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� 16 �������	
����� 
�
	��� �� 37 � ��� �� 
��� ������� ���	 � 
����	 ������ ����.

���. 2, 6

���� ���� �	�����, � ����� 
����� ����	
. �������-
����� «��» - ������ � 
���	� 2012 ��	. 

���. 4-5

30 ������� - 90-	�
�� 
���������� ����

� ���� ���	 
 1922 �. 
 ���
� ������ I ��-
������ ���� ��
���
. � ��� ������ ������� 
������ 2215 ��������
 �� ������� �
����� ��-
������ - ����, !������, "������� � #���
���	�. 
�������� 
������ 
���$����� 
��� �����%��� �-

����� ��������, ��� ������� &������'�� � ��
������ &���
�� «(� 
������
���� ����». )� ������$���� �.*.+����� �����������/� 0*3 
���� ������� �� ����/� �������� �� ��$��� ��������� – �.*.3������, 
4.*.)����
���, 6.4.7��
���
 � 8.8.8���/���
. :�� �� 
��� ������
 
��-
��� �����
��	��� ��� �����%��� 
�� ��'��, ��������� 
������ 
�-
����� '��	� – ���������/ ��//����/�.

:�
���%�! 8�/���� �� �� ����� ��$���� ��������� ��<�� $����, /� 
������ � ������� ������
���/ 
�� ��
<�� �
����� ���$���  90-
�����/ ������
���� ����! ! �� ���� ���	<�� ���	� ������� $��	 

 ���� �����! �� �����/� ���/ � �����/ 
� ��� ����, ����� ��<�/ 
��/�/, ��� � ���$��, ��� ��
����� ����. ���� ������
 ���$�� 
�-
���$��
�
��	!   

������ 
������ - 
�������

����� 
������
�
���� ���
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����� �� ����/

��
���, 6.4.7��

��
��	��� ���
��	� – �������

:�
���%�! 8�/���� �
������ � ������� ����
�����/ ������
���� ��

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

���� ���
4.*.)���
��� ����
����� '�
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Â ýòè äíè, êîãäà ïîëåò ñíåæèíîê íàïîìèíàåò 
î ïðîéäåííîì, à âðåìÿ íàñòîé÷èâî çîâåò â áóäó-
ùåå, âñå ìû æèâåì â îæèäàíèè Íîâîãî, 2013 
ãîäà.
Íîâûé ãîä – ñàìûé çàìå÷àòåëüíûé è 

ëþáèìûé ïðàçäíèê íà ïëàíåòå. Ïðàçäíèê, 
êîòîðûé äàðèò íàì íàäåæäó è âåðó 
â äîáðûå ïåðåìåíû.
Ïóñòü íàñòóïàþùèé ãîä áóäåò äëÿ âàñ ñâåòëûì, ùåäðûì 

è ìèðíûì, à æèçíü íàïîëíÿåòñÿ ðàäîñòüþ, óäà÷åé è íîâûìè óñïåõàìè.
È ïóñòü ñåìåéíûé óþò è äîñòàòîê êàæäîãî áóäóò îáåñïå÷åíû ïîâîðîòîì íàøåé ñòðàíû ê íîâîìó ñïðàâåäëèâîìó, ìóäðîìó è ïðî-

öâåòàþùåìó Îòå÷åñòâó.
Íàäåþñü, ÷òî ëó÷è ðîæäåñòâåíñêèõ îãíåé îñâåòÿò âàøè äîìà è Âèôëååìñêàÿ çâåçäà îçàðèò ïóòü ñâîèì áëàãîäàòíûì ñâåòîì.
Ñ÷àñòëèâîãî Íîâîãî ãîäà è âåñåëîãî Ðîæäåñòâà!

9 ������� � ������ ��������� ������������� ����� "�����-
������#� ������������#� ���$���� «������ %��». ������-
������� "��&�#� ������ "�' «������ %��» �����#����� 
��� ������ ����� (�) *.+. ,/*+�0". 0� ���#�1 ������, 

���1 � ������1 ����#� ���$���� �� 3����-���	����
�� 18 
������� ���������� �#� ��������� – ���� ���������� 5( 
(�), ��3���� *������ ".�. 0�+�0", 3����������� 3�����-
��� ��������#� ��#��������� "�' «������ %��» �.*. 6*7-
�:�0", � ���$� 1-� ��������� ��������#� ������ (�), ��-
3���� �*' +.". %:�(6�.

������ ���	�
��:
– !
�$��/�� ��
���%�! 9 ������� 2012 �. 

� ��� ��������/ ����������� ���-
�� – ����� ������ ������, ������� 
��������
�� ��������� ��������	-
��� �
�$���� «����� +��». 8� ����� 
���� ������
���� 57 �������
, ����� 
350 ����
��. ��������� «������ +���» 
����� 
������� ��� $�, ��� � �������� 
/����� ����������� ������. @�� ����� 
��	��� ��%��
����� ��������'��  
��/����������/ '��������/�/, ��� 
 
3)�A. � ���
� «������ +���» ��$�� 
�/	 ����
���� 6�������� 8�
����. 
«����� +��» ��/�$�� 
�������	 ��-
�� 
� ���
�  ����/ ������/.

)��<�� ���������� �����, ����� 
����� ����� ��/���� 
�/ �����/ ��-
����/. * �����	 �� 
 �������� �/ ���-
$�
� ������� 
 ����/ ����$����, ����� 
�/ ��$����� 
 ��/�%�. +������ «��-

���� +���» �
���� ��� ����� ��������-
�����, �� �� ��'�������������. �� 

�� ����/� �� ���
�����
� 
 ���� 
������ ������ ��� �����/�. 8� ���� 

�����	�, ����� ����� 
���� 
��
��	 
 �����/� ������/� ����. )�� ���/ /� 
����/��/, ��� ������ 
���	, ���
�� 
�������� ������� �����
���B�'���-

��	 ���������/ ����� 
 ��'�������/, 
�����
���	 � B�<��/� � ������$��	. �� 
�����/��/ �� ��� 
���� ���� ���	�� 
��� �� ����, ��� � �� ���	 � 
����� 

��� ������ ������. 8�<� ������ – 

�����	 ���� 
�����, 
�����
��	 
3������'��, 
�����	 ���
� ������ �� 

�� ������.

���
��
 ��	�
��:
– «����� +��» – ��� �� ��������� �
�-

$����, ���� /�, 3�/������, ����
�� ���-
�
��/ 
 ��/. �������� ��%��
����� 
��������'��, ���� 
����� ������
����� 
������ 
������
, ��%��
����� ����-
���, �� ��� ���������� ��%�� ���	� �� 
��	�� ��<��� ������ � �� ��������
� 

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

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

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

�.�.����� ("���/����� �3),
!.�."�#��
�� (��
����� �3),
..����
�� (+������� �3),
$.�.%���&�
�� (E�����
�),

%.�.����� (��/���),
�.�.����	�� (F������),
'.�.!������
 (F������),
.(.�����)�� (F������),
.�.��*�
�� (F������),

!.(.�������� (F������).
��#��
&��� �� ����

��������	�, 
�� �� �������� ��-
���� «�������� �����	» �	 ��	-
��	��� ������ ��������. ��	����� 
����� �	�	
����� 
	�	� ���� �� 
��
��. �� � ��� �
	�� �����	���!
���� ���	�
���:
�� 6317044262/631701001 
�/� 40703810454400025044 
��	������� ���� ��������� ������,
�. ������
�� 043601607,
�/� 30101810200000000607
��� «��
��� «��!"�	�# ������», 
443100, �. ������, 
!�. ����������	���#, 279.
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������� ��3�����%�������� �����

����	��������
�	���

 �������	�

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

��	 ��������

�� �������
���	…
�������	�

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

�� ���
� ��
�� ����� ������ 
(�. 41, ���. 81).

 �������	�

�� ���� � ����	-
�

�� ���
� 
� ����� 
� ������ !�-
����
	� ������ !���	��������, 
� 
����� 
� �	���� ����	 ��� ���

�" 

����� � �������
	�� 
	������
	� 
��� (�. 26, ���. 327).

 # ���� �������	�

�� ���� 
���	��� � ���-�	�� ����
�, �
 
� 
����� ���� !������
 
	�	�	 !��-
�������
	��	, �
 ����� !��	�
��� 
�	�� � �	����� ���� ����
�, �
 ��-
��� ������� �	�� !����	��	 (�. 20, 
���. 172-173).

 $�����	����
� �������	�

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

�� ������ 
����� ���� 	 � �����
� �	�� ����-
�	� !�������	�� (�. 10, ���. 49).

����
������ 
�	�����

 %������
�, ���	� "������ 	 ��-
���	� – &�� ���
�� �����, 	 ���-

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

��� "�-
������� (�. 42, ���. 176)...

 $�� !��
��� �
	�����
	� ������ 

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

� ����� ����
	�� 	" �������
-

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

���� 
� �������� 
!��	��������, 
��� �
	����	�� � 
����	�	� ����� ������� 	 �����-

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

��� 
����� (�. 39, ���. 15).

 '
	����	�� ����� – �
��	� 
� 
����� !���
��� !����	�� 	 �-
!	���	����… &�� �
��	� ���� �
	-
����	�� ���	" ������!��	����	��-
���, � 	" 
����� !���
���, 	" 
����� 
!����	��, � 
	�	 
��� ��	����, 	" 
���
� (	 ����
�) !���������, !���-
���!	���� ����� ���
� ��	����
��, 
�����

��, �������
�� ����
	��-
������ ������� (�. 41, ���. 27).

 $�� �
	�����
	� ������ ������ 
	 ����� !�������	�� � ��� �	��� 
��������� �	������ !�������	��� 
(�. 7, ���. 220).

 % �
	�����
	� ������ ����� 
����� !���"��
�� ����	� �	��-
���� ��
���

��� ����� (�. 27, 
���. 457).

