	 �	���	��� ��	-
���	�	, ��� �� ���
� �	���� 
�$�	� ��
�� (�� ������ �
�$-
"	� ��������$"�� ��������) 


���� ���� �������	 � �	����-
"�
�� � ��#�	���� ��	���
 ��-
�������, ��� �������� �� ���-
�	$� ������� ��� ���
	������ 
������	��� � �	������ ����. 
)����	�� ��������� � ����� � 
�	���	
� � ������ � ��	�	�	
�, 
����� �������� ����������$ 
��&��
	#�$. C��� � ��� �����-
�	���	, ������� ����	��: «>�� 

���� �	������� &�	��? ������� 
�	
 ��	��� �	 ��, ��� �� 
���-
���� �����? =� �� ������ $��-
�	���». ;	 ��� ������� �����-
���� �	�	�� �������� ������: 
«�	������������ ��������� �� 
���	���	$���. 3�������� ��� 
����, ��� �� ���». 

�����-��'�	 �	�	������ 
+� ��+/

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

� ���� ����	
 ���, �	��
�!
25 ������, � ��������� �������� ������, � ������ ��
��	���� 

>��� 
	����. E�� 
�����	����� ��	����� � ����� ���� 
	����. 
%� ������ <������������ �������� ��$�	 «;	����	 ������» ��-
���	���$ �	8�� ��������� 
	���� � ���
 ��	������
! C��� 

	����$ � �	8�
 �����	�����, ��� �	"��	 ������	 � ��
�� - ���	 
�� �	
�� �	���� ������
 ��������� ����. /�������, ��� ����-
���	 ���� �	8� ���	�� ����	���� � ������ ��
���, ��� ��� 
����� ���� � �	��	� �������	� ���"��	 �������	$��� �	����$. 
<�� �	"� ���� �����	$� ���#��. ;	�	��	��$ ��� 	������������ 
� �	����� � ��"����� ������������ �����������, ���	���	$"�� 
�#��� ������, ����������, �����	�����������, ����	�	�����$-
"�� ��	��� �����. <�� ��� ��������� � ��
�$. / ������ ��, �	8� 
�$��
�� 
	����, ����� ������� �������� ����� � ������� ��-

	8���� �������	 ������������� ���
� ���	����, ��� �	��
���, 
������, ������ - ���	�	� �	������ ��8� � ������� ����
 ����
. 
/
���� 
	���� �	"�"	�� �� ���
�  ���� ��� ������� � ������ 
�	 &����	�. <��, ��� ���� ����� �	 ��
��, - ��	���	�� 
	����
. 
�	
�� ������� �������� �	��	���$� �����8	�� 
����� �� ���� 
� 
	����. 

��	���� ���
 
	����
, ������� ���
���� �	 �����	$"�$ ��-
��	����� � ���	�� �	����� ������ ����	 ��� �����	$"�� � �	-
��� ���$ �$���� ������
 �$��
. C�	��������� ������	 � �	8�� 
������� ���	�.

�������	���( �	�	������ ������
�� 
'�
����� ���)	 «�	��'�	 +�����» 5.8.�+;�8

�������
�!
< ������ 
	����	����$ ��
�"� �	
	����
� ����
� �	���� � 

���	�#�� «������� �	
	��» ��	�	�� ������ G���	�������� 
�	��	:
;.;.�	�����
+.<.�	#����

!.�.5�
	)�

8.5.����
��
=.8.�����*��

=.;.��>	
��
5.�./�������
�.".���	����	
!.!.!	����� 

8 �	�'�:
���(����
���& !� ��+/
8.=.�����

8.�.5	�������& (�. �	�	�	)
�.5. ���*$
 (�. �	�	�	)

��
���
� 	
�������!
 '	� �	
 ��	�� ��������, � ������ ������� �������� (�	 1-� ��������� 2013 �.), �����	� ��������	�� 

� 10 �� 21 �������, � ��������� �������� ���������� �
�8����� ��� ���, �� ���	 ������������	�	 
������	� #��	 - ��	 �� �����	 ���� ��8� 180 ���. 42 ���.! A  ���	���� �	��	���� �� 189 ���.! /�&��-

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

�� ������� ����������

"��
�#����$ �����
�������� 	
���� ��� 

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

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

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

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

% ��
���&

(����	��
�. ��	��� �� ���. 1)

%�"�������	� ����
�	� �����	�	 
�	
	���� ��������� ��
� ������ 
=	���(���%	 ����
	 �	���	�� �� 
	����� � �	
	��: ��. ;��������	�, 66, 
���. 993-47-58, ��������� � 10.00 �� 
16.00. ����
 ����� ��
�"���� ����-
�	�	 �������� A����	��� I������, 
���. 8-906-343-6666, � )	�8�� ����� 
;����	����, ���. 8-937-796-4420.

�������
� 

  ��	���������
�

J <���	� �����$#�� ��8� ����	 ����-
������ �����, ���� ��	 �
��� �	"�"	��-
��, �� �� ��	�� �����$#�� �	��	���� �	-
"�"	���� (�. 37, ���. 122-123).

J K�
 ������� �	����	���� �����$#��, 
��
 ������� ���	���	���� �����	���.
(�. 37, ���. 118).

J ;	 �	8� �����$#�� ����8�, ��
 �	 
����� �����, ������������ �	���, ��� 
���	 �����$#��, ���	 �	����	, �������, 
��8�
���� � ��������� �� ������ ���-
���	�� �
���� � ��
 ���� ������������� 
�� ������� �����	��� (�. 10, ���. 244).

J ����� ������ �����$#�� �	� �����-
�����$#�� ����������$#�� �� �����-
���, 	, �	������, ��������� �	���� ��-
��$, �"� ����� ���	����$ ������ (�. 11, 
���. 8).

J < ��	��	���� ���� ��� � �� 
���� 
���� ����	�����… '�� �� �	 �����$-
#�$, ��� ������ �����$#�� (�. 12, 
���. 70).

J < ��"����� ����������� ��	����� 
������ 
���� �����	��� � ������	��	-
��
, �������� ��� ���������
 �������-
��� ��� ������ �����$#��, �� ����� 
���� «������» ����� (�. 32, ���. 344).

J '���������$#������ ������� ��	
�-
��$���, 
���� �����
, �	�������	����-
�
 ����������$#������ ��� �� ������ 
� ����� � ���
� &��
�, �� �	��� ����� 
�����, �
���� � ���� ����	 ����	����-
����� �	�������� ����� �����$#������ 
�	��� (�. 14, ���. 43).

�������	�� 
�������
�

J C����	��	� �����$#�� ���� �	�	� ��-
���$#��, �����	� �� ������� �� �	
�� 
�����	�����, �. �. �	���	������������ 
��"��������-�����
�������� �����. C��-
��	��	� �����$#�� ���	�	�� ������-
����� �	������ �	���	���
	 �� ������ 
�� �������	� ��� �����, 	, �	������, 
�	�8���� � �������� ��. E�	 �����$#�� 
���	�	�� �����
� �������� �� ������ 
�	������ ��	��	, �� � ��� �����	��� 
(�. 11, ���. 36).

J �	
�	���� 
������� � ������ ���-
���� ������� �
�����
���	. C����	�-
�	� �����$#�� ���������� ��������
	 
� �������	� ������	��	�	. K�
 ������ 
� ��8��������, ��
 ��������	������� 
����� �����	��	� �����$#��, ��
 ����-
�������� ����� �����	 ������	��	�	 � 
�����	��� �	 ��#�	���
 (�. 11, ���. 37).

J C����	��	� �����$#�� ��� ����-
�������
 �����	��� 
���� ���� ������ 
����������� �����$#�� (�.�. �� ����-
�$#��, 	 ��&��
�, ������ ������). %�	 

���� ���� ������������ �����$#�� 
������ ��� �����������
 ������	��	�	 � 
�����������	 (�. 15, ���. 228).

J =	�����
 ���� ������	��� �� ��-
���	����$ �� �����	��� �����$#��, �� 
�����	���$ � ��, �� �������	�����$ ��-
��������	 � �� �����	���, 	, �	������, 
�	
�
� ���������
� ��	���$, �	
� ��-
8������� ������ �	 ��������	������ 
������	���� ��
���	���
, �	 ��������� 
�����$#�� �� ���#	 (�. 11, ���. 39).

J ������	��	� 
���� � ������ ���� 
��������
 ���#�
 �	 ������ �����	�-
�� �����$#��, ������ ���	��� ��� ���
 
���$ ��	�����$ �	
��������������. ;� 
��� �����	��� ��
���	��� �� �� 
���� 
������� ��� �����$#�� �� ���#	 (�. 13, 
���. 246).

J K�
 �	��8� ���� ������ �����	��	� 
�����$#��, ��
 ����� �"�� ���� ��$�-
����� ������	��	� ����� �����	��� 
��
���	���, ��
 ������ �����	���� �� �� 
������ �� � ���	
 (�. 13, ���. 44-45).

J �����$#����	� �����	 ��
���	����-
��� �����$#�� ���
���	 ��8� � ���� 
�����$#�����-��
���	������� ����	-
���� ������	��	�	 � �����������	 (�. 11, 
���. 283).

J /��� �����	���� �����$#�: ��	�	�� 
��������� ������	��	�, ����
 �������-
����, ����� �� �� ��8�� �	��8� (�. 32, 
���. 331).

(�� �����
� ����	��$ �������� 
<./.L����	)

+���� ����� !. �. A�+�BC�=, 
��
��(���& �	&�


&� ����
�� 
� �������?

����"����� - ��$�
����
«'����
��� �� �����, #�� � 1 
���(�� �� (&
������� 


����� ����$�� �� ��	& ������	 ������ ��	
�. ���#�, 	#�-
����, �������, )����	��*�� ����+�
�� �� «/��������$ 
��������». 0( /��� ��#��	-�� ���#�� �23, � �� ����	, ���-
#��, �#���
��)� ��
�+� ��
� �
���? 4������� (�, #��( «��» 
���������� ����	, ��� � 	�����. 3 (���5�� �� �����(� �� 
�	(������& �� ��5��	 ������	».

6�	��� ��
�)�)� ���. 7����� 

<�� ��� �	
 ��	���� ��������. >�� �	-
�	�	 ����� �	��
����: �����
� �	�����-
��� �	���	�� �$�������	
 ��&��
���-
�	�� �����
 ���	��� – � �	� �	� � ����� 
�	��
� �� «��	��
�» �	
������
�. / 
���	 �� ���8�� ����� �� �������� ��-
&��
� – �	
�� «�	����	���» ������� 
���������� �	 ;�%� � ���#� 2011 �. K�� 
�	��� ;�%�? E�� «���	� �����
	 ���	�� 
����	». ������ ���	�����	�� ����8	�. 

������ �	
�: ;�%� (2008 �.) �	
����	 
�����$ �	��&��$ ����� (M��), ������-
�	�8�$ �"� � 1992 �. %�	 ���	�	 &��� 
���	�� ����	 #�����
 � ���� ����������-
�� ���������� (8���, ������# � �.�.). 
M��� �	��8� � M�� ���	 «��	�������	» 
(������� � ����	����
 �����
 �	���� 
�����	�� � �	���� ������	� ����	����), 
�� �� ;�%� �	���	�	 �	������	�� �	 
«���	�» � �	������� «�	��	��� � ���-

��».  A����� ��&��
� �"� � 2008 �. ���-
"	��: ��
 ����� ���8� ��������� �$�-
������, ��
 ��8� � ���� ����� �	���	�	.

���
�����$"	� �	��� «��	�	$"	�» � 

���� 
������� �	��� 
���#. �������-
�����, �$�� ������� �	 �	���-�� ���	$-
"���� �	����� 
���� �������� � �	������ 
���
�� ������, ������� �	��	�����	�� 
�	 ���
������	��� ����� ���������	 
8����. «'	�	���� ��, ������	���� ���-

�� �	���	�� �������! ;� � ����� ������� 
�����	�� �	��� 
���# �	���$ �	���	��, 
�����8���� �� �	����"�$ �� ����, �	� �� 
� ���
 
���#� �	���	�», – �����	����$� 
� ���	�����
 ���&��$��. 

< ��������� ������	� �	�	������ 
������ ���������� ����
 ����������
 
�	���	��, ������ �� 80 (!) ���������, � 
���8�
 ����	� �	��� ��������� 30-40. 
�$�	, �	���
��, ������ � ��	���� � �	-

�������������, � �	��������	��� ���# 
� �	������ �	������ �����������. < 
����� �	��	�	$� ����������
 �	���	�� 
«�� �	���» (�� �	���	� � ����) � ��	-
��� �$��
���	
 ������8�. ;	������ 
«#����
�» �	������	
� ��	�	���� ��-
����������, ������
 �	� �	� � �������� 
�	����������� «���
��	». C�	���	�� 
���
� �	�	������ �������� ���
������� 
�������	�� ���� �	���	�� �� 2 
�� ���., 
����	 �	� ����������
 �� 10 ���.

