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«#��	"�� �����
� 
� �

����	�...»

������ �	
����� ��

		 «��� 
��������	�» ��-
�	� ��������	�� �	������ 
 �������	 ����	�� 	
��-
�	��� 	 ����	�	
���, ����������� 
������ ��
�	 
	 ����	!�	, ��	����	�	 � ��� ��
�� ������	��
�	� 

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

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

$�� 
����� ����� (
��	�, «������� �	�	�
! �� 
��

��!��	»...

�� ���	������� ��������

������� ��	 
� ���	���	���!
)������
�: ������ ����� ��-

����	� «���	�����»? *#�� 
�������� �������, � ��� ��-
���, � ���� �
�� �����#���, ���-
�� ����� ������	� 
���� «��-
�	��». +�� / «�
���! ��	�
��! 
��
�� � ��������� 
������».

)�� � '�� 
�!�	 ! ��������: 
«0 ���� � ��

	
�� 0��		 
�	����� �� ���� ������	! «��-
�	��». 1������ 2�������, 	 �
� 
	
����	�	 (	 «���
���», 	 «��-
���») – �
� �	��� ���� 	 �� 5�. 
�"���	����� ��� ����
�����-
�	 �����
 ��	 )�������� ���-
�	����
���. 6���
������� ��-
���5	�	, ������ �� �'��������. 
+�� �
� ���� ��

��� ���5	�. 
�� ��
�� )��	�� 1��!���
�� 
�����#�		 ���	 ������	 �� 

��5�� 7����		. 2 
 ������! 
1917 �. 
���	 �"	�	����� ����-
����
! ���	������	, �.�. 
����-
���	 "������
���� 	��
������-
�� ���	���. <� 5������ ������ 
'�� ��	�
��� �����������	� ��-
�����!��
� �� )���	��
���, 
����� ����� ����
�� �� =�-
����� "����. >� ���	���!�		 
@�����		 ���� ��� ����� ��-
����, 	 0������ ������������� 
����	������ 	
���������� ��-

��� ����	� @�����		. ��

	! �� 
1��!���
�� �����#�		 
��� 
���� ������ 0������, ��'���� 
��, ��� ����� 
����	�	 ���5	�� 
�� 
��� ��

		, ���� �������-
���.

�� �����
��! ��

	! ����� 
	� 0������ 	 �� ������ ������� 
«�� A�
"�� 	 >���������». 
(
��
������, ����� �����
	�	 
�
���	�� � ��

		 ���������� 
���5	�. 0 ��� ������? >���
�	�, 
! ���	��#
� �� ������, ����-
��# ����������	�, 
������5�� 
	 ����	� �����	������ �����-

�	. <�	 ��������		 ! ���5�� 
�
� '�� 
����!

�� ���	 
������ ��5�� 	����-

��� �� �������	. 1�	 ���	�	, 
��� �
���	! � �������� ��

		 
������!�	�, ����� ������	��. 
2� ���� �
� �����, ���� ���-
�	��, ���
��� 	�	 �����.

�	���	� ��	 �� �������	. 
1���	���
��� "���, ��� 	���-
�� ���	 ���
�����	 «������» 
���	���� $������ 	 �������	 
��� ���
���. &�, ��� 
����	 ���-
�	���� � ����������� «����� 
������», ���-�	���� ���� ���	-
����: 	�	 �� �� $������, 	�	 �� 
���
�	� ���	������. 

1�
#�� �����: ����� �� ��!-
���� 
���	�� ���!��	�	 ��5��-
�� ����	��, ��	���� �� 
����-

��, ����� �������
�� 	 

���� 
����
�� �����?

)�� � ��
 � &���!��	 � ������ 
90-� ��
������ �������	 ��-
����� ����
����!�	. >����� 
����� 	� ���!��	� ��
���	�, 
��	� �� �
��! +�� ���	 «���� 
����
����	». 1�	 ���
���	�	 
������ �� �
# ��

	#. >�5� 
� 	��
������� ������� �	
��	, 
��� ����� �����	������� ���-

�����
�	 ��

		 �����	�
! � 
�����
�� ����
�	 (	 ��
�� 
'���� 
�5��	 D)>). A����� � 
������ ����	��
! �����, ����� 
��� 
����	 ���
	���	 ���
�	-
������	.

0 �
�	 
�������, �� ��� ����-
��5��	� – ��
���	�� �� '��� 
��
�� �����	�� �� ��	����, 
��	���5������ $������
���� 
���������� ������. )�� '�� ��-
��� <0%E&F.

�����	��#, 2���� A�����!�� 
������� �� ��������� ������ 
	 ���	� �� ��������� ������, 
����!
� 
��
�	 
����� ������-
��. 2���� ��� ��
�����. $����-

������, ��� �!��� 
 ��
��� 

�	���	 2���! A�����!��� ���!� 
�
�����	�� ���!��	� ����	��� 
	 ���������.

�.�. >��� ���������	! 6���-

�����		 – 1 ��!��! 1918 �. >��� 
��
���� 0�
���-)����		 – 6 
��!��! 1918 �. &�� ��� 
������ 
7������
���� 	��
�������� ��-
�	���, ���	��	� 	 ���������-
��� � ������, � ��
����
��� 6�-
�	!, 	�	 6���
�����	!, �	������ 
�������	! �� 	��#�. +�� ���	 
��������� 0�
���-)����		. 
$���� 	� ��	����	 �� 
��5�� 	 
����	�	 ���5	�, ��	 ���	 ��	-

!�� 0�
���-)����		. <���� ��	 
�����	 � ���� (	�	 
���	
� � 
����). <�
���	�	 �� 
��5�� � 
��

	
��# 0��	#. $���� ���-
�	����
��� ��

		 (��
�� ���-
������) ������� 	� ���5	�, 
������!�� ���	 ��	
!����	 ��� 
���, �.�. ������� ��
����
���. 
<�
�� )��	�� 1��!���
�� 
�����#�		 ���	, ��� 	
�	���� 
���	�	��
�	� ���
�	����	 (��-
�	�	 ��	 �
��#�
! �� 
� ����), 
������	 ��� ������� �����-
�����	� 7����		. 7�������� 
��	 �
� ��� ���	 ���������	 
0�
���-)����		.

<�	��5� ��	��� ��! ����!�-

��
�	. 
����	������ ����, 
��� �� ����! )��	�� 1����-

������ ���� � �	������
�	� 
��
��� 
��5	�	 ����	. ) 
����-

�	 ���� �����	 10 ��
!� ��-
����. ������� ����
�	� 
����� 
���� ��	��, ! �� ���#. ���5��	 
��
����
��� 2���	��, ����	�-
��� � 1948 �., ���5�� ����5	-
����, ��� ���������� 
������ 
&������� ����, 	�	 '�� ������ 
@�����		?

0����� ��! 
��
�!��
!. ���� 
���� ����#���� ��5����	����-

������� 
�������	� 
 7����	-
�. �����
�	� �	����	�	 ����	 
�� ���	�� � <��	5, �����	����-

! ������. 7������� ���5	��-
#� �� ���	���	 ���	� �������, 
� ��, ��� 	 ����, �� 	��	�	.

2 �������. ����	
	��
, 
�	.15: «����� ��	
������ 
�	������ ����, ���	�����-
�� �	���, �������  ��������-
�� ��������  �	�������, �� 

���� �	
�������, ��� �� 
�� ����������� �������� 
��� ��������� �������». �� 
�����, 
�	 !
. "��	�� �	���� 
��	�#��� $��������. 

������� �����
��,
�. ������

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

�������	 2013 �.
������
� 		 ����� � �
�	�	���� «���
� ���-

���», ������� «���	��
�» � «�	��
�», � �����	 
���! (�. "�����, ��. #����
���������,279, � ��-
����	 ���)
$�� ������% ���	�� 52449.
������� ��� ��	� ������� �
���� � ������	��� 

������ ����&�
� � �	���'�* � 
	�. 337-17-25.

�
���
�!
� �

 1���
������! ��	����! �����-

���� ������ 	 ������ $<�7 ��	�	-
���� ��
��	���� �� ����
�: ��. )��-
����, 38, ������� 4, �� 
����� 
 14.00 
�� 18.00. &��. 332-35-70.

 «&������ ������» – �� ��������-
�	��� � �������		 ������ 
 11.00 �� 
15.00.

 ����&��� �	�
�
� "#+ 
�./.������� *���
 ������� ���	-
�� �	�	
 ��	� (� ����������� 
�������) � �
��'�� � 14.00 �� 
17.00 � ��	&	��� ������ ���!. 
6	�. 242-25-24.

� ��
����

19 ���, �. ��	�
��

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

. ����������
 � ������"�� ������.
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�������� 
��	����� XV ����
� ���"

�����#��� $���% ��� 
���, ��	&����?

$��� 
�� ������
�

/ ���	% ��
-
�� ������'�� 
8402 �� ��	
	 
31 ��������
. 
/ �������� :
� 
�	
	���� ��-
%��, ��
�� � 

����. /�����
, 
���	���, ���-

��	���%. $� 
����� �	 ��-
��	���. $���-
�	�, 98-�	
��� 
!./. <�������� 
� �  � � � � � 	 
 
4 :��. «6"» ��� 

������
���	��� ��	�� ����'�� 
���	�� �������� ����. #.�. =�����-
�� ����
�	
 � �*���� � 
	�	����. 
>./. #����	�, ��	�
����, ��	��� 
����
, ����� � � �	�� 	�� �� ��-

��������, ���	�
� � ����% �-
�����	 ����� ���	
. ?
� ���	
� ��	 
�	��, ��
�, ������ ����	�	��*
 � 
��
���� �&���� ���	�� ��@	��� 
12-:
������ ����.
+����	 ����	�	��*
 ���	
� � ���-

	� ���	 � �� ���	� ����
�	. ?./. 6�-
������% �����* �	�	�* �	����
 � 
�����	 ��
�� � �����	
 ������-
&�� �*��� �������
��� � ������-
��&	� � ��
��, �
���	. A ��� 	�
� 
��
������ �	������� �������, ��-

���� ��	��� ����
��	
 � ��	
�� � 
��
�����.
/ 2012 �. ������� ������� �� ����� 

33860 ���., ��� � 123 ���. � ���-
�����
�. / ���&� ��
������	�� 
������� ������� 3800 ���. /����-
�� 17 :��. «6"», 4 – «������», 9 – 
«"��	
���% ������».
$� ��������� ����������� ����-


�		&�&�	 ������: ������, �	-
�	��� �	����� D� ���!. $	����-
���
�� ��������� ����� � ���
�	 
���! �� 6/, 
.�. �� ���
�	�, �
� �	� 
6/ ��� �	 ����
� ����� �� �������. 
������ �� :
�� ���	 � D�.
6���	 �� �������� �	����	��� 

��%����, ������� ������
� ��&�	 
�������� ���� ��� � 2-3 �	��'�, 
�
��� ����&� �	��
� ���� ����	-
�� � �
�
� ����	��		. �������	� 
��������
	�	% ��
� � ��&	 ������, 
��	�
	 ������
� �� ��	
� � �����-
��
� ���
����, ���	
�. E���	��� �	-
�������� ��������
��	 ��	���	��	 

����	% ����� ���	
. 6����� ��
��-
�� ����
�� � ������ ������	��-
��, ����� ������
� ����� � ��-
��
� 	�� �� ��
	�
��* ������.
$� ���	��	� �������� ����
�-


�������: ����	��	 �
���� ��
�-
�
�����	��� ������	
��, �����'�� 
���@	��	
 ��&	�
��, ������
��, ���-
�	� �
���� ���
���� �	����	���� 
����	���. ���! �	 
	��	
 ��
���-

	
 ��	�� ���	�	��� ��-�� �	�	
��%, 
�������% ���'�� � ���'�����-
��� �������. ��������
� ���
�*
, 
�
� ����� ��� �	�
�� �	�@��-
��
� 
�	������� � �	���	�
� ��� 
�����
� ����
�
�'�� �� �	����	���	 
�����	��� ������ �
�
	% :
�% �	 
����
�
�'��. F ���'��
��� ������ 
������
� � 	���* ��	�	�� �
 ����-
����
�� ��
��, ����'�� �������-
�
�� � #�����	.

����� �����, 
��������� �/	 �402, �. ������

�� ��� �����
$�����	
���	 $������ �����
��# ��-

������	����� ���!��	� ����# ���5���-

�� ���� A����� @��	. <��!��	� 
��	� 
�� 
����� ���� ����� ������� 
��� �	-
�!����, �� ���	�� �������	�� A����� 

@��	, ����
�	 ����������� 	 ��	���� ��-
�������	 	 �������������	. %�
���� 
������	
�� ����� ��!�	 ��� ����� ���	-
�� 
����� ����!��, ������� � ������ �� 
�
����5���	� ���	�� �� 	����������. 
1�	 
�	��#�, ��� ����! �� ���
��� ��� 
����	��� �����#�	�����, ��������� 
5	��� �� 	�! 
������� �������� ���� 

�����.

�� ����	���		 
��� �����	�
! ��� 
��	� ���!��	� – ��	���, ����	� � ���� 
)��	�� 1����
������ ����. &��� ��5� 
��	��	 ������	
��, ����� ��	��
�	 ��� 
� ���!���. D�	������ ��	���� 	� � �5�
: 
����	
� ����� ���������
!. �� �
����
� 
����	��	 
 	�����	 ����	�, ������ ��	-
��� � �������
��, ������ ����!�. ���	�	 

	���	 ��

�����	�� ���!��	� �����-
��5��.

��������	 ������ $<�7 �����	�	
� 
� ����� $�����	�
���� ����� A�����-
�	���� �.$. 	 ���	�"���	�����	 ��� � 
����
���"	��
��� ����5��		 ���!��	-
��. 1� ���� ���� �������� ������	�: ��-
������	������ ���!��	� �� >�# <�����. 
$�����	
�� ��5� ���	 
����� ��	����� 
���	� 
����� �����	�� �����
�. 0 �
� 
�������
� ���
��: ����	� ������	! ���	 

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

$�����	
��, �������, 
�����	 
��	�	 
�����	 �
�, ��� 	� ���� ��� 
	��: �����-
���	 ����!� 	 �����	 ��
��. �� �� ����, 
��� ���
�� ��� ���������� ����
��
� � 
���!�	 ����	� ������, �� ���� �
����
� 
�!5���� ���
���. <�'���� ������ ���-
���5��� ��������� �� �	����	��� ��
-

��������	! ���!��	��.

�.!�"#$"%&�
�, 
2-� ��������� '���(������� 

�������� �������� ')�!

Поднять трудовой народ 
на защиту его неотъемлемых прав! 

+�����	��
��! ���	�	�� ����!�� � ��

		 �����	���-
�	 ���
���	�� ��
������������� ��������	� ������-
���	����
�������� ������	��� 
�����, 
��������� � 
����
��� 
����!. >�	���
��	��	���	! ��	���5�� ��	���	� � ��������		 
���	����	������� 
	� ����
���. =� ��
����	� 10 ��� �	
���-
��
�� ������	��� � 
"��� �����	������� ���	����
��� 
����-
�	��
� �� 5 ��� �������. &����� �� 2005-2011 ��. �	
�� ������	-
��� 
�����	��
� � ����������#�	� ���	����
���� �� 1,2 ���, 
� 
���
��� ���!
��� – �� 821 ��
., � ���������		 – �� 
283 ��
. (�� �����	� �����	 
����� ����
�� � ���������� �
���-
���	! �� )&1. <���
��	� 
������	� ���5�
��� ����-
��	!�	 	 ��������	� �� 
8 ��� ������	���.

6����	��� ���� ��-
��
	�
! �� ���
�	5� ���-
	����	�������� �����. 
2�5�����, ��������	, ��-

�������	"	�	�������� 
�����	� ������#� ������� 
������, ��5��	 ������	
-
�����! ��
���� ��	����		. 
) ����
������� 
�����	� 
�����!��
! ��
��, ��� ��-
����� �
��� � 5	��	 ��-
�	
	� �� �� ��
����� ����� 
�� ����� ����
���, � �� 
����	! 	��������
! 	 ��	-

��
��	��
! � «����5��� 
�������» �� �����5	 �
�-
�� 	 �
!, ���#��! ��
�� 	 

���
��.

90% ��
����	! �7 !�-
�!#�
! ����!���	 �� ��-
����
�	� 
���������. 
+�����	��
�	 ��	�	
 
�-
��� 
�������� ������� 
�������� 
����� (�����. 
1����� 
����!! �������� 
� 2
���		 ����!��
! 84 ��
. ��

	
�	� �����, � @�����		 
– 117 ��
., � �N0 – 123 ��
. ���. � ��
!�. ) ��

		 ��� 
�-

����!�� �	�� 27 ��
. ���. D ����!�	�
!, ��������
!, ��� ��� 
������. $�� ����	��, �������� 
��
��! – �� 10 �� 20 ��
. ���. 
� ��
!�, � 
����	�� – �� 8 �� 15 ��
., � �����! – �� 6 �� 
12 ��
., � ��	���! – ���!��� 16 ��
. ���. +�� �� ���
�� �	���
��! 
��������. +�� �	�	���! ��
����� ��� ��������� �����, �����-
5��	� � ��� ���"�

		, �
�������	� ��� ��
��	�
���.

<���5��	� ��������� ���
��!�
��� ��� �!5����. &����
��-

����� 
���
��� ��
����	� ����5���� ����	�� � ������, ����-
���� �� 5���	� ����	, ������!�� �	
�� �����������, �������� 
� ��O!�	! ��	�	����, ���������
! �� 
���� ���.

$���� �	��	 ������� ���������� ���� ������� �
�����!��
! 
	� ��
������������	 ��������	. >�5� �� �"	�	������ ���-
��� �� ������ !����! 2013 �. ���
�������! �����5����
�� �� 
�������� 
�
���	�� �� 
����� 1,7 ���� ���.

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

� �7. 1� �
!��
�	 �
����!��
! ��� ����� ���-
��5���	! 
��	��	��� � ���� 
�����. )��
�� 
����	�
! ���-
�������		 ������������� 	 ��
��������	��������� �������� 
���

� �� ������� ������	!�	!�. <�'���� � �����# ������� 
���� ����
	�
! �� ��
�����������	���� ����
�!� ���������-
��
�	. +�� ������
! ������	 �
�� ��!����	!� � �������	��
�	 
������	���		 
�����. ) ��� 5� ���!� �����	����
! ��������	� 
�����	
	��� ���"
�#���. &���!�	�
! �
!��
�	 ����5	��#� � 
����� �� ���"
�#��� ��	
������		, ��� ������� � 
��� ��-
�	��	��� ���	����.

������	�	 ������	!�	 �	���� '���������� ���	��. <�-

�
���
��� �����!#�
! �������	 �� ������� �
���	! �����. 
&���	�� ������
��
�	 �� 
���� �	���� ������. &����� � 2010 �. 
���	����� 187 ����������� ����	 	 338 
������ 
� 
�������-
��� 	
�����. ) 
����� 190 ��
. ������� �5������ ���	��#� �� 
������, 	� �	� 15 ��
. – � ���������� ��
��
���� 
������. 
180 ��
. ����5���� ��
����� �����	�� �� ���
	# 	�-�� ����� 
�� ���	����
��� 	 ���"���������	.

�����!! ���
	! � 9 ��
. ���. 
���	� '�	� �#�� � ����5��	� 
�	�	�. �����������#�
! ��������������� �����, ��������#-
�	� �� �����
����!�� ���
	# �� 
����
�	 ���, ��� �� ������-

��� 
��5 � 30 ��� ��! 5��-
�	� 	 35 ��� ��! ��5�	�. 
2 '�� � �� ����!, ����� � 
��

		 �5� 20 ��� �����	-
����
! ���� �� ������ ��� 
�"	�	������� �"�����-
�	!. &��	� ������	��� 
�-
����! ����� �������	 ���-
��
��
������ ��
����	! 
 
������ �� ������5	����-
��
�	 
��5�� ���"���-
������ �������� ���.

XV �*��� ')�! ��-
�	����, ��� 
��	�����-
'�����	��
��! ���	�	�� 
����!���� ��5	�� 
�	-
������
����� � ��� �����-
������ ��������5��		 
	�����
��	 ��
����	! 

�����, ���5�� �
���, ���-
�����
�	� ��

. )
�, ��� 
������ ���
��, ����!��� 
���!�	���� �� ���

��� 
��������.

$��

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

���
����	 ��

��� 	�-

"�����		, ��	�����5��	�	 ��
����
��� 	 �������� ���	����. 
*#�!� ���!����#�
! 	��	�	����	�� 	 ������	����
���. 2
-
�	���� ��	�	�� �������� ��� �
!��
�	 
�����#�
!. ������-
���	� ��

 ����� �������!��
! ����	� �	����	��
��� �	����� 
�����!, 	
��������
! ��! ���5	���	! ���	����	���.

�	��� �
� ��
���	��� ����������: 
�����, �����������! � 

������# �����	#, �	�����! ����	�� �����������
�	 	 
/�, 
�
���� ����� ����5�	�� ��

��� �	���� 	 ������ ���	
	-
��
�	. %�, ������	
��, �� 
����
�� 
 ���	� �����	� ���� 
���	��.

��

		 ��5�� �����! 
���� ���
� 	 �
� 
��	�����-
'�����	��
�� 
	
����. &����� ����� 
����� �����5�� ����� 

����� �� ���� ��������	��
�	 �������, �������	� 5	����-
���� �����! ��
����	!, ��

�����	� �������� ����	 	 ����	-
�� 
��	����� 
"���. &����� ����� ��
���! �������� ����� 

�������� 	 
����� ��
����� ��! ��

.

A������
��� ����!�� �����	����	 ���
���	���� �
� ����� 
��
���# ������5�� 	�	�	��	��� $<�7, ������������ �� ��-
�	�� 	�����
�� ��������� ������. =����� �
�� ����	��� 
�����	���	 !��!��
! ��������	� ���

����� 
�����	! ����!-
�	�
!, ��������� � �	� ����
������	! � ����	�	�	��
�	 ���-
�	�����	 ��5�� ������ 	 ���	�����. )
� ������	
�� ��!��-
�� ���	����
! ���	���	! �	���	�	 ��������	 ��

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

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

����# 5	��� �
�� ����!�	�
!, ��������� 	 ������5	.

��+ "�$%/0&+�/ – �� 1�0&"$ 
�+
"3+�4+�5# )��� ���
%�!
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������ ��������
� #����$ %#&'������� ��������
� #����$ %#&'�

%�� ��� 
����� ������������� ��������
$�� �	
��� ���� ������, ��
������ ��� 

�������� )��	�� 1����
������ ���� 
	� �����������
�� ������	, ����� ��� 
���� ����� � �����
�� ���� <����� 
��������
! ���
�� 
�!� ���
�� 	��#-
����
! ���
� ������������ "����. 2� 5�-
���	� ������ ����! ���� ��
��������. 
<�	��� �����
�	 ����� $<�7 �����	� 
� 
��� ����! ��������� ���	# =�����	 
<�����, �����5������ ��� ���
�����. 

<�
�� ��
������	! ���� ������ ���� 

��	����
� 
 ������ ����	. $�� ����-
�	� ����� �����
���� ������ ��������-
���
� 0.0. $�������� �������� @�
���� 
).�. ��������, �����
 ����� ����5	-
������. 

2 ��� 9 ��! ������� �������� ��	��-
�	 �������-�� $��
��� =���! <����� 
��� ������, ��� ������ ������!� �����-
�����	! � ��
�� �������������� ��� 	 
��� ����5��� ��
���#� �� �������	�
! 

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

&������ 
��� 
���������

%�����	��
�	�	 
�����	 � ���	
�	��-

��� �	���
� 
���
 �	���� �� ��	�	��. 
1����� ��	� 	� �	�������� ���"	��� 
� &���!��	 �
�-���	 
���� 
������ 
��# 
5����	��
��# 
����, 
������� ������ 
«0	7». &���!��	���, ���������	� �� ���-
�	��, � ����� 2012 �. ������	
� � ���5-
�	��� � �������� �����. E���� ��	 ��!�	 
����	�� �� ��	�������	� ���������� 	 
�� 
���	 	� ��������. 1����� 
������-
�	��
�� ��
���5�
�������. )����	���-
���
��! �������� ��������, ��� �	���	� 
����	��� ���5���� �� �"����!�	. =��� 
�
� ��	 � ������ ����! ���	 ��	�����	 
���� 	 �� 5� ���"	���. 1����� ����-
��� 	 �"������	� ��������
������ ���-
	
���	�	 ��� �� ���	��� ��
���.

�������	�	 ����� �����	�	
� � ���	-
�	# 
 ��!����	!�	 � ������	��
���. 
����������!�	 &���!��	 
 ��!��! 2012 �. 
���� �����5���� 25 ��������� ��� �� 

�.159 D$ �7 (������	��
���), ������� 
���
���
��		 ��O��	�	�	 ���
��. 2 
�
�����	�	, ��� ��! �"������	! ��!��� 
�� �������	� ����	�� �� ������ ������� 
	
���������	
� ���
�������� ������ 
��	�����, ���������� 	� �
������	 ��-

������ ����!��	����. <�� ��������	� 
����� 46-����	 �����	���� 	 ����	���-
��� ���"	���. $�� 
������ 	� �����	�-
��� ���������� ����, ��5�	�� 
��
����-
������� ����	
�� ����	���� ��������, 
������� ����� ���	 ���������� � ����. 
�� �
�����		 ���������� ���������� 

"	���
���! �����	���	! �����	
�	�� �� 
��
����� 
��� ���"	��� 1,340 ��� ���. 
+�	 �����	 ������������ ������	� �� 
�	���� ��5��. ) 
�����, �
�	 �	�� �	-
������� "	��� ����� ��������, ��� ���-
�	� �� 10 ��� �	���	! 
������. 

$
���	, �����	����� ����� ����� ���� 
�� ��������. 0 ���"	��� ������5��� 
��������. �� ����� �	 �� ��	���� ���� 
���������	, ��� 	� ��
������� ������ 
�� ����� 	
���������� ����	� �	�?

$�� ����������	������ ���

-

�������� @�D @D %)> ��

		 �� ��-
���
�� ����
�	 +������� &�7�8��	�, 
���	��	��
�	 �#�	 
�����!�
! 5������	 

����������� � �������		 �	� �������-
���	 ������	��
���. 1��� 	� ��	�	� � 
���, ��� �����! ��!������
�� 
���
 �� 
������� �	����	�����	!. ��
������ ��� 
����� ��	� 
������ ��� �	��� ���-
������ �������� �	����� �	���� �� ��-
���, 
����#�	 � )��	�	 D
�#�, ����� 
- ������	 �� ��������. ) 2012 �. ��
����-
�� 5	���� ������ ��	�����	 ������	 
� 5���	�� - ��
����� ���	
�	��
���� 
������. 1����	� �������, ��	 ��	����	 
� �'������, � ���������� �� �	� ��� �� 
�������
�. >���	� �� ��	����, ������-
��	� ��������, 
���	 ������!�� "��� 
��	�������	! ���� � 
����
��� ����-

���	����
��� ������������. 1������
�, 
��� �� 	� 	�! �	���� ��5� �� ������	��-
����. <� '�	� "����� ���� �����5���� 
��������� ����.

Ê î ù ó í ñ ò â îÊ î ùù óó í ñ ò â î

'�����(� 
� ���������

��� ��	 ����&��� ���� ���	
�, 
� "����	 ������	��� ������� � 
����� 
���, �
� «�*�� � �	��� 
����
��» «�������» �������-
'�* �� ��	���� ��
�������� 
��	�
�
��. /���	 ��, ��� �
��-
��
����� ������	 ���������, 
�������	 ��������, ��	 � ����	. 
G ��
 � �	
. 
���
���� ����	 ����&	��	 � 


��, �
� � '	�
������% ������'	 
E����	���� �������� ����
�
�-
'�����	 ���� �������. � 
���-
�� ������ ����� ��
������� 
������
��� �� ��	�� ���	��� 
���	��	���. 
��� ��
�������, �
� �	����	� 

����� >. 	�	������ ��	�
�
�� 
��
������� ����� �������'�* 
�� ��	����, ��
���� ���		 �-
�
���� � �
�	�	��	 �����% �	-
��'�����% ���&�. H� :
� ��� 
������� ����������	��	 � ���-
�	�	 2000 ���. 6���� �������, 
�	�&��� �������� ����	���* 

�%��. / ����� � :
�� ������-

��� �������� � ���	� ����-
����� ������'� �	��
���	��	 
�� ��
���	��� �����	���. �� 
�	����
�
�� 	�� ������
�	��� 
�	����	�� ����	��� � ���'�-
�������% �
�	
�
�	����
�, ��-
��&�	
 �	��-������ �������-
��
���.

Ô î ò î ô à ê òÔÔ î ò î ôô à ê ò

&�
��� )��� � ������&�
��� )��� � ������
8 ��� ���
����� ��
����	� "����� 

– $�����%���	��� – I��	���, ��-
�����������% "�������� ������� 
���!. ������� ��
������	%, ����-
�	���� �������� �
�����, �����-
����% �����
��, ��	���� � :
�� 
������� – ��
	�� ��
�	���� ��
�-
���	� �������	�
���. J*�� ��-
������ �� �
���%��	 ��
����. ��� 
�������� ��
	��, «� :
�
 �	�� � 
���� ������ ��
� ����� ������	 
�����».
/ :
�
 �	 �	�� � I��	���	 ���
�-

���� ��	� � �������� �
���	����-
���'� ��&	��������
	����% ����� 
88 <�	�� K�����%. / :
�� �	 ��-
���	 �� ���� ���	�	� ��	� ���� 
���������� � ���	��.

&����� 
���������

Села, в которых закрываются школы, 
медленно умирают, совершенно справед-
ливо написали в газете «Самарские изве-
стия». Чиновники Красноярского района 
потратили на ремонт школьного туалета в 
Молгачах 1 млн руб., а потом решили за-
крыть учебное заведение. «Мы с ужасом 
ждем начала нового учебного года и каж-
дый раз с облегчением вздыхаем, когда 
приближается время летних каникул», – 
рассказывает жительница села Молгачи 
О.Ишутина. Она вместе с остальными ро-
дителями вот уже 2 года добивается от чи-
новников ответа на один-единственный 
вопрос: построят в Молгачах новую шко-
лу или нет?

Многие из сельчан уже решили бросить 
родную деревню и переехать, потому что 
каждый новый учебный день – это насто-
ящее испытание не только для школьни-
ков, но и для их родителей. И в снег, и в 
дождь они вынуждены отправлять детей 
на учебу в соседние школы. 

Ребятню из села Молгачи распределили 
по трем учебным заведениям: кто-то вы-
нужден добираться в холодном школь-
ном автобусе до соседней сельской шко-
лы 3 км, кто-то 20, а другие и того больше 
– 25 км. Чиновники каждый день кормят 
родителей обещаниями, утверждая, что 
делают все возможное для открытия но-
вой школы.

'��� – ��� 
��


В гордепартаменте строительства по 
заявлению директора завода им. Тара-
сова приняли решение разрешить под-
готовку документации по планировке и 
межеванию территории в границах ули-
цы Ново-Садовой, Жигулевской, Москов-
ского шоссе и улицы XXII Партсъезда. Это 
земельный участок на территории завода 
им. Тарасова. По информации новостного 
портала www.63.ru, здесь планируют по-
строить жилой комплекс с сопутствующи-
ми социальными объектами. В ближай-
шее время компания-застройщик должна 
предоставить в департамент строитель-
ства и архитектуры Самары план разви-
тия территории. Если у представителей 
администрации не возникнет замечаний 
относительно проекта, его рассмотрят на 
публичных слушаниях. 

«А что, нормально, банановой респу-
блике свое производство ни к чему, нам 
главное – нефте- и газопроводы в нужном 
направлении понастроить», – поерничал 
по этому поводу интернет-пользователь 
Дормидонтов. «Печально, – добавляет 
Крюк. – Еще один гнойник в городе на 
ближайшие годы: территория ЗИМа, 4 
ГПЗ. А еще говорят выпускникам школ, 
что надо идти в технические вузы, коллед-
жи. Для чего? Без заводов не возродить 
рабочий класс, техническую интеллиген-
цию». «Проходила мимо ЗИМа, – делится 
впечатлениями еще одна посетительни-
ца сайта, – такой завод разрушили! Ужас. 
Внутри котлованы, вьетнамский рынок. 
Тьфу!» «Россия сама себе подписывает 
приговор, – резюмирует kaluga. – Нет про-
мышленности – нет будущего! Россия спе-
шит в крепостничество. Такой ужас идет 
по всей стране… И при этом Сталина хаят. 
Вот сейчас правильным путем идем, това-
рищи. Но наш русский Ванька – не житель 
Нигерии. Он запрягает долго… А русский 
бунт самый беспощадный».
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�� ����������		 >�! <�����, �����	��-
������ ������	
���	 � &���!��	, ��
�����	 
������� �������	�� «1�����», «��������» 
	 «+���	!», ������5��� �5����� 	 ���-
��
����	, �'�-	
����	����. )� ����! �����-
�	�� ���	����	��
� ������� ���!�� ������-
�� ���	 
 �������, ����������� 
 
���� 	 
��!. �� �������� ���	 �
��������� ������	 

 ����	
�# «������� ������ �� $<�7». �� 
������	!�		 ��	
��
������	: �	��-
�	��� 
�����
�� ������� ).%	����, ������� �@> 
�.7	�����, ������� &���!��	�
�� ������� 
0.Q�����, ������ 
�������	 0��������
���� 
	 R����������� ������� $<�7 @.@������� 
	 %.@�
����. 0��	���� ���
�	� � ��������-
�� 	 ��������		 ������	!�	! ��	�!�	 ���-
�� 0��������
���� ������ $<�7 �.(�����, 
).$�����, %.���	�, E.<����	�, �.2����, 
�-
������� ����	����� �����������	! �.A����, 
���
������ ).=������S�, �������	���� ��-
������ �������	�� «1�����» 1.��������, 

������	� $<�7 2.=	������.
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/�
 ��	 ����� ���		 ���� �� ��� 
������� ��	���	�
� �!, � 	�	-
���� � ��������� �	����
��� � 
���
�� �����	��� ������
	������ 
��������
	���
�� �������	
��. 
24.01.2013 �. � ���	� �������� J	-
�������� ��%��� "����� � ��	�	�-
��% ��� ����������� ����&	��	 � 
������% � ����������% ���	��	 
�	�	��% 6F� � AF���. 13.02.2013 �. 
����	� �
�	
, ��������% ����� 
��������� ��%���, ��
���% ��-
�	���� �	���
��	���* �������-
'�*. � �	� �� � ������� � ����	 
�������� �����
�. 
"������� �
�	
� ���������-

�� "����� "�������% >.L. �
 
07.05.2013 �., «� ��&	�
�� �
�	
 
������
��� ��%��� ����	
�� ��-
������ � ������������, ������ 
���	���
 ��� �	���
�
���, 	�	-
����	���� ���� � ����&	���, � 
��	��� �	�	���	 �������	 �� ��-
�	���	 ��
�, ����
����� ��'	��� 
� �. +����	 ���
� ����*
�� �	-
����
�����. �������� J	������-
�� ��%��� "����� �	���	��	� � 
�	����
����
� �	���	�
�	����� 
������
�	��� ����&	��% �������, 
� ���'��������% �
�	
�
�	����
� 
�� ���	��	��	 ������� �����	-
��% ��	��».
/�
 
���� ���	������� ���'�� 

� �
���	��� ������
	�	% � ���-
���.
������*, �
� ������	 �����	��	 

���������	
 ����	�	��� � �
��-
��% ���'��������% �
�	
�
�	���-
�
�. ��:
��� ���	% *�����	���% 
������% ��
���
�� ����&	��	 � 
���	�
��&	�� �������� � 
�	��-
����	� ����	�	��� ��������, ��-
��
����� �	���
���	��	 �	��-
�
��	���% �������'��, � �
����% 
���'��������% �
�	
�
�	����
�. 

�.����"#��, 
�$�	�	%����� &��%����	' 

��$(�) 	��	�� #*+1

)� – �����������������

����� 
	���� 
�������� ����
���

) ���	 ��	, ����� ��5�� ���� ����-

�� � �%2 ���	����
! 
 ������! ����-

���", ����	, ��	
��, 
 
������	 � 
����� "����� �������		 	 �.�., � ����	� 
�#��, �
������ �����	� �� ����-�	�� 
����
������ ��!������
�	, ��!��!��
! 
���
��� ����
�����
�	, ��� �
� 
������, 
��������5	��#��� ���
���� ���� 	� ��-
�� 5	��	. 

�� '�� �� ���. ������ ���� 5	��	, ��-

�!���� ��������	�	 �������	!�	, 
���	 
��	 �
����, 	 	� �� ���-�� ����� 
����������� 	� ������ ������ 5	��	. 
$�� 
 #����� �����	� ������� @�
���� 
).�. �������, ��

	! – ��	�
������� 
���5������ ��
����
���, ��� ������!�
! 
������	
�	��
�	� 
������	�	. 0 ������ 
��� 	 ����	���� ���	� ���
�	 ����	� 
«@��� �����» T �� ������ ���� �� ���-
�� ��	������. 

<�'���� ��! ���! ���� ����
��� ��-
�5	�����
��# �����	�� ��	������	� �� 
%�5��������� ���	"��	
�
�	 "���� 
«=� �	� 	 ���5�� �� �������», ������ 
�����	����� %�
���
�	 �����
�� ���-
��� ���
���� (#����
����) ������
��� 
(%@>>(U)&). D��
��	���	 "����� ���	 

���� ������ ���������������, ����-

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

		, ����� 	�������	������� ���5-
��. <�	����	 ����� 	� �����	���		 
«A���� 	 �����! 2
���
�� ��
����	-
�	», ����
���	���	 	
���
�� 0

��	�-
�		 ����� 	������	���. E ����
����!�� 
������ �� ����������	# ���!�	 
����-
��� – ���
��	��� ���� � 2
���		 T ��	 
����
���� ���	���� ��������� ���� 	 
������ 
��5��. 

�� "����� ��
��!��� ������� ���� ��-
��	��
�� ������ 
����
���� ������ � 
)��	�� 1����
������ ���� 	 ���
�	! 
� �� 	�������	����	
��� ������ 
����. 
<�
�� �����5��	! ������ � ���	�� ��-
	���
����� 
������ �� $��
�� �����-
�	 �� 
���	 «2�������	����» ��� ���-
��!#�	� ����!�� 	 �����	 ���!#�	� 
��
��	�� 	 ��
�� 
���	��. 

=���� �� ������	�	
� � R��������� 
���� )��	�� 1����
������ ���� �� 
<������� ����. $�� ��� ���, ����	� '�� 
���	��
������� ����	� 
 �	������	, ��-

�!������	 ��
�	 �������	� �	���� 
'�� ����. R������ ��� !��!��
! =�� 

���� 
 	�����	 �
�� @����� �����
���� 
��#��, � �.�. 	 230 
�������. ��
 ������	 
�� ��
����� «>��	 	 ����» 
 '�	���"�� 
«>�5� 
���� '�	 ��
����
�	�� 	 �	����� 
�� ���5�� 
��!�� �!��� ���� 
 ������». 
1�	� 	� �������� ��
����	, «>�� 
��-

������ ���
���», ��� ��
�!��� 5	��	 
���� � 2�����
��� 	�������	�������� 
���
��� ���� � ���� ����. 

A����� ������� ����	����� ������� 
"�
�	����� ���	�������� �������. ��-
�	�������� �������	�� ��
�	 	 ����� 
���� %�
���, 
 ��
�� «@������» ��
��-
�	�	 �	����� ������5� 	�. �.2������	 
(	����� ���
� ��	�
! 
�� 
�������! 
$<2, ���������� >.2������	). 2� ����-
7��	�
�� ��	���� ��	��������	� 
 ���-

���	�	� � ����!�-���"	������. )
�� 
��5��	 ���!��-	����������� 	� 2��-
����: ������ �������� �� ���
���, ����� 
��
� ��� �
��� 	 �������	� 
���� @	��� 
��������	��
�� ������5	 �	��: «>��	 
������ �������, �� �����# � �	�� 5	-
���…»

$.Q������ (@�����	!) �����������: 
«%� ������5��� ������ 	������	�����-
���, �� � ����	� �
���	!�. ����
 ��	�	
. 
*#�	 ���!�� ��	
��� ������, ���	�	��-

��! ���	���
�� ����
���». <���
���-
���� 0

��	��		 	������	��� 2.<	���: 
«����
 '�����	��
��! 
	����	! � 2
��-
�		 ����� �!5���!. 1���� 50% ������5	 
�� 	��#� ������. +�� �	��������! 
���� 
��! ���	����	
�	��
�	� 	 
������	
�-

�	� ��
�����	». =�����	�
! ��
���-

�	 "����, 	 �� ������	�	
� � 2������ 
�� ����������	� 80-���	! 	��������. �� 
�� '��� �������� ��

���.

�.)�&4+)�'�/, 
����	� – ������

�� ����������		 >�! <�����, �����	��-
������ ������	
���	 � &���!��	 ��
�����	�

*��	 +����� � ���	����*��	 +����� � ���	����

�� �	����
�
 (�����
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*������% - ������

*��	 +����� � ���	����

!
��������� 
��
���� ���	/��
�������	��	 ����
� �	��*&�� 

�	�����
����	
 ��������	. G ��
 
�������	��	 ����
� �����������-
��� ��
	��&���� E�K �	 �	��-
���
�	��. ��:
��� ���������&��� 
�����������. $� 
	�	��	 ������ �	 
�	���, ��	 �����	 �*�	% ��
��� ��%-

� �� ��
����. G ���	
, �����-
� � 
������? ����	�� �����% ���	�: �	 
��������� ��	�	���% ���
��'�� � 
���
	 E�K, �
��� �	 ��
� � ���-
��, ����� ���
��'�* �	����&	�� 
�	��'� � ��������� 
	��&�% �	-
��', � ����� ������
 ���
��'��, �� 
�����
��% �
����	 �	���� ��	
��, 
�
� ��� ��	 ����	��. 6�� ���� � � 
�	�
���	. ����� ����� ���
��'��, 

� ��% ��
	� ���
����� 95 ���., 
.�. 
� �	�� ���� 	�	��
�. N ����
��� 
1874 ���. ��	�
� 95 ���., ���� � 
����	
��% �
�	� �� �����	��	�, �� 
���	�� �	 ��������, � �����'� ��	 
�� ��� �� ��	��*
 � ����. F ��
 ��	 
����
�� ���	�, � ����	
��% �
�	� 
����� �	 ���	
 �����
�
�, ���� ��-
������ ��* 	�	��
�. 
� 
��� �	 � �� ������ ��@	��� �	-

��
, � �� �	 �����	
��. 01.12.2012 �. 
«"�'������� ���	
�» ��	��
�-
�� ���	
��, �
� �
�	
�
�	����
� �� 
������ ��@	���� �	��
 �� E�K, � 
�*�� ������	�� ������
� ����&�-
���, 
.�. «���� �	
�* �	 	�	��
�». 
$	���� �	 �������
� ���� �
���
�-
��, �����
� �� ��	
 �������-
������� �������. $	 �:
��� �� ��	 
��&	 � ��&	 ������ �����: «"
���-
�� �� ��� �	
». $���� ��
�� �
 �	�-
�	�	��. 

�.3�56�"��, 
�. ������

#��� � ����
�����
��� � «6"» � 
��, �
� � ����� 

��������� �	�	���� �	
 �
�	��% 
����, – 
�� :
� � ����	
	�� � ���	 
����
��'�. A ��	% ���	�� ���� � �	-
�	��	 $���� E���� $	�
	�������� 
��%���. 6�� ������� �	 ������� 
�	���
� � ����������, ��������� 
:
�% �	 ����! $� ��	 ���� �����, 
������ �
�	��*
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����� �����
� ���&�.

�.7:"�5+�5���, 
�	�. ���
	�	%��

��������� �
����� ������
�!
%�, 5	���	 N�����	�
���� �����, �� ����	���		 � 

������ «)��5
��! �������» �� 02.04.2013 �., V121, 	� 
�����	��������� ���	�������� %	�������� ����� 
����	�	! �������������	! ����
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председателю ЦИК КПРФ, 
руководителю фракции КПРФ ГД ФС
ЗЮГАНОВУ Г.А.
губернатору Самарской области
МЕРКУШКИНУ Н.И.
1 секретарю политической партии 
«РОТ ФРОНТ» ТЮЛЬКИНУ В.А.
главе г.о. Чапаевск БЛЫНСКОМУ Д.В.

�����	
�	
9 мая 2013 года на Комсомольской 

площади в городе Чапаевске Самар-
ской обл. на мероприятии, посвященном 
Дню Победы, произошел акт надруга-
тельства над патриотическими чувства-
ми жителей, связанными с памятью о 
подвиге советского народа в Великой 
Отечественной войне. Были оскорбле-
ны ветераны войны и труда, все горожа-
не, когда на площади появились одетые 
в фашистскую форму молодые люди с 
овчарками.

В инсценировке, посвященной этапи-
рованию советских военнопленных и 
мирных жителей, были нарушены все 
нормы морали и совести. Одновремен-
но организаторами была нарушена и 
историческая последовательность хода 
Великой Отечественной войны. В день 
памяти о подвиге советского народа и 
победе над фашистскими захватчиками 
лицезреть их ненавистную форму, осо-
бенно на таком торжественном меро-
приятии, – кощунство. Не случайно это 
вызвало гневную реакцию со стороны 
многих ветеранов войны.

С большой натяжкой можно было бы 
согласиться с подобной инсценировкой 
на площади города, если бы:

1. Данное мероприятие было бы хро-
нологически встроено в общий контекст 
истории Великой Отечественной войны 
в ее развитии;

2. Так разительно не противопостав-
лялась небрежность экипировки со-
ветских солдат лощеной экипировке 
фашистских гестаповцев;

3. Атрибутика и символика страны-
победительницы (красный флаг с сер-
пом и молотом – государственный флаг 
СССР) не были принесены в жертву ярко 
выраженной символике фашистского 
рейха – свастике и нашивкам;

4. Инсценировка событий 1941 – 1945 гг. 
не декорировалась бы полосатыми три-
колорами, являвшимися в годы войны 
флагом так называемой РОА (русской 
освободительной армии), сражавшейся 
под руководством А.А. Власова на сто-
роне фашистской Германии.

Насколько нам известно, инсцениров-
ка с появлением «фашистских» солдат 
была проведена только в одном городе, 
в г. Чапаевске.

И последнее. Готовясь к проведению 
и участию в городских мероприятиях, 
посвященных великому празднику, Дню 
Победы, коммунисты подали в админи-
страцию города заявку на предоставле-
ние слова на площади представителю 
коммунистов. В ответ, что называется, 
ни ответа ни привета. Хотелось бы на-
помнить устроителям данного «празд-
ника», что на фронтах Великой Отече-
ственной войны погибло более 3 млн 
коммунистов.

Все это свидетельствует либо о незна-
нии, либо о непонимании отечествен-
ной истории, либо о политическом зака-
зе по дискредитации СССР и советского 
народа. Отсюда и поздравления властей 
жителям города с «нашей», «священ-
ной», «великой» и т.д. победой, но не с 
победой советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Считаем, что администрации города и 
устроителям данного мероприятия 9 мая 
2013 г. необходимо принести извинения 
горожанам, особенно ветеранам войны 
и труда, через средства массовой ин-
формации за допущенное кощунство.

Городской комитет 
Чапаевского отделения КПРФ

Городской комитет 
политической партии «РОТ ФРОНТ»

Городской комитет РКРП
Городской Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов
Чапаевское городское отделение 

ЛКСМ

«<�%$���» � �	�������
) �����
��� ����
���� ��	�	��
��� 

��
�	���� ��! ��������� ��� � ������ 
VIII %�5����������� ����	��	��
���� 
"�
�	���! «A��	
 $������ ����
����!-
��» 
�
��!�
! ���������	������ ���-
���� ������	���� ���
���� ������������ 
������ «=������».

����� #��� ���	
��� ��5	�������� ���-
�����	 	 ���	 ��! ���������. $�5�� 
����� �������� 
������5���
! �����-
�	 �����	
������	 ��	���� 	 
�����	 
����������
�	. �������
��� ��
�	���! 
����������	�� ����5�
�������� ����-
���	���! "�
�	���! A��	
� $������ �� 
����	�	����# �����	���	# ��������� 
��! ��������� �� >�# <����� 	 ���	
��� 
�� ������������� ��
������	� 
 �����-
�	��� ���������.

���. ��.

�$%	��	�;) %� � �	���	!
) «$<» 01.03.2013 �. ���� �����	����-

�� 
 �������	 ����������	, ����	���	, 
�	��������	 	���5��	� ������� 2�
�	-
���� ������	���		 	 
��	������ ��	5�-
�	 (2@�1) «���	������ �����
�
��!�	� 
��

	
���� ��
����	! � 	
���	��
�� 
���
����	��» (
� ������ <���� <������ 
�� ���	� ���). <�	��� ������ �����-
�� �������	, ��� ��	 �� �����	�	��#�
! 
«��

������	�� ������ �����! 5	��	», � 
����� ���!������
! ���5� 	 �� «����
��� 
5	��	», ������
��
��, ���	����
�� ��-

����	!, «������� �������	!» 	 �.�.

<���	��� '�� «������	�», ! ��� ���
�� 
��	���� �������	 '���� �������. &��, 
������� ���������� ���� ��O!�����, ��� 
«
����	 
����	 �� �
# 	
���	# ��

		 
���	 2000-� ����»... 0 	����� � '�	 ���� 
����, �� 
��	, ��������� ���� 
���
��� 
���!
���: 23 ��
. 
���
�	� ��
����	 
	
����	, �� ����	� ��� �
����	�
! ���-
5	���� �� ��
!�	 5	����...

) 2-3 ���� 
�����	��
� ��������� 
���� 
	 ��	��, ��������, �� ����������#�-

! �����	� ������	 �������� ������, 
���� ���	����	�
! 
/� ����	�	, �� 	 ��� 
����
����� 
/� ���	����	���!� 	�-�� 
�	������� ��5�	� ��� �� ������ ��! 

��� 	 ��� �� �������	# ���� 	 "���. 
) 
���� �������#�
! �����, �������� 
����5���	!, �������� �������	!, �	��	� 
�������� ��	����, �����, ������	��� 
��������. 0, ��5��
!, 
��
�� ������� 
���� 
����� ���	����	�� ������ �
�� 
���
������	��, 
������ 
�����, ����-
��, !	�, �����"��!. 

0 ������ 	����� � 2000-� ���� �� ��	-
������ ������� ����������	 ��	����	-
��� � ���	# 	�-�� ����
�������
�	 5	��-
�� ��
� �� ��������	!.

&��5� 	 «������
��
��, ���	����
��» 
��
����	!. D ��
 � 5 ��� ������ ��	
��, 
��� � 0���	��, 	 � 10 ��� ������, ��� 
� (�����. %� �� 1-� ��
�� �� 
�����	-


���� ���
�	�, �����
������, ��5	��� 
�#��. D ��
 ��
!��	 ��
!� � ��� ���-
��
��� �������	�, � 2007 �. – 90 ��
., � 
2008 �. – 80 ��
. ) 2008 �. ���� ���5� 
4 ���, �	�	� 3 ���, ���
�	����� 3 ���, 
��
��	������ ���� 2 ���, �� ��
���#-
�	� ����� ����� �	��	���, 	�	 ����� 
10%, ����������� � 
����� ����� 4 ���.

) 2013 �. �� �� ������5	������
�	 5	�-
�	 �� 74-� ��
��, �� �����# 5	��	 �� 
65-�, �� 60% ���������
��	! �������� 
�� ����5��. ��� ������	
� �� ��5�� 
������, ��5�� 4- 	� �	� ����	�
! �� 
����	��.

2 ���
�� �����!���: ��� 5� ��	 ���	� 
���������!� �� '�����	��, �� �
�� 
��	-
������ ��������	
�	��� ������
!���� 
���� � 	
���		 
����� ������	
� 
���-
�	 «
����	» 	 
������	? <��
�� ����!

�.;&;'��
�, 
	������ 	����, �. ������

������� � �$���

!������ � ���� – 
)�
����	 ������/��

=� ��� �� ������ 
��	�
�� 1�	��	��� ���
�	 ������	 �"	-
�	������ ������ � �������� �� �� ��������	� – '�� �
�����-
�	��
��! 
����: ����� 1,5 ���� ���., 	�	 $50 ����. ) 2007 �. 
<��	� ������ �����
�	 1�	��	
�	� 	��� �� ������� �����	� 
�����	. 2��������� �������! 
����, ����5����! � ������, �� 
����! 
���	����
��� ��	��	
�	� ��O����� ����
�� � 4 
 �	�-
�	� ����.

1�	��	��� � ���	 
����� 
��� ������ 1�	��	��� � 	
��-
�		 ��������
���. *���	� 1�	��	
�	� 	��� ����5� �	��	�, 
��� ����	��, � 2 ����, �� ���	�
��! 1�	��	��� ���	�� �
� ��-
�����, ������� �� ��
����� ����	� 1�	��	��� � *������ 	 
<��	��.

A����� (��� A����� ��
�	���, �� ��� ��5�� ���� �� ��-
����	�� 1,5 ���� ���. ) ��

		 1100 �������, � ��5��� 	� �	� 
��5�� ���� �� ��
���	�� ��

��, ������ ������, 
���	�� 
���
�	��
��# 10 ��
. ��	����, � ���5� ���� "	����������-
�������	������ �������
. >�����	������ ��5���� ��

	!�	-
�� ��5�� ���� �� �����	�� 
������� 
 '���������� 
����	���. 
)
�� ���5����� � �����
�� �� 5 �� 25 ��� – 
����	���� ���	�	; 
�
�� ����
���	���!� ��5
���� ���� '���� 5� �����
�� ��5�� 
���� �� �����	�� �� "���������� �!��, �� ��
����������� 
�!�� 	 �������� �����	. $�5�� ��

	!��� '���� �����
�� – 
"	������ �����	 	 ���������� �!�. 

��	������� ��
� ��
����� �� 1�	��	��� ��O!
�!��
! ��-
������ �������	� 	 «��
�	���	». >�
������� �
����	��, ��� 
������ 0���� – $��
��! <��!�� ����!5����
��# 48 �� ���-
���
� � 260 ���� ���., �.�. ������ 5 ���� ���. �� 1 ��. $�
�	-
��
�	 ������� NASA Curiosity ($�#�	�_ 
	�	), ��
��	��	
! � 
������� ���� �� ��������
�� %��
�, ������
! ����	���
�	� 
��������������	��� � ��	 
 �	��	� ���� �������. 

=� 1,5 ���� ���. ��5�� ���� ��
���	�� 31 ��� ��. � 5	��!. +�� 
����	�, ��� 1,5 ��� ��

	!� ����	 �� �����	�� ����� 5	���.

1���, ��� ����...
� 
����	�� 2014 �. �� 2015 �. � �7 ����	����
! ���
�	 ����� 

�� ��������� 5	��!. +��� ����� ��
����� �5� 
 ������ ����-
���� ����. ���	� ������ ��	�!�� �	�	������ ��! �
�� ������ 
������� �����5�. �� �������������
!, ��� ����� 
�����	� 

��
�����	��� 5	��! 
��5�� ��� ����	�	��.

A���� ������ ����� �� ����	5	��
��. 1�������
! 	� ����� �� 
������ �������� ���
���, �� 	 
��!��� �� ��� 
�����	�. Q��� 
	 ������������
!, ��� '��� ����� ����� ��

�	������
! 	
���! 
	� ����
����� 
��	��
�	, �� �� ������� �� ����� 
����� ��	-
5� � ������� 
��	��
�	.

<����� �� '�� ���� �����	�� �
���� ��	���	�? ����
 ����� 
�� ����	5	��
�� ��5� �
��. �� �� ��
���
������. 2 ����	� 
�������		 ���5��� �� ���� �
����5����. ����	���, 25% ��
�-
���	! – ���
	������ – ���� �
� �����, �
�� �� 	�	 ���.

���� 5� ����� ����� ����	��
! �� ������ ���	���� � ������ 
����!. @��-�� �� 2014 �� 2017 �. 2 ����	��
! ����� ��! �
��. 0 

 ������ ����, ��� ����� 90% ���	�	������� ���������	 !�-
�!#�
! �����	�����	, ���!���, ��� ��	 ���������� «�������� 

����» � �#�5���, ����! ��	 '��� ��������# ������ ��! ��� 5� 
���
	������.

6�� ��5�� �����	��
!? (
�	 ���
	���� 5	��� � ������ ����-
�	�� � ���
�	5��� �����, �� ��� ��	���
! �����	�� ����� � 
������� ��
!���, � �� 	 ������
!��� ���
		. >�, '��� �����5 
����� ��
�������� � �����	� ����. �� �
�	 ����� ���-�� 
���
 

 ������ 
�����!��
! 
� 
��	�	 �����5���	 ��!�����
�!�	, 
�� ����������	� ��! �	� 
����� ��� ����� �!5�	� ��������.

(�� ��	� ������. 6�� �
�	 ���, � ������� �����	�� ��	���	-
�	������, ����� ������	����� ��� 
��
? (
�	 ����!, �� ����-
�� �� 
��	�, 	������
! ��! ��
����
������� 	�	 ���	�	����-
��� ��5�, �� 5	����� ��������
! ������
��	! ����������! 	 
�������	������! – �	�� �����! �����	��, �	�� �����	. (
�	 
5	���� ���������� �����!� �
����
! � ��� 5� �����, ��� 	 
5	�	, �� 	� ����
��	� ����
��� ���� ������ ����!��	�� �� 

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

$�
�� �������
� 1 	#�! 2013 �. �
������ � 
	�� �!� �	����� &����������-

��� &���5������ 
�#�� (&�) - ������ ��

	
�	� ����������� 	 
@1�&��. $���� ����, �������� 	������� ��� 
	���� 
�	�	�
! 
	�-�� �
������	! � )&1. +�
����� ��#� �������: ����
��� ���-
������, 	 ��� ���� ����
����, ��5�� ����	������ �����	��
!

<� ������ ����5���	���, ��O�� 	������ � ��

	# ������� 
	� �������� ������5�! � !�����-������ 2013 �. ����
 �� 6,6% 
�� 
������	# 
 ��� 5� ���	���� � 2012 �. 1
������ ���	��� 
����!� ����	, ������, ����"���	����. 90% 
���! ��! ���-
������ �	���	!, ����������� � ��

		, - ������	����� ���	
-
��5���	!. 2 � ����
��� '���� 
���! �� 	���� ��
��� 
������ 
����
������	! - ������	�� �������� �� ����	�� '�� ����	�	! 
�� ���5��, ��
������� ������ ����������.

«%�5�� ��� ���������
������! ������
��
�� 
����� ���-
����������, ��� ����� 50% ���������, ������� ��!� �� ���5��-
��, ���5�� ���	����	��
! �����	 
�����, - �����	� ). N���	�, 
������	� 0�����		 ������� ����
���. - D ��
 5�, �� ��
����� 
%	�'����� ����	�	!, � 2011 �. «
���» �	�	 ���� 52%, � � 2015 
���� �
�����
! �
��� 33%. =� ��	�����	 ��
���
��	 ������ 
���	�� �� ����: ���	��
��� ��������	 ����	�	��
� � 2 ���� 
 
������� �
������	! � )&1».

D ��
 ����
�	�� ���	�	� 
�����	! � ������ 	 ����� � �����-
�� 25 ��������� �� 1 ��. ) �� ����! ��� � A�����

		 ����� � 
6 ��� 
���5� - �� 3,7 A�/��.  ) ������ &���5������ 
�#�� ����-
������
! �� ����������! ��������� �	���	!, � ������� �� 50% 
5	������� 	 ��
�	�������� ���	����
���.

�� '�� �� �
S. (�� 
���	�������� ����
��� ��5�� ��� 	... 
������5���! ) ������ &���5������ 
�#�� �
�� ���	����	��-
�� ��!5�� 	���� ����# ��!��������# 
	
���� �����5����� 
2�1 22001. «+�� �������
! ���, ��� ������		 � �����	� ��-
�	��
���� ������ �������� ����5�	, !���� �������5��#�	� 
���	�	� � �	� '�� 
	
���� �����5����� ����
���, - �����	� 
0.)������, ���� )
���

	
�� �����	���		 ����
���. - *	��-
��! 
���	"	���	! 
��	� ���!��� 80 ��
. ���., ��#
 15-20 ��
. ���. 
� ��� �� ����� �� 	�
����	���� ��������». (
��
������, �
� 
��
���� �� ������� ���� ����������		 ���	����	���	 ����-
5�� � ���� ������. 2, ��� ������ � ��
 ������, ������!� ��-
���5�� ��! 
��!...

)� ��������� ��&
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2013 �. – ��
 /����� 4.5. ������� 6 7�����

(����	��
�. *�	��� �� ���. 1)

9 ��� 2013 �. � ,������ ��� ������ ������
� -.. /���
��

«Большое  видится  на  расстояньи...»
������� �+�+<'
�, �=��� :���-

	��=� &.�. ������. &� ��� «����� 
�� �������» (1998)

) ��
������ ����! � ��
 ����� �	
��	 
� 
����
�	� ��
������ @�����		, 
���-
����	�� ������! ����	�� � ���, ��� �� 

���5�� @	����� ������, ��"��#, ����	-
�	 ��������	, ������� ���	
��� ����-
��	���� 
������	��
�	� ����
�, 	
����-
�������� ���
���
��		 � ���� ����	� 
�����
���� ��#��. �� ���� 
������, ��� 
	 �� �����	�	 �� ������ �������	��� 
��� ����������	�, �� 	 
���������� ��-
����� 
	
����. *	�� ��	 ���	� �
���	-
!� 
����
��� ����	����
��� 
��������
� 
��
����!�� @�����		 ��5��� � 
����. 
%� �����	�	 �� ������ 
��� 
�������-
�� ��! ���� ������	 ���
�� «*#����», 
�����	��� 
 ���
���� «<�	�� (���-
�	», – ��� '�	 ������! ������
�	 "��� 

���	� ��! 
��!. $���� ����, ��� ������-
�	 �����	� �����5	 �������� �	����� 
«A	
����», 30 ������ 
��������, 
���	 
�	� 	
����	���	 «%�

����	��-109» 	 
«%�

����	��-110», �	�	��#�	� ���-
����	����	�	 «U����
-88», ������� 
������ ���	����		, �����	� ��	��-
�� ��������	! �����, ����	 	 "������ 
	� ����	, �������� �
���
���. ���!-
�� 
 '�	� @�����	! ��!����
� ��
���-
�!�� ��� ����������	� ��! ��"�!�� 	 
'�����������������
�	, �������	��, 
����	��, �	����-������, �������� 
���, 
���������5��	� 
����	, ���

�, ������-
��� ����������	� 	 ����	� 	����	! ��! 
�!5��� �����������
�	.

* * *
��������� ������ 
���
 �����5��#�, 

��� �
�� ��
��	����, ��5� %�������, 
����� ���	����� ��5�! ���
�	���	, ��� 
��� ���
���	 �����	�	
� '���������� 
��	���� ��! �������	, �� 
��!��� �	 
���-�� ���5	�. �	���� ��������� �� ����. 
)�-������, ����� ��� �� 
���
������� 
'���������� 
	
���, � ��-������, �� �
� 
����	 4 ����, ��� ! ��	���	� � ����	��, 
���! �	 ���� �� ���
�	���	 	 ������ 
�� ���������	 ���	�-�	�� 
���	������ 
���������. %�5�� ���, � ��	����� ���-
��5��� ��
����	� ��
!�� 1941 �., ����� 
���
��	
� ����������� � 
���	�� ��-
����	� �������, ��5���� 	� ��
 �����	 
�	
�����. D ���!, ����	���, ��� ������-
�	 «)������», ������ ����� ��5�� ���� 

��!���� � �������. $���� ����� ��
�	 
���� ������	����
� ������, !, ��!� ��� 	� 

�"�, �������!�
! � ����	� ������	�-
���� �� $��������, ��� � ������� ��5�� 
���� ������� ���������, �� ����	��! �� 
��
��� ��������� ������	. ) �
���	� 	 
�	��	� ��
!�� 
������ ������, 	 ��	�� 
���	 �����5��� �� ����. <�����, ��
�� 
�������
! ���������
�	 �������, ���-
���!� ���������. �� ���� ��� �
���-
�	��
! 	 ������	 �	���
���. )�� �� 
� 

���� 	 ��������
� ���5	�. <� ��	���� 
� $����� �� ������ 
�������� 
��!���� 
�	
����� � 
�". �� �	��� �� ������!�, 

����� �	 ! '�� 	 �� ��!� �	 ���5	�, ��-
�����!!
� � ����	��.

* * *

����	� ������� 
��
����
��# �������-
���� 
���
���	���. 1�, ��
�������, ��� 

������ ����� ���!��������, 
��������, 
��5� ���
������� ��������. ) ������ 
�����	 ����, ����� ������
�, ��� ���� 
���-��� ������, �
� ��
�����
��������� 
	��
������� ��
��	���	, ���	��! 
 @��-
�	 @���	�
�, ���	 ��
������ ��
��� ��
-

	�	
�	��
�	. 0 ���5��	 ��	 	� %�
��� 
� ����� ��������
�	, ��� 
����
�	 ��-
��� ����� 
��5���
! 	, � �������� 
����, 
�����	�. �� ���� ����5��	� � ��
 ���� 
��
��	������ ����
���"	��
���. )��� 
��������	�� ��	���
! �� ��
���. 6��� �	 
�� ��5��# ���� ��	���	��
� ��!����
! � 
��������5	���. &�� ��� 5� ����5���� 
@���	�
�, @���	����, A	�������� 	 ���-
�	� ������� 	 
����	��
�	 ��
�������� 
���	�	��� ���!�� 
��# ����� ����	!? 
&����� ��
��� 
� ����	���. ��
����! 
�� �������#
! �������5�� 
	����	#, 
�� ���� 
������ ����
"��� ����	��5-
�����
�	, 
����
��	!.

) ���	���, ��� �
���� ���	�� �	�	��, 
���� ����
	�
! �������� �������
�	� 
��������. ��� ���!	� 	������ �����5�-
��������
��, ��������	��
��. $�����
�, 
�	���� ������	��
���� �� ���	
���	� 
�� 
�����	 '�� �������, �	���� ��� �� 
�����5	�. D ���� ��

� ������	, �� ����� 
��
�	 ��
��� ���� �
# ����. 2 '�� ���-
������. (�� 
���
���	�	 �� ����������	, 
��� �5� ��	�	��#�
! ���� � '������		 
%�
���, �	�	��#�
! ��
�� 	 ����	����-

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

���� 
������� ������ ����	����
��� 
� ����5��� ��
��. <�
�� ���� �� � �	-
���� ��������	! 
�� ��	����
!, ��� ��-
��5��	� ���� ����!����. �� 
���
 �� 
����� '�� 
������� �� �#����� ������ 
	 ������� ��������	��
��#. @����! � 
��5��� $��
�� 0��		 	 �����������-

�	, ����	� �������� �� ������ ���	����, 
����	���������� ����	! 	 ��#�	�	 ��! 
���	����
��� 
��������, �� 	 �������-
���	� ��! ������	!�	, ����� ������. 
<������� 
���
���	�	 ���������#�: ��-

����� 	 �
������� ����������	!, ����-
5	���	� ���	����
��� �������#� ����	� 
��
!���, �
�	 �� ���.

0 ���� �������� ������� '�
����� 
�����5��#�, ��� 
����
��� 
�����	���-
�	� ������ � ��	5��	� 4-5 ������. 1 
����� 5� 
���	����
��� ����� ������� 
��5�� 	��	 ����? >�5� ���5	� ��
�-
���� ��

�	� �	
������� – ��� �� ��� �� 
������ � ���	 ������. �� �
�	 ����	� 
���
	� ������, ����	�, �� ���-�� �����, � 
��� �� ����#� �	 '�
�����, �	 ���	�	�	 
� �������� ��������	!�. 2 ��� ���	���� 
��	��	
��� 
����
��	� ����	�� 	 ��� 
��!����	� @���	�
�, ��� �
�	 ����	���-
�� ��	��#� ��#�	�	, ���� ����� ��-
����� ���� 4 ����? ��
�������, ����	�� 
�	����, ��� ��
��!� ��� ����! 2 ��� @��-
�	�
, A	�������, @���	��� �����!#� ���-
������ 	 6���	��!, ��� �����
�	 ��#� 
��
��	� 	 ��� �
�� 
��
� ��	
���	�� � 

�����	���		 ������� ��
����� 
������ 

����
���� 
�#��	��. ����	� ���"����, 
��, �� 
��
��#, ������
! ����. &�� 5�, 
��� 	 �����, ����� ��
�� ��
����	! ��	-
���
�	� �	�	
���� 	��
������� ��� +�-
���	 2����� �����
������� "����� �� 
2- �����	�� ������! 1941 �. �� ��!�	�: 
«��

�	� ���	 ��� ���� � A���	��, ����� 
	 � ����	 ���...»

�9�� 4
���
�
&� ��� «�����», �., 1995
����	 ���������� �� 	
���		 1����-


������ ���� �
���� ��
�� ���	���� 
������	�� ��	��� V 227 2.). ����	��, 
����	
���� 	� � �����5��� ����!, ���-
�� ���� ����	� �������� � ����	������ 
	 �������� ���. >�5� 	 ������, �� ���-
��
��		 ����� �������� ��
�� ��� ����-
��� ���, ���!��� ������ '���	 ���� �� 

������ 
��� ��	����, ��
�������� � 
��������		 
��!�� ��
�����. %���� ��-
���	��
� 	 �	
���
� � 5�
����
�	 '���� 
��	����, ����	����� ��

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

����� 5� ������� 0. )�
	���
����, 
«...��	��� V 227 – ��	� 	� 
���� 
	��-
��� ���������� ������� ��� �� ����	�� 
����	��	��
���� 
����5��	!, �� 
�����	 
'���	������� ����!5����
�	».

�. %���� %$%'
 
&� ��� «�����»
&����� ��� ��
���� ����! ����	�	�	��-

���� ����	��. )������, �� ��� ������, �� 

��� ���!�	� ��
����
������
�	. �����-
�! �� 
��	 ����	# ��5�� ��	����, ����� 
���
������	� �
�� �����
����
������
�� 
	 ����� ����� – ��
����
������
��! $�� �	 
��	���, ��� � 
����
��� ����! ����� �#-
�� ���	��� � �����!�, �� 
������ �	���� 

���
 ��� 
��� 	 
���
��	!, ����������-
��, �����
��� – �	 � ����� 
������	� �� 
	��� �� �	����! )�
� ���������� 	 ��-
������ ����� ������ ��������: ��� �� 
����	�, �� ���� � ���� ������	...

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

��	� ����	�	�	������ ��� 
 �������, 
��
������ ! 
�!����	�.

����� 
 �����
�. 6�� �����: «��
��-
�	��» 
���	�
�	� ������ 	�	 �������-
�	! ������ ������	? ����	���, 
��5	��: 
��� 5� ��
���	�� – ��������	� 
������, 
��	�	5��	� �	���
�	, � �	�����	��, ��-
������	! – ����	�, ������ �����, �����! 

������ �
��� 	 �
!?..

���, ��
����, ����� 5�
����
��# ��-
������		 �������� �
!�	 ��
���	��. 
���5	��, ��5���
��, ����� ���� ����-
�� ������������, ����#������, ��
�� 	 
�� � �#����, ����� ���
�����
�� 	 ���-
����
������
�� 	���	 ����# 
������ �� 
��	��� 	 �� �����	���		, � �����	 	 ��� 
�����	? $���� ���, � ���	� ������� ��
� 
�����, �� 	
��#���	�� ������	�, 
	��� 
�� �������� ����? $���� 	 ���	� ����	-
���	 
 ���	� �	�	����, ��� ������, ���-
�����	 
��
������# '�����	�� � ����� 
����� 
	������ 
�
���?

...$�����	
�	��
��� ��	5��	� � ��
-

		 ��	
�����
! � ��

��# 	
���	#. +�� 
��
�� ���� 	
���		, ������ �� ������-
����. 0 ��� ����� �	 
�����!��!! ����-
����	! ��
��# ���� 	
���		, ���! �� 
������, ��� ���, �� ��
���������	
� 
 
=������, �	���� �� ������	�	����? +�� 
��5��� !����	� ��! ��

		!

����	� ��� ��
���, ��, �� �� ��� ��	-
5� � A���. Q��! �� ������, ��� ���	�� – 
����� � A��� 
 ������� ����. >��������, 
��� �	 ��O!��!#� 
��! ����#�	�	... 1�	 
����#�	�, ������ � �������� ������: � 
�	���
, � %�����!..

&����� ! ���� ��	����	��, ��� ���	 
����	���	, �
������ ����	 	 0���
	, 
�������	 ����	�� ���������� ��5���. 
$ �	� ��	
���	�!�	
� 	 ����	�, ����-

�	�, ���	�, ��� ������ ����� 	 ����-

��� ���	��	
��� *��� )���-E
�����	. 
$
���	, 
	����	 ��	 ����	��, �� '�� �� 
�������� ��� �������� ����	�� ����-
������.

>�, ����	� ��� ��� A����, �� 
����� 
����# ���5���, ������# 
������ �	 ���-
���	��#�, � �� ����� �� ����� ������	��. 
2 �����5���� �� ��!�
! �������� ��-
�	���	
�	��
�	� 
�����. 2 ��, ��� ��� 

��!�	
� ��
��!���: �
���	�, ���, ��-
����� – ���, ���� <��� ������	� ���� � 
(�����, � ����	� ������ ��� �������. 
=���	�, ����	���� 
�����. %� �����	 �� 
��
�	 � ���, ����� �� 
�������
! 
 =�-
�����, �� ��	 ��� �� �� �	���	 ������ 
���������� �����5��	!, ���� ���
���-
��
�	, ������# �	�	� 
���
, ����� ��-
���
	�	 '�� �������.

(����	��
� �������)

+��
��	 

�	���% ����� ������ 
	�	�*-
�	
 � 
��, ��� � "�	��������% ��-
���
� ����	�� �	
	����� /	����% 
�
	�	�
�	���%: �� ������� ��-
����	���* 
��	���. ��� ������� � 
��������% �����
���% �����, ��-

���% �	
	����� ������� ���	 ��-
���� ���	��. «�	��� ����
�	
� � 
��������� ��
�: 2008 �. "��� �����-
�
�: ���
 2013 �. N �������� �	��
�-
��� 
�����&	%, � �
� 
�����&	%, 

	�	���� ��
���� � ����, ��������� 

���� �	 
��	���», – ��������� �	-

	��� /	����% �
	�	�
�	���% ��%�� 
=���� "�	�����. /���
� �	����� ��-
�������� 	�	� �	
	������, ��-
������� �� ��	
� �� ����
���	 � 
��������, ���	&��� ������
� ��-
������, � �
���* 
��	��� ���	��
� 
��	�	%.
��
�	
�� 
����� �������
����
� 

�	
	����� �� <��
	��������. F �-
������
���, �
� � ���-
� � 
����� 
�	&��� – ��	 � ����	? 
��� �� �	 
��. ��� ������� � 

�	�	��* ��������� ��%
 samara.
ru �� ������% �� ���	
� «6����
-

�����	 �����	��	» (http://samara.
ru/read/49366). >:��� 6����

� �	 
���
� �������� ���
�* ������ 
– �����
� ��������	 ������ ��� 
�	
	����� � 
���	����� 
���, ��-

���	 ���� ������� � ���'��
��	 
���	���
��� $������ >	��������, 
� �����
�* �����	��
������� �	�� 
� ��������� �	
	�����. ��	�����, 
��������	 ��������� �����	 ��	�� 
�	����� �����
���	 ������ � �	-
������&�� �	�
�� � ���	�� �� 
���, 
�
� ������� �� ������ �������� 
�	�	��*. "���		 ��	��, ���
���� 
�	 ���� ��������, ������, ������, 
��	-
� ��������, ����	���	 � ����. 
<�
	�
�	���, �
� ������� � ��
�� 
���������� ��	
�� �����������, 
�������� �	�	��*.
/ F�
	��	
	 � :
��� ����� ��	 

���
 �
���
� – �������*
 ����-
������* ��
���*: «/	
	���� /	-
����% �
	�	�
�	���% ��%�� ���� 
����������, ����� �
����� ��	
� 
� ��������, ��
���	 �� ������� � 
9 ���. /������
�, �����	�, �����-
��, ��������� ��������, � ������ � 
�	�	��*, ������������ ����� �	 
���	�����. "�
������� �:��� 
�
 
�	 �
��	�
����� �� �������: «?
� 
������ �
 ���	���
���». ��� 
��, 
�
� � �	
	����� /	����% �
	�	�
�	�-
��% ��%�� � "����	 � ������ ����-
��� �����
���	 ������ ��������� 
�����������. "
��� �������
���. F 
����������, �
� � ���
� ������� � 
6����

� �����
� ���
� ��	��-
��. 6����

�����	 ����	�� ������ 
����� ���	���
���: � ����	 �� �� 
�����% ��
��'��? >	������� �
�	-

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

�������	
 ��� ��*�� � �
��� �	 �� 
���'� �	��
�	����, �	��	
 ����	�-
����% ����� «6����

�����	 ���-
��	��	». ��	�	�� – �������
	�� 
��	�� ������ � ���
���. ��	�	�� �-
����
���	
 �� �������� ����������. 
��	�	�� �����	
�� � ��
���% �	-
�������% �
����	�	.
� �����, ��	��������% ���	���
�� 

���
���� �����	���� �@	�
� ��-
����	���* 
��	���, ����	���* �	-

	�����. F�
	�	���, ���� �� ����� 
���������� ������
 �������
��� 
�������% � �	�	��*? +� � �����%-
�	
 �� :
�?

�
%��' 3�+#��



2��������	:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 
«����������	���� ������ ���������� �	�	�����».
���	�: 443099, �. ������, ��. �	�	��, �. 38, ���. 4-5
���	�� ���	����������� �����!���� �	!�	�����"#�
�	���������"#� ������	�	� $�%� ��. 
����	�	�"���� �& '7 – 1694.

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 7000 *��.               +	� ���������.
/����  ' 1872

3������: 4.�. #������
   ���
��: 6.8. 1������

���	� ��� ���	�:
443100, �. ������, 
��. ��������������, 279, 
�	�.337-17-25
E-mail: Trud-Samar@yandex.ru 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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52449

�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, � 
���!	 �	�	�������" � ������;��" �������� � ���<�������. 
� ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	��, 
��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

(��	����	���" �� ������" )�����, ��#=, �����, ��	, 
������, � ���!	 �� ��, ��� � ���	�����= 	 ���	�!���� 
��#	, �����#	 	�"�� ����#�� ��
�������", 	�	� �����.
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�������� 
��������# «��»

+17

����
��� /������

12+

������� ����%

&� �� ��
����	 �� ������
)���-'�	���	����, ������#�	 ��-

�������	� '�	���	����		 ��	�����-
�������� 	�"���	 ������������ �22 
'�	���	����		 ��
������������� 
�.)������	, ��

����� �&� «��	���», 
��� ����	 � �
������ �
�����#�
! � 
��
�, �� ������, �� ����. «$�� ����	��, 
��	 
	�!� �� ��
��� �����, ��	����� �� 
������ ��������
���� ������». 

<�	 '��� ������ 	�"���	��	
� %�-

��� �.%������ �����	�, ��� ����� 
��5�� �
����	�� �� ������ �� �������: 
«$���� ��5�� ��	��
�	, ���
�� �����!� 
�� ������, ��5�� ��
������ ���� �� 
��� 
��	��
�	, � ���5� �� 
��	� ������	� �	-
������. $���� ����� ��������, ��5�� 	 � 
������ ���� ����� ��	��
�	».

&��5� ��5�� ���� ��	��������� ��	 

���� !���, ��	��� 	 ������ � ��
�, �.�. 
� �	� ��5� ����� ���� ����	. «$���� 
��5�� ����� ��
�, ����� �������, ���� 
��	
�
���
!. <�'���� ��5�� �������
! 
� 
�����# ���5��, �� �� ����� �	���, 
��� ���� ������	����
!, 	 ��� ����� ��-
���	��», – �����	� %������.

<������� �����	�, ��� �������
! ���� 
���, ����� ���� �� 
��� �������
! �� 
�������� ���
���� ����: «���������� 
� ��#�	, ��	 ���5�� ���� ���������� 
� ��
�	 	�	 
����	. ������ �� ���5�� 
���5� ���5�� ������ ��	������ � ���!-

��#».

1�!�������� ��5�� 	���� ������� 
����, �.�. � ����
�� ����� ��	����� 
������ �����	��. *����� 
���
��� ��! 
���	�� ������ 	 ��	 – ���#���. %�5-
�� ��!�� 
 
��� �� ����� 
���
���
���, 
�����!#�	� ��
������ – ����������: 
«1�	, �������, �� ��#� 100% ���	��, 
�� '�� �����, ��� �	����. (
�� 
���
��� 
��! ����	�����	! ���5��, ����� ����	 
������ �� �����	, ����� 
���� �����	��-
�	
�. $
���	, ���� ������ ������ ������ 
�����, ��	 ���������		 ��	� – ������».

&��5� ����	 ���������#� ��5�� ��
 
�
����	���� 
��! 	 
��	� ��	��	�, ����� 
������! �����	�� ����� �� ���5��: «�� 
5	���� ��5�� ��
������� ��
��� ��	-
���� �����, � ��� �� ���� 	�	 � ����
�� 
– 
��5���. �� ���� �����	�� �
���� �� 
�����	! 	 ������ '�� ��5��� 5 �	���, �� 
��� � ��
 – ��5��. <����� ��� ��� ����-
�� ���� 
	�	�, �
�	 �� 	�"	�	�����, 
��� ������ ����!���
��, ��� '�� 	�"��-
�	! ������� ��������».

<� 
����� <��������, ���	���� ����� 
��5��, 
����� ������	��!. >�! '���� ��-
����� �	���� ��! �����. %�5�� ���-
5� ��
����������
! ��! '���� ������ 
�	���, ���	����! ����# 	 ��
������� 
������	��!. <�	 '��� �����! ������
! 
����� ��������� �����: «����	��	
�� 
�� ���!� �� �
!���� ���� �������� 
���-

��� �� �������	# 5	��	 �����. ����	-

���, �����!�, �
�	 ��� ��
��� ��������, 
�� �� ��������
! 	 �����	�
!. )�-������, 
�� �� ��������
!, ������ ��� 5	���	, 
��-������, ��
�� ��� ������ �5� ������-
�� � ���� ��������, � ��� �
�� �	
�����. 
&�� ���, ������� ����� ���
�������� 
��
���, 
�	����, ���� 	�	 �������, 
�� ���, 
����� �
���, �� ���������. ���� 
���	����».

0 ���������� ����� 5��������� ��-
��
�	�� � ��������# �����, ����5	�� 
���� ������ 	 
����� �����	�� ��. =�-
��� – ����
�	 ��
������ � ���������	# 
��
������������� 	�	 �#��# ��
���# 
���������	# �� 	

�������	�. (
�	 
��-
�	��	
�� �������!�, ��� � ����� �
�� 
������	���� 	�"���		, ��
���������� 
�������� ����� ��������� �����	�. (
�	 
��� �����5��
�	 
���� ����� �� ��
��-
�����	�, �� 
��	� �	����� ��� ���
�� ��� 
�
����!��. ��
������ ��5�� �	�� 
5���, 
�	�� ��	���5	�� ����	� 
��
����.

<�
�� ��	
�
����	! ����� ��5�� ��	-
�������� 
���	�� �� 
��	� ���������: 
«D��
 ����� 
�� �� 
��� ����	!���, ��-
5�� ���� ������	!, ��
�����	� � ��
�� 
���
�. 2 � �� 5� ����! �� �����, ��� ���-
�	 !��!#�
! ������
�	��� �!�� ����-
�����	». $���	 � �
������ ������
!� 
��� ���������	!: ������	�� 	 ������� 
�	��
�� '���"��	�.

&3!���!3*  «+!#%*6»
)� ���������: 7. 	 18. @�����, ������! ��	� 	 ����	� 

����	�	 ��������� )��	�� 1����
������ ����. 8. ��
	-
�� �� ������� �������	 "���!��	� 
 	�����5��	�� 
��-
	� ������. 10. ���"	�	������ ������	� �"	���
���� ����� 
����	�	! – ��!��������	� �� ����	��� � $��
�� 0��		 
 
1924 �� 1943 �. 11. �����������	� ��! 
��!��	 	 �������� 
������� ���	� ������ 
��������. 12. @���� ��

������ 

����, �����5���	 900 ��� ��
������� ������� ���-
����. 15. 1
�����	�, �� ������� ��������� ������ ����	�. 
19. ���������� ���5	� 
 ������#�	�
! ������-��5��. 20. 
)�����
��5��	 ��
� 
�!�	, �����! ���� ������	��. 21. 
��������	� ��! ��������	! ��	�
�� ��
�	. 24. ��������! 
���������! ��	�� 
 ������ ������	��, ������! �� ��
�� ��-
���	���� 
������� ������ ���!. 26. ������5	�� 
����, 
����������	 �	��������� ����� ���	�	  «���#���	». 27. 
$������ ������� 
�������, 
�	���!  ���������� "��	
�-

���� «
����!��	��». 31. �	������� �	
�����. 33. <�����-
��
�� ������� 6- ������� ���		 �������-"����������� 
7. <���#
�. 34. )��	��! ��

��! ����, 
�����! ��������� 
����5�� � ����. 35. «R���» 	 «���» ��	�
���� ����������-
�	!. 36. )�
�������� � ����� ������� "��
�������.

)� 	������:  1. A��
�
��! �������!, ������!���!
! �� 
��
������� 
������. 2. *	��! 
����
�� ���	� ������ ���!-
���. 3. ����� ��! ��������	 @�%. 4. $	��'����! ��������� 
���	
�� ����  U.�. 1������ «1
����5���	�» (1970-1972 ��.). 
5. *���! 	�	 �����! 
������ ������� ���!���, �������� ��-

������	� ����	� �	���������. 6. $������	 � �	�� �����-
�� ������ �����  �. <��������, 
���5������ 
����� �����. 
9. $�
��� ���� ��! ����	���
�	� ������. 13. *�
��� ���-
�!�	
��� ��
���	�, �����	��#��� � ����. 14. �	����� �� 
4-� ��5��� ��! 
�����
�	� ���������. 16. ����� ��! �����	! 
����	� ���� 	 ���������. 17. A����� ���	����	
��� ���-
��������	�. 22. <�	��� ��! ��!����	! ���5�
�	� ��������. 
23. )�	�
��! ��
�� � ����������. 25. @�
����
��� � U5�� 
0���	��, �����
���	���� ���5	�� ������	� ������� ���-

21-28 ��


����	���. 28. <��	�	��
��! �������!��! 
	�� � ������ 
 ����-
�	
���� ������. 29. %	����� ����	� � ������		 ���� ������ 
��� �	������
�	�	 �������	���	. 30. )����� �������
��� 24 	#�! 
1945 �. �� $��
�� ������	 � %�
���. 32. @�����! ������� � ����-
��, ��� ��!� ������-"������	���. 

�����	� F.�����G��	, =��� ��G�� 78�������	 � 1962 �.

21 ���. <�	�����	: «>��� 
 ��5�!�	 – 
��	� ����� ������	».

22 ���. 1� '���� ��! �
����
� ������-
���� �������� ������	���, ���	 �� ��
-
��, �� �� 
����	�� 
���!��!. <�	���	-
�	: «(
�	 �� '��� ���� ��������� �!����� 
– ����� ���
 ���	�
!».

23 ���. ) '��� ���� ���!� �� ��
�� 	 ��-
�!���, 
��	��#� ������ �����, ������� 

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

24 ���. >��� '��� 
�	����
! ��������-
��� ������ ��! ������ ����. <�
��!�� 
�������	: «(
�	 ���� ������	�
!, �� �
� 
���� ����� ��5�	� �	��
!». &���� – � ��-
�����, ��!����� ����. (
�	 ��
��� 
���-
�� ����!��, �� �5	��#� ���� �������� 	 
��5������.

25 ���. (
�	 ���� «� ���
��� ��"����» 
(�.�. !
��! ������!! ���!) – � ��5������ 
����.

26 ���. ) '�� ����! ��!��!#�
! ����-
��, ������
��	�	 �����, 	 �����
! ����� 
5��	��. ��	���	, ��� �
�	 � ���� ����-
5��
! ������, �� !���� ���!�
! � ����-
��� 	���	�		, «%���� ������� – ������ 
�� !���� �������, ����� ����� – ������ 
�� ��	�� �������».

27 ���. (
�	 ��
� ���� ����� !
��, �� 
����� �����	 ���5� �������, � �
�	 ���� 
�������� 	 ��
������ 	 ���!
�	�
! � ����-
��, �� ��
�!���� � '��� ���� ������ ����� 
�������	, � � �����	� ����� ���5�.

! *�� +�����
%� ������&  	�������& ��
�&,
'� � ��	���� ��#( ��	��,
)���� ������ �����&
%��� ������#( ������.

$���� ���� �� ������(,
'� #�(��(, �� 	�����(,
*���� � ���(���(, ���(���(,
������ � ���&�( 
����(.

'� ����, �� ��#�, �� 
�	�
+	�
�� ������� ��,
/�� ���� –  	������,  ��	�,
'� ��� � 
� � ������ �	#�.

0�
 ����#� ���� ��������
+��� �� �������#�( ���&,
1���� 
� ��� ���
��
 –
%� �	������� 
���( �����&.

%� ��
��� �� ������ ���
 ���#
,
%� ���
 �������� ����
,
'� ������� � 
	� ���	���
 –
)�������� ��	��� #����
.

�.M+M&�, �. ������

+� ������ 
�������� ���	��

2���� � *����-
���
3	�� ����������( �	�����?
'��, �� 
����!
!���  ������� � ���
/�5 ������
 ����
 
3�	��� ������.
*��� ��
� �	�� 	�����,
3��	�����  ��	
��
%�� ���.
)� ��� � ��& �	�����
6 ����
 �	��������
'� ���� ����.
'� �	#�� ��	� �(��,
'� ��� ����
 �
����
/�� ������,
3���� *��� ����& ��	����� – 
0�����	����
 �	�������
/�� 	�����.
/�� �������� #�
  ��
,
'�	�� ����� – ���  ��
 –
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