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� �����!

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

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

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

%&��
��� �������� ����� �	���� 
���� � � ��
�"�-
��� ����
	 '��(: �. �	
	�	, ��. )	�	���������	�, 279, 
� 11.00 �� 15.00 � �	����� ���. �����	�� �	���� ��� 
���
 
���� ����� ����� ��, ����
���� �������� ����� 
����
 — 130 ��.
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�� �����	
��� ���� ������ ������������ ����������� �����-
�� �� ��������� ����. ������  ���������� �� ������� ������� 
�� 3 �� 10 ���. �� �. �. �.�. �� ����������	 ������  60 �. � ���� 
����� ���������� ���������� 600 ���. � ��� 3000 ( �������), 
������� �������� �������. � �� ���� ��������������� �����-
��, ����� �� ����� ������� �� ��������� ����, !�� ����������� 
�������������� �� ����"��������. # ���� ��������� ������� 
– !�� ���$��� �����������, �.�. ����"�������$ �����%, �� ���-
��� ���������� ����� ������������ ������� ������.

«Всегда была убежденным коммунистом…»
*	���	 +�	�������	 /��	����	 – ����-

���, ����3� �������� � ����	����� 	���-
������� �� ������ � '�����-4���	����
 
�	���, �� � �	���� �	 ��� ������	
�. 
6���� 15 ��� – ��	� 
���#��	���� 
������ � ���	�	� 
������� �	
����	���-
���, ����	�	 �����
 ������	��
 '�����-
4���	������ 
������� ��������� '��(, 
�������� ��
�"����
 �����	�	 )����
� 
�( 8.�.��
	���	. ;	 ������	���� ���-
&����#�� '��( ��

������ �	
	���� 
���	��� ��������� *	���� +�	�������� 
�����	��
 XV �<���	 '��(. 10 ������ 
� ����������� 50. ;� �	� ���������, ��� 
3����� ����	�����	�� $������$ �	�� 
�� ������	������� ���
����
: 11 ���-
��� - 40 ���, �	� �3�� �� ����� �	
� 
������ ��� ��� ������� – ���#  +�	��-
�� *��	�����. �����	 � ������	 ��-
���	�	 �
� �����	���. ��� ������, 
� ����� ����� �����	��� �	
. %� ��� 
����������� ��������$. ������������, 
�	
��	������ ���	���	���, ���	���-
��3��, ��������� �������, �$��"� 
�$�� � ��
�$, �	��� �$��
 ����� ���-
� ��3�. �� ����	
 ��#	 ��3�	 ��� ����-
��� ���� - *	���	. '	� � ���#, �������	 
&	������� 
��	���	#�� '���3������� 
�������������������� ��������	. 8��-
��������� �������	 �����
� � ���3�
 
���	���	���: �����
���	 � $����	. !	-
����
�����	�	 ���� ��������	����
 
���#�	�����
 �	� � ���	��� ��������� 
�������	, �	� � $���������#��. 

;	�	���� ������ $����� *	���	 +�	-
�������	 ����	���	�� �����	���� �����-
��� 
�
���� ������ ���������� ����.

- ������ ����������, �
� �� � ���-
�� ��� ��	, 	�	 ������
� ��?

- > ��	���	��	 ������ �	 ��, ��� ��-
����	 � ����� ��
��, �������	 �	�-
���	"�� ������	��� � ���	���	���. ;	 

��
 ��������
 ���� ������	���� �	-

��	������� �$��, � ������� � 
����
� 

�	����	��. ������ ����� – �	����	���� 
� �$����� ������
	� � �����	, ���� ��� 
���
����, ���� �	������� � ��
��	��. 
?��
 �	������
 � ����	�	, ������ �����, 
����
� ��#�. %� ��� ��� 
��� ��
���
. 
� ������� ��� �����	, �	� � ��
� ����-
���� �$��, � �� ������	 �� ���	���	� 
�
 � ���� ���������. @ ��
�� 
����, � 
��
	 ��
��	� �������, �	�� �	���	�� ��-
���	� � �������$$ �������, ����	 �	��-
�	� ������������
. %� ��� �	����"�
 
��

������
 � ���	��� �
 �� ���#	 ���-
� �����. *�� �	�� �� ������� �������� 
� ��
 � ���3��3�
 ���
���.

- � �� ��� ������� �
������ � ���!?
- '	� � ���#, � ��	�	�	�� �����	 ��
�-

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

���
 ���������	��, ��� ����������	� 
�	����, �����	� ����� �������	
� �	��-
�	, 	 �� �	�� ��������� ����� ����	����, 
��� '��(. �����	 �	���, ��� ���� � ���� 
�� ���� � � �������� ��3��� ������
� 
��"����	 �����
����. �����
� �����	�-
�� ������	 ��3���� �������� � '��(, 
�	� � 
� ���#. > ��	���	��	 ����
 ��-
�	��"	
, ��� ��� ��	�	�� 
�� ������� 
������� � ����	�� �����
 ������	��
 
'�����-4���	������ ��������� '��(. 
�	��� ��� 
��� �����	� ����� ������	�-
���� ��

������� �	
	���� ���	��� �	 
��������"�
 �<���� '��(, ������ ��-
��� ��������� � *����� 24-25 &���	�� 
2013 ���	.

- "	�����, 
����� �� 
����#��� 
������ � ������
���$�� ��
�����% 
� ����#��	� �������� &�
����, 
�
������ � �������� �����
��� 
�
����%�?

- ;	�� ��	�	��, ��� ���� �����
� ����-
�� ��
��	��. �������� ��������� – ��� 
��	���, ����������	� � �	����, 	 ��
�"-
��� �����	�	 )����
� �	��� ������
�-

��� ��
��	�� ��3	�� ������
� �$��. 
8�� �������� ����	. '� 
�� ���	��-
�	�� 
	�� �����3��� � 	�
�� ����	�	, 
����� ��������3��� ����� �	
����-
����
. ����� �
�3	�������	 ��
	���	 
8.�. ����	�������� �� ���	�� � ������-
����� ���������� ���	 ��
�����, � ���� 
�	��	����� �	 ����� �	�������	���. 
���	� ������$��� ���������� ������-
�������	 ������. + ����"� �	��� 
� 
�	���� ���� – ��� ���������������� 
������� � �	�������
. @ �	�	� �	���	 

��� �������������.

- �� 
�	���, '�� � ��
 ��
�	�( ��-
������� 
���� ��
�����%. )*�� ��-
�%� ���. 

- B$�� ����� � 
���, � � �
 �	 ��� ����� 
��	���	��	. �	��$��, ���� ����������-
��� �������	�� ���� �	����. C������ 
�����	�� ���
: �������� ����� ������ 
� �������, ������ ���
	������
� ���� � 
�����. *���� ��#	 ��	�� 
�����. @ � �	-

��� � ��
 – 
�� �����"����:

$ ������ ��� � 16.00 �� ��. %������ (� 
���������).
������ ������ � 16.15. ������ � 16.30 �� ��. &��������

Äà çäðàâñòâóåò 95-ÿ ãîäîâùèíà
�������  	�
�������  ��������
�������  ��������!

��������� �� ������� � ������!

10 �����  �����  ��������
�
��
�
  50-��
���  ������

+�������% ������ ����������!
8 ���� 8	3��� $����� ���
��� ��-

������� �����	������ � �����	��� 
�������� ��������, ��������, ��3��-
�� �	�
����, ����
���� ��������� 
������ � �����!

���&������	���
, �
���� ������ 
�$��, �������� � ����	�� �� ����
� 
�����
�3������	
� – ��� ������ 8	-
3��� 	��������	. ;	�������� ������-
�� ���� � 
������� ��
���� ������� 
8	
 ����� �������! !�	� 8	3� ����-
��$ � �	����������, #��������
���-
����� � �	���������������, �����#�$ 
� �
���� �	�� ������ ��3���� �	
�� 
������� ��������, ����
, ��� ��� 8	� 
��	��� ��	�������$ �	������ ���	��� 
� �	
�� ����������� ���3���!

����� �������� 8	3� ���	��� � 
�����
�����, ����	����� ��� ����3��, 
��� ���� � 8	3� �����. �	�����, �$�-
��, ��	���������  � ����
��
	!

�	
	���� ����
 '��(, &�	�#�� 
'��(  � �	
	���� ��������� ��
�.

��������	 
�	 �����, �����,

�� ����� ���� 
�� �������, 

�� ���� ����� �, ��, �� �� ����� - 

�����
���� ���� ����
 �����.

������� � ����� ����	 ��������,

!���� ���� ������, ��"������,

#������ ��� ����
 ����������,

$����� ��������� �������.

...�� ������� �� ������� %����, 

&� ������ 
���, ��� �� ����.

'�, ����%� ����� ���� � �����,

(��� ��������� ���� ���. 

����
� �����
�
!

��������% ����� &�'* ���������� �� � 95-% ����
���% 
+�����% /���������% ��"������������% ����	"��! 
������� ����� 1917 ���� �� ������ �� ���. 4� �� ����� �-

��	
���� �������� +������� /������ ��� ����% �����% ����-
��. 
��"������������� ����	"�� ���������� ����% ����������% 

����  ������� '�����. /�� �������� ����" ��������� � ��-
"���������� ��������	, ���������� ������� � ��
� ����% 
'�����. ��� /������ ��$����� ����������% 8������ � ���-
����$��"� �������.
+ XXI ��� ��� �� ������ �������������  ������� ��"��-

�����. # ������� ����� �������� ������� ������� �����
�$-
�� �� �����%��� ����
��.
+������� ������� +������� /������ – !�� ������� �����, 

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

$��
�%����" &����
����
��� �������� �:; 

&.+.'����� 	���� ������" #�$	-
�� ���� ����� (�� ����������� 
�������) �� �����"�� � 14.00 �� 
17.00  ����
���� ������ &�'*. 
���. 242-25-24.

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

�� ��
�������� �������� «�����-
�% ������». >��� ����������% �� 
������������� � 11.00 �� 15.00 �� 
��. :������������%, 279 ( ����-

���� ������ &�'*). ���. 242-25-24.

� 4 ������� � �	
	�� ���������-
�	 �	���� ��"�������	� ����
�	� 
�	
	������ �	��
	 '��( � ����
	 
'��( �	 8��#��	, 38, ��
�	�	 4. ���-
�
 ���� �� �������	
 � 14.00 �� 18.00. 
���. 332-35-70.

� ��
���'

���������� ������ �� ��
��
'����� �����
����� ������������� 	����� �� ��
���� ��������
*��	+�� &'/2, «������
����� /���» � 48'/ �����	�� ���
���

30 ������� ���������� ��������� �	��-
�	��� �	
	���� ��������� ��
� (�)G), 
� ���� �������� �	������	�� ����	� ���-
������ �� ������� ����	����� ��������	 
����	�������� ��
�����. %�	 &��
�-
���	�	�� �� 11 ������	������ �����	-
���������	 � 11 �	��	
���	���� � ���-
����	�	 � �	���� � ����	� ��������
���� 
���	����� � �����3�������	��� ��	����� 
&��	������� ����
���	 – ������	������ 
�$����	, ���� �� �	��
-���� ������	
 � 
�	�����	���� ������	�� ����#���	��-
��� �	
��	���. ��
�
� �����, � �	
�	� 
����	�������� ��
����� � �����	��� 
�������	�� ����3	� ���
������� ���-
������� &��	������	���
 ���� ���"	-
���, �	���� �����	����
, � ��������� 
�	�	��, ���������� �� ���. ������ �	��-
�� ������
���	 �� ���	����. 30 ������� 
&�	�#�� «I���� ������» ����	���	 ��-
3����, ����	��� ������
� ���
������� 
����	��� ����	�������� ��
����� ���	 
���	�����	. G	���� ��3���� ��������� 
�	� �������� !	���	 «% �������� ��
�-
���� � !	��� �	
	���� ���	��� «� 
������
�� ��������� � ������
�� 
�������� � �	�	����� ���	���».

������ ��
�����, ���	����$"�� ���-
�	��� ����	�������� ��
�����, �	 �	-
���	��� �)G ��������� &�	�#�� '��(, 
BG�� � «��». �����
 ���� ����� ����-
�	� �� «��» �.�	����
. %� �	��
���, 
��� �"� ����� ��� ��������� �	����-
������ � �	��� ��
������ ����	�	 ����	-
�������� ��
�����, � �	
����, ��� ��� 
�	
�� ����	�������� ��
�����, «� ���-
���, ��� ����3��
 ����	
���� � �	� �� 
����� ����	����� ���
��� ��� ����, ���-
�� 
� �������� ������	�� �	����� �� 
�$����� � ������ �� �$�����. > ����	$, 
��� 
� ������ ������������� ������	�� 
����������� �� �$����� �
���� � ��-
��	�� ����	�������� ��
�����».

��	�	�	 �����	�� �� I� �����	���� 
�������� ����������. %��	�� �����	-
�� &�	�#�� '��( ���
� �� ��������� 
���������. «����	��� ����	
���� ���-
��������� �	3� ��
�, �	��� ������, 
�����
� �����	��
, ������ ���� ���-
�������	�. *��	�� @�	����� ���� ���� 
�����������. > ����	$, �� ��
� �	�� ���-
�������	��», – ��������� �.�	�����. G	-
��� �
����� �������� &�	�
���� ������-
���� �����	��� � �	�� �	���	��� �)G.