3 ������������ ������	�� ���
	� �	��-
�������	������ � ����	"���� 8�	�	, ��-
�������, ����8	� �	���	�� ���	�8�
��, 
�� 	���
	������� �����
	�� ��� ���	�. 

���&��$�� ����8� �	���$ ����	��-

�	$��� �	 ��, ��� ��&��
� �	�� �����-
���� � ���	���$ �������: �����	������� 
����8�$ �	��� �	���	�� ���	�	�� �	 
«	�	��$���
 �	�	������� � 
������ ��-
��������». /
���� ������ ���	�, 	 ��-
�	�	� �� ���
���#��, ������ ����	����� 
�	����$ �	��� �	���	��. A �	����$ �	��� 
�	���	�� (���	�) ����� ������ ������	�� 
� ��	��&��	#��, 	 ����� �� � ������� � � 
���	���, �	� ���	�.

�� ����	
 	�	��
��	 =�����	����� 
	�	��
�� ����	 � �	������� ;.<�����	, 
������� �� ��&&����#�	#�� ���	�� 
����	 �$��������� �( �	 1-
 �������
 

����: � �	� �$������� � ����
 ������� 

���� �����	�� � 30 �	� ����8�, ��
 �	-
�� �� �$������� � �����
 �������. 

%#����	�� ���� �$�������	 ������ 
����������� ����� ��� ���� �� ������� 
���������, �� ���	� �� �	�	�����, ����	-
�� ����8������ ���������. %��	 �� ���-


����� ���
 �	�	�: �������� �	��8�	 
�	 ����
 � ��	������
� ���	�����, 	 �	 
������ �� ����������� ����	�� � ���#�-
	���� �"���� ��	�� ������ �������-
���, � ������
 �#����	�� �	���� ��	�	. 
<�����
, � ����� �� ��� ��	���: �	��8-
�	
 
���� ����8� ��	������ ��� ��	�, 
������ �	"� ����	����, 	 �� ���, ����-
�� ��	
���� �����.

%���
 �����
, �	� �� ����
��� �#���-
�	�� �&&����������, ��� �����	 �	�	�-�� 
�����	����. �����
� ���� ��	�����, ��� 
��&��
	 ����� ����	�����. <�� ��� ��-
������� ��������� � ��	���, 	 ���� �$�-
������� – ��	��� �� �������	�.

� � �� �����
/� ���������	����� =��&���
 ������	 

�$����	 �	 2013 �. �������, ���, ���
�-
��� �	 ��"�$ ������#�$ � ����	"���$ 
�	������, �	���	���$ ����
���� ����	�� 
�� ��	��. < ����
���� �	����� ���� &��-
�	 ���	�� ����	 ���������� ����� ��
 
�	 2 
��� ���.,  ���
���� �	�� �� ���� 
�	������ �	 ������	��� 	�
������	#�� 
'��
��. (��� ���	�� ����	 ���������� � 
&����	����� �����	� ���	���� ���� ��-
��� ��
 �	 600 
�� ���. 

'	� �������	 «�C' daily», � =��&���
 
�	�	� ������	#�� ���	��� ����	���	�	 
�� ���	, �� ���������� '��
�� �������� 
����	��� ��� � ��������. ' �	�	�� ���-
����� ��	���������� ���� �	�� ������, 
��� ����#���	����� ��8���� ������� 
�	 �	
�
 �����, � ����� =��&�� ��� ���, 
�
� �������� �	�� ��������� ��� ���-
��. %��� �� ���������� �	���	�	�, ��� 
���$ ����8���� �������	 � �������-
����� ����	��	�	 ��
�"��� ���������	 
�.)������	.

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

�.

/3 ���	��$��� �����
 �	 5 ��� � �����
 
������ � ���� ����-
��, ������ �� ��������
���� ����	��� 
	���
	����� ������� 
��� �����	����. /� �������� � ��	��#� ������	� ��������$ � 
�������, ������
�������
 ��� �� ���	���	���, � ����	�, ���� 
�� �	���
 �������	#�� (����	) �����	���� ����� �����	���� 
�	 ��	���� �������� 3100, ���� � ����	� �	��8���� �. 4 �	���-
�"� ��	���. �������� /3 � �� ��	��#� 
���� ���� �������� 
� ����� � ��
������
 ��	��#, ������	���	���
, ���	������-
�
 
���#��	����� ���	���	��, �
���8����
 (�� 50 � 
����) 
����	 �����	����.

����	��� ��
������
, /3 ���	��$��� �� ������� 20 ���	�� 
2013 �. �.�. �� 20.01.2013 �. /3 ��� ����� �&��
����	��. ;	�� 
�������, ��� ���� �	��� ��� &��
����	���� �	 ���
� �����-
����� ������� � ��&������
��, �� ������ ���� �� �����
��� 
5 ���. 

>�� ����������� ���#���	 �������	��� � �������	 ������� 
�	 /3 &��
���$��� ��	������� ��
����� (3'). < ������������ 
� �. 2 ��. 19 3' &��
���$��� ���������	����
� ��
�����
� 
�	 ������ ����������, ��	�	���� � �. 2 ��. 22 ����� �	���	, 
	 �	��� ���������� ������	���������� ���	�	 
���#��	��-
���� ���	���	���, ����	�� �����	���� �� 
���� ���������	, 
�	����, ������, �����. '��������� �����
�� ���������� �� 
���	�����	����.

< ������������ � ���
 ������
 &��
����	��� 3' ���"������-
���� �	 ������ ���������� ������������ �	���, ��������-
8�� ������ �	����	���, ����"����� � �	����������$ �����	�-
���� 
	��	��� � )����
�, �	�����	������
 (������	��������
) 
���	�� �����	���  ���?���	 �(, ������	���, ��������8�� &�-
���	����� ������ �	����	���, ������
 �����	�� �����	����� 

	��	�� � ������������ �� ��. 82.1 (! �� 18.05.2005 �. * 51-(! 
«% �����	� �����	��� )����
�…», ������	���, ��������8�� 
������ �	����	���, ������
 �����	�� �����	����� 
	��	�� � 
������������ � �	����
 ���?���	 �(, ������
�������
 �. 17 ��. 
35 �	����"��� �	���	, ���������� ������ ������	��� � �.�.

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

���� � ����� ����
	 ���������� �� �� ����	��. ��� ���
 
��� �������� /' ������, � ������ ���	��, &��
���$"�� �	-

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

���� 10 ���, 	 ��� ����  – �� 
���� 30 ���. K���	
 3' � 
��	��
 ��8	$"��� �����	 ���������	���	� ��
����� ���	�� 
�������������, &��
	 ������� ���	�	����	���� N/'�
.

'	����	����, ������������ � ����	� 3', �� �� �	��	������ 
����	
� ��
�����, �	�����$��� � ������, ������ &��
�����-
�� �������
�
 ���?���	 �( � �������, ���	��������
 N/'.

����	��� ��
������
, 3/' &��
���$��� �����
 �	 5 ��� � 
������������ � ������	���
� (! «%� �������� �	�	����� ��-
���	������� ��	�…» �� ������� 30.04.2013 �. 

�.�. �� ��� �	�� 3/' ��� ����� �&��
����	��. 
����	��� ��&��
	#��, ��������8� � 	���� $��������� 

������ ����
	 '��(, /' ���	��� �	�	�� ���#��� &��
���-
�	��� /3, 	 ���������������� � 10.12.2012 �. �� 11.01.2013 �. 
��������� � &��
����	��$ 3/'. 

����"���� �� �� &��
����	��� 
����� � ������������ � ��8����
� 
�������
�� ���������	�� � �����-
�������� ���	���� ���	���� 	�
�-
�����	#� 
���#��	����� ���	��-
�	�� � ���?�����. 

�	��
 ���	��
, �� 10.12.2012 �. ��-
������
� ����������� ������ �	���-
�	���, �����	�	�
�� � ����	� 3/', 
	 �	��� ������ �	����	���, �����	-
�	�
�� � �� ������.

=	��
��
 ��C�;��=, 
����������( �����%����& 

��'�$ �����	 ��+/ 
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%�� ���� ���

����������, 	�� � ��
������
��� ��	����� 
��� ���� ������� ����
������ �� "���

 «#�
��$ %���
$»

������ 	 �
	
�
�����(�����$ 
��	��� )��
	�� ������ 3���� %089:�; 

��#����� ��& ��	
�	& 
�����������  ���	��	��+ «"%0-
��» � ��(����� ��
 �	���
���� �(<������)�  ���
	��-
��
��$ ������ /��-���
��
����� ����� 
�������� 0;0 
«���)�������» ;.;�:%�;���0�38;. '�+���, ��
� ������� 
«���*��� � ����$»  ������ ���� ���+�
����� ��(����� 
� �����#���� (�����-���	��	����. %�� 	����
�&� ������-
��� ��(�&
�����, �� ��(�
�$ ���
�
��� �� ������ :� ����� 
+��
��) «���)�����)��»  ���� 0.�=>8:�%0.

G����� ��"����������� '�����	 ��	-
�	 �������	 ������������ ���	���, � 
2010 �., ����	 ��	 	������ ������	�� � 
��"��������-�����������$ �������-
����� � �����
� �	�����	��, �	� �������-
��, «�	 ����». ������
 ��	��	�	
 ��	 
�������	 �	� ������	������ �	���� M�, 
�������	���� ��"�������� ���	���	-
#�� «)�	��	���	� ����#��»… %��	�� ��, 
��
 ��	 ���	 �	���, 
	�� ��
� ��������. 
/ ��� &	���� �� �� �����	&�� �	�� ����-
�������$ ��"� ��� �	�
�8����.

«���&������	����$ ������������ 
�	�	�	 � 1996 �. � ��������� ����"��� 
���#�	����	 �� $���������
 ������	
 
3��	������ �������#� � �	������ %A% 
«<�����	����». !	��
 – �	
��������	 
���	������, �	�	����� �����	 ���	���	-
��� ���������� ����������», – �������-
�� �	 �	�� �����
�. < «<�����	�����» 
����	���	�	 ������	 10 ���. 

<���
��
: ������������ ����������� 
� ��� ���
� ��	�	���� � #����� ��	���-
������ ��	��	�	, ��	� &����	��	
� ���-
������ ��� �� &	��� &��	������ 
	��-
�	#�. %� %A% «<�����	����» ��������, 
��� ��� ����������� �� 2000 �. ������-
�����	���� ��������	
� ��&���� ��
-
�	��� «I'%�» ���� ��	������ ����	�-
�	 5.D������������. %��	�� �	 ���� 
«<�����	����» ���	�	��� ����� ����	� � 
«I'%��
». C���8������ ��&��, ����-
�����8��� ���	
� «<�����	����	», 
����	����	�� «I'%��».

�� �&�#�	���� ������, ������� 
«���	 O������������» (2003-2004 ��.) � 
�	��������	 «I'%�	» ��	�� ��"���� 
�������� ������� � ��������� �� �	��-
���. %�������, �	 ����� � «I'%��
» ��-
��	����� � «<�����	����», ������ � ��� 
���
� ��� ������8�
 ��������������-
��
 �	 ������ ����� ������. < 	������ 
2004 �. � ����8���� �	��������	 ���-
���	���	 ��������	 ��������� ���� �� 
&	��� �����	�������	 �� �	����� � ����� 
������� �	�
��	�. '�
�	��� ���	 ����-
���	 � ������	�� 300 
�� ���. � ������ 
� 2002 �� 2004 �. !	��
 �#���	 �"���	 
�����	����� � 	�#�����	
 �������	 �� 
9,5 
��� ���. 

/��������, ��� /.'�����	 � �� ���
� 
�����	�� ����
 �� ��#, �	 ������� ���	 
��������	 ����	������ �������� �	 
&��	�����-����������� ������������$ 
%A% «<�����	����». ����	��� ������� 
��&��
	#�� �����������, �	������ 
�	 �	�� www.lin.ru, ��	 � 2004-2006 ��. 

