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��������������

��������	
 ����� �
����� ��	��	��� 96-� �������� �������� ��	���� �� ��������	
 ����� �
����� ��	��	��� 96-� �������� �������� ��	���� �� 
������ �.�. ������. �����	�� �� ��� ������
 �� �	����
 �!�	�����! ���-������ �.�. ������. �����	�� �� ��� ������
 �� �	����
 �!�	�����! ���-
�	�, �����"�	� #��	
 � ����	���� �������� $������� ���% ������ ��������� �	�, �����"�	� #��	
 � ����	���� �������� $������� ���% ������ ��������� 
����� 150 $������. &���� �����"���� ���	������ ��	��$� ���	�	�� '���#�� ����� 150 $������. &���� �����"���� ���	������ ��	��$� ���	�	�� '���#�� 
�&() *��
 �.�. �
����� � ���	�	� �+* �.�. )���	��� � "�	����� �����. *�-�&() *��
 �.�. �
����� � ���	�	� �+* �.�. )���	��� � "�	����� �����. *�-
��	�	
 ��������� ���% �����	�	�����/�% � ��������� � ���������� � ���-��	�	
 ��������� ���% �����	�	�����/�% � ��������� � ���������� � ���-
�! ����	�. 2��"� �
�� �����������
 ����	
 � #���� ����������� "�	���! �! ����	�. 2��"� �
�� �����������
 ����	
 � #���� ����������� "�	���! 
����� � *��� ������! ��	�������! ��#�����	�$����! ������#��! �� ����-����� � *��� ������! ��	�������! ��#�����	�$����! ������#��! �� ����-
	�% �
�������� ��������	
 ������ � "�	���! ����� ��/���� �.�. ����
 	�% �
�������� ��������	
 ������ � "�	���! ����� ��/���� �.�. ����
 
�.�. �
����� �.+. 4������ ������	� ��	��� 7 ������ �� �������% ����� �
���-�.�. �
����� �.+. 4������ ������	� ��	��� 7 ������ �� �������% ����� �
���-
��. �
�������� ��������	
 �������� "�	���! �����"�	� ������ � 	�% ���, ��. �
�������� ��������	
 �������� "�	���! �����"�	� ������ � 	�% ���, 
���� ������� ����� ������% �����	�����% ���#�� � ����$�% ���� ����	����� ���� ������� ����� ������% �����	�����% ���#�� � ����$�% ���� ����	����� 
����� ����� �� �������	 �� ����	����� ��/�! (���
!����� ����� �� �������	 �� ����	����� ��/�! (���
!

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

7 ������ � �����% � ��!���% ��������! ��-
���	� ��������� �����	��� �	������ �&() 
������� 	��"��	����
� ��������	��, �����-
����
� 96-! �������� ������! ��	�������! 
��#�����	�$����! ������#��. � ������ ��-
�	������ /��	��� � ��	���, ������������
� 
��������� �������� �&(). � ��#�� ������� 
�$��	�� ����� 1000 $������, ���� ��	��
% 
���	�	 ��������! ���������! ��
, 1-! ��-
���	��� ���������� ������ �&() ������ ��-
���, ���	�	 +������	�����! *��
 (), $��� 
&�������� 8� �&() �������� �������, 1-! 
�����	��� ���������� ������� �&() �����-
��� �����. �	��	 �	��	�	�, $	� ��	�	�$�� ��-
�"����� /��	��� ���
	����� ��������	�	��-
��	� ��	������ ������%����	����
% ������� 
�� 	�� ��������, $	��
 �$��	���� ��������-
	�� ������	��� ��"���� �� �����"�! $��	� � 
����/�� �� 	��	���. �� :	� �� ��������� 	��, 
$	� �� /��	��� � ��	��� �
�� ����� ���	��	-
�	������ ���������� � ������� ��"�	�� 
�� ���������� 	�� ���/��	�. ����$��, ����-
#�� �������� ����"��� /��	��� ���������-
��. &� ������� �����	��#�� ��� � ����! 
'���� �
�� �
��"��
 �	�	���	�, � ������� 
�����"��� ���! ��	� �� ���	� ��������� 
��	����. �� ��	���� �
�	����� ����	���	��� 
�����	������	�, � 	��"� ���	�	
 �&().

;�����! ������: «&�������� ��� � 96-! ��-
������! ������! ��	�������! ��#�����	�$�-
���! ������#��! 2� �����
� �� ��	���� ����� 
��	���	�� � ����	� �����. ������� ��	����-
���� ��#�����	�$����� ������#�� �	��
�� ��-
��� :��%� � �����	�� $�����$��	��, ���	������ 
� "���� ����� ��#�! �� ��������������, ���-
"���� � ���� 	���, ��#������� ��������-
���	�. ��� ������ ������� �� ��#���������� 
�����"���� �����% ������, ����������� ��-
����! ��"��
 – ����	����� �����. &� ����-
�
� �	���� ������#�� ��/� �	���� ������� 
��"�, �����%�, ����	������ ��	�����#��. &� 
�����
� �	���� �������� ��	���� ��/� �	���� 
������ '�/��� � ���������� � ������. &� 
�����
� �	���� �
 ����	� �����"��� ��/� 
������ �� ���	������ �����	�� ����, ����-
�������	� � ���	�	�� ������, �����	�� ��-
#�������, � ����� ���	 �� ����! =�$� �����-
�����	� ���% ���"�� � ��	����! ���"�����! 
����#��!, ��	��
� �������� ������ � "�	���! 
��������! �����	� �� �	�	���� �����	����	��! 
��� �� ��"�� �����	����	��, ��	���� ������	 
	���� �����	
, ��� �����	������ �	��%������ 
"����, ��#�����
� ����
 � ����	����
! ��-
���	 �� �$�	 "�	���!! &����	����	�� � �	�	��-
��! &���� ���	 �� ����, � �����
! '��� - �� 
�������!»

	�!. ��".

>��	��� � ��	��� ���	������ � � 2����		�. � ������$��! ��#�� ������� �$��	�� ����� 300 ��������	�� � �	��������� 
���	��. �� ��	���� �
�	����� ���	�	
 ��������! ���������! ��
 ������� #��$� � 	��%�� �������, ���	�	
 
2����		�����! �������! ��
 #���� �������� � ������ �������, 1-! �����	��� ;�	���������� ��!���� �&() 
�������� ������� � �����.

7 ������ � �����% � ��!���% ���
���	� ��������� �����	��� �	��
������� 	��"��	����
� ��������
����
� 96-! �������� ������! �
��#�����	�$����! ������#��. � �
�	������ /��	��� � ��	���, ����
��������� �������� �&(). � ��#
�$��	�� ����� 1000 $������, ���
���	�	 ��������! ���������! ��
���	��� ���������� ������ �&() �
���, ���	�	 +������	�����! *��
&�������� 8� �&() �������� ��
�����	��� ���������� ������� �&

7 ������ 2013 �.7 ������ 2013 �.

� 	���
! � �����$�
! ��� 7 ������ $��������� 
��������	
 ������� ��	���. � :	�	 ��� ���������� 
� ������������� ��������#�� ����� ����������� 
���
�� ��$/��� ����	���	����� �����"�. 

&. '�(#)�, 
1-� �������* ��������� ����

�. +�%�����

«...�� ��� ��	
���� �����
� ��
�������
 � ���
�� «...�� ��� ��	
���� �����
� ��
�������
 � ���
�� 
������� 
 ���
�� 
���

. �������������� ���
 �� ��
-������� 
 ���
�� 
���

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

���

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

 �"�� 	��� ������� 
 	��������� �����
#�, � 
��� ��$��� ��#
�����" ���� ��� ������� ���� ���-��� ��$��� ��#
�����" ���� ��� ������� ���� ���-
�
�� ��%� 	���������...»�
�� ��%� 	���������...»

������� � �	
	��������� � �	
	��

������� � �������������� � �������
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��������� ���� 1918-2013. ��������	 95 ���!

���	
������, 
����	����
���

�
���������

 ��������	
����� ������	
��� 
����
 � ����	����� ��������� (
. 54, 
�
�. 467).�
�

�.���  4

 �	���
�� ������	
�� �� ����	, 
����	��� ���� 
	���� �	���
��, 
���
	��� �� ��	�
���� � 
. �. – ��� 
�
� ��
� ���	 �� ���
	��� �	�	� 
����� �	 ����	����� ���������. 
!
������ ���
�, ���	��� ����-
��	
��� �� �	�
 ����	����	, �� � 
"���� ������	
��� ������	 �� ��-
��
 «���
 �
������», 	 ����
 «���
 
����
�», ��	��	
� ���� ������� � 
�	 ���������, ���
	����	
� �� ���-
���	���	���, �������	
��� ������� 
�������������� �	���
�� � 
. �. #	��-
�	 ��	���
��	 "���� ��
���� (
. 33, 
�
�. 79).�
�

�.���  7

 …$	� �������"�� ����������� 
����	����, �� ���%��
����%�� ���-
��� ������	
��, 
	� �� ��"�
 ���-
��
���
��� � ������ �	� ���"�	���� 
�����
	��	
, �� ����%�� ����
����-
���, ��������	
������ � ��������-
����� ����� �	 ������	
�� (
. 27, 
�
�. 253).�
�

�.���  2

 &	�����
���� ��'���� ������	 
� ������	
�� ���
��
 � ���������	-
��� ����%�� ���� ��	������ ����-
�� �����
	��	
�� ���� ������	
�-
������ ����"����� � �
�������� 
���
�� ���"�	��� � ����� �����
��-
�� ����� �����
	��	
	 �	� ���"�-
	����, ����"���� �� (
. 30, �
�. 72).	�	����� �

 *�����	
�� ����
 ����	���� ��	-
����� � ������ �	������ ��	��	 �	 
���� ������"�����. +� ������	
�� 
����� �� ��
� ������, 	 ��'� ���� 
�� �
	��� �	 ������ �
 ����	����	 
� �	��
	����� � �
 �	��
	����	 � 
���������� (
. 33, �
�. 99).��������

 +	�� ���
� �������
� ������ �	 
������	
�� � ������ �	 ����	���
�-
������ ���������, �������� ���-
��� �
����. / �
�� ��� 
������
�, � 
�
�� ��� ��
� (
. 49, �
�. 347).�
�

���  

 *��
	
��	 �����
	��	
	, 
.�. ��-
�	���	��� 	�	��	��	 ����
���� � 
�������
���%�� ��	�� ��� ���	�-
����� ����
	
����, �� ��"�
 �	
� 
����
� 
����� �	�'������ ����-
��	
��. /���
� � ����	��� �	�-
'������� ������	
���	, ������ 
�
	����%����� ������	
����� ��� 
�����, ������	
����� ��� �	���	, 
	 �� ������	
����� ��� ���	
���-
���, ���
	
��	 �����
	��	
	 �	�
 
��� ��1�
�� �� ������ �� �
��'�-
��� � ����
	
����, ������	
	
��	�, 
�	��
	���
	� (
. 33, �
�. 88-89).�	�		��� 


 !������� 
����%���� ������
�-
�� ��� �	��
	���
�� – ������	
�� 
��� ���
	
��� �����
	��	
	 (
. 39, 
�
�. 457).�
�

�.���  4

 *�����	
�� ��� ���	�
����� ����-
'���
�	 �	���	 � ���	������ �����, 

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

�� ��� �������� �
 �	��
	����	 � 
���������� (
. 33, �
�. 89).��������

 �����
	���	� ��� ����
��	� ��-
����	
�� ���
� 
�"��
� ��������
 
�� �	 
�, �
�� ��������	'	
� ��	�	 
� ������ ����� �	���	, 	 �	 
�, �
�-
� �	 ���� ��������
� ������ 
�� 
�	��	� 
����%����, ��
��� ��� 
����
�� � ������	
����� �	��
	-
���, �	�
������� ���
�� � ���	���-
��� �����	��
��� (
. 38, �
�. 94).������ 

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

��, �
�� ��� �	��	 �	�	 ���	�	�	 
����	
����� ����� �� ��%��
�� �	"-
���'�� �������� (
. 14, �
�. 259).������'�

 ;�� ��	����
� ���'�� ��� � 
������
� � ������	
����, � ��� 
�� 

	��� ��	����
�, ��
��	� �� ���	��-
���	�	�� � ����	�� ���	���	��� 
(
. 6, �
�. 138).(
(

. . 6,

 <�	����
� ��
� ���, ��
��� �	� 
�������
 �	������ �� �	� (
. 23, 
�
�. 53).�
�

�.���  5

 …=���
���� ����	���
������� 
������	
��� ���������� � ���
	-

��� ��������� �� ���
�������
… 
���� ��	��	 �����	 ���%��
����
 
���
	
��, ��
��� �����	 ���� ��-
��� ����	�
 � �	�
� ����� ������-
��� (
. 40, �
�. 272). 

(�� ������� ����	��� ��������� 
/.>. ?����	)

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

��	� ������� ������
2 ������ � ����!��� ��������� ��. &.;��-

���� ���	������ 	��"��	������ �����-
��� � ���#��	, ���������
� 95-��	�� 
�� �� ������� ����A � 96 �������� 
������! ��	�������! ��#�����	�$����! 
������#��. � ��������	�� ������� �$�-
�	�� ��������	
, ���������#
 ����� � 
�����	�, � 	��"� �% �	��������. 

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

�������� ���/�� � ����
$��! '����. 
���������#
 ������������ ����	����-
��� � �������, ������
�� ����	�����-
�
�� �
�	���������, �������, �������� 
����������� �� ��	���� � �����% ���-
������ � � ����������! ��������#��. � 
���� �����% �
�� ;���� +��$��� � ��-
���� ;��	����. ��� ���������� ���	�� 
� ������� ����A, � ��������� � ��/� 
��. �����	��� �� �������� ���������� 
+� ���A () �����! ������������ ���-
������ �� ��	���� ������� ���������-
���! ��������#�� � ��������! �����	�. 
���������# ;���! ������� �
�	���� 
�� �	�%�	�������� «B���/�	� ���� � 
��������». ����� �� ����������� 
�����	����� � ����������� �	���. �� 
�������	�����! �	�! ��������� ��-
�	�! ��$��� ���	�	 ��������! ������-
���! ��
, 1-! �����	��� ���������� �� 
�&() ;.�. ������, $��� &�������� 8� 
�&(), ���	�	 +������	�����! *��
 
() �.�. (������, ������� &�����"����� 
)�, 1-! �����	��� ���������� �� ���A 
() �.C. *���%���. &�������� ��
	�� � 
���������
�� ���������#��� ��	���� 
��������� �.�. A�%�!����.

� :	�	 ������$�
! ��$�� ����������� 
��
 ���A () � �&(). 

������������� ����	
 ����$��� ���-
���
 2�	���� A�������, ���	�� 2������, 

;������� >�/	����, ������! >�/	�-
���, A����� �����/��, *��� �������� � 
�����	�� �����#��. &��	�!�
� ����	
 
����$��� ���������#
 ;���� +��$��� � 
;���! �������, � 	��"� D������ ����-
����, ;�����! �������, *��	��! 2����-
��� � ;������� ���������.

���
% ��	���
% 	�������! 8� �&() 
������� ����	��! ������ «95 ��	 
���������� ���������»: �.�. A�%�!-
����, *.�. E��	�������, �.A. �����#���, 
�.C. *���%���, ;.;. +��$���, &.&. ��-
��#
��, A.�. �������, �.C. *���%���, 
A.;. F����, �.;. >���/������.

B� ��	����� ����	� ���� �����"� 
�� �&() ������� ��������	����
�� 

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

������

#��
 ����	� 4 ������ ��������! �������� ������ 
�$��	�� � �$������ «*�� �	�����», ��-
������������ *��;;)��. &�������� 
��������	�� ��	����� ���"��!: ���
/�-
��� ���
��� � �����	� �	�������! ��-
��	����, 	��������� �� ������-�������� 
��	���	� ����/������, � 	��"� �������-
����� � �����$�
�� ����� ���"�� – ��� 
���������
��, 	�� � �����������/���-
�� � 20 ����. ����	��
� �� ���������#�� 
�$��	������ � ��������	�� �����
�, � 	� 
����� ��� ����� �"� ��������� �$��	�� 
� «*�� �	�����». ��$/�� ������	�	
 � 
�	������ � :	�	 ��� ��������	�������� 
���	�� H�������
, ��� "� �������� ���-
�����
� ������ � �����	� �����	����-
���� ���"��, � ;���! ������� ���"�� 
�������	�� � ��������� � ��	���	�� ��-
��/������. ��� � � ���/�
! ���, «*��� 
�	�����» ���������� ���������#�� ��� 
�����
!, ��	�����
! � �������	����
! 
���!

�����-���/!� 
	�������� �� ��	# �� 

http://lksm-samara.ru/

������� 	
�
����
28 ��	���� � ��������� ���������� ������� 

�&() � $��	� 95-��	�� ����A ���/�� ��$�� 
��	��$� ���������#�� � ��������	�� �����
 � 
��	������� ���������. 

� ��������� � ��	������	� ���������� �����-
���� �
�	���� �����	��� �� �������� �����! 
������������. F�� ����"��� �	��/�� 	�����-
��, ��	��
� �
�� �����	����� ����	�	�� ���-
������ � ����	���� ��
, �����	��� ���������� 
+� �&() ���	���� *���%��� � �����! (���	��. 
��� ��������� ��
	�� � ��
�� ���������#�-
��, ���������� ��� ���� ������������� "����, 
����������� ��	�����
�� ���
	����, � ��"�-
���� ����	�� ����%��, ��$� � ��� � ������ �� 
�����������	� � ����� ���. �� ����� ��	�-
����
�� ��	������ �� ����! "���� ��������� 
��	����
 ���������. 

A�������	�� ���/�� � ��� $����	��, � 	����! 
� ��"����! ���	������. +��	�� ��$��� �������� 
���������� �� �����% ��������� � � 	���#�-
���
% ���	�% ���������� ��������� �� +��/��-
���� '��	����� � 2012-2013 ���%.

���� �����	�	�����/�� �$��� ���������� 	�-
��! ����
$�
! ��$�� ��	��$� ��������!. �	��-
/�� 	�������� �
�� ����	�� ����� �����	��� 
� �	���'��� �
�
% ��	, �������	� ���� � ���� 
���������#��. ; ����	� �
�� ��
 ����$�	� ��-
�
� � ������
� ����	
 �	 ����% ���	�������. 
2����� 	���� �������!�	��� ��������!, �% ��J-
������� �������	 ��	�$� %���/�% ������	�	�� 
� ������. 

�����-���/!� 	�������� �� ��	# ��
http://lksm-samara.ru/

�������� F.�. ��������, �.A. ��������, 
;.;. )�����, �.�. �������������, ;.�. ��-
������, F.�. ����"������, A.;. ;�����-
��, ;.A. F�����#���, C.&. ����	����, 
�.K. ;��	����.

B� ��	����� ����	� �� ��������� ��! 
��#������� ���� ���������, � 	��"� � 
����� � 20-��	��� �� �� ����������� 
�&() ��$�	��! �����	�! ���������� +� 
�&() �
�� �����"��
 ���	�
� �	���-
��� ���	��. 

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

�����-���/!� 
	�������� )� ��	# ��

http://lksm-samara.ru/

� ���������� 	�
��� ���� �
����� 

«��
 ���
� �
��
�
�?»
1 ������ � #��	������! ������	��� L��������� ���/�� ���$���� ����� 

�$��	����� �������� «H	� 	���� ��������?», ������������ 95-��	�� ����A.
� �������� �$��	������ �$����� ����
% ������	�� � �� ����
% /���. 
� $�	������ ���� �
�� ������������ �
�	���� ����	 ���% �$��	�����, ����-

	�	��� ������	��� � ��	������ ������	������ ����� ������� � ����������� 
� ��$�������� ����	.

��/� ������$��� ��������	�� ��$����� � ����	�������! ����	������ 
������	��� ����������	�#�� � ������% ���% � �������% ���������. 2��"� 
�	�� �
�� �������
 �	�
��� �� '����� «A����� ������». �� ��	��$� � 
�$������� ���/�� ��	����
 ��������� D.�. E�������� � �.�. �������. *�	� 
� ��	������ ���/��� ������	����
! ������� ��	���
% ���������#�� � 6 ��-
���% �� ������� ��������� � ������% 	����
% ������% ���������#��.

&���	������
� ��'���	
, ��$������, ����
, �	�%� � ������� �#����� 
�����$������
� ����	�	��� ������	��� � ���� �$��	����. &����	��� �
�� 
�
���	� ���"��, 	�� ��� ����	
 �	�! �
�� ��������
 ���	�����$������ 
�������������� �� ��������� �% ��� � ���, ��/�� � ����/��. 

+����
� �������� �������� �	�� *��	��! �����, � ����! ����	� �� ������-
�� ��	���� ��������� �� ������� �����.

;���	���� A�!����� �������� �	�%�	������� «(�"���
� ������#��!», � 
��	���� 	�$�� ������	�� �����! ���	��! ���������#�� � �% �	��/���� � 
����$����� ���	��. ; ������	�� 6 «E» ������ /���
 N6 �� ����� � ������
� 
�������	���� �.;. (����%���! � �	�%�	������� ����	������� ��$������ 	�$-
�� ������ ������������! ����.

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

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

	������* �������*��� ����������� 
)�*�� #��2�)��3,

�. 4�������
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���� �������	 ����	 �������!���� �������	 ����	 �������!

� ������� ���	�	� ���!�� 
��-
"	��# $�	����%	� 
;���� 20 ���������� ������� ��-

������ ��	��� ���"���� � ����� � 
��"��	����� �	��	"����, ����%	�
 
�����-���"�	 $�'@*.
/ �������� ��"��	��� �	��	"���� 

����	� � ��"���� �	��
 � ����. 
/���� �
��	������ � ����
�� ��� 
�������� ����� ��� � 20 ��������-
�� �������.
$���� 
���, ���� ��	��� ����-

���	
���	�
 ��������� ��'� 20 
���������� ������� �
 ��
� �� 23 
����
. +	������, 
����� �� �	���-
�� �	��	"���� ���������� ����� 
A6170 ���	���	 – >��	 �	��	��� 
�
��	������� �� �
	���� ���	���	 
� 7:28 ����
� 7:52, ��	���	�� ���� 
�
����
 � �	��
	�%�� ���� �����
 
������� �����	
��� �� ���
 ���� 
��� �	��
.
=���� ���������� ����� A6004 

=��	��-1 – =	�	�	 ������� �	 20 
����
, ���������� ����� A6003 
=	�	�	 – =��	��-1 – �	 13 ����
.
C
����
� �	����	��� ���������� 

������� � ��"�
� �	 �	�
� $���-
'������ "������� ������ � �	����� 
«�	��	"��	�» � �� 
������� 8-800-
775-00-00 (������ �� ����� 
���� 
������ �����	
��).

� &����	 � 25-�	��' �(��
� 
���	����) ����� �� *!��������� 
�������#� ���(� +��#���� – ��-
	��' ������ 
	����� 
/ ��
����, 31 ��
����, � =	�	�� 

�� ����� �	���	��� �������
�
	 �� 
�����
���� �	�	�	 �	��
� 7 ������ 
����"�	�	�� � �����	
��	 �� ��
	-
����� � ������ �	��
���	 ��	�
��-
�	� ���	���� ������ �������
�� 
– ������ �	'�� ���	�
	 (;&*).
>��� ������
� � =	�	�� � ��
	��-

��
� ����� ������ �	'��� ���	�
	 
�������	 � ���
����, �� ����� �
-
��
�� � �	�	����� 64-� '���� �	-
��
��� ����� <���� ������ /�
	��� 
#	�	�	���, ��
��� �� ���	�
��-
��� � ����� �	 ;&*.
;&* ���
���
 � =	�	�� �� ����	 


���%��� ���	. D� ��
	����
 �	 ���-
%	�� �	��
� ��	�
����� ���	���� 
���� �	 ����������� ��. !������� � 
&������	 � ���������� � ��%��
��-
�%��� ������	������ ���������. 
!
��
�� ����
 ���������� � 25-
��
�� ����	 ����� �� E��	���
	�	 
� ���
��
�� 15 ����	�� 2014 ���	.

&����+���� ������� ���
��� 
��	��� �������#� �� +	�	�	%	-
��� ��. ����(�	�� � 	������-
���� 
E ��
 ������
��	 ����	
	 F����	 

�����
�� � =	�	�� �	����� �	��'�. 
/ ��
����, 14 ������, �	 ���� ���� 
+���	������� � $���'��	 ����
 
��
	������	 ������
���	� �������-
��� � ��	�� ����	
�� F������. 
#	�"� ��� ���	�� ���
� ��� 

��
	����� ������
����� ���������� 
«$������ ���������
�	». +��� 
	�
-��1��
 �	�����"�
�� �	 �
���� 
������� �	����"���, �	 ������	�-
���� ������. 
��������� �	���	
���	��� ������ 

��
	����� 	�
-��1��
	 � ���
� 95-
��
�� ��������	 � 55-��
�� ���"�-
��� �
���������� �
�����. �������-
�� � ����� ��
	����� ����������, 
�����%����� �
����
���	�, �"� �-
�
��	� �	 ����� �� ���'��'�� �	-
���	��� =	�<C�=, ��� ������"��� 
��1�����
��� � ����	
� ������
��� 
��%��� ��������.

� &	���	����� �����	 ���(� 
�����
/ =���������� �	���� �	���'��	�� 

��������	 ��������	��� ���� 
��	�
�� �
���
��. ����� �
�
	��� 
��	� �	���	 E�	
���� F������	 � 
��
	� �������	��
�
	 ������ ����-
�����. #����� ��	�	 	������
�	��� 
�� �����	�
�� ����	�����, 	 �	��	-
�	�
�� ����
	
	�� �� ���
�	�
� ��-
��� �����"����� �������	.
������
��� �	 ������ �	��
��� ���� 

�	����	
��: ��	�	 =��������	 +���-
�	� �'��� � ��������'�� ����	�-
���
� ��	� 	������
�	��� �	���	 
E������ /������. +	 ������������ 
�	���	��� �������	��� ������"	�� 
/������	. = ���� ��	��� 	�����-
�
�	��� �	����	
 ���
�	�
 �	 ��	 
���	 – �� 2015 ���	, �	 ���� �����-
����� ����	��� �����
	��
����.

$����%� �	����
«���"��	�!&��» ���� ����	��� ����"�� �'(� �������	 1,1%

2���'�
� �	���� � ����
 ����$�% �;� «;�	��;B» ����� 
$�����, � 1 ��	���� 2013 ���, �����$��
 �� 1,1%, �������	 tlt.ru. 
(��	 ������	
 �
����, ��� �������� � ���'������� ����	�	� 
;�	��;B�, �� �	������������� ��	������� � ����	�! � ��%, 
� �����$�	����� ����%�����	�� ������������	� �����$���� 
���"�	�$���� �������� �� 	������������� ��������� � ��-
������! �����	� �� 	��	�! ����	�� 2013, ��	��
! ����� 	����� 
8142 ������. � ���$�	� �� �/� ��������� �� ���	���	 7449 
�����!, 	� ��	� �� 429 �����! ����/�, $�� � ���#� ���/���� 
���.

�	��	��, $	� � 1 ������ 2013 ��� �� ;�	��;B� �
�� ��������-
���� �����	����	�� ������	������ ������� � �"�����	������ 
���
/���� 	���'�
% �	���� � ������ � ���������	� �	 ������-
	�	�� %���!�	�����! ��	������	� �������	�� � ��������� ��-
��$��
 ���"�	�$���� �������� � ��������! �����	�.

&�� ������* ��� «5������» %�������������� ��������, 
%�$���
� ���/����� 6��*���� 	����� 789+�)�:

– ����-	� �
, ��#������, ���������� �������������� ���-
���	
 ����$�% ;�	��;B�. ������#�� �
�� �"�����$��, �"�-
����	����� – �" 	�$��. K	� ��	�	�$�� ���� �����"�����. 
&�	�� ��� �/�� � ����� ��� � ������
 �������	���!, � �����-
����, $	� ���� ��	. ; 	����� ��	 	���� ������#�� – 1,1%! – ��-
��	�� ��� �����-	� ������� ����������. �� ���$�	�!	�, �����-
�� ���	���	 :	� �����$���� �� ����$���, � ��	����� ������	� 
���	� 	
��$ �����!, � �� ����"���, ����$������ ������� 
�����!.

��"��, � ����#���, ������	� � 	��, $	� ������	�� ;�	��;B� 
��"��	�� � ���
/���� ������	��! ���	
, ��	���� ��������� 
�
 %�	� �
 ��	�!�� �����	����	�. 2�����, ��� ����"���, ���-
���	� �� ���
/��� �"� ����� ��	.

2��"� 4 ������ �� ��	������	� �'�#������ �������� �����-
��	 – �� �	�� /�� E� ���� ;�������. K�����	
 ����
���	 
���%� /��� �� ���� � 	��, $	� �� ���� %�	�	 «������	�» ��-
�������� ����������
% ��� �� ��	�����#�� ���%���. 

* ��� � �(�	 ���...* ��� � �(�	 ���...
������"�� ����
 ����%�	� �	������������� ������������"�� ����
 ����%�	� �	������������� ������

� ������ ������� ��������� �����-
��	��!�	��: ��������� ���	��� ��J��	�� 
�� ���	 ���
 � ����. �� :	�� ������� 
�������	��� ����	����	� �������	��!-
�	�� � :������� ������	��#�� �����
 
2��� ���������. &���$��� ������� 
�����/�	� ����	
 � ������, ����� 	�-
���� ����, $	� :	� �����	����	�� �
���-
���
 �� ���	. 

� $����� ������ ��������� �������� 
��� «�����	-�	��!», ��	���� ������-
�	�� ��������! ������ � �������! 
��������#��. ��������#�� ������$��� 
��$� 	����
 ������
% ���������#�! 
���	�"�����	�� ����� 3 ��, ��������-
��! �� 	����	���� ��	���������, ��-
�������� � L���������"���� ��!����. 
(���	
 �
�� ��$�	
 � ���	���� 2012 
��� � �����"��	�� � ��% ��� ���!�� 
������
�� 	������. 

��������! '����� �;� «��2+�» ����	 
��	� ������
	
% ��J��	�� ��� 2012 ��� 
– �����/���� �
������� �� ������
! 
�����	 ����/�% �$��	��� 	����	����. 
�����, �����/�� ������
� ����	
, 
�������� �� ����	������� �������	��!-
�	�� 	����	���!. �� 	��% ��J��	�% ��� 
�
������� �� � ������ ��J���, ��� �� 
�$��	�� �� ���#�% B���#� � ��������� 
��������� ���/��
. ; ��J��	 �� ����-
��$���� ���# XXII &��	�J��� � �����$-
��! $����	�� ������
� ��� � 2011 ��� 

��-�� ������� ��$��	�� �������	��!�	��. 
&���	���	��� 	��������"����! ����-
����#�� �������� ��������� �	��-
	��, $	� ��� ������� ������
 � ��%��	-
��! ����	�. (�/���� �� �% �
������ 
��������	 ���������� �������	�� ���-
�����. �� �������	, $	� �����, �����"-
��, ���	 �
����
 � 2014 ���.

��, � 	���, $	� ������� ���� ��/�� 
«�������	���	����» �� �! – �� ��� 
����, �
 �"� ��� ����
��� � �"� ����-
�	��� �����	���. =�	� � ��"
� ���� 
������
 �����
% «����	��$���» ��� 
���	�	, � ������ ��� �
�� ���������	��-
����! – 	�� � ��	��	��. 

*����-������ ��"��	�, 
��	!"�� ������ �� 102 �	� ���. �� ������ %���� ��	
�������� ����� 

2����		������ ����	� ������� �/�� �	 ��������%. 4 ��% 
����� 	�"� ����	� 	� �� �� ������, 	� �� �� ��%�	���... �� 
�
����� �������� ���	�	�� ��������! ���������! ��
 
��������	���� ������������ � 	��, ��� ������	�� �������� 
���"�
% ����	�, �
�����
% �� �����	 � ������	���#�� 
��	��������
% ���� ���	���� ���$���� � 2����		�, �������	 
�����-���"�� �����	��! ��
.

B������� ���	������ ��� �$��	�� ����	���	���! �����	-
���� �����	���	�� 	�������	� � ��	��������
% ����, ��-
	������� 	����		������� ����	����	� ���"���� %���!�	�� 
� 	�������	�, � 	��"� ��� �$��	�� ���	�	�� �����	��! ��
 
�������� ���#���, ;�������� *����	���, ������ 2�������, 
������ (���	��� � ;�������� (��������.

H���
 ���'������� ����	�	� ���$���, ��� ���	�� ����	
 �� 
�����	�����
% �����% � ���	������
% 	����	����%. � $��	-
���	�, �� ��. L����� �
������ �������	����	������ ���	��-
��� �	
��� ���"���� ����	�� � ��������� �����. ���������, 
$	� ��/���� � ������ ������� ������� �"� ����� 	��� ��� 
�	�����	������� ���� �����. ���	��	�	�����, ��� ���	�"� 
��������� ����� ���	����� 	����� $	� �	�����	��������� 
���"��� ����	��.

*���� ���	�	
 ����%��� �� ��. &���
, �� ���	�� ����-
	
 �� �����	� �����
% 	����	���!. ��$��	�� � 	���
 ����	 
��	�����	 "���	� ��$/���. *�"� �����'����������
� ������ 
����, $	� ��	������ ��������� ����� ���	�� �� ������	�-
��! 	�%�������. � ����� ���	� ����$��� � ����� ������	��� 
���� ����	
. 2����� ����	� 	��	����� "�	��� ����� �
��"�-
�
 %��	� �� ����
	��� ��'���	� � �����.

(������	��� ����	����	� ���"���� %���!�	�� � 	�������-
	� 2����		� &���� E����� ���������, $	� �����	 �����	����-

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

«B��� �������� �������
 � ����$�����. &��%��	�� ���-
���	�, $	� ��� ���	���	 �� 102 ��� ���., �%��	
�����! /��	� 
����, � ��� ������	�� ������. ;��#��� ���	����� ��� 22 ��-
���	�. �
������ '����-'��	��. &� '��	� ������ :	� ����� 
���/��
, '���� � �
��� ����� �������. &��� ��� ��� ���-
	���	 � ���, ������ �����, �� ���	 �
������ � ����� �� �����! 
������! ��������#��. K	� ������	���#�� �����������	���� 
�J��� � ��!��� ��. E��������! � C"���� /����», – ��������� 
E�����.

«�� ������/��! ��� �
 ����, $	� � 2����		� ������� ���-
������ �� �������	��!�	�� �����
% 	����	���!. ���	���	 ��-
���$����	�� $���� �� ��. ����	��
� ����$���, �
�����-
/�� 	����, �����������	�� �	������� � ����� ���������	�� 
� ������	�������� �	 �
�������� ����	. 2����� ����	�$���� 
���� ��J�� :	�% ���
�������
% ����	 ���	 ��������� �� ���-
����! ��. ���	��	�	�����, � 	������ ��� �
�����
� ���-
�� �� ���	 ������
, � � �������� ���, �����"��, 	����		��-
���! �:��� ����	�� �
���	� �� :	� ����	
 ���� ����	����
� 
����	��, ��	��
% � 	�� �� %��	��	», – ��$������ ������-
	��� ����	�	� ������� ���#��.

; ���� ����	
� "�	���� ���%��	�� %��	� �� ������"��, 
�����, ��"
! �� 	��	�	� �����
� ����	�� �� ������� ����! 
�����. ; ����! ��� � �� ������� ���� �����	��� – ��� ��� :	� 
�������
, ��	������
� � ��������� ���, ���
�/��� �� 
������, ������	�	�� � ���	����� ������
, ����� � ��	��
�, 	�� 
����� ���	 ��������	� ����. �� ��/� �������	��� ��/��� �� 
%��	, �� :	� ��
 ������	�
 � ����	�����
. 
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������  ��������� �������

������
� 
������ 
������ 

30 ��
���� �	 �	���	��� ��	��-

����
�	 =	�	����� ���	�
� �� 
�	����
��� �����
 ���	�
���� ���-
"�
	 �	 2014 ��� � ��	���� ������ 
2015-2016 ��. =
��
 �
��
�
�, �
� �� 
�	��	�����	��� ��	��
����
��� 
�����	� � �	����	� ���"�
 =	�	�-
���� ���	�
� �	 2014 �. ����
 �	-
����� ����'� ���"�
	 2013 �. #	�, 
����	��� ��������� ����������, ��-
��� ���	�
���� ���"�
	 � 2013 �. 
���
	��
 130,9 ���� ���. / �����
� 
���"�
	 �	 2014 �. ��� ����� �	��	-
�����	� � �	����� 116,2 ���� ���. 
#	��� ���	���, ��	�����
�� �����-
'���� ������� ���	�
���� ���"�
	 
2014 �. �� ��	������ � ������%�� 
����� ���
� �	 15 ���� ���. ;���
 
�����'�� � �	����. D��� � ���-

�� ��������� ��������� �	���� 
������	������ ���"�
	 � 2013 �. 
���
	��
 143 ���� ���., 
� ����	��� 
�����
� ���"�
	 2014 �. ��� �	�-
��� ���
	��
 124,7 ���� ���. ��-
���	�
��, �
� � ������%�� ���� 
�	���� ���	�
���� ���"�
	 ����	-

�
�� ����� ��� �	 18 ���� ���. ��� 
�
�� ������
 ������	������ ���"�-

	 � 2014 �. �	��	�����	� � ��1��� 
8,5 ���� ���.
«+	 15% ����	%	�
�� �	���� �	 

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

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

�� ����� 
�
��� 	
 !��	���� 

�"�
��� � 25%
$	� �����	�
 �	�
 ������	������ 

��	��
����
�	 �� ������ �	 
��-
��
���	���� ���	� H����	����� 
���"� �����	��
������ �
	
��
��� 
�� =	�	����� ���	�
� (=	�	�	�
	
), 
����	 �	���"�����
� �� �	�	��
��� 
��	
� �� ���
����� �	 1 ��
���� 
2013 �. ���
	���	 52,4 ��� ���. ��-
��� �	��
���	�� 6 ���	���	��� (�	 
����� ��������	�� �	 10,3 ��� ���., 
��� �	 24,5%). 
«/�� ����	 �	���"�����
� �� �	�	-

��
��� ��	
� �	 
����
���� ���	�
� 
���"��	�� ��-�	 �
��
�
��� � ����-
����
�� � ���	���	��� ����
����� 
�����
� ��� �	���
�� � �	��
���	�� 
� �������
����	 �� ���	� �����-
�������� ���
������
�: «���	�	-

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

��� ��	
� �����
�� IE! «����-1». 
�� ���
����� �	 1 ��
���� 2013 �. 
����� �� �	�	��
��� ��	
� ����� 
�	��
���	�� IE! «����-1» ���
	��-
�� 79,4% �
 ���� ���� �	���"��-
���
� �� �	�	��
��� ��	
� ���	�
� 
(41,6 ��� ���.). +	������, �
� 16 
�	� 2013 �. E���
�	"�� ��� =	�	�-
���� ���	�
� �����	� 	���������� 
��%��
�� �	����
��. / �
��'���� 
�	���	 �
��
� ���������� �����-
����
��, � ���� ��
����� ��� ���	-
'���� ������ ����
 �	�����	�� ��� 
���%��
�� ��������
��.
$���� 
���, �� ���
����� �	 1 

��
���� 2013 �. ����� �� �	�	��
��� 
��	
� ������� �: 
– ����	�� !E! «#�	������	�-

�
���» (�. =	�	�	) – 5,9 ��� ���.; 
– !!! «/��"��	� ��
	��������-

��	� ����	���» (�. @��������) – 
2,2 ��� ������; 
– !E! «&�� �����» (�. =	�	�	) – 

1,5 ��� ���.; 
– !!! «$.K./���	��» (;���'����-

'����� �	���) – 1,2 ��� ������; 
– !!! «H�	��	» (�. !
�	���) – 

29 
�. ���. 
�� ���
����� �	 09.10.2013 !!! 

«/��"��	� ��
	����������	� ���-
�	���» � !!! «$.K./���	��» ���-
���
�� ���	���� ����� �� �	���	
� 
����� ������ �	��
���	��.

������� 
��������� ���������

� �������� ��	���� �� 9% �����	��
 ������������ ��������	�� 
� �� ����������

30 ��	���� ���	������ �������� �����	����	�� �����-
���! �����	�, �� ��	���� �
�� ������
 ������
� �	��� 
��#������-:������$������ �����	�� ������� �� 8 ����#�� 
2013 �. � ������ �
�	���� �����	� :������$������ �����-
	��, �����	�#�! � 	������� ��������! �����	� �.��!���. 
�� ��!	� �����	����	�� ��������! �����	� �
�� ��������� 
�'�#������� ��'����#�� � ���/�/�� ��������. ��� ����-
�	 �� �����	����	������� �����-������, ����������
� ����	� 
�� �������	 	���, $	� �	���� ����� ������� � 2013 �. ����/�-
���� �� �	����, ���	��/��� � � ��������! �����	�. ��/� 
�
�� �	��$���, $	� «�����	�� �� ��������� :������$������ 
���	�, ��	��#�� � ��������! �����	� ��$/�, $�� � #���� �� 
(����!���! )����#��». �� '��� ���� � «��J���» � «���	�» 
����	�$���� �� ���� ������	���� �
�� �������: «2���
 :����-
��$������ ���	� ���������� �� ��������� � 2012 ����, $	� 
����������� � �������� ���"����� ������� ���	� � ������-
	
�����% ��������	��% � �'��� 	�������	�». 2��"� �
�� 
�������, $	� «������� ������ ����
/������� ��������	�� 
����������, �����	����� ���"���� �� 106,4% � ������ 	�-
������ ��� � 100,8% �� �	���� ������ ����#��. ����� ���-
�
/������� ��������	�� �� �#���� � #���� �� 2013 �� ��-
�	���	 101,3% � ���
����� ���».

����� �����	��! ���	�� «���������» ������	�� � 	� ��-
'����#��, ��	���� �
�� ����$��� �� �������� �����	��� 
;.�������, �� �� ��/�� �	��"���� �� ��!	� �����	����	��. 
«&� ��� ������, ���	 ������$����	�� �� �$�	 ��
$� �����-
�
% ��������
% (���� ����� – 103,1%) � :���	��:�����	��� 
(109%). ������	
������ �	����� ��������	�� �����������-
�����, – ��/�	 «���������». – «���"���� ��������	�� ���-
��%��	 � ��������	�� �������
% � ����	������
% �����!, 
��/�� � �����������, :���	��- � :���	������� �����������, 

– ������� �������. – �������� ������� ������ — � ��	���-
�����	������, ��$	� 9%». &� ��� ������, ������� ���$��� – ��-
���� ����" �� ���	������ ��	���������� �
���, ��	�����-
/��, �����
� �������, ��	������� ��"�	�
% �����, 	� ��	� 
���	��, � ��	���� ����	��	 ����������
� ��	���������	���. 
���"���� ����" ;�	��;B� ���	����� 13%. &� �#�����, ����-
$��	�� ����������
% ������
% ��	�������! � 2013 �. ���	���	 
����� 560 	
�. /	., $	� ����/� ������ 2012 �. ��$	� �� 10%».

*���� ���� ����� 	�	 "� «���������» �������, $	� �� �	�-
��� 9 ����#�� ��������	�� ;�	��;B� ��������� �� 19,5%. B�-
�� �
���	�� 330,8 	
�. ��	�������! Lada – �� 19,5% ����/�, 
$�� ���� �����.

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

/���� ��+�'��#
11 ������ 8��	�����
! ���� () �� 

����� �'�#������� ��!	� ����������� 
��������� � �����	�� ��/���� �� �	-
�
�� � 11 ������ 2013 �. ��#����� �� ���-
���	������ ���������% �����#�! � �;� 
«A�"����������
! �����-������! ���� 
������	���#�� � �����	��» (�;� «�����-
������! ����», �. ������). � �'�#����-
��� ��������� ������	��, $	� ��#����� 
�
�� �	������ � ����� � «������������� 
����	��! ��������#��!... '�������
% 
�������, �����������% ���������� ��-
	������	�». � :	��� "� �� 8��	�������� 
�
�� �����$��� ��������� ������	��-
#�� �� ���������� �;� «�����-������! 
����» � �� �
������� ����	��"�
� 
���� ��/���� � ��������� ������	�� 
� �� �	��
	�� ����������� ��������	�� 
(�	���"���� ����������� ����������-
��) ��� � �� ��	������� � �������� 
���� ��/���� ����	��"� � �����$���� 
������	���.

�	��	 �����	�, $	� �� ���	�"���� ��-
�����% 2-3 ����� ����/�! �������� � 
�A� �
�
���� ��������
 � �����"��� 
�	�
�� ��#����� � �����-�������� �����. 
K	� ��������
 �������� �� '��� ������-
/�!�� ���'�#������! ��'����#�� � 
	��, $	� � �����	�� ��E �������� ����-
/�� 	�����	� � ������$������� ���"-
�
% ����	�. ��� :	� ����� ���	����� 
������� ���	�����$���� ��'����#��, 
	����� "� ���	�����$��
�� �
�� � ���-
��� :�����	�� �	����	����� ������� 
�����-�������� �����. ���-����� �����	� 
� �����!/�! ����� :	��� �����, ���-
$�� �� �������� %�/��� �#������, ��-
������� ����� ����� ����, ���� 3 ���-
��� +������ ���������� E���� (����� �� 
��������! �����	� �������� � ������-
��! �����	������ �;� «�����-������! 
����» ���	�"�! �����	��. «� ���	����� 
����� E����� (����� � ����� ������	�� 

�������� ��������, ��	��#�� ���$��	��, 
�� � #���� ��%��	�� �� ���	�����. 
�;� «�����-������! ����» �����	�� 
�$��	����� ���	��
 �����	������� �	��-
%������ ������, �����	����	�� ���� 
����� $�� 90% ����$���� (� ������� 
� 700 	
�. ���.) ���	��%����
 ������-
�	��� � ��� ����%�����	� ���	 �
-
���$��
 � ������ ��J���. (������	��� 
� ����	��������� ����� ��������	�� 
���
 �� �	�������#�� ��� '���������� 
����"����», – ������������ �������� 
���	��� «���������» �����-���"�� +4 
8E �� ��������! �����	�. &� �������� 
:	��� ��	����	-�������, � �����-������� 
����� �"� � 	�$���� ����#� �����	����-
�� �������� ����	�����-�����	���
� 
��������	��. «&� ������ �������	��� 
����	������� �	��� �� ������ ��-
���	���� �4 �� ;�������� �������, 
�������� ������
 � ���� � %������ 
106 ��� ���. � «(����'	�» – $��	� ���� 
���%���� $���� :	�	 ����. � �����% ���-
��������� ���������� ��� � ����	��� 
�$��"���� ���������� ����	����
� 
�!�	���, � 	�� $���� � ��
���».

����%���� �	��	�	�, $	� �� ��%�� 
��	���� /������ ����"���� ����$��� 
���%� � 	�����	�%, ��	��
� ���
	
���	 
�� ����������
% ������ – �;� «�����-
������! E���», B;� «;�E «+������», 
��� «������$����! ���"���! ��#����-
�
! ����» � �"� �;� «&��������».

�����/���� �$�����, $	� �������
 
'��������-����	�
% �$��"���! ��-
������! �����	� �������
 �� 	�% "� ���-
$���%, �� ��	��
� ��������� � �������� 
�� ����#� �������	�� ������
! ���% 
�����% � �����% ������ � ���/	���% 
���! �	���
. �, �����	��, ���$��� :	��� – 
�	���� ����� '��������-:������$������ 
�������, ��	���� ����
�� �	���� ���-
����� �� �	���! �������
 2013 �. ��� 

�� �����, � ����� 2013 �. ������ 
��/�� � ��	��� '���, � ������	�-
	� $��� ��	 ������#�� ����� 
����� �� �����. � ����/�� /�-
��� «���%�����» ���� «&�/����» 
(A��������� �����	�). 30 ���	���� 
8��	������ () �	����� ��#����� 
� �;� «;E «&�/����». «����	��� 
��������#�� �������� �
������-
��������� ����	��� ����	��� �� 
���������� ����	� � �������$�-
�	����
� ��	��
 � �� �������� 
���	��	�	������ ������
 �� ���-
��"�
� ��	��� ���������� ���-
��	
� ������, – ������	�� � ��-
������� 8E. – &�� :	�� ����	��� 

��������#�� ����	������ � E��� (����� 
�����	����� ����	������� �	$�	���	�, 
���
������ �	��#�	������ ���$���� 
����	����
% ����	� (����	���)». &� 
������ :�����	��, «&�/����» �	�� ��-
�
� �����
� �	��%��
� ���$��� �� ��� 
��	���� ���	��
 �	��%������ ������ 
(���). �������� ���
� ��� �	$�	���	�, 
�� �����% � :	�� ����� � 1 ���	���� �
�� 
��������� 23,9 ��� ���. *� ��% ��� 
����������� �
�� ��� «;A2 E���», 
� ��	����� 8E �	����� ��#����� � ���� 
2011 �. � 1 ���� 2011 �. � ;A2 E���� �� 
�����% '���$����% ��# ��%������ 
15,58 ��� ���, � �� �	��%���� ������ 
����
 �� ����� 12,9 ��� ���. 

&���� ������ ����� «&�/����» ��$�-
���� #���� $���� ������#�! ������. 
14 ��	���� 8��	������ () �	����� ��-
#����� � ��% ������ – �;� «;�E «E��� 
�����	�� �������» (E((, (��������� ��-
������ ���	��, �. ����������) � ��� 
«2������! ������$����! ���� «�E8» 
(�. 2����). &�� :	�� �	��$�����, $	� � 
E(( ��#����� �
�� �	������ ��-�� ��-
���� ��	�	�$���	� ����	��� ��"� 2% 
��-�� ��������� �
��������������! 
����	��! ����	��� � ����	�	�$���� 
������ ��������, � 	��"� ��	������ �$�-
�	�� � �����	����
% �����#��% �� �
-
�$� ����$�
% ���"�
% ����	� �� ���-
�
. ����� 	���, � ����� ����� �
������ 
������� ����	�$� ����$�
% ���"�
% 
����	�. &� 	�� "� ���$���� �
�� �	�-
����� ��#����� � � �E8. ; 28 ��	���� 
2013 �. 8��	������ () �	����� ��#����� 
�� ������	������ ���������% �����#�! 
� �;� «�E «&���
! K�������». ��� ���-
��	 �� �������, ��/���� �
�� �����	� 
� ����� � ����	������! �	$�	���	��, 
�����	�������! ����	��! ��������-
#��!. E���, ������! ������ ��	��
 ��-
�� ����	������ ����	������� �������, 
���
� :	� ��'����#��, � ����� �� ���� 
�����	����	� 	��������� ����	���� � 
����$����. 8E 	��"� �����$�� ������-
��� ������	��#�� � �����	�� ��/�-
��� �� �����!/�! ����� �����. )��	�-
$����� ����������� ����	
 ��������#�� 
������/�� 24 ��	���� 2013 �., ���� ��-
�����	�� ��J����� � 	�%��$����� ����. 
�� :	�� ������ ��!	 saminvestor.ru. 

� ��	 	����� �� ��� �	���� ���������� 
�����	� � ������ ����� � ��������! ��-
���	�. ��	�	�, �����������, � :	�	 "� 
���, 11 ������, 8��	�����
! ���� () 
�	����� ��#����� � ����������� ����� 
��� «�E�� «�	��!������».

+�������� ������	 	�/����! � ��	��-������� ����
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������
����� «��»

� ��"��� �"�����
� �������	
���� �* �� ���������! �������� 3������ ���/�� ���* �.�. �57'$5�' 

���������� ������ �� ���	�"���� ����	���� ������� ����	����, 
�����!&���� � �	�"%���� ��	�&��� ��	����

2������ ������» � N33 (797) �	 
10.09.2013 �. ������� ����� $�	�	���� 
� ������	�! ��	��#��, ��	���� ���"�-
���� ������ ����	��! �$���� �������� 
� ��	������ ����
% �!�	��!, �������-
�
% ��"�������� � ���$/���� "�-
����
% ������!. ��������, $	� ���
� 
��	������ ���"��, ��	��/�� �� �$�	 � 
1 ������ 2005 �., � ���	��	�	��� � B���-
��� «� ��#������! ����	� ��������» 
� B������ «� ��	�����%» ����	 ����� 
�� ����$���� ��#������! �
���	
 �� 
���$/���� "�����
% ������!. (����� 
��#������! ������� �� 	����	���� ��-
������! �����	� � 1-� ����	��� 2013 �. 
���	����� 556,2 	
�. �. �����	�� �� 	�, 
$	� �������	
� �����
 �
�� �����	
 
� 1995 �., ��	��/�� � :	� ����� �� �$�	 
���"��� � ��% ��� "�	 ����! �$���� 
�� ����$���� :	�! ��#�
���	
. � ��� 
�� ��% ������ 1-! �����
 ������� ���-
����� ���������$, � ��	����� �����-
�� 	������� ��$�� "�	� ��%�� ����! 
�$����, � 	����� �� ���	�!$��� 	�����	 
��/���� :	��� �������. &� ��� ������, 
�� � 1996 �. �	��	 �� �$�	� � ��$��	�� ��"-
�������� � ���$/���� "�����
% ����-
��! � �� ���
! �����	 ��%��	�� �� 
������� 532 � ������ ���"��, ������% 
	���� ����� � �.�. ������. &�� :	�� �� 
�����	���� � ����#�� �	��	
 �� ���-
���	��#�� �.�. ������ �� ��� �����$��-
����
� ������, �� ����������, $	� �� 
����� � 2007 �� 2012 �. ��������� "�-
�
� ��������� �� �$�	 ��#�
���	 ����� 
162 �������. ��	���� ���$�	�	�, $	� 
��� 	���! ������� ��� ����	��	 "�	� 
��#�
���	
 ��� �� ����� 15 ��	.

(���#�� «2�����! �����
» �� ��-
��! �������� ��������� ��������
� 

������
 � �����	����	�� ��������! ��-
���	� � ������	��#�� �.�. ������. � 
������ �	��	
 �
�� ����$��
. � �	��	�, 
�����	�������� ����	����	�� ��-
'����#�����! ����	��� ������	��#�� 
�������	��� ��������! �����	�, �����-
��, $	� �� ������$���� "����� ������-
�� � ��	������ ����
% �!�	��! «���-
�	�� '���������� ��"�	� �
����	�� 
���J��	�� (����!���! )����#�� ����� 
������». 2�� "�: «� ����� � 	��, $	� 
����� �� ������$���� "����� �� �$�	 
����	� '���������� ��"�	� ����	 
	����� 	� ���"���, ��	��
� ��	��� �� 
�$�	 � 01.01.2005, $���� ���	����% �� 
�$�	� �� �����$����	��». �������� ��-
�
�, ��������
� � �	��	�, � 2013 �. �� 
'���������� ��"�	� �� ��������! 
�����	� �� :	� #��� �
�� �
����� 
70,4 ��� ���. � 1-� � 2-� ����	���% ���-
��� ������� ���	����� 556,2 	
�. ���., 
� 	��	��� – 570,09 	
�. ���. &� ���
� 
�����	����	�� ��������! �����	�, �� 1 
������ 2013 �. $�������� 2282 ������� 
� �����, ������% �	�!-��������, � 
	��"� 886 ��	������ ����
% �!�	��!. 
�� 1 ���� $��������	� �������� � ��-
��!, ������% �	�!-��������, ���	�-
���� 2064, � ��	������ ����
% �!�	��! 
– 788 $������. 

��� �����	 �� �	��	� �	 ������	��-
#�� �������	��� ��������! �����	�, � 
2013 �. �.�. ������ �� ��#�����
� �
-
���	
 �������� � ��	������ �
�� �
-
����� 48,9 ��� �. K	� ����� �������-
�	 �����	���	� ����� 85 ��#�����
% 
�
���	. ����� ��������� ���	�����$�	 
:	�� ���
� �������, ��	��
� ����-
"�	�� � �	��	� ������	��#�� �.�. ����-
��, ���	����/�� �� ������ ����#��. � 

�	��	� �� ���������	��#�� ������	��: 
«&�������� "��
� ��������� �� �$�	 
��#�����
% �
���	 108 ��	������ ���-
�
% �!�	��! � 170 ��������». B��� 
����	�� � ��� �� ��� ����� � 2007 �. &�� 
:	�� � 	�% �	��	�% �� ���������	��#��, 
��	��
� ����	�� �� ����% � �.�. ������-
��, ����������, $	� �� 2007-2012 ��. ���-
������ "��
� ��������� �� �$�	 ��#�
-
���	 162 ������� (��. «2�» N33 (797) 
�	 10.09.2013 �.). �
%��	, � 2013 �. �� ��-
���� ����	�! ���� $	� ��������������� 8 
��������. ; ��� �
/� �
 �"� �������, 
�����	����	�� �
����� ����	��, ��-
��������� �����	���	� ��#�
���	
 
85 ���"����. ��� "� ����� ��	���-
�
� ��#�
���	
? 4/�� ��	������? K	� 
�����$���, 	�� ��� «�����
 ���	���� 
�������������� ������	����	 ������-
������ ����$���
% ����	� '������-
���� ��"�	� ��"� ��	������� ����
% 
�!�	��! � ��������� ������#������-
�� ����$��	�� ���	����% �� �$�	� ���"-
�� ��"�! �� ��	�����!», ��J�����	�� 
� �	��	� ������	��#�� �������	���. ; 
��� �
 ����, �� ������� $��������	� 
��	������ ���	�����	 �� ����� 	��	� �	 
$���� ��������. (���#�� «2�» ���� 
�����"�	�� �	 �����% �
����. �����"-
��, :	� ����	�� ��� �� ����������
 
��"� ����	������. 2����
% �� 1 ���� 
2013 �. � ������, �� ���
� ��������-
�	��#��, 1376 �������� � ����!, ����-
��% �	�!-��������, � 381 ��	���� ���-
�
% �!�	��!.

����%���� �����	�, $	� ������ �� 	�%, 
� ���� �/�� �$���� �� ����$���� ��#-
�
���	
, �� ����	 �� �����������	�-
��. «&���	���… ��������, $	� ����� 
�����	�������! ��#������! �
���	
 
����	�	�$�� �� �������	���� "��
% 
��������! � �.�. ������, ���"��� � 
	���� �������	 "��
� ��������� �� 

�
�����
� ���"�
� ����	��. A�	�-
�������� ����"���� ����! ��	������ 
���"��, ������% ����� �� ����$���� 
��#������! �
���	
 �� �������	���� 
��� �	���	����	�� "����, �� ��������	 
�� ������	� ����� ��#������! �
���-
	
 ����	����
�� ���"�
�� ����	��-
��, ����%���
�� �� ������� "����� 
���������, ��� ����$�	� ����	 �� ���-
����	���� "����», – ���������� � �	��	� 
���������	��#��. � 	�� "� ����"�-
���� ����� ��������#��: «*�� �����$�-
��� ����
 ��#������! �
���	
 ����%�-
��� �������� � '�������
� �����
… 
� $��	� �����$���� �����	��� ����! 
������ "���� (18 ��. �), ����������! 
��� ���$�	� ������!. � �������, ��-
������, $	� � �������	�����! ���#��-
	���! � +������	������ ��� )� () �� 
�������� ��������! � '�������
� ��-
�����	����
� ��	
 �� �����$���� ���� 
�����	������� ����! "���! ������ 
��������� ����	 ����� ����	�	��� ��-
������� ���������� ���». � ����� � :	�� 
����#�� «2�» �$�	��	 ����%���
� ��-
����	� ������	��#�� �.�. ������ � ���� 
��/�� $�	�	����, $	� ���	��	�	������ 
����	� �"� ���	��. 25 ���	���� ���	�	 
+����
 �	 �&() �.	. ������� �����-
��� �������-�����	�� () 7.�. #����-
���� �����"���� «������	��	� ������ 
�� �����$���� '������������� �� '��-
�������� ��"�	� �� ��������� �����-
��#�� ��������
 ������$���� "����� 
��������, ���"������% � �. ������ � 
��������! �����	�». 8 ��	���� �� ����-
��	� �����	����	�� () ��� ���	���� �	-
��	, �� �
�� �������, $	� ��� ��������� 
�
�� ������� � A�������� � A��'�� 
() �� ������	�����. 

������ ';�;62',
�!���������* «6	»

Ôåäåðàëüíûå ñðåäñòâà, âûäåëåííûå Ñàìàðñêîé îáëàñòè 
â ïåðèîä ñ 2007 ïî 2013 ãîä, 

â òîì ÷èñëå ãîðîäñêèì îêðóãàì Ñàìàðà, Òîëüÿòòè, Ñûçðàíü
(äàííûå ïðèâåäåíû ïî îòâåòó èç äåïàðòàìåíòà èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè

àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Ñàìàðñêîé îáëàñòè)

*��� ����� 	�
��
�		� ������� ��������	
�
 �������, �����		� � ��������� �
�

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

� ��� !�
��:

.�. ����	� .�. "��#$��� .�. ���	��#

2007 85,7 25,2 13,7 4,02
2008 93,1 4,5 3,6* 4,09*
2009 74,8 3,2* 4,2* 1,8*
2010 78,8 39,2 12,1 6,3
2011 81,5 35,8 12,9 7,02
2012 77,4 3780,0 17,8 5,9
2013 70,4 48,9 28,9 11,1

À  â  ý ò î  â ð å ì ÿ . . .À  â  ý ò î  â ðð å ì ÿ . . .

#
�������
 �����	��$"& �
�
� 	
� ���������� ������
���������� ��� � ��/����$��	�� 

� ��������� ����	����	� ���������� 
������	��� ����������� ��� ���� '�-
�����	��. �� 	�� ���� �� ��	��������� 
��!��� �� �� ����#� ����	���� ��$���-
���� ���������� �� "���� �.4������, 
�	��/��� �"� �����
� ����������
� 
� ��%���#��% � �	$�"����� ����#�-
�����
% ����	��, ��������	���� ��	�-
�
% ����	��� �$�	��	 :��-�����	�	��� 
�������	��� ����	����	� ���������� 
������	��� ������	��#�� �����
 
�.��"�����.

&����� ��"����� �"� ����"��
 � 
���%��	 ����������
�� �� :	��� ��-
���������� ��� �
�/�! ��$������ 
���������� �� ������������ "���� 
(.����#��!, :��-��$������ �	��� ��-
#�����
% �������� :	��� ���������� 
A.���	�����, ����������	��� ����	��-
����� ����	�	�� ��� «���� �����
» 
F.2��$����, 24-��	��! ��	����� ����-
#�� D.F�����, � 	��"� ����"���
� ���-
"� ��� ��� ��	����� ����#�� � ���-
�	���	��� ����	������� �������.

&� ������ ����	���, ����������
� 
�'������� ����	��
 �� ���"��, ��"-
��/�%�� � ��#������� "����. B�	�� 
:	� ����	��
 ����������, � ����� 
�$��	���� ����	����! �����
 ����� 
��"� ����!. &� �������! ����$����! 
�#���� ������	���!, �����, �������-
�
! � ������	�	� ��/����$����% �!-
�	��! �����"�	�, ���	�����	 ������ 
50 ��� ���.

&���������
� $��������� ����	 
�
	� ���J�����
 ��������� � � ����-
������ ������$������ ����	�, ���	�-
���/�% �� ����������
� ������. *����-
	����	 ���������� ������	��� �����
 
�����	�� �$���	���� � ���$���	���� 
���	��� 2�L. &� ���
� ��������
 
«�����-��	��'���», �.4����� ���$�	�� 
������	���� ����� 35-	� 2�L, 20 �� 
��	��
% �������"��
 � ����	���� ��!�-
�� �����
. &���#�!���� ����������	, 
$	� ����	�� �� ����������
� ������, 
��	��
� ��"�
 �
�� � ���	���� 2012 �. 
���	���	� � F��
! ��'����#�����-
���$�	�
! #��	�, � ��	�� �� �$�	� 2�L, 

�
�� ������$��
 ����� ��� «L����-
���». � ������	�	� 2�L �� ������ ���-
���	�	��� � �����������"������ ���-
������� �� ���	������
� 	���� � ���.

�	����� %�$�	�� �	��	�	�, $	� ����-
�
! '������	 ���, ������� ��"����, 
��%�"�, �� ������ ����"����	 �� ���� 
�����. H��� 	����� �	��	 ��� ������� 
���������, $	� ������� �
 ����	�� ��-
��#�� �� �
�����, � ���� «��	�	�$�� 
����, $	�� ����	� �% � �����	� �����-
�	��#��». ������ :	� ��� ����� ������	 
��'���-���	�� «���������». �$�����, 
$������� ���	����� ����
� � ����������-
���	� � �������������	�, $	� �"� �� 
�������	, $	� :	�� ����� ���������� 
� �$�����! ��� ���������	 ���� ���, 
��������� ����� ���	�� ������������ 
�������	�����! – � ���$�	, ��/�! � 
���� – ����	������	�. 4"����	 	��"� 
���/	��
, ���� �� $�������� �����! 
���� �� �������� ����	� �	� ����	��... � 
��� :	�� ��������� � ������ �� ��	�	��� 
�� ���#�!

;���� #2�<62'�
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���	�����

���� ���	
���, 
1-� ����������� ������������ �� ����, ������� !"����# $��%&�� ����: 

����� $�� ��������
? 
%����� ���$��& '��'& � �������" ��(�
"

� ������ «�������� ������» ����	����� ��� ��	
%�� �������	, �����&����� �����-
����� �������. ������ � ��������� ����������, �������� �'$ 8������ ��%����, 
�� ��"�	� ���	�� ������� ����	�� �� �����������!&��� �	��� '	���� $���	
����, � 
������ �� �������	���� �����, "�� �� ���� ��	���"���� ��	� �� ��������� ������ ;��� 
�������.

�	$��� "� :	� �� ���? �&() 
�
�	����	 ���	��. � �� ����� 
������ ���"�� (����� � �����-
���, ��� �
 ���� ��������	�, 
�
 ����� �	��	��: «&��	��».

&����, ��	� ��� ����/��, 
����	� �$��� ����/�� «��». A
 
���� ��������	� «���	��» �-
���� �� �� 	�� ���$����, ��	�-
�
� ����
���	 �������
!.

+����
! 	����, ��	��
! ;���-
��! ;��	������$ ��������	 
�����	������	�, �����$��	�� � 
��������. � 2014 ��� ����	� 
���'�����	 6% � ���%, �	� ����-
����� � �&). K	� �������. ���-
'����#�� – :	� ������	������ 
������������ ��J�	�� � ���-
�	������	� �������	�� ����� 
��� $��	� ������	��, �����-
������ ����	������	��. 2� ��	� 
«�
��» � «���
��».

��, ���� ��J��	���
, 	�	 ��-
$��� �� ���
��. A���� 	�	 � 	��, 
$	� �� �����$����	�� �������-
�
� ����� ���"��, $�� ����-
������ ������	 � ��������� 
$��	� ������. �� ��� :	� ���-
�	�� ������
 � ���	� ���	� 
����� �� ��$/��, ��, ��"���!, 
����	����� �����"��� � :��-
	�����! ��	��#��.

��������. ���� � ���� �����, 
��	 ���	� ����, 6% �� 22% 
��$��� ���	���	� � ������	���-
��� $��	�, ����������, $	� :	� 
����� ���	 �����	�����	��� 
� :��������, ��	������� �����-
$���	��� � � �
%�� ���"����� 
�� ������ ������$�	 ��� ����-
�	������ ��	��������� ������.

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

���
� ��������	
 � ����$��	 
��$��� �
���. B�����	�������� 
�
����� �$�	��� ����	�. ����-
��	����
� ����	�� �� ����
-
������ � �������� :��������, 
�� ��% ���������� � �������� 
�������	����
� � �������	��-
�
� #���
� ������, ������ – � 
����/�� �	��������� �	 �
-
��$�
% #��. ��	�	�, 	��� ����� 
�� ����������, �� � :	�! 	��� 
��� ��	. �	�����?

; ��	 	����� �� '��� ���%�! 
'��������-:������$����! ��-
	��#�� �
�� �����"��� ��/�-
���, � ���	��	�	��� � ��	��
� 
� 2014 ��� ��������	�� ���	� 
� ��������� $��	� ��� �����
 
������	��, 	� ��	� ��� 22%, � 
� 2015-�� �����	���	� ����� 
���"���� ����� �
���� – ��-
%����	� �� ������	������ $��	� 
� ��� �� ��������	���. A�"�� 
����	�����	�, ��������� ����� 
��� ������� :	�	 ������ ��%��-
����� ��������
% ����	� � 
2014 ���, �� �" ������! ���'�-
���#�� 	�	 ��	.

; ��	 � 	�� ���$��, ���� �
, � 
�������, �����	��� ������	�� 
���������	����
% ��������
% 
'����, 	� 	��� �, ��������-
��, ��/���� �� 2014 ��� ����-
"�	�� ��� � ���'����#��!, � ��-
����	���, ��� � ��� ��� ��/�% 
����	���! �� �������� ������� 
����	 ��$��� ����
��.

A
 ������
: �� ���"�� ��-
�"���, ���� ��� �% ����� ��-
�	 ������������	��� � &)( � 
�	��%���! (��������!) $��	� 
�����!. &�$���? ��J����� 
�$��� ����	�� ����, ��	���� 
�� �����-	� ���$���� ;�����! 

;��	������$ �� ���������: � ��-
������! $��	� ��� ��������� 
���������	�� �� ��"� ��'��-
#��, � 	� ����� ��� ���������� � 
�&) ��	 �%����	� � ������ 
��"� ��'��#�� � '��	�$���� 
����#������	�� �� ��� � ��. ; 
�����
� ������
, ��	��
� �	�-
�	 �� �&), ������ �#������� �� 
:	�	 '�������
! ��/ � ������	� 
��� �� %�	�	. ��"�� �����!�� � 
$��	�� ��J����	� ���"����, 
�� �% ���������� ��������-
�	��, � �� ����#������	��. � 
���	� ���� �
�����	. &��� "� 
�&), ����� ������, ������
��-
�	 :	� ��������#��: ��������-
#�� � �
�����	�.

�� � ������#. &�$��� ���	�� 
'���#�� �&() � ��$��� ��"�� 
�
�	���	� ���	�� :	�! ��'��-
�
. ������ %�	� �
 	�� ���$��
.

��-����
%, %�	���	� � �����-
��. ��!$�� � &)( �$�	 ����$��-
�
% ������� ���	�� � �����%, 
$	� ����� � ����	���, � ���	 
– � �����%, ��	��
� ����$�	 �-
��"�
! :��������	. H�� ����-
/� � ���"����� ������, 	�� 
����/� ������. E���
 ������-
�	 ���"���� �� ����� ����! 
	�����! ��	������	� � ����-
�����	� �	 ����$��
 ������	
, 
� ��	���! �	$�����	�� 22% �� 
������.

&����	����	��� ��	������� 
����������
! ����� ������	-
�� �� �������� ����������� 
������ – 568 	
�. �����! � ��. 
�� ���� ��
/� ������ ����	-
�� 	����� 10% � �%� &)(. 
F��� ����	��� ����$�� �� �� 
�� ����� 568 	
�. �����!, 	� 
��� ��$�����	�� 10 ������. 1 

���� – :	� A(�2 (���������
! 
������ ����	
 	���), ��	��
! 
���	�����	 ��!$�� 5205 �����!. 
F��� ������	� � $������� ��� 
A(�2 � ����#, 	� �� �� ��� � 
��$�����	�� ����� 1 ����.

� '������ ����"�� 	���! :'-
'��	: $�� ����/� ��������� 
����$��	�� ������ � ���% ���-
��������, 	�� ����/� �% �	��-
���	�. &���$��	��, $�� ����-
/� ������ � ���! ��#������! 
�����
, 	�� ����/� ������ � 
����!.

����� ���������� '������ 
����	�� �����/�	 ������ ���-
��� ���� � �����! ������	�!, 
�� �
%����! �� �����
, � 
�������, ��% A(�2. ; � ��� 
	���% �"� �'�#������ �� ��-
��� 13%. &� �	���! '������ 
�% ������ �
�� �
/�. � ��-
����	�	� ��'���
 �� ����� �
-
%�� �� ������ �����	 ����	�. 
������ �� ��������$�����
% 
���% &)( ���	 :������	�, � 
	� � �	����	� �% �	 ���������! 
���	��
 ��� ����	�	�$��� ��-
��$��	�� ������, ��$������ 
�������� ����#��� ����	���-
�	�$������ "������	��!�	��: 
���
! �	�����	�� �����, � 
����	
! – ����$�. ��������-
���	� ���� ���� �� �	����. � 
� #���� ��������	 ������ � ���-
�	�	�#������	� :	�! '�����
.

��-�	��
%, �� '�����
 �
��-
�� ����	�� «'����������
! ��-
���
! ������ ()E() ������». ; 
����� ��$���� � �����	����	�� 
�������	�� ���
/�	� :	� $��	� 
������ �� �	�". � 2009-�� �-
��"��� �������� ��"�� �
�� 
��$����	��� ����������� �� 

��	������ 	������ ��	���-
���	�. �� ��� �� �� ����$�	. 
B� �% �$�	 �������	�� �:����-
��	 800 ��� ���. ����� :	�	 
��"�
! �����	 �����$����	��.

�-	��	��%, ����/�� � �����-
���
� ������	��. +��"���� 
��������	�� �����$�	� ������ 
����! ������ � 1,5 ����, �
���-
��� �� ������!: ����� ��	�-
"���� ����������� ������	� ��-
����	�	� ��� 5 ��	 �� ������	�, 
�	�����/��� �	 ������. B� :	� 
��
 �������	�� ����
, ��	�-
�
� ��	�� ������������	 �� 
���
/����! ��:''�#���	, � 
������ �����$�	�� �� ��������� 
	
��$ �����!.

��, ���� ���$�	�	�, �����: 
�	�����/��� �	 ������, $������ 
�� 5 ��	 ��	����	 �����	���-
��� �����. &���	����, $	� ��� 
������ ����� 12 	
�. �����! � 
����#. B� �� ��	��� ���	���	 
144 	
�., � �� 5 ��	 – 720 	
�. 
�����!. H	��
 :	� ����� �����-
���� �� �$�	 �����$����! ���-
���, $������� �������	�� ��� 
�� ����� 5 ��	.

��	 ����	
� ������
, � $�� 
��"�� ������	�, ���	�� $��� 
���	��	���	�. ; �� ���	�����	� 
�� ���������	����
� '��
, 
�� ����� ������	.

http://kprf.ru/dep/gosduma/
activities/124746.html 

����� %����!�� – ��. �����-
�*A � 2����� #��*����
� 
«������� �B������� !��-
�
C», �%�!��������� � ��-
����C «������» � «	������� 
������», � ��/� �� ����� D� 
���� (http://kprf.ru/party-live/
cknews/124517.html).

���������! �����	�, ��������! � 3������, 
����� «��������
» � ��	
�� ��������

+���� A��	��� A����� 2������, ���-
���	���� �������� ����������� ����	� 
� +�����, ������ ���������� '����-
�� «����������!» � ����������� ���	 
�����% �����! � 2,5-3 ���"�	�$�
% 
��������� ����������. ��!$��, �� ��� 
������, :	� ���	��/���� ���	�����	 
1,7. �� ������	� 	�� ���	� ��$��� �� ��-
��$�	 – �� ����$���� %�	� �
 ����� �� 
������ ��� �	����	�	� 15 ��	 � �����	� 
����������� ����$��	�� ������, ��	�-
��� � 2015 ��� ��$��	 ���	� �	 �	��	�� 
6,6 ����	� � 30.

F��� 	�� ���������, �	� ���	 �
%��	� 
�� ������ � ��$��� 2020-%, ������� 
�	����	������ �����"��, 	� ����� ����-

�, ��������, ����	��	 �����	��� � 
"��	���� ���������. �� ��� ���	 ��-
���	� 30 «���%��
% ������» (� �����-
��$������ ������	� ��'���
 ���$����� 
����� 23). &���	�, $	� :	� ���$�	, ������� 
� A��	���, �������, $	� ��� � 	�$���� 
15 ��	 ����$�	� %�	� �
 �� A(�2. ��-
�� � ���� A(�2 ����	�� ����	�	� 30 
��	. 2� ��	� �� ����	����% «������» 
������� :	� �� �����	�� �������
� ���-
��	�	����.

����� ��#��������� ����#��#�� ��-
�������	����
% ��������
% '���� 
������	 �������! �������: � ������	�	� 
�	 12 � 25% �������, ��	��
� ��!$�� �	 
40 � 50 ��	, ����	 ��	�	��� ������ ��� 
�	��%���! ������. 2����� �� ���
� (��-

�	�	�, ��
/� 350 	
�. ������� �'�#����-
�� ����$��	 ������	� ��"� ���"�	�$��-
�� ��������. ����� 	���, �	����	�	� 15 
��	 ���	 ���"�� ���%���!���, ������-
�� ������	�
� ��	���� (�������� 4,5 
��� �	�"� ��� ����	 �����	�, �	���� � 
�	����� �� �%�� �� �	��� – �� 1,5 ��� 
�� 	���% �	�!). )���	� ��"�	 �
	� ���-
"�� �� ���������� � � ������#��, �� 
��$��	�� ���"�� ��	���	��� �� ����	� 
������	�� «������» � �'�#������ ���-
��������	�� ���	 �������	�#
. A�"� 
	�� ������ ������ �������-�����	� 
*��	��! A����� ������: ����	� ���	 
�%��	� �	 ����	��� ��%������� ����	�-
�	� ����! #���!.

A�"� 	�� ���	�	�� ������� � ����! 
���������! '������! ����	��	 ���-
���	��	� � �����"���� � ������	���-
�
% ��������
% �����% �� ������	��. 
��� �
����� ��������$���
! �� ��-
��	� ���� ����������	���! � (����� 
��� �������	� E���� 2�	�� – ��	������, 
$	� ����� ��	��������� �����������	� �� 

�����, ��%���� �� '��	����� ���� � 
;����-*����.

��	� �����"���� ���	��	 � 	��, $	�-
�
 ������	
, 	����� � (����!���! )�-
���#��, �����/��� �	$������� � &��-
�����
! '�� � ����$��� ���������
� 
���	�"� �� ������. H������� ���	�����	 
�� 	��, $	� ����$�	� ���� ���������� 
�����"�� �����	 	����� ��� ���	������� 
����������� ������	�. «D �$�	��, $	� 
�� ������	�� ��� ����	� � �������-
��� �%���. F��� 	
 ���� ������	
���/� 
����, 	� ��"�/� ������	�	� � ������», 
– ���������	������ 2�	��. K	� �����	 
����/� �	������ �� ��������#�� ���-
���
 ��-�� ����"�, �$�	��	 ��.

�� ����� ��� ������	
 – �� ������ 
���$��, �� ��+ – �"� ��!$�� ����	 ����� 
�� ������: �����, �	��%��
�. ��$���� � 
:	��� ��� ����	��	��� ���	�	 �� ����% 
�������
% ����	����� ���	��	�	������ 
�����
. *�� ����� �� ������, ��� ����-
��� � ������ ����� &���������� '��� 
;�	�� *�����, ��� ���	� �� �� "�-

	����	��. ; �� :	���, � ���� �$����, 
����%���� ���"�	� �� 	����	���� () 
�� ����� ���. H	� ��� 	������ ������-
� �
����	, ����� ������, ��$��	�� �� 
'��� ������% 30 ��	 «�	����	��» �� 
������� � ���� A(�2. &� ���'�#����-
��! ��'����#��, ������	
 �"� ��!$�� 
����$��	 ����� 20% ��������
% ���� 
(). K	� #�'��, � $��	���	�, ����$���� 
���	�� ������, ����� ���������/�! � 
;�����	��#�� &������	� ������
 ��-
���#�����! ����	���. +� �" 	�	 «����-
�������	�»...

&����, ��	� � ����� ��'����#��, ��-
	���� ����$���� ;�	�� *�����, ���-
���	��� ��������� &���������� '��� 
(). &� ��� ������, ���%�
 �� ������ 
����
�/�� �� �������	� – �$��	����� 
��+ � +����� � ���/��� ��� ���	����� 
����� 0,03% �	 ����	� &)( �� �
���	� 
�����!.

&�� :	�� �	������ �� ����	
 ������-
	�� «������» �����	 �	�	�, �������	, 
��� ����/�. ��� ����%�����	� �� 
����	��	��� ���	�	� �� ��% ��������
� 
�����
 (����"�� – �	��%��
� ��� ����-
��	����
�) ����	 	�� ������	� ����� 
������. B��$�	, � ��"�	 &)( �� ��-
����	�� ��	 ����!��, � ������ ��� ���-
�����	 ��� ����$�� ����"��. &���$��	��, 
�����"�% ��������� ����	��	 �����	� 
� ����! ����	�!

�.��

19 ���!�� %�������*���� ������ � ������� ����!������A %��������A "��-
����, !�������� ������ %���$��* %���� �� %����A ������ ���/���. &�%���
 
�/� %���$�����, $�� �� $������� ������� ����� �����*�� !�� �������� %�����, 
%����� $�� �� ��!���� «%��C���
� !���
». '� I��� "��� �%������$���
� 
%� %����� %���%����������� ����� 6���� %�����/�� ���* !��*J� %������-
�
C %��� ��������� – I�� ���A ��/� %�������� ����������* %�������*���� 
� �������
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�������� "��
��#��� �������

��	��������� 
� ���	���!

/ =	�	����� <$ $��H ����(� 
���0������(� +���� +� ����� 
+�
+��	� �� �������� +����-
�	������ 1	
�	
	��. 
=��� ��	"�	����� ������� � 

��"�
� ��	��
�, ���
	��� ���-
���� �� 	�����: 
�. =	�	�	, ��. <	�	�
�������	�, 

279.
& �	��
	��:
����������� - ��
���	 � 10.00 �� 

16.00.

������� �����	������!
������	
��� �	 «#������� 

=	�	��» �	 1-� ��������� 2013 
���	 ��"�� �� ���� ���
��� �
-
�������� ���	�
�, � �����	� «���-
���	
�» � «���	
�». !�����
� 
�������� ��"�� � ����� �	���� 
� ������ $��H, 	 
	�"� � ������ 
$��H �� 	�����: =	�	�	, ��. <	�	�-

�������	�, 279, � 11.00 �� 16.00. 
�������	 ����� �	�
���	���	��� 
— ��� ���
��� «�	���
��», 
. �. 
������.
 ��� �
�� ����%	�� �	'�� ��
	-


����, �
� ��������� 0	�� �( � 
34671*�1.
������	 ��� ���� �
�	�	� � ������ 

�������� ����%	
� � ���	���� �� 

��. 337-17-25.

$�������
����%��� ����
	
	 =	�	����� 

���������� ��� $./. ������	 
����
 
�����# �#%	�������� /����� 
����
 ����� (�� ��	"�	����� ��-

����	�) �� ��
���	� � 12.00 �� 
15.00 � ����%���� �����	 $��H 
�� 	�����: �. =	�	�	, ��. <	�	�-

�������	�, 279. 
#��. 8-937-171-00-85, 
�� �����	��
������ �	����.

������%����

� �������!

3 ������ ����������� 80 �����	��� 
���	�!���� �	������ �. A������ �	��-
����������� ��!��� �������K�� 
����� �������$�.

&.&. &������T� ������ 3 ������ 
1933 �. � ������ B������� *�����-
����� ��������� ����	� &������! ��-
���	� � ����� ����	���. � 1950 �. ��-
��� ����$���� ������������ �$�����, 
����$�� ���'����� '���������-
��	�!���� IV ������, ���	���� �� 
��	�������$����! ���� ��. ����� � 
��$��	�� '���������-��	�!����, �� 
�������	�� � 1975 �. � :	�� "� ��� 
�� ����$�! ��	���� �
� ��������� �� 
���"���! ��	����� � ��	�������$�-
���� ��������	��, �	��� � 1983 ��� 
�/�� �� ������. 

� 1986 �. �����%�� � �. A������ �	��-
����������� ��!���, �� � ���"����	 
�� ���	����� �����. � 14 � 28 ��	 
�
� ��	���
� ���������#��. � �&��-
�&() ��%��	�� � 1964 �. �� ���	����� 
�����. &���� ����������� ��	���-
���	� �&�� &T	� &�	����$ ������� 
����/�� ���J����	������ ����	� 
���� 	��"������ ���� � � ���	� 2008 �. 
�����	 ���	�!��� �	������ � ����$�-
�	�� 12 $����� �&(), ��	���� � ���� 
������� � ����������	. &� ��� ����-
���	��� � ���� ������	�� ����/�� 
���	�#�����-����������	���� ��-
	������	�. &.&. &������T� �����	�� 
$����� �	������������� ��!���� ���-
	��.

6��*�������� ����� ���� �	 ���! 
�/� ���������	 &�	�� &�	����$� 
� ������� � "����	 ��� �������� 
�������, ��	������ � �����������! 
:������ � ��������� ���	�!�
% ��!!

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

/�% �����% 	�������!: 1-�� �����-
	��� ������-H���������� (� �&() 
#.�. 4�������� (10 ������), 2-�� 
�����	��� >��	��������� (� �&() 
6.7. '��������� (10 ������), 2-�� ��-
���	��� ���
/�������� (� �&() 
#.#. ���C�������� (30 ������). L�-
���� ������� � ���% $�����$����% 
����. �	�!���	�, ��"��	�� � ��/�! 
������ �� �$��	�� 	������� ����� � 
��/� ����	���� (����!

7���*� � ������B�

�=�5 ����	�%���

����
���$ 
����������� ���
��� ����"!
H�	� �� ��"
! ��� ��� ����
� �A� 

� ����	��� �����
���	 ���%������ �� 
�$������� ��/�! ��	����. ��/� ���-
/��� �����	 �����$�	����� � $���
% 
	���%. 2�� ��!�� � ����	����
� ����-
��. 2�� ����
 ����� � �	����. 2�� 
�������
� ����	���
. 2�� ������
� 
�������#
 ���$�!�� ������� ��	��-
���#��, � ��	�� ����� ���% ������. ��� 
��������	 ��� �������#���
% ���	�� 
��� ���, ��� �������. �� ��� �
����-
�	 �������� ���$��	���	� � ������! 
��"��� � ������! ��	����. ����"�-
�	����
� ��� �� �������	, $	� ��	���� 
��������. ���	� �� – :	� ��� ����� 
$	� ���	� ������
� �������, ����%� 
��� ���������. � ��	���� ����	 �
	� 
�����
� � ��������
� �	����#
, �� �� 
��J��� ��#���������� �%� ��� ����-
�
� ��� �	���	� �
/� ��������
%.

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

+�����! ���$�! �������! �������! 
:�������� �
�� ����������� :����-
��$����! � ������! ���� �������	�� 
����������� �
������ 	������. �� ��-
$������ :	��� :	� �������� � �������-
��������� ����������� �����"���� 
��J��� �������� �� ��"
 ����	���-
����#��. � ������ 1927 �. �� XV �J��-
� ��&(�) �
�� �����	
 «*����	��
 �� 
���	������� ������� ��	���	���� ����� 
�����	�� �������� %���!�	�� ���(», � 
��	��
% �J�� �
�������� ���	�� ����%-
����	�������#��: 	���
 ���	� �� ��"-
�
 �
	� ����������
��, � �% �����	 
���������	� 	��, $	��
 �� �����%���� 
�����. (������	���
! �� ������ ����-

	�� �����	 1-! ��	���	�� (1 ��	����1928 �. 
– 1 ��	���� 1933 �.) �
� ������ �� XVI 
���'����#�� ��&(�) (������ 1929 �.) ��� 
�������� 	��	����� ��������
% � ��-
����
% ���$. K	�	 ����, � ��������	� 
������� ����� �����"���
!, $�� ���"-
���, ����� ����� ��� �	���"���� V �J��-
�� ����	�� ���( � 1929 �. �� ������-
��� �� ��������� �������	��� #����� 
��� ��� :������$������, ����	�$����-
��, ��������#������� � �������$������ 
%����	���, $	� ����
���� ����	�����-
��#�� � �	�	��� «�������� ��������». 
�	���� ����	���� ��������	� �	���-
	����	�� ���
% �	�����! ����
/�����-
�	�, �����$�	� ��������	�� ���% ���� 
�����#�� � ����	���	� � �
����� ����! 
	�%����. A
 �	�	����� �	 ������
% 
�	��� �� 50-100 ��	.

«A
 ��"�
 �����"�	� :	� ����	����� 
� 10 ��	. ���� �
 ������ :	�, ���� ��� 
�����	». �.�. �	����.

&��	�!��� �������	�� ������$��� ��-
������#�� ��������� � ����"�� ���-
�	�������#��. A������
 ���! �����	-
���"����, ��$	� ���$���, �	����� ��	�� 
������, :���	���	��#�!, ������
���� 
"�����
� �����, ��	��. H��	� ���-
%������ ����	�	� � 3 ����
. � 1930 �. 
�
�� ��������	� �	���	����	�� ����� 
1500 ��J��	��, �� ��	��
% 50 ��������� 
��$	� �������� ���% ����	������"���!. 
E
� ��������	 �� �����	���% �������-
��"���!: *�����+K�, ��	�������$����� 
����
 � A����	�������, ����#�� � H���-
������, ���������#��, ���������, «4���-
��/», 	���	���
� ����
 � ���������, 
H���������, =�������, 4������������, 
+;B, B�� (���"� B��) � �. � 1935 �. �	-
��
���� 1-� �$���� A���������� ��	��. 

4������� �������� � ����	�������#�� 
��������� %���!�	��. E������� ������-
��� �	�$��	������� 	���	����	������ � 
1932 �. ���( �	������� �	 ����� 	���	�-
��� ��-�� �����#
, � � 1934 �. ��������! 
���� � ��������� ����	���� � �
��-
��� �����/���� 	���	��� «4��������», 
��	��
! �	�� ����
� �	�$��	����
� 
	���	����, :�����	�����
� �� �����#�. 
B� 10 ��������
% ��	 �
�� �
������ 
����� 700 	
�. 	���	����, $	� ���	����� 
40% �	 �% �������� ��������	��. H	��
 
����	� ����	������ ��"������� ����, 
� ���$��� ������ ���������� �	�$�-
�	������ ���	��� �
�/��� 	�%��$������ 
�����������. � 1930 �. � ���( �
�� ���-
��� �������� ��$������ �����������, 
� � �����% �����	������ ������	���. 

������� ���, ������/���� �� ��/� 
�	���� � 1941-�, ���$	�"��� �������� 
$��	� ������, ������, ������� �����-
�
! ����� :��������. �� �	���� ����"�-
�� � :	� � �� 	����� ����	������� �
��� 
����, �� �"� ����� /������ �����, 
����� ����������� �������"���. &��-
�����
� %����, ����	��� ��#�����	�-
$����! ��������, ������ �� ���$	�"�	� 
��� �$��	�� �������	�������
% ���� 
���������, ��� ������������� �� ��� 
��	�� ����	� � %���!�	�� ��$�
% �����-
�����. �������"�� ����	� ��������	�-
��! ��	����, "�����% �
�� 	��� �����-
���
�� ��	�"������, ��������
��� �% 
� ������� �	 ��% ���� ������
.

����%���� ������� �����	�	� �$����-
��� ��/�! ��	����. A
 ������! ����, 
� � ��� ������� ��	����. +����	��� �� 
��! ������ �� ���������.

�������� 2	��)�

�����$�� 	
!���� ��������&
&����	����	�� (), A�* () � )�E ��/��� ����	�	� �������� �� 

��	��#�� � ����������
�� ��'	��������� � ��������! �����	�. ��� 
�������	 �A�, ���� �� ���������� :	��� ��/���� ��"�� �
	� 
����	����� � �����	����	�� �	���
 � 5 ������ 2013 �.

&� ���
� «2������'	�», ��������� �����	� �� �	���� ���/���� 
��� �	��� ������ �� ����$��	�� ������#����������
% ������ � ��-
���	�����
� ��'	������
. � ��/�! �����	� � ���#� 2012 �. 	����� 
���"�� ����������	� «2������'	�» ������"��� 1322 ������.

U ���"� ��'	������	�� – �$��� ����������� 	��� �� ��/�! ��-
���	�, U ������	������ 	��� :	� ��	��#�� ��������! �������	�� 
'.#���J��. – &�������	�� ��������� #�����������
� �%��
 ��-
��	
, �"� � H�$�� ����	�$���� ������ ������ � :	�� �������. ; � 
��/�� ������� ���"� ��'	������	�� – :	� �	������ ����#��. ��� 
��������	 :	� ��������, ���� ��	� 	���� ����� ����#�!���%? ��� �
 
�� �����	������, ���� �
 � :	�� �� �$��	������ ��� :	� �� ����
���� 
��� � ������%.

��, ��� �������, �
�	���� �� «K%� A����
» � ������» ��� �� ����-
���	���! ���4�* 2������#, «:	� ��	��#�� � �����	� ���������� �-
��	���	����, � 	�� ����	� �� �� �����/�	�». 2�� ���
�, �� ��	�, ���-
������� � �������� ����#�� ���	���	� ���� ���"�
! ������. H	� 
������	�����, ��� � �A� ���	����� ��������	 ��'����#�� � 	�%, � 
���� ��	 ����� �	 ��������
% ��'	�������, – ���� ��% ��	��$����� 
'������ ���������� (�������� %�	� �
 ��	���� � �&+ «���!#��», 
���������/�! � �� ����"��), �����
% ��!���
% ��$��������, � � ��-
���	�
%…

'.�. ����')��, �. 	�����

(���"� �
	�
�"-6
4 ���� ���"�
� �	��/���� � �:��� �����
. &���� 

��"��� �
%�� �� ���#� (����� �� ��������� ��� � 
���) �	�
��� 	�'�� �	 ����� � ��������� �:��. ��	 
���� �
 ��"�� �
�� �����	� �:�� �$�	 �� ������� ��-
�
% 	�'��� ������ �����$���
% ���	����
� �
	���?

������ �� ���%� ���������! ���#� �����	��������! 
�� 	��	���� �
��%��� ���� � �������! ��� � �������� 
�:��. A���� ������ ��"��� ����� � ������ ��	���-
����, �����	�� ���! �� ��������� ���#�� � ������, 
� ����, $	� %���/� �
�� �
 �����	� �:�� �$�	 �� :	� 
����	�!

�	�� ��"
! ��� � ������%, ���� ��/���� ���%�	� 
�� ����! ��/���, � ����: ��	 ���� �
 ��"�� �
�� 
�	�����	� �:�� �$�	 �� �������� ��""���
! � :	�% 
������% �������! ������? &��	����� ����
��� ��-
�� ���%� ����	������ 	�������	� (��-�� ������ 	�"�) � 
��������� �:��. � 	�� ����� ��� � ��� �� ����
� ��-
����. A�"�	 �
	�, :	� 	����� � ���� 	���� �	��/���� 
� �:���?

��������� ��� ����
����
� �������� � ����, � 
$	� �	��/��� �� �����: ������ ���, � ���-;�"�����, 
��� �:�-��������, ��� � ������? ����$��, �������� 
���� �������� – «�	 A����
 � ���
% � ������»… 

2.2��')�, 
�. 	�����

&����' �� 150 
� 600 �	(. 
 �����):

!*! (�	�� ����'�� ����), #L 
«�	�� K	��» («��������
��»), #L 
«I	�	�», #L «E������», #�$ «&�-
��������», #�$ «$�������
», #L 
«����-�	-/����», #L «&��	-=�
�», 
#L «E��	����», #L «/	�����»

)�! �
�" – 
� ���" � � ���"

/ =��	�� �	��-
�	�
�� ������� ���	 
�	 ������: �	������, 
�� ��. ������	�����, 
�� ��. $.&	���	. 
;���� ����� ���
� 
��� �����. E ���� 

�����
�� ��"	�? ������
� ����-
������ � ���	 �� ��	
	�
 �	���	-

 � ������. ������ � ���� �	 
��. ������	����� �	��
 � 
��� 
�����
	, �	� ������ ��������� 
����	��. +	 �
�� ��	�
�� �����-
��
 ���	, 	 �	���'���� ��
� � 
�
�� ����� �	 ���
�����? ����� 
��"	�	 � �1��	�'��� �� �
��� 
$	�EI	 � �	' ��� �� ��. ?����	, 
1, 	������
�	��� �. =��	�� ��-
�	��� ��� �� ������	, ��
� � ��-
�	%	��� ��������	
�� � �	"� � 
��������
� /./. ��
���.
/ &����� � ����������� ����-

����� �����	�� �� 1,5 ��� ���. 
�	 ���
����� "���� ����� N�, 
����� "�, �	� ������
��, �	 ����-
�����, � �� �������� �� �����-
��, "���� �� ��� ��� �� �����-
��. <�� �	��
	 � ����� �
 �	'��� 
��	��
����
�	?

/8�9�:;��,
�. &(�����

9 
	����# 2013 �. � �	�� �����	 
$��H (�. =	�	�	, <	�	�
�������	�, 
279) � 18.00 ���
��
�� ����
�	��-

�� �	 	�
�	����� 
��� «��
��� 
"���� � ����������� ������». +	-
��	������ ����"�����: 
1. >�
��������� �
����������  

�	��
	����	 � ����	����	. 
2. /�������� �
�
������� ����	-

����	 � �������
��	 ��� �	���
�� 
� ����%��. 
I	��
�� ����
 �	����	
 �������-

������ �	�� 6�
��	��� �����# 
6�����	���. 
21 
	����# 2013 �. � �	�� ��-

����
��� ����� ��. �. E�	���	 � 
11.00 � ��� �	��
� >./. =
	���	 
���
��
�� ������ �
�� �	 
��� 
«=
	���: ���
� � ��
����». =����-
����� ������ � �����	 ��
�����-
���� ���
������
� =
	���	. 
/���%�� – ���� �C=!. !��	���	-


�� – =	�	����� ������ $��H. 
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����%&�� �� ����� �"��"/�"��� �������� � �������%�, � 
��%/� ��&�����"���� � �"����A��� ��%"���� � ���B����-
&��.  +����� �"+�� (#�� "��(��%"���# ������ ��� "(��/��-
���, ��/� ���� ����%&�� �� ��������� �")%� ������ ���"��.

