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&� 	�%��� '���� ���'�…
������, ���	
��� ����	�� �	���	��, �� �������	 �	 ����	�. ����� ������ ������ �	���	. � � �	�, ��� 

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

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

�������	
 �� � ������� ������� «���-
�����	��» � ������ ����� ����, ����� � 
����������� ��	��� ����
 ���	���� 
���� &� ���	����.

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

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

& ��������		 �� ������	
 ������� 
'��������� ����	 ���	�	 ������ �� ��-
���� 2014 �. ��(	���������� �������� 
���	����� �	���� �� ���������, 	�� �� 
	������(	����	���. %�����)��� ������ 
����� ����	 �� 	 ������� ��	�����, �� 
�����	��� �����	� �����. ' ����� ��� 
���-���	 ��	)�, � �	�	 ������"� ����-
����� ����	��	����	� ������	���	�. * 
���� )� 	�� +� ����� ��	������ � ������" 
����. $�� �������	 �� ��� ����, �� ���-
����� ����"��� ����	�� �������	�	. «/ 
�� �����, �� +�, ����� �� �	���� ������. 
' ��	���� ���� +�, ���� �����	� � �����», 
– �����������	 ������� ����������.

�� �����	

�� �����	


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

������� ������� ������� �� ������ ������	�	 ���	���. ��������� ��� �� ������� 
�.3������	�� � �.���	���:

�.3������	�: «� 	"�� �� [+� '��������] ������	����, ��� (��� �� ����� ��������	-
������, ��� �����
��� �� ����� ��������	������. � ��� ��� �����	 ��	 ������	���	 
(�������� ���� �����, �������) 	 ���	���	 28 ����� �������	�. 7�� ������, ��� 
��	 ����	�����	. � ����� ��	 ���	���	 49 ����� �������	�. �� ��� ����� � ��� – 
�	��� 10%. � (���� 	��� �	��� 13% � �����" �������� ����. &� ����� ��� �����	�, 
��� �� ���(� ���� ��	 ������� �������� ���� ������».

&����	�� ��	���	�: 3������	� �����	� � ������� �������	��
. �� ���(	��	��� 
��"�: �� ����� ���� ��)�� �� ��=��� �������, � ��=��� �>&?'@. /����� ��	 
��������"� ��������������������� (�	��
 – )	�������������) ������	��	�. 3�)-
�� ������	�� 28 ����� ����, � ������� ������� ������ 10 �����...

'�������� �������� ����	� ������	�. 
! ������ ����� 	��� ��	�� � �������-
�		 7,5 ���. �������. $�� ����, ��� 	 
����	� ������� ����	�	�� �� ��� ��)�	�, 
����� ��������	�� �	�"�". >����	�, ��-
����� �)� �����	 �)	���� �����	, ���-
���	 ������ �� �������. ������, ����-
����� ������	�����	 �����������	� �� 
�	������
 ����		. ' ��� ��������� �� 
����)����
 ����� ������ �����, ���� 
� �������� ����� ����� ��������� ����-
������� �����. � �����, ����� ������	-
�	.

������� ������ ���� 	 ����� ���-
������, ����	������ � ��������� 	�-
��������	� ���� ������� �������� 
��������������� ���������. C �) ����� 
���������, ��� �� ���� �� �����. ���� 
����� ��������� 	 ������ )	�� ���-�� 
����. �� ��������� �������� ����� ��-
��)� �� �������� � �������	��, ������� 
������ �� �����"� �������� ���.

3	����	� ���� ����(�� ������	, ��� 
�	���(	� �� ������	��		 �� �	��� ���-
�������. � ��� ��)���� ����, ��� ����	��, 
��������� ��=�� �����), � � ���� ���� 
�� ����. /���������
 ������������	 
	��������	 ������������
 ������	���� 

�����	� ��� �� �� ����, �� �� ������, 	�-
���� ���������� �� ������(	" ������ 
�����	�����. ����������� ��������	� 	 
����������� ������, ���)����� � ���-
������, ���������� �� ���	. �� ������-
����	����	
 ����� � ��	)�
��� ����-
��� �����	������ �� ��	���	���. D���� 
�����	�� ��	����, ���� �����	� �	�-
��� �����	� �������	�� ����	������� 
���	������ ���	�. /���� ������, ����� 
���������	��, � ��, ��� ���������, ����� 
����� � ���� 	 � ���� �����.

D���� �����	�� ��� ��������, �� ���� 
���	���� '����'%� ������	��� � �����-
������� ������	 '.(	��������. ���-
����� ������ ������	���, 	 �����	� 
�������	��"�	��� ������� ����)��	�� 
����� ������)��. !�������	� ��	��-
�	 �� �����������, � ������ «����)-
���», ����� ��������	�� �����. ������ 
����� «���	�	�(		» ������ �����
��. 
E����� �������	� ��� )� ������)�� ���-
��	�� 	 �����".

– �� ������	��, ���������� 	 ��-
��)��� 	�����	���, ������ ����� ����� 
���������� �� �����	�. ��� 	 �������� 
����	���� �)	���	� ��������� ����-
��� � ������� 	 ����)�� �� «�����-
��» ���	��, – ��� �������	���� �	���-
(	" )	�����$ )������, ������	� 
��������-������	��� F������ *	����� 
+����������.

E����� ���	���� ������: ����� )����? 
F��������� �.3������	�, ��� 	 ����	� 
��� ������	, �������� �� ��������� 
������, ����� �� ����� �
#��		, ��-
�����
 ��	����	���	�� *����, ����� 
��	���	���� ���� ��	 ����(� � �)� ��-
������ ��	������ ������ 	 ������ � ���-
�	�	 ������������	, ��)� ����������-
���	 � �������	� ���	�����, ������ 
�������� � �����	 ��� ������. ���� ��	 
������� ��� ������	������ �	���(	� � 
������ �����������. ���	�	������ ��)�. 
H���	�� ���#����	. �� ������ ������	 
���������
 �����	 ���#��	����	� «�-
�����(��» ����� ��������. I��-������ 
H���	�� ������������ � ����	. ��� ��� 
�������� 	 *����", 	 ��� ������������. 
��� 	 ���� ������, ����� � ������� �� 
���������� � ��������� ������� �	�� 
��������������� ������ ����	� ������ 
�� )����	
 ���.

*�� ��	���� �����	���� ����������-
�� ���������
 ����, �����
 ��������� 
E������	������ ������� *�>J ������$ 
(�����, �� ������� ��������	�, ���-
��� �����, �� �����. !�(	������ ����� 
3������	�� ��
��� �� ��)��. / ���-
	���� '����'%� ����)��� ��	������ � 
����	�� �����������.

�� �����
��
 �����
 ����� �������-
�	
 �� �)	������. *�����	��� E������	 
	 ���#��" «$�	�����» ������ � ���-
������� ��
���	��. / �����	�, ����� 
��	�����, ��)� �� ����� �������. *��	�	 
����� ���������� ��
���	�, ������	� 
�������	��� ���� ���� �� ����������. 
��	��� ����� – ���"� 	 ���������"�. / 
���	���� +� '��������, 	, ��� �����	� 
�����	�, «����	� �����».

��	����� "/012�

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

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

«���"�»? D�� � ��������
 ������	�� 
���	? D�� �� ������� ����� ������ !��-
������ ���"�, ������� � ����	 ?������ 	 
��	��� ����������� *���? D�� ������ 
«>�����
 �����» �� �����	� ��������-
��	� ������	? F���(	� �	��	���� 
�����	� 	 #��	������ ����������� �� 
����	���		 	����	�����
 >��	?

!������ ��	��"� �����	� � ?���(�� 	 
!�������� - �����, ���	 �� 	� �� ����-
���	�, ��	��� �"��. /������� �����" 
��������	�, ����	� �����	 �����	 
>���		!

E������ ��	���	� ?�> 	 L�>! ���	�! 
�����	 !��������! �� ����	� �������-
�	"!

3	�	�� ���������� ����	��������� 
!�������
 ������	. �� �	�	��� ����� 
��������� )	���	 ?���(��
 	 L�������
 
�������
, ����� ����	�� ���� �����	-
�����
 �����	 ��� "��-������� 	 ��-
)��(��.

28 ����, � ��		
��, � 14 ��
�, ����� 

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

&�����	��� �	�	���: *�>J, L?�>, +��� 
3	��	�� 3�������, !>, �?�, !�" ���-
����� ������, �&?, �!? «>����	
 ���», 
J��� ������)�	 ��������� �3J, �����-
�	��� �&�, *��� ����	��	�����
 ����	 
	�. E�������, �� «���	��� &��������», 
���������	������
 #��� «?������-
���	�», «�������� ������
 ������ 	 
���(��� �3J», J��� «����������� 
�������	�», >����	
 ���������
 (���� 
«?��)���» (E������	) 	 ��.

19 ���� ��������	 !��������� F* 
*�>J ������	 ������� � ��)��(��	 � 
"��-������� H���	��. � �������	
 ���-
��� � �������
 � �����	 ��	��	 ��-
������� ����
, ��)���	� 	 !�������� 
	 L������� �� ��
�� 	 ������������� 
�������. ! ����
 � �	� ��� �����	����	 
�	����. ��	�����	� � H���	�� ����	 
����� ��)��"��� � )	���, ����������
-
���� 	 ��. � ���� �����	� 1-
 ��������� 
!��������� F* *�>J �.(. &�
� ����-
�	�, ��� *������	� ����� ��	������ ��� 
��	�	� ��� �����	� �����	 ��)��(�� 
� H���	��. �� ��� ������, ������ ����� 
����	�� �� ���� ���������	�� — ��� 
������ � �#������		 ����������, 
������	� �� ������ ��� �������	� ��	-
���	� �����	
 �� �����		 ���
 ����-
���	��
 �����	, � ���)� �����	�(	� 
����� �����	�����
 �����	.

�� �����"�	
 ���� �.3. +��� ���-
��� � ��)��(��	 ����� �		� � ������� 
HJ3!. E�� �������	�	 �	���(	����
 
���)�� �����	, ��� ������ �	��� �� 
����� — �	 � ������������		 )	���, 
�	 � �����		 #	�������
 ������)�	. 
?�)� ������ ��)��(�� �#������� �� 
���������. ��� ��� ����	��� ����� ��-
������� ������
 �� �����		 ������-
��
 �����	 ���)����� H���	�� ���-
������� � �����.

��
��
�!
��	 !�������� ������� *�>J ������-

�� ����� ����� �����	�����
 �����	 
��� "��-������� H���	��. E����"��� 
���	�������, �������������	��� ���-
����� �	���	�, ���)�� 	 �.�. 

����� ����� �����	�����
 �����	 
�������� �� ������: �. !�����, ��. F�-
����	��������, 279. ����� ��	���: 
���������	�-����	(�, � 11.00 �� 16.00



2 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà �22-23 (836-837) 24 ���� 2014 �.www.trudsam.ru22 ÒÐÓÄÎÂÀß �2�222-2323 ((838366-83837)7) 2244 ���� 22010144 �.www ttr dudsam ru2 ÒÐÓÄÄÎÂÀß ( )www.trudsam.ru22 ÒÐÓÄÎÂÀß �2�22-2 2323 ((83836-6 83837)7) 224 ������ 22010 4 �.wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru

� 70-����� �	 
�� 	�
���� �������	� ��	�	

� �������
 Религия есть опиум народа. Религия – 

род духовной сивухи, в которой рабы капи-
тала топят свой человеческий образ, свои 
требования на сколько-нибудь достойную 
человека жизнь (т. 12, стр. 143).чечелол в

 Гнет религии над человечеством есть 
лишь продукт и отражение экономического 
гнета внутри общества (т. 12, стр. 146).гннете а 

 Социальная придавленность трудящих-
ся масс, кажущаяся полная беспомощность 
их перед слепыми силами капитализма… 
вот в чем самый глубокий современный ко-
рень религии. «Страх создал богов». Страх 
перед слепой силой капитала, которая 
слепа, ибо не может быть предусмотрена 
массами народа, которая на каждом шагу 
жизни пролетария и мелкого хозяйчика 
грозит принести ему и приносит «внезап-
ное», «неожиданное», «случайное» разоре-
ние, гибель, превращение в нищего, в пау-
пера, в проститутку, голодную смерть, – вот 
тот корень современной религии, который 
прежде всего и больше всего должен иметь 
в виду материалист (т. 17, стр. 419).в в вивиду

 Выступление политического протеста 
под религиозной оболочкой есть явление, 
свойственное всем народам на известной 
стадии их развития (т. 4, стр. 228)…сттадади

 Идея бога всегда усыпляла и притупля-
ла «социальные чувства», подменяя живое 
мертвечиной, будучи всегда идеей рабства 
(худшего, безысходного рабства). Никогда 
идея бога не «связывала личность с обще-
ством», а всегда связывала угнетенные мас-
сы верой в божественность угнетателей 
(т. 48, стр. 232).(т(т.. 484 , 

 Неверно, что бог есть комплекс идей, 
будящих и организующих социальные чув-
ства… Бог есть (исторически и житейски) 
прежде всего комплекс идей, порожденных 
тупой придавленностью человека и внеш-
ней природой и классовым гнетом, – идей, 
закрепляющих эту придавленность, усыпля-
ющих классовую борьбу (т.  48, стр. 231, 232).ющющщщих 

 Теперь и в Европе, и в России всякая, 
даже самая утонченная, самая благонаме-
ренная защита или оправдание идеи бога 
есть оправдание реакции (т.  48, стр. 232).есстьт  о

 Когда общество устроено так, что ни-
чтожное меньшинство пользуется богат-
ством и властью, а масса постоянно терпит 
«лишения» и несет «тяжелые обязанности», 
то вполне естественно сочувствие эксплуа-
таторов к религии, учащей «безропотно» 
переносить земной ад ради небесного, буд-
то бы, рая (т. 6, стр. 265).тото б бы,

 Именно потому, что всякая религиозная 
идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое 
кокетничанье даже с боженькой есть невы-
разимейшая мерзость, особенно терпимо (а 
часто даже доброжелательно) встречаемая 
демократической буржуазией, – именно по-
этому это – самая опасная мерзость, самая 
гнусная зараза (т. 48, стр. 226-227).гнгнусусуу на

 Религия есть опиум народа – это изрече-
ние Маркса есть краеугольный камень все-
го миросозерцания марксизма в вопросе о 
религии (т. 17, стр. 416).ререр лил г

 И чем больше будет распространяться 
просвещение в народе, чем более рели-
гиозные предрассудки будут вытесняться 
социалистическим сознанием, тем ближе 
будет день победы пролетариата, избавляю-
щей все угнетенные классы от их порабоще-
ния в современном обществе (т. 6, стр. 265).ниния я в 

 Если прогнать митрополита и заменить 
его папой, это не значит перестать быть 
клерикалом (т. 32, стр. 245).кллере и

 Никакая просветительная книжка не вы-
травит религии из забитых капиталистиче-
ской каторгой масс, зависящих от слепых 
разрушительных сил капитализма, пока 
эти массы сами не научатся объединенно, 
организованно, планомерно, сознательно 
бороться против этого корня религии, про-
тив господства капитала во всех формах 
(т. 17, стр. 419).(тт.. 171 , 

 Пролетарская диктатура должна не-
уклонно осуществлять фактическое осво-
бождение трудящихся масс от религиозных 
предрассудков, добиваться этого посред-
ством пропаганды и повышения сознания 
масс, вместе с тем заботливо избегая вся-
кого оскорбления чувства верующей части 
населения и закрепления религиозного фа-
натизма (т. 38, стр. 95).нанатит з

 Бороться с религиозными предрассуд-
ками надо чрезвычайно осторожно; много 
вреда приносят те, которые вносят в эту 
борьбу оскорбление религиозного чувства. 
Нужно бороться путем пропаганды, путем 
просвещения (т. 37, стр. 186).

(По Полному собранию сочинений 
В.И. Ленина)

Рубрику ведет Г.Н. ЧЕРНЫШЁВ,
Кинельский район

����� ��	 � 
����� � �� ��	��� �����, 
��� �	������ ���		��� ������� – ���	 
��������� �����������. ����� ������� 
�� �	��, � ����� ����	��! ��	������: �"-
�����, �	#�� ����	��"�, �����#�	���, 
� ��#��� ��������� ������� � ������� 
��	�$���! #���%��	���"� ����!���. 
&	 ��������	� �� �������! 	�� ������-
���! «����%��!» #������. «'�	 �	����-
����� �"!��!	� 	�� «����%��	 ������», 
���	���� �	���!����� #����, ������ 
#�����	������ � ��$���� #����� ��-
����� �����, �� ������� �	 �"���� 
�������� �� �����!�	������, �� �����	-
��	 �������, �� ����������!, �� ��-
������"	 #����"» (�. )�������, «�	���-
��� �������», �	�! )�*, +., 2007 �.).

'�	�, ��� ������ � �	������� ��	�-
����� ��������, ���	��! ��������, ���, 
��-#	�"�, �� ����"� #	���	������ �"-
���� �" �"���	� �	 �	���� �����-
����� ��������, �	 «�����%� ���», � 
���	� ��
1 – �	���	�� ���������	�-
���� �"��	��! � ���	��	���. ������� 
��������! � ���	���� ����� ���	�. '�-
���"�, ��	������ �"��	� ����������. 
�	��	-������ ������ 3	����� �"� 
�	��	�� �����, � � #	���	��� 1��%�� 
�	�	��� �	 ����! �"� �	��	�� ����-
�"� ���, ������ 4�� �	 �	���� �� �"�� 
�"���$����! �	!�	�!�� ���	�� �	�	-
��. &�������� �������� �	� � ����-
��	� ���������	��"� 	�� �##��	����, 
��� �	� �� �	� #��"��"� ��! �� �	�%� 
������ � ���������.

��� �	������"� #�%	��� ��	������-
�"� ���	��� � �!���� ��� �������"�, 
5������	, ����	��, '���"����� � #�-
��� �	��	����� ���������� ������� 
�	�	� �	�! ��������. 6�� �	���! ���	 
#	��������, �	� ���		 ����	�� ����-
��$�� – �� �	������, �� #����������, 
�� ����	��, �� �������	��, �� #����-
����, ��… ��� ���	� 	$	 �	�, �#���� �� 
������ ���� 	���� �����	�. 

�.�. ������� – �������� ��#	��� ��-
����, +	��	�	��. 8� – ����� � ���	 
�"�	��	� ������. ��4���� �"�	���	 
��������	 ����	����%���	" #�� �-
���������� �"���� � �	������$�� #	-
���	���� � #���$�� ����� ������"� 
5+9 #���	���� � #���	���� ���	�� 
��������� �##��	��� �	��"������ ���-
�	. 8�� ��!��! 	��, � #����� � #�#��"-
���� 	�� �"����"	 � �	�"����"	 �	-
��. ;� �� 	���� �� ����� ����� <+' (��� 
����� � ����� �	� ������, �, ��	�����, ��-
����, ��� #	��	���	�� =� ��
1 ����	� 
������ #	���� #� ������ � �	�!� 
��-
��� ��� 	����� �� ������ �	�	�	). ;� ��-
���!��, ��� ��		� �	��#���� � 9������, 
��	 �	 ���	� �� ������ �		�%�. ;� ��-
����� ������ #���������� �	��"� ��-
������ �������� �� �"�������	���	���� 
���� (��	�����, 	�� ������ ���	��!, 
����" �	������ ���		��� ����� � �	-
���!����� ��#��"� ��#�!� ��� � #���!� 
�� �����	� ����). 9 #�����"� �������-
�"� �����	��� – ���� #�� #���.

8���� �� ������"� #	�	���� � ����-
���� ����	��! 	�� «�������». +���� 
#�������, ��� #	�"� #	���	��-����� 
6��%�� �"� ��	�� «�����». � ���, )�-
�������� �����	 ��������? '�#�����	 
��������� «�����������» � ��%	 &	�-
%���, >������", 6.������, ���	���, 
����!����, 3������ � �. 8�� 
����� 
#	������ �� ���"�	��"� �����	�. 
;�� ������� ��#�����, ��� ���, �	���!, �� 
��� #� ����� � �	 ���	��! �� ����, �� 
�#		�. >��! �����$�	�! «�����"	» 
#	���	��" +	��	�	� � ����� �����: 
«
����!, �#		�!». &� ���	�� #��� �	 #�-
����	��!. 5������� ����"� ������-
���, 50-70 �	� – ���"� #��������"� � 
#	�#�����	���"� ������ �	����, ��-
�������, #��������� � �"���������B�-
%��������� #�������. ������� � 4���� 
�������� #������� #� ��	� �����!�.