������	 � ����	� ���������� ��
����� 
%A% (���	 �� � �	���
 ���	�� � ���-
����"�� ���� – ���	�#�� «��» ��������-
��). K��	�
 �	��8�: 2000-2002 ��. – ��	 
�	
��������	, �	
�	�	�����	 ���	���-
��� �������#� � �	������, 2002-2003 ��. 
– �	�	����� �����	 ���	���	���, 2002-
2006 ��. – �	�	����� �����	 ���	���	��� 
���������� ���������� %%% «<����-
�	���� A=�». 3�����	� �����
���� � 
�	��	����� �����
�����, ������ ����-

��	����, ��� '�����	 �� ���	 �����"��	 
� �������� 
	������#� � ����������
� 
�	�����, ���������
�� �����������
. 
�� &	��� 
�8���������	 � ���	���	#�� 
������� ���� ���������� ��������� 
���	, ����� ���� �������	���� �����	 
���������� 8.8����	
�����% �
���� � 
�����
� ������������
� ���	� �	 ��	��-
#�. ��� 
��������� ��������, ������� 
��	����� � �������� �����. < �.�. �����-
�� ���� ������� �	��� � ���� �� ������ 

�����
�����, ������������ �����	 ����-
����� �������� E.;�	&%��, ������ 
�
���� � /.'������ ������ � ��������-
��$"� ���	� � 2004 �. 

%��	�� '������ �����	�� ����� �	��-
��
 �� ���8����. � 2008 �� 2012 �. ��	 
���	 ���������
 �	
	������ ������	��-
�������	 �������	���������� ���������-
�� &���	 ;' «�����&��» «;�&���	�	��». 
�� �	��
 ������	
 ��	 ���������	�� 
«�����&��» – ����������. ;� �� ����$-
����, ��� «���"��� � ����» �	��
 ���	-
��
 ����	���	���� �	 ��������� � ����-
�� ������ «I'%�	». 

A �����$ 2010 �. ��	����	�	 �	
�	-
��� �� �����	
 � �	
	����$ �����
�. 
/.'�����	 ��	�����	�	 �	� �	����	� �� 
%���������
� �	���. ;��	����� �� ��-
����� ���	 ����	�	 ��"�������	� ��-
�	���	#�� «)�	��	���	� ����#��», ��� 
'�����	 ��	�	 �������	����
. <� 
����� 
�=/ ���	��, ��� �� «�������	�» �����-
������ ';�! 8.�	����. '��	��, ����	��� 
��������
 � �����	� �	����	��� � ��
� 
�	
	�� 2010 �., ����������	 '�����	 �	 
2009 �. � ;�( «;�&���	�	��» �	�	���	-
�	 ����� 1,2 
�� �., �. �. �� ���
�����	� 
�	���	�	 � ������
 ����	����	 ����� 
100 ���. ���. %��	�� ������	����� ���-
����� � �����������$ �	
�	��$ �� ��-

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

%�
����	�� '�����	 � �	 �����	� � �)> 
� ���	��� 2011 �. M� �	����	���	 ���	 �	 
3-
 «����������
» 
���� � �	�����
 

���������� M� �� '���8�����
� �	-
���. >������� � ������� 2012 �. ��	�� 
3- �����	������ �	
�	��� '������. 
���
��	������, ��� ��	 ����#�������	-
�	 ���� �� �	� �	����	�	 �� M�, ������ 
���	 ��������	, 	 �	� «��"��������#�», 
������������ «)�	��	���� ����#��». 
% �� ��������� «<�������
�	��
», �� 

����$ �	��$�	����, �������������-
�� ��, ��� ���� �� ��	����#�� ������ 
�."(�%�
�� ����� �������	
� �	�	-
���� � '���8����� �	��, �� ������
� 
� ���	��� 2011 �. ��� ����	� �����	��
. 
��������������, � '���8����� �	�� 
������ – �&��	 ��������� «<�)», �����-

� ����� ������ '������ �	 �������	� 
14 �������, ��������, ����
 ��������
 
«<�)» � �	
	���� �����
� ��	�� ����-
8�.

8
���& ��+��;�

��������������

������� �����!� � '��������������� �����!� � '��������
;��	��� ���� ��?������, ��� �����-

��������	�	 �	��� �	������� <���� (�� 
������� ����	�	 �� ���#� ;���	������). 
P����� �����	 �����8��� ���
������ 
���� ��	��� ��?���. < �� ����� ���� � 

�. / �	
 ����	���	�� ������	��	� �	-
���	, 	 ����8� ����� ���� �������, ��� 
����	 � �	�	
� ������	��� ��
�� 3���-
����� � �	
	�� ����	���	.

A ����	���� �	�	���� �	
 � �	8�
 ��-
�	��"	
 �� ������
� ���������� �'N 
«N�'C-��������» ��	���� �������� 
�-
�� <./. L����	 � ���� A�	�	���	 � ���-
��������� � ������� ��
�� 3��������…

�������	�� ������	 ����
�, ��� �	8 
������ ��������� ������� �����	8���� 
��������� ����� ������
� ���	 A�	�	-
���	, � ��� ��������� � ������. !	��� 
�������	��� �	
 	������, �	 ������
 
� 
� ������� � A�	�	����.

;	� ����� ����� ��������� �	������� 
>�
	 �������� � �����	��, ���8��8�� 
�	 ���#���. ;	8� ������� (������������, 
�����������, �	���	���, �����	

����) 
� �	�����$ ���������� ����
 �����-

����
, �������� ����� ���8	����
� ���-
���� �	������ �����, ��	����� («<����» 
C.�	����	 �	 ����� R.����������, «��	�	 
�	����» C.�	�
	�����	), 	 �	��� �����-
������� ��������� ��
���������: «=	�8 
������	����» /.>��	������� �	 ����� 
A.>’A�����, «I����� 
��» �.M�
�8��	 
�	 ����� L.%8	���	 � ������ ���������-
���.

����� ���#���	 ������� �����8��� � 

��� <./. L����	, ��
 ����� ��� �����-
��� 
���� �$����� ����	���	�� �	� ���-
������.

=� ������� �������� ��������� 
��
 � �����	$"� ��� �	�. � �������-
�
 
� ����������� ����� ����� ��
	. 
L$������ ��	������ 
���� ���#�	���� 
��� �	� ������� ���������$ ��������$. 
< ��
� ��� ����� ����
��, ������ ��8-
����. P��� 3������� 
	����	���� ����-
�	�� (�	� ��	�	� �����������, «�	 ���� � 
������ ��
�� ��� ��	�	� 
����	 � ����� 
������ ����	»).

;� �	�� �	��� ���	����� ��������: ��� 
����� ��
�� ����� � ��	�� ������	���� 

����� (�� 
���� 2-� �	���), ��� 
���#�-
���	�� �	 �����, ���� ����
, �����	��� 

��	�� ��	��������$ 
�����, ������$ � 
�	�������$ �����$ � �����	����, ���	�� 
� 8	�
	��.

/ ��� – � ���8�, �	�� ���	 � ���#� 
���	���8���� ���	 ������� A�	�	���	. 
������ �	�� � �	8� ���
� ������	����, 
����� � ��
��� �	� ����	������ ����-

�� ����� 8������, &�	�#�����, ��	��-
����� � ������ �����. K���� ��
�� 
3�������� �� ���
� �����
�� ������ 
� 1892 �. ��	���	�� �	 ������
� ���-
�����	
�, ��	��	�� 	�	�	��#�� ���	�-
���	
�, �	���	���	�� � ���&��	����� 
������ � ������ �������	� ��
�"� ��� 
�	�����	���.

����� ��	�� �	 ��8� �� ����	��� ����, 
��� 
� ������������ � �
��
�, �������-
������
� ��
����� 3��������, 	 �
���� 
� ��
� – � ������
 ���	��#	
 �	8� 
�������. O������� ��, ����� ���
�� ���-
�� ���	���	�����, ������$������ ��
�-
���	 ����8� ������ �$��
, �������� 

�����
.

D�����$ +�� «���F-��������»

N��� � �	
	�� ���	��� 2010 �. ���	��� 2011 �. ���	�� 2012 �. �$�� 2012 ������� 2012 �.
���� ���� 600 � 18-23 ���. 30-47 ���. 30-48 ���. 30-45 31-48

��	 1 �� 15-24 13-26 16-26 15-26 21-32
�����	 1 �� 62 41-163 45-150 29-65 34-87

	�	���. ���. 1 �� 25 23-78 25-83 21-67 29-77
�	���&��� 1 �� 38 9-16 6-16 29-40 8-15
�	�	� 1 �� 40 26-31 28-30 29-32 27-34

����� 1 �, 2.5% 25-30 25-45 23-45 21-47 20-44

�#	 10 8�. 42 42-63 36-41 22-42 33-56

	��� �	����. 1 � 66 51-95 42-72 38-67 57-102
����#	 1 �� 95 76-121 76-121 82-126 95-132
��� ����	�� 1 �� 30 9-15 9-12 20-40 8-14

2��������) ��� «��»

���
��� �� �������
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«Трудовушка» 
прижилась  

навсегда
��������� ��������� '��( ���. '�
��
������ '���������� 

�	��	 �����	�������� 6 �$�� 1992 �. � ����	�� 25-�� ��

�-
������. ;	 �����
 �� ����	��� ���� ���������� �����$"�� 
�������� �	��	������ ������������: ����� ����� �	������� 
������	 	���	#�����-����	�	��������$ � �	�?����������$ �	-
����, ��������� �������� �	 �	���� �	
	������ ����
	 '��( 
«������	� �	
	�	» � ������ �����	������������ ���	���, ���-
�	�� ����� � �������
� ���������	
� ���������������� ��?-
����� ���8��� � �� ���
� �����	 L����	 ������	-
��������	 
«'�
��
���#».

>�� ���������� �������� �	 «�������$ �	
	��» ��

������ 
��������� �����$"�$ ����: ��������� �� �� &��
	
 � #��	
 
������	, 	 �	��� �� ��?���	
 ��#��������	 ������	: 8���	, 
������#	, �������� � �.�. < �	����
���� �� �������	��� �������� 
� ���������� ��
	8��� 	������ ����������� ������� �	����� 
�	 ������� � �����������
 �	��	���
 ���#. < �	���
 ������� 
�� ����	 ��

������� ��� �	��	��� ��� «����	����», ������ 
�	����� ������ ����� � �	����
�
 ���������� ���������. �� 
��� ���	�������� ����� ).;. K����8�� � (.�. )	����$� – ��-
����������� �	 �����������$ ����	��� �	���� �� ����
	 – �	-
��	����� �� ����
 «����	����	
» ��� ����	��� ���������	
 
�	 ��
 (� �� ���
� «������	� �	
	�	» ����� �������� ����-
����� ����� �� �������	�	��). >�8�����	 �������� (8-15 ���. 
�	 ���������) � ����� ���������	� � ������� «������	�» ���� 
��

������� ��������� ���	���� �� 200-300 �����������.

A������
� �	�������	������
� «��» � �� ���
� ���� 
�.=. �	�	���, ;.;. /����, <.;. �	������	, >./. G������	, 
;.=. �������	, <./. '	������, A.;. ��������	, <.A. A��8���, 
<.<. G�����, /���	 A������	, �����	�	 ���������	, =	���	 
���������	, ;	�	��� O�
�������	, �����	�	 /�	���	, M���	 
��������	, �	����	 =	�������	, L$���� =����	, >
���� 
(����, <�	����	� C�����, %���	 '�������, M���	 �����&��-
�	, <.=. A�����
����, A������	 C�������	, =	��� '�������, 
=��	�� �	������, <	���� �������, M���	 <	��	��	 � 
����� 
������.