 '
	�����
	� ������ – ���� ���-
���, ����
��, �!��
�� �������� 
������, ������ !���� ������
	� 
�����	 �!	����, !���� �������-

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

���
	�" ��� ��������

�� (�. 38, 
���. 386-387).

 '
	����	�� ����� – &�� �
��	� 
!�����	�� ���" ������
 � ��	
��-
��� ��
���
	�  ��������� !��	�-
������� ����� ��������, &�� �
��	� 
– ��� ������
� 	���� ��	
����� 
�����!  ������ 
� ��������

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

�� �����, 
� ��������

�" 
����	�" 	 �� ����� (�. 24, ���. 363).

 *� 
� ����� �
	����	�� ����	-
�	� ����� ������	 �� !��
��� ���-
��
	� ����
	��� (�. 37, ���. 219).
(+� +��
��� �����
	� ���	
�
	� 

/.:.;�
	
�)
������� �	
	� �. . �������,

���	������ �����

/���������� 3����
+����
	 ��!����� <=$ 

%./.���
��� ��	�� ������ ����-
�� ����� !�	�� (!� ������
�	� 
��!�����) !� !��
	��� � 14.00 �� 
17.00 � !�����
		 ����� %+�>. 
?��. 242-25-24.

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

�� ��������

�� !�	��
�� «?����-
��� <�����». @��� !����	����� !� 
!�
�����
	�� � 11.00 �� 15.00 
� 
��. =����	�
�����, 279 (� !���-
��
		 ����� %+�>). ?��. 242-25-24.

( �������;
� 4 ������� 
 ��/��� 
������
�-

�� ������ ��%��
����� ����/��� 
��/������ �����/� 3)�A � ����/� 
3)�A �� ���'���, 38, ��/���� 4. )��-
�/ ���� �� ���
����/  14.00 �� 18.00. 
:��. 332-35-70.

�������� ��� 
!�
������� �	�	���"�

,��3����������� �������� 3� <(=, �>(, ��	��1���� � �1���� ����$�;?�� ����� �����-
���� #������ � 3����������� ��?��������� �������� 3� ��3����� �1���� ����$�;?�� ���-
�� 3�� �������� (��������� ����� ������, ��� 3�� #�������� 3��1��� 2013 #. ��$�� ����� 
3��������� ��� �1���� ����$�;?�� ����� � ��������� �������.

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

��������� ��������!
����� ��� —��� �� ����� 	������ � ��	�������, �������� � 

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

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

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

��
&��
��
 �$+,-

�.�/�
��: 
– (��
��� ������ ��<��� �������
� 

– �� ��	�
��� �������� ���
�����	� 
 
���'
����%�� �����  ���
���� ���-
/�<������	�. "��$��� 
�� ���
��� 
���/��� �����	 ���
�� ��� �����. 
8�, � �$������, ��� ���/ ���� �� ���-
��
���� 
�����, 
�������  ������� 
����$��%�� ����. ��$�� ��/ ����-
'��  ��������� � �� �������B������. 
)��������	��� ����
�� – ��
�<���� 
���
�� /�������. � 1990-�, ����
�� 
 
�A ����� ���� ������
���� 
���'�, ������, ��%�
���-
���	��� ���/�, 
 ���� – ��-
�����	���. ����<�� � ��, ��� 

� ��� ������
���� ��/���-
����. 7���
����
� 
 '���/ 
� ������� ��%��
� 
 
�������, � �$������, /��-
����� �������� � ����/���� 
����, ����� ������	 ���� 
 
��� �����/������� ����-
<���� � ����$��%�� ����. 
)�/������, ��� ��	���� /�-
����� ���/�� 
 J
����! "��-
B��� #�/�� �����<����. 
� KK 
��� ����
����
� �/�-
�����	 ������$��	 70% 
�� 
����
����� ������������ 
� ������������ ���/ �� 
�������. (���/ 
�����
 
 
���B��� ���
���� ����� 
����. ����� ���������� ��-
�������� ������/� ��	 
 
A��������, 8��
����, ��/��-
�� 
 F
�'��, 
 ������ � �� 
&��	��/ ������ 
 �A. )�� 
���/ �/�� ���	<�� ���	 
���������� ������/� /��� 
�������� � ��, � /� ����� 
������� �� �� �������	. 

3 �$������, �� 90-� ����
 
KK 
��� 
�����/� �������� 

 �A 
���%� �� ����/���	. 
)��
�� ����� �� ������ ����-
$��%�� ���� ��� ������ 
4���/�� 
 2002 �. 8� ������-
�� ��� ���/������ 
��
��� 
��	����� ������/� ��� 
 
�/�/ ������, ��� � 
 ��� ���-
����'��. � 2009 �. ������ #�-
��� «(� ������ ����$��%�� 
���� � ����������	��
���� 

 ��/����� ������».

– ��� �������� �	"	��	 
#���$�
	���� ����	� � 
��������� �	$���	?

– 8�< ������ ����/ �� ���-

�� 
 �A ���/����� '���
�� 
/���� ��� ��<���� 
�����
 
 �
����/� ����
�/� ������-
/�, ��� �������'�� ��������� 
��B������ ����. �� �����/� 

�� /���/�/� �����	 ����/� ��������-
���, � ��, ��� �
����� ������/ ����-
����/, ��������	�� ����������
��	. 8� 
����
� �� ��� ��	 /�������. �� �� 
��/����� � � ��� ������� �������� �� 
���/ ��
���/. )���� �� '�B���. +���� 
�
�$��%�� ��� ���$�
� 5% ���$��� 
�������
��� �� ��<���� ���������/, 
 �A 
$� �� ���	<� 1-2%. :�� $� � 
 ������. 

*�-�� ��
��
��/������ �������� /�� � 
�� ��������� ��������/�� ���'��. 
���	<� ���
 1-� ��������� ���� 40%, 

�����	 ���	�� 8. )�����//� 
������-

���
� � ������ ���
 ��	, �� ����
, 
��� 
��������, �����������. � ������� 
����
���� /���� ��B��, �� ���	�� 65-
70% �� ����� �������
� ����������
�-
���, � �� �����'��, ��� ��
����� – 97-
98%. (��� ���� � ������/� 
�����
 
��������� ����. )��
����	�
� �A 
���-
���� �� ��� /���/��	��� �������'��. ! 
�� 
 ������ 2 ��������������
��%�� 
��/������ – 
 (������/ � 8�B�������. 
:�� 
�� ���
��	 ����������� ��������� 

���� �� ���, � �$������, 
���
���� 
��� 65-70% 

/��� ����/����
����� 
���
����	�
�/ 85-95%. 
)�� ���/ <���B� �� 
����-
� ���� /�������, �����/� 
���
������ ����������� 
�� ��<�� ����
���	 �-
���'�� � �����������
��	 
�����
���
�. 

– ��, �	������ �� �	-
������ ��	����, ���� � 
���������	 #���$�
	-
���	 ���%	���. &������-
���� 10 �������� %	-
	��� � �	������	���� 
#���$�
	���� ���$����. 

– &�, ������//� «7���� 

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

� 
�����, ����%��� 
���/ 
�����
������. 30% 
����
 ����$��� �� ��<�-
��� ������/ ��������'��, 
70% – �� ��������� ��
�� 
��$������� ����. � /��-
�����/���
���� 
�����/�, 

������/�  ���������-
�/ ����� ���	�
�� 
���� � 
��������'���, ����/���� 
�� ������//� «E���%�», 

������� �B���������� 
B������	��/ ���$���/. 

���������� �������� ���-
���//� «���
���� 
�����-
����
������ ��/����� �� 
2013-2020 ��.». 8� �������-
��� ��<��� ������� �������-
� 25 ��. 
����� �������
, 
�����/� ����� ����$�
��	 
�� ������� � ���
���� 
����� ��������/�, ����� 
�� �������	 ��������, ��-
������ ����
<��� 
 3��-
�������/ ���� 
 ���/ ����. 
8� 2013 �. ��� ������//� 
�-
������ ������� 243 /�� ���. 
3������, �//� ���������-
���, �� ��� 
�$��� /������-
���� ���
��� ����� /�$��. 

0��� 
 ��/��� ������	 2010 �. ������	 2011 �. ��
��	 2012 �. ���	 2012 ������	 2012 �.
���� ����� 600 � 18-23 ���. 30-47 ���. 30-48 ���. 30-45 24-48
/��� 1 �� 15-24 13-26 16-26 15-26 22-34
������ 1 �� 62 41-163 45-150 29-65 31-102
/������. ���. 1 �� 25 23-78 25-83 21-67 29-75
�����B��	 1 �� 38 9-16 6-16 29-40 8-15
���� 1 �� 40 26-31 28-30 29-32 30-34
/����� 1 �, 2.5% 25-30 25-45 23-45 21-47 21-49
��'� 10 <�. 42 42-63 36-41 22-42 37-56
/��� �����. 1 � 66 51-95 42-72 38-67 53-108
����'� 1 �� 95 76-121 76-121 82-126 92-136
��� �������� 1 �� 30 9-15 9-12 20-40 8-14

���������# 
�� «��»
(��������	 �� 
��. 6)

+������� �3 3)�A 
���$��� ���-
�����
���� �������� +�������� �3 
3)�A �.�. +������ 
 
���  �����-
��� 24 ������� �� /�����.
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�����-���	����
��

(��������	. ������ �� 
��. 1)

���
���� �����. ������� /� 
���/, ��� �������� ����, 
��� ������	 ������� ��	 – )��
, 8�
�����, �/�-
����, :
��	 � ��� �����, – ��/��������� ������	<�� 
��/�� 
�/������. N �$� ��
���� �� �������%�� ���-
���B����'�� � ��/, ��� 
 ������� ��� 
 ������/ 8�
-
������ �� �������
���� ��� 1150-�����. * ��/ �������-
��� /��  �����	� ��
����, ��� �������� 8�
�������� 
������ �� �� ��� �� ������� ����
������� ���
��. 
@�� ���/����� ����.