�.�	�����, !�	���� "�#$:
– �� �� � �����	 �� �������
�� � 

���	 ����"��	. ) ���*��� � �����-
�
 �� «+����	 #�����», �� ��������� 
� ����	 ������*��: ������ ������ 
������ ��	�� ���� ������� � ���� ��-
�������� �����������, � �
 ������-

�� ��� ���
������ ���� �� �����	 
���"����� �
���� ����, ����� ��	�� 
�������� ���� 
����� � ���������� 
��� �������. ! ��
 �����? �� ����.

%.&'	�������, &�	�#�� I�, ������-
�	���� '�
����	 �� �$�����, &��	��	
, 
�	���	
, �����
������ � �������#���-
�� ��������:

– /� �� ��� ���� �����������. ) �� 
�
 ���� ����.

�.�	(�
��, &�	�#�� I�, �������	���� 
�)G:

– &
 ��
���� �� ��. &
 ��
���-
��� � 0������������ ��
�����, ��� 
�����������-���"����.

���	�	������, ��� J3	
������� ����	-
��� ��� �� �����	����#, ��� ���
 �	-

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

�.�	�����, &�	�#�� '��(:
– � ������� ������. ! 2007 �. � � ���-

���
� 3�������
 � 4����
���
 ���� 
������ 5��� «/ �������� ��
�����	 
� ���� � ��������
 �����	���� � 
��������
 ���"����», ���, ��������-
��, ���� 0�����������	 ��
����� ���-
������. 5��� ��� ������ � �����
 
������. /���� ����� 6���� �
����-
�� ���������, � ���� ��� ��������. 
0�	�� ���� �
������ ���������. �� 
��� ������ ��������� ��%�
 ����� 
��
������. +��� 
� ����
 ��� ������ 
��������� ����	 �� ����������� 
«5���…», �� ������� ��
� �� ���-
�, ������	 �����
�� ������, ����� 
��������� ������������.

) ���������, ��� �������
 �����
 � 
0�����������	 ��
����� �������� 
����� «
����». 5���� � ���� ������� 
� ���
� 8��"�� «+����	 #�����», ��-
����	 ����%������. +��� �� �� ���
�-
�� ��%���� � ��
, ��� 0���������-
�� ��
����� ��������, �� � �� ����� 
�����. 9�� «���*�» ���
 ����. 
+� ���������� �������� ������ ��-
��%���� �������������	 ����� � �-
�����������	 �����.

%."�����, &�	�#�� I�:
– ! ��������� ���
� ���� 0�����-

������	 ��
����� ���%� � ��
�, ��� 
����	 ������ ���� ��������� ���� 
����������. ;��������� ������*��: 
�	�� 
�� � 
�	 ����� ���� ������-
���� �����, ������	�� 
�� �� � ��.

!	������ ������ 8.�	�����:
– +��� � �� ����� ��������� ����"�-

������ ����"��, ��������������� � 
������������
, � ��������
� 
���-
�������
�, �� �
 ����� �� 
�%�� 
������� ��%���� � 0�����������	 ��-

�����. �� �����
 ��
������ � ����	 
���� � ������
����
 ���
������� �� 
�������.

8�����
, �	 �	��	����� ���������� �	-
����������	 �� �	�� ��
����� ���
��� 

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

������� ��������� ���	 ����	���	�� 
� �����	�	
� ��� �������� �$����	 �	 
2013 �., �	��
������� �������� �	��	��-
���	�� ��� � ������.

������ (	��
�������	 �������	�� 
!�	���� "�#$, «�#» � )*�# – 14 ��-
��	���. ��
	�� !�	���� +# �������-
���	�	 «(	» – 29 �������, � (	��
����-
��� �/� ���
�� ��	( � ��� 5��
���.

%
���� 6+#+�86

�9:';� 2<4;9"$, 8:'=9;9 2/;&><< &'/2:�9:';� 2<4;9"$, 8:'=9;9 2/;&><< &'/2:

– 0 "����
�������( 	���

�� ����
����� �������	�, 
���1��	� �*�����. 3�������, ������� ��, ����'���
%, 
'�
��'�� ��	�����*�
% �� '�
�� �������'�( � ��#��� 
������
�� 
���� ����������(. ����'���
%, �� ��	���-
����
% �� ��������
�� ������� ��������
% �� 
��( ��-
����� �*�����, 	����	�������� ��������� ������� � 
������������ ����	��. �� �� ����� �
������ �������� 
��

������� �*����, � ����	� '���� 	������ � $����. 
6�� �������
% �� 	�'�
��� ����������� ��	�������.  
� ���������	�� ����� �����%� 
���� ���������.

�� �
� ������ ��������-�������

� ������'���, '�� � "����
�������( 
	���

�� �������� ����	� � ������*�
% ������������� 
���� �	�����. 
�� 7�� �� ������ ��������, ��% 7���� �� � �������
% � 7��� �	����, '��-
�� ��
������� ������
� ��� ������( � ������%�� ��	��� ����������(.

@������� ������� ���� 	�������
� �����!

(����	��
�. ��	��� �� ���. 1)

8 ��"�
, ����3��� ��$��. !	 ����$�����
 
����, ��� ��	�� ������������
 ����� ������	$-
"�
� �	 �������� ��#�	������ �	
	 �� ��	����.

?������� ����	$� �	���� ���	$"�� ������	-
�������	��. ;� ��� 
���� ����� ����	�� ������ 
�� 01.03.2013 �. ;� ���	�	���� �� ��	� ��������-
����� ������� 
���� ������ ��� �������, ������ 
�� ����	�������	�. I��� 20 ��� �	�	� ������� 
�&��
��� ��	�� ������������� �	 ���$ ��	�����, 
�� ���	�	���� �� ����� ��	�	 �������3� ������ 
��� ������	, � ������ �� ��	�	�� ������, ��� �� 

����!

I"� ���� ����� �������� ����	#�$ �	� �	���	�-

� ����� �	��� �	 �������
����, ��� ��	��-
��$� ������ � 2015 �., – ����	 ��	���� �������� 
������ �� �� ���� �	������� ����
���� �����, 
	 �� �������.

;	���	� � 90-� ����� ���3���� ���	 � �	���
��-
�� ����� �� ����
��	��. ?�� ������� � ��
�, ���, 
�� �	���
 (���	 /'C, �	 01.01.2010 �. � ���	�� 
2,5 
�� 
������	������� ��
�� �
�$� &���-
����� ����� 60-70%. ?�� ����� ��� 	�	���� 
&���, �	��	�� �	 ��� ��
��� �#����	$��� � 
1,5 ���� ���.

8���5
��: slon.ru

"9 /:8;&><<"9 /:8;&><<
���� 
������� ���* ��
����� �� 	�������	� � �*����� 
�����( 

��

�(
	�( 
���� � ���������(. ���	, �� ������ 08�:�, ����� 
40% ��

�%� ����%� �� ������ 	����������� �
��� �� 25 �� 50% 
��#�� ������� 
����.  	����( 
�����( ������ �� 	������� �� 
�������� �� ���� '�������( �������	�. � ��� ��� ��
 ���� ��-
��%
�*#�� ��	������%.

0�-������, ��

	�����% ��(	� ��� �����'�(�� ���	�* 	�������-
�� � ������* ����, '������	� ��
 ��������*�! 3�% 
�������%: � 
"> ���% 
���(��� ��
����� �� 	����������� �
���� (�	�*'�% ���, 
���������, ���� � 7��	���'�
���) 	�������
% � ��������� 5-6%. 
������������� �
���, '�� 7��� ���$��� �
�����
% 
��������� 
�� ����%����� ��
������ 42 ���. C�� 	�
���
% D�����, ��� ��-
����� $�1��. 0 ����
���
�� �� 
����� ���% ��
����� �� 	����-
���	� – �� 4 �� 9%. 0������, 
����%% ��

�(
	�% 
���% ������ �� 
�
���� E�F � 2-7 ��� ������, '�� ������ �� �� ������� ���	��.

0 ��

�� ����� ���� ������� � «
�$������% �����» ��������-
��% 7������ � ������� �
��� 75 	0�/' � ��
%$, '�� ���	��'�
	� 
�
	�*'��� �
����������� 	����$�������, 
��������� ����� � 
������������(.  ����*#�� ����������
% 
���������( ������( 
�����	�( ������ ����� ������� �� ���������� ����1��. ���-
������� 	0�/', 	�	 �������, 
	������*�
% �� ����������� ����, 

��������( � ��
������'��( �����, 	����*�����, ���%��	 ���-
��'��� ����(
��, 	����$������� � ��	 �����. �� ������ ������� 
– ��	��������
% �� ����������%.

«��������� 
����
��
»

N �������		 ��������� 	
 ����-
�	��� (��
��	�	�� �� ���	 ����	� 	 
������) ��
����	� �	
	��� 	 ����-
����� 	����		 (�. 26, ���. 246).

N �������	� �	���� �� ������ � 
���� ���������� �������, 	 � ������ 
�������	������ ������	� �	�� �	-
���� �� 
����, ��	����� �	 ��� 	 ��-
��  «���������»,  «������	����» 
�������		 (�. 27, ���. 125).

N ����
� ������
��� ���� ������-
�		, ����
� �� �!
����. "���� ����� 
�������� �� ����
# �������		 (�. 36, 
���. 458).

N $������� ���� � �������	� ���� 
#�� ������ �������		 (�. 9, ���. 159).

N %�� ����	��� �� ������	� �����-
�	�, ��� �������	� ����
����� ��
 
�������	����� �	�#��		, ��	��� �� 
����� �������	����� �	�#��	� ��	-
���	�  �������		. &���!, ������ 
������, ��	
��	 �������	����� 
�	�#��		? "!, ��������, �� ��	���-
��, ���	 #���� ����#��	� ��	 ����-
�!� ��	
���: 1) ����
�������� ��� 
���������#��	� ������ ������	�� 
� ��	
������ �	�� ���� ����������; 
��� 	�	 	��� �	
	� «������», �	
	� 
���	�		 ���������#����� �����, 
��
����	� ����	�#, � ����#� ���-
�!������ ������������ 	 ��
�#���	� 
#�������!� ������. %�� ����#���-
�	� �������		 ��!��� �!���� ����-
��������, ����! «�	
! �� �����	», � 
����#���� ���, ����! «����	 �� ���-
�	» �	�� ��-������#. 2) '�������	�, 
�!�� ��!�����, �#��! 	 ������	� 
#�������!� ������. 3) *���	������� 
���!���	�, � �	�# #�
���!� ��	-
�	�, ��	�����	 ����, � «�	��#�» 
+���# ����	� ���� ����	�� �����-
��, � � �#��!� ������� ��	������!� 
� ���� ���������� �	
	��, ��	 
 
���
�
 «�����
»  ��������������-
�# 	����	�����# �!��#����	�. /�
 
+�	� �����	��!� 	
�����	�, ��
�-
�	�	�!� �� ���	 �� ����� �������!� 
��#�� 	 ����	�, �� 	 �������!� ���-
���, �������	� – �� �����# ����	-
�# – ����
�����. 0���#������ +�	� 
�����	��!� ������� 	 ��
!������ 
�������	����� �	�#��	�� (�. 26, 
���. 218-219).

N �� 	
 ����� �������	����� �	-
�#��		 ��
�	��� �������	�, � �	�� 
	
 ���� �	�#��		, ����  �����	�-
����!� �!�� �����	��!� ������-
��� ��	����	������ �#����	����, 
	�����: ��	����	������ ����������� 
�������	������ ����� �� �������	-
���!� ������!� ������	�, ���������� 
�
�����, ����! ����	�� (	�	 �����-
�	��) ������ ����	��������, ������ 
�	����, ���� 	 � +���# �	
	���, �� 
«#�����», ���	 ��� �� «#�����» (�. 26, 
���. 219).

N �������	� ����
����� ��
 ����-
���	��������� (	 +���#��	�#��!�, 
	 +���#�������� 
�����	�������) 
�	
	�� (�. 41, ���. 70).

N ����� ���#�	��	���#� ������-
�	�, �����	� ���� �� ����� ���	� 
#����� �����	�� � ���� �������	 	 
����	, #�����������!� �� �������� 
�����	�� 	 ��	���	����, �� ����-
���� +���#�������� 	 �	������, �� 
�������� ���
��� ��!��	 	 �	���� 
���	�! ������	� ��	 �	���� ���-
�	�. �� �����	� ���� ����� ����-
�	�� – 
, ��������, ���
����� �����
� 
� 	���� 	����� ����!� �	�, ��� ����-
	 	 ��� �������	, ���	 ����	� ����� 
�#�#� ��	����!� ���!� 	 ���!�, ��� 
����� ������	�����!�, ��� ����� ���-
�������!� ��!���, ��� ����� 
�����-
�!� �� ��#������� �����! �����! ��-
���	� (�. 36, ���. 364). 

(=� =�����# ������	� ���	���	� 
$.>. @��	��)

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

(����
������)
+ ���� � �����������  ��% 

����� ��������������� ������-
������� � 75-������ 	������ �-
����	 �������		 ������������� 
�����
�� � �������� �� ������, 
������  ���� � ���������!