����� �	���8���� �	8��� ������	 
� ����8�� �	 �������� 
����� �������� ���������. E�� �������������� � �����
	$-
"	��� �	���� ��������� ����
���� �������� ������� � ��	��-
������
� �������$ ���������	 �����������. %��	�� �	8	 ���-
����	 '��( ������	 ��8����: �	�� �������	 ��� ���������� 
������� �������� ����� �	8� ���	���	#�$, ����� ���	���� � 
����	�8���� �������� �	� 
���� ����8� �����������. C�	��-
�	�� ���
� ��� ��� ����� 10 ��� � ������� ����	������ �����-
���� ���������� ����������� – 40-50 �������. '������, ��� �� 
�	
� ������ �������	�, �� ��
 �� 
���� � '��������
 �	�-
�� �� �	
� ����8�. / ����� ������� �	��	�� ��

�������, 
	������ �������"�� �������$ �������� � ����8��� ��������� 
��������. E�� ).;. K����8��, �.L. G��
	�	���, <.;. �	�����-
�	, ;.=. �������	. '��
� ����, � �	8�
 ������� � 1992 �. �	�-
����
 ���������
 ��� ���	������ � �$���
 
���� 
��	���-
����� �����, �	 ������ �� ��� ��� �	�����	$��� ���	��#� 
�	��� «��	��	», «�������	� ������» �, �����������, «������	� 
�	
	�	». / �	� �� �	8� ��������� ������� �� ���������� � 
���
� ������ (������	$�, �������, 
	��� ��	���, �����$, �	���-
��	$� �����
� ��?�������
� � �.�.), �� �	���$ �����$ ����	 

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

��
��
, �	� � �	
 � 1994 �. ������	�	 � ������	�	 �	 �	��-
����	��� ��	��� ���	���� L$���� ;����	���	 L�����	, �	� 
��	
���� ��	 �����	�	 � ������	�	 �	� � ��������������. 
�����
� ��

������ '���������� 
������� ��������� '��( 
� ���� �	
��� ���
��� 	������ ���������	$� � ���
 ���	��-
�
. ;	 ��� ���	��#	� ��������	�� ���� ��	��� A.�. '������, 
/.'. L��	���, M.;. G��������, <.�. =���8�� �, �������, �	
� 
	������ �� ��� – ).;. K����8��, ������ �	 20 ��� ��������-
�	� � «������� �	
	��» ����� 30 ��	�� � ����� 20 ����� ���-
��������� �	 �	�����������$ ��
	����. /� ��� ��	�� ������� 
��
����� �	��� �	� «��� ��	���
 ��	
���
 <������� %������», 
«���	�� ����, ���
�� ���	», «3�������� �����	 L����	 ������ 

«'�
��
���#», «< ���	�� ������ ����	�», «C���
 ����! <��
 
�
����
 �	���!», «�� �	��
� ������������ ��	��� «��
���	-
��»?», «������ � ������ �����», «;��	� ��	��	». /� ��������-
���� – «'�

������, ������!», «%�����, �	���!», «)�
� ���-
���������#��», «�������� ��, �����	!», «������ 
���, ���� 
������», «���	���	 =����	», «����	� ���������� «&����	», 
«<����	�� � ���������!».

���	� «������	� �	
	�	», � ������� �� ���8��� ���, ��	�	 
�������� �	 8 �����	� ���	��
 7 000 ����
������. '������, 
��� ����� ����8�. ;	�� ����8� ��&��
	#��, ������	��� ���-
������
� 	����	
�, � ����� � ������������ ��������� ������-
��, ��������� � �	����� ��
������ '��(. K���� �� ����"�-
��� ��������� ��
����	���� �����
 �	����, ���� ��������� 
� �������� ��� 8������ 
	��, �	���	���	��, �	� � ��
 ����� 
�	8	 ������	���	� �	�����	���	#��, �	� ����� �������� ���-
������� � �����	� ���	��� � �������� � ���	�. E��
� �����-
�	��$ �����	$� ������� ��&��
	#�� �� ������������ �	��
	 
� �������������� �����
	 '��(. ����
� �� �� ����� �� �	 ��-
�	��#?

'���	 ����	��	 «������� �	
	��» �� ����
	 �	���� ����-
��� �� �	8��� ������	 � ��

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

���	�, �	���	 
�������� �	����	���� ������
�. E�� ������� � 
��
, ��� ��	 ���������	�	 � �	�����	 ������	�� � '�
��
���-
���
 �������
 ���������, ��� � �� ��	$� �� ���	���8��.

%� ��8� �����	����
 �	8� «�������$ �	
	��», ���� �� ��-
�	�#����� ��������� � �	����	$"�
 $�����
 – 20-�����
 �� 
������������! P��	�
 �	���
� �� ��� ��������, ���, ������-
�	�
� �������, 
������	, �������� � �	
�� �	����8�� ����-
������ ������� � ���� �	�������	����� ����� 8������ 
	�� 
���	��� ����� �	��
����, ������� � �������!

�.5. �8+8��=, �.;. ��"+;�8,%��
$ ��+/, 
�. ��������(���& ��
��(����� �	&�
	

&����$ �����
'� "������ ������ 
«*������� +�����» 

«�����
��» ��
��
< �����"�
 ���� �� ��	�� �	8��� ����-

���� ���	��"	, �	�����	, �������� �	
	-
��, ������	 �	
	������ �������� ��	��	 
+��	
��	 F����	 =�	��������%	.

;��
���� �	 ��, ��� ��� ������� ���� 
���8�� �	 ���������
 �����"�, ��	-
���	�� ��������
� �	���	��$ �� ��	� 
�	
��	������
 ���	�����
, ���#�
 �� 
C��	, ��� ����� ����� 8�� �� ����#	, �� 
������� ��� ����� �����8���� ��8�, 
� ��� ����� � ������� ������������� 
���� �	���8��� ������	�� ����#	 ���-
8	����, ��	���	�� �������
 ������ 
��������.

< ���#� 90-� C���� ��
	��� ��� � 	�	-
��
������
 ���� «%� ��� ��8�», ��� 
�	���	��
 
����	������ �������	 � <��-
����	��. >����� ��� ��� � ������ ���-
��� ��� �����������
 %.;. ��$�	�����, 
��	�����	� � 
����	����� �����	����, � 
������ ��
����#�� ��� �����������
 
���	���	 �	&���� ��������������	 
=.=.�������.

< ��������� ���� ��
	��� C.<. �	��� 
�	�	� ���#���� �	 �	������� ���"	�-

�	� �	
	�� �
���� �� ����
� ������	
�-
���#	
� � ��� 
����� ���� ��	�	�
�
 
�����
 ���������	 	��	
��� �	������-
����� ����� «��	����	».

'�������� 	��	
��� «��	����	» ���-
������	��, ��	�	�� � �����	8	�� � 
�������������� ��������� 	������� � 
�	������� ���	�� ��� ���
������� ���-
������� ��	�������������� ���#����� 
�� ����	�	��� ������ ������������ 
�������� � ���������$ ������� �	���-
��� � ��������� ������-�	������������ 
�����.

<�� �	��� ������ ��������	 C.��
	���� 
��	����#	 	��	
��� '��	 ;	�	���	:

����� ��	��� �������� �����, 
�� ����� �����, ����� ������, 
� ��� ����� ������ ������ �����, 
!�� �
"� ��	�, ���� ���
���.
#	 ��� � �� ����� – � ��� ��������?! 
��
�� ���� � �	��, � 	������; 
������ � ������ – �
���� �����, 
%� ��� ��������� «&������».
������� �����, «'��» � «'
���!», 
������ ��������, ���� ����; 
(����� ��� )�
����, �
���, 
*���	 ������ �� �
�'��� ����.

��������  �
����
председателю фракции КПРФ 

в Госдуме Зюганову Г.А.
3�	�	�
� )���	�� A��������!
8 ������ � ���������	�� 

<.��������	 «' �	�����» �����-
����� �������� 
���� ������	��-
����
� ������������ �	��� '��( 
� L>��. '��( ������	���� �	���-
�� 	����� �( <�	��
�� C�����, 
������ ��� ������	�, ��� ����-
�� ������� 	���
�������	��. =�, 
����	����� ��

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

%��	�� 
� ��	�� ���
�"��� ��-
�������
 <.P�����������, ������ 
��$ �����	�� ��� ���� �	�����	��� 
� �����	��� �� � �	�	�	�. 

3�	�	�
� )���	�� A��������! 
3���������� �����
 <	� �� �	-
8��� �
��� �����	�� ����"�
� 
<.���������, ����� �� ��� ����-
�	�� � ����$�����
 ��	��� �����, 
�������� ��	�
���	����� 
���� 
��������	
�!

=� ������
 �� ���	��� ��	��� ��-
��	�����	�� �	 �����	����� ����-
����� <.P�����������, ������ � 
������� ����� �������	 ��������� 
�	
��� ��	�	�
�� �� ���
 
��� 
� ������� �	
 �$��: <./. L���-
�	, /.<. ��	���	, L./. C������	, 
���	����� ��

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

;	 �	8 ������, P��������� �� 
�
��� ��	�	 ������ ��	��� �	���-
���� �����	�	! =� ������
, ����� 
P��������� � ���	�	 ����������� 
������� �	 ������, ��� �	� �
� ��	-
�� ���������� ��� �����	�����-
���	��$"� ������ �	���. =� 
������
 ��8��� ��� �����	������ 

	��	�	 � ����	���� �	 �������!

%��	�
�� ������
� � ����
 ����-
�����

����
���$ �. �$)�	
�

(���� 
����")������

�� ������ ����������� P����������� 
� �����������
 «��������» � C����� 8 
������ 2012 ���	 

*�����
��  �������� 
«(�
��» � ��
��� –
%���� �
���� ��
����,
+�
��	 �������.
���� ��
�� ������ � �����
«(�
��» �'�����,
� ����	������ – '�����, 
�����
/��
� «���
�����». 
��� � 
���) ����) �������,
� �'��
�� ������. 
0���� �� ����	������: 
1) '� 
����
���.
���� ����� ��
�����,
����� '���, ��� ���
���.

0����, ����� �����
����� 
���� ���	����: 
«#���, ���, �� ���) ���
���) 
!���	�� ������.
2��, �������) 
����
����
� ���� ��
���
��.
��3 � ��
��� 
����
�����,
%'�'
�� ��
��.
��3 �� ����� ��
��	���,
���� ����� �������!» –
4��' '	
�	� �
�����	���
+����� '��� ����. 
#� ���
��, �� ��� ��������, 
5 )��	 6! ������:
«!���� '	��� �'��������) 
2� � �����	 �
��������?»

!.�. A�+�BC�=, 
��
��(���& �	&�


�
���
�� �
������!
=����	���	� �����	���	 ���������� ������	, «��������������� �������» 

A.)���	, ��������� '���
� �������	, «P���� � ���������» �	

��� �	������, ��-
������� '.C	�$8���	, (.(�#����	���	, «���	��#� �����» <�.���������������, 
����� /.C��������, 	 �	��� ����� «/�������� ��������������� ����	», � ��
��	���� 
� 
���� ������ �	
��	������� ���	�� ��������� ��� 
���� ����	�� (�����	���) � 
��
�"���� ����
	 '��( � �	����� ��� � 11.00 �� 15.00. ���	��� �� ���. 337-17-25. 
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Эта служба 
и опасна, и трудна!..
Представителям власти, видимо, очень 

уж понравился придуманный ими новый 
праздник 4 ноября, во время которого лю-
дей стали приучать отмечать память пара-
да в Куйбышеве в 1941 г. взамен понятного 
и привычного для большинства граждан 
торжества – годовщины Октябрьской со-
циалистической революции. Некоторые 
из представителей властной вертикали 
так переусердствовали с отмечанием, что 
сами попали в криминальную сводку. Как 
это произошло, например, с полицейски-
ми из Новокуйбышевска. 

Главный полицейский области вынуж-
ден был назначить проведение служеб-
ной проверки по факту аварии, которая 
произошла 4 ноября. Как говорится в со-
общении пресс-службы ведомства, в этот 
день сотрудник уголовного розыска от-
дела МВД Новокуйбышевска на личном 
автомобиле протаранил две машины. К 
счастью, никто не пострадал. Работники 
ДПС установили, что виновник аварии 
превысил скорость. Помимо этого, после 
проведения медэкспертизы стало ясно, 
что полицейский находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Добавим, что 
в момент ДТП в автомобиле находился 
еще один полицейский, который «не при-
нял необходимых мер к предотвращению 
правонарушения». В настоящее время он 
подал рапорт об увольнении из органов 
внутренних дел.

Как говорится в сообщении, полицей-
ского, находившегося за рулем, уволят из 
органов внутренних дел по дискредити-
рующим обстоятельствам. Его руководи-
телей уже привлекли к строгой дисципли-
нарной ответственности.

P.S. Не прошло и недели, как стало из-
вестно еще об одном принудительном 
увольнении из главного управления по-
лиции – на этот раз сотрудник угрозыска 
задержан при получении взятки от пред-
принимателя, которому обещал «крыше-
вание».

«Хороши же у нас «защитники правопо-
рядка»! – возмущаются по этому поводу 
люди. – Переименование в полицию ника-
кого положительного эффекта не принес-
ло... Нечего сказать, «достойный» пример 
подают люди в погонах… А уж пьяные 
стражи порядка становятся нормой для 
современного общества, читаем новости 
– и не удивляемся!»

На голодном пайке
C���� �� ���� �� ��	������� �	�-

��	������� ���	����
 �	�	������
 
������	 ��� �	��	���
 «IT-�	�� «P�-
�������	� �����	» – �"� �	��8�	 
�	���� ��	�	�	. ���� �� �	�����
 
������	�	
, ����� �$�	 ����	�� ��-

�����. ������� �"� ��������� ���-
���� – ��	$� ��8� ����	���� «C����� 
��
	» � ��, ��� ��������� � ��	���$ � 
�������. 

'	���	 ����� ���	�	 �� «>�����», 
���	 � ������������
 ����� ������� 
�����, ���
����
 ����� 
���� ���. 