�� ����� �������'�������/� 
 /��� �����
� ��-
��� ���/���� ����� ������	� �������/. �� ����
��/ 

 ������� /�$���������� ���B����'�� ��//�������-
��� � ������� ������ 
��� /���. 8� ��$��� ��/������ 
����
��� �/�������	��. 8�< 
����� ����
: ������ 
����
�� ���	�� ����	�� ���
�, �� 
 �� $� 
��/� � 
������/� ��'�����	��-�
��������	��� ���	�� ��� 
�A – ����	���	. @�� 
�
��� X �����, XIII �����, �.�. 
��� ���
���	 �� ������ � �� 
����. #�����
 �� ���-
���/�/ ����� '�
�����'��, ������ 
����� ��<�� 
�$� ��� 15. ( ��	�� 
������ ����� ��'�� /� ��
���/ 
��� � ��	�� ��'��-������������, ������� 
����� ��� 
������ ��������� �/	� ������ ������
.

8���/��, ��� 6 ���� �����/ ���������� ����
���� 

&��/ ������ �����. @�� 
������ �������� ����� 
���	����. )����/� ����� �� 
��� ����� ����
��/�� 
�
�$���� «����� +��» ��
�� ��������'�� ��%�-
�������� �������
���� &�� ������ �����. ����� 
���� – �� ���
�, ������� ���������� ������� ������ 
��<�� �����. ������� ���� /������'�����	��� �-
��%��
� ���� /�$�� ���	�� ��� /�%��� ��%���, 
�����
���� �����'�� ����� ���	���� � ������ ��-
���� ������, 
 ��/ ���� ��� � ���������, ��
�<���� 
� 
�� ����	���. 

(���&�� ��&��
:
– �� �����������/, ��� 1-� ����
��� 2013 �. ������� 


 B��/���
���� 
 ��/����� ������ ������������ 
«������ +���». K��� ��/����	, ��� ������� «����� 
+��» 
 
��� ������//� ����� 
��/���� ������� "�-
������ � !������. 7�� ����� "�������? "���� ��	. 
!������ – ������� ���. ��  
�/� 
���/, ��� 
������ 
����� �����, ��� �������
� �������	 ��������� 
�� ����. 8���
�� ��� �� ����� �� ���B����'�� 
 3�-
�������, ��� ����
�
��� �������� �� /����� ������ � 
�
�$����. ( ��/ ����
<��� ��
�����? (�� ���<�-

���, ����� $� /� ��
� �����/� 
 ��
����� ����. 
8� ��� ���B����'�� /����� ������
����� ��������� 
������ ��
��$����, ��� ����
� 
�����	� 
 ��
����� 
����, ����%��	 � ��/: «�����, ������	! ���	 �� 
� 
��
���, ������� 
� 
�� 
/��� ��� ���!»

����	����	 ���	�� �"

��� ����	������

.#�"�	��� (
�����) 
 �"�������	�	� 
«$"

���� %���» &. ���������

Ìû – ðåáÿòà-îêòÿáðÿòà
)�����	����
��

� ��/����� Q 3 ��/������ ������ 
 
���� 2 «6» �����/ ����
�������/ 
)����%�
�� �.�. ��������
��� �
�$���� 
«�R – �J"N:6-(3:N"�N:6». 8� ���� 
 
��/��� ��/���� «4�� ������ ����» 

 ���� ���� ��������
��� 
���
�� 
��������
 �
������ 
��/���, ������� 

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

– ����/� 
�������� 
 ���� 
����-
�
���	, �����
�� 
�������� �������: 
���������, �������, ��/�/��	'�, ��/-
/�����, – ������
��� 4.). :�����-

�, ���
� ��/������ ��������� �!�(. 
– (�����/ 
��/���� �� B��� ����, ��� 

�������� ��������	  �������� ��-

������ �����. ���/��/ �����
������ 
�.�����
����, 6.4������, S.������� – 
��� 
�����
���	 ����������	 
���-
����� ������������ ���
���� �������. 
7�� $� �����	? 3�� �������� ���$���� 

 ��� ���/�? )� 
��/ �������/ �-
����$����/ 
���� 
������ �������� 
������
����, ����� ���$��	 ���� 
 
��/���� � ��
�$��
�. 8� /����� ���� 
������� ��
��	�� ���������
��	 ����-
��
� � �����
������ �
������ 
��/���, 
��
��
��  �����%�/ /��������/, 
�������
���	�, ��� ���� 
T �������	 � 
�����
��	, � 
������ 
�/� ��	 ������� 

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

���&&-)�
�� ��	��&���� �� ���� 

���	�	���	 ���������
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������ �	 !�� �
�� �� ������	�� �	�� ��������, ��
��� � ����#�� ���

$	���	��� ��	
)������ ��� ��/ 
 �����'�� «:�» ��/�� �/����� 

«��'���	��� ������», 
 ������/ $�
������� 
���� 
��������
���� �����	�
� 
� ���
�  6.A����
�/ 

 8�B�������� �����. ����� ��� ��%��
����� ����/-
���. ( ��/ <�� �����
�� �� 
������  $�����/� ����-
�� – ������� ���-�� /����
���. !��/������ ���� $�-
���	��'�, ���<��<��  ����� ��/��, �������� �� E3K, 
��� ��, – �� ����	 
����� ������. ����/�, �� ����	 
����
�� ������, 
������� �����-��, ����/� �� ���/ 

���	�	. 8� ���	 �� �� ���/.

%	������� ��	
������ 
���, �� ������ �����	 �
� ��������� ����� 

�� (�7 (�������
��-�������� ����) �������� ����-
'�� ��<��� �� /����
���, �� ��<	 ���<��� ���� ���-
��� 
�����	, ����� �
��/����� ������� �� ����� 
����
� .. � !�������� +.(., ���$�
��%��, ���-
������
����, 
 ���
� �, 
��/�$��, 
 )�����. � ���� 
���� 
���%�-�� ���$�� ���	 ����$��� 
� ��������	 
�
�����������, �� ����� � ��� �/��� ������������ 
���� ��$� � ���������
, ��� ���/ �� ������, ������� 
/������ ��
� �� �� �$����
��.

7�� ������ ����� – ������ �/����
���, ��� �����	 � 
��� �����/�, ��
�����, �� ���� ��$��. )���/� ��� ��-
���� �� �����
����… 
� ���
��	�� ��������	, A�", 

 �������� ����'�� ���� ���
����� ��$����� ���-

����, � ����/�<������� 
��
����! 3�� ��� ������-
�� 
�� �������
�� ������, ��/ ��$� ����
����, �� 

&��� ��	

*/ ��� ��������'�� ��� ������ +.%���
, 
 ���<��/ 
���� ������
<�� � �� ��/���'�� «����$���' ����». 
8���/��/, 
 2011-/ �� � 3�, �� ���, /�������
����� 
�����/� �� ���	��  3)�A � �.���
��
�/, ���
���-
�� ��/�����. 8� ��/���� �/ � B��	<�
�� �������, � 
������� B��	<�
�� ���������	��� ������
. E����� 

������ �.���
��
�, � 3)�A ����<��� 
�� ����'�� 
 
�����/�����. 

�������
�����	 "����� � ���%��� �� ��/ �������-
��
� ����� �����, � "���� ��� ���
������� ����$��� 
�����
 ��<�� �� ��� �� ������	. 4�
����, ��/��� � 
���� ���� 
/������
��� 
 ����
��. ���
�� ��
����
��� 
����
����, �������	�� ����� ����� �� ��
�/ � ���� 
$� 
���$�� 
 *������� 
������	�
� 
���� B����-
�
�. «)�������� ���� ���� ����� �� ���� ���  ��/ 
�� ����», – �����//������
��� ��������. :�� ���, ��� 
�� �/����%�/� ����� "�����, � ���������. ( ��/ ��
�-
��� � ��%����� ���/�-���� ��
����� ���� "�����: 
��
� �����������, 
 ���
��/, � ����� ����, ��� ��$� 
����. 

'	�	����� ��	

��	��	
 ��	

*�����, 
 ������� ������ �/����� �������� 
– ������� �����/� (.!����� � 
�'�-����� �����/� 
.+��	���
���, – 
��
��� <������<�� �������. 
(��$����	 �� /��	���<��, ����/��� �����������. 
�� ������	 
 �����-�������� «6���B���», ���� 
6.�����
, ��������� )4�46, ����������	 ��/����� �� 
���	����, ����� � /�����$��� �������� �����/�, � 
 
���<��/ – ����B�'��� 
�������� ��
��� «������» � 
�����
�� ��� «�*3(», ���<�� ��������	 10 B�
���� 

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

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

 

7������� �������� 
��/���� �� ��
�'�� (/�$��, �� 
6.A����
�?), ������� �����//������
��� ���: «&�-
������	! 3��� �$ ���	<�?!» J������� 
 ��/���� 
�
�����, ��� 
����  ���� �� ��� 
����� �����	�� 
���������
 � �����/����<. J�� ��� 
 �������� ���-
<�� �� ��
��� ��������%�� ���� – ��� $� ��<��� � ��-
������. * ���$�� ������. 8�, ���, 
���/�, �
�/ � 
���������
 ����
 �� $���	 �� ������. &���� ����-
���, ��� � ������ 
����
���, ���������	. )�� ����� 
������
 �/������.

*�������, � �� 
���
�/ ��
�����  ������ �����-
����
 ��� ��������? ������ 
���, �/��'� �� 
 ���	 

�����  6.A����
�/ �� ��$����	. *�� � 
 �/����� 
����/��� J� ��������
��� ������������� ��$���
� 
��/������ ������? 