8� ��������! � �	� #������	���� �	!-
�	�!�, ����"� �	����! #		��	�� #� 
#���%��, �"�"���$�� � �	�	 ����� � 
�	#��	����	��"� ���		�. 8� #����!�-
�� ��������! � 4#�%	��	 ��%�������� 
���B����� �	��� �	��"�� � �����"�� 
� �����!	� #� 4��� #�����	����� 
#������	���� ������������. 20 �	� ��-
���!�� #�� ����������"� ����	��� 
��������, �	 �����#�� �� �� ��� �� ���-
�� #������	���� ��	��	���. &� ��� �	 
#	��� ���������� �� #���� �������-
����, 		 ���������� � ���������, �����-
�� �	 �����"��� � �	 #	����� ����� 
������	�	�. 8� 4��� ������� ������ 
���: «&������ ������ �	 ����������� 
� ������ �	 #	�����. +�� #���	��	�-
�"� �	���: ����� � �	���������. '"���� 
��"�� ����� ���� � ����	��� 
�����, 
		 �����, ��	���� ���� � �#��	���-
�����» (�.�. �������, «
����!, 
�����, 

����», +� «���	!», 1996 �.). ��$�$�! 
���� �	��� � �����������, �� #��	� 
� �"���� ���		 1700 �����. F�#	��� 
#������	� 4�� �	!�	������� � �	����. 
&	 �! '������ 5�����	� � ����� �� 
«'���	��"� �	�	��» �� ;' ��������-
�! (?!) �	�, ��� �������� 20 �	� ���� � ����� 
�	 ����� �������: �� ��� ����� ����� �� 
����� �����������	���� #���%�!�. ;���� 
��������� ����� ������ #�����������. 9 
��������, � ����������.


��������	 �������"	 #�����	�����-
�� �	� ������ ������� ��� �������"-
�� ��	���� ���	�" ���	� �� �	��� 
(�����������	����) B����	. =	��" 
��%�������	���� ����	������� ����� 
�� #����	��	 	������� ��������. &�-
�����$�	 ��������" ���������� #	� 
�� «���������$��» 	�� �����!�. &����-
�		 �#"��"	 �	���� #������!�� ���"	 
��B" � �	�	��". 8����� ������� �	 
�����#�	� � �	 ��������	� � �������-
�� #���. 3�� ��	� ���" �	���	��, 20 �	� 
���!$	�� �� ����	 ����������� 
�����, 
��	 ������������� ���� ���������	���� 
#�������� � 	����	�? 

8�����" ������� ������: «<��	� ��"�-
��, 	��� �" ������� �	�!� � ������ 
����� � 		 �"�	��	� �����!���». +�-
�	�, � 4��� – ���� � #�������� ������-
��, ������� #�������! �"�	������ �	 
������ ��#���� �� �����" #��!$	�� 
	����, �� � #����!��"	 ���" � �#�-
��. ����"� 	�� �	�	��"� ��� ��#���-
���	��! ������: �#��� – �#�����! 
�!���! � ��������! ��������! ����, 
��	�� – #����!��"	 �����	��! � ���	�	 
�������� � � ��������	�����	 (�##�-
������	). � ��, ��	!! �	�!, #��#���-
�����	� �������-�	������ � �"�	���� 
������!� ��$	���	�����, ��%������-
4�������	����� � #������	����� ����-
��!, �	 ����"���� ����"	 ���������" 
�	 ��	�� #���. ������� ���	��	 �	��, 
��� �����������	���! ��	! ������		 
������� �"���	� ����" � ��!��! ��-
���. 8�� �������� �	���"� ��������� 
����%�!� ��������� � ����	��������, 
���	��	� ��	��"� ���		��� 8�	�	-
����. ��4���� ���	 #������	 �������-
��� �� ����� � ���, ����" ���� �� ���	-
��! � ���	��� �� ���"� ���"� � ��	 
���		 ������"� B����� ��%������-
4�������	���� � #������	���� ����". 
«;����� ���� ������», – �����	��� ��-
���� �.�. �������.

��4���� ������ �	 ��	$�	� ������"� 
	� � ���	���"� �		���. ������! %	�� 
����������� =� ��
1, ������	���� 
� #���	������ �� �	�! 	B		����� 
������ 
����� ������" ����������� 
– �"��� ����" �� ����	����� ������ � 
�����	������ (���	����%�!) ������	�-
���� ��%�������. 8� ����	� �"�� ���-
����"� �� ������"� ������, #		����� � 
#		����� �"��	��, ������ ��%�������, 
�	 ���	����� � �������� �����"� #���-
���	���"� 	��������� � ������� ���	� 
����", #	��$	���� ���	����� ���-
��� � �	����� �	���� ���. �������, 
��G!��!! #������ #����, #��"��-
	� �	�� #����� ���� � 		 �"#���	���, 
�	! �� �����	��	 ��	 #������	����	, 
��� �"�� � ����� ��%������	. 

8���������! 	$	 �� �����, �������� 
�	�	�������� ����	. 5��	�	����� ��-
!��!��: «'�� �" ������	, ��� ������� 
��	��! �� ������ �����. � ��� �	 ��-
���! 		. 5��� �	 � 1996 �. ���� #��	�� 
6��%��� �� #	���	������ �"����». 

��������� ������� ���-���� � ���, � 
����	 ��! �	���! #	��� 
1 �	 �����-
��� ������� #���" � ���, ��� ����� 6��-
%�� ���� #��	�� � ��������. *��	���� 
�������� � ������� �����!���� ����� 
�� '����������� �� F���, ��	 �����-�� 
���!������ 6��%��. '� �	�! �	�	��-
���, ��	 �	� #����	� �������, ���-�� ���-
������� � �	�����: «
����!, �" ����� � 
���!» H��� ���"� �"�� ���� ������� 
6��%��� � 	�� ����� ��	� ��������� 
����$��� �����	���� ����	�	�	�, � 
����"� ������	�� ������ ���� ������ 
��������. ����� #����	� ������� �����-
����! � ����������	, ������� �"�� 
�"#���	�� #��������. ������ �� ����-
���� ������	���� ����������, � ���-
�	��"	 ����	�	�� ����� �������� 
�� ��������-��������" � � �#	���� 
#�!��	 ����"������ � 	��, ��	�, 
��!, ��"������ � �	���, ��������� 
�� ������. 9�B���%�! ����������� 
�� 4��� B����� ����� �"�� ������	���, 
��������	��� � ���������� #�� �	����� 
������	� ������. 5�	���� 		 �������-
�	����� �	 �"�� ������� �����������, 
���, �#��	�, � �	����. 

������� – �"���	% �� �������� #����-
���	��"� #	�������, �	� ���� ������-
�!	� ���		 300 �	�. ������� �"��		 
#	�������	���	 ���������	, ������ 
����	�	� ���	������ � B����� �� 8-
���$��	. ���	� ������� #���" �	�	��-
	� 8�������� ������ '*�5+ � ��55. 
8������ '"���� #������� ��55 � 
����	��� ��$	���	��"� ���� #� =� 
��55, #		�������! � ���	������ �� 
B�����B��. <����� ����� �� �	�	��-
	� =� ��55, ��������! � #����� ���-
B����%�� � 	�� �����������, �����	 
����#��� �#���	������ �� #��� #	��-
�	������. 

������� �"� ����� �� ������ «5���� 
� �����», ����� 6��%�� ��	 ����� ����� 
���!� � #	���	������� �	���. 8� ��#	�-
�� ��$���� ����	��%�� ������ B���-
��B���� ����. J��!	��! ����� �� �	��$�� 
#���������� �	 ������ 
�����, �� � ��	�� 
���. 9����	��! ��	 �	�! #	��	��-
�	�	� =� � �	������� =� ��
1, ���-
���	���� #� 	�� ���%�����	 � B	���	 
1993 �. 8� – �	���	��"� ��������	�� 
B��%�� ��
1 � ������	 
1. J��!	��! 
#	��	���	�	� 5���� ���#����-��55, 
��	��� �����	������ �������	� ���� 
6��#" (��56), ��		� �����"� �����-
�	� � #���� �����������	����, ��%����-
����	���� � �	�������	���� ��	���%�� 
� ��	. 8�$�	��! � ����.

����� ��	 15 �G	���� ��
1. �		� 
����"� �� ���, ��� #�����, ����� ��-
�������� ��" � �#���, � ��	�� �	�, ��� 
����	� � �� ��	 ����� ��!��	 �������� 
� #���� #	��	���	�! =� ��
1. &� ��", 
4��� ��� � ��� ������� �	 #������ � �	 
#��	� � ���. 

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

����������	
 
������
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В  губернской  думе 
машины  ломаются  на  миллионы

�� ������ ��	��
�� ���� ��� ������
	� ����	��� ������� 
�� ������ ��
� �������
	��. ���, ����
���, ������
�	���-
�� �������
�� ����	������ ����	�
�� ������ �� �����	�-
!
���
" 
 ������� �������
	�� ����
 Toyota (Coaster, Hiace, 
Land Cruiser Prado), Hyundai HD-78, Ford Focus II, Volkswagen 
Multivan 
 �#$-330232, ��
���	�!�%
� ����. &����
	
 ��
��-
�
� �� ����
 ��'
�? *�	� ��
���� ��'��
� �� ������	��

 
��%�� ����	���� (���
��	����) ���� ������� ����� – 
20 930 603,74 ���. +���
 21 �	� ��	��� �� ������
! 5� �����-
��, ��'
��-�� �� 
� ��'����, ����	
, ������������, ��!�. 
5� ����� �������� 
������
�
 ������������� �� «���	��
» 
��'
� �����, ����"�� �	��
�� �%�%��
�... 

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

���
�	��? 5� :�� ���	����� ����	��� 5 334 999,00 ���. <� �
� 
4 080 000,00 – #<-95, 1 162 500,00 – #<-92, 92 499,00 – ��. 

&���
���, ��� ���
� ����	����� ����� �� �������
	
 �� 
��������� ���
������� �������� 
������
��� ���� 	
 ��	�-
����"�� � ���
�
" ����%��� ����������� 5.=����'�
��, 
���������" 
� � ���� ��	��

 � ������� 2013 �. «����� ��
 
����'��� �����

 �"�!��� ��������», – ����
	 =����'-
�
�. 

5�, �����!��, =����'�
� 
��	 � �
�� �� 
� �����, � ��'
 
 ���
 – ������ ���!���. # ��!��, ��'
	 �� ����%��� ��
-
���
� �� ������� ��������� ��� � ����� �� 
� �������
� ��-
������������, ���"%
�� �������%�� ��>���� =�@ ��� � 
���
�
��	���� �������, ��� 
 � �������, �
��"� «5�	��
». 

«Тевис»  обманывал  потребителей. 
� ������ �� �	? 

���	� 
������, ��� � ��	����
 &#& 
«���
» ��������	� ������
��	�� ���-
	�. A�� ������	
 ����	����� 
	�����-
�
�, ������������ B�����	���� 	�����-
���
�� ������� :�����
��  24 ����	� 
�� 25 ��� 2014 �. �� ���	���	� �����:��!-
�
 �� +�
������ ��	�����, 42.

+� ����
" :������ �.5�����, ���-
�
�
 ��	
 ������	��� ���
� �������, 
��� �����	�	
 �������� ��
������ ���� 
���� 
 ���	�:

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

���
 �� �����-
������ �����
 
� ���
���	���� ����� 
«���
�», – ����
	 �� �����	� «��	�� 
5�"».

���!� ��	� ����	���, ��� ����
�� �� 
������	��
" Mr (������� ����) – 20 %, 
Qo (���	�:����
�) – 10 %. J���� ����, �� 
������ :�����
��, �
���, ����� ����
-
�� ���������� �� ����� 
 ������ �����-
	������ ���	� � ��� ��'�, ���������� 
�����'��
� ��!� ��!�� ���� ��	�'�.

� ���
  :�
� ������
�
 	��������

 
���
��	
, ��� �������
�� ������
 
-

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

+� 	���� ���������	� ��%�������-
�� ��
!��
� «���!������ 
�
�
��
��» 
�.J��	���, �� ������� �����
��� � ���-
�������� ������  ����	��
�� � ���-
�����

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

– A�� 	������ ����	����� �����
�� 

��	����
����� ������	
�� ������ 
���� �� ��� �������	�%
��� 
 �����
� 
�� ��	�, ��� � 	"��� ���
�
��	���� 
���������

 ��!�� ���������� �������� 
������
��	���� !�	��
�����, – �
���� 
J��	��.

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

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

Многодетные семьи 
собираются на митинг

=���������� ���
 ��	����
 ������ 
�
�
��, �	
 
����
�  ����	��
�� 
� 
����	� �� ��
����  ����, ����
	
 
�������
��	
 ��%�������� �����
��-
�

 «O�����». =�����
��
� �	��
����� 
������
 8 
"	�.

+������
��	
 ������
�
����

, 
����� � ��������� �������
�� �����-
������, ��	�	
 ������� 
� �����
��: 6 

"�� ��	� �����
������ ������  ���-
�	��� ��	����
 �� ���
��	���� 
 
��%�-
������� ����'��
�� �.N��
�������, � 
���� ������� �� ���R���	, ���
� �
	
� 
��
	����� �:�
� �	� �����'��
� ���-
�	��� 
  ���
�
 ��������
��
 ��
 
:��� ��
���
�� ��	�
�����.

5� ��
����'
� �� :�� ������ !����-
	
��� ������-�� �� ���
	
 � ���
���, 
��:���� 
�>�����
" ��� � ������ 
�	����, ��� 
 � ������ ����������� 
��
'	�� ��	����� �!� ���>�����, �
-
'�� «��	�� 5�"». 

O����, �%� 17 �����, �� �����
����� 
���%��

, ���'��'�� ��� �������-
���� �
�
��� 
��%�������� ����-
'��
� S.���������, �:�

 ��	� ����-
���� � ������ ������� ��
���� ��� � 
�������	��, ������� �������	���, ��� � 
��	����
 ��� �������%
� �	� 
��
�
��-
�	����� ���
��	���� ����
���
�. A�� 
��	� �������
�� �	� ����, ����� ��� 
��!�� ����� �������� ��	����
���" 
������� ����������� � ��������	��
� 
�����, �� 
�	"���
�� ����, ������� 
��	��� ��
���� � ��� �����
 (� 
� 98) 
� ������ K
��	������ ����.

�������� ��	 ����
�� 24 �����, � 14 
��� ����
��	���� ���
��� �����
	� 
�������	��
�, ������
� ������� ����-

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

+� 
�>�����

 ��	����
��
� �	����, 
������� ����
	 � 
	� 30 ���, 
 ����-
�
� � :	��������� �
�� ��
 �!� �����-
�
	
 � ���
�
����
" ������� ���
-
�
��	
����. 5� ���	���� ��	����
���� 
������� (� 
����� ��	��� ������ ����-
������  ����	��
��
 �� �����������) 
� ��������	��
� ����� ����� �������� 
��	��� ��	� ����, ��� �:�
� ��	��
� ��-
��	��
� �� �� �����
 �� K
��	����� 
����.

=���������� ���
 ��������� ���, ��� 
���	
 �� K
����� ��� 
 �� ����	
 ��-
�����	���.

=:�
� �������, ��� :��� ����� ��-
����	�, �.�. ���
����
����� ����� 
��
������	
��	 ��������� ������� �� 
���������� ����. ����� �� ��
 �!� �� 
�����, � �� 31 ����
���
" (��� 19 ��� 
�-
�
�
���	���� ���
��	����, ���	���� 
��� ��R���� 
�>����������) �!� ��-
���� ���������� �������. � �	
!��-
'�� �����, ��� ���%�"� �������
��	
 
������
�
����

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

��
�� ������ 19 �������, ���������-
������ �	� �����������, �:�
� 10 
"�� 
������
	� � �
�
������ 
��%�����-

��� ����'��
� ��	��
 �	� ����	
����-
�
� � ������ «��	!��� �������». +�	� 
���	
���

 ��	!�� �����
 �%� 10 ����, 
����� �����
�� ��������� ������ 
 ��-
���
 ������ ����

 ����	���� �������.

=���������� ����� ����	���, ��� 

� ����� ������	��� �� :���, ���	�� 
��
�	�'��
� �� :	��������" ����� 
	
 
�
��� �� 
� ����'�
� ���� (�� !�	�-
�
" ��������). +�
 :��� �	��
 ����
	
, 
��� �	
 ������	��
� �� ����� ��	����� 
��������, �����

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

5���
'��'
� �� ���
��� 
� ��%�� 
������
, �� ����� 	
'
�� ������ �� 
K
�����. ��������� � >����	
�����! 
���� ����� ����� �� ������
�� �
���, 
� ����� ���
�
�� � ���, ��� �� �� ��
	�, 

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

���!� ���
�
�� «O����
» ������
	
 
�
���  ������� ���'���� � 	�!
�-
'�"� � ��	����
 
����
" � ��'����-
%
� 
�����

 – ����
�����, � ����� B�-
�����

, ��	��������� �������
��	" 
����
����� OB � +B&, � ���
���	���" 
�����������, ��� ��� �� ���� �����
� 
>�����	����� ������ � ��	����
 �� ��-
��	��� �
 ������ ������ ����������� 
�����.


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

�� �������� �����	� 
���	�������� 
����	�	� ��� �	������ �����. � ��-
�	�� ���	�� ������ ������	�����-
���� ����� ���!-����, �	��������� 
������� �	� ��"������ «#�� �� !��� 
�	��� $	�	�	». %��� ��
����� ��-
��� � ��� 35-43 ����� ����� 83 ��
&-
���	� '��������.
��	�	��� �	"���� ����	�� � ���-

����� 	���������� "� �(�� ���$ 
���	�	�������$ �������	� – ����-
�����	�	 ��������	����� (� �(��	� 
��"���	� ����	�����$ �	�	
��, 
����	��������$ ������ � ����-
�����	�	 ��������, 	
����(���	��� 
�	��	����� �������� �(�����-
�����) � �����������	�	 
���	-
��������	����� (�	 ������ (���	�� 
��"�	�	�, (������	��� �����, 	����-
��$�� 
�" �	��(���� �	�������, 
���������� ������(���	� � �����	� 
������	���). + ������	����� 
��� 
����(��� 83 ����	��, 
�" ����� � 
������	�	��.

��� ������ ���� 
��-�� ������ �� 
/����� ����	���$ ��	�	�������-

��$ �	�	� � ���	���	�, �	�����	� 
� 0�	�������	� ���	��$ ������ 
����	��	 ����� ��������� 	
$	-
����� 
�" �	��(�� �	��. 0��(��	� 
	����(���� ����� "��	�����	�� 

	��� 40 ��� ��
. ����� «#�"��	� 
�������	���" ������», �	������� 
«�	����2����	», 	
��������6�� 
�	������.
7�" �	��(�� �	�� 	��"���� ���-

�� �	�	� �� ��. ���	��, �����$ 
�����	�	���	� � �����	�	���	�. 
7	�������	 �" ��$ – ��������� 
������6��� "� �	��������� ����-
��.
#�"	���� �	������, (�	 � «�	����-

2����	» �������� ���9�� �	����-
��� "��	�����	���, �	��������� � 
������. +����	 �	�	, (�	
�, �	����-
�	 ���9���, ����(����� �	����-
6���� �	 14 ��� ��
. �������(�	, 
�	������ ��������� ;�� ����� "� 
��	������ 2 ������ � �	�	���� 
����. 0	������ ��"� �� ��� �	���-
��� «�	����2����	» 
��� ������-
6��� 13 ���. =�� �� �	"	
�	����� 
�	 ��$ �	�, �	�� �	����� �	��	��� 
�� ����(������� � ��"	������.
0	 ������ �;�� ������ >.�"��	��, 

� ;�	� �������� ���	 �������� ��-
"������������ ����, ������ ���-
�	, ������� ��9	������ � ��	��-
������, �		
6��� «+	��� %��». %	 
�	�� (��	����� ����������, ����-
�� ��������� ��� � ����	
����$ 
���	���$. 