%��	�� ��� ���	� ������ ��� ����-
�� – ��	��	�. ������ ������� � �	��8�-
���
 ��������� �	�����	�������	 – � 
�	��
� ������ ���8�	 �����������	� 
������	���	. < �	������
 ����
���� 
��������, ��� ������������ %%% «��-
���» ��� ��� 
���#	 �� ����	���	�� 
�	����
 �	���	��. ;	 �������
 �	�� 
����� ������	 ������	 ���������. =	-
����	�� �������� �	��	����� � ���.

Ñ  ç à ï à ø ê î ìÑ  ç à ï à ø ê î ì

«������	� �	
	�	» ����"	�	, ��� ��	-
�	 �	
	�� ". 8)	��� ������� �� ����-
�� 116-�� ����
���	 ������� � ����� 
������� ����, �����	� �
��� ������ 
�	�	� ��&�� (������	#�� «<��$��	 ��� 

��	», «��» �� 6 ������). /� ��	��� 
��	���� ����� �	��	 �����	 ����� ���	, 
������$ �� ������ ������ ���� – �$ ��-
���
���� �	�� 
�����. 

����� ����� 
���� �	
	�� ����"��	, 
��� «�	����	���� � ������
�». =� �� 
� ���
� ����
���������
� �	������$ 
���	��
, ��� ����	#�� ��� «���8��» �	-
���� �� ���	�, 	 �	����	���� � �� �	�� 
���� �� ��� �	���. =���� ��
 �	 ���� 
�	������� ����	� ���	���$"� !A% 
«�3�E'» 5.5��������&, ����	 ������-
�� �������� «'�
��
�����	� ��	��	»: � 
��	�� ������ '���8������� �	��	 

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

/ ��� ������, ������, ���������$"�� 
�	����� � ��������� ��������� «��-
���	����». ������	
� ����	��� ������
 
���� ����	���������� �	�����	 �	�	�� 
�	��
	���� ��	�����	��������� ���	��. 
����������	����, 	 �	��
 � ������	���	 
��������, ���, ������������, ���	, ��-
����$ ����������� ������ 
�����	��	, 
�������� ��&����������, ��� 
���� ��-
�	����� ��	�	���� �	 �������� �$��. �� 
��&��
	#�� ������	���� '���8�����-
�� �	��	, �� �	���
� &	��� ���������� 
��������� ���� �� ��	��� «<��������� 
�	��� ��� ��	�	��� �����, �� �����	$"�� 
������	���
 �����	������».

+� � ���
� ����� ���...+� � ���
� ����� ���...

Æ Ê ÕÆ Ê Õ

/������ �"����=����� �� �
��� P'O, ��	���	��-
��, �� �	�� �� � �������
�. ������, 
�	 ���	����� ���	���$"�� ��
�	��� 
���� 
���� �	�� ���	�� (���, ����-
��
, �	� �����	$��� ������, ���	 �"� 
����8	� ��������). �	�, ��	�� ������-
��, ��� «���������� �P��» �	��	��� 

8��	& � �	�
��� 40 ���. ���. �	 ���	�-
���	"�� ������	��� ����� ��
��. %� 
���
 ����"��	 ������	���	 ���	���.

;	������
 ����
����
 ���� ��������� 
���������� «����������
 �P��» ���-
���	�� ����"���� �	�����	�������	 
� �	��� ���������� ����"���� &���	 � 
������-��
��
� �������. <������� �	-
��8���� ������	�� �	�����	�������	, 
����"����� ��� ������	��� ����� � 
�	
	�� ��	�� �� ���������
 	����	
 – 
��� 
	���� ������� ��
��. ;	��8���� 
���	������ � ���������� ���������� �	 
���������� ���"	��	�, �	���8���� ��-

������, ������	���� ������ � ���?-
���	�, �	����� ������ �������� ����-
��. )����������� �P�� 5.D	������ 
������� ������	������. < ����8���� 
���	���	#�� ���������� ���� �� 	�
�-
�����	�����
 ��	���	��8����.

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

<��� ������ ���	���$"�� ��
�	�� ��	������� ��� �� &����	����
�, 	 ��	��-
��
�. < �������� �	 ���� ������ �������	���� ��P ��
	 *42 �	 ���
�����
 ����-
�	�� � ���� �	��	���� ��� ������	�� ������� � %%% «3' «��������	� 
�����», ��-
��"	�� «'�
��
�����	� ��	��	». % ���&����� �����	� � 	��������� «��������� 

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

;�������� 
���#�� �	�	� ����#� ����� ��
	 ��	�� �����	�� ������ ����	�#�� �	 
���	�� ��

��	����� �����. �����	����
 �� ������ ����	�#��� � ��	���	�� «����-
����	� 
�����», ���� �� ����� ��
 
���� ��� ��������	�	 �����
 ����	� ��
�	���, 
� ��	��� ����	�#�� ��-������
� ���������� � �������� �"��	�. P���#� ���	��-
���� � ������	����. ������ ����������� «��������� 
�����» ������$� � ����8�-
��� �	 
�8���������� � ����������� � �����8���$ ������ ��� ������ �	�����. 

«3' «��������	� 
�����», ���
� �������	 � �������	����
 ��P, �� �
��	 ���	-
��� ����
�����. < ��
 ����� ��������� � ����������	���$"�
� ��
�	���
�. >����� 
�	 ���� ������ ��� �����	�� ���	�����, – �������	 ��
�"��� ��������	 �	
	���� 
���	��� �.��&. – 3' «��������	� 
�����» ����	�	 � ����#�� ����� ��
	 3,32 
�� ���.». 

������� ���
�
��� ������	���	 �	
	���� ���	��� � ���8��� ��	�� =��-

����� �.5���G��
	 8�����& �	��	��� �	
�������	���� 
��-
�������� ��	���������	. %� ���
 ����"�� «/����&	��». «� 

�����
 �	����
 ������ A����� � ���� ���������, �	 ����-
�� �
� ��������� �������	�� ���������� �	�	���	 � �������$ 
��� K�
����	�	 
��	 �� &������ � 2018 �., – ���	����� �	���	 
«��	��	». – ������� ����� ������	���� &��	������ �������-
��� � &	��	��! '�
�, �	� �� �
�, ��������� 
����� ��������-
��� &	�����, ���8� ������ ��	��, �	� ����	�� ��	���
 �$��� 
���������� ����».

�� ��
'�0 *��2$��
 ���
�-�� ����
��� 
������
���� ���
�������
���
� �
�����
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��
� �� 
��� ����

%A% «A���<A!» ����	���� � 3-
 ��	��	�� ����	��	������ 
����	
 �����	 ���������� �	 2011 �. ��

	 ������� ����	��-
�	 37,2 
�� ���., ��� � 20 �	� ����8� 	�	������� �	��	�� �	 
2010 �., ����"��	 �	���	 «�	
	����� ���������». E�� ����	�� 
12 ������ �����	 ���������� �������� «�	 ����8��� �������	-
�� �	���� � 2011 �.». M��� ���
 ����	�	�� ����	���	� ��

	, 
�� �	��� �� �����	 ��� �	��	���� 3 
�� 100 ���. ���. 

< ����� ���������� «A���<A!	» ���
� ���8��� ������	��-
�	 ���	��� =.8������	 � ��� ����������������� «�	����	» 
�.A���)��	 ������ � ������ ���-
��������, ����8������ 
�� ������� �	 ����������� �	���	$� «�	���	
�»: �.<����, 
5.F��&��	
, +.=	��	
�
, �.!�
, ;.H	�(����, �.�	�	��
, 
�.������
, ;.���	���, �.�����*�� � �.���	�. 3 �	����� �� 
��� �	������	 � 	��&
����� ��� � �������. K��-���, 	 ������ 
��� ����	�� �
�$�. %��	�� ���������: ���� ��� �����	�� ���� 
����� � 20 �	� ����8�, ��
 � ���� �������"�
, �� � ��"�� 
�������	�� �	���� �����������, �� ������, ������ ���� ���� 
�	� 
���
�
 � �	�� ��8�?

;�, �	� ������� �� �&�#�	���� ���������� 	����	���	, �� 
����	
 2011 �. ����	�� «A���<A!	» � �( ������� �	 10%. � 
�	���8����
 �� ��������	

� �� ������	#�� ���� ����	� 
�	
�������, 	 �	���	� ������� �	 9 
���#�� ����	���	�� �	 
13%. 

�.���������, �������	���� ���	����
��� ���&��$�	 «M���-
����», «���	���	���» �	 ������ �����	 ���������� «A���<A-
!	»: «%�	���	����, �� ��� �	� ����� ����� � ��� ���	��». / ��-
�	���: �� ������, ���� ����������� ����	���� ���� ������, � 
����������� ��������� ���������. ;�������� ������, ����
� 
������� ��������� �� 
���� �������� 13-$ �	���	�� ���� �	� 
����	��	������ �	 ����8�$ �	����. '	� ����	�	��� �	 ����	�� 
«!	�����.��» (http://zasekin.ru/) ��#�����, ������� ��	��	��� 
�������� �."(�%���, ��� ��8���� ���
��������� � ����
 �� 
���	��	��. �������	���� ��	��#��, ����	 �	����� �	���� ��-
��	���	$� ���� ��
����
�� ������, �����
	� ��8���� �� 
����	���	�� ���	��� ���������� �� 	�#��
. E�� �����
��� 
�	������� ��
	��� ��� 
���� ��� �� �������� �	������	
 �	-
���	 ���	�� �������. '�������� ��
 ���
���
 �����	�� �	�-
��$ �	���	�� � �� 
���� ��������, ����� ��� ���� �� ���"���� 
�	 �	����. <��� �	 �	���� ����	�	 	�
��&��	, �����	� �� ��-
������� ��	�����	�� � �	�	�����	�, �����	�� � 	������	����� 
���&��$�, ����
� ��� ��
������� ������.
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«:��� ������!» �	(���	 �
�� ���)�$ 3)	����

Эстонцы оказались 
потомками русских
������� ��������	��� ��� 

���� ��������� �������	-
#�� � ������ ���� ����� 50 000 
�����#��, �������� ���	������, 
��� ��, ���� ������� �	���	$� 
«�����#�», ����� ���	��� �� 
�����#�, 	 �� ����8� �	��� 
���8�� ������� � � 
���8� 
�	��� ���	��� ���
�� �	����.

'	� �������� ��������	���� 
���� E���, «�	
� ����� ��-
���� ������� �	��$�	���� � 
�����#�� � ������-�	�	���
� 
������
�, �	��8	
�, �����-
#	
� � �����	
�. )���������� 
�	������ ��	���� �� �����#�� 
��	����#�, &�	�#���, ���	�#� 
� �������� &���� �� ������	 
'���	
�». ��� ���
, ����	��� 
�	���
 ��������	���, $���� 
&���� �	��� �	��8� �� �����-
#��, ��
 8����, ������ � �����-
��� ��
#�.

«C���8�� �������� �����#�� � 
�	��8	
� � �����#	
�, ������ 
� &���	
�, ���� �������� � �	-
��� �	 �����	��� �������"�� 
��	��������� ��������	�� �� 

	����	
 �����, �� ����� ���-
���� �	8� ������������ ����� 
���	�	�� ������� � ���
 �����-
���	���», – ������� �������.

E��� �	��
���, ��� �	���	� � 
XIII ���	 E������ ��	���� ��
-
#�, 8����, ������ � �������.

«' ��
� �� ���������� E���-
��� ���	 ����������� �	�����-
�	 �	 E�������$ � L�&�����$, 
�����	� �������	 �� ����8�� 
������� L	���� � I��� E���-
���. ;	 �����	������ �������-

���� �����	 ���������� �
�8�-
��� �	�����», – ��
���� ��.

;	��
��
, �	 ���������� ���-
��� ����	����� ����� ������-
����� �	�	� �����
�8�� ���� 
���
��	 �	������� ��	���, 
�	���� � �������, � ��
 �	
 ���-
�� ������� �	�� �	
	 ������� 
E������, �����	� ��������	 
�����	��, ��� ������8� #�-
�����	#��, ����� ������8�, 
���	 #������	#�� � �������	 
«vene kirves». >	�� ���	� � 
��������
 ����� ����� vene 
�����	�	�� «������». '�����-
�	 «�������� �����	», ���, ��� 
�	����� � �	�����	�. ;��	��� 
	�������������� ������������ 
�	����� �	��-���� «�������� 
��������» �� ��� ��� �� ���	��-
����. L�8� ������� ������ �	 
��	������� �	��������� – ���-
�	��. ;�
	���	��� ��
����, 
��� � ������ �����	 � 10 � 11 
���	� ����� ���� �����	�� ���-
���
� � ������ ������� �
��	 
– I����, '����	��, ������� � 
�.�. 