@�� 
�	/� ����������� <���� 
 ������ �
��/����� 

����. (��� ���	 ������� – 
 �����/ /��� ����
���. 
:�� � �����, ���� �� ��$�� E3K ����� �������	� ����� 
��� ���'
����%�� ������'��, ���� ������� ����
��-
�%�� ��/����� ��� 
���� ���
���, ��/ ������� ���-
��� $��	'�
. K���  ������ ������, �������, ������� 
– ��� ��
�����,  ���<�
�� �
'� ���	 <���� ����. :�� 
��� ���	 A����
 �����, ��/�����!

'��*�	��	 �����	��!
�����&�� 
� «�������1 ��	���» 
� 1-� ��������� 

2013 �. ������
� �� 30 ������/. )��������/, 
���-
����/ 
���� 
 �����
�� ���������� ������ ��������-
� �����, �� �����	�� ����/���	 �� ���/ ���������.

)������	� �� «:�» /�$�� � 
 ������ «�������	» 
� «)����	». #��	 ������� �� ������� ����� ����	 
170 ���. )��	�� ��� 
�� ������ ������ 
 ����/� 
������� ���%��	 
 �����'��.

(B��/��	 ������� ����� ������ /�$�� � 
 ��/�-
%���� ����/� 3)�A: �. ��/���, ��. 4���������
���, 
279,  11.00 �� 15.00 
 ������� ���. )������	 ������ 
��� ���/ /�$�� ����� ���	 $�, ���/��	 ������� 
����� ����/ — 130 ���.

,�# �
���& 52449


/��� � 
��/� ����
��/� ���
�$����/� �� ���-
��� – �.&��/������
�/ � .,����
;	. � ���� ���	 

 ����� ���� ���������
��� �������� 
��������, 
 
������//� ������� – 
��������� ��
'�
 � ���'���
  
(���
� 
�����. (����� 
���� ��� ������� ������ 
� �����������. )� ����� �� 
����, ������	  ����, 
��� 6.�����
 ��� ����
���	 ��
�<����� 
��/���� � 
��/����$�/� �������/� ���������� <.��
������, 
�������, ��� 
������� 
 
��/ ����� ������� �����/� 
!.!������, ������ «/�$��� �/�������B���'�� � 
�/������» �����'�. 3�� �� �� �� ����, ������' ��-
����� ����
�� ��������-�������� 
�����%�/� �� 
��/�� ��������. :�� 
/�<���	 ������ �����, ������� 
������������� ��
<�� ����/��-�����������, � ���� 
����������	 ��/����� �� ���	���� ������ ������� �-
�����
�����. )� ����/, �����<�
�
<��� ��������	 
«6���B����» ������ �����	��'��, 
��
<�� ��� 
50 ��. 6 
���� �������� � ������ ��������. #�
�����	 
���������� �� ���
/��������� ���$��, 
 ���� ������� 
������� ������� �.&��/������
. � ����� ���B���� ��-
������� 
/�<����	�
�/ ����'��, � 
�'�-����� ��� 
����
��� 
 ���	��'� �/. )�����
�.

26 B�
���� ������� ��������-
��
 ���� �
��<��� ��������� 
�� ��/����� ����/ 3)�A. ��-
�
�
<�	 � ����<�
 ��$����-
��, /������ ����� 
 
������ 
20-25 ���, ��/�� 
� �� 

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

 ��/, ��� ��//����� 
�����%��� �� /�-
�����, ������� �� 

��/��� �
���  
������'��, ��� 
� ����$��� 
 ���� 
��������, $��	 
������. * ���
��� 
��� ������/ ���
-
���� $����� � 
���. 
8�����
<�� ��/�-
�� ������, �������  
���� �����/����� ��-
�� – ��� ���������	�
� ��� 
��� ������������� – � 
 ��
�
�/ 
����������� ����� �������	. J%� �� ���� 

 ������ �/����� ���������� 
 ����� ����������
 
�� �����
���	 ���	 ������� ������. 3�//����� �� 
/������ ����� �����	 ��
�� ������, �� ����'�� ���-
��	 �� ��, ���� �� ���	 $��	 
���� �����������, �� 
%��� $�
��� 
����. 

(	
���"��	���(	
���"��	��� ��	��	
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&/����� 6����
 ��<�� 
 �����%�/ ���� �����	 
�� 
��� E3K. (� 
���� /����� �
��: ������� /���
���. 
(� 
���� �����, ��� �� ����	-�� 
�$��
� ��'������ 
�� ����
���%�� ��/�����. :�/ ����� ����������� 
�����, ������������ ��������� � /������������	-
��� �
������. ����/�, ���� ����� 
 ����
� /��� � 
������ �����, �����	����/ �������� ���� ��������� 
����������	 �������� 
�$��
��� ��� ����
���%�� 
��/�����. :����	, ��� �� 
����/� �������� �� /����, 
������	 �����	<� �������
�� ���$��� ����� ����� 
�� �������.

)���	 ��	

@�� ��/���'�� /� ����-
�/ ������� ������� 3���-
��
�, 
 ��� ������
<�/� 
«��B������ �����/���» 
6.���/���. ���/��� �� ��-
���
���	, ��� 3�����
 
 

��/ ����� (�, � ��
�, � 
�� 
 ������) ������� � ��-
�����'�� $������ «A���», 
 
������� ��
��$����	, ��� 
���� �/�� ���/�� ��
� 
�� �� ���
��	 �/��-
��� ���/����	��� 
��������
��, �/����-
/�� 
 ������������ 
������ «�����'�-
/�». � ����� ������ 

)�	*���� ��	
)���$���� A3 «3���	� ��
���
» �� /���
���� 

«��������» 
 7�/������� ���� 3 ������ ��/� �� ��-
����� «���������» � ����/ 0:5 ������� ����/���� 
�/����/ �����	%���/. * ���
��	��� ����� ��/����, 
� �������/ ����/,  ������/ A3 �� �������
�� �$  
1994 �. 3����, 18 ��� ����� «3���	�» �������  ����/ 
����/ 
� ��/� $� /���
��/� «��������». )��
��, 
��� /��� ������ 
 ���
�, � �����/� ����$���� 2012 �. 

������/���� ������� ���	���. @�� ����$���� ��-
���� �����	 ������/ ���� ����$���� �/����� ��-
/���� 
 7�/������� � 3���� ����. «3���	� ��
���
» 
8 ��� ������ �������  ���� ����$�����/� 
��/� 
��������/�. @�� ������ ������ ���������	 ���	�� 
8 ������� 
 )��/�, ��� «3���	�» �� 
����� �������� 
/����� «6/���» � ����/ 0:2. )��
��, �� ��� ���� 
�-
�����. :�/ �� /����, �/���� ���� ��������� �������-
<� «��������» <����� ����
����� � �������/ ������, 

 ������/ ������� �/����� B�����	��� ����. ����� 

 ����
�� ����� ���
��� ������ ��/���� (.�������. 
J�� ���������� ��� �������	 (.=;��
���, ������� 
�� ��� /�/��� �%� �� �/�� ��������/�� ��������� ��-
������� «!JA6 PRO», ���
����%�� �������
��	 ����� 
�A)+. (����� �/���� ��� 0������
� ����
���	 �-
��� ����$���� «3���	�
», � ���� �����	�� ���� �� 

 6����/�� ���������� /�����
� �A� ��%���� ��-
���/ � ������� ��������/�� ���������. )��/������	-
��, ��� ��/� ��� �����/��� ������ �
����� ���: «3���� 

 B�����	��� ��/����».

���#��&��� �� ���
���!

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

15 ������ � 19.00
�� ����������������� ��. �.�.�������

(�������	 ����� «)�����» ���� 
�����  ����
��� /��	�. 8��%�����	 
�����
��� �������
��� �
������, ����
�� ������'��, ������������ �����
 ��-
��/����� �
������ �������� �
������, � ����� - ������. @�� �� �������, ��� ��� 
��������� �����
������ ��%��
����	  �����/ ��������� � ��/����	���� �-
������� �����
 ��������
 �
������.

��������� �
������ ����� �� ���
���
��� ����
��� ���������, �������� ��-
�� � ��/���
 ����� ��/��������
, �����
������ ������$��� �
����
 � 
��� 
���
����� ��������. )����
������ ��������� a capella, �.�. ��� �����/��-
���	���� ����
�$�����, � ����� 
� ��� �
���� 
 ���
����� ��������� �
������.
(��
��� ������	���	 �
������ - ��������� � ���
���� ����� ���
���
��� 
��
����� ���	���� 
 ���� � �� �� �������/�.

"����� 
 (&( (���. 332-81-61) � :0: «��
����», «6�
����/», «6�����», «)��� K��»,«����
���», «��������», «Viva Land», «Kika», «��/����», 
«��	-��-�����», «6
����», «3�/�����».    � &3E �/. 6.�.)�<���� ��� ���.     "����� �� 150 �� 600 ���.

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

ОТКА
ЗАН

О

ОТКА
ЗАН

О

/	
	������ ��	


�������� ������ �� 
�� �����-
��. 4�
����, ������ 
 ����� ���-
��� ����, ��<��� 
���� ���/��, 

� 
���%� ��� ����/ �����	 
 �������.
(����� ����������	 �������� A�" – /�<	 

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

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

������ ����� �� &�+/���,
" ��	���� �������������,
#����� �������, ������� ����,
"���� ������ ���� 0�&.
&��������� �����������
!�� ����� ��� ��)�������...


���%�-�� ���$����� � ����
������� ������ 
 �� �� 
������� ��B��/�'��, �� ���/�� �� «A���», 
���/�, 
������� � ��<��, ��� �/�, �� �������/� ��������, 
��������	� ����� ���%�  3�����
�/... 