�!�� 
���� 
�����	��"�� 9 ��#����� 
��	"��	����	��� ���"����� 
0	 ��"������� ;�����	��	�	 ���-

��	�� 4 ���� 
���� ������� �	����-
(��, �	�	��� ���	���� ���	�� ������ 
����	�	�����$ � ������ �������-
�	�. !��	���	-�	�����	�������� 
��
	�� ��	�"������� �	��������-
�	�	 ��������� ��	������ �	 �	��� 
�	�� � 	
	������ �	�
������ ���-
����	 � 6 ��� ��
.
=����	����	��� ����������� 9 

��������	� � �	������	�. 2�	 �	-
����������� �������� ����� #�-
�	� �	�����	�	 �	�"� ���(��� 
=.���9��	�	� �� ������(���� ���� 
�;�	��	��	� � !��	����	��	�, ���-
�� «�	����� +����	� 0	
���» �� 
��. ���
�����, �������� «1941-
1945 ��. A	9���� � �������», «0	-
�	���� � ������» �� ������(���� 
���� 22 0����&�"�� � #�������.
����� �������� � �	���	� �����-

��� �	��
��� � �	�� +����	� =��-
(�������	� �	��� ������� =���
�-
��	�	 ���	�� � ����� � «'	����� 
0	
���» �� ��	6��� #��	�� 21-� 
�����, �������� %��	�������	���-
��� ���������� ���� 1941-1945 ��. 
� ������ �� ���� ���� =������	 � 
%	�	-���	�	� � ����������� �	�-
�	"���� «7	���� "� �����	������ 
�	�����	� ������ � ������» �� ���-
�� �����	�������	�.
+	�����	�������� ��
	�� �	����-

�� � ��������	� ����	�� ������� � 
����	�� ������ !��	�����	�� �	"-
�� ��(�	�	 �	�"���, �		
6��� «+	�-
�� %��».
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���������	
���

2014 – �� ��������

���������� 	
��
�� – 
������ ������������ �����������

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

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

� "���� �����$ �����$ ������� ������"��� ���"�������� ���!���� 
����%������� ������� � ����������, �������� �� &������$ �������� 
�����$ ������������ ������"����� ������� � ��������� ����������, 
���������� ����� �� �'(, ���������� �������� �����, ������ ������ 
������ ����� ����"����$ ����������. )������*��� ������ � ������-
"����� �����������, ������!���*��� ������������ �������. #��� 
�� ������$ �������: «	������� – ��������������� �������, ������-
��*%�� �����������* ������"�����. � +��� �� ���"���� ��� ������, 
��� ������. ' ������ � �����!���� ���������$ ���������, �����!�-
��� ����� ������ ����&���� � �������� ������������ ������������. 
/�$������� � �������� ������������ �������� ���!�� ���� ����� �� 
������$ ����������� � �����������. 0 ���� +�� �����������, ��%����� 
���!�� ������"��� �����!����� ����������� � �������* ���������� 
��������».

1����� ������ ������!������, ������ �"������� �������� ����� 
���"�������� ����$�������� ������&��� �������� ������ � ��������. 
(� ����� �� ���!�� ����? (������� ������ ������ � �������� ��%�-
�������� ������� (.
. 2������ �������, "�� �������� ���!�� �����-
����������� ������������ ������. «3��� �������"�� �����������-
��», – ���"������ ��. 
�� 4������ ��� �������� ���� � ������������ 
�������������. 
�����!������ ���� 4������� �� ������ ����&���� 
������������ ������������ �������� 5����� /.	������. / ��� ������ 
���� � «�����-������» �������� «����������������������» ������-
�����, ���������� ������������ ��������.

'����� ������!��� ������������ ���������� ����������� ������-
*�� ���������� �������� 6./. ������: ������� �� ��������� ���� �� 
���!��, �� ���������� ������ ��� ����� !���� �����������. 7��-
��������� � ��� +��� �����*��� ���������������� �������� �����-
������ ���������� ���������� 3����������� ��������� ��. 2.8����� 

.9. 6*������. ;������� ���� 
���� 9��������" �������� � «8���» � 
�� ��� +�� ���� ����� ���������, "�� &���� ���!�� �"��� �� ��������-
��, � ���������. 0�������� «�������������» 	./������������� ��-
!�� �������� ��&� ������� �������. 2���&������ �������������&�$ 
������� ������!��� ��� ��������������.

<"������� �������� ����� � ��������� �����&��� ����������� ����-
����� �� ��������, � �.". /.(. �������� �� /�������� �������.

/���� ������&�$ �"����� � ���������: �������������� /�*�� ��-
������� ������ 6.. 2�������-��"����, �������� ���������������� 
�������"������ 5����� ������ ������ 3.5. 5�$������, ������ ����-
������$ ���� 0.	. 1!�����������, �������� �������� ��$������ ������ 
«6'/» 3.. 2�����", ������������ ��=���������� �������� ������-
*�� ����������$, $���!��������$ &��� � &��� �������� �. 5����� 
1.6. 0������, ������ 2���&��� ������ 0.0. /�����"������.

<"������� �������� ����� ��&���� �� ������ � ����$�������� ��-
������� ������ � �������� ����� �����!����� «#���� ������������-
��� ���������� ��������». 
���!���� ������ ���!�� ��������������� 
��$� � ��������� +���� ���������, � ������� ��������, � ���* �"�����, 
�������� ����� ��� ����"����. 

��� � ����
 �	�
��!


������"�� �������� ���������� ���%���� 
����� �� ��������� 50 ��� #������, ��� �!� ���-
�� ��������� ��������� � �*�� �������� ���-
��. <!� ����� ��� +��� ���� �������*� ������ 
�� ����� «)������ ����», �"��������� �������� 
����*��� ���� �� 6 �� 13 ���. 1��� ������� ���-
��� ����� �� �������� «6�"&�� ���� ������» 
� ����"�� ������* ������. � +��� ���� �����-
����� ����� ��������. 1� ��"��� ��������� ��-
�������� 20 �����. #������ �������� 0.5. /��-
!������, � ����� ��������� ���������� ������ 
��������� 	 	
�� 6.'. /�����������, ������� 
���� �.�. /������ ��������� ����� � ��!���� 
����������� �$ ������������ �� �����%� ���-
������� ������ ����� � �� ������. 2��� ����, 
��������, �������� �����, � ��� ������* «2�-
����» � ��������, � ���� ��������� � ����. (� 
+��� ���������� ����� �������� �����"����, � 
�"������� ����"��� ������� �����.

�.�������, 
	
��
��� �/� � 13, 

��������
�� ����� «�
�
��� ����»

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

В Жигулевске прошел митинг в поддержку Донецкой и Луганской народных республик. В 
акции, организатором которой выступил городской комитет КПРФ, приняли участие пред-
ставители политических партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия», общественные 
движения – Социально-экологический союз, «Надежда России», «Дети войны». Всего в ме-
роприятии, прошедшем перед зданием администрации Жигулевска на площади Мира, при-
няло участие около 700 человек.

С трибуны митинга выступили: 1-й заместитель главы Жигулевска Олег Миллионов; на-
стоятель церкви Иоанна Кронштадтского благочинный отец Павел; депутат СГД, секретарь 
Тольяттинского горкома КПРФ Степан Филатов; депутат Жигулевской гордумы, 1-й секретарь 
Жигулевского горкома КПРФ Андрей Скоморохов; руководитель общественного движения 
«Надежда России» Валентина Григорьева и другие общественные деятели.

Пресс-служба Жигулевского горкома КПРФ

���	����� ����� – 
������ ��	��



������� � �������-��������� 1������ 2�-
��� ������� ������"����� ������ «(���������-
���» �� ������ ������ � ������� ����������� 
�������, ��������&�� � 5���������. � +��� ��-
����� ���� ����� ������:

� � �� ����	
�� � ��.
� � �	 ������? �� ��	 ����*���.
����*��� �����	 	���
� ��, ���� ������ �� ���� ������.
�	����	 ���� � �������,
�	�� ���� 	���, � ����� �	��…
0 ��� �����.

�� ��!��� ������,
"�# ��� ���� �	 ����…
$ ��� �	 ���� ����
�	 �����	��� � �������.
�� ��	
� � ���� ���#�% –
&	�� ��� #	-������ –
������ �� ���	' �*�#�%
�� 	����	%�#�% ����.
� (����� �)	�	
� � #���� 
�� ���	��#�+ ������.
� �� �	�	 ������� 
/���� ��	� � ������*.
"�, � ����#�% �������0	,
��	 ���� +���
�.
"� ���� ��	������
���+�	� � �� ��
�.
/�� ����' ���*���, 
$�#�% �� �	��% ���,
1 
#�����#��, � �������+ 
�� 2�� ����
���.
�	��������� 	���	%
�������
� �� ������…
3��� � ��
	% (�����
4	��
���� �*���.

* ������� #����� – ��������� �������.
petrov-satira.at.ua

� ���� – 	 ���

� ��"����$ ���������$ ������ �����&����� 

�������� �� ������ «
�����» �� ������ – ��-
����� 2014 �. ���
�c �	�
	� ��
!��" – 
50102. #������, "�� ������� �������� ���� �� 
������������� ����������� G	 	
��. 

����� ������#� �� ���	��#	.
$�����, #�� «�����	» ����,
«�����
��	��!» – �#��	� 6	�#��,
«�����
���!» – �#��	� �����#.
7���� ��� �� �	� ������,
������ � «�����	» ��
� ��#��,
«�����
���!» – �#��	� (�����,
��
 �����%��% �#��#��.
7��� ����� ����� ����0	,
7��� ������� ���	�� ����,
«�����
���!» – �#��	� ������0	�
1 ����	� ��� ���% #�������. 
$��	 ���� �������� �	��+
���	 #��#���� � ���…
8����� ����! 4�	 � # �	��
���������� ����� ����.

��
�	���� #$%��� 
(	����� «#�����»)

&�
��"�
��

�������� ������ «3������� /�����» ��-

��%���, "�� ��� ���������� ������������� 
�������� �� �����"��� ������� �������-
���� /�������� �������, �����"����� �� 
14 �������� 2014 ����, ��������� ��"����� ���-
%��� ��� �����%���� �����������$ ����-
������ ���������� �� ���!����� ����������� 
/�������� ������� � �������"����� ��"��-
��� �������, ������ «3������� /�����», ��-
�������� 30 ���. �� 1 ��. �� ��"����� ���%���. 
	��������� ������: 8-846-242-27-65.   

�������� ������ «3������� /�����» ��-
��%���, "�� ��� ���������� ������������� 
�������� �� ������� ��������� 1��� �����-
����� ������ (��������&���� 14 �������� 
2014 ���� ��������� ��"����� ���%��� ��� 
�����%���� �����������$ ���������� ���-
������� � �������� 1��� ���������� ������ 
(��������&���� � �������"����� ��"����� 
�������, ������ «3������� /�����», ������-
���� 30 ���. �� 1 ��. �� ��"����� ���%���. 
	��������� ������: 8-846-242-27-65.   
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������
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�����	
�
 
�����	�� ����
 �.�. �����	�

	� 55-� 
�!��	
-�"�
	
� 
�����	
� �
	���	���

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

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

1� ������� � ������ ����	
 �����	
 
����� �� �����
 �������. �� ��� ���� 
3 % �����
 � �������
 �������� ��-
���!�� ��� � ������ – ���������� 
������ 83 %  17 %. '���� 60 % ���-
��
 ������ – ��������������� ��������. 
�����
 ������� – 40,2 ����. & ����
 
��������� �������� ������ �����-
����"� �����	 – 54 %. 

1������������ ������
 ����� ��-
���� ������	� �������	 ��������-
<������������ ������ ������ ��-
����, �����	
 ������� ������!��  
���	! ��, ��������	
 ���� �������� 
� ����� �	���� ��������� �������� 
������������ 1.=��������. =������-
��, �	����� �����-�� ������ �������, 
������, ����������  !����� ������, 
�����	
 ����� � ������ ��������� ���-
���� ����� ������ ��� ��� ����, ����	 
����� ��� �������. 

&	������ ������������ ���  ����-
� ���������
 ���� �����, ������� 
������ �� �	����� ����������� ����-
����, �� �	������ �������  ������-
������ �� ����
 ���! ��������
��� 
– ������� #����  $�������. ����� �	-
�����" ��� ���� ����" �������"��, 
������ ����������� � ��������� ����-
��, �� ������� �� �������  ������. 
'������ ������: �� ��� ���� �����-
����� ������ 4 000 ������ (�����!  
���	!, ����	�	!  �(�����	!, ���! 
 �����	!). A�� ���	
 ���� �����	 ��-
�����������
 ����� ��� ��������� 
 ����	���� ����������� ���������, � 
�.�. ����� ����-���������, �����	! � 
��� � ������ ��� 72. 1� ����� ������-
���, ��� �� ����� ����	���� ��
����� 
������ «� ������! � �����������» �� 
3-� ����� ����� «B%»  «�%» ��!������ 
����������� �*%C! E� �������	! ���-
��� ���� ���  �� ��!���, ��� ������� 
�������� ��	
 ������������ �����!-
�����
 �����. *�������, � ������� �	 
��!����� ��
���, ���
�� ����� ������-
��������. 

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

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

*�<���� �������� ���������	! ���-
�
  ! ������������ ������ – ������ 
����
 ���������� ������� ��������� 
 ��������� ���� � ���	! ������-
��! ������!.

F � ������ ���������� � ����������-
�������
 �����
  �������
, ������ 
��� (����������� ��� ����� �� 
���������
 �����, �	 �����	 ����-
���������� ������ ���������� ������-
�� �*%C �� ������	
 ����� � 23 "�� 
2012 �. �� 12 "�� 2014 �.

&������ ���� � ������� ��� ���-
������	! �����
, ���  �����
 �	��-
�����! ����
�	! ������� ��������� 
�	������� ����� ���������� �������� 
�*%C. 1� 53-
 �������-�	�����
 ���-
�
��
 ���(����� 23 "�� 2012 �. �	� 
����� ������ ������ � ��������� 63 
�������, � �.�. 39 ������ ������  21 ���-
����, � ����� ����������-��������� 
������ � 15 �������. ������ �"�� 
�	� ����� � ��������� 13 �������. %�-
���� ������ ���������� �� ������ �� 
��������, � �����	! ���������������� 
��������� ���(�����
, ��������, ��-
�����
 �"��  ��������-�������
 
����
���� �����.

�� ������	
 ����� ���������: 2-
 <��� 
53-
 (05.08.2012 �.)  2 <���� (30.03.2013 �. 
� 29.06.2013 �.) 54-
 ���(�����, �� 
�����	! ������������� ������	: «' 
���������! ���������� �������� �� 
�	������" �����
 XV �+���� �*%C»; 
��� II (������	�	) 2013 �. *������ J� 
�*%C «'� ������ ���� �� ������-
���" ����������������
  <�������-
���
 ����������� %���»; �� ����� 
���������� �������� � �	����! ����-

���� ���	 �.�. ������ (
	�	��������� 
���	��); � �	����! ��������� ����-
���������	! ������� ���������	! 
���������
 (� .�. � �.	. �	���� � 
�������)  ���� �������
 08 �������� 
2013 �., �������� (����	 ��������	) 
�KE 5-�� ���	��.

�� ������	
 ����� ��������� 12 
�������� ������, � �.�. �� ����� XIII 
(������	�	) 2012 �. *������ J� �*%C 
«' ���	��� <((�������� �����	 
������	!  �����	! �������
 ���� 
� ���������	! ������!»; XIV (	�����-
��	�	) *������ J� �*%C «'� ����-
����	! �������! ���������������� 
��
��-�����������
 �����	 ����» 
 III (	�������	�	) 2013 �. *������ J� 
�*%C «' ��������� �*%C � �����-
����	! ������!  ����! �� �������-
�" �����	 �������»; � ������� ����
 
������ 0����� �*%C; �� ����! XV 
�+���� ����; �� ����! �	����� ��-
������� �������������	! �������, ���� 
�������
 ���������	! ���������
 
������.

L	� ��������� ���� ��������
 �� 
�	������" �������! �������
  
���������
, �	�������	! ��������� 
53-
 ��������
 �������-�	�����
 ���-
(����� 23 "�� 2012 �.; ���������	 
��������	� ����� ������ �*%C, ���-
���������	
 ����� �� ������ �*%C, 
"�������� ������, ��������
 ���� �� 
��������" �	����� ��������� ����-
���������	! ������� ���������	! 
���������
  �KE 5-�� ���	�� (����	 
��������) � 2013 �.

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

'���������
 �����
 ��������� ����-
�� ������ ��������� �	������� ���!-
�������� ������� ���������
 �����-
�	! �����������
, ��������  ��
����� 
���� 17–18 ��� 2014 �. � ������. A�� 
��������� � ��� ������
. � ������� 
������������
 J� �*%C, ��������� 
K�����	 �	� ��������	 ��������	� 
������	 ����������� ������������
, 
��������� �	����	! ������
, ����-
�� �����	 �����	 «#������� ������» 
����� �����������	
 ���!�� ������� 
����� ���� �� �������" ������, 
��������� �������	
 ����� ��	��� ��-
���	, � �����! �	����� 30 �������. 
B�� ��� !��� ������������ ���!, ��� 
����� ������ � ��������  �������-
� ������� ���������.

�� ������	
 ����� ��������� 31 ��-
������ �"��, ��� ���������� �����-
�	 � ���� � ����������
  ���������� 
�	����	! ������
, ����������� ��-
���	 �����	! �������
 �� ������	� 
����������� ! �����������. & ����-
�	! ������������! ����������� ���	 
�� ������� �����	  ��������" 
�����������, ����	����� ����  �����-
������	� �� ! �	������� ���.

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

�������. &�� ������ �� ����	
 �������� 
������������	! ��������: «' ������ 
M���������� K� �*%C �� ���������� � XV 
�+���� �*%C», «' ������ 1�����
�	-
�������� K� �*%C �� �	������" XIII 
(������	�	 2012 �.) *������ J� �*%C 
«' ���	��� <((�������� �����	 
����	! ������� ���� � ���������	! 
������!», «' ������ L��	��������, 
��������������  �����-M���������� 
��
����� �*%C �� ���������������" 
�������
 �����», «' ������ L����-
�������� %� �*%C �� �	������" «��� 
����
�	! ���», �������
 0�����  
*�������	 �*%C».

L"�� ������ ��������� ����� 1-�� 
��������� '����������� %� �*%C *�-
������� F.N. � !��� �	������� �. 2.4. 
0����� ���� �� �������� ������� 
���������� ����� �	����	� �������, 
������ �������� �������� ��������, 
� ����� ����� ������	� ����������-
���, � ������� �� ������ �� �����, � 
����� �������������� ������ �� ��-
���" �����	 � (����� (���������� 

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

���������� �����������
 ����� 
������ L������� ��������� ��
������ 
�������� �*%C (1-
 ��������� *�-
!����� �.*.) �� ���	���" ����������-
����, ������������
 ������	 
����������, �����������" �������� 
�� �	�������� ��� ���������	! �����-
������
, ���  �	�������! �	����	! 
�������. *������������ �����	���� � 
����� ������� 49 �������, ��+������	! 
� ���! ������	! ��������!. ����	
 
���� �"�� ��
���� ���� ����� �������-
�	� ����������, �� �����	� ��������� 
����	������, ��� ��������	 �!�����	 
����
�	� ���������, ���������	 
11 ��������������. M���� �� 0�����, ��-
������ �����, ���������� ���������� 
����������� � ������	! ��������!, 
�������� �"�� %�, � ����� ��� � ��� 
������ ���� ������� ������������ 
– ��� ������, ����	�	�. �� 2 ������-
�! ���� ������ � ����" 12 �������, 
� ������� ���� – 2. ��������	 ������ 
�����	��"��� �� ���������������" 
������, �������� ����	 ������
 �� ���-
���	� �����������.

'��� � ������	! ������� ����� 
����������� �����������
 ���! ����-
��
 �������� ���� � ���	 �*%C  ���� 
���� ���������� ����. � <��
 ����" 
�"�� ��
���� �������������� ������ 
O����������, *�!�����������, &���-
�����  F���������� �����	! ������-
�
, ������� ��� �����	 �� ����� � 
����" � ����� �� ��������
 ��������-
���� � 2012  2013 ��.

������� �������, ��� ��� � 2012 �. 
��������� ������������ ������� �� 
����� � ����" !����! ����������� 
(������ 10,3 % �� ����
 ��������� 
������������), �� � 2013 ���� ������ 
��� 7,2 %.

&	����� ��������� J� �*%C � 10%-� 
��������� ����� � ���	 ���� � 2013 �. 
������������� (26 %), ���������� 
(22,7 %), *��������� (13,9 %), �����-
���� (12,8 %), ���	������� (12,5 %), 
M����-&�������� (12 %), O��������� 

(10,3 %)  P���������� (10 %) �����	� 
��������.

'���� ������� ������� ���� � 2 ���� �� 
�������� ��� ���� ��������� ������-
�������� ��
������ ������������. #�-
��
 ��������� ��+�������� ���, ��� �� ��-
���� ����� �� ����� ����� ����, ����� 
 �������" �����	! ������ ����� ��-
�������� ��� �������������, �������-
����������  ��
��-������������� 
������ ��� ������	! �������
, ��� 
 ������� ���������. A� ������	 
����������� ����������"��� �� 
���(������!, �������!, �������!, 
�������!-��������! ���������
 ���-
���	! �������
  ��������! �"�� 
��
����. 1������ �������	
 ��	� 
�����	 ������	! �������
 ��������� 
����������  ��������� ��������� 
����� ����
���� �����.