�.�.�������
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������� � �*��� ��$�%� � «��»

�� ���+	��� 
������� ���...

O��	 ���������������� �����	 �	 ��	#�	����� 
���	 ��� 
�	��	�����, �� �
�$"�� ��	�	 �	 ������, 
���� ���	��� ���-
�� �	 60% � 2013 �., �	���� ��#�-��������� «�/G» *.+����� � 
���� ��"��������� ���3	�� ������	 &����	������ �$����	 
�	 2013-2015 ��.

*��&�� �( �	
���� ����������	�� ��	#�	����� ��������� 
� 2013 �. ������ ��� 
������� �� 23 ��� � ��� �����������. 
)����	����� �������� �������� �������� ����� 30 
��� ���. 
�	 ��������� ��	#�	��	 � ��"�� �	�����, ��� ������� �	��&�� 
��� ���	�	����	�� ���� �����
������ �������	����� ������. 
%��	�� «�/G» ������� � ��������
���� ��������� �	 ��� ���-
�� 36 
��� ���. ��������.

'	� �	��� ����"	����, ����������	� 
�������� %+% «�/G» 
��	������ ����	���� ���������� 
	�3����� ����������� ����-
����������, ���������������� �����$� «��
����	#�� ����-
���» �� �$����	 ���	��� � ��	��. ������� «�����
	��
» 
%+% «�/G» ����<����� 72 ������	
 ������.

4���� 8-10 ��� ����� ���� �������� � 
��������� 3���	� ����� ����	����� ���� 
�	��	��	����� � 
���	����. �����
 � 
�����$ � �������
 ���� ��, ��� ����� 
��	�� ������ ����. 6���3������ ����� 
�	��������� � ����� ��� ����� ����.

8 ���
 ���� ����� ����������� 
�����-
��� 3���� P942 ���
���� �������� 
����	����� ���� 
���	����. 8 �������
 
	����	��	�#�. ����� ��� ��� �������-
�� �	 ��	���� ��������� �����. 

���	� � 3���� ���
���� 10-15% ���-
�����, ��� ������� ������ ���� �����-
��. ?�� ������3���� ������� ����	$� 
����
	����
. I��� «����������» ����-
3�, ��� 
���� ���	���� ������� ������ 
������� ����� ��� �	�� ������#���-
�	�� ���&�����. 8 �	���
 ��	��� ���� 
4-5 ��������, ��� �������� �����	�� �� 
��������� ���3��� ��$�	.

 � 7�� ����%
;� ���� �� ��������� ������������� 

�� ��3�� � ������ 200 ���3�� ����� 

��	, ����	����
� �������� ��������-
��
 ����	����
 ���	���
 Times Higher 
Education ���
����� � ��&��
	����-
����
 Thomson Reuters. B��3� �	3 ���, 
*)J, ��	�	��� �	 ������	
� ��������� 
«������ 200». + �-������������ ������-
�������� ������� ������ �	�� 400 ���-
3�� 
������ �����.

����	������ ������	 ��
��	$�, ��� 
������� �������#�� '��	� � �	������ 
������������� �������� ���� �����. �	�, 
� 200 ���3�� ������������� ��3�� ��-
������, O����	.

������ ����	������� �	 ������ 13 
��$����� ���	�	���� �&&���������� 
������������ �����, ���$�	� ������	�	-

&�	 #�� ��
�� 
��-��	�?

���, �	����-��������	�������$ �	����, 

�����	�����$ ������������. ��� ���
 
��� ���������� �����	 ���������� ����� 
16,5 ���. ����"�� 
������ ������ � ���-

#�	������ � �	������� ���	����, 	 �	��� 
	�	������$��� 6 
�� �	����� �	��� � 
��	�� � 50 
�� ���
��	�� � 
������ 
�*@.

��
��
�� �������:
:��+�� � 1996 �. 

�� ����
��
G.*������� ������ ������� � ������	������
� ������#���-

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

����, �	 ������� �������	�� ����	���� ����	#������ �	��-
�����. �� ����	
 ��	�������, ��� �	������� ��
� ����	����� 
� ���� ������� � )����
� � ���	��� 2011 �. 8 ����� *����-
��� �����������	���, ����
� ������� � ��������� ������� 
��������� ������ ���	�, �	��
 �����	�, ��� �	��	
������� 
������ � �( ���3�� «�� ���������». ����� ����� �	����, 
��� ������� ���� �� �	����� �$��, ������� ��
���	$��� � 
����	� ������� ���������	 �( 1996 �., � 6.I��#��, ��	�3� 
����	 ����������
, �� ������	� �	 ���. ������ ���������� 
���
� ����	
� ������#������ ����"���, ��� &	�������� 
��	�	 �����	����	 �����	�, ��� I��#��, ����������	�3� �� 
2-
 ���� � 1996 �. � ).!$�	����
, ��� � ������������� ������ 
� �������	�� &	����&��	#�, 	 � ��	������� �����$ ������ 
��� �����	���� ��	��� ��

����� ���	��.

4���� �������!
8 4 �	�	 ����3��	 ���� ���	�	���� '�
-

�	���� J��	��� �	 ��������� �����	� 
���	����� �	��. 22% ������� �	��	�� 
�	 	�	�������� �����	� ��

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

;	 '���� � ��	��� ��

������, � 6��-
�	��� � )��
	��� ���3�� '�
�	���� 
�	��
	$� �������� ������� 
���� � �	-
#���	���� ��������. (�	�#����	� � 
��	������	� '�
�	���� ���������� ���-
������	$� �	����� ������ �������� 
� �������	$� 3-� �� ����������� 
���� 
� ����� ���	�	�. ;�����	��� ����3�� 
�������	�� ���	���	�� � '�
�	���� @�-

�	���. �	���	���	��� � �	���	���
� �	-
��#�! 

���������, ����� ��#�-��������� 
O����	 
��������	��� ���	����������� 
�	������ ).���&�
��� ����	��, ���, ���� 
�� �������	�	
 �������, ���� ���� �	-
���	$� 
��	����. 8���
�, �	 25 ��� ��� 
����	�� ��� ���� ����� ����� � ��
�-
��	���, ���	�� ����� �� �	 ��� �� �����	-
$���, ��� ����� �� ���� ��� ���	3�� 
�3���� – ��
 ����� �	 &��� 	�����-
������ «��	���� �����-68». �����
� 
����, ����� ������, ���	$��� ��������� 
�	�	�, � ��

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

'����: 
�� ��� 

������� ���/
Выступая на форуме «Россия зо-

вет!», он высказался по ЖКХ: «Я хочу 
сказать это прямо и откровенно: нам 
не удалось выработать эффективных 
действенных механизмов преобразо-
вания этой сферы... Проблема этой от-
расли в том, что она еще в советские 
времена создавалась как абсолютно 
неэффективная и затратная». (От ре-
дакции: и Путин, и Медведев послед-
ние месяцы стараются все свалить на 
советскую власть: Медведев сетовал, 
что туалетов в самолетах и поездах 
в СССР не было, Путин – что не было 
мясного животноводства. То-то все 
села зияют пустыми окнами разорен-
ных коровников и свинокомплексов! 
Теперь вот ЖКХ, оказалось, при Советах 
не сделали таким, чтоб на века путиным 
хватило!)

«Вторая часть проблемы заключает-
ся в том, что государство в разовом 
порядке не в состоянии это сделать, 
– добавил он, – вопросы в сфере ЖКХ 
надо решать постепенно». (От редак-
ции: давно перевалили всю ответ-
ственность на плечи жильцов, хотя 
был обещан капремонт при привати-
зации. Квартплата выросла в 18 раз! А 
им все мало, никак не насытятся.)

Кроме того, Путин отметил, что не-
обходимо решить еще одну проблему: 
нужно бороться с коррупцией в сфере 
ЖКХ. (От редакции: вот новость так но-
вость! Читайте об обещаниях Путина 
по ЖКХ в №32 «ТС».)

"9 /:8;&><<"9 /:8;&><<

�����'�
�, 	�	 �����, «����*�» � ������ 
�����. 0 ���� �'����-
���� ����
� ��#�
�������� �����% � ������� ��%
����
�, '�� 
������%*#�� �������
��� ������� ������� 7��( 
�����, 72%, 

'�����, '�� �� ������� ��������% ��������� �� ����� 
 C����-

	� ����� ���� ������� ��'��, '�� 
�����%. ����� ����, 64% ����-
������ 
	�����, '�� ������% �����
�� ������� ���� ������(
	�( 
�������$��, � 53% ���%� ������#���% 	���������.

"���� �����'�������� – ���������% �������� ��	���� �� ���� 
� 
�$����
��'�
	�( 
����� � ��� 20 ��� ������������
% � ���� 
����
���*#��� ����	���������. ��������, '�� 	������
��'�-

	�� �������� � D����� – 7�� �� ����	� ���
����
	�% ������	�. 
6�� $���% 	�������, �	��������% � ��	�����%�, 	������
�� ���� 
��� �� 
����
	��� ���	� � ����� �
������
% � ��
��. 0
������( 
1����
���( 	����
 ��	���� ��
�
��%������
�� ��
���
���*-
#�( �������������( 
�����������'��( �������
�
	�( ������ 
	����������. + 	������
��� D����� �
�� ���
 ��(�� ����� �� 
������ ������ �������.

&�
� �������
 �������?

���$�, �������, ����� ������ 
������� ��$������ ������ �� ��-
����, �� � �	��, ������� ���	� 
����-�������  �������$ �����-
���$ ��������$ ��������, ����� 
��������� �� ������� ���������, 
���� �� ��������� ����  �������� 
����������. + ������ ������ !�� ��-
������ �������� ?50. +�� ����, ���-
�� ����$��� �� ������ ������ �� 
@��������% ������ �� ���������-
���� ��%���  �������% &������% 
�� �������� «�������� $�����», 
����� ���� ��������� ������� ����, 
�  ��������� ��� ���������� � 
�� 2-�����	 �������. A��� $����� 
���� �������� ��������. ;�$��� 
�$ ������"� ����� ���������.
+�������� �����: ������? 4����� 

� ����, ��� !��� ������� ���� ���� 
��� ������% ������������% ��������. 
4� �������� ��������  �������-
��� ��������: «������� �� @����-
����% ������». &������� ��, ��� 
���
� – ������ ���������, ���-
������ � ��� �����$ ��������� 
�������. 4�... ������� ���������� 
������	� � �����. '����� �� �����-
��% �������� � ���������������� 
������ ��$������ ���������, � ��� 
������������% �������. ;��������� 
������. ������� ?50 �������� ��� 
���������, ����� ������ ���� �� 
�����������% ���
���, ��������-
��� � ��� ���� �����������	 �����-
����	. +�$�� ������������ ����: 
�������� ������� ?50 �� D�����% 
���
���, ��� ������ ������������% 
������. &���� ����, ����� ������ � 
���
��� � ������ �������� – ?1, 
22, 52, ����� �$ ������ ��� �-
$��� ��������� � ������, � ����-
���� �$ �� ��% �� D�����% ���
��� 
��� �� ����"���� �����. +���  ���-
��% �����, ����� ��� �� ������$, 
����� ���������. � ������ � ��� 
����� �������� ����� �� ������$ – 
��� �����, ��� �����, - � �������-
�� ����	� ����� ������ �� ������. 
� ������ ���� ��������� ������ 
�$��������.
�����, �����,  ���������� �� ���-

�� ��������$ ��%���% �� ������� 
����% �	����% �!���  �� ����� 
����� ���������� � $������ ����, 
� �� ���������, ��� !�� �����$���� 
 �������� 50-�� ��������.

�.&����'��, (. ��%���

" ������ �����
E������� ������� ��������� ��-

���"��, �������%��! ������, ���-
��%�� ������, ���� ����� ���-
������% ��� ������. /���� �� ��� 
���������, � ���� �� �����, ��� 
�
� ����� ������ ��
����	�. ���-
����, ��� ��������� �	��� �����. # 
��� ��$������� �������� ��.
F�� 79 ���. A��� ���� ������ 

4��������, ������ �����, ����-
���, �	 ����� ����������� �� ��-
���, �������� � 1949 �. �����"�% 
���������� �� ����� *����� � ��-
�������  1989 �. ����������� ��-
����������% �����������. 4� � �� 
������ ������� – ���	�� ������% 
������ �������� ���� �� ��. ��-
����, 79. ��������� �� �������� �� 
�����, �������� ����"�� � ����� 
������������ �� ����������� �� 
������� ������$. ;����	, �� ���-
������ ����� ���$ ���� – ���-�� 
�����  �$ �����? &��� �������� 
������ �� ������, �� ��������� �� 
������	� ��������� 4�+, ��� 
���� ������� �� ���%���. D�����-
������� 8����� �� �����������, 
�� ���� ������ ����� ��� ������ 
��� ���%��� � ����.
#��� ������ �������"�� ��������. 

4�� ������% ���, ��� ���, ����� 
���������� �� ���������. +���-
���� ��$���� �� ����, ��������. 
+�� ����� ������ �� �����.