��#���	 ��	

��� ���������� ��������: %.%+,-/#�+, +.2+$��&, +.�4$45#�, /.74$�-84& ��� ���������� ��������: %.%+,-/#�+, +.2+$��&, +.�4$45#�, /.74$�-84& 
A���  ���� www.kc-camapa.ruA���  ���� www.kc-camapa.ru

�8����� ��	

«�����
��� ����
�», «4��
� �����
�� ������ ��-
/����� �����	 �����
��	». @�� ������
�� B������	-
��� ��* ��� ������
��, ������� ������ ��� �/��'�
 
3��/�	, ���%��� ��$� �/�� «��B��	���
�����» 
�-
����
 �����������
. 10 /�� .(��/��� �<�� � 
���� 
����  ��
�<����/. 3 ��/ �� ��� /��� �������� ,.
!����#��
�, ������� �� ����� 17 ��� (!)  ����� 
 ���-
��
��.

)������ ��� ���
����� 
 ������ �� ��
�������. 
8� ��/��� 
������ 
 ��������� �� J� ��������-

��� 91,62%. � 
������ 
 4�������� �����
�� J� 
������� 90,97%. N
�� - 94%, 
� /����� ��	��� ����-
��� – 100%. 8� ������������ 
 �����
�� 87% ��-
����� .����
. "��	<� ����� �/������	 ��������	  
���	�� 
 �
�����
������ ���������� � :�
�.

«4����
���� 
 �����
�� � 7���� �����
�� � �����-

�����
����, - 
������ 
�� /����� ����� 3)�A 
'.>1��
��. - ����	 ���%���� B��	�B���'�� �� 
�-
�����, ��������
����� ���
�/� ��'�����	��� �����-
���».

)�� 
����� ��
� ������ 
���� �� /�$�� �������	 
�� 80-90% �� 
������. ���� �� 
������/ � �����-
�������� �/	� �����<����, �/��� /��� ������� 
B�� 
������ 
 /� � ��. ������� 
 �������� ��//��-
����
 �� �/�� ��������� /��
�����/ ���������.
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�������� ��� 
!�
������� �	�	���"�

(��������	. ������ �� 
��. 2)

�������� �������� ������//� �� �-

��<���
�
���� ���/� ����%���� 
 ������/� �����
���
�, ����������� 
� B��/���
���� ������� ����	��-

���� 
�������� �����
, ����<���� 
��������-������������� ������� ���-
�������, ���
���'�� �����'������
��-
��� ���/�%���� ������
. 8�, �������, 
���	�� �� ��� ������//��� /�� ����-
'�� �� ��/����	, �����/� �����/����-
�� ���
������� ������� ������. 

����'����	��/ ������
����/, � ��-
����� ��� ����
 �� ��<���� �������-
����� 
�����
, ��/����� ������ �� 
������$���. 3 ��
�, � 16 /���'�����-
����
 ������ �� 37 �� �� ��� ��� �-
��/� ���� � 
�
��� ������
. 3�$��� 
/��' 
 �4& �������� ���	 ����������� 
/���'����	���� ������
����, ��� ��-
/����
���� ����� ������/�, 
 �.�. � 

 ��/����� �� E3K, :@3, ��B����/�� � 
������ ����$��%�� ����. � 2012 �. �� 
�������� ��<��� ��/����� �
�$�� ���-
��/��� <���B ��� ���, ��� ����
��� 
/��� �� �����'������
����� 
��-
��. 3�� ������
��� ��������, ��	����� 
<���B��� ���'�� – ���� �� �/�� �B-
B����
��� /��. 

– '�� � %	�� �������� ������ ��-
"	$� �����	�� � 2012 $.? 

– &�� ���	<�� �BB����
���� ����	-
����� ������������� B��/�: ������ 
 ����%����/� ���$��� � ��������'��, 
�������
�� � ��/������� ��/�� �����-
��
 �������� � B������	��� ������
, 
����%���� �����������	��� (������-

����	���) ������
 ��
���� �������
 
�A, �������� ������� �����, ������� 
����, 
������� /����������. 

3��/� ����, 
 2012 �. ��� ��/����� ��-
���� ��%��
����� ��/��� �� 
����-
�/ ������ ����$��%�� ����, ����-
�������/ ������� � �
���	. � ��� 

����� ������
����� ��%��
����� 
��������'��, ����/��%��� ���������, 
�������������, ������/ ������������� 

����� ��������, ������
����� ������-
�����%�� ��������'��, 
���%�� 
���
 
������, �����. ��� 
 �
����� �� ���-
����� ��/��� 
������ ���B��	��� 
����/����'��. 3��/� ����, ����� 
��-
/���� ��/���� ������� ������  ����%�-
���/� ���$��� � ��������'��, ������
 
��
���� � /������ �/�����
�����. 
*, �������, ���� ����������/  ���-
B��	��/� ��������/�. :���� �
/��-
��� ������	���	 ���� ����$����	��� 
�����	���. 

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

– � ���/ �����
����� ��
��	�� ���<-
�� �������� ��� ��'������//, � ������� 
/� ��
����� 
�<�. 3 ��/� $� ���� ��/�-
���	, ��� ��< ������ �
����� ������/ 
�� ���� � �������'�� �������. 8�/���� 
������. ���	<� 
 ��<�� ������ ���� 
14 ��������
, ������� ������
��� 4!) 
«@�������». 8�������� �� ���  1983 �. 
��-���$��/� ��������, �� ����
���%�� 
���	<���
� �����������. )������� 
����� ��/, ��� /��� �� ��� �
��<��-
�� �� ��������
�� – ���	<� $� �� ���� 
/��������������
��%�� ���'��, – � 
������, ��/ ��	 � �������� ������. 6 
������, 
����� ���� ��������
 ������-

��� ��'/�������/��, 
 ���
 ������-
�� 
����� /����, ��������� ���, 
������, 
���� � �������. �� ��� �������� ������, 
������� ��� ��������  ��/�B���� ���-
����
��� 
���������. 6 �� ��� �� �����-
������� �������B�? ���	 ����<��	 ��-
����� ����	 ��$��, �.�. �� ����� �������. 
)� /�<����/ ����
�� ��� /�$�� ��
-
���	  
���������/ ���B�����
. )���/�� 
������	, 
 2010 �. �����	 
 ��'� 4!) 
«@�������», ���������� � �����'��/ 
����������� 8���������
 � 4�������� 
�������� �������� � ��/������� �� ��-
��
�� ��/����� �� ���� � �������'�� 
��������� ����. * 
 ������ 2012 �. �� ���-
������� �������� )������$���� ��� ��-
��%�� ���
�� 
 �A �������� ������. 3 
��
�, ���������� ��/����� ���
���� � 
/������
��� 
� �����
�� �� ��� ��-
�
����� ����
. )������$���� ���� 

������ �� ������� – ��� �/�� ���	-
<�� ������� ��/���, 
 ������/ ����/�-
������� 60% 
�� ������
. 

����/��	 ��/����� ����� 10 /�� ���. 
J�� ���	<� ����� ������� ��<���� �� 
�� �����
��, ��, �������, ������ ����� 

���/�%��	� �� ��<�� ��
����, ����� 
�����
�� ���/��	 ���� /��	<�. *��-
������� ���� ������ ��/�����, ��� 
��/ ��
����� ��<� ��������, – ��� 30 
����
 ��������� ���� 
 ��, �� ���������� 
������ ������ ������	 236 ����
 �� 
��. J�� �� 
�� 14 ��������� �������	 
 ����� �����	�, �� /�$�� �������	 
����/��� ����/� ��<�
�� �����������-
���. "�����
�, /�$�� �����	, � �� ��� 
����/� ��$��!

– ��� ������	��� ��	��� � 2013 $. 
�� ��$����������� ����%������� 
����������� ������? 

– )������/ ������������
���� �A 
�� 27.12.2011 �. ��
��$���� /�������-
��� ����/����'�� �� ���������� ���/ 
� ���
�� �� �����������
�. � �4& ��� 
��������
��� ��� ��<��� �������. ��/ 
/���'���������/ �� 01.06.2012 �. ���� 
�������� ����������	 ��� ���
��� �� 

��� �����������. ������� ���, �
�, 
��
��$���� �� 
����. )�����/� – 
 ��-
�
���� ����
, ���������� �����, ��-
������/�� ��� 
�������� ���
��. ��-
�	����/ ��/��/ �������
���� �
����� 
� ������/� ������������ $�
����� 
– ���	� ��� ���������, �.�., �� /��/� ���-
����/� ���$�����, ������� ��/������-
�� �������. (���
����	 ������/� ���	��. 
���� �����/��� ���� ���<��� 
����
 
– ��� �� ����� ����
���, � ����/� ��-
�� ��������. )�� �
����� ������-
����/� ��B��'��, ������ ��� �����. 
8�������/� 
��'���'��, ��������'�� 
� ������� ����/����
. * ��$�� ���-

�����	 � ���/� ���'�� ��%��
����� 
��������'��, ������� ��/����� �� ��/�-
������
��	 ��<����. �4&, �������� ���-
��������	 ������/�� � ������
�� �-
��������	��� 
�$���	 �������������, 
�����
��� ����%���� � ����������� 
4���/�  ���	��� ������	 ��/�-
������ � �������� ������� A# «(� ��-

���
����/ ����%����  $�
����/�», 
������� ���
���� ��<��	 /��$��
� �-
'���	��� � ���
�
����� ������/. 

&������� �4& �
�����, ��� ��	 ���-

���� ��� ����, ����� ������ ������/� 
������������ $�
����� � 
�����/ ���-
��������
�. :��$� ������$��� �� ��-
<���� ����� 
����� �B�������
���� 
� ������ ������
����	�
�. 

– )� ������� ������$�	�	 ������ 
�������� �	��	�%������ #���$�
	-
���� �������� � ������. *� 
	$� 
��� �	��������? 