�����������"��� �� �")�"��� $�%�"�, ����#C, &����, 
����, ��������, � ��%/� �� �", )�" � ���������C �� �"���-
/���� ����#�, %"�"�#� ������ "�%�#�" ��(��%"����, ����� 
���"�.
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2013 – ��
 "����� ,.$. �������

+2

����
�'� "�����'

12+

«������ �	��
�� 	����� ������� ���� � �������».
4���	�� H��$����

��� ���� ��������� � � ���� ;�������� ���%��� ���	����-
�� ����
��� – �	��%��� ����� �������� �	���� – ��%�	 � ���� 
������ ���	����� %��� � !�������"���� �����������, ��-
����	����� A.3��������� � ����	�������� � 555 «>�����	
-
���� «'	������», 2013 �.

(����+���� �������)

#������� %��������� 
�.'. +;�'3LM�,

�����*��� �����

&����� �����…

1. &���! ���� �	����� ����, ���� 	�� 
��"�� �
����	���, «�������
! :'-
'��	». ��������, � ���$�� � ���������� 
�� 	���'��� 18 ������ 1930 �. � ����	�-
��� A.;. E�������
�. B��� �
 ���� 
������ ���������, �����, ��	���� ���-
�������� ����� ���
	�� �����"����. 
�	��� "� �����$�����, �� ������ �����-
����	��� �� ����	���, ��"� ���$��.

K	� �
� 	���
! ����� � "���� 
A.;. E�������� – 	���
! � 	���$����� � 
'��������-�
	���� ��
���%. F�� �����-
������ ����������� � ���	������, ��� 
�	���
������ ���	� �� ����	�, ������ 
�����	�� �� ���� 	������ ���. � �	$����� 
�� �	������ ������ �����	����	��, �� 
���	�����, $	��
 ��� �
����� �� ���( 
��� ���$������ � �"� «���$�����» $���-
����. &����� ��"�� �
�� �����	� ������ 
�/� – 	�! �/�, ��	����, ��������, � �� 
�������� �� �	��	.

����	� 	�� ����� � ��� ����	��� ���-
���� ������. F�� "���, F.�. E��������, 
���"����� ���������, 	�� ���������� 
�� :	�� ��������� (����� �� � �����-
�����): 

– B����	��!	�, A�%��� ;'��������$.
– B����	��!	�, ����' ������������$.
– A
 ��/� ������ ����$���. H�	��� � 

	���������… �
 �����	��� �� �����#�? 
H	�, �
 ��� �$��� ������?

&���� ��������� ���	�������� �	��	� 
����	��� � �	�������% ������ E�������� 
�
� ���� ������	�
! ������:

– �
 �� %�	�	� ����	�	�? � =��"�-
�	������ 	��	��?

– *�, � %�	�� �
. �� � ������� � ����, � 
��� �	������.

– ; �
 ���!	� 	�� ���������. A�� ��-
"�	��, $	� ��� �������	��…

�� �������! ��� A.;. E�������� 
��	��	��� � �������	�� A=;2� � ���-
����	��	
�� ��J�	����. B�������� 
�
�� �����, � ����	��� 	�	 "� ��$��-
���� �����	��	��-��"�������. ��� �
�� 
	��	�������� ��$����	�� �� ������	� 
����"����� ��������	� � ����%�����-
	�����	�: ��� ������! ��� ����$��� �	 
������ ��"�.

2. �	���� ������ �� $������ �����, ��-
���� �� ���
� �	��	�	����
� 	��
, � 	�� 
$���� �� ����� �
�	������! �� �	��� "� 
�	��	�	����
% '�����%. � 1930 �. ���	�-
���� XVI �J�� ��&(�). �	���� ����	�-
���� � ��/���� ���������! ����	���-
:������$����! ���$�: ������	�����#�� 
��������� %���!�	��. E
� ��	���"�� 
���� �� �����!/�� ����	�������#�� 

����
/������	�. �� � ���	�� ��������-
���� ����� – ��%��������, ��� ������, – 
������#��. �	���� ��!��-	����	�$���� 
��������� ��. � ����� ��/�� ����� � 
���	� �� �����!, �������	�! ��	��
 
�� ����� �����	����	�$����! � �����! 
���! ���-��������. K	� �	����	�� 	��"� � 
����	��� �����
% ��"�� � �	��/���� 
���(. �� ��	����� �� ����/�. ����� 
�	����� ���$�	 ��� ����� ������ �� 
���	������� ����������	��. ��	 $�	
�� 
'������	� �� ��� ��$� �� �J���:

«+�����	 � ��"�������� �����, � 
��"������
% �����	����	��%. �� �� 
��������� ������ ��"��������� ���-
�� �	����� ������ «��������» �	 ���( 
E��������� � �	��� �� � ����	�� ��-
�
����� ������? &� ����� ��"���-
���
� �����	����	��� ����	����	
 � 
�����	����	�� )���#��, ;�����, ;����-
��, D����� ������ �� ���(… ������� 
��� #��
% 	�� ��� � �������� ��� ����-
�����? F��� :	� ���
���	�� ��"���-
���
� ������ � ��"������
� ���-
��	����	���, 	� $	� "� 	��� ���
���	�� 
�����"��?» (���. ����
������.)

«+�����	, $	� ������ ���	�������� 
�����	�� ��/ ����	���! �	��!, ������-
	�����#��, ������ � ����$��	���, ��	�-
����������� ���������, ������ � ���-
�	����� � ���	�������#��������… 
�� :	� �"� �	�����	�� ������ ������
�. 
��, ����
���	��, �� �����	�� ����	���! 
�	��!. �� ��� 	�� "� �� �����	�� ����	�-
���	�$����! �	��!... (���. ����
����-
��.) H	� �����	�� E��������%, ������-
���, *��	�������% � 	. �. ������$������ 
��	�����	����� "����, 	� �
 � ����� 
���� �
��
��	� ��� 	���% ���!, ��� 
���������
! 	����, ����"�
! � ����
! 
�� ������#��. &��	� ��
���	 �% �� 
��	 	�, ��	��
� ��	��	 ����
� �����	�� 
� �	������… (���.) ���� ����"���% 
���"��� ����	�� ����/�! ����� �� :	�	 
���������
! 	����. H	� "�, ���	� ��-
���	����	 ��� �� �������. &����, :	� 
��������� ��������	 �����	�
� �	�	�� 
	�������� ������� )���#��… �� :	� �"� 
�% ���. *���!	� �� ���� ���/���	��� 
�� ���	������ ��� )���#��». (���. 
����
������.)

«��������� �� ���� '���#����
� ��-
������, ��� (������#�����
 – +.H.) 
��
$�� �����
����: ���"�� � ���-
�
, ����� ���	�� �������	�� � �������� 
– 	��� � ����� ��� �����	. �����, �-
����, �� ����� �� ������% ������, 	.�. 
�����
 ���%���� ���������	��. 2��� 
��� ����� �����
����: ���"�� � 
�����, ����� ���	�� �������	�� � %����-
����	������ – 	��� � ����� �� 8�. �-

���� ����� 	��"� ������� �%, ��	����� 
�% �� ����%. � 	�� ��� ����� � ����� ��-
�	����	�� ��"
! ��, 	� �
�/�� ���-
�
 �����! ������#�� �����"��� �	��-
"���	���, ����� �������� ���� ���"
 
	� �� �����, 	� �� �����». (�	��� ����� 
����� ����.)

«�������� ���/�
� '���
 ��������	 
� ��% (������#������� – +.H.) :	� $��	
 
$������� � '�	���� ��� ��������� 	��-
���	�!, ��� ��������� ����!/�! 	�$�� 
�� �������	�. &�������� � ��� ��-���� 
	�����	�, �������� – ��� �"� � 	����-
��: ��� �
 $��� �� �
/��. B�/��/�� ��-
���� 	������, �� ����� ��� �
���	� ��� 
�����	 �� ���
, – � ��� �"� /���%��	�� 
����, ���%��	 � �"�� � ��$����	 ��-
��	� � ��	��	��'�, � ������ ����	���! 
����	�. (�	��� �����.)

A
 ����������� �% � �	������� ���-
�	�, $	� 	�	 ��	 ��� ��$��� ��������, $	� 
:	� �����-������� 	������, ��	����� �� 
�����	 ���	���. ��� 	��! ��� �����-
"��	 ����	� ����: «��� 	�� 	������? K	� 
�� 	������, � ������	�, ������ ����	���! 
����	�»… � ��/�� ����	� ��������… 
E�%���� ��/�	 �� :	��� ����� 	����
 � 
���
���	 �% � 8�, �	���"��, $	� ����-
	��� 8� ����� �	���� � ������, $	� ��-
��	���� ����	� ��������� �������	 – ���� 
�� ��!$��, 	�, �� ���!��! ����, $���� 
����#. (
��� ����������	�� � 	������ 
E�%�����, ������������, �����, $	� � 
���� ����	�� ��������!/�� ����������� 
� E�%����
�, ���	����� � 	��, $	� ��-
��	���� ����	� �������	, �� ��� ������, 
�� $���� ����#, � $���� ����# � �� ��. 
(�	��� ���.) 2�����! ����������	�� � 
E�%����� � (
����, �� ���	��	��	 ���	�� 
	���, $	� ��� �� ������ ���!	��� ��� 	�-
�����, �� ������ ���!	��� ��� ������-
	��, �� ��	��
� ����	�� ��	�� �	��$�	�: 
«������� ��� � ��� �������: ���!	� $	� 
%�	�	�, �� �� ��	����!	� ������	��, 
�� ��	����!	� �����». (����������� 
����� ����� ����. !��
��"�������� 
����
������.)

13-19 ��#��#
14 ���!��. ������ � *�����. «��������� – �� ����� ��� ��-

�����». ��$��� ���
. &���
� �����
. +�������: «��������� – 
��	��$� ���
», «��������� – �������! ������», «������-*����� 
– �����# ���	 �� �� ����� � �� ���%», «B����	 ������-*����� 
– � ����
 ������! �� �������	�». ; �
���	 � 	��: «������ ��-
���	, � A�%���� ������	» (��� A�%�!������� �		����� 21 ���-
���). =��� �� ������-*������ – 	���� �� A�%����. F��� �� 
������ � *������ ���	 ��	���	�� �� �����, 	� �������! �� 
�����"�!�
! (������� ���� � ���!��� ��	�).

16 ���!��. ;��� %������. �$�	�����, $	� ���� ���� � ��$� 
����	 ������ � ����� �	����	�� � 	���� � ����� – � ����. F��� 
"� ����$���
! %��� �� ���#� ��������	 – ����� ����	 �!-
�	��	����� �������
� �����
. � �	�"� �$�	�����, ���� ������ 
����� ��
��	. «;��� ���/�� – ����� ��������», «;��� %���-
��� – ����� �������». *
� �� 	���
 �������	�� ���� � �	���	-
�� �� ����� – "� �		�����, ����% – � ������.

17 ���!��. �������� ���. ��������
 �����
. «2����	 ��-
��%�, ������ ��� � �%�!», «������� ������	, ���� ������	, ��-
���� �������	». 

19 ���!��. &����� ���. «�� &���� ���� – ��� ���� ���"���». 
F��� ����
 �$��� $��	
� – � %����, ����� – � �����	�� � 
�����. 

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

'��
� *.+��/�� � 	�����
0����� ���������,
&� ����� ����� ��� ���
�
&����� ��������.

1 ��	��2� ���2�� ���:
3 ����, � ����
�.
4�������, �������, �����
����
�2 ����2� ������
�.

1" ������� ���� ���.
5����� �������� ����
�
#�������� ����, ���� 	�
,
*����2 ��� ���	�
�.

0�	����, ������2���, ���
��,
1������, ���� – ��	�� ���
2��,
%������ ��� � �
�� ���2

!�
 ������ ����� 6����!

3���� ��������� � ��������,
8��������������� ���� �����,
�
���� �����
��� ��	���
3 ����2� �� ��� ���� ���.

9� ������ ��	���� � ������2�
!�
����2 ������
3 ��� ��"�������2 
�2��
!���� ����� �����!

<.7. �(���')�,
$��� ����, ������� �����,

�. ��J�

���
����� 
���
���

!��2 �
� 	���, ����� �
� ���� –
0����� ������� ��������
.
1 �����2�/�� ����
 ������,
4��	 ��������� �����	���.

0�	��� ��� �� �
�� ��
.
3 ��� �������� ��������
.
9���������� ��	��� ��2
;��� � �	���� 3�����.

'������� � <��� 
��� �������.
� ���� ����� �����	���.
����
 ���
����� �2
� � ����
�.
#��������2 ����
 ��	��� ����
�.

5�� ������. !��/������ ������!
&�����, ��� ���
��, ����� ��"��.
������� � ������ �� ����� 
	�� �����,
3 ������ ���� �� ����
� ��� ���.

#� ����� 
����� ���� ������.
3 #�=� ����� �"� �� ��"��.
3� �������/� ����� �����.
3� ��������, ��	�� «>�����».

«#�����», «&����
��», 
«'�
�����» � «?�����»,
#� ��� �������� � ����
� �����.
3 «>�����» �������� ���������.
'�������� ���� ����������� �����.

4��	� ����
 �� ����� �
��"���,
0�	���� � /���� �������� ���������.
'��� ����, ����
 ���	 ������,
3����� �������"��� ����� ����.

%���� ������. 3 ��� ��� ������:
«���/��» ����������� � ��	� 
����������.
*�
�� ����� �� ������� �� ���, 
4��	� ����
 �� ����� ����
� 	��!

2���* 7)�)L;'�), 
�. 6��*����
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