< ���8�
 ����	�, �	��� �����-
��8��� �����#�� ��8� �	��� �� 
�������� ������ ����	�����, 
�	� �������, ��������� �� ��� 
� �	����. A �	��� – ��� ����
�� 
�����	����� �$�	 �����	, �	��� 
� ������	 � �	�	�	, �	��	���� �� 
��
�#��� �	�����, ������� ��-
��
�#�� 
�������� ���������	-
�� ��	�� ����� ��	��� ���� 
�� ����
� ����	
� � �������	-

�.

http://jurialhaz.livejournal.com/ 

Израиль является самым 
военизированным 

государством в мире
' �	��
� ������ ���8�� ��������	���� �� ��
�#���� ��������	 

BICC. /�������	���, �������
�� ���
 ���������
, ���������� 
��� ��������� ��
�#���� ��	���������	 ��������. < ��
 �����-
�	���� ������8���� 
���� ���
�������
� ���������� ������� 
����	#� � ������
 ��	�����������.

�	
� ������	��� �������	� ��� ������� � �#���� /�	�	, ��-
���� �	��� �� ���
� ���	�	���$ ������ 34 
���� – �	
�� ������ 
����� ���� ��� ������, ���$�	� A����	��	�, ������ �	�����-
�� �	 ����
�
 
����.

>�� ���	�� � �	
�
 ����8�
 ������
 �$�����
, �GA � '��	, 
�	������� �	 29 � 82 
���	� ��������������. 

< �����$ ������� ���	� �� ���
� ���	�	���$ ������, ��	���
 
���	��
, ���	�� C������� <�����	: ����� (3-� 
����), /���	���, 
'����, C	���� � �	������	� A�	���. ;	 2-
 
���� ����	���, �	 
4-
 – ������ � �	 6-
 – '���.

< ��������	��� ��
��	����, ��� /��	��� �	������� �	 1-
 
�-
��� � 2007 �.

/�������	���� ��
��	$�, ��� � ��������	��� �� ������� �����-
����� ��������
�� �	���� �� ������	 ��	���� ������	� '����, 
�����	� ����
	 �������� ���������� �	 1-� 
����.

http://www.newsland.ru/news/detail/id/1074139/ 

Ñòðàòåãèÿ ìèãðàöèè:
����  ����  ���  ������

������ � ���	��� ��	������ ��������� ���	��-
��$ �������� � ���	��� 
���	#���	����� ��-
��8��� �	 ����	8�� 13 ���. >���
��� ������ 
������� �������� ��	��	���� �	#��, ��� ���
 
� #���
 �����	�	�� ����	���� ����8�$$ �

�-
��	#�����$ ��������.

«)�	��	� #��� ���� «���	����� �����	������-
�� �	#���	���� ��������» – ����������� � �	-
��������� �	8��� ��"��	#���	������ �������	 � 
�	#���	������ ����	���», – ��	�	� ����	����	
 
��	�	 �	���� ������ �� �	��	����� ���	����� 
<.=��	���.

�� ��������$ <.�����	 «���	�����...», ������ 
������ ��� ���������	� � ��������, �����	 
���� ���	���	�	 � 1 ���	���, ����� ���� �����-
���� �������� �� ����
 ��	��
. �	����$ ������ 
�����	���$� ��	 ���8�� 
������	, �	��
	�8���� 

���	#���	����
� ����8����
� – <.=��	��� 
� �.A����	�����. «���	�����» �	
���� �����$$ 
«'��#��#�$ �	#���	���� ��������», �����	� 
���	 ������	 �"� � 1996 �.

=��	��� �	���	�	�, ��� ���	� ���	����� ���$-
�	�� ��	 ������� �	#�� – � ��	��#������ ��� 
�	�	���� ���	� ������� ����������� �	#��, � 
������8���� � ��������
 ��$�� � ������ ������� 
��������� �	#��. «=� ������� �����
 ������� 
«�������	� ��	��	���	� �	#��», �� �� �����
 
�� ����������� �����������», – ��	�	� =��	���, 
���	���, ��� �� � ������	
� ���	���� ���
������ 
� ������� ���	����� � �����
����� �������, � 
���8�� �� ����	 �	� ���������� ��$�	, �	� � ���-
����� �
�����.

< ���	����� ��������� �	� ���������	���� ��$-
���	� ���� �������� �	���	, �������� ����	 � ����-
���� � ����	����� �������	 ���� ������� �	��� 
��������� ����	���������. «E�� ������ ����� 
�	#���	���� ��������: 
� ��� ���
� ���	���� 
���	�	��, ��� ������� �� �
�$� �	#���	�������. 
< �������	�� ������� ��	���	$��� ��� �	�	�	
� 
�	#���	���� ��������», – ����	�� ������# �� 
>	����	�	 	�	��# A����	�����.

«���	�	 �	������� � �	�	����&������
 ������-
��� �� �	#���	����
 ������� � #���
 ���� �����-
���. %��� ������� �� �	������ ��� ��	�
	�������-
�� ��������	 
���� ����	���� ��	 �	���	 �	 ��	�� 

����!» – �	���� A����	�����. �� ��� 
����$, 
������� ����� – � ���������� � ���������� ��
-
��������� ������	 � ��8���$ 
���	#���	����� 
������
, � �
���� ��� ������� �����	�	 ����	-
���� «���	�����».

�	
� ����� ������
� � 
���	#���	����� 
����8����� 
����� �������� � �������� ����	-
$� �	���"�� ������������ ��������� �	������� 
����8�� ������� ������ �	�����
 �

���	����-
$�	�, �����
 �	� �� ���8�� ��������� ��������� 
������ A���, �	� � ������� � ��������� '	��	-
�	.

< �	����� «!	�	�� �����	�������� �	#��-
�	���� �������� � ���	��� 
���	#��» � ������� 
«���	�����» �����	�	����, � �	�������, ����	-
�	�� �	� � ������ ���	�	� �

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

���	������ 
��"�� – �� �	� �
���� ��� ���	��, � «���	�����» 
�� �	�?��������.

%����	� �	 ������, �� ���	��� �� ��	������ 
������ ����� ����$ «�	�����	������», ������-
����� �	�������� � ���� ����� �	���� � �	�� ���-
�������� ������������� �	����� ������ �������, 
�.A����	����� ����	�����, ��� ������ ������ ���-
�������� ������	�� ������ ��������. <.=��	��� 
�����	�, ��� «�	�����	������ � ����������� 
������� ���	��	».

«=� ����
 �	 ��	�� 
�"���� ��
���	&�������� 
�����	 � A��� � A&���� � ����������� �	�����… 
>�
	$, ������ ����	����� ����8� �����������	 � 
�	��
� ����������$», – ��	�	� ��� ���
 =��	-
���. �� ��� 
����$, ��	���� ��� ������ � ���
 
������������
 ���#���� – ����	���� ������ ���� 
� ��������.

«A ��� �	�	���� 	�����������, ���� ��#	, �� �	� 
��� ��� ����� ���������, ���	� ������ ��������», 
– �	
���� =��	���.

http://news.mail.ru/politics/10964706/?frommail=1 

� 0���� �1����� 
��� � ����!�� ��"��
�
'	� �	���	�	� «/�������
» �������� 

��
����	 �� ���	
 �	�	�����	 =����� 
;.'�
	������, ��	��������, ��� � �	�-
��
 ��������
 ������ ����� �	���	�� �� 

���� 50 �	�	���. < ����	8�� ��� �	�	-
�� �	���� �	��������	�� �������$ ���#� 
� ���"	�� C����������� ����	�	. < ���
 
�	��� ��� ����� ������	�� ���	���-
��$ �������$. '	�	�� ����� �
��� �� �� 
�����
����, ��� � ����������, �.�. ��� 
�� �
���� ��������� ����
���� ��� �	-
������	�� ��	���	��8�����. '	�	�	
 
���	��� ������������� �����������, 	 
�	��� �������	� �����	���
 �������
 � 
��	�������. '��
� ����, �
 �	���8	� �	-
��
	���� �	��������	���
 � �� &��
�.

< 	������ 2012 �. 	�	
	� =���������� ��-
�������� �	�	����� ��"����	 <.!	��	��� 
�	���	���	� «L����.��», ��� � =����� 
���� �	�	��� ������	, �����	� �	���	-
�� � ����	�� �	����� ������� �����	 
=�����: «I��������� �	�	�� ������$� 
�� �	���� � �	����� �������. ������ � 

���# �	�	� ������� �	 �	��������	��� 

���
�
 �	 4 �	�	. <�� ��� ������
���-
��. <��
������ ����� 
� �� ��	���	�
».

< �	����� ������� =����� ������� 
����� 19 ���. �������. < 2012 �. ��	 ���-
����� �$����� � 900 ���. ���.

���������

 �� ����� «�2������»:���������

 �� ����� «�2������»:

Marklay: «%������! / ��� �����	�
 � �	�	��. <�� � �	����
 
�������. M��� ������	�� �	� ������� �� �	�	���
 �	���	
, �� 
� �	��	�	 �� �����. A ����
 � 
���
 ���� ���	��� ��� �	-
�	��� ������� � �	����	���� �� ��	���$».

Steel Angel: «< ���8��
 �	�	�� �	� �	�, �	������, �	��� �� 
���������	�� ��	���������� � ���� ���#�	���	
� ������-

����� �����	��. ���	� ��� 
�� �	��$-�� ����� �	��
��	$�. 
<��� ���������: ���� �	���	�� ���������	
� ��� ����� ���-
���
�����, �	 ��� ��� ����-�� �����? ;	 ��� ��� �	�����	�� 
���� ���� 8	8��, &��
�, � ���#� ���#��? /�������	� �����
�-
����	� �����
	...»

ksenz: «<� ���������� ������: ����$�� �	������. '���	 ��� 
����	��� ���, �� �	
 ����� �� �� �
��	... ����� �� �	8� ������ 
�	�	��� ����� 
������� �	
 ��	�	, ��
 ��#	 �	��	���� �	#��-
�	������� ���	
� � ��	
�	�� �	�
	���	��».

195415: «M��� ��	����� �	� ���	���	#�� ��"�����$�, �	� 
����� ����� � ��	�����	� �����	� ��	����	 � ������ ������ «� 
����#�$, � ������	����, � ���». M��� ��� �� ������� ��	��� �	�-
���	���, ����� �	
����, 	 ���	�����, �����8�, �������	�. <�� 
�	���
�� �	 ������� #	��? =����������� ���	 
���� ���� 
� ��8	$���. 

'	���	���
 – ��� ����	 � ����	
�, ��� ������, �� ���� ����-
�	, ����	$� � ���� ���� ����	».

8>���: «A ��	����� � =����� �����	 ����?! ������� ��� �	�-
�� ��	����� �� 25-30 ���. ��#��... � �� �	�	�	
� ���������!»

/���
	: «'	�	�� ����� �	���	�� ������
�����, 	 ������ ��-
��� �����	�� ������	 �� ����#��».

AlexHolzman: «%����	 �	��� �������� � 25 ���. ��#��? 3�� 
� �	�	�� 90-� ���� ����������� �� �	#����	��������� � =�-
����, � �	��	� ���$ ���������$ �����������	�	, ��� ������ �� 
��	�	��? K�� ���� �	�����, ��������$"���� �� �	#���	����-

� �����	��? �	� =<> �� �	���	��! / �����	
 ��� �� �	��! ;� 

�������� �	�	� – ��� �/LY;%!»

strugov: «/����� �� ��	���� ����	#��, �����	� ������	�� 
� �����#� �	8� ���	��, ����	$ �����8���� �������
����
 
�������� �	�	#��� ������ � �	��������	��� �����	. /�� ��� 
��������
� ������ �	 �	8 �	���, ��� ���	� ������� �� �	��-
��� �	�� � #����	����
 ������ ���	��. %��, ��� «�	8� �	��» 
���������� � �	���� � � ����8�� ���������	� �$���, ��
 �� 

���� ����� ���	�����, ��� �	 ������ �	��� ��� ���� ���
� 
�	����, ��� ��	���������� � �	������$. �	��� �	������� ���-
��������� �������� �	 ���#	�, ������� 
���� � ������ ������-
���	, ������� ��	������� ��� ����8� � ����8� � ����	��	$"� 
�������? E�� �	��	�	�� �	8�� ����, ��	������� ���� ������-
��
� �� ���������	 ��	�	���� �����. / ���? < �����#� �	8� 
���	��?! ��	�� ����, �����
 ��� ����������? ;���� ����	 
«=����� � ���	�����», �	�� ���
 �	�� ������, ��� ���� ��� 
� ��� ����� ������ ����� � ���
�! ����	$, ��� ���
������� � 
���
 ������� �
���� ������� � ��	����� �	���	 �
���� � ��
 
�	
�
 – � �	�����
 ��������, ��������� � 
���	����
 ����-
��, 	 �����	, ����	 ��� �����, � �� ������ � 
���	����
. ;���� 
�	� ���������, ����� ������-�	������ ����8	� � �����	��� 
����� ������������������ �����	 – ����	�	 ����, ��� ����
� ��-
��� �� ����� �	����!»
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������ ��
����

2��� �����!��� 
«	��"��»

������	
�, ��������
� �������	���
� � �����	
� ������	�� ���� ����	 ������� 
�� �	���� ������� �	 ��������
 ���&�����
 �	���� «G���	 ����������� 	����	», 
������ �������� � �	�����	�� «�	���	» ��������. < ���
 ���� �	
 ����	���� ���-
������� ������ �� �������� � �	
	��. >�� ����� ����������� 
	����-��	���, ��� 
��� ������� ���	�� ����
� �����	��, �������	�� ���������� ��	��#��, ������� ���-
�	�	�� ����� �������. 