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

��	 �������� ������/� � ������'�-
����� ���������� ��������. � ���
 
������ 
����� �����, �
���, ���	
�-
��, ����������� ���, �������� ���, 
������ ���, ����, 
����������%�, ����� 
� ��� ������ �������
. (��������	 ���-
�� 
 ��$��/ ������ – ������ ��������	 
��� ������ (����� ���/� �/��� ���� 
���� �������/�� ��������� �������-
��� ��������	���� ��������) � ���
�-
���. ���	 �� �����, ��� ��$� �������� 
/����	���� �
����� /�$�� ����<��	 
������/� $����� ������. 6 ����'�� 
� �
���/� � �����/� � �� 
 ������� 

������ �� ���<��. )��%��� �� ���	�� 
����%����, �� � 
 '���/ �� ������ 
������ ����
	�
 
��������� �����-
���	�� /��	<�/� ����/�/�, ��/ ��. 
:�� 
�� �� �����/ ���<��<��� �����-
��� ��%��
����� ��/��� �� 
�����/ 
������ ����$��%�� ���� ���� ����-
�� ������� ������. 8�<� '��	 – ������� 
������'�����-������������� ������ 
 
��$��/ /���'����	��/ ������
����. 

– )����� ����
	� �� �����	 ���-
����	 ������ �� #���$�
	���� ���-
���	 � #���$�
	���� �����	�	��� 
$���������$� ���	����.

– :���� ����� ��������/ � �� B���-
���	��/, � �� /����/ ���
��. �� /�-
$�/ ���	�� ������ ��������
��	 � ���-
��/��	 ��<���� �� �����
��, �� ��� 
��� ����$���� ����<���� � ����$��%�� 
���� $������, �� ������ ��������	�� 
����<��	 �� ��������. � ��/��� ����-
�� ������������� ���������� ������-
�
������ ������
����	���� �������� �� 
�����������/� ������
����. (� ����� 

������	 B������	��� � ��������	��� 
��/�������, �����/������ ��'����-
��, �'���� 
������
�� �� ����$��%�� 
����, �'���	��� ��'������, ������� 
 �/�� /����	��� – ��<����� – � ���-
��� �$� B��/���
�
<�/�� ��'����-
��/�: � �/����, ����������	��/ ����-
��
����/ � ��
�<����/ �
���B���'��. 

� �
����� 
��/��� ������ 
 �����-
����� �� � ���� �� 
���
��� �/�����. 
�����, ����� ���� �������� ������, ��-
$�� ���/��. 3��, �����/��, ��������	 
 �����/ «������$���» �� ���������� 
/���� ���������	���� ������ 
 )��/�<-
�����/ ������. )���
��� ���������� 
��������� /��/ �����/, ��/������-
'�� ��/���, ��%��
������, 
������-
��
 � �������
 /� ���
��� 
 �������: �� 
/���� ���� ����%��� ���	 �����, �� 
������� ���������� �����$��	 ��$��� 
����. :����	 
 ����� /�$�� ������� 
�����	. 8� �����%�� ��� 
 ������ ���-

��� 
 ������� �����. 3���� ���� �����-
������, ������ � ��/� ����
��� 3��-
��<�
��� $/�. J�	 ���� ���
��� ��/ 
������ $������� ������. ����
�����-
��� ����� ��$� ������ /����	�. E���-
��, �������
<�� �� ��������, ��
�����, 
��� ������ ����� ���<��, � ����/ ��-
�����, ��� ������� �����	 
��/� ����-
/� ���-�� ����<�� � ����
��. 

"��	<�� �������� 
 ���
���� ����$-
���� ����<���� � ������� ������ � �-
'���	��� �����/�. ���������� ��$��� 
��� ���
���� ������ «@�������», ��� ��-
/������ �����������, ������� ����	�� 
������ 
�� ����
� �� ������ ����$��-
%�� ����. 8����/��, ��
�� «"������» 
�� ��� ���
����� ����
 �����
�� 
������� ����$���� �� ���� )���
��. 
8�
������<�
��� ��
�� /��� � ���-
���� ���� ������	� ����
������ 
�������
����, ����� ���� /��	<� 
�-
����
. )�� ������$�� /��������� ���-
����� � ������������ �����
���. 

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

%�&������� 
!���/ +?,(@( 

18 ������� 2012 �. 
 <���� Q102 ����-
��	 ��������� �������� ��
��� ��%�-
�
����� ��������'�� «�������� (�����-
����) 
����, �����, �����$����� ��� � 
���
����������	��� ������
 )��/�<���-
���� ������ ��������� ������ ��/���», �� 
������/ ���� ���
����� ����� ������ ��-
������'�� �� 2012 �.

� �������� ������ ������ � ������� ��-
/����� ��������� ��/� �� )��/�<�����-
/� ������ Q7 3�������� �����
. &������ 
������������ ����
���
 ��
��� 
�������
 
�� ������
����� ������ �� 
�������� � 
���
���� ���$������ ����'�� � /������� 
���������, 
����� ���������
����� ��	-
/� ��/����� ��������� ��/� � ��/���� 
����$��/� 
�������$�����/� ���������-
��� ���
����� ��������'��.

– #������� ����)������ ���� �1� 
��������� � ������. ������� �� ��� )�1���� ������, '���� ����-
������� ����� �������� ��+�������� 1����, �������������� ����-
��� )���+� ���������. �'����, ������ ������ ����	����� )�����1�-
���� ����������� )������	 ��+�������	 �����������, – ��/���� 
�.�/�
��.

Ïîçäðàâëÿåì!

8������� 
��<������ ��
�������� 

����� ���� �������� 
 ��/� ��-
/������	��� $��%���, �������� ��-
/������ �����/�  3)�A  ������
; 
+���*����  �� ���	�� ���� 
����� 
8�
��� ����. 31 ������� �
������ 
S�	�
�� ��/����� 
�� ���	 ��$��-
���. * ������  ��$������/� ��
����-
��/� 
 �� ��/� �
���� ���� �� ���-
��
	� �/������'�. :�� ���	 � 
 ���/ 
���� ������ <�/������ 
 B�$����, 
�
���� ������
����� � ����� ��
����-
���� ����� 
 ���	 �
������ S�	�
-
�� &�����
�� � ��
���, 2013 ����! 6 
�������, ����	�, ����
������ � 
�	 
��������
 «:����
�� ��/���»  ���-

��	�
��/ ������������ � ���/ 
������
�����/!

����� �� ��� ����� - �� ������,
"��� �� �� ������ ����� ��,
� �� )� ���� ���� ����� -
#� 1���� ���, )� ����� ����.

#��� ����� 1�������� ������
#����� � �'��	, � ����	,
� ������ ������ )������ -
"����1���� �������� �����	.

�� ������ ��'����� ��'���.
2��� )��'��� '��
#���������� - � �� )��'���
#���� ����� )�����1��� )����.

#��� )���� '����, )�������,
"�� ����������� )���.
#��� � ����� ����� �������
�� )���������� 1����.

(������� - ����'��� )����,
#��� � ���� ���� ��� ���.
����1���, ��1�� ����, �����,
2� ��� �� '�� ��� �����?

� ��	� ����	���, 
��	���� +��	���! 

� ����� $����!

)�����
���/ ����
� ��B��� *
�-
��
��,  �������� 3����<�
��� ���-

����� ��������'��. (�� 
 3�/���-
��� 
������ 
 1957 �. ���	�� �� �� 
����
���, � $���	 ������� ����� 
��������
��	 ��������. ���� ����-
���� ���������. )� ������
���� — 
B������, ���	<�� ���	 $���� ���-

��� 
 ���������� 
������ ��������, 
�����	�� /�$ — �B�'�� ��
����� 
6�/��.  ��B��� *
���
�� �����-
� �
����/ ����
���/, �� ������� 
��<� ��������� ����/ ��//����/�. 
! ��� 
���� ����
��� $�������� ��-
��'��, �/��� ���
���	 � ������	 
�����.  4������ ���������� � �����-
$������	��� ����
��.  E����/ ��/, 
��B��� *
���
��, �����
	�, �����-
�� � �������/��� ����/��/�. 

?�����/–������
; '.'.%(�(,-(,  
>.�.-�BC-��($,  .�.>�-�(>-( 
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��������� ������ - � #����?��� ����������� ���

����� ������ ����������� 
��/��	, ������
-
<��� 
 �����'�� 
'����� ����, 
���� ��������-
/�/ <���/ ��-

����� 
����. 
������� �/��-
��� ���� ������	-
��/ �
�����/ 
 
������. @�� ���-
/����� ��������-
���	��� ���$�
� 
B��/���
���	 
 
������� ������� 
�����/� /����� 

������
. N���/, 
'�����/ ����������� ���� ��
���. 
&�$� 
 ���
��� /�����	���� 
����-
���
� ��������	 �����
� �����/�-
����� � ����
��� $����, ��%�� ���-
������� ��/��	 ������
, 
�<��<�� �� 
3��
��� ���. ������� ��/����	, ��� 

��� 
�� ������� ��%��
������ �����-
�
� �� ���� ����� 
 ���� �� ��� ���-
���$��, ����� ��� ��� �
����� �
�����-
'�/� 6/����� ���� ��������� /����� 
����� �����'�
, � ���
<��� ������-

����� ��������� �������� ������� 
 
�����
�'��. )��� (�����	��� ��
���-
'�� ��$���	 �������
��� ��������-
�� ����������� ������
 �� ��
�� ���-

�: ������� 
���� 
 ���� �����%���, 
B��/���
�
<��� 
 ���� ���$������ 

���� 
�����-�����������, � ����/ – � 
�����/�������� ��� �
����� ����-
����. )������� ��
����� 
���	� 
 
���� ���
��, ���
��������%�� ����-
/��� «&������'�� ���
 ������
 ����» 
��� ������ � �����
��	��/� ��������-

��� ��������. 8�������/� ���� ���-
�������	, ��� ���'����
� ����������� 
��������$��� �/�/ ���������/, ��� 
���� 
��� �/�� ������
. 