&����� � ��� ������� �������, ��� ��-
��������	� ���� � ���� �����	! ��-
�����
 �� ����� � ���	 �*%C �� ��� 
������	! ������	! �����������. 0��-
����� ����� � ����" �� ���������� 
� ������
 ���� ������������ �	�	�� 
�� ��������  �	� ������ ������-
���� � ������� �*%C. 

*� (�������
 �������. 0 ��� ��� 
������������ �� ����������� ����� J� 
����. & �����	! ��������! ����"��-
���� ������� �� ������ �����������. 
A���� � ������
 ������ ������������-
�� ����������� �� �"�� ������ ������� 
���� �����	! �������
: *�!������-
�����, ���	��������, P��������, ����-
������
�����, ����������, � ����� ���-
������ ��������� ����� <��
 �����	 � 
����� �� ���������� �����������".

& 2013 �. � ����� �*%C �������� ����-
������� �� ����� 1 683 982 ���., � �! 
467 971 ���. (27,8 %) ���������� ����-
�	� ��������� ��� ���������� ! ��-
���	. 

'������� ���������
 ������ ������-
�� – ���� ����������	! �����������
 
� (��� �*%C. �� 2013 ��� �������� 
95 255 ���. *��������� ������� �� 
�������������� ��
���� (68 000 ���.), 
#������������ ������� (11 000 ���.), 
���������� %� (4 040 ���.), )���-
����� %� (3 115 ���.), �	��������� K� 
(3 000 ���.), ���������� %� (2 500 ���.), 
Q������������� %� (1 100 ���.), '������-
����� ������� (500 ���.). #����� ���� 
�������� 1�� F�������, ��� ������-
�	
 �������, ������� ���� � ����� �� 
2 000 ���.

�� 5 ������� 2014 �. �������� ����� 
9 020 ���., 7 000 ���. � �! – �� #�����-
������� K�.

E����������� ������  �����	! ������-
�
 ���	���� ��� ����	 �� ������, 
�����	� ����"��� ������ ����, ����� 
�! ��� ������� ��� ������ � ����. 
L"�� ������ ������ ����!�������" 
��������� ����������� ������ <���� 
����
���� �����. � <��
 ����" �	� ��-
������	 �����	 ��������� ��������� 
������������ �. 1���� ������� ���-
������� ��
��� $����������
 1.F., 
������� �����������
 ���������� 
��
��� P���������� %.)., �/� R 12 $�-
������������ �������� �������� �*%C 
$����� $.1. � ������ �� ������� 
���������� �� �	������� 0�����  
*�������	 ����.

& ������� 2013 �. �� �"�� ������ ���-
����������� ������ ����������� %� 
�*%C �� ���	���" ��� ��� � �������-
���� ������	� �������������.

������� � ������ �������  �������� 
213 ������	! �����������
, 123 � �! 
� ������  90 – �� ����. =	 �������, 
��� � �����	! ������! ������"� �����-
��� ������	! �������
, �������� �� 
����. ������� ������������ ����-
������	, ���������� ������ ���� 
����������� ��������. =���� �� ��"� 
�������
, ����������, ����� (�����-
��� ����, �� ���������� ������"� � �	-
���� �������� �����  �������������� 
�� ��������	
 ������� �����	.

1����������" � ����� ������"�! 
������� ��������� �������� ��������-
���� ���� 1���� ������� ���������� 
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��������	


������
(���	
�	�. ��
��� 	� ���. 5)

������, ������	 
����
�	� �������	-

��� �	�� ��
�	�����. ��	 �	��
�� 
���		��	 �������
�� 9 �	�
	�, �	���-
�� 
 	�� �����
	 13 ����������
. «����	 
��
��	 
 ���	� �����	, – �����	� �	-
��	����, – ��� ����
��	 � ����������	 
�	�	��� ������, �	�	��	 
������
 ��-
������� ����
	��
����». 

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

���� �� ��������	 ��
�	
����. 

«#����
�! ������» 
������ 
�	 �	-
�� ������, 
������ �� «�	�
����» ���	-
�� «���
��». $ 2013 �. ������ ����
���-
��
 �� ����	�� 61 ���. �� ����������, 
�	�	����� 600 ���. ��"	��
�
���� 
 
%��� ������. &� ��"��� ����������� 
����	��� �����	���	 �	�. ��� ���		 
 
���	 �	 ������� ����� ����������, �� 
�	���� ��� – �	�� ������, ������	 ��-
������� ���
���� ����
��! �����������-
���������������! ������, �������� ���	-
��, 
���	��!��� � ���		��	�.

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

�	�� '���������� �	������ ���		���, 
������	 ����� 	� 
����
�	� �������-
��� ��	� � ��
	����� ���
�����, �	�
	�, 
��	!��� �����
��� �	����! 
���� �
�-
"��� ��������������!, ��������� � �	�, 
– ��������� ������� 	��������. �	 
�	
�� – «(	 ���
���� ������ ������ � 
�	�������� ������� ���	 �������	!». 
������	 ��� ����* 
�"���
!

��������� 	
�����!
� XII (
��������
, 2012 �.) ���
���-

��
 �����
� �� 	 ���� ���� ���� 
���!�������: «��� 	 ���"��, ����� 
���	� ������ � ������ ��#	$ ������-
�	% � �������% 
�������	. &���� ��' 
�����	�	 	 ��� ��	���	����, 	 ��� 
��	��*	+ �� ����, 	 ��� ����	%��$ 
�����	'������, �� �����'�� �	���*	� 
�� 
�������». +����� 
�
�� �������! 
����"�	� ��������	 ��������* ������-
����� �� �		 � 
 ���	� ������. / ��� 
27 �	����* ������
, ��	 ����	�����	�� 
314 �	����* ���		��� � 1322 �	����* 
���		���* ������. +� ����������� ��-
���� ������ �� �		 ��	��	��� �����	 
����	��
� ����
��* �	��
 ������, "	-
��	��� ���"�
�!��* 
 ��"��� �� ���* 
���		���* ������
 �� *��� �� 
 ��"-
��� �	����� ���		���. 

5� � 
��� �� �	��������� �	�� ���-
�����	� �	������ ���������� ����-
��������� 
 25 �	����* ������*, ��	 �� 
��	�	 ����� 30% �	��
 '�;<. 

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

&����� ��"���� �	������ ���		��� 
'�;<, ��"���� �	�� ������ – ������-
������ ����	���� �	����. ��� �� 
���	� �����"��� ���������� ����	-
���� 
����	, � �	 �����	��� ��"���� 
������
�	���� �	�������, �� �	 ���		� 
��
�	
��� �������� ����* ���"���. ��
-
�	����� ����� ���	� �	�	���, ��	���	 
��
	��, ����	�"�� 
 ������! ������ ��-
���� �����
���� ��������	� �����* "�-
�		� �� �		. 

������� !�	� 
����� �	�
������ ��-
�		��� – ������ �	 �� 	���*. (� ��� 
�	��*�����, ����	��� 
 ��
�	�	���* 
���
��*. = ��	�� ��	��	��� ������ 
������ �� �������
 � �������
 ������. 
$ �
��� � ���� �� ������� �� �
�	� 
�	���	 
 �����	 2013 �. ���	� � �����	 
���������� �������� ������ �� ����-
�	 � �	������ �	������ ���		����� 
�� �������! �� �	�����	���� ������. 
(� ��� 
����, �	��	� 
 �����	��	 � 
���������� ��������	�� 
����"����� ��-
������ �	��	���� ������, ������!�	�� 

������ �	������ *������
�, ��������� 
������ �� �		.

$ ������	 ����������� �	��	� �������, 
��� ������ ������ �	 ������ �	���� 
�-
����� ���	�	��� ������	���* �	��-
��* ���		���. ������� – �������
�	 
�����* ��������
��* �����
. = ��	�� 

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

&���"�
�	� 
������� ���� ������ 
'��	�->	��������� �	������ ���		��� 
'�;< (������ ��������� – ����	��� � 
���� �� ���� ��������� �.�.) �� ��-

	��	���
�
���! �����
�� ������� 
 

�
	�	 ��	��
���� XV �?	��� '�;<. ����-
���		��	, �������
�!�		 58 �	�
	�, 
��		� ���������� 
������ ������
��	�-
��� ���
	��: � 
����� ������
���	� – 
27 �	., ��	���� ���%	���������� – 28. 

#���� �� ���	���	 5 �	���	
 
 ���-
��! 
������ 10 �	�
	�. B����! ��� 

 ���� ������ �������	���� �����-
��� �� ��
������ �	������ 
 �C+ �� 23 
������, ���*���
��� 
 ��	 – �!�	 2013 �. 
D��	� ������ �
��	� ���� ��������-
���, ����	�"�� ��
����	�, � �����
��� 
����������, ������ ������� � !����, 
�	������	 �
������	��, 
���	�� � �	-
�������� C������ ;<, �C+ ������ !-
�	� 
����� ���������������, ���
���� 
��
�	 ���������� � ���������.

'���	 ����, � ������! �	������ ���	-
	��� 
 �. ��������� ������� ������-
��
��� ������ �� �����	 ���
 ���"��� �� 
�����
�� D'E. $����� �		 �������� 
����� ����������
, � 
 ��"���		 
�	�� 
������	��� ������� �	�
����	 ���		-
��	 �������	����	 � �	�! ���	�	��� 
��������* ����
 ������� ������� � 
�������� �����
��� �	�	�
�.

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

��������� 	
�����!
/+�� 3�
������� ����
� ���� ��-

���������� ���'����� ��
�4� � 
�-
����	��	�$ �	����		 	 ��
��
���. &� 
���	���� �	���� ����������� «����	�� 
��������� ������» ������� �
�� 
���� ��
��� �	����. $ �����	 
 ���-
"��� ��	�� F	�� C����
� ������ 	�	 
18 �	���, � �	���� �* 105 �	�	� 
 7 ���-
�	����* ������*. $ ���"��� ��	�� $�� 
'����� 
������ 25 �	���, ������ 
	�	� 
�	��	���� D		�������"���� ;' �� ��-
���	 � ����	"�! '����� G���!���. $ 
���� ���� ������	 ����	�� ���"���, 
������	 ��� ������� 8 	� �����, �"	 

������!��� �� ����. (� �����"	��� 

�	�� ����� 
�	�	�� �������! ���	-
��
	���! ������ � �	������ ���
���� 
(�������� #.$. – ��������� H���������-
�� ������. $ ���	���� �	����	 4 ����	�� 

������ 
 �������. 

����	����	 ������ ���	��
�!� 
 
�. #������, �. H������� – ���"��� ��	�� 
=
��� #���%		
��� '�����
�, �. >�-
��	
��	, �. ��*
����	
�, �. D���	
��	, 
�. �������, 
 �	�* ��	��		 G
	����� 
� H�����
��. ������	��� �������	 
����	����� ���"��� 
 '������������ 
�����	 �. ������.

�"	����� ����	����� ����������	� 
���
������ �	���������, ���
��	 ���-
����	�: ���	� 
 ����	�� �� ������ 
��
� 
 +	�� ���	�� � +	�� ��"�	��� 
����	���, %�������	 ������� 
 ���-
��* ��		���
	������ �	"�� ����	����, 
������������, ������������, ����� 
«B��������	 �	�» (����	�� ������ 
������!� ������� �� �	�	� �	�����
 
� ���	�����
 ������), �	������	��� 
����	����	 ���"��� ���
���� ����� 
 
���	-���		 $.=. F	����. H��	�� � ����-
�	 ����	����� ����������� ����	��!��� 

 «#����
�� �����	» � �����	 «$ ������-
�	». �����	������ ���� 
 �C+ �� ���-
�	����� ����������� 19 ��� 2014 �. ���-

	� �	������ %������ '�;<. 

H���
��! ������ ����������� ���
���� 
�� ������ �����
	����: 
 �	�
�! ��	-
�	�� �� ���������	����� 
��������!, � 

���"	 �������	����� � *���"	��
	���-
���	���	�����. $ �����* ���* �
�"	��� 
���*���� ����	 �����, ��� «������ ��"-
�	��», ����� �� ��"��� ����	��� �� 
������� ����	��	��� �������� ��"��� 
�	�
	� �� ��
���, � �	���� �����
�-
!� �������! ������, �	%���� ������ 
� ������� ��������, ����� «>����� 
�
�� – ������ ���	��», �����	��� ����-
��� ������� ����.

��������� 	
�����!
5� ��!����% ���	�� ��'�	��� ����-

$��	
���� ����	�������� 	'
����	� 
���$��� � ������ 3�
������� ��
-
��
���, 	 ���"�� ����� 6�� �������� 
������ � �����
	. K�� ������ ���
�� 
���	�� �� �
� �	��� �	�	�	��!��*-
�� �����
	���: 
�	��!! � 
����	��!! 
������. 

$����	���� �����
	�� ��� �� ����-
����������	, ��	�����	���	 ���	�	-
��	 ����
 F'�5, � 
�	���� – �� �����-
������! ��	� ����������, ��
��	��	 
�
�����	�� ������ � �������� 
 ���-
�	"��� ��	�	. 

K�� ���������� �	�	�:
��
����� 
�����	��	� – 90 	� 

���;, 95 	� $F'�5, ������	 
 �����	 
������; 

���������� 
�����	��	� – �� ����-
��
����, ����� – �� �	��	*�
, ���	��
 
�� �������� �� /�����	. 

7��	
	, �����!��
	 	 �!��� �+-
�	
�
	 ��
��
���*�
	 ����	 ����-
������	 – �������	%��	�, �������	 � 
��������	, ���
��	���	 �������� �	��-
���	. $ ����	 ��� �� ��������� ������ 
����	 �	"�	��������� �
������	� 
������
 – ������ – �	���, ���
��	���� 
C����������� �����
� 
 �������! 

������ �� ������$ – ��� �	��?	�	-
��� ����� ������������ "����. ��	-

�� ������, ������ �� /='�*, �	"����
� 

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

3������	�	 ����	 ������������� �	-
����������� �� �������� � �	��
 
������. 

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

3����	���� 
�����	��	� – ����%	�� 
�� ����� �C+, ��*�����-���	���	, %��-
�����	, ����	������	, �	��������	 
������� – ��
�� ���� ������������� 
�� ���������	


��
��
������� ���� ������ ���$�-
�	� �!��� ����4����: �	� 	
�* ��-
��	"��* �� �� C���	, ������	 
 %	�	-
�����* �	��* ������������� ����
�, 
� ���"	 
 ����	"��* %�����* «=
�-
��», «�	��	�», «#�
����».

���	��� ������� ������ � 3&� 	 ��-
������� – ��������� 
 ���	��* «#����-

�� ������», «���
��», «'�������-
���� =����».

E��	��� �� ���	����, ��� 
 �����	 � 
����	"�! �	��*����� �������� 		, ��-

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

� ������, �����	 ������ �	 ���!�, �	� 
�	�� ������! '���	 ����, �� �	 ��"�� 
����
��� �� ���
�	 ������
���� ��
�	-
�	���� ����	"�. F!���, ������* 
 
���	 ������ ��� ���
��� ������ 
 
�	���*, ��	�� ��"	� ����� �	�	�������-

�� � ������ ������� ������	 �����. =* 
��� ����	�! 

;�����, ���	�	���	 �	���������, ��-

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

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

B����� �	������ 
 ���	��
	 ���-
��� �	��������� ���������� ������, 
���������	
 � �����* ���	��
	���* 
����������� 
 ����	�"�� ��������
� 
%������ '�;< 
 C�����	 �� �����
�	 
���
��	���
� ;<. �� ������ ��� ��-
����� �
��	 20 000 ������	�. K�� �	��-
������� ���
��� ��������� � ���	���� 
��������	 ����, ����
�����
��� ������ 
� ���	��
	����� �������������, 
 ���-
��
�* ��	���
�* � ��	�� ���		���. 
+	������ %������ '�;< �����* ���
-
�	� ���
	� 
���	�� � �������	���, ��	 
��������
�� � �	��*�������� �����
�� 
���
��	���
� ;< � %������
���� ���-

��	���
� ��������� ��
	���. 

=�	�����	���� �������� ��
�	���� � 
�	�������� %������ '�;< 
 �C+ ���
	-
� ������ ��� � ������������ ���	-
��
	����� ��?	���	����� ������ �� 
�	�� «��
�	�	���	 �	���� ���������-
��� �	"����������* �����	���». $ ��-
�	����� ������� ���� ������ ������	 
����
����	� 16 ����������* ���	-
��
	���* �����������, ��	��	, ����
�-
���	� �	����* ��������* ����������� 
� ��	��	. 

����� ���		��� ;/�H (����
���-
�	� #	�	*�
� C.�.) ���
	�	�� 
���	�� � 
	���� 
 ��	���* ��
	�	���*; �	�����-
���	 ������� 
 �	����* ��������������-
�*. $ �	����	 2012 �. �������� ������ 
��� «90 	� ������
���� ���; � ��� 
=.$. ������», 
 �	����	 2013 �. – «���-
�����	 ��	���» �� �	�� «=.$. �����: 
�	��� 
 �������».

���������� �
��� ������ � ������� 
���	��	� ��
	��	 ���		��� � ������, 
����	� 		 �
�����	� ��	�� �������		�. 
8 �	������ 2013 �. �� 
�����* �	������
 
�.�. #������ �� ���������
 �� '�;< ���-
�����
�� 16 % �������		�. $ �.�. ���-
���� '�;< ������ ������ 
 ������� � 
������� �
�! %�����!. �����! ��	�� 
����	�"�� 20,24 % �������		�.

�
�����!
8�����	 ������ ����������� ��-

����	. � ����% ���	�	!���	% *	�� 
�� ��	"�%#	� ����. �
 �������	� 
��������� ����
��+ ������. �����-
��	 ���%	�	���	� �	�	��� � ���
	��� 
������ ���������� ���
���� ������ �� 
�	������ 	� 
�	�	�. �������
�� � ���-
*��� � 
���� ��"�� ����� �	�� 
�	* 
����������
. $�	� 
�	��	 ��� �	��*�-
���� 
��������� �	 �������� � �	��-
�� ������, ������	 ���
��� ��������� 

����	 '�;< 
 ���	��
	.

� ��
�������� ��	����� �����	
-
�	 
	��	�	� �� �����"�	����
 
������ �
��
�: ��� ���#
��� $%%��-
	���
 �����&
��	� �
	������ '()* 
� �� �	
�
����
�?

(�"��, ����� ������ �����!��* �� 
'�;< ���"��� ���� �� ��� �	 ������ 
�������	���, ���	�	�!���� �
�! ��-
����! ���� ��� 
 �	������ 	�. (	��*�-
���� �	���	��� 
�!���� ����������
 

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

9����� ��	
��	� ������� ������� 
����!�
� ������ �� ������	��	�$ 
(�������	 – ����8�5 ��������), � ���-
"� ������!����% ����� (��� �����+ 
���	��� ���"�� 	����� 3�
���). 

5� ������� ������ 
������
��� ��-
��	���! ������ � ��
	��� 
	�	����
, � 
���%��!���� �
�"	��	�, "	������ � 
����	"���� �������������. $�����-
��
��� ������ «��!�� ��
	����* �%�-
�	��
». $�������� � ��� «(������	 
����	��	». ������� ��������������� 
���"���, �� ���	���
�	� �* �����	 �� 
�
�� ���
� � ���	�	��. '�� ����� �� 
����
���� � 6�	
	 '���!�
	 – ���-
���"�� ������ ����� '� ��
	!

���#��� ���"��'��� ������ ��-
���
���� �%���. 3����	� � �������% 
<���	�� ��
� ���	% ��	
��. /���4�� 
'� ��'	������
	, ��
	, ��� �
��� 
��-
�	��, ����	�� 	 ����"����. ��
	, ��� 
����� ������� ������%#�+ ������ 

	�� – ����	+ – ���	��%, � '��!	�, 
��*	��	��	!����%! �
���� 	' 6�	$ 
��4����	�	!���	$ ������� 	 *���% 
������+� ���������� �����	!���	� 
'���!	 ������ 3�
������� ��������-
�� �������	� ����.

+����#
 &� ��������!
12 	+�� 2014 ����
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� ��������	 
����

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

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

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

– ������� ��������, ��� 
����? 

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

� ���
�����, – �������� ���-
�����.

��� ��� ��� «����� 
� ���-

�����», 	�������� ��-

������. �� 
�������� ��-
����� �������� �� ������. 
– "�� ������ «� �	������»? ��-

����!�	� ��� ���? – 	����� 
	
������� ��.