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

����, ������
 ������ �
���� 
� ���	��
� �������	����� 
����� � ���� �	���� � ����-
����� &��
�. !	 ��� 4 ��� 
�����	 ����� �����������, � 
�	���	�	���� �� ��������, �� 
�	��� ������ � ���� �	�	� 
����� ��	�� � �������� �	-
��������!

�����-*�
�� ���	
�)	*�� 
«���
��$ �	�	����& 

���	���»&
������
� ����"�
$�
$ �� ����$ 4��4�� � «%�����»

������ "������ ���$� �����!
20 ������ ��	����������� ��

������ �����	���� 


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

������� ���� ���� – ��� ����������, ������� ����-
�	$� ������������ � ���� ����	��	, ��������� ��	�	 � 
������� ���. ;	8	 ���	���	#�� �����	���� ������� ��	-
���	 – ��������� � ��������$ �	������$ «���� ����». 
�����������$"� �	���������� � )����
� �"� � ���-
8��
 ������ ������ �	������ ����	����� �� '��(. 
%��	�� �	��	
������� ����8������ �	��������� �	�-
�
������� ����
���	, �	�����, ����
�, �	 ��, ��� ���� 
�����	��� � �	���
 ����
 �	
���� ����$�.

;	8	 ���	���	#�� �&�#�	���� �	�����������	�	 � 
=��$��� ��� �	"��� ��������� ���� �������� ���-

���, ��8���� ��#�	����-�����
�������, ��	����� � 
������ ������
. >�� ����� ��������
� �	 &����	����
 

;��	�����

������ ������� ������ �	���	 «% �������� ��������� 
� ��. 2 � ��. 20 (! «% �����	�	�», �������	���$"�� 
��	�� ����
 ���� �	 ������ ���������� ���	». < ���� 
���	��� ('�������, <��������� � ��.), �� �����	��� 
�	���	, ��� ������ � ����8�� ������������ � ����� 
��
����� 
�� ��������� ��� �����������, ��� � ������� 
�	���	� �	 &����. ;	 3��	��� ��	���������� �	�� ��-
��� �	 ���������� ����	�� «����
 ����», �����	��� 
������ � ��"��������
 ��	�������, ��
����	#�$ �� 
�����	
 P'O.

����	��� ��&��
	#�� � �	�	 N' '��( � A��	���
 
��	�, � �. ���#����� ������� 6280 �	������ � ����-
������ � ���	���	#�$ «>��� ����», 	 � ����
 �� ��� 
�	#������ 600 ���. �������� � ��"�����, � ��� �	���� 
�� ������. ����	��� ���	���	#�� «>��� ����» �	8�� 
����8� ������ � ������ '�����
��� ���	���, � ��-
�	� ����������� ���	���	#�� ����	����� 40 ���. ���. �	�-
������ �	
 ���� �	 ����.

< ������� 3��������� ���	��� � 30 ������ 2011 �. 
�������� �	��� «% 
��	� ��#�	���� ��������� ��	�-

�	�, �����8���� � ������ � 01.01.1932 �. �� 3 ���	��� 
1945 �.», �	$"� ��	�� �	 ��������� �����	���� ���-
�	������� ��������	��� � ���	����� �����	������-
��� 	
���	�����-��������������� � ��	#���	���-
��������������� �����������, � �������	���$��� 

��� ��#��������� � ���� 500 ��� � 9 
	�.

< �	
	���� �� ���	��� ��	 ��#�	���	� �����	 ���	-
���� �	����, 	 ������	������, 
�, ��

������, ����-
�� ��������� ��� ������ ��� ��
������ ��� ����	#��, 
	 ��	���, ���
 ����	
 '��( ��������
� �	
�
 ���$-
������ � �	���� �� �	�?������$ #��� ���	���	#�� � 
����
� � �� ����, �	�� 	������� ����������� �	 
�-
��	�. 

�� ���� ������	� ������(
���� «"���& ��&
$» 
���	�	�(�� � �������	���� ��	���
�� �	�	�-
���& �����
	�(
�& ���	
�)	*�� «"��� ��&
$» 
���
�& 5.8. �� ����#�
 8-927-692-36-08.

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

9 /�����

��� 

�� �"���
���

M�������� A.O��8��� �� �����	�� 
����	� �	��
���� � ���� ����� ���-
��������� �	 ��	�� ��
�� �	
	����, �� 
���&��� ����$��� �	 ���� �	� �� ���	 
��������. �	���	� �	 �	��� � ������� � 
�	
 ��� ���� ���	�. ������ � �	����� 
�=/ ����� ����� � �	
	��, 	 �����	�	 
=	������� � �	 ��$ ���	�� ��	����	�� 
�� �����$ � ������. 

=����� ����������� (��� ����� «�����-
���» � ��������	 �� �< 15 ������) ���� � 
���	��� �� ���	�	��, ������ O��8���	 
� ���� ��	8	�	� ������ � ������#��! 
< ��������� �
� ������	�� ���������-
���� ������	, � ��� ���"	�� «���#�» 
�����������$ ������ � ���	�	�. ;� ��-
8��, ��� O��8��� � ������ ����	� �	
 
���� ����� (��������, �������), �	����, 
��� ������#�� �	�#���	 �������� ���� 
� ��������� ����. �.�. �	� �	� � �� ����, 
����	 �����	 «M���	� �������» – �	��
-
���� �
�. ;� ��	$, ������� �� �
� ����-
�	���#� �	��$ ��������...

%��	�� �	����� �����
 �������� ��-
������ ����	���� �.'����, �	���� ��� 
�	�	�	, ��� ������ ���������	 � ���� 
���#	 � ������#�� – ��� ��� �	��� ��� 
����	, �	��$"��� �	 �����	��	�����, ��� 
����, ���8�$ ���	���� ��������. <��� 12 
��� ������ � ��	���, � �� ���	� ��� ��-
�����, ������
���� ��� ������ � ������-
#�� – � ��� 
� ����
? %�	 �	�#���	�� 
��� ��8���. «;����� ������ ����������, 
���� �	�� �� ��	���, ��� ���	 
���	�, 	 
��	�	 �����	�! – ����	� 	������
���� 
'����. – O���8� �������� � ������#�� 
– � M� �� �� ����». / �	�	� ����������� 
������: «'�� �	��	�	� ����$���	? / ��� 
���	� – �	�����	 � ����	� ��� �����	 
�	���	����?»

;� 	 �	��8� '���� �	��
���, ��� � 90-� 
O��8��� �����	����� ��
, ��� �������-
�	� ��	��	����� 
	����	�� � �	�����	� 
���#�����, �	����� ��������, ������� 
��, «�����
» ��&��
	#�� ����� �	 ���-
���: «!	�	���� 
	����	�� � O��8��� – 
��� ����	 ������ 	���#�	������� ���	». 

��� �	 ���������	 – ����
	, ������
, 
���	�� – �	
����� ����� ����"�: �	, 

��, &	
���� O��8���	 ��������� ��-
�������� «� ������ ������#������ ���-
�	������», �� �	��
 �	�����	�� �	�� 
����	������� �����? A����, ��	�	� ��-
������, ������� ��&��
	#�$, ��� ��8�� 
��	���, ��� ����. A ���� ��	��� �	���	� 
– �	�� �	����	����. <�� �	� �	
�����	�� 
�	������…

O��8��� �#���� ����	���	��� '���-
�	 �	� ������������ � �	 ������ ������� 
���������: ����� ������, ��� �	�	�	�� 
�����	 �	����"	�. ��� �� ��#��� ����-
����� �	� ��������
���� ���&���	#�� 
�
�"����	 ������#�������. <�� ���� 
���	���� ��#�
���� ��� � ��������	! <� 
��������, ��� �
���� ���&�����	�� �
�-
"����� ����	���� � L������ � �� ���
� 
�����? /�� � «�	������8��» ���� ��-
����	�����? >�� ��� ���&���	#�� ��-
����� 10 ��� ��� ��	�	 ���������.

3��, � �	� ���� � ����� ���� �	 ���� – 
�	� ��� ��	�� � ���	�����: 80% ������-
#�� �	�	�� �	 ��� �	������$. «3 ��� � 
���
��, ��	��
, �� 2000 ���., ������� 
��������», – «��������» O��8���. ;�-
��	��	, ����	���� ��� �����������	�-
8�� � ������: �	��� ������
	����	�� 
��	���� ���������� ���&���	#��, �. �. �	 
2 ���. ���
�� �	 20-200 ���. �����"���, 
������#������!

+.S. >	, ��� � ��������, �	�	�	 ��	��� 
������ �������� � ������#�� – �����
 
�	������� ������, ��� �� ������ �	
 ���-

������ =��������� �	 �������, �� � 
�	�� ��� ������	 �� «%�����������	» �� 

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

������	 �8"B!;�8

3���
� - «!��� 
�����!�� �����»

M��� ������ ��	���� � ���������� ��-
��������. )�	���� - �
	������� ��	����-
�� � ��	���� ����	� �	�	������. < �	-

	�� ��� �	��� �������� � �����8������. 

�� ���
 ���������
 �����	�	�	
 ���8�� 
�	 ���� �$���� � ��
, �	� 
�� ".8)	��� 
�������	��� ����� �.5���G��
$�. 
���� 8�	 � ��������
 �$����� �	 ���-
��$"� ���, ������������� ��	����	, 
� P'O � ����������� �� ������� � 	�	-
������ ����� � 
����
 �����
. M��� 
�������, �� �����, ���� �� ����������	-
�	
, �	��: ��� � �	� � �������, ���� �� 
����	�� ��������� 
�����, 	 ����� �"� 
���8�. '	� ����������� ���	������ ���-
�	�����, �� 
���� ������ ��#	 ����� 
���
	���
 � ������
� ��8�������� ��-
�	���	���, �����$"�$ ���� �	
	����� 
��������, 	 �	��� ������� � ����	��. 

<�����
, ��� ��� ����	, ����� � ��	-
�������, �� ���8��
 �� ��"��. A ��� 
#�&�	, ������ �	�	, �������	�8	� �� ��� 
��	���	�	�����	, ���	 �	� ��������	�. %� 
�	����, ��� ��	���	#�� ��� ��������� 
����$����	 ���� �	��	���	���� ���	�-

������	#�� 
�� �������� ���������� 
� �	
	�� ������#�����$ ����������� 
��8�������� ���	���	��� ��� ���� �� 3 
�� 7 ��� ��� � 2013 �. 

<�� �	� �������! >����������, ���� �� 
����8�, ��	��� �	
	�� �	������	���� 
� �����
 �������� � ����	"���� �����-
�� � ����	��. �������� 
�� ��
 ����	-
�� � �� ��� ��� ����	$� �	����, ����� 

������ ��
	 � 
	��8	
�, ��� ��	��� 
��8���� ������ ������	
. A ��� 
�� 
��	�	� �	� �����	�: � �����$"�
 ����, 
������ �	������ ��� ����� ��������� 
������, ��� ����� � ��. ;� ���������� 
�� �	8 ��	��� �������� ��������, �	�-
������	�8��� ����� ������	����
? >	 
����� ���. <�� � �	 �&�#�	����
 �	�� 
���	�
������	#�� �����������	�� ��� 
���"	���: � 2013 �. ������� � ����	�� 
�� ����� ����"�. 