:����������� ���
� ������� ���� 
���� ����������� �.*. +�����/, � 
����������/� 
�����/� ����/��� 
*.�. ������. (��� �� ���
��� ������-
���	��� /���
�
 ����������� – ������-
��/��	 
�����
����� ������
����� 
$����, 
�$�
���� 
� 
��$�����/ ����-
����������/ ����$����. *������
��-
��� ����� �����	��� �������� ���� 
�����������, ������$�� 
�������� ��-
������/��	 ����������� ���� �����, 
������� ������� �����/������� ����. 
)��� 
�����
����� ��������� �����-

�
� �������	 
��/�$���	 ������� 
/�������	��-���������� ���� �'��-
���/�. ���� ���������� 
�/� 
�-
��/� /�������	��� �����
, 
������ 
���/����� ��������
� � ������	-
��� ����
������ ������������	��� ��-
���'���. 8������ � ������� <�� ����-
���	�
�, �� ��
����� 
���	 �������	 
�� ��������/ �����%���, 
��� ������
, 
�� �� ��%����� �����'��. (���������� 
�
����� �������� ���
����� �����	 
���
� �'�����/� �$� � ������� 30-� 
����
. 

��
����� 
���	 �� ���� �����	���, 
�� ��� ��
��� ������ 
��/�$���	 ���-
��'���� $��	. * ���	�� �����	 ����/��/: 
�� ���� ����
��	, ��� 
 ������ ����
�-
�� ���� �� /����� �������$��� ������
 
– ����� ��
�����/���. 7���
����
�, 
����� 
�$��	, ������$�� 
����� �� 
���	 �'�����/�.

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

Самарцы — активисты движения «За Советский Союз!» 
приглашают патриотов страны, всех неравнодушных прийти 

30 декабря — в день, когда 90 лет назад было образовано 
великое государство, Союз Советских Социалистических 

Республик на митинг, посвященный этой дате.

30 ������� � ������ 
� 	������� �� 0��3���� 

(3��?��� *����� 21-� +����) � 12:00

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

����
��� ������ ����
 XX 
��� ��� 
������
<�� ���'� ������ 
���/� 
�����
�
<��� �������
������. 
����, ����$�
<�� /���
�� 
����, ��� 
��
���'��, ���$������ 
���� � �����-

��'��, ������	 «���	��/ ����
���/» 
J
����. � ���� ���
��� ����� ��//���-
��/� � 
�/� �����%�/� ��������/� 
���� 
���� ������ ��
�������� ��$-
����: �������	 �����.

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

� �������� ��� ����
��/�� «����-
������», ������
�
<��� ����/ �����-
<���� ����, ���
���� ����������� 
������'�� 
 �A ���� ���	<�
����� 
«����� �������
�», �������
�
<��� 

 ������� ����� ��$����, ��$��� ����<-
���, ���
���, ������
����� 
� ����� 
��������/ � ��������	��/. )���/� 
����� ���� 
 20-� ���� ���<���� 
��� 
�������	 ���<���?

8� ���� 
���� /�$�� ��
����	 ��� /�-
��/�/ �
�/� «����/� ���»: 1. (�� ��-
%��
����	 
 /�%��/ ���
�/ ���� 
���� � �������� �'�����/�, ���
����-

���, ��
���
� � �
���$������� ���-
��; 2. 6
��������� ���� «�����» ���� 
�� 3�/������, ���� ������� �� ��/��� � 
��/, ��� �����	 
�� ���/���, �� ���-
/���	 ���	 ���<�� ����%�� 
��/� ��-
����.

������ �������
� ���� ���������� 

�����  ��<����/ ���	<��� ��/����-
� ������/ � ���
����� 
������	 
 �-
������� ��%��
� � ����
��� ����%���. 
3 ��/� $� ��'�����	��� ������� ����� 
������������ ����� 
��/���� � ������-
/� �
/����� $���� � ����������
� 

��������� ����-
��
. � ��/ �����, 
��� �� ��/���-
���%�/� ���� 
��������B���
��-
��� ��'�����	��� 
�������, ����� 
�������
� /��-
�� �� 
���	 
� ������
���� 
���B�����'�� – 
����������� 
�	-
/� ����������, 

��/������, ���-
%��� ���������� ��������, �������� � 
������������. � ��/ $� �����, ��� �� 

������%��%�/� ���� ��%��, �����-
��'�����	��� ������ � �� �������'��, 
�� ��� /���� �� 
��
��	 
 ��'�����	��� 
�������� ���������� 
 ����
����� ��-
'�����	���� � ��� ����
�� ���
��� �� 
� ���� ��'�������/� � ��������/�.

"��	<�
��� ��������	 �� ����� ������-
��� � 
���� ��� �� �������'�� ������
, 
�����/��, ���������� ��� ��������� ��-

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

(��� ���	���<��� �
��<���
�
���� 
���� �� ��� ������/, �� ��� ��� ����, 
������
<�� ������������ ���	 ����
-
����� ���$�� � ����������
� ������-
��� ��'�� � ���������� �� ���� �����-
��'�� (�%��� &���. ����������� ����� 
���
������	 
 ������ 3����� 3����-
��'��, ���������
<�� ������� ������� 
���	 �������/ /����/ � ������/ ��� 
��/��� 
����%����.

�.+�+?�@,�-, 
��
����� D���&�D&��* 
���

«������	� ���*	�	. ���� ������»
22 ������� 
 ���� �������� 0������	���� ������ :��	���� ���-

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

����� /����/ ���������/ 3)�A.  � ��� ������ ������� ������ 
������
����� ��/����� �����/�, ��������� ��/����� +3��, 
/�����$���� �����/���� ��� ��/� :��	����, 
��������� ��������-
'��, ���	�������� 
���
, ����������� ����� «4��������», ����-
������� ������ «��� A����», ����
��/��� ���B���� ���$���� 
�
����
��� «J����
�». 

��� ������� ��� �������� ���������� ����, ������� �4& ����-
��� ������. "��� ����<��� ������� ��������� ���������� ���� 
*���� 7����'�
�� («)��������� ������
���� ����»), ������-
�� �� ��������� 6
����
������ �����/� 3)�A N����
� )�����-
�� («������� (�����
����� 
���� 1941-1945 ��.»), ������
����� 
����������� ����� «4��������» �������
� 3����
� («(�����-

���� � ����� 
 ����. 8�����-���������� ������»), �������� 

�� ��������� 0������	���� ���-
��/� 3)�A 6�������� #����
� 
(«���<��� �������� ���� 
 ��-
��
������ ������»), �������� 
�����/� 3)�A �� 
���/  ��%�-
�
�����	� ����/� 4�����
� 
(«@����/������ ���
���� ���� 

 ������ 60-80-� ��.»), �������� 
�����/� 3)�A �� ��������� A�-
���� F��	�� («)������ ������ 
����»), ����������� ������$-
���� �����/���� :��	���� 6���-
����� ����<�
� («���� ����-
��. )�����/� ���
����»). 

)��� ��������� �������
 �-
����� ��/�� /�����/�.

���&&-&��E�� ����/���
&���� 
�����	� ����


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




 ����������������������� .. 8�8�8�8�8��������������� �����������-�-����� ����
��� ����
���/� 3)
((«���<�
��
���
������/�
�
����
((«@����


 �����
������/�
������ F
�����»)
����� ��
����� �
���. )���

)��� 
�����

���&&
'��
����� ��"����� 
���� � 5��;����



��������
�:
��������� ��������� ��"������ $�����%����� $����� 

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

��
��� 
�����������	��� ��	������� �����������(��� 
�����������(��� !$��	������ )��� �&. 

�	�"����(��	� � *7 – 1694.
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�"��� "�# $����:
443100, �. ������, 
!�. ����������	���#, 279,
���.337-17-25
E-mail: Trud-Samar@yandex.ru

� #�� 
��...
1 /
���/ – 
������
�� �����
��
7 /
���/ – ��E��&���
9 /
���/ 1905 �. - ��&&���� ������� ��	�
&���)�� � ��
��-���������� 
(«�������� ��&���&�
��»), 
����� 1-� ��&&��� �����1)��
10 /
���/ 1883 �. – ��
� ��E��
�/ (.,. ���&����, &����&���� ��&����/
12 /
���/ 1903 �. – ��
� ��E��
�/ �.. ���������, &����&���� D�����
18 /
���/ 1943 �. – &����&��	� ���&��	� ������
� ������� ��
�
�����
21 /
���/ – +�
� ��	/�� .�. ��
�
�
31 /
���/ 1918 �. – ������	 ��
�������1)��

��� 	/��E� +�����

17 ���	�� 1903 �. – 
���� �*����� 

�.�. ��	���
	����,
������� 	����	, 

��*�����	, 
�������	 ��	��	, 

�	���� 	�����	 ���9

+ �	�	���� �
	���:
2 /
���/ 1958 �. )��
����	�
� ����� 

�����/��� ������
����� �� ��������-
'�� �������� 
����� /�$��������-
���	��� ������������ ����� �� ���� 
�/������ �
����
��� Q1. )����
��-
�
� �
�������� ��� ��������� ������ �-7 
���������� �� /�������������/� "���-
/����. �.). 3�����
 ���������� �����'�� 
1-�� ��
��� 
���/��� ��������	�
�: «�� 
��/������� ��������� ���������'�� 
��������� '��� Q15, � /� �� ������/ 
��
��� )��/���
	� ������
��
��/ ��� 

� ���� � ��������, ���� 
� ����/ /���� 
�����	 ���
�� /�<���». :����
���� � 
�����
� ���� 
�����<��!

4 /
���/ 1918 �. 4��������/ ������ 
«&����� � 
���� 
 ��������». ������� 
�/� 
� ������ ��������� � ��/���� 
�/�����
����� ��������	, � 
���	 
���������� � ��
���/ �� /����.

6 /
���/ 1918 �. &������/ �0*3 ��-
����
�� ��/����� ��
�� ��������� ��-
����
�. � 
������ ��
������� �������� 

����� 80 ��'����������
����� ����-
�������. 

6 /
���/ 1918 �. 8� �������� ��/��-
���� ����
��� ������� � �������� 
��������
 ��������
��� 3�/������ 
���'�� � ��
���'������ ��������.