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

'��������� 
����, ��� ��
�	��� 

������. � ��� (� 
�
�����	�:
– ��
����!�	�… �� 
� ����-
����� ��)�� 	 �
���(����� 
����. *	�� +������, � ��� ���� 
��������� ����������	� �� ���-
��!…

/���� ������ 	���! ����� 
1��
. ������, 
����� ���� �� 
��(����, 
� ����� ����� «��-
)��» �������� ���� «	 �
���-
(�����», ��� �� «+������» � 
���� �	�� � �������� � ��� 2�� 
�� «���� ���������», ������� � 
$����� «����������	� �� ���-
��!». 3����� �
���(���� 
� 
���
����� ���	��������� �	��. 
#� �����, ��� � ������ ����� ��-
��� �� ���. '������ ������, �� 
(� ��
���� ������	��� ���� 4�-
���� /�	���, �� 
����� ��� ��-
&����� � 
������& 150 ��� ���. 
4 ����� ��� � ������ ������� 
������� &������ � �� 	����!-
)�� ���, �� �!�(��� ����	�� 
����� 
��������� ���	�� ���-
������ � ����	��� ���
��	���� 
�� ��	� ����+�� 	 1 ������ 2���� 
����. ����� �	� �������� ��� 

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

3
���(��� ������� 	��	� 
���
���� � � �������	��& &�
��. 
� $����� � 8������� �������� 
��&��
�	��� ������� ����� 
������� 
������ �� ������� 
��� ���-�� �� 4 �� 8 ��� ���. � 
��	�� 
��&����	� � 	������ ��-
	�� 
� 500 �� ��(���� ������� � 
����� &�����. 4 � �������� ���-
�� – � 20 	 ����� ��� �����. 
��� ��� ���� ��������� ���
��� 
«����������	�» �� �����!.

4 ���������� � ��������� 	 

���������� 
��������� 
��-
���	��� �!�(����& ����(���� 
�)� � 4����4%�, � ��	��� ��-
���(����� �������� ��(� ���� 
	
���!� �� ������&�. /�� 	����-
�� ��������, �4%� ��(�� «��-

����������� ��	
�����(�� � 
+���� ���������� ��� �)� ���-
��». 

=��������! �� �(� 
��&���-
��. 3������� ��	����	������� 
������ ���&���. 1++��� ����-
�����������. � ����	��� «�)� 
���-��» �������� ��� �� 
���-
��(���, ��-
����&, 	������ ��-
&��� �����	��& �
���������, 
����� ��	
�����(�� �� ��	
��-
����	� 
� ��������. ��-�����&, 
������� �& ������ ����� 	 
&����� ����	����. ���� 2�� � 
������(��& &����� ������, ��-
����� �� ��� �������� �(� �� 
��, ���-�� �� 
�������	�. �� 
�������� ��	����� �� ����� 
�������� �� ��	�!�(���. #�� 
2���� �� ���, �� �����������	��-
�� ������� �� ����.

4 ����� �����	���� ������� 
����	����� ���
������ ��	��! 
����������� �� ���� (���)���� 
	��������	���!

– >���� 
�	������ � 
����� 
���� ����� �� 22 %. $����	 
164 % � �����! 
������ ���� 
�� 
�	������.

� 22 
���������& 
�������& 
��(�� 
������� 	 ����� ������-
����: ��	�� 
�	������, � ������ 
��	�� 	�	���� �� �����, � ��-
����� �!�� ����� ��	�����	� 

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

������ 
�������. � 
����� 
���� �& 2�	������ 	����. � ��� 
���������. 4 � 2��� ����, �	�� 

������� � ����������	��� 
164 % 	 ������ 
� ���, ����	�� 
��(�� �������� 
�������� 200 
	 �����. 3��� ������ ����-
��� 	����� 
� 	&������ 
�����: 
«$��(� 
�������, �� �����	� 	 
������». 

��������� ��(�� ���� �� 
	 ������������� ���������� 
��	�������, �� 
��� �������� 
�������� � �� 
���������. $��-
�� ���� 	����	���� ���	��
��-
�� ��� ���������. �����, ����� 
(� 	�������� ���� 
������	��� 
��� � ������ ��	�������. ���-
���. 4 �)� 
������, ������	� 
���, � ���, ��� �� ��� �( ��(��, 
��� �������� 
��������� �����-
������, ��� 
��������	� ��� 
���� �� ������ �� ��� ������, 
� ��� ��	����� 	 
�	����!)�� 
����� �����������. ��� ��� ��-
���������� 2�� 
��������� � 	�-
���	���� ������	��.

– B &���� ��, �������� �����-
�������, 	 ������ ����, ���, ��-
�����, ��
��	�� �)� ����� ���-
��, � �������, ���� 
���&���� 
���� ������, &���� �� 
����� 
����� �����, �� ������.

1�� ������, ��� � �	� �	����-
���, 	 
��������	�������� 
	����... /	����, � ������� ��� 

������ �� ����� &����. �	� 
+������ /�CD – 8 ������� – ��-
��	����� 
����� ������ �����. 

3	������� ��� 2���� � ���-
����	��� ����. �� �� � ��& 
	����	 ����. 3���� ��(��, ��� 
�������� �	������� 	��! ��-
��������	��! ��
���������	�� 

� ����������� ������ ����	���-
���. ���� �� ����� ��� ������, � 
������ ��
�����-�������		� � 
�& ������ 	����. 3	�������, �� 

�����-�� ������ ����& 2 ����, 

��(�� ��� ������� 
����� 
«����� �����». %��� ��� �����-
���� 	+����������� �� 	��! 
����������! ��	��:

– *	�� �� ��� �	�������� ��-
���� ����������, 2�� ��
��	� 

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

C�	�+��!. «1�� ��
��	�» – 
�	� ��, ��� ����� �!��� (���: 
������)�� (����, ��&����� 
���	����, 
����� � ����& � � 
��������&. � �.�. «'���������», 
� ������� �������� ��	���-
����� ����� ����, 2�� �� 	��. 
%��� ��(��� ���� ������ 
����-
�� ��� ��	�+�����. 1�� ����� 
2�������� ����, ��� ��	��� ��-
�������� ��� �����. #�(� � ��-
	����� 	�����	�, ��� ��� �	���-
������� �������� ������� ���� 
� ���� 	 &����� ����	���� �� 
����. '���� ��(� ��	����� ���-
��� �����
������� � 
�����-
������. �� ��� ��� �� �������	� 
������! ����������	��� ��� � 
� ����� ��	��������� 	�	������ 
�� �������� 	����!

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

����� ���!)�� ���� ������ 
�� ���� � ���. �������� ��(� 
����������� ������ ����������, 
��� 	 ������ 
� ��� 2���� ���� 
�� ��� �� �� ����� 
�������� 
��	������ �������. ������, � 
������ �!��, ����� ������ �� 
����� ����������	��� ����-
�� ��������, 
����. 8�
��� 
�
��� 	 ����� � ������ ��(�� 
�	������� �� ����� ��	����. 

E����� � 
��������	��� ����-
��� � ������ �
�������, ����� 
&��� ���-�� ��F�	���� 
������ 
	���� ��	�����. ����� ������-
������ �� �	! 	����� ������	� 
������� 	 ��&���� � ��&���� � 
�������, ����
�(������, 	 ��-

��	��� �� � ���.

� 
�����
�, ����� �� ���-
�� ��(���� ����������� ���� � 
��	����� � ��� 	����	�� 
����-
�����. � ���	������� � ������& 
��(� ��(�� ��� 	����	�� 
��-
�������. #� ���� (� ��������� 
����������	��� ���
�	, �	�� 
� 
��������! �������	���� 
���-
���� ����� ������ ������! �� 
�����& � ��������� ��� �����-

�� 
�
���� ��	
��������	� 
2��� ������������ 
��������!

� �
����–��� 2���� ���� � ��-
	�����! ��	����� ��� ����� 
G�
�����, ������	���, /��	���, 
8!���	���, 3�������	��� � ���-
��& ����	���. ��	�� ��	��� 	 

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

– '���������� ��� � ��	����� 

�����, ��� 	����	 �����	 ����-
��� � ��)�	��� � ���	�� ��	��. 
�� ����� 
����������	�, – ��� 
	������ ���� ����������� /�-
���	��� ����	�� �.H���&.

�� 2�� ����, ��������� �	��, 

������. #����� 	������ 	 ���-
��)��� �������� � '�	���� � 
��������� 
���������. ������ 
�� �������	��& �������� � � 
������ �� 
���� ��
������ �� 
��	������ ������ 
��������� 
"����, ��� �������		� � 	�� 

�������� ����������� 
���-
��!� ���	�������� ������	��� 
����	��. 4 � $����� ������ � 
'�	���� ��� 
����� ���	�� ���-
����	� 
����������. � ������ 
������ «��	��������» ��(� &��-
	����	� �����. ��	�� ������ 
�������� � 	������� 2���� ���� 
� ��& ����� ����� ������ �	� 
	���, ����� �
������� ����(-
�� /�����. *	�� &��� ��	���� 
2��& 	�� �	�����	�, �	�� ����(-
��, ��� ��� ��	�����	� ������. 

4 
�������� &���! �������, 
��� � ���� &�����, �� ������ 
������������¸ �� � ���������-
��� 
����������, ������� �& 
�����(����, ������ ��	����� 	 
�������� �� 	����	�����. 8�-

��� 2�� 
��������� 
�	��-
�� 
������	�!� �� ��������� 
����� �� ����� ����������	��� 
������. 4 �� ��& � ����	��� 
������& ���������� 
����� �.�. 
������������, �������� 
����-
����	��� &�����. � $����� �(� 
��������, ��
���� �����! ���-
����	���, 
���� 200 ��� ���. 4 
�	�� 	����� 2�� ������� ����-
���	� � ���������. � �	� 2�� 
���� ����, ����� ��(��� /���-
�! �!�� �� ����� ����	��� 2�-
+���� 
���	���� 
��	������ 
�� ����� 	���, � ����� 
������ 

��	������ �� ����� 	��� 
��-
�������.

– �������� 
��	������, 	����-
�� �� 2�� ��������� ��(�� 
���� �� 
�	������ ����& ���	�-
���, ��������������� ��� ��� 
�������, – ������� 1-� 	����-
���� $����	���� ������ /�CD 
4.G�	���. – 4 ���� ������	� 
��, ���� 
��)�: ��� ����� 
�	������������ ������� 	���� 
� ��	����� – �� � ���, 	�������! 
������. 

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

�������	
� ���
���� ����
�� ������������ '��������� �� ���(���� ����������

12 ���� 	������ �����! ����!���� 
��������	� �� 90-& ����� ����� ����-
��� 
����������� ��!�, ��� «
�!)�� 
���������� �� 	���� 	� �������». � 2��� 
���� �� 
�. /������� 
���� 
����-
������ ������� � ��	�� ��� ����������� 
«#�� C�		��». � 
�	������ �(� �	���! 
2���� ���� ������ ������ ����������� 
����	��, ����	���� ���	�� ����� ��	-

���������	� 2��� 
��)����� ��� �����-
�� �������� 	����� ��������. �� ����� 
�������� �� 	���� 
�����	� ���� �����-
������ �.��
������ � ���	�� 	� 	���� 
	��������� �� 
����� «*����� C�		��» 
����	��� �.������� 	
�� 
���� 
����-
��� 
�	�! «B �!��! ����, (����». 

4 ���� (� �� �!����-�� �� (����, ����� 
«������» �	������!� �� �������� 	���! 

�� ��+������� 	���� ��	����
��, �� ��-
������ ��	��
���� ����	��� ���� 
�-
������� 
������ 16 ��� ���. � ���� �� 
������ � ���, ��� 	������! ��	�� �� 2���� 

����� 
������ ������) ��������� 
� 

�����. #��� � ���, ��� ����� ������� �� 
(����� �� 	��� 
����������� �����, ��-
����� ��� 2���� 	 ������ �&���� ���-

��� �� �!�(��� ����	��. 8.�. 	���	��� 
������
������)����. 

/��� (� �� 
�������	� 
�������� ��-
���� �� 	��� �����������? $��	�� ��-
����� 
�	����� ����������� ��
�����-
�������		� � ������� 
������ ������ 
���	���� � ����!�(��� 198,4 ��� ���. 
�� 
��������� ������� �����������. 
����� ���	�� 	 «#��� C�		��» (������ 
��������� «
����� ����� ������» 
�(� 	����	 ��&����	� ��� ������� � 
214 ��� ���. 

��� 2��� �� ��������� ������� ���	�� 
�������� ������������ ����� «3 ����& 
�����», ������� ���	��� � $'# +������ 
/�CD. �� 
������, ������� 
��������� 
+������ /�CD, «����� �����» �	�����-
������	� �(������� 
���� � ������� 
1 ��	. ���. �� #�! ������. �� �����-
��� �� ����
��	� ������ ����� �� ����-
��
����� – ���� «����� �����» � ����	�� 
300 ��	., � �� ����!�(��� 
��������	� 
�(������ �������� 
� 300 ��� ���.! #�-

��� ���� (����. �� �� 	��� ������ ���-
���� �!�(����� ������ �� (����, � ��-
��������� ����	� 214 ��� ���. 

#� � 
�� «����� �����» �	
�����, ����� 
��
�&�� ��������. %���� � «����& ���-
��», ������� ��	��������� 
��������� 
+������ /�CD, ������� ��� 
�����. ���-
��� 
��
��������	������� ������������ 
$�� 
�	������ 2�� � ��	���� ���������-
��: ����� �� ��� ����������� ��� 
����-
���. 8����� � ��� ���������� 
�	��
��	� 
�� «������������» ����������. � ����-
��
����� +������ /�CD ������������ 
���	�� ���	�� 
���(���� � ���, ��� �(�-
�����! 1 ��	. ���. ����� 
������� �� �	� 
«���� �����», � ������ ��, � ���� 
��	�� 
��(� «���������� �������� 
��(������-
�� �������� ��� 
��	�������». � ����� 
�(������! ��
���� �� #�! ������ ����� 

������� ������ 10% ����� ��&������.

�	���� ��!����" �# �����!" !�� ��-
	�� $!�% ��!�&�
��, ��!�
#� ��&�	�� 
���&�	�
�# ��
�������, '!� !�! ���� 
(�)�	�) 	�� 
�	��!�. ��&�	�� (�
�	 
)#��
��� �� �!	��! 1 !#�. 
��., '!�-
�# ��)!
� (���� )#��
�) ���
�!" ��-
���&� ���"��! ��(�������, '!� � 1 
��� 2014 &. ) ����
���% �����!� 	��-
+�� �#� ��'�!"�� ���
 ��)�&� ����&� 
– (��!� �� ��(
����! ���&��)�
!�
-
�#� 	���) (��). �!�!�, �� ))�	���� 

$!�&� ����&� ��� 
�� � 
�!�)�� ��
-
������. 5
�!�) )#�!�(��� 6
��7�� 
5�8. �	���� ) �(
��� )���!� 
���-
�� (�
����!� ))�	���� «��(�!��"��&� 
����&�» �� 1 ���!��
�. 9��'�!, ���
 
�
�	�!) ��'��!�� � ��!��
�, !.�. �
��� 
(���� )#��
�) &���
��!�
�, ��!�
#� 
���!��!�� 14 ���!��
�. 

/����� (� 	���� 2���� ������? *(���-
	���� 	��	�������� ������� � 5-2��(��& 
����� 
������ 5,07 ���. �� 1 ��. �, � 	��-
	�������� (���� � 6 � ����� 2��(�� – 
5,84 ���. �� «�������». ��������	�, ��� 
� 	������ 	 �������� ����� 	������� 
� 
200-300 ���. �(���	����. ��&����, ��� 
��	��� ������, ������! ������ «����� 
�����», �� � �� �� �	��, ���	�� �� ������ 
���
��, �� �)� � 	������ (� ���� ����-
���. 

��� ����� «
������» 
������ ��������-
�� �� ��������� 	���� 
�	�� �������. 
� ��
����� ��� �� ��� «��������» ���(-
�� – 	������ 
���� ��������, �� 
��-
������� ������& ������	� �!�(����� 
	���	���, � 
���� � 
�	�� �������, ����� 

��	����� «����������» �� 	��� �����-
��� ������ �� ������ �/#. �� 2�� ������ 
����� ��	������	� �(� ��
�	���	������ 
�� ������� ���(���.

��	
�% ����:��, 
����
�)�!��" «:�»

���� � ����� samara24.ru���� � ����� samara24.ru
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3 ��� – ��	� 	�������
���� ���������� ��������

�������	 «
�������»
� ��� 1944 �. ����	� ��
� ���������� ��	��

������� ��		
��	
�� ���	�-
�
, �	�� �������
� �� ��� �	�-
����� 	��
� (� ���� 1944 �. �� 
	�� ���
���� ���
��
 ����� 
2 200 ���. ������� �
����� 
 
�������������, ���
 ������ 
�� ����	���� 	����� ����� 
380 ���. �������, � �������� 
��������). 

� ��	��
�� 1944 �. �� ����� �-
��	��
 ����������
 150 �	
��� 

 49 ��������� ��	����.

����������
� ���	���

 
�������� �!� �����" 1943-��, 
����� � ���� ������-�
����� ��-
�������
� 1943/44 ���� �	����� 
#	�
� 
������ �	��� �	
��	�� 

� ����� ������ ����
 	����-
��
�
, ��������" 
�
 ����
��� 
�������
� 36 	������. ������ 
������� �����
� �� ����	��-
���� ���	�����

 	����	���
�� 
�� 2-� �����
�� 1944 �. 

$ %���� �����
 �	����� #	-
�

 �� &��� ��� ���
 ���	���
-
	����� � ��	��������� �	
���� 
$�	������� '������������"-
!��� 
 ����"���
�� � ���, ���-
�� 
������ �	��� � ��������� 
��		
��	

, ���������
�� ��-
�����" �	��
%� ***+ �� ���� 
�� �	������

. $ &�
� %���� � 
1944 �. – ���� 	���"!
� ����� 
– *������
� $��	������� *
�� 
�	����
 10 ��	����
����
� ��-
������������ ���	�%
�, �����-
�
� � 
���	
" ����� ��� «10 
����
���
� ���	��», �	��
 ��-
��	�� ����� 
� ����� �	����� 

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

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

����	�� ���	�
����� �	���� 

 
��� ��� ���� ������ ��	�-
���
������ ������
�. 7���%��� 
����������
� ��� ���	��� 
&���� ������� �	
������ �	���� 
�	�
� «:���	» ��� ���������-
�
�� ����	��-�������	���� 
;.���, � ����� ����� ����� 
�	��� �	�
� «*���	» 
 «*���	-
��� <�	�
��», ����	�� 
���
 63 
�
�
�

 
 �	
 �������� �	
��-
��, ����
������
� 1,2 ��� ��-
�����, 900 ������ 
 ���	����� 
�	��
�, 9 500 �	�
���	
���
� 
�	��
� 
 �
�������, 1 350 ��-
�������. $����� �	��
��
�� 
���
���
 ��	���� ��������-
�����" ���
%
����" ���	���, 
���������" 
� 6-8 	������ 
��!�� ����
��� 250 – 270 ��. 
�������� �
���� ��� ��	����� 
��	��� ���	��
������� 	���� 
(«>����	�»), � �	����� ��	��� 
�	��	�!��� � ��!��� ���� 
���	��
����
� ($
�����, �	��, 
��	����, ?��
���, �	
��� 

 ?
��� �	
����� #.'
���	� 
��@�����
�� «��	��������
 
	������
-�	�������
», ����	�� 
�	��������� ���	�
���� ���� � 
������ 
� ��	����
�). 

+������ �%��
� �
�� �	���, 
*����� $'� 
 '������ ���	���-
���
�
 �� ����	������ ���	��-
���

 �	��������!�" �	��-
�
	���� �������
� �����: 1-� 
>	
����
���
�, 3, 2 
 1-� �-

��	����
� �	���� (�������"-
!
� – ����	��� B.C. ��	����, 
B.D. E�	�������
�, '.F. G���-

	��, �.�. +���������
�), ��
�%
" 
�������� ������
� (�������"-
!
� – ��	��� ��
�%

 #.H. '�-

�������), D���	�����" ������" 
����
�
" (�������"!
� – 
����	-���
	�� $.$. '	
��	���) 

������� 	
������: 

«� ����� �	
��� ������»
�� ���������� ��������
���������	 
������	 	����� � ����	 ������� ������������� 

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

«I	��
� ���� � *���	�. >����	� ���� 
�� ���. *���	� � ���	����� 	�� 
 ���	-
�
��, 
 ��	�������. >�	������� ���, ��� 
�	��	���� ������� ����	�����. <�	��
 
����
� �������� ����� ���� 	��
. B� ��� 
��������� ��� �	��� �����
���� ����� 
��	���� ������ 
 ����� ����� �	
�
. I�-
��	� ����	����� �
���, � ��	��
�
 ��-
	�����
, ���	���� ����
 � ��	��
� �
-
���� 	����� ������. 7� ����� �	
����� 
– &�� �� �"�
, ����	�� ����	� �	
��
 �� 
����	����". >	���� ���
� � �� ����	-
���� ����	����� �� �
���. >	���� ��-
���
 ������� �"��� 
 ����� �� 	��
���, 
�����
����� 
 �	��
� �
���
���� �	��-
����� ����������, ��������� 
 �������-
������� ��	���
���
�. ?���� �������� 
�	����
��"!
���. *��	�
��� ����"!
�. 
J"��� �����. $
���, ��� ��
 ����� &���� 
�����
. B ����� �
���, ��� 
� 	������� 
&�� 
����. 7� �����, � �� ����� 
�
 ��-
���� ����-��.

