
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 От _______________ № _____ - р 

                         ______ 
 

О закреплении территории муниципального района Волжский Самарской 

области за государственными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями Самарской области муниципального района Волжский 

Самарской области 

 

  

В целях обеспечения реализации права граждан на предоставление 

общедоступного начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего  образования, в соответствии с Законом Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Устава муниципального района 

Волжский Самарской  и во исполнение распоряжения министерства образования 

и науки Самарской области от 20.03.2012 г. № 88-р «О закреплении территорий 

городских округов и муниципальных районов Самарской области за 

государственными общеобразовательными учреждениями Самарской области 

для обучения граждан по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»,  

1. Закрепить территорию муниципального района Волжский Самарской 

области за государственными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями Самарской области муниципального района Волжский Самарской 

области согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела организации образовательных ресурсов Аникину Н.В. 

 

        Руководитель  

Поволжского управления                                            С.Н. Сазонова                          
 

 

 

Аникина, 64142 

 



 Приложение  

к распоряжению руководителя Поволжского 

управления министерства образования и 

науки Самарской области 

от ________________ № ________ 
 
 

Перечень территорий муниципального района Волжский  

Самарской области, закрепляемых  за государственными бюджетными  

общеобразовательными учреждениями муниципального района Волжский Самарской 

области 

 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательного учреждения Закрепляемая территория 

1 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа 

пос. Верхняя Подстепновка муниципального 

района Волжский Самарской области   

поселки Верхняя 

Подстепновка, Подстепновка, 

село Преображенка 

2 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа с. 

Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области   

село Воскресенка, железнодорожная 

станция Жигули, поселки Зелененький, 

Молодогвардейский 

3 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа 

"Образовательный центр" с. Дубовый Умет 

муниципального района Волжский Самарской 

области   

село Дубовый Умет, 

поселки Калинка, Культура  

4 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа 

пос.Журавли муниципального района Волжский 

Самарской области   

поселок Журавли 

5 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа 

им.А.И.Кузнецова с.Курумоч муниципального 

района Волжский Самарской области   

поселок Власть Труда, село Курумоч, 

железнодорожная станция Курумоч, 

железнодорожная станция Мастрюково 

6 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа 

"Образовательный центр" с.Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской 

области   

поселки Березки, НПС 

«Дружба», Новоберезовский, Новолопа

тинский, Придорожный, село Лопатино 

7 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа 

пос. Самарский муниципального района 

Волжский Самарской области   

поселок Самарский 

8 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа 

п.г.т. Петра Дубрава муниципального района 

Волжский Самарской области   

поселок Дубовый Гай, поселок Заярье, 

поселок городского типа Петра-Дубрава 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%87_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%87_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%9F%D0%A1_%C2%AB%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%9F%D0%A1_%C2%AB%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%80%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0


9 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа 

"Образовательный центр" с.Подъем-Михайловка 

муниципального района Волжский Самарской 

области   

села Подъем-Михайловка,  

поселки Восточный, Дудачный, 

Озерки, Подлесный, Тридцатый 

10 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа 

пос.Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области   

поселки Домашкины 

Вершины, Пахарь, Просвет 

11 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа 

пос. Ровно-Владимировка муниципального 

района Волжский Самарской области   

поселок Ровно-Владимировка 

12 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа с. 

Рождествено муниципального района Волжский 

Самарской области   

села Выползово, Новинки, Подгоры, 

Рождествено, Торновое, Шелехметь, 

поселки Гаврилова Поляна, Усинский 

13 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа 

"Образовательный центр" п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской 

области   

поселок городского типа Рощинский 

14 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 1 

"Образовательный центр" п.г.т. Стройкерамика 

муниципального района Волжский Самарской 

области   

поселок городского 

типа Стройкерамика, поселок Спутник 

15 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа № 

2 п.г.т. Смышляевка муниципального района 

Волжский Самарской области   

поселок городского типа Смышляевка 

по адресам: переулки 

Коммунистический, Комсомольский, 

Куйбышева улицы Коммунистическая, 

Южная, Комсомольская, Раздольная, 

Ново-Садовая, Юбилейная, Куйбышева, 

Коллективная, Краснополянская, 

Набережная, Новая, Шмидта, 

Железнодорожная, Кирпичная, Луговая, 

Ильичева, Торговая, Приозёрная, 

Демократическая; 

п. Энергетик: улицы I проезд,  II проезд, 

III проезд, Магистральная 

16 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 3 

п.г.т. Смышляевка муниципального района 

Волжский Самарской области   

поселок городского типа Смышляевка 

по улицам Чапаева, Кооперативная, 

Октябрьская, Пионерская, 

Специалистов, Мичурина, Ново-

Вокзальная, Вокзальная, Механиков, 

Первомайская, Кирова, Пушкина, 

Оренбургская, Падовская, Шоссейная  

17 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа с. 

Спиридоновка муниципального района Волжский 

Самарской области   

село Спиридоновка 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1


18 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа с. 

Сухая Вязовка муниципального района Волжский 

Самарской области   

села Березовый Гай, Рассвет, Сухая 

Вязовка 

19 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа пос. 

Черновский муниципального района Волжский 

Самарской области   

село Белозерки, 

поселки Нур, Подлесный, Черновский 

20 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа с. 

Черноречье муниципального района Волжский 

Самарской области   

села Николаевка, Черноречье, 

поселки Рамушки, Чапаевка 

21 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с. 

Яблоновый Овраг муниципального района 

Волжский Самарской области   

село Яблоновый Овраг 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1