�.��)��*&���, (. ��%���
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*� ��� ���	�� � ��
, �	� ���-


������� �$��, ���	�3��, ��� � 
���	�� ��	��� � �	
	�� ���� 
��3��� ����	���� �	
����� 
�������	
, ������� �� ���
� 
)�	��	���� �������� 
����-
���� �	3�� ��
�����. ������ 
�	
�����	 ����	����� ������ 
��

������ /��������������� 
�	��	, ��������� '��( 4	�	-
����	 (� ���
 ������ �������� 
�������� 
	������ ������	), 
������ ���	��� �����	�� ���-
���� �������	. 8��
�"���� �� 
���
� ������ �� ����	$�. ;� ��� 
����� �������. ��3��� «���-
�������� �	
���» �"� ������ 
�������, ���	���3��� ����	�� 
���� � �	 ���������� �	3� ��-
������, 	�	
	�	 G����	. ?��� 
����� ������ ������	 �� ����-

� ���������	
� �� �������� 
J�	������� �	�	����� ����	 � 
1918-
 «����������», � �	����-
���, � '��������
 �	���. ��-
���� �� ���	�
: � �������� ����-
��� ���������� ������������� 
�������� 
�
���	���� ����� 
�������
� 	�	
	�� �	�	���-
�� ����	 �����	�-�����	��� 
+.@. G����� � %��������. B$��-
����	� ���	��: 
�
���	���	� 
����	 	�	
	��, � �������� ���� 
�� ������ � �����, �	�
�"��	 
�	 ��	���, �	����������
 �	 
���#� � ��
���������
 �	��	-
���
 – �������	�, 	 �	
����� 
�������	
 �	�	�� ��������� � 
/�������������
 �	��� �	-

	�� �	 ��. '�	���	�
����!

4��, ������	� �	
��� � ��	-
���, �� ������� �	�����, ���� 
�
���� ����������	��? ;��, ��-

�����, ��� ����	�����	� ������-
�	. % ����	��� ������������� 
������� ������ ������	 – ���-
�� ������������ ������������. 
@�������-��#��������� «8���-
�����», � ���
���, � G����� ���-
����� 
�������� ������ &	����. 
8 1918 �. ����� ������ �	�	�	
� 
G����	 ���	 +����	����� )	 
���� �	���	�� �	���� 96 ������ 
� ���� ��	���	�
�#��. 8���� � 
���� �	���
� ������	
� ���� 
�	����� 675 �������. ����� �	-
��	�	 �	�	���
 ������
 G����	 

4��������	 � ����#�	, %������-
�	 � ���� ������ ����������� 
�$��
� ������	���� ����� 
6 ���. �	��$������, �� ��� ���-
�� 500 ���� ����� � ���� �����-
���. 8 4��������� �����#� �	�-
�������� ��� ������� � �$��
� 
������ 9 ���. �������. 

�� ����"����
 �������� ��-
�������, � ����#�� �����#	
� 
� ������ ������ ����� ������ 
�����	 ���� �	��������� ����� 
700 �������. 8 @���� ��� ���-
������� 400 �������. ����
 

����	��
 G���� ���� �	 ���-
����������� �
� ����������� 
�
�����$ �	��� �	 
	��3�� 
������������� ��	���
, 	 �	��� 
�	 ��������� �� ������� ����-
��. 8 ���� ������ J�	����� 
���	��� � ���	�� 1919 �. �	�	�� 
G����	 ����� 1050 �������. 8 
1919 �. � ���� �	�	���� �����#	-

� ���	 ������	 ������#	 �
�-
��� � 700 �	�����3�
��� �	
 
������
� ��&�
 ��	���	�
�-
#	
�, ���������	 ������� *�-
����� �
���� � 65 �� ������
�. 

���
��	������, ��� ������� 
�	�� �	�	�� �� ���	$� �� G�-
���	 ����� � ����� ����	��	�. 
�	� «��$� �	�	��� ��
�-
�����» �������� � 	���� 	�	-

	�	 �	��� �	�	����������, �	� 
«���	�, ���������3� 
	��� 
�������� �$��, �	
� �����-
�� ������	����#»! !���� �� 
���������	� ������ ��������-
�������	���� (�	���, 45 ���, 
������	�	���� �������): «����-
������	� %��������	� �����$-
#�� �������	 ���3��
 
���� ��-
������3�� � ����
 ��	�	
. %�	 
	
��������	�	 � '�	����	 ��� 
)	�����, � ������	 � *�����, 
� +���������	 � )�#	 � �����-
��	��, ��	 �������	 ��
 �	
�
 
�$��
, ������� ������������ 
�����
	�� 
����� ������ ���, 
���	�������	�� «���� ���-
���» �� ������ ������ ���, �� 
������	������, �� � ������ �	-
����� � �������� �������� ���-
���» (http://ucs.ucoz.net/news/
ataman_dutov_rossijskij_geroj_
ili_tiran_prostogo_naroda/2010-
08-19-74).

;	 ��#�	���� ��������-
���	�����, ������$ ����� 
���-
��� ��������� '��( /����-
����������� �	��	 �	
	��, 
– ������ ���������� �� ������ 
�	
�����	 «�����
» ������ ���-
���	 (http://samara-ru.livejournal.
com/6827903.html). �������	-
����, ��������	$"��� hvv, 
������ ������������	�: «I��� 
�	� ����� � �	��3�, ����� � �	� 
� �	
������ )������ ��������».

%
���� �%#"��

����� ����3���� 8����� %��������� 
��#�	���������� �����$#�� ����� � 

���3����� �	���� � �����
 �������-
���$#�����
 ������
 ����������� 
����	�� � «����3��������
 �������», 
«�	�����» �	� ��������$, � �	��3���� 
����#���� «��
���	���
	 � �	������	-
����» � �.�. ?�� ����� �������� �����-
���� ����� �������	 � ���	�� 1918 �. ���-
���������$"��� ���� J������������� 
����	���, � ���	��	��� ���� �������-
���$#����� ������������.

J�� � ���� 1918 �. 
����	� �������	� 
���������	 ��	�	�	�� � �������
 ����-
#� ���������� &������, 	 �	�	�3��� �� 
2- �������� 
	� 
���� ��������	#���� 
������	, �&��
����	����� � ������ �� 
���
� ����� 
����� ���� �� ����-
��� ����� � ����	��� 	�����-��������� 
	�
��, ������� �	�	�� ���	�	#�� ��	�-
�	���� ���� � �	�3���� ��������#�$ 
�
����	����������� ����	�.

;� ���	 �� ������, ����	���� �
����	-
����	
� ��� ���	��	��� ��������#��, 
�� ���	 ����	����	 �	��
 ����
��
 
����������
 	���
����� � �������, �	� 
������	 � ��������	�	�. ��� � ���	�	-
��� �	
�� ����������, � �����, �	����, 
����
���� – 	��������, &�	�#������ � 
�	�� ��������. 8�� ����	���� ������ 
���	���	��, ��� �����	 �������� ��	��� 
�	�������� ��������	���, ����������, � 
�������	 �
����	������ ��������� �	 
�	"��� �� ����	���� ��	�. %��	�� ��� 
�	��� ����	-������ ��	������� ����
.

@ �	� ��� �	�	����	���� �� ���������, 
��
	� ��#�
���� � ���
 ������� �	����� 
���� �� ����������� – 	
����	���� ��-
���	� )����, ���3� ��
	���$"� ���-
����#�����
� ����	
� �W+ � ������ 
– � ���� ����� «+
����	���	� 	�	��$�	 
� ������». 8�� ��� �� ��3��: «…���	
 
����� �� �����	�� �� ��� ���, ���	 ��� 
����
����� � ���������$ ��<������� 
�
� #���, �.�. ����	���� �� 8�	�������-
�	 �� �������� ������� ������. 4��� 
���� �	�	�	$"� �������…» (���.39).

%���	��� �	 ����������$#������ ��-
��������� ���	�����	 � ������	���#��, 
�������� � ������� ���� �	��	���� �	�-
��3�� #����� ��������, J�	�	 � ��-
����. 8 ���� ������� 
����	 ��	�	�	�� 
��� �	
	��-!�	���������	� ������	� 
�����	, � �.�. �	�<��� � ���. @�	"������ 
� ������
� �	���	
�.

�	����� @�	"�����	 � �	
	�� � ���-
���
 � ���	� ��������� �	 �	"��� �	-
����	�� �����$#�� � �	�� ����� �� 
�������	
 � +����	���������� 
���	, 	 
�	��
 ��� 6��������
 � B����	
�, �� ��-
������� ���	�����. 8 �$�� �	�	 �	
	-
�	.

6��	� ��	��� �	�	�	 ��������� ��-
���
�����$ ������ �� «����	���	-

������» ���
�����. 8 @�	"������ �	-
�	���� 
	������ ���������� �	�����, 
�� 	�����, �	�������, ��	�����	��� � 
«�����	� �
����». �	� ������� ��	��� 
B$�	��, ��	��� +����� � ����	� '	��-
����, 
����� ���&��$���� 	�������� � 
����3�����. 4������� ���� ����������, 
��������	� 	�
������	#�� �����	�	�� 
��	������	�� �	������ #����� �������-
�	��� ������������ �	���	 ������	��� 
��"���� � ��
��������� �������	�	 � 
������, �� �	�������	�� �	 ����������-
��� �	�����.

�	� � �������, 94 ���	 �	�	�, �	�	���� 
�����	��� �	����� �	����� ���. @�	"��-
���� ������ ��������� � ������	���-
����� ��	���������	 – '�
����	 ������ 
J������������� ����	���, �����	����� 
� �	���� «�	
	���� ���������». '	� 
��������, �����	��� � �������
 ����� �	-
��������� ����	�� �	���	�� �	� �	��-
��
� � �� ��
��
�.

'��	��, �������� � �	
	�� � 1918 �. � 
��
�"�$ +��	��� ��������� «��
�-
��	���» ���������	���� �������
� �	�-
��	�	
� ��� ������ ����	
� ��������� 
�	����� �����	, �	��� ������3��. �	�-
��	�� �� �����	"	���� � � ��	�����
 
����� &����	 �� �	��������� �����	, 
� �	���������
 �	� �	���	�
� «���-

	����» ����	�����. ;	������, ������ 
��	�������� ������	���. ��� ���
 ���	-
�� ��������� ���
����� �	
�� �	���-
���	���� &��
� � 
����� ����	3����, 
�	����� � �����	�������	 �	� �	������-
�
. �	�, ����� �����	�-
	�� '������ � 
������ � ������������
, �	�������3��� 
�	 ������������� 
������� �	�������, 
�����	�	� �	�	������ �������� 3�	-
�	 	�
�� ��� ����������	��� ����	� � 
������� 
�������� �������� ������	�� 
�� ���	�����
 �������
 ���������� 
�� ����
�, ���
, ������
 ��	���	
, 	 � 
����	� �� �������	 �	��������	�� 	����-
�������
 ����
.

8����	��� �	����� ������	 1 ������� 
1918 �. – �	
	� ���	� ���	��#	 � ������� 
4	�	����	. ?�� ���	�	���� ����	 ��	���-
���� �	
�����	���, ����������� ������-
�� �	���	, �� ���	$"��� �����	"���� 
� �����	���-��
�"���$ �	�	��. 8 ���� 
�����	��� ������3�� �����	��� ���
��-
��� ���������� � ���	�����	��� ���-
�������������$ ����3������, ��� �����-
���������� � ����� �� ������� � 
	��	�.

8����	�3�� �	����� ��������, ���� 
� ���	�����. J�� �	 �����$"� ���� � 
���� ������������ ���� ������� ����� 
��	�	��� � ���	� ���������. '���	�	� 
�	���	�	 �	��������	 @�	"������. �	�-
�������	�� � �	 ���#�, � � ��
	�. '	�	-
���� �� "	���� �� ���"��, �� ����. 
'���	�	� ����� �������	�	�� � ����$, � 
�	 ����� ����. 8���� ���� ����� ����� 

������ �������. «> �����, – �	���	���	� 
�	���� @����, – �	 ����� �� @�	"��-
���	 �� ��
����	 ������� ����������� 
����� �	����� � ��	���	�
�#��. 6��� 
����� � ���������
� ���	
� � ���	
�, � 
�����	���
� �3	
�. %�������, 	�����-
�	���� ����� �����	�� ����	�� ��� ��-
������� � �	
	��, 	 ����� ����	���	�� 
�� �	�����». ;� ��� ���	 ��� 	�����.

J����� '�	��� +�
�� �������� ����� 
6 ������� �������� @�	"������. ;	 �	�-
����� 7 ������� � �	�<���� @�	"�����	 
����3�� �	�	����� ����� ��� ��
	�-
���	���
 '������	 @.�. 8����	��� ��	-
"��������� �	����� ����	�� ����3�$ 
���� � ���� �	����
	 ������	���#�� � 
�����������. %�� ��	�	�� ��
	��$ ��-

�"� ���������
 �	���
 '�	��� +�-

��. ����	�� 
	��� #��������	������ 
�� ������� &������
�� �����	��� ��-

���	���. ���������� � ������ ������ 
���� �� �	��	���. ;	 ���
 �����������
 
���
��� ���� ������	�� �� ���� 
���-
��� ��������� 4	�	����	. 6�� ����	��� 
������ �������� �	���, ����3� � 
�	����3�
 �	��� ���	� � ��������-

��� ������ ���������� �	���	 � 8����� 
%����������� ���� 1941-1945 ��.