��� ��������� � *���	� 
��� � �����-
���. C��� 
 ���, 
 �	���� � ��� ����� 
�-
������. *���	���� ����
�� 
 ��� ���� 
������ ���� ���	����������, � ����� 
��� ��-������� ��	�����, 	��������, 
����������. K ���	��� � *���	� � ���
� 
������ ��
… 

������ ���� �������� ��	��, � ���
�
� 
�� �	����	��, �����
��� 
 ���
�. K � 
���	�� ��
%�� *���	�, ����	�� ��	���-
����� ��������"� �
%� &���� ��	���… 
� ���, ��� ��
 ����
 ��������� �����-�� 

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

. I	�!
��, 
����������� �������	��, �
��
� ����-
�
, ��	��!
� 
� ������� 
 �	��, ���-
����
��� ������ ��	����
�. �����
�-
����� �������, ���������� ������
� 
 
���������� �
	�
�… ?���
� �
�"!
� 
��	� 
 ��!�	��
�� �	
�	��� ����
�-
������
 
 � �������� ���	��
�������
 
��������
 
�
 	�������. $� ���	� ���� 
��	���� �����������. D�	��
 � ������� 
����
 ��	��� ����
 ������ ����… ���� 
���� �!� ����-��!

I	�������� ���
 *���	� – &�� ������ 
����. ��
 ����� ���
�
 ������
, ��� � 
�� �	
������� � ���
� ����� �������� �� 
�	
 ��������
 ���	���� 	����	����� ��	-
���� �������. # ����	��
� ����� ����� 

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

$��	� 
�-�� ���� ��� �	���
����
 ��� 
���
 �	���� ����
 ��� ��� 
 � ��	������, 
����� �������
 ����� ������� �������-
�� � 
�"���. >����� 
�����. G����� ���-
������ ���	�����. $ 	����� ����
�
%� 
�����
��
�
, ���� ������������� «24 
����», ���
 ���	���. >���� ��������
� 
��������� ������� ���
���� ������, ��� 
�� ��. +����"%

 ���� �����
�, ����	�� 
����� 	�������. >	
����
... $ �	�
���-
��	��� ������ ���!��� ����� �
���-
�
����. ?����
��
� �� ����� 
� ����� 
������
������ 	������. $���� ���� �
�� 
����� �
���" ��������� �������
���. K 
������� � �����
�� 
 ���
�
��� ����, 
��������� 	��	����� 
 ��������� ��� 
�	���%�. $���	
 ���� �!� ��	�����. 
I���� ������� �� ����� �	��
 
 ������ 
������ �	��
 � ����� �� �
��� ���� �� 
����� �����
� 
 ���
����� �/� ����-
�������, ��� 
 �����-�� ��������
������ 
�� ������ ����
. B ���
� 	��
�, ������� 

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

M�������� � ��� 
 �� ���
�, ���� ���
 
�� �����. ������ � ����� �����
�� �� 
��� ������� ��	����� ��	������ ��-
�����
� ������� 
 �	
 ����� �� ����� 
��	����� ���� �����
�
 ��
������� 
�	�������
�. ��
 �	�����
�
 ���
�� 
����
 
�
 �	����� ��������. * ��	��
�� 
80-� ��� ������ �� �	�������
. * ��� ��-
��� ��	, ����� ������ ����� ���� ����� 
� ����
����. 

E�� �� ����	�� ����	��
� �
���
? # 
����	��
� �
���
 ��	��� �
��� ��, ��� 
����� 	������
����, ����	��� �	
����
 

� 
� ?�	���

, ����� ���
���, ����� ��-
�����	
	��� �
����" ��
����� 
 �	���� 
� ����� ��	�
��� 	���
����� �����
. B 
��� �� ���
��� ������� �
�
����� ��	��� 
�����������
. J"�
 � *���	� ���� ��� 
�� &���� ������ �� 	��!��. ��
 �	
����
 
� ����, ��� 
����� *���	���� ����	�

 

 ��	��� ���
�-�� ������ ��	���� «��-

���» � ��	������ 
 ����	����� ������". 
>������
� ���
 ������� ��
 �������"� 
� ���, ��� ��	�� ��	����� ��	���� 
�-
���
��� 
 ���	��
��� � 18-�� ����, � E? 
�� �������. 7���"���, �� � &�� �� �	��� 
���
��"�, ���, ���	�� �����, �	��� �&	�-
��	��, ����	�� ������ ����!� �
���� �� 
������������� 
 �
��� �� ����� �� �&	�-
��	� �
��
������ ��	���, � ����� ��	�-
�
� ���	�
���� ��@����� �
���� ������ 
� ��	��� �� �����"�. *��	�� �����, ���-
�	���� 
 ���������� ������ ��������
� 
������� ��
%, ����	 �	
 &��� ���	�� �� 
���	�… *����"� ��������� ���
��	���-
��� ��	�� 
 ���	�����
�, ����	�� � ���-
��� ������ � ��	���� �������

 �	���	-
����� �� �����. H!�, �������, �������� 
��������� ����
�
%, ����, 	����	����… 
7� ����� 18-�� ���� ������ �� 	���
�
� 
�� ��������� �����. 7������� ����	�� � 
����!�� �
���
 *���	�. 7� ���
��"� 
��
, ������ 
� �	
����
 ������ 	�����-
�
���� � ���
�
�� ?�	����
�.

# � ���� &���� �� ���
��". K ��� � 
?�	���

, ��� � *�	�����. K, �������, 
�� O�	�	 D���	���, ����	��, ��� 
�����-
��, �� *�	����� ������� � �����	��. ?��� 
�� ���	����
 ��� � ������
 
 �������
 
� �&	���	��, 
 �, � ���
�
� �� O�	�	�, � 
*�	����� �	���� 2 � �
��
� ��� 
 	�-
�����… K �
��� ��	��, ���� 	������	�� 
���
��� �
���� �	���". K �
��� ��	��-
��" �������" �	��� �� ��
%� �	���
��-
��
 � ����� %���	�. K �
���, � ��!����
, 
����
� 
 ����� �	��
�%
������ ��	��, � 
����	�� �"�
, �	��� �	��	������ ����	� 

 
���
 ���
	��� <������, �
���� �	� 
���� ��	�� ������� �� ����
. 7� ������-
��� � *�	����� ���� ���� ������ ����-
�
�� ����, ���� �
���, ��� �"�
 �� �	
-
����
 ���
�� � ����	. $ %���� ����
%� 
?�	���

 �	�
����� ���������
� ����-
�� ���� �� �	��
�%
�������, � ���	�� 
��	
��	
�����. # �&	���	� *�	����� 
– &�� ����!� ���-�� ���������. K ������ 
�
����� �� �
���, ������ ��� ������ ��� 
�
���. '�� ���� ����� �&	���	�, � ����	�� 

� ��������� ����

 �� 	��
��	
	������, 
������ ����� 
 �	����
�� ��� �����-
�	�, � ����� ���
���� � ������� 
 ��-
������ ������, ��	�� ����"-�� ��	���", 
����� � �������� ������? K �
������� 
�� �	�����
�
��", 
����� ��	�� ����"-
�� ��	���". D�����. 

B ��� �� ������ ���� ��������� �"��� 
�� ����
� �����
� ��	���� +���

, ��-
���� ����� ����
����� �
	� �� ������� 
�����
 *�	�����. 7�����
 ���-�� ���-
���
������ 	����
������ ������� 
� *�-
	����� ���
� ��	
��
�����-���	�
���� 
%���	? ��� ����� �
�� � ��� ����
�
%��, 
��� ����	��� � ����
�����? ��� &���, �� 
���� �	
������ ������, ��	�� ����� ��-
��	���� ���	�
���� ��@���� �������-
���

? G���� ��
 &���� ���������� 
��	����? ��� ����� ������ �� ����� ��-
��	������ �&	���	�? # ����� ������ 	�-
�����
���� ����� ����
��� ����������� 
	��
��� ������
�
 �� 	���������� ���� 
����� ���������� 
 ���	����� *���	-
���� ����	�
��?» 

�.S. 7� ��	������ ����� �������
�� 
�	���
������ ��������
� �� ���� «C�	�-
�� �
 �
�� � *�	�����?». B ��	��� �� 
����
�
 �	���
����	��, ����	���, 	���-
��	����
: 

$���
�
	: «*����� 
 �� ��
����
� 
���� ����� �����
���� ������" ��	��-
��, ��	��
 ��� ��
��� ����
, ��������, 
���� ����� ������. *��������
� – �� 
��������� �	����
 ���� E
����, � �	�-
��� ������... ����� ����� + ������� 
������	���, �"�
���
 �
�� 
 ���	����� 
+ ������
��� ��	�����
� ���� �����-
����"� ���� ���������... 
����������� 
��������� «�	
�
������� ������», �� 
����
" ������	�� ���%
��
����, ����� 
��!��������� �� ������…

?���
� �����
� �������
��� ��!
 ��-
�������"�, �� ��������
 � ?����� ����-
����� 
�
 B���	���… � *�	����� � ��-
���
��� � �������� ������� �
��� 
 �.�. 
D���� � �"��� � �������� ���...

7� �������, ��� ���
�
� �� ������ �
-
��������� �������
�, ��		��%
����� 
������, ����� ��	��������
� ����� 
 �.�. 
>��� ��		��%
" � ��	��� �� ����	��
 – 
������ �
����� �� ������������: ����� 
������, ���
 ���� ���� 
 ���� 
��
…»

Re: Duplex: «$���
�
	, &�� ���� �
 �� 
����������� ��	��, ����	����� ��	�».
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3 ���� – ���� ���������
�� ���	������ ��������

���������	�
 ���������� ���-
����	. ����� ����������� ����� 
����	�� �����, 	��������
 20 
�������������, 2 ��	����� � 
5 ������	�� �����, � ������� 
������� ��� 2,4 �	 ������, 
5 200 ��	��� � ��!, 36 400 ���-
��� � ��	������, 5 300 �����-
���, ����������� ������	��� 
�� "���� ��� � 2 ����, ��	��� 
� ��! – � 5,8, �����
� � ��	�-
����� – � 3,8 � ����#�� – � 3,9 
����. ����� ����, ������ �$� 
�����%	� ���	������ � ���-
������� 	������	��, ������ 
�
� �������
��� �� �����"�-
	�& �	����	���� � ��. 

'�	 (��������� �����#�� 
��� ������� 	����	��� «(�-
������	» �� �����"��	 30 ��
 
1944 �. )����� ������ �$� 
�������������: ��	������	-
	� �������% �����	� ������-
	��� 	� 6 ��������; ����"��% � 
�	����"��% 	������ ��%	�� 
����������� ����� 	� ��	��� 
����������� ������� � ����	�� 
�������� � (��������; ������-
���% ����	���& � ���������& 
�����������, � �����, �������
 
	������	�� �� ����
����
 	�-
�����	�
� 	� *�	��, ����"��% 
� �����������% ��	��	�� ��� 
������ ����� «+�	��». 

'���� 	����� �����#�� �� 
�����	�& ������ �$� ����� ��-
������������% ������ ���-
����
 �������	, ������� ����-
���� ���� 60 ���. ��%��� � � 
�	�����%	�� ���� ���������-
� "/� ���"�	�� � ��� ������-
	���, ��� ���"	�� ��	��� ��� 
���������. � �� "� ����
 ��-
���	�	�
 ����#�� ��%	��� ���-
����
 ������ ������	�& ���-

��#�& �� �	����"�	�& ����#�� 
������	��� 	� �7��������. 13, 
14, 15 � 18 �&	
 �	� �������� 
���������		�� ������ 8 ��-
����� �7��������, �������� 
1 500 �������������. 

<����#�
 «(�������	» 	���-
��% 23 �&	
 � �����"���% 
�� 29 ������� 1944 �. !���� 23 
�&	
 ������ � 	������	�� 
����� 1-�� '������������, 3-�� 
� 2-�� (��������� ���	���, � 
����� �����
 – 1-�� (���������� 
���	��. '� ��������� ���		�� 
�������� �����#�
 �����
 	� 
��� 7����. 

1) 23 �&	
 – 4 �&
. '����� 
�����	�, ����"�	�� � �	����-
"�	�� ��������� � ���������� 
����������� ������	���, ���-
���� ���"����� ����� ��� <�-
��� � *�������, ����"�	�� 
���� ��� 100-���
�	�� ������-
����� ����� ������	�� *�	���. 
>� ������ 7���� ������ ����-
	�� ����� ������	���% 	� ��-
��� 	� 225 – 280 ��. 

2) 5 �&
 – 29 �������. !	����-
"�	�� ����"�		�� ����������� 
������	��� ������	�� *�	���, 
�������� 	������	�
, ����"�-
	�� � ������#�
 ��� ��������-
��� ��� ��%	&��� � (������, 
������� ������
��� ��������, 
����� ��������� ����� � ���	�#� 
� ������	�� '������� � 	� ���� 
����, ������ ��#������ 	� 
�� �����	�� ������ � ����	�� 
'���� � *��	�����. >� ���-
��� 7���� �����	�	�
 ����	�� 
����� ������	���% 	� 260 – 
400 �� � �������� ���	� 	�-
�����	�
 � 700 �� 1 150 ��.

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

������ ��	� �� 	������ ��%-
	�� ����������� ������	��� – 
«+�	��». 17 ������� � 3 ������� 
��� ��	���%& �	����"�	�, 50 
������� ������	��� �����
� 
������� � ��		��� ���� ��-
���	� ������ ��	��� �������. 
'� �#�	�� ����������� ��	�-
����, ������� ������ ����� 
«+�	��» ��	��� ����������, 
���������
��& ���������� ��� 
����	������. 

$����
 � (��������� ������-
�������� 	��������%	�� �����-
#��, ����	� 	���� ����� ���	#�-
�� ���		��� ���������, ������� 
	� ��� �� �����	�	� � ���-
���� ���������� �������� ��� 
�� �������	��. <	� ������� 
� ���� ��� �� #�		��, ��� ��� 
���������	� ����	�� ������ 
� ���� ����������&��� 	����-
����%	�� �����#��. !���� 
�������	�� 	������	�� ���-
	�� ������, �	����	���% 	���� 
	������	�
, ������� ������ 
����������� ��	� ���"����� 
�����	�, ���� �����"	�� ��-
������ (�����) �
 �������
 
��������	��� ������, ����"�-
	�� � �	����"�	�� ����	�� 	�-
���
��%���� �����������, 	�-
������	�
 ������"�� �������� 
����� ����#���, 	�������	�� 
����� �
 ��������%	��� ���-
���"�	�
 � ����	� ����% �� 
���	����%	��� ����	�
 ����-
���������� ����� – ��� ����� 	� 
��	�� ������	% �����		����� 
���		��� ���������, ���������-
��&��� (��������& �����#�&. 

A� ����%���� ������ �����-
	�� ��
	�� 	� ����	�	�� ��-
���	���� 	� ��%�� 	� ��������-
�����	���� ���	��, 	� � 	� 

������ ������� ������ ������� 
���	�. ����� �����	�	��, ����-
�����		�� � (�����% �� '��-
������ � &"	�� ������ �����, 
	���#��� ����	����	�� ��-
	�"��	� ��� 	�������% � 7��� 
����	 �	��� ������� � ������ 
�� $����	��, '�%��, ��	����, 
>������� � ������ ����	 (� ��-
��� ��"	���� 46 ������� � 
4 �������), ��� ������� ���-
����
 �	��-�������	���� �����, 
�����������
 6 �&	
 � >��-
��	���. 

����&����
 ����%���� ���-
��#�� «(�������	» ��� ��-
����	��� �� �	���� �������
 
�������� � ���	��� ���������� 
����� � ���#���� ����	�� 
�����, �� ���	���� ��#���-
��������� B���	� � ���	����� 
����. C�%�� �� �&%–������ 
1944 �. ���� 402 ���. ���#�� 
� ����	�����, ������������� � 
	������	��, ��� 	����"��	� 
����	��� � ����
��, � 1 500 
�� 	�� ���� $���
�� ��������-
�� ��&��.

� ����������� �������� ��-
����	� ���
��� ���
 ��������� 
�������#� � ���	���%	���. 
D��, ���"�� �����, ������ 
$.�. E���� � �.*. ����������, 
����	��&��� ���	����, F	�-
�������� ���		�� �������, 
����#��� ��%	��� �������
 
� ��. G��&����%	�� ���� 
� ������� ����� � ������"��-
	�� (�������� �	�� 	���� 
���������. � ������� ���-
�	���%	���%& �� ������	��� 
����	��������, ������������ 
� 	�����������		�� �����	�-
��� ���	����	�� ���%�� � (�-
������� – '.�. '�	�����	��, 

'.). ���	�	�, �.>. *��	�, 
C.�. $����	���, G.'. $�	�	�� � 
������. 

!���� ��������� ����� � (��-
������ �� ������� 	� ��%-
�� ���	�� ����	�� �����, 	� 
� ����� 	����� ���B. D�� �	�, 
��������	�� ���"�	��� ���, 
�	����� �������&��� ������ 
� 	���������� ��������� 
���"��� � ���		�� ���	����, 
��������� ������������, �	�-
�
"�	��� � �������%������. 
F
 �������	�
 �����#�� ��� 
����	� 400 ���. � �����������, 
���� 300 ���. � ���&���� � ���-
�� 500 ���. � �������%����
 � 
����"�. F
 ���������� 7��� 
������ ��� ����%����	� ��-
�� 440 ���. ����	��. 

� ���� 	������	�
 ������ 
4 ���	��� �����
� ���� 
700 ���. ������ � �	��� ���-
��� ���	���. <����	�� "����� 
��	�� � ���������� 	����. ��� 
����� ���� ���	�� ����	�� 
����� � �������	�� �������-
��, ���� "���
� – �����	���� 
������"��	�
 ����������
 � 
����#� (������ *�	���, 	� 
������ '�����, ���������	-
	�� ������. >� �	��� ���� ���-
	�� � ������� ������ ��������� 
����������� 	�����, �	������ 
	��#�	���� ���� � ����& '�-
���� 	�� ��������. 

$������#�� 	� �����% 	���-
���% ���	���� ���������� 	���-
��. ����&��
�
 ������ �����-
� � 	��� 	���� ����� 7	����� 
� ��������� ���	����%	� ��-
���% ����������� ����
 � ��� 
�������		�� �����.

�.�. ������

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

�%� ������� &���� &
��������: «�%��
, '
 �� ���� ���� ��� ��� &
�
��, 
�
�
�(���� � #�(����
$ '��
$, � �����&���� ��». "� )
 ���� 
����, '
 �� �����'�� 
�*�*!+*"/�0"!* �/12/2�0�0 � ��01!"2�0�, ���� ��
� ��(���� ���� 	
�������
 &
-
�
������ �� ��#��������. 

�	
��
��� �� �.�. ������
��������	 
����� 
��������!
>� ����
"�	�� �����	�� �� 	� ����� ������� ����	� ��-

���������		�� �����, � ��� ���� � ����, 	���	�����	� ���-
���������% ��"	���% �����	�	�
 	���� �������, ����"	��� 
��	���	�
 � 	��, ���%�� � �� ��%������#���, ������	���-
	�
 ������������ ������������� � 	� 7��� ��	��� ��������-
������� �������	�
 ��������&���� �����	�
 	� ����������� 
������� ��������	��� ��"����� ���������� 	�����, ���
��	-
	��� �� ����
 ������ <��������		�� ���	� � ����	�������� 
�����.

� 	����� �������� ��"��	�&, �����	
 �	��% ��
����% 
�����	��	�� 	� ������� ����������, ����������� ���� ����� 
������ 	������ ������
�%, ��� ��� "��%, � ������&����
 
����� #��� � �����%& ���� � ������� �����.