��
����� � ��	������� �������	 ���	�-
���� �	�� � �&�#�	���	� �	���	 ���	��-
���� ��	���������	. C���	���� �	�	���� 
�����	 ����������	�� � ������� �����-
�	���	 � 
���
 «<�����	� ��

��	» ��-
��"��	:  ������
	 ����	��� 
��� � ���-
�	�	� ��8���� ������ � 2016 �. 20 ������ 
� �/�'�% ��������� &���
 �	�������� 
��8�������� ���	���	���, �	 ������
 � 
�������� �� ���������� ��� �����������. 
N��	�	: «< ������ ��� 11 �������� ����8-
�� ���	������ � ������
� ����	��� 
��� 
� ����	�	� � �������� 100-���#����� 
�������������� 
���	
� ��� ���� � ���-
�	��� �� 3 �� 7 ���, ����	�� �	
��������-
���� ���	��	
���	 ���	���	��� �	
	�� 
�.�����*��	. �	
	���	� ���	���, ���, 
� ���� ������ �� ������. ���� �� ������-
�	
, ��	 �������� �	���� �������	�	 ����-
�� � 2016 �. - � ��, ���� ����� ��������$ 
�������� ��
����� �����	

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

������	 ���	���	��� 
� �	��� =.��	���
».

K�
� �� ������? C����
 ���������-
�	�	
? ;�������
 �������	
, ������� 
������$��� �	�� � �&�#�	����� �=/? 
/�� ��������
, ������"�
 � ��
, ���, 
����
�, ������� � ����	� ��� �� �	�	 ��-
�������, ����	 ������� ��� � 8���� ����� 
�������? 

8
���& 58+��=

,



5!��������:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 

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

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

����	�	������ �$ %7 – 1694.
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�	������ 	 ��		� ���������� �������� � �	�	�����, � 
����	 �	�	�������� � ������/��� �������� � ���;�������. 
< ���	�	 ����� 
!�� ���
������! ������ ��� �
����	��, 
���	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

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

'���*
���

	��!
��
, ��
T
��
�����
��"	�+�, °C
�

�,

�/�

3�!�6���&

Äåíü
28.11
ÑÐ

Íî÷ü
29.11
×Ò

Äåíü
29.11
×Ò

Äåíü
30.11
ÏÒ 

Íî÷ü
01.12
ÑÁ 

Íî÷ü
30.11
ÏÒ 

Äåíü
01.12
ÑÁ

Íî÷ü
02.12
ÂÑ

Äåíü
02.12
ÂÑ

Íî÷ü
03.12
ÏÍ

Äåíü
03.12
ÏÍ

Íî÷ü
04.12
ÂÒ

Äåíü
04.12
ÂÒ

Íî÷ü
28.11
ÑÐ

745
747

747
749

-3
-1

8
2-4

-1
-3

�-8
3-5

751
753

8
1-3

753
755
-3
-5

�-8
1-3

754
756
-3
-5

753
755
-2
-4

1-3

743752 747752751 752
753

: : : : :
3-5 3-5 2-4 2-4

754754754
0

+2
0

+2

>	�
�������

&�����

741

:

743

:-�
1-3

00-1

:
2-43-5

:-� :-�
2-4 3-5

749

+1

745
-4
-6

�������	� 
 ����� 26.11.2012.
�� �������: 
 13.00. ���������: 13.00

0
+2

���� 

0
 +2 +2

2����<! ��!���� �����" - ������� ��"��"!

8 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà �39 (760) 27 ������ 2012 �.www.trudsam.ru88 ÒÐÓÄÎÂÀß �3�399 (7(76060)) 2727 ������� 20201212 �.www ttr dudsam ru8 ÒÐÓÄÄÎÂÀß ( ) �www.trudsam.ru88 ÒÐÓÄÎÂÀß �3�39 9 (7(76060) ) 2727 ���������� � 20201212 �.wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru

���#���� 
#�������$ «��»

����
��� �������

+1

��5 �����
���

� =�� �
�...
2 ���	��� 1927 �. – ���� �������� /.'. C	��	
��	, =	�8	�	 ���������� ��$�	, 

��	��� )���� ���������� ��$�	
17 ���	��� – � 1972 �. �������� ����� >����� �	�����
20 ���	��� – � 1917 �. ����	���
 ������ ����	�������� �� ���	���	#�� <�������-

��� K������	�� ��
����� (<K') �� ������ � ����������$#�� � �	���	��

21 ���	��� 1879 �. – >��� �������� /.<. ��	���	
22 ���	��� – >��� ���������	
27 ���	��� – � 1917 �. <N/' ������ ������ � �	#���	���	#�� �	����
28 ���	��� 1897 �. – ���� �������� /.�. '����	, =	�8	�	 ���������� ��$�	, ��	�-

�� )���� ���������� ��$�	

30 ������� 1922 �. – 
��
� ������
�� ���	

� �������� ������
5 ���	��� 1942 �. < '�	��������
 �	�-

�� ������	 � ������$ ������	�	#�$ ���-
�	���	� �	�����	�#��. ;	 �� ������� 
���
����� �������� ����"�� 150- � 
200-
������� �	����	8��, ����	� 	���-

	���	#�� ���	������ � �������� ��� 
�����
� ��	�#��.

6 ���	��� 1947 �. < ����������� �����-
�	 ��	�#�� ����� ��
�"�.

7 ���	��� 1932 �. < ����	�� �	���8��� 
������������� ���������	�#�� �	 '	8-
������
 ��	�#����������
 �	����.

10 ���	��� 1957 �. ;	 '���8����� 
������ ����������� �����	� � �&�� ���-
�� ����&���
, �	�	�� ������� ����-
�	��.

10 ���	��� 1982 �. < '���8��� ��-
������� 
����� �� ������ �	���8���� 
�����	��� ������� �����
���� ������-
���� ��	���	 �� ����"� ��	�#�� 
���� 
«C���
���	». 

10 ���	��� 1987 �. < 	��	����� '�	-
�������� ����	 �	�	�	�� �����	� ���-
���	�	#�� �����
� �	������� �������-
���	��� «)����	�	». %�	 �	��	���	�	 � 
'�A/.

11 ���	��� 1892 �. � �	���������
 ��
-
��� ������� ��� ����� �	�������	����-
�� �����
�� ��&	 � �	
	��. ��&����� 
�	�	�� ��������� ��
��� ������#� 
�����������. K���� ������� �������� 
������ �	 ��������� ��� 160 �������. 
%��	�����	 � �����
�� ��&�����	: �� 
3-4 ������� � ����.

11 ���	��� 1917 �. !	���8�� �	���� I 
��������� �?��� �������. /���	� ��-
�����
 (15 ������� �� �����	 �	����� 
� ����	����� �����	���, 15 �� ��������) 
� �����
. �������	����
 ����������
	 
����	� <.<. '���8��.

15 ���	��� 1872 �. �	
	����
 �����-
�	����
 �	��	��� ������������ ��	�-

��� �������� (.'��
��. %��	��� � ���� 
�������$ �	
���, ���&������	� � ��
-
����
, ������������	� ��� ��8���� �� 
������	
 ������ � ������
. %���	���� 
� ����	��� ��������� �
� ����������. 
;	������� �����	����� ������ ���� �	-

	����� ��"�����, ��� 
������ �������-
��� ��� A.M. ��
	8�� ��� �������� 
��������� ��� �	 �����$ ���������.

16 ���	��� 1947 �. < ����� � ������� 
��&��
� 49 ����	���� ������� ������-
���� � '���8��� � ��
��� ��	��� ����� 
�	 �����, ���	�#	 1947 �.

16 ���	��� 1947 �. <�� 
	�	���� �. '�-
��8��	 �	�	�� ����	�� ���	��� ��� 
�	������. ����	��� ����	�������$ ���-

��	 ���� � N' <'�(�) «%� ��
��� �	�-
�����...» �� 14.12.1947 �.

25 ���	��� 1952 �. ��	�	 � ������	�	-
#�$ �/� ��	�#�� ;�������8����	�.

30 ���	��� 1957 �. <����� � ���� ��-
����$"�� �	��� �����������	 � ;�����-
��8�����.

30 ���	��� 1977 �. ������� ����� 	
-

�	� �	 	�����-������
 �	���� (�. ������-
��).

16 ���	��� 1942 �. ���
�� � Q����	�	*�� �
��� ��	��
	 � �. �&�$G���.
��
��
$� �	���$ �� ��������(��� �
���	 
	%	���( � #���	�� 1942 �.

�������	
��!
� 
���(�� 


��� ���
���� 
�������:

15 ���	��� – ��G���� "�����& 
8����	
�����%, 2- ������	�� '�	�-
����������� �' '��( �. �	
	��

31 ���	��� – "���>��	 �����	
	 
E�(��
	, 2- ������	�� �	
	������ 
)' '��(

28 
���� – 4 �������
29 �
����. ;�!� � <� 	
�& ��
� – �$& �

!�� 	� 

=���!���  	��.
30 �
����. ��!� � <� 	
�& ��
� ��#	
 � �!��
��, 

� 
�
 110 	�
# ���!
��.
1 ������. 8������"�
!&. ���!&�� �
�
�
� ����	$ 

�!�6��� � 
6
��
 	��, ��!&�� �
 ��" �
�
�
���� ��-
��	� � "���#.
2 ������. ;�!� ����� !
�
 �� �����
 �!� ������ 

+�	� �� 	����
 – � 
�!�.
3 ������. ;�!� 3 	
����� ��
� ?
!, � 3 ���� ��	
 

	��	&.
4 ������. «��
	
��
 ���?!� – "��� ����
!�». ;�!� 

�� <� 	
�& ����" – ��
 ������	��
 ���"	���� ����"-
�$, 
�!� – ���"	���� 
�!$.
�
����& � ����	
 ��"$��� � ���	
�& (�� �
�"!$� 

���	�� "
�!�), � ������
�, ���	� �$��	�� ���$
 
	
�
6��, � � ��"�$��+ ��!���� �	��� �����
�� ����-
���

 �
��... =�"����
 «	
����&», ��	���, �����!��& 
� �!�����# 	�
�����, ���	� 	
����& �$! 	
��$� �
-

���
� � ��	�. «�
��» � �
�
��	
 � ��
6
����� �"��6�
 
«	
��&».
�
����& �
 �
�
 ����!��$+ �
���	�� �� +�!�	��, 

+�� �"�
	�� �� ���"$��
�� +�!�	�

 ������. @ ��
-
��� 
�� �����
	!��� ��"$��� ��	
�$�. � ����	
 ��-
����, 6� 	
����& 	�
 "��
��� ��
# "��
. «�
����&-
����#!� �� ��� "��� "
�!� ��	�».

7���� 
	���� ����!
���� ��� ���� ������?
8�� )��'�
�'�, ����	)�,
!�� �� ����� � �� ��)�?
!�� ��
�'
��� � ��
���,
+��� �����	� ��������,
!�� ��� ��'�
��, �����, ����,
9 ��� � ��
�� ����� �����!

7���� 
	���� ����!
*����� �� � '��� ��!
4�� � ��
� ����� '��� �������
����� ��'
������) �����?
1 �� '������ �	�� ����,
����� �
�������� �	��
% '	�	<�� ����� ����,
0� ����) ��	��� � �����!

7���� 
	���� ����!
�� 2���-��
������ ��!
+����'�� ������� �� 
����� –
*����
� ����� ����
����!
#� ��	����� ���
���,
1 � ��������), )��� �
���,
#���������� �� 	��:
��3 �	�������� )�
��!

�����& 5���8�=

7� 
�� �
� 
��� !"��

��
� , ��� ���	��
����
%'� ��� «������»:
0� ���
��
	, ��� ���	,
*�������� '�
���.

+����� ��, ��� �� �
������
*����� '������.
+��
��� ��� ��� � 
�� –
+�
���� �� �	���.

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

1 ���
��� ��'�: «%�����!
*���
� � ��' – �������������,
��� ������� �� ���� �����».
2� �������, �� ����
���?

�	�	�	 5�R�+T��=8, 
�. �	�	�	

/ ������
9 ��� ����� �������, � ����� ����?
!�� ����� ��, �������, ����
��?
�����������) 
�� �� ��
�����,
�����������) ������ ����� 
���.

=��� 	'����� ������� '�� ������!
*�����	 ����, �	�� �� ����� ����!
% ������� �������� ������ ������.
������������, ��� �� ����� ���!

9 ��	����� – ���� >�� �� �� ����.
#� � ������� ������� – 
���
����� �
	�.
4�� ���
���, ��� ����, 
��� ����
� '	���?
9 ��
	� �� ������� ���-���� ����	�?

9 ���� ���? *
��	������ ���
	���:
�
	� �
	�� ����	� ���� ���
�'���.
1 >�� '	��� ����, ��� � !���� – 
�	����.
#�� �������. 1 �� ���� �����?

%������� ���� �	���� �	������.
��� ���
�'�� '����������� ��
��.
��� ����� '���! ������������ ����
+��� 	 ������ 	� ����
�� ���.

���
	 "8�U��=8, 
�. ������(�� 