8 ���
 ���� 
� ��
��	�
 �	��� 19-$ ��-
���"��� ��������� �����	��� � *����� 
����������� �	��	
���	. %�� ������� 
������
 �	 ���	����� ������� 8�����-
���� �����	 � �<���	 �	������ �����	-
���, ������
 �	 
	������ �������� �����-
��� ��	������� 
������� �������	, ����	 
������� ����	���	�� �� �����#�. �	���, 
������� ������� ����� �� G�
� �������, 
����� ����������� ����	 8.@. B����	, 
��� «���� �� �����	���� �	� ���	��
 
�
����
 � �	� �������, �� ����, ��� 
������ �������� � «����� ��
���	���», 
���	 ��"�����$� �	������� ��	���, 	 

���� �������� ������ � ��	����� ��-

���	���».

������� �����������$ 	�	����$ ����-
�� � @�	"������ � 1918 �. � � *����� � 
1993 �., 
� �	 ��	����� �����	�
��, ��� 
���� ������	����� �����	��	� ��
�-
��	���. �	� ����
 �� �����	 ��
���� ��� 
�������� ����� � �	3� ������� � �� ��-
3��� ���� �	������	���
� ���$���
�.

�.�. �)&;��, �. <	�	����

���� ����3���� 8����� %���������
#�	���������� �����$#�� ����� �
��3����� �	���� � �����
 �������-

������» ���
�����. 8 @�	"������ �	-
�	���� 
	������ ���������� �	�����, 
�� 	����� �	������� ��	�����	��� �

$������ � <�����	���$������ � <�����	���
�	����
�
 �
���� ����
� ����
�������� ������
�� ����	���� � ������



�� ��
���� "�������� �������
� ������-
����
	���
� "���
����# �������
� ���, 
������
������
� �����
� � ������ � 1917-1918 ��.

7 ������ - 95 ��� �������	 +�����'
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� 	�� ��, ����
� ������������?
*���� ����, ���-������ �� �	3�� ����-

����� �	�� �#���� ������-�����������
� 
&�����	�$, �����"����
� �������
 
��	��	���� ����, «%���3�� ���	��#� 
�������», ������ �������� �	 ������� 
���"	��� � ��	����������� 
���� 
�
. �.+�	���	 13 �������, �� � 
�� �� 
������
 ����	
 �	�������� ���������� 
����
� ����	������
�. 

...� ������ �� �������, ����� 3�� � 
�	
��� ���	, �� ��
 �� 
���� ������� 
���� ����	�����. ���	 � ��������� � 
�-
��$, 
�
� 
��� � ����� ���3�	 �����	 
����	� � 3������ (�	� ��	�	����, ������-
3���� � I 
����� ����) � ���	�	 � ��-
"�$ 3������ ����� �#��� – ���"	��� 
� #����	������ ����	. !���� ��� ������ 
��	�����	���#�, ��	���	�
�#�, ���-
�����#�, �������� � �"� ����� ����-
�� �	���, ������
� ���������� �����-
��������	�� ���� �� �������� ��	����� 
�	 �	
	�� � 1918 �. 

8���"� ��	�	� � ���� �	�	� ����� ���	 
– 200-����� 6����������� ��	����� � 
95-����� %��������� �����$#��, ��� 
��	�� �	������� �	 �������� �	�. ��
 

����� ��� �����	���� ������ ������� 
���	� 
	�3���$ «6��	� 	�
��, ����� 
�	���». ;� ��� �����$"�� ����	 ����-
"��� ��	�	����. I��� ���	 � ;	�����-
��
 ���	 �	��	����	 ������ ���3���� 
��	�	 � �������	 ��� ���� ��"����	, �� 
%��������	� �����$#��, �	� �� �	����, 
����	�� «������� ��	��	���� ����, 
�����	� �	�	�	�� ��-�	 �	����	 ����3�-
���	
� J������������� ����	��� � �	�-
�����	 ���	�� �	 ��	 �	����». %�	��-
�	����, ������	���#�, �� "	�� �����	 
������, ��	�	���� �	 �����$, �� ����3�-
���� �� ���-�	�� ��������. ������, �	� 
��	�	��, �
��
 ��, ��� �
��
.

G	��3� ����3� (� ��������� ���� �� 
����"���): �"� �� ������	 ��������� 
� �	
	�� �������	�� «�������"���», 
�	����
 � ��� ���� �	��	��� ����� «W	-
�	�	�». '	� ����3�3� ��� �����, ��	���, 
���. '���	 ���3�� ��������, '�
�� 
����	� «�	�����$ 	�
�$», ��	��� ��	-
�	�3�$�� � ��	���
�. + ������ �	 �#��� 
�������� ���� �	�� *.J������ �� ����, 
�������	 ���� �� � ��	���	�
���� 3�-
����, �� � �����
� ��	��	���� ����. 
@ ����� �������	� ���� �	
� «W	�	-

�	�», �	��
 ��������	�� ����� ��� 
$������, ��� �	���-�� ������������ 

�	�	����� � �.�. @ ��	�� ����
-
������, ��� ����3�� ��� – )�� 

�������, � �	
 G.*������� 
������	� �������� �� �����-

� &	����&��	#��
�. ;� 

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

&��	#��.

%���� ����� 
�� �� C���� 

�� ��
�...
�	
�� ����� ����,
��������
� � ��
���:
�� �����	, 
�� �� ������ 
�����.
�	��� ����� �� �� ����� �� ���,
"� � 
���� ������ �� �������.
(F��� �������$ ��������. 1939 �.)

3 ������� �� �+ ��������: ������ 
������� �������� ������% ����-
��� �����. �!������ �� ��������� 
��������. H	�� �� � J������ ����-
������ �� ����������$ ��������$. 
4���������, ������...
���. ����� �����  ���� � ���-

����� �������� �������� ����  
1932 �. H������� �������� ����-
��� ���� �� &������� � �
� ����-
��. H����� ���� ��������� (��%-
��������) «�����». :���������� 
�������� ����� �	��%, ������ 
– ��
��� �������������� ������. 
+������ �������� !���� �������� 
�$������ �� ������� � �������� 
���������. &���������������� ����-
������, � �������� �� ���������, 
�� ���������� ��� � ��%��� ���� 
�����	� �������� � ��� ���� �����-
�����. ��!���� ���� ��
�
���.
+ ����� +.������ «@�������» $�-

���� ��������, ��� �� ������� 
$����� ������� &�������. /��� – 
����"�� �� ����, �����% – �� ���-
���� ��������"��. K
� ��� ��� 
������� ��������$ ��� ����, ��-
������ ���� �� �� ��������. 4�, 
�� �$ ���������, �� &������� �����-
�� �������� ���������,  ������� 
��� ������-������% K������. /� 
���������� ���������� &�������, 
��� ������� ��������� � &�����-
�� ��� �� ����%, ��� � ����  ���-
�� ��� �����%: ����� ���� –  ��� 
�����, ����� – ������� �� ��%. @��� 
��������� �������  	���, �����%-
���� �8�"����. �� ���$�� ������-
���� K������: «A� !����� �8�"��� 
 	��� «:������» � ����������. #� 
��� ��������  1854 �.».
4� �����������  ���� ����. F�� 

���������, ����� ������ �� ����� 
�����% ��������. @�� ����������-
���% ���"��, ��� �������$ �����-
«����», ������$ ���� ���������� 
��� �����������	 �������. �����-
���"� ��� – �������	�, ���������-
��	� ���� ���������? 4������ !�� 
��������� �� ��������, ��� ����� 
����% ������ – 1,3-����������% 
&���%, 127-���������� J�����, 309-
���������� �L�, 50-���������� 
M���� &����? /�� �� ����� ����-
���� ���� ���������	! / ��� ����-
�� :������? +��� ����  ����� �� 
������! 
������������ ����  E�������� 

– ���� �� !��% �����. ��� �������-
��� �������� �� ������"��$, � 
���������� �� ����$ 8�����$-
�������$, �� ������� �����������-
��� �������� ����� ����, ����� 
����������  ������ �����"����	 
��������������.
/�� ����	��� �� ������������ ���	, 

������% ������� � ���������� ���: 
������� ��� ���������� ����.
4���� �� ��% '����� ������� � ��-

���������. # ��� ������ �� ����.
�.H�������� ������ @.K��"���, 

����� ��� ������ ����������� ���-
��. K��"�� ������ ��������"�, 
����� �� ���� ������� � ����� � 
���� ������% ������, ����� ��� 
�������� ���������� ������%. 4� 
������������� �� !�� ������� ���-
$������ ���� ������: ��������� 
"�� � ����8� �� ��, ��8��	, ��-
���, ����������%, ������������� 
�����-����8�"��������� ������-
����. :������������% ����������%, 
�����"���, �������"��%, ���������-
���� ������, �������� � �������. 
� �
� �%����, �������, $������, 
������� ��������, ������ ����-
����. # !�� �� ��������� – ���-
��� � ��������� ��������?
@�� �������� �����-�������� � 

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

�.�. &+�/��0��, 
������
 ����	1 ���2�$���
-


	1 �	1
3, �2�$�
� ����3 
� 
&��$	1 4�(�, ��
�$�, 	5�6�� 

7�8�$�, 	%%�
�$�;
$. ������	, 

��	�	$�"
$�1 ��1	


;	�������� ������ �	
	���� ��	�� 
��	
�. 8 ���	�	��� �
 �#��� �� ����� 
*.6���	���	 «G�� ��������» ���� �� ��-
���� ��������� ��<�����, ����
� ��, ��-
����	������ �&�#��, �����	���� ����-
������ � ��	���
 – ����
� ��� �	 ��
� 
��� 
�����, ����
	, ���� �	���. 

!	��
 
� ���
������ �� 
���� ��	�-
��
 ������
 *.'	��
#��	 � ����-

�. J�	�����	�� ����� 8@' (������-
������������ ������) �	���� �������, 
��	��	, ����
�-�� ��������� ����	�-
������� �	���	���� «����������
�» 
� «
	�������
�». 8���"� �	���	�	� 
� ����3� ���� �	�	�����	 � ������ 
� ����3����	
� � �	� '�	��	� +�
��, 
�
��3	� ��� �����
 �� 1,5 �� 3 
�� ��-
#��, ����	���	 2 ���	 �	 ��, ����� ���-

��� ������������� �	�	���. 

8 ��
 �� ���� ���������� � � ���� � 
;	�������
. �� ����"�
�, ����3�$ 
���� ���	�� �	����, ��� �
��� �$�� 
������	�� ������������ ������� � ��� 
#	��� ��� �	�������
	. G���	�� ��� 
�	���� ����� ������"����� ���"���, 
�	���
��, ����������	� � �
���	���-
#� +��	 W����. �	
	���	� ��	
	 ����� 
��	�	�	�� �	 ������ � ���	�	�	 ������� 
�� «8��� � 
��	», � 
�������$ � ��-
��$
	� ���3��� ��"����	. ;��	��� �	
 
��������-�������#�� � ���	
�.

8 ��"�
, ������	� ��	�������� 	���-
�$��� �	����-������������ ����������-
��� ���, ��� ������� ���� &�����	�� (���, 
���	��, ������	�� � �����	���� ������� 
� �������� 	��	
���), 
���� ������ 
���������� �	��
� ����������$ ����� 
��	��� � ������ �
�"�
� � ����������-
��$ � ����
� �	����. '	� ���������, ��3-
�� 
� ��� �� �	���	, 	 ������ ���	��� 
�	����.

�.)%��+�, 
����

�� �	�	��� 
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�� ��� ������?
8 2013 �. ��&�#�� �	��� �	
	�� ����	��� ����� 200 
�� ���. 

?�� #�&�� �������	�� �	 �������� 
���� ���	���� �����#�, 
��� ��� ��������� ������ �$����	 �	 2013 �. � ��	���� ����-
�� 2014-2015 ��. «8 �����$"�
 ���� �	� ���� ����	"���� �	�-
����� �	 ���	������, ����
��	#�� ����������� 
���#��	��-
��� ����	"��, – �	���� 
��. – ?�� ���������, � 
� ������ 
���	�	�� ���� � ���
 �����».

«@������� �	�� ������� �	�������� ���	��	
�����, – ���-
��

�������	�� �	
	�#� �	 �	�� www.63.�u, ��� ���	 �	�
�-
"��	 ��	 ������� (http://63.ru/text/factsline/582000.html). – 8��� 
����	��� ������� ����	"��, 	 �	 ���	�3���� ��	����� �����-
�������� ��<�
 �	����. ;�, 	 ����������� �� � ���
 ����	� 
�� ������, �	 �"� � ����� ��������� ������…» ;	��
��
, ��-
���	� � �	
	��, ������ �����	 (����	#�� 8.*	������� ��	�	-
�	, ��� �� �����, �	 ��� ��	����� ������, ���� &��	������	��� 
�����	 �	 ����3�
 ������. 8 ����� � ���
 ���� �� �	��
��
 
������ �$����	 ���	�� �������
 ��� ���������� ������
� 
�	
	��, ����� ���� ����� �� ������ ���#����, 	 ��������� 

������� � �	 ��� ��	�������� ����	����. !	���� � ����������-
�	�� ����� �	�����.

+ ��� �"� ���	 ������� «�� �� �� �����», ������$ ������ 
�����	� �)G (&�	�#�� '��() *.*	�����. %� �	���	�	� �� ���-
��������� ��	�	�, ������� �	
���� ����	�� ����� � ����	3�� 
���
�: «�	
	���	� �����
	 ����	��� ���
������	 ����� �	 
����� � �$���, �����	��� � #���	�. �����������$"� �	�	� �	�-

�"�� �	 �	�� ����	�����. !	����� 600 ���� ����� ��������� 
�	 �������	 �� ����$����	. '���� ����� �������� ��
� ��� 
�������� �	 ������������� 
�����������. ����� ���� – ���	-
������� «)�����
 
���», «����� � �����	��», «?�#��������� 
�	��», «?�#��������� 
	��	�	» � «>��� #�����. ������ ��	�-
���». G�
	 �	
����	 ���������� �� 40 ����
������ «G�
�-
�����», «/��"��� � 
�����	� � � �$���» � 30 – «*������ � 
���"��	� � � �$���». �	��� ����� �������	�	�
�� ���	���� 
�� ����	��	
���	 ����� «B��3�� ��#���� ��	����», «��#���� 
������ �����» � «8����	� ������». ���	������� ��<�
�
 � 
160-448 ���. �#����� � 500-2000 ���.».

����� ������ �����, ����	������� ��� ���� �����
�, �	��-
�� ������, 
�����, 3����	���� ���&���, ����� ��	������ � 
�������� �� 
	������ ������������ � �������� 
	������ ��	-
�� �� �����	 � ������ «����� ������ ��"�» – ����� 
�	 5 
�� ���.».
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Вонючка для мэра
)�	�	 �	
	�� G.+�	��� ������� �� ������ 116-�� ����
���	 

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

���� � ���� ������
�. G��� � ��
, ��� �� ��	��� ��	���� ���-
�� �	��	 �����	 ����� ���	, ������$ �� ������ ������ ����, �$ 
�����
���� �	�� 
�����, ����"��	 �	���	 «+�( – �	
	�	». 
8��	 �
��� ������ �	�	� ��&�����������. ������	 � ���� 
���3�	 �� ������ ��
	 P40 �� ��. 6	������. G��� � ��
, ��� 
���	 ��� ��������� �	����	���� �	 ;�!, ������ ����� ����-
�	���� �	��������. @�-�	 �����	����� �����
� ���������	� 
���	 ���
� �� ���
��� ���	�	�� � ����� � �������, ��-�	 ���� 
� ���������� ��������� �	�	�.

?�	 ������
	, � ������ ��	����	$��� ������ «���3��», �	-
���� �� ���	�. @ �� ���
 ������ 
���� �������� �	 ������	� 
����	 �"� �	����	�� � �����	�� �����
� �� �	���� ��	��� �	 
���3��3�� ���	��� �����	� @.'������. �	 
���� ���� �	���-
"	�	, ��3� �� ������ �$�� �	 ��� ����������	��. + �	 ���� 
������ 116-�� ����3	�� � �"� ���� ��������� ���"	��� – ��� 
�� ��	�� �����	. '	� ����"	�� �&�#�	���� �	� 	�
������	-
#�� �	
	��, G.+�	��� ������� ��	�� '���3������� �	��	 
+.+��	
���� ��3��� ������
�. 

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


	�� ��� ������ 
��� ��������������� 
��� ����������� ��#. ;	 ���� �����-
�����	 ���������	���� ����"��	, ��� 
*� «�	
	�	�����	�	�» �3��	&��	�� 
�	 20 ���. ���. �	��� «������� �	�	�	-
���» ��� �����������, �����	$"��� 

������	
�, – �	� ����� ������	. ;���-
����� ���-
�������� ����� *� �� �� ��� 
�	������, 	 � �����$ ��	�#	��� ����� 

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

?�� «���������» ���� ���
����� � 
«�	
	�	�����	�	��» �� ������ ���-
������� ����	�	, ������3��3��� � ��-
�	���� �����#�. *� ��� ����"	��, ��� 
����$ 19 �������� ����� ��
	 P84 �� 
��. 8������� ��� �������$ 	���
���-
�� 8+!-2107 ������ 	�&	���. ����	 ��� 
���3���� ��� ������������ ����� � ��-

����� �� �������"�� ����	��. �	
	�#� 
��� ������� �� ����	, ������� �������� 
������ ������3�� �	 ��������� ���
� 
� ������. 8 ���� �	� �� ���
� �������� 
�����3������ ���������� ������	���� 
���	������, ��� ������� ����	�	 ��	�� 
����������� ������� �����. + ��	���, 
��������������� �	 ����	���� ����	 
����� ��	����#� ���������� ����. 8 
����� � ���
 �������� �	��	 � �������� 
� ����3���� «�	
	�	�����	�	�	» ���� 
�� 	�
������	�����
 ��	���	��3���� 
�� ��. 12.34 '�+� �( (������$����� ���-
���	�� �� ����������$ �����	������ 
��������� �������� ��� ��
���� � ��-
����	��� �����).

;� � �	
�� ����������: � �� «��
��-
��», ��� ����	���	�� �	 ��. 8�������, 
���� ���� ����������� ����#��. *���� 
����, �����
� ������	���	 � ����	�	 

���� ����	 ��� ���	�	������ ����� 
«�	
	�	�����	�	�	», ���� �����	�	�-
3�� �	 ���� �	� – �$�� � �����	�? @
��-
�� �	� � ������������ 
����� �	
	�#�, 
������	$"�� ������� � @��������. «%�-
�	������	�� � �	�	�	��� «8����	�	�	» 
�	 ����	� 
	3��� ������ ����#�����. 
)�� ���� �� ���	 ������� � �	�	�	��� �	 
����	� 
	3�� ��	��	����� ��#? + ��� 
�
�������� ����	 �	 ��. B����	 ��� 
��
���? 4�� �	 ���	�	!» – ��3�� ������-
�	���� +����. «I��� �� �������� � ���-
���
�, �� �����	� �� «8����	�	�»! 8���-
�	�� ���������, ������� ����$� ������ 
� �� �	$� �� �	 �	
��� ��

����	#�!» 
– ����	�� �	���. «�	��� �"�"����, ��� � 
�	� �� �����, 	 ��
��$����	� ���	. J���-
���� �� ������� ��������, �� ����	���� 
��� ��
�$, �� ���	���� ������	
 ��� ��-
��#�� (����������, ��� ��	����), �� ���	-
���� �	�	����� ��&��$ ����... *���
 
#���$ �����������$ ����	��. ��	���-
�� �� �	
	�� 
���� ������ ��������-
������
	��� ������. C��� �	�	�-�� ����-
�	 �� ����� �	��	�	», – ����	� ����� 
��	����� ����������, ��������	$"��� 
����
 '	���	� %����������.
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К  оружию?
8 �	
	�� ��������� ������ ����, 

���	�����	��� *��������	���� ��-
"�������� ���	���	#�� «��	�� �	 
������». 8 ��
 ������� ��	���� 1- 
������	�� ����
	 '��( +.8. B�����, 
������	�� �� ��������� ����
	 ).!. 8	-
�����, ������	�� �� ��������� )' '��( 
�.8. �	�����, ������������ $��������� 
������ ����
	 8.8. ��3�����.

�������	���� ���	���	#�� *.8. 6����	 
������	���	 ����	� ��������� ������ 
��� �����������
 ������� �	
�������	-
���� �����	 (����	#�� +.�. ���3��	.

������	������ '��( ������� ��	��-
����� *8G �� ���
�����$ �	 ���������� 
���	��� ��	��	������ ������ – ��	�
	-
��������� � �	������. �	���	�	�� � ��-
���������� �	���� ���
������ ��� ����� 
��	��	�, ������#�� � ���	�� 
�����	-
���, �������� �	����������� ������ ���	-
���	#�� � �	3� ���	�� ������������� 
���������� � �����������.

;�, ���� �� ���
�, ������ �	���	 � ���-
����� ��
����� � !	��� «%� ������» 
� ����	3�� ���
� ����� ������ � ���-
�$$ �	�	�� �	��	
���	. + ��������� 
����3������ � )����
� – ������	������ 
��������� �	���	���
	, �������� ��
�-
���� � �	���, �	���3	$"�� �������-
�����, ��	�����, ��3����, ���
������ 
�������������� ������ – ���� ���
���.

�����-����	 �����	 "�#$
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«&�����» 
������
��

В Самаре очередной скандал среди 
представителей политической элиты. 
Правоохранители предъявляют претен-
зии к депутату гордумы А.Мастеркову, 
который является председателем Самар-
ской региональной общественной орга-
низации инвалидов войны в Афганиста-
не. Если его вина будет доказана, то ему 
может грозить наказание в виде лишения 
свободы на срок до 10 лет.

В конце октября следователи официаль-
но заявили о возбуждении уголовного 
дела в отношении депутата. Он подозре-
вается в совершении преступления по ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствие 
прорабатывает версию, согласно которой 
с 2003 по 2004 г. возглавляемая Мастерко-
вым общественная организация получила 
от Общероссийской общественной орга-
низации инвалидов войны в Афганистане 
1,2 млн руб. На эти средства планирова-
лось закупить кирпич для строительства 
дома, часть квартир которого должна 
была перейти ветеранам войны в Афга-
нистане и членам их семей. Однако Ма-
стерков свои обязательства по передаче 
квартир ветеранам не исполнил.

/�����… 
�� ������

Заместителя главы Октябрьска, руково-
дителя муниципального учреждения «Ко-
митет по архитектуре, строительству, ЖКХ, 
энергетике и транспорту» В.Калугина об-
виняют в халатности, возбуждено уголов-
ное дело, сообщает пресс-служба След-
ственного комитета РФ по Самарской 
области. По версии следствия, в 2011 г. 
ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс» вы-
полняло капремонт терапевтического 
корпуса с пристроем горбольницы. Рабо-
ты велись на основании муниципального 
контракта. Акты о приемке выполненных 
работ были подписаны, в то время как 
работы эти не были выполнены в полном 
объеме. И стоимость их была завышена 
более чем на 2 млн руб. Известно, что бу-
маги как раз и подписывал В.Калугин.

À í ò è ï è à ðÀ í ò è ï è à ðð
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Горожане прекрасно помнят, с какой 
помпой было преподнесено в апреле 
нынешнего года появление в Самаре низ-
кополого трамвая, удобного для людей с 
ограниченными возможностями. В такой 
транспорт действительно проще заби-
раться инвалидам-колясочникам. Правда, 
мэрия не очень-то афишировала, что этот 
трамвай – в единственном числе и ходит 
он всего лишь по одному маршруту. Что 
добраться до трамвайных остановок тем 
же колясочникам – сплошная мука. Для 
пиара и разговоров о том, что в городе 
якобы создана безбарьерная среда, до-
статочно оказалось и этого единственно-
го «потемкинского» трамвая. 

И вот сообщение из городского департа-
мента транспорта, которое распространил 
интернет-портал «Pro Город»: знаменитый 
трамвай, на приобретение которого ушло 
14 млн руб., на маршрут больше не выхо-
дит. И так будет продолжаться минимум 
до конца года. Сломалось информаци-
онное табло, сообщили в департаменте. 
Теперь чиновники ожидают для ремонта 
трамвая прибытия специалиста из… Бе-
лоруссии. Что, ни в ТТУ, ни во всей Самаре, 
которую мы привыкли с гордостью назы-
вать космической столицей России, где на 
высокотехнологичных предприятиях до 
сих пор трудятся золотые руки и головы, 
нет специалиста, способного разобраться 
с каким-то там информационным табло? 

Или все проще: попиарились да и хва-
тит?
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/ 0�����

/��
� *�0����:

«���� +��� – �C������ 
������������ 
����	������ 	�������»
– J���
, 	�	 ����'���
�, '�� �� 
��-

���� 7��� ������
��( ����	� – ��-
������'�
	�( 1�
������?

– )������, ��� � ������� �	������ � 
�������	, � ���
 �	�	��
 �� �� ����� � 
����. *�� � ������� �	��3�	 � ����3�	 
�	��� ���� �	������������ ����� – «;	3 
�	����� ������ �����...» � 
����� ���-
���. %�� ���� ��&�����	
�, ��<������ 
��$ ���	��. J ��� ��
	 ���	 ����3	� 
���������	 �� ����: ������������, ��	�-
����, ������� 
�
�	��� � ��#��������. 
%�� ��	�� � ���� �� 
�� 
���� ����3�� 
�����. )�
� ���� � ��	� �	������ � ���-
���	. ����
 ��� � ������
 ����
, ����-
��
 � ��������� � 3����, 
� �	������ � 
�����
� � �	
	�� ��������� �	 ���	��-
�� ���&����#�� ���� ��
� ������. J 

��� ��� �	����	 ���	 �	 ����, ����-
��� �� ��	�� ��	�� �����: �� �������� � 
������ �������	�� ����	.

– J����	�, ������, � ���������� 
��
 �� ����	� � �	������ ���� '�-
��
���?