6 /
���/ 1983 �. (������ ���
�� 
 
����� &�/-/���� 6.8. :������ 
(��. A�����, 155-�). � ���/ ��/� 
 1899-
1901 �.�. $��  /����	� � ����/�/ ����-
%�� ������	. � ��� $� ���	 
 ��/�%���� 
���/������ �/. �.6. 4��	���� ������	 
���$��
����� �������� ������
���-
��� �����%��� � ��%��
������, ��-

�%����� ������� � ��� ��$����� 
6.8. :������. 

9 /
���/ 1903 �. � ��/��� ������ �-
���%�� ��� �������/ �������/ ��-
��'�� &.*. !�	���
, �����
��� �� $�-
���	�
� � 
��� /����� (��. ��/�����, 
116).

15 /
���/ 1918 �. 8����� ������ �����-
��� ���B����'�� B�������-��
����� 
��/�����
. 3��B����'�� ��������� ����-
��$���� /��	<�
���
 � ����
 �����-
��
��	 �����
 ������ !��������	���� 
�������, 
������ ��
�� ���
 �
���: 
�� 15 ��� �����
 – 13 ���	<�
���
.

17 /
���/ 1923 �. )������ ����
�� � 
���� 
 ������ �������
��%���  1917 
�. E�����
���� ��
�
�������� ��
���. 
!���
���%�� ��/����/ ����
���/ 
��������� ������
� �.������ � �� 
6�	B���� B�� ������ +���� ������-
�� ����
�� � ���� �������/� ��
��� 

 ������. #�
�� � ��/� 
��/��� ��� ��-
����
��� ����������. � 
�����
����� 
+.������ ��
��� 
 1924 �. ������	 ��
�� 
�����'� ��� ������. 

20 /
���/ 1948 �. 4��
��� ������ ��-
���� ��������
��� ������ /������ 
�
��/����	��� � ���������� ���/�<-
������� ���� � <��B�
%�'� 3����-
<�
���� ��
��� «6
���������������	» 
(�#6:@) 6��� )�����
��, ������� 
 I 
�
������ ������� ���
�� 
����� �����-

��
, ��/�������� �� 1950 �. ������� '��� 
������$��� ����� ��
����� � ������� 
��������	�
� «��
��� � 1 ������ ���-
��
���
� �������
 � ��������/ �� ���/ 
1950 �.». 6.)�����
� �����$���� ������/ 
«(������� �'���
��
���� ����
��-
���/� ����» � ���/���
��� /������ 
���������. («���$��� ��//���»)

30 /
���/ 1918 �. ��
�� B�������-
��
����� ��/�����
 ���%�� �������-
��/� � 
��/ ��<���� �������	 ����
-
����� ��$�
����/ ��
���/ !<��
� 
������/, �.�. «��/������'�� ���/���� 
��� ������	���	».

1 ���	�� 1963 �. 
/��� ����
8 ������� ��	��� 
���	 �
	���� ���������

�������	
��!
" ������ 

��� ��$����� 
�������:

1 /
���/ – %���#���� ����	�� 
'���������,      1-� �������	 

  "�����
���� �����/� 3)�A 
  S�����!
1 /
���/ – +�	����� @��
� ��-

�����
�, ��.��������� ����/� 3)�A
2 /
���/ – "�&��� (���&�
�� �-

&�������,         1-� �������	 
 +�������� �3 3)�A �. ��/���
7 /
���/ – �����
 '�

���� (���-

&�
������,      1-� �������	 
 "���/������ �3 3)�A
15 /
���/ – "����� ����� ,���-

������,            �������	 
 :��	��������� �����/� 3)�A
20 /
���/ – @��
� !���
� (
�-

������
�, �������	 ����/� 3)�A
21 /
���/ – (
����
�� ���� 

�&�������,     1-� �������	 
   *��������� �����/� 3)�A
25 /
���/ – J�������� ����/
� 

,�������
�,      1-� �������	 
   3�<������� �3 3)�A 
30 /
���/ – ��)����� ����� 

K������,          1-� �������	 
 (�����	���� �3 3)�A �. ��/���

26 ������/. � ��� 
��/��� �������� 
 ������� �
�� �����	 
��������	 �� �������: ����� ������ ����� 26 ������� – ����� 
 
��
���, 27-�� – 
 B�
����, 28-�� – 
 /���� � �.�.

29 ������/. )� �������/ ���/���/, ��� �� 29 ������� ���� 

������� ��� 
�	 ���	 ��� ����<�� 
����	 �����, �� �� 

���� 7 ��
��� ����� �����, ��� ��/���� � /���� – �� ������ 
�� ������� 
����	 �� 3��%����.

1 /
���/. J�� ���	 �� 1 ��
��� �
������, �� ���	 �� ���� 
���	<�/� ���$�� ����. 3���
 ���
�� ���	 ��
���, ����
 � ���-

�� ���	 ����. 

6 /
���/. �����	���. 8������� /�����. «#�/� ���
��� �� 
 
���, � � �� �� ���». N��� ���	 – � ����<�/� ���$��. 3��� 
�������� ����� – ���$�� �� �����. «#
����� ����
�� – $��� 
������� ��� � �� ��� 
���� �������». &�� ������� �� ������� 
�����. 

7 /
���/. ��$���
�. ������� 
���� ������ – � ����<�/� 
����. J�� �������	 – 
��� ����� ������ � ������.

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

13 /
���/. ����
��� 
 ������	 �����
��� ���  �����	 – 
��� ���$��. J�� 
 ���	 
���� ����  ��� – ��� ����� $����/ � 
������������/,  ������ – � �������� /����� � ����,  
�-
���� – $�� ���$�� B�����
. 

14 /
���/. ������ 8�
�� ���. #�/� ������. J�� ����� ��-
/�� – � ���$��. 

15 /
���/. N�
��	 ����� 
	��� �� �/	 
���.

��$�%����� 	 ��������� +������ 
��� «��$����+�# «��»
�. ������, !�. �����%����#, 257, �. 268-96-90
����� 7000 ;�
.               <��� "���	����#.
=���
  * 4873

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

<�����  
52449

5�����<! =������� ���	�" - �	�	��? ��"���"!

�������� 
��������	�

������� ���� � ����� �� �����,
������� ������ ��+�+��� ������...
�� )�'��� )�������� ������,
3��������, 
)������� ����� �����?

4��'���, �� ������� �� �����,
&�� ����, �� �����)������ ����.
5�� �� ���� ��'� ������ ����?
4� )���'��� ��, '�� ����1���.

4�, ���������, ���� �� ��)� –
��������� �������	 ����������?
&�� �� ����  ����'����� ���)�?
������� ������, �����, )���, �����?

5�� �� '���, ��������� )����?
4� �� )�� '��, 
������� ���-�� �������?
 �� ��, �� ���������	, ��� ����?
"�)�� �� )�������, 
�� ������ �������...

� ��� �� ��)��� �� �����,
� ��� ��1��� '���� �� �������,
4� � ������ ��� «�����» )�������� –
$ ��� �������? "���� ����, ����?

��� ���� ������ )���� ��)������,
4� ��1��� �� ��� ���1��� �����,
4���� ��� ���	 ���� 
�����������?
4���� ��� ���	 
������� '���� �������?

&�� � �����? � ���� ���?
6, ������� ��+�� ���1�����?
�� � ������ '������ ����
#��� �������. &�� 1���� �	, )��������.

"��� �� � ��	 ������ ����� ��'��?
"��� *�� �� ����� � ��	 ������?
5� – ��������? � ��, � ��, � ��?
�� �����... 
&�� 1� �� ��� ����� ����?!

@��
� +(,B�-(, �. -��/���&�

)�������
�� ��1�, �� ���� � ����� �� 	�'� –
5�� )�����)� ������ �������.
�� ������ ���� – � � )�����'�:
" �����	 ���� ��� �� ����...

#������ ���� ��	, ���� )���+� ��1��,
�� 	����� ����� �� �������,
�� ����� �����-�� )������� ���1��:
0������, ������ � ��������.

������ � ����� 1���� ���� 
 ���� �����,
8���, ��� �������, �� ����,
9��� ����� �� – ���,
� ������ �����
9�'���� ��1��� ������.

@���
�/ !(�B�,(, 
��&. ,���&�	����
�

��	
����	�
��� ������������ ��'�!
��� ������������ ����!
� ������� )��'���
����� �*������.
�������� )�����
� ����, � ��'� �� )��:
�� ���� � �������,
%���� �	 ����������.
%����� )����1��� –
��-2 �������� � ���,
<����� �����1���
� � )��� )���� �����.

       (.L@��(,-, �. ��	���

#�'��� �� ��� �����, ���)���, ����?
=�� ��)�� ��)����-���������?
��� �������� ��� ���� ������ –
2��� )�� ��	 ���������� 
)���������?!

�����, ����+����� ������:
"���� ����� – ���� ��� ����!
&���� 1 ����� ��� ����� �����
� )������ )��������� ��'��?

���
��
� �(�@(, 
�. ��	���

�������	� 
 ����� 24.12.2012.
�� �������: 
 13.00. ���������: 13.00

��"��'�# �� ����� 	�
�������� 	��!$��( 	 $���$���!, � 
����� ��'��
���	��( � 	�
	��>��( �!��$��� � ���?����'��. 
A ��
��� ���!� ���( �$!�����	��� ����(� "�# ���!�"���#, 

"��� ���� ��"��'�# �� ��
"��#�� ��%�! 
����# �	����.
��	����	������( 
� ��%����( +����	, "����B, '����, ����, 
��
	����, � ����� 
� ��, %�� 	 ���������B �� ��"������# 
"�����, ������� ���(
# ������� $!�����	��(, ����� �	���.

'��*�	��	 �����	��!
(	���� ���	� «��» 
� 2013 $. ����	� 15 ������


