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��� ����	������� �������, 
��� �� ����� ��� ����� 
100 ���.
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��� ����� ����� - ������� 
�� ������	� ���� 20-40%. 
��� ���	���!�� �����-
���� ������ �������! 
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�19 (783) 4 ���� 2013 �.

2013 - ��� ����	
 �.�. 	��
��

����������	����

12+

#����, � ������ 
�� ����$ ����…

������� ���	� 
���	� �����
 � 
«
����	
��� �����

���». �� ���� ��-
��� ���	����� �����	�� 	���	���	�� 
������	��, ��������� �� �	����	����. 
��	��� ������� �������
� �����	��� 
	� �� 
������! ��� " ��	����, 	� �����-
�� �!���, 	� �������#�� �� �����	�.

�
��	���!
� ��#� 	� �$������	� 
��		� �" �
����		� �� 
������ �� 
�	��
����
��! �������	�
��. %�� ����� 
3 ��	 �� �
� ��� «������». &	��� ��� 
����? ���"��-��, ��� ���� � 	� 
����-
	��	
��� 60 ������	��, 	���
�� ��-
���� �����, 	� �
� ���	� �	���. �� 
��� 	����� ������� 
���
����� �� 
 
��
��		�
��! 	�
���	�� 
���	 – 180 

 ��#	�� ������	�� 	� �� �����. ' Читайте на стр. 7Читайте на стр. 7

���� 3 ��	 �����

�����		� 	��� ��
-
��	��� 	� 20 ���, 	� ���� ���"� ���	�� 
���! �
����		�. %�� ������	� 1,5%.

Îñêâåðíèëè Âå÷íûé îãîíü
� )������� ������#�� �����������	� 

�	����	�. *�� «������	�	�» 
��"��!� 
	������� +&', ���	 �"��
���		�� 
����	������ «/�����» ��#��� ������� 
������ �!���, ����#�� �� +4'7�. /���-
��
� ������� ����! 19 ��� 	� ������� 
+��"��. 

�
� " 	�����, �
�� " ���
�	��� ��-
��������� 	� ��
������ ����� 
 ���	� 
��	��… ��#�� 
 ��������������, ����-
�� �	� 
�"����
� ������� ��������. 
%��� ��
����� ����� "��! �������	��.

*�� ������ ����
������� )�������	-

��� �����
��� �"��
���		�� ����	���-
��� ������	�� ���	, �����, �������	-
	� +�� � ���������	�����	� ����	�� 
�.������, «��� ����	
��� � ���"�� 	� 
� ����� ����� 	� �����. : 	�
 
�
����
� 
���������, 	� ������� � �"
���� ��� 

������!. ' �"�������	� "���� ����-
����
� � ����	�
�����! � ���������	�-
����	� ����	».

– ;
�� ���� ������������ ���	����-

�!�
� ���������	�����	� ����	 � 
	����� � ���
����� ������
��� ����	��� 
�
����	�	�� �����	��� ������� � ����-
������, �.�. ��	�������, �� ��� ���� ���-
��� ��� �" ������	�� �����
���		�
��, – 
��������	�������� !��
� �.	
�����
. 
– <� ��#����� ���	� �������
� 	� 
��� 
�� ���� ���.

4� ������ ������ ����� ������	 – 
������
��� =>@)-�����	��, �����
���-
#�� � ���	��� ��	� ������� ����#�� �� 
+4'7� 
���� ������� 	���������		�� 
����	�����, 	� �������
������#��
� 
���� ������	��� � «�����������#��» 
�����	�� ���#�� ���	�� ������������-
��, – 	�������	� � �"����	�� � ����-

������! +����
��� ��"��	
��� ��� 
.�
������ � ������ ������ «>�����	-

��� ����$����» �.���������. /���� 
�"����	�� ������� ��"��	
��� ��� 
�.�������� ������������, ��� 
��! ��-
�����	�! �� ��	���� ����! ��� 
�"A��-
� 	� ������ 	� ��
��������, �, 	�������, 
#����� �
������ � 
���
���� ��

���� 
�	$������� 
 �������	��� �����"	��� 
$������������.

«'� ������ �
���	���� ����
�	�, ��� 
/�� «/�����» ������ � ��������		� 
������ �.�. )������� ������	� ����	���-
���, ���!��� ����� 	� �����
�����	�� 
��	�������	�� ��������� (��
��	����-
	�� ����� �.�. )������� �� 21.03.2012 �. 
C860-�/1), – ��#�� �������. – � ��
�-
	�
��, ��#�	��� ����� )������� /�� 
«/�����» 	�����	� ������ ��	�������-
	�� ��������� � $���� "���������	��� 
��������	�� ��	�������	� �����-

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

��������
� 
 ����� «�"��
���		� 
�	������ 
������	�� �
�����», ����-
������ «���
��#��� �����$�����!» 
��"���������� «/�����», ��� �������-
	�� ������������� � ���	��� ��	!.

7��
���!��� ��� )�������, ���	 $�-
������	��� 
����� ��������
��� ������ 
«>�����	
��� ����$����» +.'. /	����� 
	����
�
��		� ������������ �������-
	�
�� /�� «/�����»: ���	� ���
����� � 

�� ������, �������	� ��
����� �� ����-
�������, � ��� 
��������
���!� $�����-
��� �����		�� ����	������, �������	-
	� � ������� ��
���� � 
��� '	���	��. 
+��������
� ��������	��, ��� ��� )���-
���� /	����� ��#��
� ��"� 
���
��, 
��"� ��

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

����, ��	��� ����	�	��� 	�#��� 
��-
��		��� ���#����».

7������
��� �����
 � ���������	�����-
	� ����	 	�����	 
������ � ������-
� +����
��� ��"��� �� $������ *4GH. 
�" ����, � ��
�	�
��, 
��"��� ������� 
���
�� �
�����.

&���� ��� ��� � � >�
����
���		�� 
7��� ���"�!� �
����� =>@)-����! � ���-
	��� ��	� � )�������. 4���� ������� ��-
������ >�
��� �� �����
�� 
����, ��	-
��	 � ����� ����
 �
�
���
, �
����� 
	� ���	��	�� ��
���	�� �����, �����-
�� � 	��"������
�� �
����� �!"� $��-
� 	����������
��� 	�� ������! � ����-
��� �����
���		�� ���	�. )�������	
��� 

����� – ��� #�
��� 
 	����� ���� $��� 
�
����	�	�� ���	� ��	�� � G�

��.

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

2 �	���� 2008 ���� � ������ *�������	� 
��������
��� �"��
�� ������� ���	�� 
���	
������� 	� ��
����	�� � ���	��� 
��	�. 4������� (������� �������) 
��-
��� �� ������	��. 4��	� ��������� ��-
���� 
����� 25-���	��� ���	� 	� ���	�� 
��	�. �
� ������� �
����	 �� �"��
��� 
	� 
���� �� 8 �� 16 ��� ����	�� 
������� 
������.

20 ����"�� 2010 ���� � ����� +��� 
������ *���� ������
��� �"��
���		��� 
�"A���	�	�� �� ����� 
 ����� ������-
��� �
������ ����! �����
��, �� ����� 
������� ��������� 	� ���	�� ��	� ���-
	���. �
� ��� 
	��� 	� ����������� � �-
������ � '	���	��. +�	����� ��
����� 
��� ��
��� � +'<�.

22 �!	� 2011 ���� � *���� ���	 	���-
�	���
����
��� �����	
��� ����	������ 
��������� «����!» 
 ������ ���	�� 	� 
���	�� ��	� � ��������� ���
����		�� 
+�	������. �����	���
��� ���������� 
� +'<� 	����!.

1 �	���� 2013 ���� � ���������� 	�-
������ ������	�	 ;����� �������
� � 
���	� ���	� 	� /���� >�����. 10 
���� 
���
��.

14 �	���� 2013 ���� � ������ /����� 
(4�������) ����� �������-�����
��� 
��"��
��� 
	������ � ����
��� ���	� 
���	� 	� �����
��� ���������. J�����	-
��, ������ ��$��
������� ������ 	�-
"�!��	��, 	� 	����	.

23 $������ 2013 ���� � /
�����	� "�� 
�������	 ����� 
����	��, ������ 
	���! ����
��� ���	� ���	� � ������-
��� ����"#�� � ������� �����
���		�� 
���	�. &����� �!��� 
���� �� ������-
	�� 
����� 244 :* GH (	����������
��� 
	�� ������ ����#�� ��"� �	������	��, 
��������	�� ��� �
����	�	�� ��
� ��-
����	�	��). '� ������ �!���	� 
��� �� 
���� ���.

3 ����� 2013 ���� � ������ G���� )���-

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

	�� #��	. &�������� ����
��� 
��! 
������ 	� ����� � ������� � '	���-
	��. 4������ ������ ���	�
�� 	�
����-
#�		����	�� ������	�� � ������� 
 	��� 
� �� ���������� ���$��������
��! "�-

���.

11 ��� 2013 ���� �	��� �� G���� 	���-
��
�	� 
����� ����, ������ ������	� 
���	�
��� � ���	��� ��	!. +���� �"�-
���		� ������ ������
� "����� ��-��� 
���� � ���
������� ��
��� – � �����-
����	������ "�� �������	��, ��� ���-
�� �
������� ��� ���	��.

…)����� � ���� �����	� 
��
�� ��"�-
���
� � «���
�����#��
�» ����� )�����-
��.

������ ���!���"

&������' ���
 ��� �������' 
�� ������$�	

28 ��� � ����	
��� ������ ������-

��� � ������ 	�	
����	� ��	���-
��� ������� 	
��� �� 
��� «������ 
�������	��� ����� � ��	
������ 
����	��������� ����	�». � ����-
����
�� ������� ��	
�� ������� 
60 �������: �	
�����, ��������, 
	
���
�, �!�� 	 ��
����� �������-
	��� ��������, �������, ��
�����. 
�� �	
���	� � 	
����� �
 ���� � ��-
�
�
� ��" #.$�	���, �.%���
��, 
�.&���
�� � ���
�
 �����	��� 
������ '.%(�����. )���� ���	
-
	
������ 1-� 	����
��� �����	���� 
�* *+&% �./��� � 2-� 	����
��� 
�."�������, ����	
���
��� ���	�-
���� � &3�4. 4�������
����� ��-
	
���� ��. ���������5 �����	��� 
����	
��� �����	������ ������ 
������
��� #.�. 7�������� � ���
�� 
�	
�����	��� ���, ���5�		�� ����3 
+.�. *���
��. �����	�� ��	���	
��-
����	� ��5�������, �
� 9
� ��;�!-
<�� ������ 	
�� ����� 	
������� 
� ������ ����
����, ��
���� 	
���
 
�<� ����� �������� 	
������� � 
�	
���� ������.
+���� ��	������� 	����	��� ���-

���	
� � 5���� ���	���������� 
��������� 	������	� «)�» 	 ����-
���������� �������
������ ��5�� 
����;��� ���	��;����� ������-
���.
=� 	
 �����	
�� ����
���� ���-

��� ��������� ������ ����� «�
-
���
��»: � ������, �
� �		��� 
������� �����, ��������� ���	��-
�������� � �������	
�� � ���	
�� 
������� ��	������ �� � �� ����� 
�
���� ������� ����� � 
. �.
����
���� �� 	�����;��	� ��	�� 

	���, �
� ������ ������ ��
� ���-
������� ���������, �� �������-
��... � ������ ��������
���� ����� 
�� �
����. +�	�� ���� 	�
������ 
������
��� ��;��� ��	����� 	���-
�
� ��������
��. �� ���������� 
���	
��� �������;��, �	� �� 	
��
 
�
��
�
�, �
� �������� �
������-
!<�� �; ��� 9
�� ������� ���-
	
� ���������. =�� ��������� ��-
������ ������
��, ��� �
����!
 
�	
�����-��
���
�, �����
	� ���-
��� ��	���	
���� ������;�� ��-
	���	
�� � �
���	
������ �	
����, 
��
���� ��� ��� �� �	
��� ������� 
	���������� &�		�� �
��
�� � 	��-
�� �������� ����<���� ���� +��-
�����
 &% �.�. +
��.
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�������� XV ����
� ����

���� – 20 ���

�.�. �����	
�� �� ������ 
� ����	� 90-�

(����	��� ����� �����

4�
�� ���� ��� "�� ���	������	� ���-
"��	� ���	�� 7��� ��������
����	��, 
��������
��� ���" �� 	��� ��
�� �������� 
������� ������
���
� �� �	��� ����-
�� �"��
���		�-��������
��� ��	�� 	� 
��	����, 38, 
��� ��"����� ���	�����	� 
� ����"��� 
����
 �����
���� ���"�, ��-
������ ��� �
�� 
����
���!��� �����-
	�
����
��� �������..

�
� ��� 
����
�	� ���
����, �
��-

���		�, ���� � 
���	�! �
�� �����	�-

����
��� 
��. � ������� � 
���� �"��
�� 
$����������
� ���	� ����	������ ���, 
��� ���� � 
����� ����"���� *4++ � 	� 
����� 
 	�� ��

������
�. 27 ��� 1992 �. 
� +����� "�� �������	� �"A���	�	-
	�� ����
�"��	�� �� ������ ��"�� 1-�� 

�	� ��
���	�� *�	
�������		��� 
��� �� 
���� *��������, ���
� � 
$��������-
��
� �	�������� �� �������	�! �"��
�-
	�� �"A���	�����	�� ��	$���	��� �
�� 
������	� ����	������ �����	�
��� 
�"��
��. 15 ����
�� 1992 �. 
�
�����
� 
+����
��� �"��
�	�� �"A���	�����	�� 
��	$���	��� �����	�
���, ��	� �� ���-
�� � G�

��. � ����������: �.�. *����	-
��� – ����� 
�������� G*G4 +���� � 
�.+. G���	�� – 
�����
������� ���"!�� 
�"�����	������ +4), � ���� ����
����-
���� � ������ ������ � ����	������.