*� �������, ��� ��������	�� 	����� ������ ��� 	����
���� 
���	� «�����-����� ����	����» ����� �������������% ��� ��-
��	�& ����� ��������������� �������	�
 �����"� � ���%�� 
� ��%������#��� 	���� �������, ��� � 	�����	�	�& �����	-
��	��� 	� ������� ����������, ��� ����	����&��
 �����	�� 
������.

'����� ���������		��� ����� 	����	��% 	����%�� ��"-
	��, 	� 	�� ���
�, ����	���, ��
��		�� � �������� ���%�� 
�����	����� �� ��������	�� ������ ���	�, ��� ������� ��� 
�	��� ���% ���. B����
 
�
���
 ����������	�#�� ���B, ��-
������%	�, 	�����	�		�� &���������� ���� �����	
&� ���& 
���. D�� �������
 � ������� � �������	���	�� 	����� ������ 
�� +���#�	� � ����	����. F�����	�� �������%����&� � ���, 
��� 7��� ������ ����"���
 ��� ������� ������� �������� 
��������� �����	�, 	� ���� ����	�� � ����"	�� �H����� ��-
����� ������. 

<��	����%	�� ����	�� ��� ���	
�� 01.01.1925 �. 	� ���"�-
����		�� ������	�� +���#�	����� ���������� ������ � ������-
�� ������&�	�� ����	���#��. '������	���	 "� ����	���� 
� �������� !����� '��������� ������	��� ������ B�I�B �� 
J 624 10.11.1961 �. ��� ��
���� ������ � ��������� ������-
���� � ����
�� ������ � ������. >� ��"�� 	�"����
��
 �	-
���	#�
 ����	��% ����	�� �������
���.

������ � ��������	�� ������ ���	� ����	���� ����"���
 
� � �����	�� ����. ��� 	�����
��% � 2001 �. ������	�
 �� 
�����	���	�& ���� (�� 28.06.2001 �. �� J 223). C���� � �����-
���	� � ����	�����#�& ������ �������� ����� 100 ���. 
�����, �������� ���"��	 � �����	�� ����� � ������	�� ��-
�	��������		�� � ����	�� ��		�� ������� ����������� �� 
���� �����	�� BI, ��%	��� � ��"	��� ������"%
.

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

	�
 ������ ����� ��� ���	
�� ��-
��	�����%	��� ����	��� �������� 
25 ���H����� BI, ���"� ��� ���	
�� 
�����������&��� ����&#�� �� ���	� 
�	���� ����	�� ������	�� ���	� � 
����� BI, �����"��		�� �������� � ��-
	�����, �����	�
�� � ��	����	#�
�� 62 
�����	�%	�� �����	�� �������������� 
��������		�� ����	���#�� ������	�� ���	� 
� ���		�� ��"��.

'�����"�� 7�� ����	�� ������	���� ����	�-
��#�� ����� 90 �������, ���#�	���� � 	����	-
	�� ��	���� 	���� ����	�.

>�������� 	� ��������	�� ������ ���	� ���-
�	���� � ����� � ������ ����	���#�� ������	�� 
(��������, !����	�, $�����, K���� � ������ 
��������, ����%
 B����� �� (�%���, (������, 
(������, �	���, F�	��, G���	��, �L�.

G� ���� ��"� �	���� �	����, �.�. ���	�� ���-
�	���� 	����	� ��#�, ������, ����� � ������ 
��H���� �� �	���� ����	�� ����. 

'��%�� � ������	�
 �����"�&� ��������% � 
������. ����� �� 7�� ���� �����	� ���� 100 ��-
��	�� �������� �� 7���� �������. )� ��������	�� 
�������� � <�������		�
 ����� ������ ����-
����� (������� J 20 �� 23.03.2011 �.). >�� "� ����-
���&� ����	�� ������	���.

>��, "���� �����	���� ����	�������� �����, � ������ 
� ������ ������% ���� 500 ������. F� ����&���� 
&���
 ��"���� 	��	����. <��������
 � ���, ������� 
�����������, ��� '������	�� BI, � ����%��� �����% ��-
���� � ��������	�� 	����� ������ ���	� «�����-����� 
����	����». '��� �� "���, 7�� ����� 	�� ����� ��-
������ � ��������	��� � ��� 70-���
 ������ �����-
����� 	����� � ������ <��������		�� ���	�. 

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

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

�	
��
�� ���!�!	����" 	
!��������" 
�#)
���
���-���	�����
���" �	!��������

 «&��# «������!	�» 
�.�. �*���, 

�� �� 
����	
���

$��� ������������� �'BI 	���-
	�# �����	. '���� ��� ���
�����
 
�����	���� ��� ���� ������% �� 
���& ����������� ����"	���& ���&. 
(�� �����	� ����	� ��������. 
'����� �.'���	 �����	��
 ��%�� 
������? D�� ���� �����"	�� ������, 
��� ����	��
 ����� ���	� �������
 
����	�. '���������, ����� 	� ����-
�������� �������	�
 � ������������ 
�����#�� ���� �	��� ����������	�. 
'����� ��� 	� ����
"�	�� �	���� �� 
	���� �����%	�� ������� ��� � 	� 
�����% ���	����% ��% ����	� � 
������� 	����� ����������� � �����-

�����% ���& ������	���#�&.
����� ����, 	�"	� �������%, ��� 

�� ���� ����	�� ���	� ����%����-
�
 �
 ������	�
 ��	��������� 
������� � �������	�
 ��������. 
� 80-� ���� 	�� ����� �� ����-

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

���� � ��-
������� ��� 

�� 	�
. 
�����-

	
 	�-
��� ����	� 	�����. 
�	��% ����&��
 �����	�� 
��� �����	��% �� � ���-

#�&. >� �� ������� 
�����% � ������������% 
� ������. G � 7��� ����� 
����"���%. ���% ��� �	�-
�� 	�� ������ ����� 	� 
���� ��� 	����������& 
�������%, ��� ��#����-
��	�� �����
 ����. 
'�7���� �� �� ���-
�	����!

%.�. +*���, 
�	
���	 

���!�!	����!� 
/������ �0* 

��. 1.�. ��
2�����, 
.�.�., 

�	�/
���	, 
������
��$" 


3�
�� ����� 
��, �
�	
��	� 

������!	����-
!� �#���� &��� 

Уточним термины. Уточним термины. 
Не переименовать, а возвратитьНе переименовать, а возвратить

��4� ���
����2 �/��
	��
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������ «�	
	� ����»

� ����� ���	
�

���� ������

��� � 41-� ��	
 2 �
�, �
 
�
��� ��� �
	��-����� ���-�
 
� 44-�
 �
�. �� ��	� � ���-
��� �	��	��
. ������ ��� 
������	 �
�	� ������ � ��-
��
	��
 ����, ������ �
������ 
– ��	
��. �� �
 �
�
 �� ��	� 
�� ����. �� ���	 �� ���
-
!�	���� ��� ��� ���, ��� �-
��	� 	��. "� ��� ��	�� 
#��� 
�������. $
�	� ������ ��� 
����� 
� ����	, #�
 ����� 
��
����� #���� �	��	��
, �� 
� ��
� ��
 ��
� ���
� ��	�. 
%����	� � ���
�� �
����, 
�� 
��
�
��	��� ���
 � �
	��
� 
��
�
���, ��
�
� ��
��
 ����	, 
� � ����� ���	��, ����	 �
-

	
�� � ���� !����. &��� � �-
�
�� ��
�	� � 
������� ������, 
�
 ��	�#��� 	�� ��	
 �	
��
. 
����� �� �� � �� �����	�.

�	����
 ��� �
��	��
�-
	� � 44-�. '�
 � �
��� – ��
�
-
��. ( �)� �
���, �� 
� ����	 
� �
��
� �	� 	
���� � �� 
����-�
 
���
� 	
��	 �����-
��� � ����
��	 �� � ������ �
-
�
�, #�
�� �
���� ���. $
�
� 
�� �� ������	�.

*� �#���	���� ���� ��-
���
�� 
����� ������	 
����� «$���», ��� ��	
 ��-
����
 
 +
� �
��
��������
� 
� ����
� � ���	�� � ���. '�
� 
����� ����	�� � ����� � 

��� �����. �� � �	��������� 
����	� ������� ���� – �����-
��� 	� �����? /�
������ �
-
#���� ���	
��	 �� � �
��
�
-
�
�, 
� ���
 �
�	. ( � �
��. 
"� �����. �
��#�
, ��� �
�	
! 
"�
� 
��	�� � ��� �����. 

3 � 45-� �����	 ���� � �
���, 
������	 ��	
 � ��� – �
�!��� 
«�
�
���», 
�� ��	� ��
��-
��� ��	
�, �
 � �� ��� ���
 
�	, �. �. �� ���, �� �
�!�� � 
�� �� ��	
. �� �	� ������� 
����	� � �����...

����� ����	��� 

�������� 
(���������), 

�. ������

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

������� � �-

���	 �������
��, � 
�	����. * ���� �����	 
���� 
� 
�������, �
�
��� ���������, #�
 ��� � ��� «
���», �
�� 
�
	���� ����	��� ����� � ����
��� ��
� �
���	��
� 
��	��. (���)���� �� � ����
��� �
�
� ��	�� �� ��-
��� �
	����. ���������� 
�
, �� ����
 � 
�����, «� 
�#��
� ��
�
�... �
 ��
�
���	�����».

% ��
	
��� ����
��
� ��	��� ��
���� �
���� – 
��
-
��� 
��
�
�. *�
 �� �6�
�
���� ��� �	� ����	��
�
 ��-
���� �
	���#�
�
 ����
�	.

$
�	� 6�
�
 ����� ��� � ����
��� ������� 	�#�� 
�� �
����: ����� ��
!����
�	��
 � ����	���
.

%	���� � ����� ���
�������� ��� ��� ����	
�����. 
7�, �����
 
������� ���
�
����������)��
 �������-
���� � ��	�� � "��������� ���
� �
��� � 50 �� � +�
-

�
���. "� �� �
	�����. %����
 ��
�
������
�
 ��
��
-
�
 �
���
	� �
��� �	� �
����� 
��� – ����
�
��
�����. 
�
�
��� � 10 ��
����� �
��
�	� � 
�)���� �����	 ��
-
�� 
��
 �	
��#���	��
� ��������. *
 ��	
�� � ���
� 
���� ������
�� �
��
� �
 ��������� ���� �� 
��
-
��� �����
�. $
�
�!

�.����������, �. ���������

� ������ �����
% "��������� ��� ����� 
�����#���
��� ��#�� � 

10 000 ���	���� ����� �������	���� 
���
���� �-
����
� 
�	��� – 13,4. '�� ��!�� � 2013 �. ����
��� 
������. "������, #�
 � "��������� ��
����� ����
 
27 086 #�	
���, � 
��
��
� �����
���
�.

��� 
����	 
��

+�
� 6�
��
��
�
 
�
���
����, � �
�
�
�
 � 
��	 � ������, ��	 6�����
�� � ��, � �����-
���, �� ����. % $/(%", ��� ��� �
�� �
��	
�� 
��
���, � �
�� ���	 ��
���
��������� 
��
-
����� � ����
�...

7� �� �� �� 
������� ����#������ � �
��-
����, #�
 ��
���
��� � >�����? ( ����� ������ 
"�� � @��
� �� 	���� � �� 
�)�� �
� � 
�-
)�� ��	.

�.
�������, 
�. ������

� ��
���

���	�	 ��������
*�� #��
����� � 
#�����
� 

�� ��
���
������
�	� ���-
�	���� ��
�
��
��� ��#��
 �� 
������ �	��� �
�������
�
 
�
�. *� ����� � ��
� ��� �
��-
�����, �
�
��� ��� �
�
��	� � 
�
������	�. ( ��� 
���	��� 
���
	���� �� ����
����. (��� 
� ���� �������� 7�
������ 
�
��
� � ������ 2011 �. ���	-
���� «" ���
���
��� ��)��
� 
��
������». "� �����������-
�� ��	�� �
��	��� ���, �
�
��� 
/
����, A�	
������ � ������ 
��
��� �
6���
 � ��
�� ���-
���
����, #�
�� �
������� 
��
���
����	� �#�������
� 
��
������,  ���
��	�, !	�-
��!���
�� � �������)��� 
�
������ ��	
�.

B�	
 ����
�. ( ��
��� 7�
-
����
�
 �
�� 	�#�
 � ��#��
 
�� ����. *
 ���� 3 �
� ��
-
�	
,  ��	
� ���. % �� 6�
�
 
�
� �#	 ������
��� ���	-
���� �
 ���)�����, �#���, 
��
� ��
� � ��	����� ���, 
 � ���� ��� ��� ����� �� 
��������	. �����	��
 
�
-
���
����� �	
)�
� � ���
� 
�
 ��
� ��
� �� ����� 
� �-
��	�� �
 "�
���
�
 �
�������. 
�����	���
� �
 ����	�� ��� 
�
� ��	�	, �
6�
�� � 3���-
��	���
� 
�	���, � �������, 

�
���� ����� � ��	����� 
�
	
�
���
� ���
, ��
 ��
�-
��� ����� ��
��� �� �
	��
 
�
�
�
�, �
 � �
	
�
�. A��
#�� 
� ��� ��	
� � ��#�
� �
��
 
������ �
	��
 �
 �#��	��
� 
�	�#��
���, �.�. ���
�)�� 
�#�� �� �	���. %�������
�, 
��, ���
#��, � ���� �����
�, � 
#����� �
��
���� ����
 ����� 
���� � 
����. 3 � ����� ��
-
���
����	�� ��� �� ����� – 
�����	� �
��������. % 
�)��, 
��� �� ��	
, �� � 
��	
��.

– > �� ��� ���
�
, – ������-
��� ���������
� �����
�
 
��������
�
 ���� %.C��
�
�. – 
���
 �
������ ��#	 � 	�
-
��
��� � �	���,  �� �
�
� 
� ���	�
�.

$
 ���	����� 7�
����
�
 
�
�� ���
 � ���
� �
	��
 
�
������ ��� � ����	����� 
�	��, ���	��
�
 � ��
��
� 
����. *
 
� 6�
� � ����� ��#�-
�
 �� ����. ( ������ �
��� � 
6�
� �#�� �� �
����	
.

– "���� ����
-�
? – �����-
�� � ��������	��
�
 ����-
��������	� �
 ����� *����.

– (� @	�
���
�
 ��
�, – 
���-
#�� 
�, �������� ����	����-
����� ��� ���
�. – B
���)�� 
�
��
���,  � ��
��.

% �
� �� �����
���
� ���	� 
�
�����
�	� �� � 
 ��
�
�� 
�
��#� ���. $������)�� ����� 
��
 � #�����, �
�
��� ��
	
	 
� ��
��� ��	�� �	� ��#� � 
���
��� ��
�� ������, �
�-
�
��
, 
�
	
 ��
��
� ��#�. 
/��	����
� 6�
 ����
��#���� 

����)��
, ��
 ��	����� ���-
������ ��������� ������	. 
*
 � �����
� 
�	��� 
�
��-
�
����� ��
���� �	
)�
� � 
���
� �
	��
 17 � 29 ��
�
�, 
�� �

�)�	� ��� � �����
� 
�����	��
��. C����� *��
	� 
– !��	�� 
� �
��
��	 �� �-
�����, ��
 �������� ��
 �� 
�

���������� ����)��� E
�� 
��	����� – ���	 
 �
��� �
���-
�� � �����	�� � �
	
��.

– "�� #�
 ��, �����	�? '�
 
�� �
���! + ����� � ���
-
���� �
���� ��� ��
 ��	-
����, #�
�� 
������ ��
� �
�
�� 
� ������� ����� � 6�
� ��
���� 
���. + ����	�� ���� �
�� �
�� 
�
����, � �	���… 3 ���
 
��� ����� � �
#� �	���?

/���� !����� � ��
 �
�
)-
��� � 
��� ���� ����	�	��� � 

� ����	�
� ����, � � �� ��	�-
�����. 7����� � �� ����� ���-
������	��
 �#����� �
���.

%��
#��, ���	���� ������ 
�
	��
 ��� #����� �	��	���� 
��
�, �
�
��� ���)���� ��
 
�	� ��	����� ��� � �����. 
@�	� �	� �
�������
�
 �
����-
	����, �
���� ����� �� �
����. 
*
 �
	�������
 ��	�#� ���-
)���� ��
� �� �
	��
 �	� ����, 
�
 � � ��
���. '�
 ��� ����-
��� �	� �����. 7����� ����� 
� ��
���
����
 1 �� ��� ��-
�����. +�#��, ������� � ���� 
� �����, �
�� ��� ���#� �
	�-
�	���� � �����	� 300 ���.

*
 ��� ��	� �
���
��� �-
��� «��
���� �
#��» � ���
� 
��	�, #��
 � �	������ �
�� 
���
 �� �����������, ��
� ��� 
���
 �� ��	��
 ���������. 

$	���� ��
��-�
 ���� � ��
-
��, �
�
��� ���������� ����� 
������ ��	�� ��, ��	�)�� 
�	
. % �
�
	��
 �����
� ��	� 
3	���� ��
� ���, ��
��
 
��������� ���
�
�����
�, 
��
��#���� ���������.

– + ����� �� �
��� ����� � 
����	�� 70 �
	
� ������ �	� 
20 �
	
� �����
�
 �
��
�
 ��
-
�. *
 ����
��� � 2 �� ����-
��, – ������ ������
� � �	��-
	�� B.&
����. – %	
������ 
������ �� ���
�� �� 
�������. 
3 ��������� ����� ��� � �� 

�������.

– /���� � ���
� �
	�
�� 
��	 ��
� �
���. %������� 
�-
�	����	 �� �
	��
 �
	�
��
� 
���
, �
 � 	�#��� ��
�. 7����� 
��� ���	�	�, – �
���������� 
������� ������ �EB, �����-
��� 
��
� �$/C E.%	��
�, 
�
�
�
 ���)�� ����� ��	. – 
@�	� ��
� ����� ���!
��� 
� �������� ���	����, �
 
�
�
	
���, � �� ����	��
�, �-
������ �
�������, ���)�-
��� ��
� ����� �
	��
 �	� ����.

%��-��� �
#���� ������, #�
 
�� ��	����� ��
���
	
� 
�	��� ��
� ���
� �� 6�
� 
������� ������� 
��)��. � 
�������, � F�	������
� 
�	-
���, �� �

�)�� �������)�� 
(�������, �	��	��� ��
� 
�#���� 
�G��������� �	� 
���
���	���� 
�)�� ��
���� 
�	
)�
� � ��
�� ��	�. %���-
����
� ����� ����	��� �
 
��
�
��. �
���, 6�
 � #��-�
 � 
��
���
��#�� ���	�����, ��
 
��
	�� �

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

3 � �
� ���
� ���, � ���-
������� ���������� �
���-
	����� � ���
�, � �
	��� 
���������� ����� #��
����-
�� 7�
����
�
 �
��. H ��
, 
������� ��	
�, ���
	��
�	 
�
 ���#����, ���� ���� ��� 
�������� � ����� ���. /��	-
����, �
��#�
, �
������ ��-
���, �
 ���� � ���� �
#����.

�!"����#� ������
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11
�� 	��
 ���

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

�� ������� ����� ������
� �����������, �	�� ��� �	���� �� �	����, � ���	 �� ���	�.  ��-
��	����� ��������� �� �
���. �� �� ����! " ��� ��	� �#� ���� 	���, ��	���� �����	�������� 
�
����	 �������
� ������� � ����������� �����#����. �$%&' (�()(&�(�&: *+/0&12 
3$�/+4)(( *$3$(5$�/�&�2 � &+$6$$�6"4, +$�(�& "73&�2 */1&+28$, �& *2$1$-
�&+ �$3�"�2 (5*$3&�/3& &+$6&�13& II. ����	� ����9 �� 15 ���. &, ������?! /	������ 
	���! =������ – �������� �����	������.

�������
�������	 
��	����� II �� ����	�� ������� �� 
��	���	�� ������� (���� 

������� ���������) ��� ��������� � 1889 �. ���� ��������� 	�������� 
���� �������������. �� ���	�� ��������� 7 ������ 1927 �. ��������� ��-
�����	 ������ (	������� !.!���"��). 