— *	
	 ���������	 ���� �������-
�	�� ��	�� ���	
��� � 
����	����$ 3��-
��. *�� �� ����� ��������, � �����	��� 
����	 ������ ������. ;� ��3��, ���, 
���� �� ����	�����, �� ���� ������. > 
�	
 ��3�� � ��	� ���	
���, 
��� ���-
���� ������� �� ��	��� �	��	. ����� 

����	���� 3���� ������� �	
	���� 

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

4����� ���	 ������	�	� � ��"����	-
���	������ 3���� ����� 
�����, 
�-
���	���� ��	
���, ��� 3������ ���, 
�������� ��� ������� �	������������ 
����� ��� ����. /���� ���	 ����� �	-
��"���� � ���������. > �	��	���	� 
������ � ���	�����	� ������� �	������-
����� ����� � �	
�	� ���� 3����, ��-
��
 ��3�� �	 �	���� �������. 8 2005 
���� ����	� ��� 
����	���� �	����-
������� &�����	��. %� �������� ���-
#����
 I������ �
����������, �����	� 
�	��� �����	 �����	�� � �	3�
 ������. 

>���
 ��� ����� ���#��� $�������� 
���	 �� ���	�� �	����� 	������� ���-
��� 8	������� 8	�������� ���������. 
+ �	� �	� � �	� ��� �� ������ ���#���, 	 
� �	
�	� &�����	��, � ��������, ����� � 
��
 ������� ��	���� �	
	����� ������-
����, ��������� �"� �� �	���� � 3���� 
��	�, �	� ��"���� � ���	$"�
��� 	�-
����	
� ������� ��� �	������ 
������ 
�	�	����. %���� �	��� �	�	������
� 
�������� ����������	��, ��� �� 
���� 
������� ����3�� �����, �	����	��� � 
������
	� ���� ���, ��� ����
 �	 �#���. 

8 ��
 ���#���� ������� ��	���� ������ 

����	���� ��	�� «!	��
�	», 	��	
��� 
�	������ �	�#	 «?�����», 8������ ���-
��� �	����� ��� �
. �.*. *�����	��-
�	. ��������� ��� �� ���� �	������ � 
�����	

�, ��� ������� ��� ��� �����-
�� �$����� – ���#��� ��������� ����� 
�	��
��	$"�
��. 8���� ���#��� � 8	-
������� ��������� ��� ���	�����	� 
� '�����-4���	��	�, �	 ���"	�� �	
��� 
����3��� ���	 � ������. ;	3� ��������-
������ � �	��3� �� �������	����, ��, 
� ���	����$, 8	������� 8	�������� 
�� ��	��. 8 �	
��� � �� 
� ��������� 
���	��� � �� ������������ � �	
	���� 
���	���. 8 ������ �	 �������3�� ���� 
��3�� ��	 ���	��� � ������ ����#� – 
�	3��� &�����	�� � ���� �����	�� '�-
������ � ����������
 ����� 8	�����-
�� ���������.

� ����3�
 ������
 ���3�� � �	
	�� 
���#��� B��	 B�"���� � 
	� 2006 ���	, 
�����"���� G�$ ������. 8� G����# 
�����	 ���� �����	��� �����	3��� ��-
���	�� 8����� %����������� ���� 
� �� �����
�. ?�� ���� ��� ��-����
� 
����	���� ���#���, �	� �	� ������ ����-
�	��� �����	���$� 
������ ����������, 
3��������, 	 
� �����	���� ���������� 
���#	 � �$��
�
� �����
�. �	� � �	
	-
�� �����	��� �"� ����� �� �����	����.

8���
� ��� �������	���� �	3 ������-
�� &�����	��. %����� ������	�
 ��� 
���#���	
� � �	
	��, 	 � ���
 ���� ��-
����� �������	#�� ���	��� � 8	�����-
�� ��������� � '����. %��	��� �����-
�	�� ��� � �	���-���������� � ������	�� 
���#����
 ��� �����	���. �����	

	 
VIII &�����	�� ��� ���	�����	�	 �� 
	 

���#.

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

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

����	 ��� ��3�, ��� �	������ ������-
�	, ����� 
� ���� �����	�	�� �����
 
�	����
. �����
� �	��3� �	�����
 ���-
��
, 	�������
 �	�����������
 �����
 
������� ����3�� ���
	���, � ��� ���� 
��	������, ����
� ��� ������ �	���	�� � 
�	���3	�� �	3� ��	��#��, ��������. ;��-
�� ��������	�� �	������� ���� ���	��.

– 0 "����� �� ����
��� � �����( ��-
������'�
	�( ����(, � ���� �'��� 
������
��(...

– B$��$ ������������� �����	���
�-
����. ���	� 
���� ���	�� �	3 	������
, 
	 � �	� � ������ ����� 
���� �	�	����-
��� �$��, � ���� �	�� �
 ���
������� 
��	�����	�� ���� �	��
��, �� 
������ 

���� �������. ���
�� ��
� )+! *20 
«�����	» � )+!-21 «8���	» – ��� ���3�-
�� �	3��� 	������
	, ���� ��	����	�� 
�� � 
	�����
� 	���
�����
� �������� 
��	��	 �	�������� ���	� 50-� �����. ���-
�	 ��� ���� ����� ��������� 
	3���. 
G���	����� ��	�	��, ��� �	��� ����� 
����� 21- «8����» ���	"	�	�� 	���
	-
������� ������� �����	�, ��	�	�3��� 
����	 «�� �� ���
���», ��������3� ���. 
6��� ����	�� ����� ��������� ����� �	-
��� 	���
�����. 

8 �	
	�� ����	�	�����$ ����������-
��� �����	���
�����, ��	����$ � 
�-
���������� G%�++(, �����
 �������� 
� ����$��: 	��	3�� � 6�������, 	���-
������� �� G�$ ������. 8 	���������	� 
��	�����	�� «������», «8����», «�
�	» 
– ������� �����	���
�����. ���	� 
����	�����$ ��� 	����������� �����$ 
«8����» 1958 ���	 (��. !���) �� ������ 
�	 �	��	����� ��3����. ?�� «8���	» �	-

� ����� �����, �	 �� ����
�� �����	� 
)����� '����	�������� /���� – �� ��� 
�����	��$ ����	�� 
	3��� � ��
����
 
���������� ��$�	. �	��� 
	3�� ���� 
����"��� ����� 30 ����� ����
������, 
	 ���	� �� ��� �	 ���� �����#�. )���-
���, ��� �
���� ��-�	 ��� ������ �����$ 
�	���$ �������� ��	�� �	 ������
, �	� 
�	� ��	�	����, ��� 	���
����� ����� ��-
��	
����	�� ��������$ ��
������.

)�����	 )%*?�86%

/��
� *�0���� ����� � ��� ����� �������
���

����� ������-��
����� �� 
������2� �������

VIII ��94�
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31 8����	��2�$�1 5�$������ «#	��$ &	6�
-
	 8��4$����"��» 	��3�$" � :�	% (	4� 9 �=�" � �	$$�1$	% 6�
-
��� 
��� � ������3 � &���� 8��7�
��6��1 �74�
�" 	 
��	4
	1 
����$�� �	$$�� ����
��
� �	��
	�	1 � 8	$�">�
 1150-����= 
	���7	��
�" �	$$�1$	1 (	$�4��$���

	$��.
*������� ����� ���������	 ���������:  ��� �����$ ���$���� ����� 

��������� ����� ������$ �������, ��������"�� ��!�������$ ������-
��, ���$ �������� �������$ �����������% � �������� ����������-
���% �����.
/����������� 8������� �� ������ ������������	� �����������	 

��������, �� � �������� �������% � ���������� �����$ �����; ������-
���	� ���������$ �����������% � ������� ��������, ������	� 
���� ����� � ���������	� ��$���-�����������, ��������������� 
� !������������ ��������	 ��������. �� �"����� �F#, 8������� �-
������ ����� ���������������  ����. 
13 �������  ������ ��������� ���"� #���� &����� ����� � «'��-

���� ���������» ������������% 8��������� �������� �����"�� �����-
�����% ���"���-����
���� &����� L�������� «�� ������� ���� 
������». 
VIII *������� ��������� 9 ��� 2013 �.  ������ ���������������� 

���"����� ��� ������� +�����% /����������% �%��.
+ ������ � ������ "���
���� 25 ������ � 18:00 � �� ������
� 

����������� ���
���� '���

 6����
� �������
���� � �������-
��# ����
���� �����
� �����, �������� 
 ������. 

«D
� 
�����,
@��?»

E ��������$ �������� � ������ 
������. +�� ������ ��� �����-�� 
������. 4������� ��, ��� ����-
�� �� 8���������$ ����������$ 
������ ����������� 4.F��������� 
+.������: «������� �������� �� 
������� ��%��� 24 ���. ���. 4����-
������ ��%��� �
� ������. K��� 
����� �� ����, �� ������� �� �����-
���� ���� ����� �������� 22 ���. E 
�������% 20 ���. ������� ��������. 
E ����% ������� �������� 26 ���. 
�.�. ��� ���, ���  ������� �� !��-
������». 
«+�� ��� ������ ������ ���8��-

��	 ������� � ���� �� ��������% 
�������!» – �������� �������� 
����� �����	���� �$ ������� ����� 
������ ������� �� �����$ �������. 
� ���� ���� � ������� �� ����� 
���� ��� ��� ���"� � ���"��� ��-
���, ��� ���������� �� ���������$ 
�����$, ����� ��� ���� ������-
���� �� �� ���������� ������.
«E ���� ����� �������$ ����� 

���-���������. A�����, ��� �� 
����, ����� ������ ��� ��� 12-15 
�����?» – �������� �� !���� ���-
�� ������ romashkina_666.  � ���-
��� ���
���, ������� ����
��� � 
����, ��� ��� – ���-���$�������� 
 ��������� ��������� ���$���-
������������ ����������, ����� � 
���$ «�����$» ���������$: «���-
�� �� ��������  ������� (�� 6%) 
– 8224,09 ���.». ;����� �������-
���� #�������� ���������: «:����-
��� ���������� �� ������� "�8�� 
�� ��!88�"����� ��������������. 
F���� � 26000 ��������, �� !�� �� 
�� ����� � ���������� ���, ���-
�� �� ���� �����$ �� ����... >�-
��	 �� ��� �������, �� ����%��, 
��� ����� �������», «E ���� ������ 
��������  ����� �������� ������-
���� � �������� 12-14 ���. ���. K� 
������� ������� �������� �������� 
 20 ���., �� ��� ���� �� �������. 
;�� ����% ����� ���� ���� ���� 
����, �������$ �������� � �.�.», 
«����� ����%, ��������, �����-
���� – 4611 ���. #, ������� ��, ��� 
!��� ����� 13% ����$����% �����. 
������%�� ������"� ������ ������-
��� ��������� ��������% �������, 
��� ������ ����$ �����������$ 
������%!»
«4����$� �� �������� �� !��� ��-

�������, – ���	������ ������ 
+������� A�����. – F����, ��� 
«���������� ������», !�� ������� 
�����, ��� «���������� ������-
��».
4� ���$ ���������� ��������� ��-

������% ���������% ����, ��� ��-
������% ���8�� ��������������� 
�� ������� �������� �:; (8���"�� 
&�'*) F.F����� ���� ���������-
�� � ��������$ �������% � ����%. 
«#� ����� �������� 8������ ��-
����� �.&������ (��� ���������� 
����������) � ������� ������, 
– ����
��� �������  ���� �����. 
– '����� ������ ������ �� �	����-
��� ����������� (��� ������$) � 
������ �� �������� � ����� ��� 
�����������. P�� ��������� ����. # 
��� ������ ��%��������� ��� 20 � 
26 ���. ���. ������ �������� ����-
����� �� �������� � ���������� ��-
�������. ����� ������. A����-
��� ��������� �	��%. #
�� !�� 
����������».
4� � ���������� – �
� ���� "���-

��. «4����� �� ������� ����� ����-
���, ������% ������ ��������� 
�����! 4����� �� ���������, ���� 
!��� ������... ������ ���� � 30-�� 
����� ��������. /����������� �� 
!��... &����-�� ������������ ��� 
��������, ������% ������ ����-
��	, ������� ����	 ������...» 
����� Q�$�. 
������� ����� ��� ��� �����. � �� 

��$ ��� ���������.
�
4��1 ���&��



=���
�����:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 

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

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

����	�	������ �$ %7 – 1694.

&��	����� � ��������� '�����	 
&&& «#������'�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
#���� 7000 (��.               )	� ���������.
*����  %
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��. ��������������, 279, 
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�	������ 	 ��		� ���������� �������� � �	�	�����, � 
����	 �	�	�������� � ������/��� �������� � ���;�������. 
< ���	�	 ����� 
!�� ���
������! ������ ��� �
����	��, 
���	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.
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��!	, �����!	 	���� ����!�� ��
��������, 	�	� �����.

�����8�����
�������, ��
T����������
����$�, °C
+����,

�/�

/���������

Äåíü
07.11
ÑÐ

Íî÷ü
08.11
×Ò

Äåíü
08.11
×Ò

Äåíü
09.11
ÏÒ 

Íî÷ü
10.11
ÑÁ 

Íî÷ü
09.11
ÏÒ 

Äåíü
10.11
ÑÁ

Íî÷ü
11.11
ÂÑ

Äåíü
11.11
ÂÑ

Íî÷ü
12.11
ÏÍ

Äåíü
12.11
ÏÍ

Íî÷ü
13.11
ÂÒ

Äåíü
13.11
ÂÒ

Íî÷ü
07.11
ÑÐ

743
745

744
746

+9
+7

M
6-8

+7
+9

M
5-7

745
747

M-A
1-3

745
747
+5
+7

M-A
3-5

746
748
+2
+4

749
751
+3
+5

1-3

760756 760754751 753
753

M-A M-A � � �-A
1-3 3-5 3-5 2-4

758756755
+3
+5

+1
+3

>	�
�������

&�����

762

M-A

763

M-A
1-3

0-2-3

A
1-31-3

M-A A
2-4 2-4

762

-5

762
+3
+5

�������	� 
 ����� 05.11.2012.
�� �������: 
 13.00. ���������: 13.00

-1
 +1

'���
� 

0
 -2 -4

9������! '������� ������ - ����
�� 
������!