*�	$���	��! ����� ������	 ������ 
*����
���� ����	� '��� ���������� H�-
�����, ������ ���
������ � ��������-
	�� 	�
������� ����	������ �����	�
��� 
� +����� � � �"��
��. �� +���� 	� ���� 
��	$���	��� ���
��
������� 124 ����-
����. � ����� �� 
����	�� ���	�� ������ 
�������
����� 233 ��������, ������ – 14, 
����������
� – 20. @�� ���	�� �"��-
��	�� � �����	�
��� � � ��������
� 
�"��
�� 
 ������� �������
����� �.	. 
�����������
��� ��$����� � ������� 
���	
��� �
�� ����������
��� 
��. 

*�	$���	��� ��"���� ��������� 	� 
�
�
�!�	�! ������	$���	��!, � 
�
��� 
������ ��#�� 5 ������� �� +����: 
).�. @���"�	, '.L. @���	����, �.�. *��-
��	���, �.+. G���	��, ).H. M������� � 
;./. ;�#�� �� �. �����	���. @�� ��
���-
��	� ������ � ����	�� ����
��-
�	��"�� 
1992 �. �����
�� ��������
�����! ���-
	�� *4++. *����	�
� +����, ��� � 
�
� �����	�
� �"��
��, ������ ����	�-
�� ��� ���	� 
����� ��������� �����! 
� ��
�� ��"��� 
���� 	�
���	�� 
���	, 
"������	� �#���#�		��� #������ ����-
���� �����	
��-��������
���� ������.

��, � 
�����	�!, 20-� �
�
�!�	�� 

������	$���	��� 10 ����"�� � &�
��� 
	� ������� � �"A���	�	�! �
�� �����	�-

����
��� ������, 
��#��� 
���	 "�� 
��"���� ������	� ������������� – 
)!����	�, 4������	�, *�
������� � ��., 
$����������
� �	���������	�
�� � ���-
��	�
����
��� �����	��. *����	�
� 
+���� "�� ����� 	�
����	 ������ 
��
���	�� 
��. �
������ �� 
������-
	�� ������	�� � ���	�! *�������! GH.

4������ 30 �	���� 1993 �. ��

��	�-
������	�� ��	$���	��� �����	�
���, 
�
���� �� ����, ��� �
� "�� �
��!��	�� 
����!�
� ���	��� *�������� G+H+G � 
��� �����	�
� �����
��� ����	������ 
	������� �����
�� 
��! ��	$���	��! 
� �� ������� ��	������		� ����!�
� 
���������� �"��
�	�� ��	$���	���, 
���	����
	� ��#��� ��	
�����������
� 
� JJJ +����
��! �"��
�	�! ��	$���	-
��! *�������� G+H+G, � +����
��! 
�����
��! ��	$���	��! 
������ XXXI 
+����
��� �����
��� ��	$���	���� 
*�������� G+H+G (����	�� �����	�
� 
������ 
��	��� 	�������!). '�"��		� 
��������� 
A���� "� ��	 ��	��	��	� 
	���� �
������ ������ �� 
����	�� ���-
	�� ������.

�� 2-� ��

��	�������	�-�"A���	�-
����	�� 
A���� 13-14 $������ 1993 �. 
���� 	���� 
����
���� ���������� "� 
����	�	. �
� �	� ����
����� �� 
����-
	�� *4GH, � :
��� ������ "�� ���!��	 
�
� ���	� ��������	��, ��
�����#�� 
�� �����	�
��� �"��
��: � 
������
��-
��
��� ����	�����, ��	��������, 
����� 
���	������ �"��	� ����	�� � ��.

7������ �� �����	�
��� +���� 	� 
���� ��	$���	��� 
$���������� ������ 
������. 4���� 
��������� "� ��"��	 
�.�. *����	���, �
���� ��� 
��	�� 

&.�. &�
��	���, ����� 
��������� - 
�.&. O����	���	��, ������ ���"� � 
���� ����	�
�� �� 	��"�� 2009 �.

7������ �� �����	�
��� ������ 
-
����� ��#�!��! ���� � $��������	�� 
�������
��� ��

����		�� ������. '��	-
	� ��
�� �
�����	�� 
�������� +����-

���� �"���� �.�. *����	���� � ��	����� 
/.&. &���#��� 	�
����� ������� �� �	�-
	���, "���#�	
��� �
������
� �� ��, 
��� � 	��� �
������, � ������ �����-
���
� ���
������� ������, � 	�� ����	 
"�� 	��� ������������, �"����!��� 
	�
������� "�����
���� ����
�����, 
	�
����� 	� ��
���� ����	��. 4���
���-
����� P'* "� ��"��	 >./. <!��	��, ���-
�� ��� ����
������� – �./. *�����.

�� 2-� ����� +����
��� �"��
�	�� 
��	$���	��� 27 $������ 1993 �. �
� ��� 
��#�	�� "�� ���"��	, � �"��
�	�� 
��������	������ 
���� ���	�����
� +�-
���
��� �"��
�	�� ����	������� *4GH, 
"�� ��"��	� 5 
��������� �"����, 
��-
�� 	�� �.+. G���	��, �.�. *����	���, 
@.&. O��	#��.

)����� ��� � ������ ��

����		�� 
������ ���#�� ��������
������ ���-
��	�
���, 
��������������
� �����
��� 
� ����		� ����	������. �$������
� 
@����	
���, Q����	������	�, =�	�	-

��� � *��
	����	
��� ������ *4GH. 
�"A���	�	�� �����	�
��� ����"��
��-
��, +����
����, +����
����, *��"#��-

���� ����	�� ���
������� � ������ 
������	� ��������	������, ������� 
��
. G���	
����, ������������ �.�. +�-
"�����, ���
������ 	� ������ �������. 
� ���� ���� 20-����� ���� 
�"���.

#���
 �#$�%&��, 
'��� ��������'����� ��(����� 

�)��(
 	�*+

(��
������. ����	
 � �18)

������	�� � �������! 
������� �� �
���	��
! 
�"��� �����
 ����������� 

����
� ��� 
�������. +�
���-
	� ������������, ���
���� 
�����������, �
�����!�
� 	� 
	�#�� ������. >���	� �� 	�� 
�
����
� ������������ ����� 
�"��
���		� ���������� ���-
�����
��� � ��
�	�� $����� 
���
���	��. :
������
� ��	��	-
������ �������� � +R/ � ������ 
���������
����
��� ��	����, 
������ ���
�����!� ����	�! 
���! �������� "����
���.

4���������	��� ���������� 
��������� ��������
����
��-
�� ���� �������� 
��� �
��� 
$�	�	
���-���	�����
��� ���-
��
, 
 ������ <���� "���
��#-
	� "����
� ��� "���� ���� ���. 
�������	�� 
������� ��	�-
����
�
���� �������� 	� ���-
	�
�� �
�����. *����
 ������� 
�
� �����	� 
�
���: �����-
���
���, $�	�	
, ��������, 
��������, 	���
���		�
��. �	 
���� ��������� 
�"� � � 
$��� 
���������, � � ���	�����
��� 
	����. ��
��
�"	�
�� ������-
����� �����#��� ���
���� ��� 
������������ ������	�.

4���
������� � ���	� ��-

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

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

�����������, ���		�� ���	-
�!����.

4������� ���

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

. 
G�
��� ����������� �"��
���. 
=��������!�
� 
������	� 
����	���, ������ �����	� 
��"���� ��������� "������-
�� ������� +����
���� +�!��. 
+	���!�
� ����"��	�� ����� 
� ��	
��. 4��#���
� ��	
�-
�		� �����
�. G����#�!�
� 
��
����
���		� 
�
��� �"-
������	��, ����������	�	�� � 


������	�� �����. R����
� 
��
#��" "��	�
��, ������, 
���
��� 
����	�
��. )���� 
���� ���	�����
��� 
�
���, 
	�����		�� 	� �������	�� ���-
"��. ;� 
����	�	�� ��	����� 
����	��#�� �"�
���	�� ����	� 
���
	��� ������������ ����� 
"
��� ������

�� � 	���� � 
���	������� � 
���� �� "
��� 

������	� �����

��.

<��	���	�� ����������� 
���� ���������
� � ������	�� 
	� ������� ���	�. G�
����� 
����

��	�
�� ���������
��� 

������ �
� "���#�! ���
	�
�� 
��� ��������
���. 4���
����� 
������������� �����	����	� 
��	�#�	��. Q������ 
�������� 
���"���
��� 
���� L��
�����, 
'���, /$��	�
��	, =���� � +�-
���.

>���	� �
���	���� �����-

��	�� ��	$������ �	���� 
���	 

��	����
� �	�#	�� $�����. 
H��������	�� ���"���	�� 	�-

��"���	�
�� – �"�� ���, ��� 

������
� 	������� ��������-

��� 	������	����	� 
��	�-
��� ��������. :
�������
� ����-
�� ������� ���	. :
����� ��� 
�� ���	��	���	�� 
����!�
� 
����� �������� ������������: 
����� ���	�����
�� ������-
�� 
���	���; ����� �������-
��
����
��� ����� � ������� 
����$�����; ����� �
������-
	���� ���"���	��� $�	�	
���-
�� �������� � 	����	���	�� 
�	����
��� 
���	, � ��� ��
�� 
�������.

4������� ���

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

 ���A���� �����
�	��� ���-

��	�� ��������
�, #������ 
	����	� ��

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

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

��!� � ��� �� �
���� "�������-
	�� ������ – �	�������	���. � 
���� «����������		�» 
���	 
���������
� �����	�
����
��� 

��������. '
��������	�� ���-
�����		� 
������� ��"����� 
�����	�� – 
���� � ������ – 

��	����
� ������� ��� 
���"-
	��� ���
������	��.

4���������
� ���	� ������ 

����
��� �
�����, �
����� ���-
��	�
����
���� �����	��. &�� 
������, 
 ����� ����
���� � 
4/+;, �@+; � ;����������	�� 
�������	�����
� �����	� ��-
���� ��
������ �	�� ����	
��� 
����� 	������� � �����	��-

���. 4� ������ ���"�����
��� 
������� � ���
� ���#���!� 
"�#�� �
�
��� 
� 
����� ��-

���#���.

/	�������	��� 	�
����!� 
«
�����» � 
��������!� ��� 
�������	�� «
	���». 4�����-
!�
� �������		� $�#�
�
���, 
	����	���
����
��� � ������ 
�������		� �����	��. '���-
������� 
��
�"
����� �����	�-
	�! 	����	��� 
��	�	��, ���-
����� 
������	�-���

��� 
����	���. +��������� ��
� 
����������� ����	������, �	 
�������� ��
�� 	�
���	�� 	� 
���	� ����.

G�

�� 	� 
���� �
������ 
��-
"���	�
�� � "�#�!��� ���� 
�����
�, ��� �����
� �"����� 
�� 		�#	�� ������������. 
%��	����� 
���	 ��� ����	� 
���	������	� � 
�
���� ����-
���� ����������� 	� ������ 

������� ��������. 4������ 
���� �����
� �� G�

�� �����-
��
� ��	��� �� 
��� 
���	�. 
<��
�, ��� � ����� � ����, ����-
	� ������� � ��� ��������
��� 
�"
���� ��� 
����	�� "���" 
 
���	�����
���� ���"������ 
������������� 	�
�����	�� 	� 

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

*4GH � �� 
����		��� ����� 
� ��"���!� � �
������, ����� 
�	�������	��� $������
�� 
�������	 � ��	� ��
����
���	-
	�� ��������. �"��
���		�
�� 
����������
� ���"�����	�! 
���������		� ���
��! �����-
��	��
���. ��	��� �����	 �	��-
�����	���� � �	��
�������� 
��

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

JV +A��� *4GH ��������, ��� 
�"�
���	�� �
��"���� �����
� 
����������� ���"��� �������� 
� 	���� ����	������ �"��
���. 
� ���� ���	����� �
� "���#� 
$������� ��� ���������	�� 
�����!���		�� �� 
���� 
��� 
"���" �� 
��������. � ���� 
�
������ � ������� 
���-
���	�
�� � ��������� �
��, ��� 
����������
� �����

��� � ���-

������	��� �� 	�#� �"��� 
�����. & ������� ��#�����-
	�� �;) �!"� �������	��� 
�	�������	����!

	��#!�&#/� ��*"0"1! 
3$�� #/ 	*#/#�� – 
��4#�&#/�!
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�
	
�� �
��
�
��	 "����� �"#��$�
	
�� �
��
�
��	 "����� �"#��$

Ê ð è ì è í à ëÊ ðð è ì è í à ë

��� �����	

7��� �$���
��� «����"�����» 	� 
�-

���
��� ����� $2 ��	. �	� 	�����		� 
����"������ � ��������� ���
���, 
��"-
���� «/�H-+�����».

G����	���	� �������
��� ��������� 
�����	�, �������������� � ��#�		�-
��
��� 
 �������� ������	� ���
����. 
���
�� 
� 
���� 
��"�	���� �	 	���-
��		� ����"��� ������	� ���
��� � 
+����
��� �"��
��, 
�����
�� ������ 
����#��� 800 ��	 ��". @���� ����, ��-
#�		���� �����
� ������� ���
��� � ��-
���	� �� $2 ��	. *�� 
��"��!� � >: &�7 
�� +����
��� �"��
��, �$���
� ����-

�������
� ������	��� '������, ����-
������ 
����� ����� "�	�� >�	��	��. 

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

 �� ������	��� ���� � ��-
	�#�	�� 59-���	��� ��
-���� ����	�-

������ 
���
���� ��
���	�� ����	�� 
@�������� ./
�����
. +���������� 
������ &�7 G�

�� �� +���������
��-
�� ����	� 
�"���� ����������
��� �� 11 

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

�	 
 2005-�� �� 2010 ��� "� ����		� 
��"��		� ������ ��
�	�� ����	�
���-
���. *�� 
������ �� ���������� ������-
	��� ����, � 2008 �. ������� ��� "�
: ��-
#�� �	 «	����	�» ����� �$������ 	� 

���� ���
���		����. @���� �� "�� �	�-
��: ��	�, ���� �������, ���� ������, 
��-
�. � ���� ������������	��� 
���
���� 
�����
� �
��	�����, ��� �� ������ 
 2008 
�� 2010 ��� ������	�	 <������ �$����� 
� 
�"
���		�
�� 	� 
���� ���
���		���� 
25 ������	� ���
���� �"��� �������! 
45 �
. ��. �. 

4������ ��� ���"����	�� ������	�-
�� ���� �����
� �	�����
��		� �"-
����	�� ������� ��
���	�� ����	�� 
@��������, �������		� 	�����		�� 
���
������ 
����� ��	�
�����	�	�. 
<������� �"��	�!� � ���, ��� �	, "����� 
�"��	� ����	�
�	� �����, ��
����-
�����
� 
����"	� ������	��� � 
����-
#�� ��#�		���
��� � ����	�� �������. 

)�������	�� 	����
'
����� �
���� ���������
�. >���� 

"�

����	��� ���������	�� '��$� � 
4������ ����� � �����
���!�. 4��	��� 
��
��	������ ���!�� – ������� 2-�� ���� 
+���
�"�
�, �
� 
���
��� �������� ���-
��
������ ������ ����, 	� 	� ���
�� �	 
	� ���? �	 ����, � ��� "�� 
��	�. 
*��� �	 ��
���		�, ��
���		� 
����
�, 
� ������� ��� ����#� "���� ����� �
��-
�� ������ ����	��� 
����	��, 
����-
��
��, ��
��	����
�� � ��	$���. 

��� � �������� ����-�	���	��� ��� �
�-
����
�� "���	� � Q������
��, 	����	��, 
������� ��	
�� �	������� � ������� �	-
��	���� ��� �������	�� �� ���#�		�� 
��	�, ���� ���
	�� �� 
���. G��	��� 
�� ������� � 175 �
. ��". �������� �� 
Q������
�� �������� 	� ���	� 	���. 
:�����	�� ���� �� $���� 
����#�		� 
���������� ���
���� ������	� � 
�� ��� 
��

�����	�� �� 
���
���, 
��"���� >: 
&�7 G�

�� �� +����
��� �"��
��.

�	
���� ��+����
��� �"��
�	�� ���	��
��� ����	������� � ��� 2013 �. 
�������	� "���� 11 �����������. � +����� 8 ��� 	� ��. +��� 

�
����
� ������	� ����� � ���	��: � ���� ���� ���	��
��� 
���
���� ������� 	� ����� � 30 ��"��, � �
��� ���
��� ���	��� 
"���� 50 ���	����. G�"��� ��������� ���� � ���	��� ��	! 
���
�� 
 ����		�� *4GH. )���� 9 ��� � ��
�� 7	� 4�"�� ���-
��
���		� ����������� ���#�� �� �
�� �"��
��. 

7�	� �����	�� ���	��
��� ����	������ 19 ��� ����� �
���-
���� � �. �����	��, ��� 
�"����
� ���	��
��� �����	 
��. =�	� >������� �� +����, ��. '.). *������� �� �����	���, 
����� �� O�����
��. +���#�� ���	�� �����	��� ��������� 
���� � �����	��� �.'. =�	�	�, ��"��� ����������� ��������-
����	� 
���������	�� � 91-� �������	� ���	��
��� ����	���-
��� � � �����
���		�� �"
��	���� ��

������ ��. 

� )������� 19 ��� 
�
����
� �����
���		� ����� � ���	�-
�, 17 ��"���� �������� ���
	� ���
����.

� ��	� 
����� �����	�� ���	���� 	� ��"�� � � ����-����� 
�.'. =�	�	� � +�����, 22 ��� ���	��
��� ����� #��� C20 
� 40 
�"����
� �� ����� �
���" ����-����� 	� ���	��
��� 

"��, ��"�� ���#�� ���������� ������	, +����
��� >* *4GH, 
���
������. +�����	����� ����� ��� ���	���� "�� ����	�-
����	� � �������	� ��
���
�� �� ���������	�� ��
�������. 

�� ���	� +��7� «4��	�� +����
��� �"��
��» ������� 
"�������	�
�� +����
���� �* *4GH, �
�� �����
��� ��
�	� 
������	��� *4GH, 
�����	���� ����-�����. 

�����-5���� 
�
(
����� �)�
����� 6��������� ���
���
5��

/ ��� ��� 
��"��	�� 	� ������! ����. 
«@�������� ����	�� ���
������� ��	��� 
����!��		�». ;� �"��	�!� � ���
���-
	�� � ��
����� ��	��	� 
���
�� ����!-
��		� 
 �
��������	��� 
����"	��� 
������	��. 4� ���
�� 
���
����, ��� 
$��������	�� "��������
��� �����	�
�� 
��	��	� �	�
��� � 	�� 
����	��, 	� 
�-
�����
���!��� ���
�������	�
��. )���� 
�"�����, ��	��	� 
���
��� ��������-
��
� �� ������� �
����		� 	� ����#�-
	�� ������	� �
��� � ����������
� 	� 
��
���	� 
���� �	����� �"��	�����. 
4���	�� ��������		� 
��� �"	�����-
����
� � ����������
� �"��	�����, ����-
���, � 
��! �������, ������� ������		� 
��	��	� 
���
��� 	� ���	� 	���. � 
�"��� 
���	�
�� 	�����		� ����� "�� 
��������	� � �"	�����	� 879918 ��".

'	����
	�, "�� �� 	�#�� 
������	-
	� «������» 
��	� � ������ �� � 	�� 
�����?

���	������!
"�
���;��	� �� ������ �
����	-

�� �����
��	���� �	
����� ����-
	
������ ����
��� � ������ 	���. 
)��<��� �������	� 
����� �� ����� 
������ - �� �. *��	�������	���, 
17. � 9
�� ��	
� ��	�������
	� ��-
���	��� �����
����
 ��������� 
��<�	
��� � �������� ���
�
� 
��	��� �������		� �.�������	 
� �9�� �.��	���	. 
*�� ��;
��� �� 9
�� ����� 

��������
��� facebook: «+�	�� 
�-
��� 	���<���� �	
� ��	� ����	
�
� 
��
� �
��	
��».

(	���� 
	 ����� 	���

� ������ ��	
�
 	��	�� ���
� �
 
�9�	��� ��������. 22 ��� � �����-

�
� ")+ � *��	������	��� ������ 
������ ��	
������ 52-��
��� ���-
<���. *�� 	���<��
 �=/"" �� ��-
���	��� ����	
�, ��
��	 «@!����» 
������	� �� 2-� ����
�� ��	���� 
'������� � '�	���	��� ;�		� � � 
�
� �A���� � ������! ��. )���	-
���
��� 	���	
�� 	����� ���	����-
��, � �����
�
� ���� ���� ��		�-
����� ������� 	������. B��<��� 
������ � ������� 	 �����
�� ����-
����� ������������.
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*�������, 
���������!

«+��������
� ������� �!���!» 
– ���	�
 ".*������ �� ������, ���-
��	���!<��	� � 	��������� 	�
�� 
=�
����
� ����� m0ray79. «+�����-
	� ���-
� ����� ���������� +���-
�� � ���� ����� ���� ���� �����, 
����	
����;��	� ���	��
��
�� 
5���� ��� �������� – «=+ 7����� 
#���	���� E���������» � ����� �� 
�������� �� 	��
�!. = ��������� 
�� ��� �����	
�� �
 �	�� ��������. 
������, �
� 9
� 
����� ��� ��
���-
��� � �
� 
���� 	��;��� (9700 ��. 
�� ��� ���!���) ���� 
����� 
��;� ��� 
��, �
� ���	����� +���-
� � �������� ������ ���� ���-
�����	���� 5������. 3�… ��
, ��� 
��� �� ����. ����� ��	���;���
�, 
�
�, ���, �
��� � 
.�. = �� ��		��-
����. �� 5��
, �
� �����, �� ���� 
����	� � 
���5���. 7������� ���� 
������� –  ���� ��
� � 	���
	��� 
�����������, �� ����� 9
� ����? 
"�� ����� 84 ����, ���� �� ���-
;�� �� 
������ 5���
� (� 13 ��
 
����� ����
�
� �� ������). # 

 �� 
��������!
 «9���
����! ���!�!, 
����
������! 	����	�� ��	������ 
������ ��	
�������», ��������-
!
 �����	
�������� ��	���
� ��-
�����, ������!
 ����	�, 5������, 

���5���, �
�-
� 
�� �����
��!
... 
*�� 	����� ���, 9
�-
� ��� � ����-
����… � ��<��, �������� �������, 
������ ������� � �������. ����� 
��� �������
�	� � ��	���
� ����-
��� � � ������ �� 	
����� ��;�� 
���
������������. # � 	���� �����-
��� «���	��
��
» �� ��		������� 
�������� � � 
�� 	���� ���
�����-
�������� 	���� �������. ����	�� 
��������� – ������ 	
�����
�! 
�
��	� 	� 	�����: ��	��
�, ������ 
�� �����, �� 
����� ��	
�����, �� 
�	� �����	��� � 
�� ������
�… K � 
���� � ������ ���	������� 95-
5��
����	
� 9
�� �������. �� ����-
�� 	��
�5���
�, �� ������ ������-

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

���� 	����� ��	
� ��		������!
. 
�� ��
 ��� �<� ����. +��������
� 
	���� ������, ������	
�. +�����-

� �	
�����
� ��;�������».
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+�$ � ���
�
%�����	&���� �������

17 ��� � ������	�� �"���� *4GH 
�-

����
� #�����	� ���	�� 
���� ���-

��������, �����	�
��� � 
����		���� 
������. 4�"�������� 
���� 
��
�
 
��������
 11 ��� �� *��
	�� >��	��.

 ����� !"*��&�14, 
������
�� 6/� 8609 

<����������=���� �
���(
 	�*+ 
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/���� ����' 	���
7�� ����� 
����� ������!� � ����� 	��-

����		��, 
��"��� �$������	� ���-
������
���		� �	���	��-������ «����� 
��!
». %�
���� ������!�, ��� �� ���� � 
��� ����
��� ��� � ���� ����#���
�. 4� 
��		� 4������
���� :>&+, ���� �
��� 
� ����
��� ���� �
�����!�
� $�
$��, 
����	��	� ����, 	�����, ���"�	�� � 
	�����. 4� 
����� 	�����	��� ������ 
	������ �� ���	�� ��
��
��� �������-
	�� G�
������	������ �� +����
��� �"-
��
�� #.���������
, 	� ������
��� 
�-

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

��!� ��	�������	� �"������	�� � 
����#��		� �����������. 7�� ����� 
�� 	�� ������!� � ����� 	���
�����	� 
�����		��.

«+ ��	�������	�� �"������	���� 
�-
������ �"
���� ������, – ������� 4�
�-
	����. – : ����	� ��������������� 
�
�� 
���
��� 	� �
��	���� 
������		� 
���
�	� 
������	��. ' �	� ��#�!� ��� 
���"����. �
� �	������	� 
������	�� 
� ��	�������	� �"������	��� "�� ��-

����	 � 1980-� ���, � � 	�
������� 
����	�� �	� ��	�
���
� � �
������. / 	� 

��������
��� 	��� ���
�	� � ��
�	� 
���
��� 	�� ��	��».

Í à ä î  æ å !Í à ää î  æ å !

+��3 ����������
+��"��	�� �� ������� �����
�	�: «+�� �#���$���� ����
������ ��	�
���». 

*�� 
��������
����� ������ «4����� �	�����������		�� +&'» (http://pasmi.ru/
archive/86522), «����������� �"��
�� ������� �������� ������� ��

�����	�� �"��-
��	�� ������	 � �"��
�	�� ��	�
���
��� Q*J. 4� ������ � ��"��� �����
��� "� 
�����	 ��� 	���#�	�� ����	�������
���. �����	 	���#�	�� ����	�������
��� 
� ������� ��

�����	�� �"����	�� ������	 � ��	�	�������� � Q*J �"��
��. <� 	�-
��#�	�� ����	� ����� ������������ �"��
�� �.$��
���� ���"���� ���� �" ����-
	�
������	�� �����	���#�	�� �� 
�. 5.59 *�/4 GH (	���#�	�� ������� ��

�����-
	�� �"����	��) � ��	�#�	�� �����	�
��� �.*�(
>���
. 4�
��	����	��� �������� 

���� 
���"	��� ���
��� C26 +����
��� �"��
�� �����	�
��� ����	�	 ��	��	� � 

����#�	�� ����	�
������	��� �����	���#�	��. ;�� 	��	���	� 	�����	�� � ���� 
#���$� � ������� 5 �
. ��".
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� '�������
�����, ��	
�	�, ���� �����
�
	���� �
��� ��� �����,
���
��� ���
 ������,
��� ���, ��� ��
���� ����;
�� � ��� ���� 
�
 �
����
;
��	 ��
�� ����� �������
�

�!
����� 	�"��
#����� ��
��
� !��������
.
$� �	
� � ���
��
� �!�����%
$���� �������� ��%��,
��� �	
 �������� ����	��
$���� �
����� ���	���%.
���� �����	�� �����,
���� �
�	&� 	�% �
�� ����,
$�� 	���, �����
 !���%��
'�"� !�
������
 !�����!
)������, �
��: ����	
 ���,
*�
�	� !�
��
������ �����%,
+����% ��!�%�
 �� ���,
� �� �������� ���������%
��!�"� ��"� ��
��!

***

...�� � ����"
��%� 	����� ����
�
�

�!
� ��	
� �	���,
#��
!�� +���. )�� %���� ���,
'���% �
���, ��
 ����.

-����� �� +���? /����, � ���,
� ���, � ��
"��� ���� ��!��
0
, �
���%��, !��%���� –
-����
 �: ��
 ��� ���!

***

***

-����	� �
%
�� !�������,
1 ��"
� ����, 	� ��
�	�;
+���� ����� � �
�������
/ !������
���
 ����	�
2����� ����
����
 �
�% –
�� !�
�%� % ����� ��
�%,
2����
 ����� � ��	�...

����
��, �����
 ����	�!
/�� �
 �����	� �
�� ����.
� �
�� ��	�� 	��� �����	�?
�� 	����� �
��� ��� �����.
����
	��� �� �� ��	� � ��	�
1��� � ��
��"���� – 	� ���.

'�� ��!������, 	�� ���������, 
3����, ���
� � ��
 	���? 
��� ���
� ��	���� ����� 
)� �� ����� ����	
��? 

�� �
�% ����	
���� ������ 
�� �����
��� �������, 
'�"� ��
 ��!����� ������, 
4� ����
��
� ����������?.. 

5
�� �
 !
�
	� ����: 
-
�	&
 !���, !���	
� ��, 
� ��� �
�% ����� 
#	��������� ����� "��.

***

***
0�� �!�
��
 � ���
� �
�	�� ������� �� ����,
� � ���6%�
���� ��
��

-�
	� ������� ���� � ������ ���,
� � ���������� ������
,
� � 	����
��� ����!
/�
, ��
, �� ���
��� �����,
'�% �
�	&� ��
����� ��
�
��6%����� ������	
��% –
2
���
��%, ���
 ���, �����!
� ������� �, �� ��
	� ����
��%
�� ���
�� � �
	�� ���...

5����� 5����� 
�������' �������' 
� ���������'� ���������'

�	�� ���	���� ��	��

%$��	��� ����
 &	���������� �����	�� �'���
��#� ����
���� (��
	�$, ���
��
�-
���" )� ���� (.�*(+�/% ��
��� ���	 ��������� ���������#� �����1���#� �3����-
����, �	����#� ��$��.

*�!���	����� ������ ����� ������ 
����� 
�����7������ �������� ��� ����'

«4�
�� ���� ��� 	� �����
��-*��
��� 
���� "� 
����	 ���"�� $�#�
�
���� 
����!, 
����
��� ���������
��� ���	��� 
�	�����	�� ��#�	�� � 
����	�� � 
���-
	� ����
��		�, ��"����, 	������
��� 
� 
������
��� ������ ��� ���������� 
������� 
��	, – ��

����� >./. <!��-
	��. – +����
��� 
���	� ��
�� ���	 ��-

����
� 19 ��	 ����� ��� "�� ���������, 
��� 
 ��	�� ������!. � ����� �
� ���#�� 
����#�! ����������, "�� ����	 � ��-
������ ������
	� ��"���� ���$�

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

<���� ����� *4GH ������ ��� �!"�-
��	� �
�����	�� "�#�� ������-
������� $�#�
�
���� ����� � �����	�� 
�� ������	�� �� ������ ������� ���	�. 
«���	 �������: «& ���	� ����� ����-
�� ��

��! ���������� � ��

��� 
�����. 
��������
�, ��� 	� ���	� ������	�� 
� 
�������
� �
�"�		� �����		�, ��� � 
���������� ��# �
���». ������ �������: 
«& ��������� ���	� 	� 
������ *��
-
	�� /����, 
������ 
����
���� ������!, 
������ 
���� �� 10 �������		� ��� 
����������� "��
����� ���� 
����� � 
�$������, ������	�, ����
���		� � 
���	� ���������	�».

�� 
���! �
���! ���	�� 
����
���� 
�"������	�!, �� �	�	�! >�		���� /	-
��������, ���� �������	�. 4�
�� ��-
���� >�����	� � ��
��
 �	� ���
���� � 
+++G 
��! ����

�!, ������� �������-
���� ������. «� ���� ������� �	� 
��-
���� ����, ��� ��������!� 
����	���-

���, ������ �
���, �� #����	�� ������ 
� 	� 
����	��
��� 
�����. ' ������� � 

��� �"������	�� � ��
���� ��� "���#� 

���
��, ��� ��������� �� �����».

4� ��� �	�	�!, � ��
���	�� 20 ��� 
�����������	� 	� ������ "������ ���-
�#��		�
��, 	� �����#���
� �
� 	�#� 
�"����������	�� 
�
����: «;
�� � 90-� 
��� ������������ 
�"
���		�
��, �	�-
������� ���� ����
�� ��������
���, 
�� � ��
���	�� 10 ��� ��� �������
���� 
H��
�	�� � =���	��� �	��������
� ���-
#�� � ���� ��

��� � 
����
��� ���

�-
��
��� #����».

������	� #���� � 
����	� �����#�-
	�� ���

���
��� 
����
��� #��� 
���� 
������	��, 
����		�� ����
�������� 
����

�� �"��
���		�� ����� �� 
�-
���	�	�! �
������-�������	��� 	�
��-
��� 4.4�������� �����
��	��	�� ����� 
«'���
���» � ���� "�
�� � 	���� ��	-
������ #����	��� ���
� ���������. 4� 
�	�	�! 4.4��������, �����	�� 
����� 
&������ +�������-W����	� � #����� 
����	� "�� ��
�����	� ��� �
�"� 
��	�����, ��
������ �	� ����
�����!� 
����	�����	�! ���
	�
�� ��� �����.

G�"��� 	�� ���"	���� ��

��� ��-
������� �"��
���		�� ������ ��-
��� �� ���
�"� ��	�
��� ������� 
�.&���	
����. ����� ��	������ �����-
����	�� ����� �������� ������	� «���-
�	�������� �������� 	� ��
����	�� � 
����� ����� ���������	� �"��� �����-

�� �� 	�#� �	���	����	���	�! 
���	�, 
���"����� � 
�����	��� �����������, ���-
��	�� � ������	� ���������, 	� $����-
����	�� � ���	���� ��		�
��� ������� 
��������		�� 
����». 7�� ��
����	�� 
���� ������, ��������!� ����� ��	���-
���, 	��"������ �������� #����	���� � 
«�������	��» ��	���	�� ���
	� ��� 
	�� ���
���, � ��� ���������	�� ���
� 
�
��!���� �� ��������.

)�, ��� +������-W����	 ���
�	 ��� 
��	��	������ ��
����, ��� � �	��� ��� 
"���� 100 ���. /���� ���������	�, 
 

�"
���		� 	���������� 
�����. /�-
�����	 ��� 	������. 4�����	�, ��� ���
�� 
��� 	������ �"����� 	� 
������ 
��� 
����. �"��
��� ��	������, ��������-

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

��� «�������», 	� �������� +�������-
W����	�. O�� ����#�? @���� ������ 
«&����� ��#�» >�����?

«;
�� ����������� XIX ���� "��� �� 

���	�, �� �	� ���	��», – ���� �������-
���	�� $����� (��� ���	�� – 
���	� ��� 

����������?) �-	 4�������� �����
����� 
�"��
���		�
�� �� ����	��� ����	�� 
��

��� ���

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

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

G�

��� ���������� ����		� � �"����-
�� ���
��. �	�#	�� ���
�� � ���� 4�-
������� ����� �
��	���, ��� �"����	�� 
�
����
���� � >����� 	�������	 ��	-
����	� 	� 	��. 7� "��� ��	����� ����� 
>�����, �������	�� «G�������» ���
� 	� 
���������, � �� �����
��, �������� � 
����� 	����
��, ����� �"������ 
����-
��		�! G�

�!: «*�� ����� "�� ������ 
� �	���, ��� 	� �!"�� �����	 
����!» 
G�����, ��	��	�, 	�
���
�����, ��$�, 
������� ��������� +������-W����	, 
��"��	����, �
����, 
����		��� ��

���� 
������, �.�. ������� �	$��������		�, 
������� ���
�� ��-���
��: «*�� ���	 
����� ���� ��	������ ���������».

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

��� ���

���? +��� �� ����� � 
#����: 	� ���������!, ����	��� � 
���-
�������
��. 4����� 
����� W����	�, � 
��
�� ����	�����	� ���
	� ���
��� �"-
��
���		�� ������ ��	�
�� �������
��� 

����� �.@���	
����, ������	
��! ����-
�� �.�����
���, «>����» /.�
����
����, 
«����� � �����» '.)����	���. '����	�� 
������
��� ���� �������, �� 
����� 4�-
�������, 	��	� ��
������ ��� �
�"� 
��	�����. «@���� �����"���	� 
�������-
	�� ��������� ��� ��������, � ������� 
"���� ����� �����
�	�, ��� 
������ ��
-

������� ����� ��� ��� ���������	��», 
– 
����� �	.

���
	�
�� 	������� �� 	����		� 
���
��� 4�������� ����� � ���, ��� �� 
���
�	��� ����� "�� ��
���	�� ���-
��
����� ��� �"���� ��� �������	��. 
4������ �������� ���	�� � �"���		�
�� 
���A�
	���, ����� ������	�� ������ ���-
����	��, � ����� 	��. � ����
��� ������� 
������ ���A�
	�	�� 4�������� ������ 
���������
�����	�� *�����	 �� «>��-
�» )����	� �� ��#��	
���� «;���	�� 
�	���	�»: «+ ��	�� 
����	, 
���
��, ��-
����� ����� �����
�� � 
����"��
���, � 
 
������ – ������ ��������	�� 
���
��».

<����	�
��� ������� >.'����� ��
-

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

G��	� 80 ��� 	���� ����� � ���
��, 
>����� ���� 	���	�� 
 �	������	�� � 
��
���� �� �	�� 	�
����� ������� ���-
��	
��� �������. * ���� ��� �������, 
����
�	� 
����	� ������� #����	���. 
�� 
����	���� ��
��� ��������� � ��� 
�	�	�� � "������ ����� �������
� ��� 
�������...

«G�	�#� 
���	� ������� � ���	
��� 


����: «@��, ���� � �����
���», – ����-
��� >�		���� /	�������. – �� ���� 	� 

������
� 
� 
���� �������. +����
��� 

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

��� ���. ;
�� ��� �����-
����	�� �����������
�, � ���������-
	�� ��������� 
�����
� � «���������» 
�!���, ������ ���" 
����� 	�#�� 

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

«&�	�
���
��� �"������	�� ���������-
�� 	� ��	�
��, � �����#�����, ������, 
�� 
��� ����, ����� �����#�����	�!, 
���������
��! ��������», – �������	�� 
����� *4GH.

4�
�����, ���$�

�� =��������	��� 
�	
������ ���	� >������� +.�. ;
�	 	�-
���� ��� ���

���
��� ����	� 	����� 
�����	�, ������, �� ��� �	�	�!, ����-
!�
� ����	�����	����� ������ 	�����-
��	�� � ����������. %�� ����	 «*�� ��-
������
� 
����» ������� �
����
���� � 
����	 «&������ �������» /���
�	��� 
H������. %�� ���������	�� ��A�� �� 
#����	� �������� � ��

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

«7������ 
	�"��� 	�#��� ��"�	�� "�-
����� �	�	���� � G�

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

��», – ��������� +.�. ;
�	.

4� �	�	�! 
�������� +�!�� ��
������ 
G�

�� =.>. @���	����->�	��	��, ����-
����	�� �� �������� �� ���������� ��
-

��� ���

���� ����� ������� �����#�-
	�� ��

��
���� ��
����
��� � �"��
���.

«��
�����	�� 	� ��

��! ���������� 
– ��� 	�
�����	�� 	� 	�#� ��
����
���	-
	�
��, 	� ��

���� �������� � 	� 
���!», 
– 
������ =.>. @���	���->�	��	��.

*�� 
������ =!����� >�������	�, 	�#� 
���������� �
���� ��
������� ������-
���, �
�������� 
���� ����� �
��� ��-
���� �
��

��� � �"�
�������� ���	
��� 
������ ��

��� 
����. «;�� 	����	� � 
"�"�#��, � �� ����, � �	��� �	��� � �!-
"��� ��	�� � ��� �� ������ – ����#� G�-

����, 4���� @�������… +����	�, �"���� 
��

��! ���������� �� #���, ���
���� 
��������
� ����� �������	� ���, ��-
��� ������ ���
�� 	�������	� "���� 
����
������», – ���
	��� 
�����
���-
���� +�!�� ��
������ G�

��.

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

��� �
�� – ��� �"���		�
�� ���-
��� 
����», – ��������, �����#�� 
��� 
�
�����	��, =.>. @���	���->�	��	��.

*����	�
� � >�
���� ������� ��-
#�����	� �����
� ������	��� ������ 
���
�� ������ ��

��� �������, ��

���� 
���� � 
�
��� �"������	��.

�		*������+ � ��
��������* ,�	�/�
��-2������ 
«���
��+ �
�
�� 3	��
��»
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6 ���� - ���" �	����#� ��$�� 4� ��'�$ 
��	����

5� 	��� 
�	������?

Ê äåïóòàòó Ãîñäóìû Â.Ñ. Ðîìàíîâó îáðàòè-
ëàñü èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà âåòåðàíîâ òðóäà – 
àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Ñàìàðñêèé çàâîä «Ýòàíîë». 
Âåòåðàíû ðàññêàçàëè, ÷òî â ðåçóëüòàòå õèòðûõ 
«ðåîðãàíèçàöèé» îíè îñòàëèñü áåç îæèäàåìîé 
èìè è îáåùàííîé ïðè ïðèâàòèçàöèè ìàòåðèàëü-
íîé ïîääåðæêè. Íà äíÿõ â àäðåñ äåïóòàòà ïðè-
øåë îòâåò çà ïîäïèñüþ âèöå-ïðåçèäåíòà ÎÎÎ 
«ÓÊ «ÑàìàðàÍåôòåÎðãÑèíòåç» Î.Ï. Âîëêîâà. 
Âîò ãëàâíîå èç íåãî:
«ÇÀÎ «Íåôòåõèìèÿ» ñîçäàíî 14.12.2000 ã. 

Ó÷ðåäèòåëÿìè ÿâëÿëèñü ÎÀÎ «Ñàìàðñêèé çà-
âîä «Ýòàíîë» è ÇÀÎ «Ñàìàðñêàÿ íåôòåõèìè-
÷åñêàÿ êîìïàíèÿ». Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ôóíêöèè 
åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà (äèðåê-
òîðà) îáùåñòâà âûïîëíÿåò ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ 
êîìïàíèÿ «ÑàìàðàÍåôòåÎðãÑèíòåç».
ÎÎÎ «Ñàìàðàîðãñèíòåç» ñîçäàíî 18.06.2001 ã. 

Åäèíñòâåííûì ó÷ðåäèòåëåì ÿâëÿëîñü ÎÀÎ 
«Ñàìàðñêèé çàâîä «Ýòàíîë». Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà 
(äèðåêòîðà) îáùåñòâà âûïîëíÿåò ÎÎÎ «Óïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ «ÑàìàðàÍåôòåÎðãÑèíòåç».
Òàêèì îáðàçîì, äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäå-

íû ôàêòû ó÷ðåæäåíèÿ ÇÀÎ «Íåôòåõèìèÿ» è 
ÎÎÎ «Ñàìàðàîðãñèíòåç» êàê âíîâü ñîçäàííûõ 
îáùåñòâ, à íå ðåîðãàíèçîâàííûõ èç èíûõ þðè-
äè÷åñêèõ ëèö, â ò.÷. èç ÎÀÎ «Ñàìàðñêèé çàâîä 
«Ýòàíîë», ïîýòîìó ïðàâîïðååìíèêàìè ïîñëåä-
íåãî óêàçàííûå îáùåñòâà íå ÿâëÿþòñÿ è ÿâ-
ëÿòüñÿ íå ìîãóò. Èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî íè ÇÀÎ 
«Íåôòåõèìèÿ», íè ÎÎÎ «Ñàìàðàîðãñèíòåç» íå 
èìåþò ïðàâîâûõ îñíîâàíèé äëÿ òîãî, ÷òîáû îò-
âå÷àòü ïî äîëãàì ÎÀÎ «Ñàìàðñêèé çàâîä «Ýòà-
íîë».
ÎÀÎ «Ñàìàðñêèé çàâîä «Ýòàíîë» áûëî ïðè-

çíàíî áàíêðîòîì è ëèêâèäèðîâàíî â 2004 ã. 
Î÷åâèäíî, ÷òî ïðîöåäóðà ïðèçíàíèÿ îáùåñòâà 
áàíêðîòîì áûëà èíèöèèðîâàíà â ðåçóëüòàòå ïî-
ëó÷åíèÿ îòðèöàòåëüíûõ áóõãàëòåðñêèõ ïîêàçà-
òåëåé â äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà îïðåäåëåííûå 
ïåðèîäû âðåìåíè. Ò.å. óæå ê íà÷àëó ïðîöåäó-
ðû áàíêðîòñòâà àêöèè ÎÀÎ «Ñàìàðñêèé çàâîä 
«Ýòàíîë» íå èìåëè ñâîåé ïðåæíåé öåííîñòè 
è íå ïîçâîëÿëè ñâîèì âëàäåëüöàì – àêöèîíå-
ðàì îáùåñòâà ïîëó÷àòü îæèäàåìûå äèâèäåíäû. 
Ïóñòü äîñòàòî÷íî óïðîùåííî, íî ó÷àñòèå â àê-
öèîíåðíîì îáùåñòâå ìîæíî ñ÷èòàòü ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ïîñêîëüêó öåëü 
òàêîãî ó÷àñòèÿ – èçâëå÷åíèå ïðèáûëè. Ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ñâîåé ñóòè 
ñâÿçàíà ñ íåñåíèåì ðèñêîâ íå òîëüêî íåïîëó÷å-
íèÿ ïðèáûëè, íî è ïîòåðè âëîæåííûõ ñðåäñòâ. 
Ê ñîæàëåíèþ, òàê ïîëó÷èëîñü è ñ àêöèîíåðàìè 
ÎÀÎ «Ñàìàðñêèé çàâîä «Ýòàíîë».
Óêàçàííàÿ ïîçèöèÿ ïîäòâåðæäàåòñÿ è íà çà-

êîíîäàòåëüíîì óðîâíå. Â ÷àñòíîñòè, â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ï. 1 ñò. 2 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ 
îáùåñòâàõ» àêöèîíåðû íå îòâå÷àþò ïî îáÿçà-
òåëüñòâàì îáùåñòâà è íåñóò ðèñê óáûòêîâ, ñâÿ-
çàííûõ ñ åãî äåÿòåëüíîñòüþ, â ïðåäåëàõ ñòîèìî-
ñòè ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé.
Èçëîæåííàÿ â ïèñüìàõ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû 

âåòåðàíîâ òðóäà – àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Ñàìàð-
ñêèé çàâîä «Ýòàíîë» ïîçèöèÿ íà æèòåéñêîì 
ypîâíå ïîíÿòíà è â ïîëíîé ìåðå ïîääåðæèâàåò-
ñÿ ðóêîâîäñòâîì ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ 
«ÑàìàðàÍåôòåÎðãÑèèòåç», êîòîðîå èñêðåííå 
ñî÷óâñòâóåò ëþäÿì, îêàçàâøèìñÿ â íåïðîñòîé 
ñèòóàöèè, îäíàêî ïðè âñåì óâàæåíèè ê çàñëóãàì 
áûâøèõ ðàáîòíèêîâ «Ýòàíîëà» ïî yêàçàííûì 
âûøå ïðè÷èíàì íå âèäèò îñíîâàíèé äëÿ ïðè-
çíàíèÿ èõ àêöèîíåðàìè ÇÀÎ «Íåôòåõèìèÿ».
Ýòîò îòâåò ìû ïîïðîñèëè ïðîêîììåíòè-

ðîâàòü Â.Ñ. Ðîìàíîâà, òåì áîëåå ÷òî ìû 
ñîîáùàëè ðàíåå îá óñïåøíîì åãî âìåøà-
òåëüñòâå â àíàëîãè÷íûå äåëà.
– Ýòà èñòîðèÿ äëèòñÿ óæå ëåò ïÿòü, ÿ îá-

ðàùàëñÿ â ðàçíûå èíñòàíöèè, íî ýòîò îò-
âåò ïî-ñâîåìó îòêðîâåíåí è öèíè÷åí. Äà, ãî-
âîðÿò, ñî÷óâñòâóåì, íî ïðè âñåì óâàæåíèè 
íè÷åãî íå ñìîæåì ñäåëàòü. Ðàíåå «Òðóäîâàÿ 
Ñàìàðà» ñîîáùàëà, ÷òî îêàçàëèñü íåçàêîí-
íî îáäåëåíû ðàáîòíèêè «Êóéáûøåâíåôòè», 
«Ñàìàðàíåôòåãàçà». ß òîãäà äîøåë äî Èãî-
ðÿ Ñå÷èíà è ó íåãî, íàäî îòäàòü åìó äîëæ-
íîå, íàøåë ïîíèìàíèå.
Âåäü ðå÷ü èäåò î âåòåðàíàõ ñëîæíûõ òåõ-

íîëîãè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé, íå òåõ, êòî â 
êàáèíåòàõ îòñèäåë, à òåõ, êòî ïî 30-40 ëåò 
îòäàë îòâåòñòâåííîé ðàáîòå.
Ýòî òåì áîëåå îáèäíî, ÷òî «ÑàìàðàÍåô-

òåÎðãÑèíòåç» íàáèðàåò îáîðîòû, ïðîâîäèò 
ìîäåðíèçàöèþ, ìíîãî ïóáëèêàöèé îá ýòîì, 
òî åñòü îíè çàáîòÿòñÿ î ñâîåì èìèäæå, 
êàê òåïåðü ïðèíÿòî ãîâîðèòü. À ïîëó÷àåò-
ñÿ, òðóä âåòåðàíîâ è ñàìî èõ ñóùåñòâîâà-
íèå ìàëî ÷òî çíà÷àò. Ôîðìàëüíî-ñëîâåñíîå 
ñî÷óâñòâèå – è âñå. Êîíå÷íî, ïî çàêîíó âñå, 
âèäèìî, ïðàâèëüíî... Äóìàåòñÿ, åñòü âñå æå 
áîëåå ãóìàííûé è ñïðàâåäëèâûé âûõîä, è ÿ 
â áëèæàéøåå âðåìÿ ïîñòàðàþñü íàâåñòèòü 
ïðåäïðèÿòèå è ëè÷íî ïåðåãîâîðèòü ñ ðóêî-
âîäñòâîì ïî ýòîìó âîïðîñó.
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���� ���	��
)�����	� �����	� – ����� �� ��

�-

��� �������� ������	�
�� 	�
���	�� 
– ��������
� 
 2004 �.; ��	�����	� 	�-
��
�"��
��� ����������� �
���� ��
-
���
���	���
� �� �
�� 
���	� � ���� 
����: ���, � ���� ���� � 	�� ���	��� 
���
��� ���� %$�����. %�� 
����� 
���� 	����	���	�� ������� ����, 
������� �"A���	��� ��

����������� 
�!��� 
��� ���	� 
������	� 
��-
��
�� � ����������	��: ���
���� � ��-
���, �	� ���
���!� 
�"� ���	� 
��"-
��
����. ;
�� � 2011 �. �����	� ��
��� 
� 13 �������, � 2012 �. –  � 89, �� � ���� 
– ��� � 160.

+	����� ��
�������� �	�	�� 	� ���
-

����: =.)��
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����-
��		���� – @���
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�����!�, ��� ���
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	��� �����	�� ����� 
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����	�� 
���. �������, 
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�� � ���� 	��	 ����� «�������»?

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

���$�� ��� ����	 ������» – ��� 	�-
���� 
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�� ��� «��
���	�� ����	���-
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����� �
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Нет прибора учета – 
плати по нормативу + 20-40%
Ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî ãîäà ïðèáîðû 

ó÷åòà óñòàíîâëåíû â 40% ðîññèéñêèõ 
äîìîâ, ñîîáùèë íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè 
â ÐÁÊ çàìïðåä êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî æèëèùíîé ïîëèòèêå è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó Ï.Êà÷êàåâ. 
«Ýòî îáùåäîìîâûå, – óòî÷íèë îí. – À 
êâàðòèðíûõ è òîãî ìåíüøå – îêîëî 20-
25%».
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Îáùåñòâåííîé 

ïàëàòû ÐÔ ïî ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëå-
íèþ è æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ïîëèòè-
êå Ñ.Ðàçâîðîòíåâà ïðèâåëà ñòàòèñòèêó, 
ñêîëüêî ïîçâîëÿþò ýêîíîìèòü ïðèáîðû 
ó÷åòà: «Îò 12 äî 58% ñîñòàâëÿåò ðàç-
íèöà ïî àíàëîãè÷íûì äîìàì. Äî ïî-
ëîâèíû ìîæíî ñîêðàòèòü ñîâåðøåííî 
ñïîêîéíî, è òå, êòî ýòîãî íå äåëàåò, íà-
âåðíîå, ïðîñòî íå çàèíòåðåñîâàíû». Â 
ñâîþ î÷åðåäü èñïîëíèòåëüíûé äèðåê-
òîð ÍÏ «ÆÊÕ Ðàçâèòèå», ðóêîâîäè-
òåëü ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðàçâèòèþ ÆÊÕ 
Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïðè ïðàâèòåëüñòâå 
À.×èáèñ íàïîìíèë, ÷òî ñ 01.01.2015 ã. 
ââîäèòñÿ ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò, 
êîòîðûé áóäóò ïëàòèòü ïîòðåáèòåëè èëè 
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè â ñëó÷àå, åñëè 
ïðèáîð ó÷åòà ìîæíî óñòàíîâèòü, íî îí 
íå óñòàíîâëåí.
«Ìû âñå ãîâîðèì, ÷òî ÆÊÕ – ýòî ïî-

ëèòè÷åñêèé âîïðîñ. Äëÿ òîãî ÷òîáû çà-
êîí èñïîëíèòü, ÷òîáû áûëè ñòèìóëû 
è ó óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, è ó ñîá-
ñòâåííèêîâ â äîìå, è ó íàñ â êâàðòè-
ðå, ïðèíÿòî ïîëèòè÷åñêîå ðåøåíèå. Îíî 
÷åñòíîå, ÷òî ñ îòñðî÷êîé ñ 2015 ã. áóäóò 
ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû. Íà ìîé 
âçãëÿä, ýòî ëîÿëüíàÿ ðàññðî÷êà. Íåò 
ïðèáîðà ó÷åòà – íà÷èíàåøü ïëàòèòü ïî 
íîðìàòèâó ïëþñ 20%, ïëþñ 40% è ò.ä. 
Ýòî ïðàâèëüíî. Ýòî ñòèìóë â òå÷åíèå 
ïðàêòè÷åñêè ïîëóòîðà ëåò óñòàíîâèòü 
ïðèáîðû – ñîâåðøåííî ðàçóìíûé, ÷åñò-
íûé, ïðàâèëüíûé. È ýòî óïðàâëÿþùèì 
êîìïàíèÿì òîæå ñèëüíî ïîìîæåò», – 
ñêàçàë ×èáèñ.

Jonny81: «Òâàðè... Íîðìàòèâû è òàê 
ðàçà â 2 çàâûøåíû, òàê èì âñå ìàëî!»
ÑÊÎËÄ: «Ñ.Ðàçâîðîòíåâà ïðèâåëà 

ñòàòèñòèêó, ñêîëüêî ïîçâîëÿþò ýêîíî-
ìèòü ïðèáîðû ó÷åòà». Ïðîäàâåö ýíåð-
ãî- è âîäîðåñóðñîâ, âîïðåêè ðûíî÷íûì 
îòíîøåíèÿì, ÏÐÈÍÓÄÈÒÅËÜÍÎ ïåðå-
êëàäûâàåò ñâîè «äîãîâîðíûå» (?) îáÿ-
çàííîñòè íà ïîêóïàòåëÿ. Ïîêóïàòåëè, 
ïîä÷èíèâøèåñÿ ïðèíóæäåíèþ, íà÷èíà-
þò ïëàòèòü ìåíüøå, è âëàñòíûå ìåðçàâ-
öû ïîëó÷åííóþ ðàçíèöó íàçûâàþò ýêî-
íîìèåé. «Áëàãîäåòåëè» ïîìîãàþò íàì 
«ýêîíîìèòü» ñâîè äåíüãè, ÷òî ñîçäàåò 
âèäèìîñòü ñïðàâåäëèâîñòè ïîëó÷åíèÿ 
äèâèäåíäîâ ïðîèçâîäèòåëÿìè».
Polikarpov: «Äà íå î÷åíü-òî ýêîíî-

ìèÿ. Ýòó áàéäó ðàç â 4 ãîäà ìåíÿòü çà 
ñâîé ñ÷åò ïðèõîäèòñÿ. Ïî÷åìó áû íå 
ðàçâèòü óäà÷íûé îïûò è íå îáÿçàòü, íà-
ïðèìåð, ïîêóïàòåëåé õîäèòü â ìàãàçèí 
ñî ñâîèìè âåñàìè è êàññîâûìè àïïàðà-
òàìè, ÷òîáû ïðîäàâöàì èõ íå íàäî áûëî 
ïîêóïàòü çà ñâîé ñ÷åò? Äà åùå ðàç â ÷å-
òûðå ãîäà ÷òîá âñå ýòî ìåíÿëè è þñòè-
ðîâàëè ñàìè ïîêóïàòåëè».
Ukas1: «Àáñîëþòíî ñîãëàñåí. Ïðè÷åì 

ðàç â 4 ãîäà – ýòî â ëó÷øåì ñëó÷àå. 
Ýòè «ïðèáîðû ó÷åòà» èìåþò ñâîéñòâî 
ëîìàòüñÿ, ïðîòåêàòü, è çà÷àñòóþ èì òðå-
áóåòñÿ çàìåíà èëè ðåìîíò ãîðàçäî ðàíü-
øå. Âîò òîëüêî íà äíÿõ ñëûøàë, êàê äâå 
æåíùèíû æàëîâàëèñü äðóã äðóãó, ÷òî 
ïðèõîäèòñÿ ìåíÿòü ÏÓ (ïðèáîð ó÷åòà), 
õîòÿ íå ïðîøëî è ãîäà ñ ìîìåíòà óñòà-
íîâêè, â ðåçóëüòàòå áîäàíèÿ ïî ïîâîäó 
ãàðàíòèéíîãî ñðîêà, äà è ñêîëüêî áóäåò 
ñòîèòü âûÿñíèòü, êòî âèíîâàò – ïðîèç-
âîäèòåëü, óñòàíîâùèê, ïîòðåáèòåëü èëè 
êà÷åñòâî âîäû â òîì, ÷òî ñ÷åò÷èê âûøåë 
èç ñòðîÿ? 
Òîëüêî èçìåíèâ èäèîòñêîå ïîëîæåíèå, 

÷òî ïîòðåáèòåëü ñàì äîëæåí óñòàíàâ-
ëèâàòü ïðèáîð ó÷åòà, è âîçëîæèâ ýòó 
îáÿçàííîñòü íà ïîñòàâùèêà âîäû, ãàçà, 
òåïëà, ìîæíî íàâåñòè ïîðÿäîê â ýòîì 
âîïðîñå. À ýòî ìîæíî ñäåëàòü òîëüêî 
ìàññîâûìè àêöèÿìè ïðîòåñòà. Êóëóàðíî 
ïîñòàâùèêè âñåãäà áóäóò ñèëüíåå».
Ïðîõîæèé: «Òîëüêî òóò òîæå îäèí 

íþàíñ åñòü: à ñêîëüêî îí áóäåò ñòîèòü 
ó ïîñòàâùèêà-óñòàíîâùèêà? Ýòî âî-
ïðîñ...»

�	����,
	������!�� 	 ���� � ���� 2013 �.

.��D1#	�, ������������ E����'����� ���=)C �)��(
 	�*+

+ �!	� 2013 �. � ����		�! 
��� �
������ 	�
������ $�������-
	� ����	��, �������� ����	�� ��
����
���		�� ���
�� � �	� 
	�������	�-������� �����. G�

���� � 	��"���� �	����� 
����	�	��� ����	�������
���. 

+ 1 �!	� �
������ � 
��� 	��� «�	����"��	� ����	» (�� �
-
��!��	��� ������	� ������	��). G�
#���	 ������	� �����-
�����, ������	�� � �"A�����, ��� ����	�� �������	�: ������ 
���, � ��
�	�
��, 	� ���
��� ���������, ������, � ��$��� � 
������	��� �"���� ��������	�� �	����������	� �����, � 
������	��� 
������	� 
���", � ��
��� 	� ������� �����-
�� "���� ��� 15 � �� ������ � ������	�� �����	������	� 
��������, ������������, ����������, ���
��� � ���	� ������, 

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

��	����.

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

� �����"��	�� ��-
"��� �� �	��� 
����		� ������������	� ���������	���; 	� 
����	�����! � �������	�� �������, ��	���
��, ���, �
������ 
���
��� � ������ ������
� ����"����	�� ��"��	� �������). 
<��������
� �������� ��"��	��� ������� ��� ��������
��� � 
���������� ������ �������, 	� ����!���
� ��"��	�� ������-
���� (��� ���
���� ����� ������� �������!�, 	�������, ����-
���		� 
������). <��������
� 
��	
��
��� ��"���.

H�������	� ����	 �����
��������� �����	�� ������	�� 
"�
����	�� ���������, 	�������		�� 	� ��������	�� �����"-
��	�� ��"���, ����	�� ��"��	�� ����
���
�� � ��
���
���� 
�����"��	�� ��"���.

+ 8 �!	� �
����!� � 
��� ����	�	�� � H< «� ����
	�"��	�� 
� GH», ������� �
��	����	 ������� ��
����������	�� ���� 
�� ���	�������
��� ���
����	�	�� �����
������!���� �"�-
������	�� � ������
�����������	� 
����. G����� ���� �� 
���	�������
��� ���
����	�	�� � (���) 
��	�����������		� 
����$	� 
�����, ��������!��� �� ������	�, �
��	������!�-

� ����	��� �
���	�����	�� ���
�� 
�"A����� GH � �"��
�� 
��
����������	�� ����$�� � �������, �
��	����		�� 4����-
����
���� GH, � � 
������
���� 
 ��������
���� �����	���� 
�� ��
���� ������� ��		�� ���� ��� �������� ��		� 
��	-

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

+ 25 �!	� ��
#�����
� ���� 
�"A�����, �"���		� ��
�� 
�������	�-������
���		� ���� �����
���		� 
���
�� ��� 
��������	�	��. �
������ � 
��� 	���� 
�. 58.1 H< «�" �"-
����	�� �����
���		� 
���
��», ��������!��� ������� 
�������	�-������
���		��� ����� �����
���		� 
���
�� 	� 

������ �"����	�� 	���	�� �� ��������
��� � ����	����� ���-
	��	�� ����������� � �
��������	��� � ����������	���.

4����
�����	�, ��� ����� ���� ����� ������������� �����-

���		� 
���
��, ����	������ ������� �������� �����
���	-
	�� 
���
�����, �����	� ����	������, �	���������	� 
�������	�������, ���!��� ����	��! 	� $�����������
��! 
�������	�
�� ��� 	� ������	
��! �������	�
��, � �������	�-
����� ����� ����
������ �!"� 
����		� 
 �� �"����	��� 
��������, ��� ������ ����	���
� �� ������
��� ��� 
�
���-
	��, � 
������	���� �����. G�	�� �"���		�
�� ��
�� ���� "�� 
�
��	����	� 	� ����	� �����
���		� 	�������	� ������� 
����� � ��� "���� ������ ����� ���: �����, ����	������ ������� 
�������� �����
���		�� 
���
�����, =4: � ��
�	���������!-
��� ������.

+ 30 �!	� ������
� ���"���	�� � �"�������	�
�� 	������ "�-
���� ������	���, 	� �
	��� ������ ����	� �
���
������
� 
�����
��������	�� �������	�
��. )��, ��� ��
��
���� ������ 
�������������	�� � ��
������ 	� ����
����
� ����� �����-
#�	�� 	� 
��������
��� �"A����� ���
��������
��� 	� ���
�-
��		� ����������� ��	�������	� ����	��.

*���� ����, � ��	�#�	�� ��	�������	� ����	�� 	���	�!� 
�����	���
� ����	���	��, �
��	����		� �. 1 
�. 4 H< «� ���-
��	�� � ���
���� >����
��������	��� �����
� G�

��
��� H�-
�������».

4�� ���������� ��		��� ��������� �
��������	 
�	$�������		�-������� ��
��
: ��������������		�� 
�-

���� �"�
����	�� ����	�������	�� �������	�
�� �������� 
>�
���, «*�	
�����	� ��!
», «>���	�». 

4�����	�� �������� 
���" – �������� 
�!��� ������� 
���� ���� 
 ������. ;
�� 
� �
����� ��

��
���� ��������� �����-

��� �	����
	� � 
���	� 
���	��. 
� ���� �"������ ��������� +����
��-
�� ��������� ����� (�	 	������
� ��� 
>�����������) � &����	����	� 7�	� 
������. �� ����� ���	� "�� 	���
��� 
«�����-��
���» 	� 
�����, ���������� 
��� "������� � ���������� 
�������: «&�-
��
���� ��
�����! :��
����� ���	��� 
��	� ����� ���"����� �����	��…», � � 
������	�� ����� – ������� 	�
�����! 

���� ������, ������! 	� 
������		� 
���	#��, 	�
�����! ���� 
 ����������-
��, 	�
������ #�������	� ������� 
1924 �. � �	���� ������.

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

���"�. + 	�� "����
� �����
�� � 	����-
���#�	�� �������-�������$	�� ���	 � 
� 	����	�����	�
�� � ��
�	
��� ����� 
� ���	� �"��
����. 4�
�� ���	��	�� 
��	�����
���� 
����, ������	�� �� ��
-

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

��	���	� �	�	��� �� ����
��-
�� 	� 
���"�. 4�������
� ��������		� 
�����: ������ ������� � ��
�� ��"�� � 

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

4���� ���#�� ������ �����	� – ��� 

����
���. ;�� 
��
�� 	����	� ��
��� 
���������� �� &�����	� 	� :��� ����-
���� �� 2 �	�, �� &�
�� � *��"#�� – 
�� ���	. *��� ��� ������! �	 	� 
���� 
������ 
 "�"�	���� ����-���� �� +���-
	� � +����� �� 
������� ��	� ��
�����. 

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

,������

+��� ��
����� ��
�� ("�� ����� �	� ������) 
�
�������:
– 	� �	���������
��� ���������� ������� $�������	��� �	���	��, 	� ���������� 

����	�
������	� ��	���� 
�"A����� GH; ����� ����	�
������	� ��	���� 
�"A-
���� GH � ����	�
������	�� ��	����� ��	�������	� ����	�� 	� ���������� 

�"A���� GH – 2 �	�; 

– ����� ����	�
������	� ��	���� ��	�������	��� ����	� � ��
���	����, ��
-
������		�� 	� ���������� ����	�, – 3 �	�; 

– ����� ��
���	����, ��������� � ������	� ��	�������	� ����	 
�"A���� 
GH, 
��� ��

�������
� ��� 
���� 
������
���!��� ��	�����	� 
�����. 

4� �$������	� ���"������		� ����������� ����	�	�� ��	�����	� 
����� ��-
��
��� ������� ��������	�� � 2012 �. (��
���		�� �����
��	��	���) � +���� 
��������� 
���	�� �� 
���	� – 71,4%. %�� 	� ���	� �����. �� � 	� ����#�. 

�,5"5��,5"5�
+��� �����	��� � ��"��� 4��� G�

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


��"���� �� "�
����	��� ����$�	� ������� ��	�� – 8-800-200-58-88.

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

«��	��� �� ��"��� ��������� �����-
	�� ��
��� �� ��	��� �����
���� �����-
���� ������	�� � ������, ����� 	��� 
��

���	�� ����� ���������. 4�
��� 
���������� ���� ���� �� 30 �	��», – ��
-

������� '���� O�
���	.

'	����
	�, ���, ��� ������������ 
��������, �������� �����
��	��	��� �� 
+���� � +���	� 		�� ���� ����� 
��
��� ����… ' 	� �����
� �������� � 
���, ��� ����� ���� ��
��� � ������ ��-
������	��, �
�"�		� �� ����"����, � ��� 
��
�� � "���	���.

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

����� ����, ��"� ��, ��� ��

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

«%$$�����	� ��	�����» 	�� �"�-
��!� ��$��� � 
$��� 
����. J���#� 
�� �	� ����
�����!�, ���� ����� ��"���-

�?

"���
 #�1	#1�, 
�. �
(
�


4�����	�� �������� 
���" – �������� 
�!��� ������� 
���� ���� 
 ������. ;
�� 
� �
����� ��

��
���� ��������� �����-

����	 ����: ����	 ����: 
�� ��'�� � �����7���…�� ��'�� � �����7���…
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2013 #. – #�
 ������ 4.%. �������
(��
������. 
����	
 �� ���. 1)

o%ƒ�!="� ���
10 ���� ����������� 90 ��� ��+��/%: ������� ����"��'	, 

����	����	, &����� ;�������#� ��1��� �����$. 

G����
� � 
��� ����	�� )����
�	 P���	�	-

���� ����	� :���	��
��� �"��
�� � 
���� "�-
�����. � ����� 1942 �. �� 10 ���

� ������	 � ��-
��!. 4�
�� ���	��	�� ������������$	� ���
�� 
� +����� "� 	�������	 � ���	
��� ��������-
��	��.

+ �!	� 1942 �. �� ��� 1945 �. � 
�
���� 238 ��-
����	�� ��	����� "����� � 5-�� ������	��� 
�������
���� ����������	��� ����� 2-� >������-

��� ��	����� ����� ���
������ � "��� 	� *�-
��	�	
���, 4-� :����	
��� � 1-� @�����

��� 
$��	���. <���	��� ���	� � @����	�. 7���� 
��	����	.

��������	 �	����� ����	��� � ��������. <� 
�
��"����	�� � ������ ������� ���! 15 "����-
���	�
��� �� ������	��� ����	�����	��!���� 
'.�. +����	�.

���	��
� � 1947 �. � 
��� G����
���	� ����-

���� ����	�, ��� �������� ����. G�"���� ��
-
�������� 	� G����
���	
��� 
����������. � 
����� 1951 �. ������	 	� ��"��� �	
��������� 
����#��		�-���	
����	��� ������ �������� 
&������
���� (
���
����) G* �*4("). � 
�	��"�� 
1952 �. 	�������	 �����
� � *��"#��
��! ����-
#����.

4� ���	��	�� �� ��"���� � ����"��	
��� G* 
*4++, 
��������� ����"!�� &�
��
��� � :�!-
���
��� &)+, 
��������� ����"��	
���� G* 
*4++.

+ ��� 1959 �. – � �������� *��"#��
���� �"�-

����� ���$
�!���. � �	���� 1962 �. ��"��	 
�-
�������� �"���� ���$
�!�� ��"��	���� 
����, 
��"���� �������	
����� � #�

��	� �����, � � 

$������ 1965 �. 
��� ���	�����	��� ������ ���-
	�������		�� ����	 *��"#��
��� �/�.

27 $������ 1968 �. ��"��	 ����
�������� �"-
���� ���$
�!�� ��"��	���� 
����, �����"���� 
17 ��� 	� ���� ��
��. � �	���� 1985 �. ��������	 
� ��
������	�� �"��
�	��� ��������
���		�-
���	���
���� �������	�� 
���� (4):+), � 
 31 �	-
���� 1986 �. 	��	���	 ���	�����	��� �"��
�	��� 
�����������!���� ��	���.

� �	���� 1987 �. ��������	 � *��"#��
��� ��-
�����, � ��� ����	������ � ���	
�����, ��� ��"�-
��� � ����	�
�� �	��	��� �� $������ 1991 �., 
�����	 � 
���� 
 ������ 	� ��	
�!.

������
� 	� ��	
��, ��"���� 	� �"��
���		� 
	������ – �������
������� ���
����� ������	�� 
���	, �����, �������		� +�� � ���������	�-
����	� ����	�� (3 
����), ����
�������� ��-
��

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

� 	�
������ ����� – ����
������� �����-
��

�� +����
���� ���
����� ������	��. O��	 
�*4("), *4++, *4GH 
 1945 �.

M����
� ��	�� �� ������������� �����
��� ��-
����	
��� ����	������, ������� <�	������� ��� 
� ������ ������	� 1991 �. ��

��	������� ��� 

����� ������	�! ����	�����! (C406) – � 	�� 
��#�� 18 ������� – � �� ����
�� 2000 �. "� �� 
�������. 4�
���		� �����
���� ���� ������� 
	� «)+».

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

�����'��� ��������� 8 406

���	�, ��� ��� 	� ��� � �	���, 
���" ���	� "�� ��������, ��� 
�	� ����� ���������� ����
$�-
�� � 
���	� � �����. 4������!-
���� "���#�	
��� 	�
���	�� 
��� 	� ��
	���
�, � �������, 

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

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

������, ��� ����� 1,5%. %�� 3 
�������� �� ����� 200. ' ��� 
���
� ����� ��
������ 	�����-
	� ��
��		� �	������. *���� 
� ��
����� � ���, 	� 	�# ���
 	�-
"���� ������	� 200 ���. – ����-
	� ��
���	�� ������
��� ��� 
������	�	�� �
�� � ����. ��� �� 
	�� ��� �
������ ������� ����-
��������� ���
� �����. =���� 
����
������ � �"��� �
���	�-
	�� ����
$��, �������, ���-

�������	�, ����� " 
������
� 
	� ���
�. ��... 7�� ���	��� ��-
	���	�� 
������� 	��� ���
�� 
������, � ����	�� �������� ���-
������
� �����

�� – ������	� 
� 20 ���. ).�., �
�� ����� ����-

������ 	�# ���
 � �����	���, 
��� ������������� «���
�» 
���������
� �� ����� 
���, �� 
«3 ��������, ��
���		� �� 20 
���», ��������
� 	� ��� �� ���-

�������	�, ���" �� "���#��� 

���� �������� � ����� ���	�� 
����
� ��� ���� 
����
	����. 
��-�����, �� ��	��� �� 6 ��� (� 

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

��� 
����
	���� �� ���� ������ 
��� ��� �	��� ����� ���"��� 

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

1. � ��
�� �����

�����		� 
������� "���#�� ��
�� ���, 
��
����		� ������#��
� � ��-
�����, – ���
�����, ��������, 
���
�������#�� ������	���, 
�����
�	���, ���	�� "�	�, ��
-
������#��
� ��
�� ���	. 
).�., �
�� ���� " ���	 �� ��� 
���� ������������� «��
���-
���#��» ������
� ", 
�����, 
��������, �� ��� ���
� ��
���-
	����
� " �
��� ��� 
������-
����� 	�����	��.

2. &��	� ����
������, ��� ���-
��� ����� � ������ �� ���	��� 
��	�
�. ��	��� ���	� ��	�-

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

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

����� � 
����	�. 

3. &���� ���
������, 	����-
���, �� ����!-	�"��� �����! 	� 
��������
���, �����$�������� 
�� ��� ���������
���. ��	��� 

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

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

�,5"5��,5"5�

4. ;�� ��������	� ��� ���� 
�����	� $�����. � �� ����� 
"�� ��� ��� ����
�� ���-

��� �����	, �����#�� ��"��� 

���	 +������, � �� "�� 	�-
����. ).�. ���, 
����� �
���, ��-
�������� 	� 
�
���, � �����	� 
– 
����#�		� ��	��	� ����-
��� ��� ���. 7������ 
������, 
������ ���� �����	� ���
���-
����	� ����� 
���������
� 
 
�����	� ���������
����, � 

� C 1-2 ���	��� «G�

�� XXI» �� 1994 �. ���"������	� 
����� 
�.<��
���� «4�������
��� �����

�� � +++G (1917-1990 ��.)». 
/���� – ���	 ����

�� ������	�� �
����� /� +++G �� ���-
�� 
 ���	��-�����
��	��	��� /� +++G L./. 4������� �� 
��������	�! ������ 	�
���	��. %�� ����

�� "�� 
����	� 
�� ������� �����	�! ���� ��� �	�������	�
���, &.>��"����� 
� 7.M�������, 
 ��	�� ����!: �������� «�������! 
��	�
�� 

����	
���� ������». ��	��� ���	 ����

�� 	� �������
� 
	����� � 
 	���	�� 
��������	�
��! ���
������ ��
�� ���, 
�
����		� �� ��	�������!���		� � ������ ��
����
���		� 
���
�����	�� � 1921-1953 ��.

)��, �� 33 ���� � ����� �� +++G, "�� �
����	� 4 ��	 60 �
. 
306 ���. '� 	�� � 
����	�� ���	� ���������	 799 455 (	� ��
��-
�� ������	��). � ��� ��
�� ������ ���
���, "�	������, ����-
���, «��
	� "�����» � ��. � 1937 �. �
����	� 790 665 �������, 
�� 	�� � 
����	�� ���	� – 353074. � 1938 �. – 554 258, �� 	�� � 

����	�� ���	� – 328 618.

)���� �"�����, ������������ 
������		�� G�

��, ��� ���� 
���" ��������� 
����	
��� ������, ����������!� ��������-
	�� ��� «��"�����	�� 	����	���	�
��», �
����� � ���� ��-
���� ������ � ������������. 4� 
���, �� 	��	� ���������� � 
������	�� �����
���		�
�� �� 
�. 282 :* GH.

7�� ���� ���" ��"� �������, �
�� ��� 
��
�"�:
1. +������ ���#�, ��� ���� ����#�
���		��;
2. +��#��� 
 �����! 
����� ����#�
���		���, �������� �����-

�� 	����.
'
��������
� 2-� 
��
�", �"�
�������, ��� �����	�� � "���-

���, �
����	�� ����� �
����� �� 	�#�� ����.
<��
��� 
������ «�����

�����		��» �
��, ��� �����-��"� ���
������
� ����	��� ��
"�����
-

	�
�� (���!��� O*), ��
�� �	 ���� � "� �
��"����	 �
���� ��
�� �����, � ��� 
�� <��
��� ����� 
��������. )���� �"�����, � ����� ������!� 	�
������ ��
����� �
�� ���
��� �$������, ������ 
��	����� "���#����� ���
���� ��� ��
�	�� 
���� 	� ������� ������ +����
��� ���
��. '���
�	�, 
��� ����� «"�������	� ��
����» 
���� �� 	���#��� «�$����
��� 
����», � ��� 	� 
��
	���
� ��-
������.

;
�� 
�������� ������ ��"������ – � ������	�� ����"#�� � ������ �����

��, – �� 	����� ��	���, 
������ � 
����	
��� ������ ��
��		�
�� 	�
���	�� 	������	� ��
�� �� 1941 �.

������, �	� 
����!�, ��� 	�#� ������!"���, ��	� (�
� �����
�) �, ��� �������, ���
��� ��	-
��	 
 ������ �����	
������� ��
�� ��

�����		�? +����
 ���
�� ��

����� �����	���
� ����� 
����	���� ($���
�$�������		� �����
���, �������) � �"��
��� 
 ����! ������� ��
�	�� 
�"-

���		�
��. 4�����������
� �����	�����	�� �
����	�� 
������	�� ��
��		�
�� 	�
���	�� �� 
��� 
���������� ����	������	�� ������	
��� �
���.

*���

�� �� ���"��������, 
����		�� M�������, 
����� ���"����������� ������ ������� 
1,2 ��	, �������
����
� ����	�� � ���"��������. 

������ ���������
��� ���
� 
«������ 	�����» ��
���	���-
��
� ��� �
��#	�� ��"��� ����-
	�� (	� �
������ �� � 
����	� 
H+@ �� �	������	�� ����	
��� 
"�������).

������	� ���	� 
������ � � 
��

�����		�. '� ������
��� 
�� �"���� ��
�� �����

���-
��		� 	� ����#��� ��������. 
).�. 	� ���� ���� 
����
	���� 
��� ���� ����� 	� ��
���
���-
	���
�.

��� ��� 	� ������� 
����-
������		�� 	� 	�#� ����� 
����
�����	�� � ��� �����	�. 
4�����	� 
������ �� �!��� 

����	� ������!�
�, ������ 
	���
����		�, �� ��#�����, ��"-
	�� � �
����!� ��� 	���
	�	-
	� �"
�������
����. / �	����, 
����		� 
���
���: ��� 
 ���� 
����� ���	�� ���	�������	� ��-
����!�
� 	�#� �����? ;
�� � 
	�#� �����	� 	������ «����-
�������
����», �� 
���������� 
�� ��������������� �� ��� ��� 
��� �����

��? 

����� /�$�*�

������, ������, 
с искрами из наших глаз…с искрами из наших глаз…

<���	 �� 18.10.1991 �. «� ���"�������� ����� ��������
��� ��-
���

��»: «+�. 1. 4�������
���� �����

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

��� �������…»

«+�. 3. 4������� ���"�������� ����, ������ �� ��������
��� 
������� "��: �) �
����	 �� ��
����
���		� � �	� ���
�����-
	��; ") �������	�� ������	� �����

���…»

«+�. 5. 4���	�!�
� 	� 
���������� �"��
���		�� ���
	�
�� 	�-
��������
��		� ���	�� � ���"�������!�
� 	�����
��� �� $��-
����
��� �"�
	���		�
�� �"��	�	�� ����, �
����		� ��: �) �	��-

����
��! �������! � �������	��; ") ��
���
���	�	�� �������� 
���	� ���#��	��, ��������� 
����
��� ��
����
���		� ��� 
�"��
���		� 
����; �) 	���#�	�� ����	�� �" ������	�� ������ 
�� ��
����
��� � #��� �� ������; �) ��
�������
��� 	� ���	�
�� � 
����� ������	 ��� ����� �
���	�	�� ��������	� �"�����…»

«/	��
����
��� �������� � �������	��» ����������
� � 
�. 58-10 
��� «�������	�� ��� ��������, 
��������� ����� � 
�����	�!, 
������ ��� �
��"��	�! +����
��� ���
�� ��� � 
����#�	�! ��-
����	� ��	�������!���		� ���
�����	��».

<� ����� ���	�� ������	� ���
����!�
� � �� 		�#	�� ����	�� 
GH, 	� ��� ��� +����	� ���
�����	���� �� 
������ 	�����! / �
�� 
������	�	� ��� +����	� �
����� «�� ��
�������
��� 	� ���	�
�� 
� ����� ������	 ��� ����� �
���	�	�� ��������	� �"�����…», 
�� �!"��� ��"����� �
	�, ��� �
����	 "� 
����#�		� 	���	�-
�	� ������� � �����
 � ��� ���"�������� �����	 ��#���
� ��-
��������
��.

� «'���
����» �� 13.10.93 �. �	��
����	�
�, "�#�� ��	�������� 
/.*���		��, ��#��: «M �"����
�, ��� ����		�
�� ����� (��� +��-
��	�) � 
������ 
�
�� 
���� 	� 	���#���
�!» 4�� �$�����	�� 
���"�������� ����� ����, ��

�����		��� � 1937 �. � �. '����
�� 
(���	� ��������
��� �������), � ��
	���, ��� ��� ���
�� ��-
������ 	��"������ "�� ����� 	� ��	�� 3-� ��	�
��. �� 	��� ��-
	�
 	���
��� ��� 
�
���. +����
 
��
�� ��	�
����� �������	 
��� ���"������	��. *�� ������� +��	����, �� 	� ��	�� 5 ��	, �	 

������, ����� 	����� ������, �.�. �	���� "���� #�������	. +�
��-
�� ��	�
�����
��� 
����
 ������
� � 	���� 	� ��
����	� 
 ���-

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

' � ����!��	�� – ������ �������
� 1937 �.? � ��	�� ����� ���� � 
� 1938 �. "�� ���
����	 � ��

�����	 �	���� ��"��	��� �*�7 
�� ������		� �������� � "������	��, �������	� ��
��� ������-
	��� � ��
��������.

7�� ��	������	�� ������� 	�"���#�� ������	� ��
�� ��������-
����� �*�7:

http://www.gidepark.ru/user/2377177708/article/236853

�,5"5��,5"5�



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

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 7000 *��.               +	� ���������.
/����  ' 2074

8������: ;.�. <������
   #�����: =.>. ������

���	� �	������: 443100, �. ������, ��. ����������-
����, 279, �	�. 337-17-25. E-mail: trud-samar@yandex.ru

&����	�": �;( «���	�� «%������� ������». 
<�����	���� ���	� �����	��: 443099, �. ������, 
��. �	�	��, �. 38, ���. 4-5. ������	���� ���	� 
�����	��: 443100, �. ������, ��. ��������������, 279. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

>�����  
52449

�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, � 
���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>����-
���. � ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	-
��, ��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

(��	����	���" �� ������" )�����, ��#?, �����, 
��	, ������, � ���!	 �� ��, ��� � ���	�����? 	 ���	�-
!���� ��#	, �����#	 	�"�� ����#�� ��
�������", 	�	� 
�����.

#
��	5�����
��������, ��
T������
��
������, °C

��
��,
�/	

4������	
�

Äåíü
05.06
ÑÐ

Íî÷ü
06.06
×Ò

Äåíü
06.06
×Ò

Äåíü
07.06
ÏÒ 

Íî÷ü
08.06
ÑÁ 

Íî÷ü
07.06
ÏÒ 

Äåíü
08.06
ÑÁ

Íî÷ü
09.06
ÂÑ

Äåíü
09.06
ÂÑ

Íî÷ü
10.06
ÏÍ

Äåíü
10.06
ÏÍ

Íî÷ü
11.06
ÂÒ

Äåíü
11.06
ÂÒ

Íî÷ü
05.06
ÑÐ

745
747

745
747

+15
+13

�-7
1-3

+22
+24

�-7
2-4

745
747

�
1-3

745
747
+18
+20

�-7
2-4

745
747
+11
+13

745
747
+18
+20

1-3

743744 743745745 745
747

7 7 7 7 N-7
1-3 2-4 1-3 2-4

746747747
+19
+21

+10
+12

A	�
�������

(�����

745

�-7

743

7
1-3

+22+19+11

7
2-41-3

7 7
2-4 2-5

745

+13

745
+13
+15

�������	� 
 ����� 03.06.2013.
�� �������: 
 13.00. ���������: 13.00

+10
+12

5����� 

+18
 +20 +21

B�	��!! 5������ ������ - �����' ������!
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���'���� 
'�������1 «��»

+19

����
�$� ������$

12+

<�� ���������

 �"��
���		�� �����	�� «)����-
��� +����» – �� ��	�����	���� � ��-
����	�� �"���� 
 11.00 �� 15.00.

 +���<��� ���
�
� ��" 
*.�.&������ !��	
 �	�	
�! 
�	���	 ����
 ����� (�� ����-
���	��� �����	��) �� ��
����� 	 
14.00 �� 17.00 � ����<���� ����-
�� *+&% �� ����	: �. �����
��-
���	���, 279. )��. 242-25-24.

" ������#

�� �����$ C��������
% ������  ���	������ ����� �� ��������� 
��	���� �(� �� =���-

��� ���� >.>+�%??%+ ��� 3��"@�� ��������� #���&�� ������
��-
��� 105-����� �� 
�� ����#� �	3��'��#� �	'���� ��"�� «�� ���-
��B >��"'&	���» (����� �� ���$���� «>��@�����1 ���� �� �����B 
>��"'&	���»). ���$1 ��� 5��� ��������$1 ��"� ����	'��  ��-
���� 24 ������ 1908 #.  5��� &� ����� ���	������ ��
	.

� $������ 1905 �. &��#�	
��� ��-
���	� ���� � �������#�� "��� ����� 
&����	�� � =���	�� ����� � ���	
��� 
������	��. *���� 
�� �"���	��#��
� 
"�� 	� �
���� � ����	������
� "��-
�����
, � ��� ����� ����� ������� 
������� ����
��, ������������ ��-
�������
����� '���� R������, ���-
����� "����� 
��. 4��� 
���� ���-
����� ������ ������	��. / R����� «�� 
���	������		� ������� ������ ���	-
���» "� ������	 ����	�� +��	�
��-
�� 3-� 
����	� «
 ������».

&��#�	
��� ���� (	����	 ��� �� ��-

�� $��������	�� � �. &��#�	
��) 
 18 

�	��"�� 1906 �. ������
��������	 � 
+�����. <��
� R����� ���	������
� 
� ��������
� 
 ���������, ���������-
��� � 	������������ �
����� *	��-
"��, ������ ������ 	���	�!���� 
����������� 
�����	�! ������ � ��-
���#�	�� ��"�� 	�� ����
�� � ��� 
��
����!��� ����	��. =���� 1907 �. 
	�� ����
� ���������
� � ������	� 
��#��� ����	�� �.*	��"�.

� +����� �� � 
�
�����
� ������ �
-
���	�	�� ����
� ������ ����
����. 
4�	����� �����	�����	�� ��"���� 
������	� �������	� �
������� ���� 
����
, ��	��� ���
���
���� �������-
	�
�� ����
� 
���� ��
��, � 
 1910 �. 
������ ������$�		� ���
��	�� 
 ��-
��
�! ����
� 
���� �����
������ ��-
���� ������ ���	� ����
��. )����� 
�� ����� 3 ���� ��
�� 	���
�	�� ���� 
����
 �����������
� 82 ����.

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

� ����� 1918 �. ���� ��
$��������-

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

– )����� �
�� �
�� 
������ ������ 
������	� � $������ �"��
�	�, � 
������	�, � ��

��
��� $�
������� 
������ ����
���� � +������
��� 
��� 
+���� – 	� ����	� �	���	����� ����-

�, ��������� �� �������	�� �� �	! 
�����	�� ����
�, – ������� ������� 
&������.

4���"	� �	�������, ��������� 
���������� �� $������ *4GH � 
$��� 
�������, �"��
���		�� ���	� ������ 
� �"��
��, 	�����. * 
�����	�!, 	� 

���� ��
�� ����"	� �	������� 	�-
����� ��������� � ���
��.

На  сопках  Маньчжурии
(
����
��� �����	�)

&��. '.R�����, 
�. /.&�#�
���
���� !�	�"��,
-����� �� �
��� �
�,
)��� �� ���
 !������
 ��!��,
)��
� ����� �����.
*	
��, !�	 �
��
�, 
��"� �
��� �!%,
�
��� ��	 ���� �

� !�
 �
*�
�	� � �
�
� ��%	%.

)� �
 ���! � !��
� 	��

� –
7� ���� �	��� !����
�
�.
� �!%� ������ ��
 �!������,
/�
 ����� � �"��
 ������.

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

$� !��	
� �����
�� ����� �����,
-������ ��
�% ������� ����.
� �
 ����	� ����	 � ������
'���
�� ����� �����.

-!�
, ���&�, ����� ���
�� ���!
��"� ������, ���� ��" ��	����,
�
 !������ ������!
����, �"���, ��"� ����%� "���.
-!�
, �
���, !��%� � ���
+�	���-��� �����!

6��7��/� ������	�! 
+��������
	� �����	�� �� ��; 

����
 �� 2-� �������� 2013 �.
45����
� �� ����� � �
����-

���� «+��
� &�		��», ���	��� 
«&�	����
�» � «+���
�», � ������ 
*+&% (�. ������, �. �����
��-
���	���, 279, � ������� ���).
��; �����	��� �����	 52449.
+��	��� ��� �	�� 	����� �
���� 

� �5�������� �����	�� 	���<�
� 
� �������! �� 
��. 337-17-25.

$������!

4-11 ����
4 �E�?. 4�����	�� � ���� ��	� "���#��� ������
��� ������ � 

������ ���������� ������ �������.
6 �E�?. +���	�� 
��� �������	�� #����	���, �	 	� G�
� "� 


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

7 �E�?. <� ��
��� – � ��� �	� �� ���	����� �����	�� – 
����	���
� � ����"	�� 
���: 	���	��� 
"�� 	������� �����-

���		� ��
��	��. � ���� ��	� �������� � ��"�	�: �
�� 	� 	�� 
"�� �	��� ������, �� ������, ��� "���� ����#�� ������ ��
�. 
/ ��� ����� ����� ��������: «4���	�� ��
���� ��"�	 – � ���-
��� �
�	�».

8 �E�?. >���� � ���� ��	� – ������ �"���� 
�	�. G"���� 
	������ 	� �����
���� ���� ��	� � #�� ������ �����. ;
�� � 
���� ��	� �	��� �������, �� ��
���	�� ������ ��
��� "���� 
������, 	� ���������.

9 �E�?. <���� 
��	#�� ������ �
! 
��! 
���. � ����� ��� 
	���	��� �����	�� ����. 

10 �E�?. ����	��� ����
���
� ���� � ������!�
� ����� ���-
", 	������� «����
�����».

11 �E�?. + ����� �	� 	���	���
� ��"���	�� �����. 4� ����� 
��� ������ � ��	� ���"�: �
�� ���� 	���	��� ���
�� 
	��� – 
"���� 	����� ��	� ���"�, �
�� 
 
�����	 – 
���	��. +������ 
��������: «J��" ��
������ �� ������� � ������ � ��
��� 	�-
����. G��� ��� 	����� ����	��
�, ��� 	����� ����
��
�, ��� 
	����� ���������, ��� 	����� 	�������, � ��� 	����� ���
��-
��». + ����� �	� 	���	��� ������� 
����	� ����	�� 
��	��� � 
���"	�� "���	���� 
 	������!, ���" �	� "���� �������
�. 
� ���� ��	� ����� 
�!� �������.

/��	��' 	����
9��	���% ����� �� �
�	�����
� 
� !�	�������� ����"��, 
9��	���% ����� �� ���� ��������, 
2
	��, ��"
	"
� � ���	�� 	��?

9��	���% ����� �� �������	����, 
*�����
� ��%�
���� ����"
� !�	��� ����� ����	������ 
�� <��
 !����� � �����"?

9��	���% ����� �� ���
�� 
� �
�!���������� ��	�� 
� ����	
��� ������ 
/ ����� � ��!����� �
<%���?

9��	���% ����� �� �
� 	
������, 
9	
 ��
 ���!��	��� 	����?
$� "�
	�� ���� !�	 �������
� �
�&
� ���� !�	 $������.

���%��� ���� � <���&����… 
= 
��� ����� �	��� �����, 
���	
�% �� ��
	� ��� ������? 
/ ��
 ��"� ����� �"���.

-!������ �� �� ��6
	�����% 
��� ���!��, !��
���... 
+����
� ���
�% ���	���%, 
+����
�, �������"
� �
���!

"���
 �"/*�	��, 
�. �
(
�


8��� ����, 
	�����	�� �����!
�
���� 	
����� ��", ����������,
>�� �
��
�� @� �
 � ��&�,
- <��
��� <�"���� ��� �������
/ �
������ � -�����-�&�.

#� � ������ ���� �� ������
%
/������� ��%�
���� ���� ���	%.
...A��
� �����, � ���	�� 	�
� ��
�
%,
+�"� ��
, � ���
!�� �
 ��	%.

)� 
�� � !�	���� 3����������
� �	�� ���
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