�������

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

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

%	�'�

�	 (������ 	����
� � ��-
	���&
��� ����
��, � � ��#� ��
�� ��� 
����
�� ���� � 30-������ ���	�
��. )�-
�����	�' *�������� ��������, �� ��� 
��	�� �� *������� +�	����, � ��	���� 
"�������. ��������	 "�������� 	����-

� � ��	�
 ��&� �� +�	����, ��� /���	�-
���	��
���, � � ����	� ����� ������ � 
1993 �. (�����
� ��, �� 	����� � ��� ��� 
����	���	��. � "������� ��&�� ������ 

������ ���� � ������� )����	�, � /��-
�	����	��
�� – ����� ��
�� )��� (���-
���
���� (!�� ��� ������), �� � � ��	�-
��&� ����	���� �
�� &�	��� 
�����
��� 
	��	�

��… 5� �	���� ��6����� 
��� 

����� �������� ���	������ � 
����� 

���	
���� �� �
�� 
���	
���. 7 ����� 
��� �� �����, �� 
�������	� 8���
���	� 
II 
������ 
 ��
������� �� �����-�� ��� 
«����#�����», � 
���	
��� ��	��. 7 
�
�� �
������� ������, �� ����� 
��
��. 
7�� 
���	#�� !��� ����	���	 �	��, ����-
	�� ������� �� ������� � �� �	�
��� ��� 
�� ���� 	�

���. 

� 
�
���� ������������ �	���� ���� 
�
�� �
��	���. 7 %.�. (������ �
������ 
��&����� �� ��, �� �������� ��� �
��-
������ �� ���������� %.8������ � ��, 
«��

������� 
�������	�, �� ������ 
���� ������ � ���#��� ����	����	�». 
�	��� ��� ��	�-�� �����, �� ��� &� 
���-
��� ������ 8������-�� �� ���&���? :�, 
���	�
�� �� !�� 
�����! 5� 
�����…

	
� �
� ������ ����
�

%��������� 8���
���	� II � ;�

�� 
�	�����
�� �� 
��	�����
�. 8 
������ 
�� ��
��. ( 50-����� ������ �	���
�-
���� �	��� ��
�� «��	�-�
����������» 
#���������
� �������	��� ������� � 
	�

�����
� ��� �
������� �� �
�� ��-
	���� � ��
��. 5� ��&� � %���	��	��, 
��� �� ���� �� �������� 1911 �. �� ����-
#� 
����, �� �
����
� �� ������. �
�� 
�
������� ����	���	�� ����, � «�
��-
��������» – ��� ��	��� ������ 
������. 

%	� !��� 8���
���	 II – 
���� ����-
��� ����#���� ����	����� � �����	�-
���� ����	���	. 5���� ��������, �� ��-

������ � 2003 �. � "�
���, 
�������� �� 
���������� ��	��� �%�, � ��	��� 	�� 
�� ���	���� �	�����
�� ���� ).5�����. 
/��� � ���, �� 8���
���	 II – !�� «�	��-
���» >�����. 

«(	���
����
��� 	�'�	��» �� ����-
����� ��� ���. ;�'�	�� ��	��	���. 5� 
��#� �� �� �	��
�. 7�� ��#�� ������ 
��&�. � 	��������� «�
�������» ���, �� 
������ �� ���� 	�'�	������ ��� ���� 
1176 �	�
����
��� ��

�����. %� �
�� 
��	����� ������� ���
�� � ���� «
��-
������» �	���#��. 

(
����, ������ � ;�

�� �� ���� 
� �	�-
��� >����	��� II, � �	� «�
����������» 
����� ����
�. 7 ��# 
���	
��� �����, 
�� ����	�� ����	�� %.8�����, ��� 
���-
�� �
��	���, ��� ������ ��� 	�'�	�. B�-
��	������� 	�'�	���� �� ������ 
�	�-
�� � ��	����� ����� � �
����� !�������� 
� 
�
������ �������#�� ���	�

��. 
>�� &/� ������� �� 
��#���� ��������-
�� ������
��� �	����� «�������-1» � 
«�������-2». (�&��� ��� 	�'�	�� ����-
���� 
�	��� �����. 5� �
�� �	��, ����	�� 
������� � ������ �� �	�D��
� � ;�

��. 
E�� 	������	������ ������. 5� 
���� 
���� �
��	�� �� ��
��� �	���� «B��!». 
8��
�� �	����� �� >����	���. E�� 
��-
��� 8���
���	 II.

;�#���� � �	���&� 	�

��� 8��
�� 
���� �	����� 16.12.1866 �. � ��
�����-
�� 
�	���� 
��	����
��. ���
� ������	�, 
�
�����#��� � 
��� � 1867 �., ��� ������-
����� ������ ��� 
��
�� �� '	�����
��� 
����� � ���	���� �������: «;�

��� 

8��	��� �	����� �� 5 (!!!) ������ �� ��».
8��
�� �� 
���� � �	����, ��� ��#�� �� 


��� ����&����, � �	����� �� �������. 
E�� �	�����	���� ����������
��� ��-
��	�
�� ;�

�� � ���� '����
���
�� 
������� 8��	���. 

�� �
� �D� ���������
� ����, �� ��-
	�� ������� 
������� «�
����������» 

 ��
��������? *	� (������ �����	
��� 

��� 8������. >D� 	����� 8���
���	� II 

 >�������, �� �	� «�
����������» ��-
�������� ���
���� 	�
����� � ;�

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

���. 8 8����� ��� �	�
�� ������� �-
�������� !���� 8���
���	� II.

«����� ��� ����
����»

+�	���� ������� ��
 ���. "� �������, 
��� ��	��� 
��	������ �����, ������-
��� ����� ��	���. )�� ��	��� :��� (�-
#����, � 
��� )����	�. (�����, �� ��� 
���	�D���� � 
���
�, ����� �� ��� �� 

���� ����, � ��' � )����	�. 7 ��� �&� 
��������, ��� �������, ��	����� )��-
��	� � �
�������� 	��� � ����
�
��� 
�	����
����. 

������� �� �������, ��� ��	�� ��-
�	����� �� �������� %.8�����? /��� � 
���, �� !��� ��' – 
��
������	���� 
������� %.�. (�������. � ����� 90-� 
��#�� ��� ����� «B������	��� 
���	�� 
%.�. 8�����». 8 1993-� � ����	� ��6�-
���� ����� 8������, ����� �
� 
������ 
������	��� &���� ��	��� ��
��D���
� 
���.

"�' 
�	��� ����	��. «: ���
��� � ���-
#�
��� 8������ ���� ����� �� ����
�-
��». :������ ����� ������� �	���, 
�� �	���� ��? )���� ��� �	�����, ��� 
�����	��. (��� ����� ���� �� ����, ��-
��� �����������
�� �� 
���� ���� ���� 
� ��� ����#��? �������, �� 
�� ���	�-
���� ���
�� 
 ������ ��	����� ����� � 
'����
�
��� ��#�� ����
� �� ��������-
	�. (
����, «������� ��������	��» ��� 
���� ������ ��
��������. /� � ����D� 
����� ��� 	��������. 5��	���	, ���-
������� ����	
��� ����� �����	
���� 
�������� �������� 
���	
��� ��	��-

��� ������ >.�. (�&������� � ���
��� 
���� 8�����. 5� ��� 
������ ����	�� � 
(�&��������? 8����� – ��#� �
�!

� ����	� 8����� ����������� ������ 
�� ��	������� ��
���D�
����. 7 ��� 
����	�
��� ������: &�������� ���� ��-
����#��, � ����	���	 8���
���	 II ��&� 
	�
��	����
�, ���� 
 01.01.1870 �. 8��-
���� �� ��
������� ����� ��������-
��
� «���
��� ��
����». 8 
��
�� 4 ���� 

� 8������ �&� 2 ���� � ����	� � ���� 
17 ��
. ��
���� �����. :�����? %����, 
����� 8����� ���&��
� ��� 
����, ���
-
���
�, �� ����� ���� ��
���	
�������. 
8����� �� ��	��. 

8������ ������ «���	�������� ��-
���������» �� 
��	��. 5� ���������, 
	���� �� 
��	�����
� 
������� ����? 
:�� 
������� ��&�� � �	����, ������� 
����������� � �	���������. � 
��	���� 

������� 	��� ����������#��� �	�
�� 
8.J. (��� ������������ ��� 	�� �� ���� 
8������. ��� ������ (
��	��� �� 1905 �.):

«...�
���� 1891 �. �� �
����� � 
����� 

 ������ K���������� �� ��
����� ��� 
��
������, ��
�	����#��� �� ���	�&��, 
���� 5-�� 
�	�� � 
 '�	��� «/	��'�
 � 
(�» – �� ��
����� ��	������ �����… �	�-
��	�� ��� �
���� �������
�� � ���	��� 
��
���������� ���
���� 
��	���� �	�-
�����, 
���	#���� �������� ��� ��
�-
�����… ����	������� ����	�� ������� 
����������� ����� ��
�� �	�
���� � 
�����
� ����� �� �	���, ���
�����#�� 

��	�� �	�
������ 8.����������. 

����
��� ��D�
��� /������� +���� � 
(������� �������
������� ��	�� ���-

��� ��	���� � ������ «	��������� ���-
���� ��	���» � ������� �� 8������ ��-
���: «"��� 5-�� 
�	��, ����� 
��#����� 
���������� 
 	&����, ���� �	���
������ 
����. ���&� ��	�#�� ���� �������
�, 
�
�� 
��#��� 2/3 �#������ ���� 
 1/3 
	&����». 

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

������ «8�����
���». %	� !��� �� �
��-
������, �� ����� �� 
��� 
 8������ ��-
������� � �����#�� �	�
��������. :� 
�� ��� ��	�����. 

5��������� 
������ ��� ��D�. %�	��� 
– 
��	��� ����

�� ���&����� �	�
���, 
����	�� 	�

���	�� ���� ����������� 
8������ � ����
�� �	�����	. B��� �� ��-
��� �����
��� 	��������	����, ���� �� 
����� �����, �� ����� 
������ ���	� � 
��
 ��
�� ��� ������	��� � ������. ���-
	�� – ��6����� ����	������� ��	���	�� 
�� ��	����������� ����, �� 
��
� � ��-
	���D���� �
��	��
��� ����������, �.�. 
�
� !�� ���������� �	�����	��� 	�
��� 
��D�
��� � ��
����������� ��
�������.

8 � ���������
�� �	�������-������
��� 
� �� 
��������� �	�
���	���
� �������-
�������… 

/�&� �� �������, ���&�����: �����-
��� ���
� �� �����.

���� #$%
&'*+
,,
«*��������� ��"���»

'�
��� �	�	��	���

��� ��� ������

� ����	� �� 4 ���� ��	���
�	�	����� 
3197 ���	������� �	�&���, � �������� 
– 3643 �������, �	� !��� �	����� ���-
	������� � ����	� 
�
������� 0,4%, � 
� �������� – 0,8%, 
���D��� ����
��	-

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

5� ������ ������ �� ���� � 
��&�� 
������
�� �� ����
�� 
�
���� ����� 
16200 ���	�������. +	����� 	���
�	�-
	����� ���	������� 
�
������ 0,9%.

+	����� ���	�������, ����	�� ��&� 

	����� �������, ��	���
�	�	���� � 6 
��
������� �������: ����	�, ���-
	���, 5��������#��
�, ��������, 
�.	. ���&
���, ����	�����
��� (�� 
0,3% �� 0,8%). 5������� ��
���� �	�-
���� ���	������� 	���
�	�	���
� � 
%	����&
��� (5,7%), M��	�
���
��� � 
7
�����
��� (�� 2,5%) 	������.



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

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 10000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 2211

�������: �.�. ��������
   ������: �.�. �������

���	� �	������: 443100, �. ������, ��. ����������-
����, 279, �	�. 242-27-65. 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
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�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, � 
���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>����-
���. � ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	-
��, ��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

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

� ��� ���...
3 ���� – ��������	
���� �������� ���������� ����-

���� – ���� ����
������	�. � �	�	 ���� 
 1944 �. 
������� ����� ��
������� !����.

8 ���� 1944 �. – "�������� ���#�
���� $�
�	� 
$$$� ����� ���� �� �%��&����� ������
 «!�	�-
�������», «!�	�������� ���
�» I, II, III �	������. 
'���� «!�	�-�������» ��� ( 1 �� 
��%�� &�-
	�����)� ���. !����	�
�� !����
���� ��-
���	� *.$. ������+����, 
����	�
+�� 
12 ��	��.

8 ���� 1974 �. – /� �"$$ � $�
�	 
!����	��
 $$$� ������� ���	���
��-
��� � �	���	����	
� ��!�.

13 ���� 1969 �. – � $$$� ���0��	
��� 
������ ����	-����	��� � �
	���	�%����� 
�	��)��� «*���-15».

14 ���� – ���� ��	�������.
17 ���� 1944 �. – 3���� !���
� ������
����
�� 57 600 ��-

��)��# 
����������# ����
��� � �:�)������� ���	�
�. ;�
� 
�����%����� ���#�&����� ����&����#, ��� �� ���) 
+�� 
�
	������%�� � ���%�� ��+��.

17 ���� 1984 �. – <����� �����%������ ������� «$�=� >-12». 
?����&: �.�. �&�������
, $.;. $�
�)���, A.". ����.

8 ���� 1944 �. – 
� �	
����� �������	�	 

���	���	�� � �. ������ �	��� 
����� ����	��� ���-5� – 

����
���
� «�����»
25 ���� 1984 �. – ����
� 
 ���� &��0���-�������
	 

$.;. $�
�)��� (��� – ����	�	 �	 �"�C 
 ������� C$ �C) 
-
+�� 
 �	��	� ������.

27 ���� – ���� ������-!������� :��	�.
27 ���� 1944 �. – '	 :�+��	�
 ��
���&��� *�
�
 � A
���-

C�����
��.

25 ���� 1929 �. – ��	��
� 
�.�. �����, 
����
��� ��
�����,
�����, ����

��

9 ���� 1919 �. '�0�� �������� ����-
%�# >����%���� ��
��� ���	���
��� �&�-
����%�� �	%����	� ���� ���)��	 ������-
	 
 ����0� ������ �����������)�
. 

9 ���� 1919 �. A� ���	���
����� 
��0��� �������� ����%�# � ���&�0�# 
�	��)�� �������: �������� 
� 
������� 
	�&���� ����&���� ����%�# "�	�������, 
�	%����	� �� 5 :��	�
 ���� � ����� �	 
����� �� �
���	 � 
���	� � ������	���, 
��������� 
 «E����= ��#���», �	���-

�	� 
 "�	������.

14 ���� 1914 �. � $����� ���	������ 
�������
��� ��0���������� ����	�%�-
���� �����	�
�� ����%�#. '�� ��������-

��� 
 ���� ���	��	� ���	�
 ����	���� 
����%�# 
 "�	������� � 
 ���� �������-
���	� � ���	�=0��� ���������� ����%�-
��. E� >����%��� ��
��� ���	�
��� ���-
�� �
�# 	��% %���
��.

16 ���� 1944 �. "�������	�� ����-
+�
���� �����	� �	������� ��� 
���	�-
��
����� $	������������� 	���	������ 
��
��� 1600 	 �����%�, 2035 	 ��
��	�, 
1340 	 ������	��.

17 ���� 1994 �. � ���)��	�� 3����-
���+�� 

���� 
 �������	�)�= �����-
�����
� ��
��.

18 ���� 1919 �. � ����# ������# ����-
�� ������ ��"(�) ���
�� ��	���� �� 	��� 
«"�%��� �����+�� #����� ����».

23 ���� 1974 �. E� ���
�� ����� ���
-
���� ���
����� ���&����� �
	���
��� ��-

%����� ������ ��
�� ������ �
	������� 
��<-21011.

24 ���� 1919 �. ��

�����
�	 G&��� 
����� 
���� ���	�%���� :���	� �� �
� 
������ �����	���
�� �%������= ����-
����)�= 
 ������= ����=, %	�� �����-
&�0�� ��������)�� �=�� ����
����� � 
������� #����.

25 ���� 1969 �. � ����+�
� �����	 
 
�������	�)�= ����	������ �$' «$���-
	��».

� ��#����" 
�$	����

�������	
��!
� 
��� ��
 ������
� �	��	�	:

5 ���� – ��������� ���	���� 
���������, 1-� �����	��� ��������-
����� �� �"�C

5 ���� – �������� ����
��	� 
!������, �����	��� *��������� �� 
�"�C �� ��������� (�. $�����)

17 ���� – "������ #��� ����
��-
	�����, �����	��� �� ��������� 
����+�
����� �� �"�C (�. $�����)

�	
���
��!
� 
��� ��	��
������ ������

 «������� ������» 

 ������ �!"# ���$��
:

"�������� �.$. 
(���������� �� �"�C),

%�������� �.&. (�. 3����
��),
������� �.'., ��	� �.�., 

&��(���
��� ).�., �������� �.�., 
*�������� ).�., )������ �.�., 

������� �.+. (�. $�����), 
"���
���� /.#. (H�����
��), 

&������ �.�. 
(�������������� �� �"�C), 

�0:���
��� )�*, 
�����
��� �* *'�;.

� �=�� &����, ��+��, � ����	�
�	��� � ��� &���� � ���%��. 
� �=�� ����)� ��� ���� ����	.
� �=�� ����)� �����	. 
� �=�� #�	� ���������, � 
�� ���%� �� ����	.
���� ��	� �����&�, �� ����+�� ������ 	�&���. 
������, �	� �����, – ���+� �� �������. 
H�	
� – 
���� �������, ������ 	�	 ��	 �����. 
A=�� – �������, ������ ��%�	, ��� ����%�	. 
A=�� – ����� ��	�, ������� )
�	�.
A=�� – ����+�� ��	�.
A=�� – ����+�� ��	�, ������� )
�	�. 
A=�� – ����) ����, ������� �	����.
A=�� � ����� �� ����� ���+��, � �=�� � ������ �� #����� ����&��.
� �=�� ���� ������� ��&�� ���
���	� 
���� �� ��� ����)� – �	� ��+�, 

� ���� 
���� «�����	» – � ��&�=. ;��� 
 �=�� 	�%� ����	���=	�� �� ���� 
��������, ����	 ��&��. <�����
�	�� ������� ��� – ������� ���	������� 
������� ����#�.

E� "�	��
 ���� ��&�� – ���&�� #����, �
� ��&�� – #���+��, 	�� – ����	�.

��
	�	� ���� � ����,
���-�	 ��	! �	�"�� �	�	.
� �	�	� �	��
��� ���
�	�	�	 �"���
� �	.
(�./. ������)

��� ��� �	�
�
����� ���	�
	, 
	��� �	� ��	�	��,
��������
�� ����� ��� ����.
��� �� ����? ���� �����	��?
��	���� 
	 ������ 
��	� 
� ������.

!� ������� 
	" ��	���� ��� �	���� – 
#���� #��$��	, ������ «��%��»,
&� �������	�� �����, �	� ���%����,
����� ��%
�� – ��� �� �	�
�.

���	�
	 � ���� 
	��	
� ����	��:
���' ������-�� � 
�� 
	" �������
�,
#���
� (���	 ��%��	�� �������	��
)	� ����� ���%
�� � 
��
�� ����
�.

*���	 � �
 
	�����, 
�	��	�� ���	
�	:
«���� ���
	�! &	 ������, ������!» –
&� 
� ���"	� ��, ���� 
	��, –
/���
�� � ���	 �	��
��� 
	���.

!��
�� ����� ����	��� ��� ��	'�,
#���	 � �����	 ����� %���� 
�����,
)	� � %��	��, ����	 ����	�'�
0����� ����	�' 
� �	����� ��	�	.

)	� � ������ �� ���� �� ���
�
/ �	��"� ����	������� $�	� ��
���,
# ����� %	
�������� 
��$	"�����,
1�-%�	��� �%
��"��, �
	 �	�����.

)����	�� %>�?@A�,
*�����
��� �����

2 ��	
�� ���� �������.
/ ��%��, �	� ������� �	��.
#���� ��� 
	 
�� � �������,
���% %��	���	 �� ��
��	��. 

/ ��	��
� �
	 �����	�	.
(
� �	�	 ��, ��� � �	�����.
3��
� ��� ���% %���%�	�
�� �	�	,
/ �����
� �� � ������.

&� ���"�� ��%��	 ��'��, 
��� ��	
� 
� ����� 4�
���.
(�� �%��, �	� �����, �	�������
/ ����� �� �	��	����.

/� ��	
	 %��� ���
�� 
� �	�	.
!� �	���	%��� � 
��, ��� �����.
/' �����"��� ��	
	 ��� �	�	.
!� %��	���	 
	 5	�	� �����.

&� 
��
� �	�� �� ����������	.
/ '������	 �� 
� 
��
�.
! �' ���	' ��"� ������ ����������
1� �	��	�� ������� ��	
�. 

���, ����,  ��%�� ��������?
��� �������, ������� ����?
��� ��	
	, ��� �� ���4�� ��%���? 
#�	
�"� �
��� �� ���
�� ��� ��
�?

2011 �.
#���� &C�C>?*C, 

�. +�������

��
�
���� 
���
��	�!

!���% ����� 
&�$�	% 

«�������� ������»
�� II ����&��



�%��	 
5 ��&��	� 2014 &.
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