8 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà �35 (756) 6 ������ 2012 �.www.trudsam.ru88 ÒÐÓÄÎÂÀß �3�355 (7(75656)) 66 �� ����� 22010122 �.www ttr dudsam ru88 ÒÐÓÄÄÎÂÀß ( ) �www.trudsam.ru88 ÒÐÓÄÎÂÀß �3�35 5 (7(75656) ) 6 6 ������������ 2 201012 2 �.�wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru

���%���� 
%�������" «��»

����
�1� &�����1

-5

�� &���)�� %�������"

;8/:�; '/<:��GH, /;I"%<: 9:4:2"�G 8:'=9;9"$
���
	�1 ��:

&������	��� 4����
�  <�������� 
- 443006, �. ������, ��. <�������, �. 19 
(A�� ���'��;���), �'�� 25/2, �� ����-
���� � �	��	����, � 10.00 �� 18.00, 
�	�. 242-06-58 (����/�� �	������ D��-
� "���� +�����	��) 

/������� $�������� ����������� 
- �. ������, ��. ���
!F	��, �. 145 (A�� 
����!F�	����), �	�. 333–24–91 (��-
��/�� &����� D�	� +�����	��)

2��&��
��
����� ��3 

4��%	�� ������� �������%�: 
� ������: ��. "����������	�����, 

187, 4-� ��	�	���� ������� �	���� � 
15.00 �� 17.00. *����� �� �	�. 332–70–32 
(����/�� >�
!���� &���� <��������)

 � 9�������:
>���������� ����� 9������� � 

����������	�� ����� - ��. G���-
����!F�	��, 17, ��
. 7, �	�. 8 (8482) 
22–48-89 (����/���, �����	����	�, 
H���	�� ��'�� $����� � >������� 
���	� <�����������)

;�������
	�� ����� - ��. ����	, 
�. 27, �	�. 8 (8482) 95–83-72 (����/�� 
+���� +������ G�����	���)

&�������	�� ����� - ��. G���-
����!F�	��, �. 17, ��
. 7, �	�. 8 (8482) 
22–48-89

�. J������	: ��. �����������, 
�. 19, �	�. 8 (84862) 7–96-73 (����/�� 
+�������� #����� G�����	��)

3�&	���� ��������"
�	�������" 
	�1 
(8������ ����):

)����
 %������ ��	��������5, 
���. 242–19–83 (���. �	���� � �)G, ��-

�"��� +������� ����� 8�	��
������);

�	����� ��	� @!	����5, 242–17–
34 (���. �	���� � �)G, ��
�"��� [��-
���	 +��&�� (	��
���	); 

�. "	�/'�	, ��. ������, 80, �	�. 16, 
���. (846-64) 3-34-74, �	��� ������� 
� 10.00 �� 14.00 (��
�"��� �����	�	 
W	������ C	��� *���	��&	�����, 
���. 89277365457);

�. �������
���, ��. �����$#����	�, 161, 
�	�. 4, ���. (846-56) 2-23-50, �	���$ ���-
�� � 9.00 �� 14.00 (��
�"��� �����	�	 
�	&������ C	��� �	&�������, 
���. 89372057160);

� A�
�	��
����, <��
�-���'�
���� 
�	��
	� ���	"	���� � ��
�"���� ����-
�	�	 ;���	����� �	
	�� G
��������, 
���. 89270300744,  � B������ � B��	���-
���� -  ��
�"���� �����	�	 ��������� 
�����$ ���������, ���. 89272043794, � 
"�
��C-<���	����� - ��
�"���� ��-
���	�	 ������� *	���� ��������, 
���. 89277541665;

�	����� ���	�� 6����	���5, �. �	-

	�	, ��. ;���-�	���	�, �.19 (%�"�-
������	� ����
�	� %����������� �	�-
�	), ���. 340–56–16 (���. �	���� � �)G, 
��
�"��� @���
��	 ;	����	 +����	�-
�����	);

#	����
 ������ ���������5 , 
���. 242–20-12 (��
�"��� !��������	 
;	�	��� 8��������	); ����
�	� ����-
�	�	 �)G �	�����	 (���	�): '�3������ 
�	��, �. '�3��, ��. ������, �. 29 (��	�	� 
3���	); ���. 89376533345, ������������ 
/��	����	 �	����	 ;����	���	; 

���. ������� ������������ �	��	, 
��. �������	���	�, 26, �� ����	
 � 12.00 
�� 14.00, ���. ����	��	: 8 (846 55) 6-64-17, 
8-937-653-33-49

#��
�� "�
��	
��
 �	�������5, 
�. �	
	�	, ��. '�	��������	�, �. 32, 
���. 995–91–36 (%�"�������	� ����
-

�	� ���
�3������� �	��	, ��
�"��� 
6������� �����	 ��������	); ���. 340–
56–75 (���. �	���� � �)G,  ��
�"��� 
B�#���� I�	�����	 )���������	);

����
 ������ �	���C���5 , 
���. 340–56–74 (���. �	���� � �)G, ��-

�"��� 4����	�� +���� 8���	
������);
����
�	� � �	
	��: ��. ;��������	�, 66, 
��
�"���� �������� +����	��� [���-
���, )	�3�� ����� ;����	����, 
���. 8-906-343-66-66;

$��	��� ����	
 6����	���5: 
� �. �/(�	
� �� 	�����: ��. J������-

��	�, �. 61, �&. 8	. !	���� �	 ����
 � 
���	��� �� ���.: 33-48-57, 8-904-708-82-18. 
����
 ����� ��
�"���� �����	�	:

������� � 11.00 �� 13.00 - �����������	 
B$�
��	 +��������	. 4������ � 16.00 �� 
18.00 - *��$��� *��	�� 8�	��
������;

� �. ������C��� �� 	�����: ��. B����	, 
47, �	�. 13 (��	��� ������
	�	). !	���� 
�	 ����
 � ���	��� �� ���. 8-927-730-67-01.
����	 � 09.00 �� 13.00 - '���$���	 B$-
���� '����	�������	.

G����	� ����� ����
 �����	���� �� 
����	
: 

1, 3 - � � .����	��, � 12.00 �� 14.00, 
2, 4 - � �. %���������, � 10.00 �� 12.00.

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

���	���� ������� ����	�� �����	��
 
��������� ��
�. %� 	������ �	���	� � 
�	�������
 �� ���
� ���3�������� ��-
�	������� ������� � ����	�	�� ���	� 
��
	�� ����� ��� ���������� �� �	-
�	��� � �	
�� �	���� �&��	�. /����� 
������� � ��
 ����� � ��
�	���� ����-
��� �	����� � �������� �� ������
	
 
����"��-��

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

J�����	� ��� �����	���, '����	���� 
������ ���������� ������ ��� ���	��� 
���3$��, ������$ �� ������ �	 ���
��. 
%������� �	��� – ����	�� ��� �� ����� 
�����	
�, �	� ������ ���	��, 	 � ���� 
�	����� �����. 

6��3$�	 ��� �	�������	������ � ����-
��, ��� �����	���� ����	$� '����	����	 
������	 ����
 �����	��
.

���. �
!.

/�
��� &.$.

7-14 ������
7 
�����. 8���	 ��������� ������, 

���� ���� ���� ��	����� �	 �����. ��-
������� ��
	��� � ���� ���� – � 
���� 
��
�.

8 
�����. I��� � ���� ���� ���������, 
� ��� 
	��3��-��
� ���� � 
����
� ��-
����	
�. '��� ���� �� �����
, �� � �	��	 
�� �����
. G��� �	 ����� – ����	 �������. 

6	����	� �	�� � ���� ���� ������"	�	 
������ �����, 	 �	�����3�� ���	 – �	-
��������� �������.

12 
�����. 8���� ��	�
� ����� – � ��-
����, 
��� ��� ����. �� �	�����
� 
�	����	�$ 12 ������ – �������� ����. 
«�����
� ����#� ��
� – ����
��� ���� 
�����». ������	$� ���#�-��
���� – ��-
��#�, "����, �������, ����, �������, 
����������. �� ��������$ ����# ����-
�� � ������: ���� ��� #���
� ��	�	
� 

���������� � ��
	 – ��� 
������"	�� ������ �����	. 
�	��� ��	��: ���� ����#	 
������� – ��� � ����
� ��$, 
���� ��"�� – � �����
� 
�-
����. 8 �������� ������� 
������� ���
�3��, ��
 �	-
�	����	�� ���������� ���# 
� �	���	�� 
	��� �����. ��-
������� � �	�� ��
��� ���# 
�	 12 ������ ������"	�� 
����� ������ �������. 

13 
�����. ;	���3��	$� 
����: ���� ���	 – ����3	� 

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

����
: «;� �	���
�� ��
�� – �	���
�� 
���	»; «8��	 – �� ���	, �� �	3�3�, �� 
���3�, 	 ��� ���	�3�»; «4���� ����� 
�<����, �	�� � ���� �����». %������� 
�������	���� �	 ���� ���� �����
 ��-
����
. 8 ��� ���
� �������� �	 �����$ 
�	���$ ����� �� �����
� �����. J ������-
��� ���� ���� ���� ���������: «;	 ���#	 
� ����� �����»; «!	 ���
� �	#	
� ��-
����3��� – �� ������ �� ��
	�3�»; «;� 
����� ���� – ����� �	�#». 

14 
�����. ;	 �	�����
 �	����	�� 14 
������ – �����	������ ������� ����� 
�	 ��
� � ������ ������ ������� 
���-
���. 8 ��	���� �$�� ���
��	��, ��� �� 
���� ��� 
���� ����� ����
 �� �����. %�-
�	"	�� ���
	��� �	 ���
��� ������: 
���� ���� ���	�	��� ������
 – ���-
���	�� ��	�� ����� ����3��� �	����	 
���. B���, ���	�3��� �	 ������ �� 14 
������, ������"	� 
���� �����$"� 
��
�.

'���
�
< 7-�� ������
�����	 ���� �������. 
! 6��� ���� � ��� � 
�� –
!�� ����, �� � ���, 
$�����
� ������
� 
0 �����
� ��
��
�, 
0 �����
� ������
�, 
0 ����
� «<�!». 
#������� �����, �������� ����: 
«5��� ���� 
� ����
 ���%�, 
��
 ����! ������� � ����� 
!�������� ���. 
0�� �% #���� 
/���	 �� ������ ����. 
���
��, 
����	 ��
 – 
!�> �
 �� �����.
0��� – ������-������».
4 � «<�--!» �����.

< ������
'������� ��� ��
�����"�	 
!��� � ���*�� ������, 
'���
� ��� 6��	 ����� 
0��� 
� �����
�. 
(�� ������ ��������� 
;���������� �����".) 
$�� ������� 
������
����� ��� �����	��� ��". 
4 � ������������, � � $�
� 
#������ 
�� 
������. 
5���� ������ ������ ��

� 
0���� ������� ��%������. 
������ ���	 ����� –
4 ������ �
 � ����. 
! 6��	 ����"�� 
#��� ���� �� 
���� 
�� ������ � �������, 
/ ���
������ ����. 
4
, ��� �
��� ��"�, 
���
���� �� �� ���:
0���%���� ������"�� 
7-�� ������!

+��� #+�6+�, �. �	�	�	

«@ ���# 
����� ����� ����� ������, 
��
��
������� ����#� �������…» (�� 
�����)

$�� ��������	 ��	�� 

���� ���� ������,
<����� ����, � ����	 �� ������.
4 �� ���� ��� 6�� ������� ������,
B�� ���� ����� �����	 ����� 
�� ����.
!��� �� ��� �����
��� 
������ ���,
4 �� ��� %�� � �
���� 

������ �����!
��� ��
���� �������, 
��
���� � ����,
B��� ������, 
����
� ��� ��������� ����-��.
/� ����, ���������, �� �*�� ����,
&� ���� �� ��	�� ������ �����?
C�� � �
����, %�� � ����, 
���� ���� ��������,
B��� ��������� ����� 
������� � ���������,
�� ���� �����,  ��� ������ –
<����� �����, � ��������, 
� ������,
�� ��������� �
����, 
�����
����� �
����,
'������� ������, �� ����� ������.
������	 ��
��
�� %�� 
� �����, � �
����,
5 �������	 ������, 
� ��������� ����;
B���� �����
 �� ����, 
������������� «�����».
'������ � 
��, ��
��, 
������ � ����.
4 ��	�� � 6��� ���� 
� ���%� ��%���.
!��, � ��
 ������� ���, 
������� � ������
 
������!
������ � �� ��������� 
��������	 ��	��,
+��� � �� ���� ���, � �����, 
� �������.

+��
	 *%6E"��%, 
�. ������C��


