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

���	�����

(��������	 �� 
��. 2)

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

� «���������» ������	 
 �	 �����
���� 5 ���	
�	 1957 �. ��, ����� �������� 3-�� ����� ���
��������� ����-

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

���� 	
���!�:

Читайте на стр. 4Читайте на стр. 4

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

��� 
������
���� ���	
�� ������ �� 

�&/� � 	����	 1972 �.: (�4 – 
�����; 6���� ��$������ – �� 
������ �� ����������� %��� 
«&����&/��$�����»; 2,5 ���� � 8+6, � 
1989 �. – � «&����&/��"�
���!������»; 
���������� ��. ��!�����. 
=�$���	�#�� �
	�������� 
$����������	 $�������	 
'�!���������� ���������� ������� 
('&�) @&@ «&����&/» � 	����	 
2006 �. � �����	#�� ���	 – ������� 
«&����&/�».

�.������: 
– 8������� �������� �!�� ��$�-

������� � ��� �������, ����� ��"��� 
(�������� (��� � �&/� $������� ��-
!�����, $���$���
����	�� � ������� 
��������	. +���� ��� ����� ������� 
(��"����� $��������������� $�������-
��) 
�������	 %��������, ����!����� 
�#� �.4��	����. (�����	 !� ��� ���!-
���, $�������� �������	� ������ ��$�-
�������, �������, ��� ������� '����, �� 
300% $��
��� ������ �� ��
�� $�����$-
�����. '�����, ������� ��$����������� 
$�� (((*, ��$��� �� ��
�����. D��� �� 
$������	�� ��!��� ��$������#�� ��!-
���� �������� – ����� � �� �	������	 �� 

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

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

– +����!��-�������!�����! 4���� ��-
��� !�, ��� � E����� @
��, ������� ���-
�� 
� ����, �������, 
���� �� �$��-
����������, � �� �� ��� �������� ���� 
"�!�.

'�� ����������, ��� E� &�������� $��-
���!��� ������� �#� E.&������ ��-
������� ���$����!� ���������� ��#�-
����. +����" ��%� ������ �� ��� (�� �� 
��$���� ���� �� ��������� ������� ���� 
�$������ �����). 8� $� ��� ������ 
$�������, �������� ����� ���� ���-
!��� ��� 
������, ��� $�����-
���� � ���� 
�����, �� � ���� ���	 
����������� �� ���	 ������� �����	�� 
�&/� ��	 �$�����	. *��$������ $���� 
���: ����
�!��� ����, ����� ��������" 
������� � *F, ���������, ��������, ����-
�� � �.�. (�����	 E� &�������� ������� � 
$����!� �����	 ��"�
���!�����	, ��-
�������� ��������, 
������ ���$�����-
�� �$�������	. +.�. ������� ������ $��� 
�� ������ � ����� ����� ���$��������. 
G 
����, ��� 
� E� &�������� � ����� 
�� ������-��"��������� ������ �� ��-

����	, $������� ��� ��$��%����� ��-
����. @� ���� �!� �� ������� ������ 
$������#��, ��� � ����
��������	 $�-
�#���	 ��!� "��	� $��������� �����-
����� �� �������. 4����� 	 ������, ��� 
�.4����� $����� ���
"���� �
������ 
������� �� 8+6 �&/� – ������������ 
� *F �����, �$���
��� � ���	 $������-
������ � ������� �� $����������� ��
�� 
���������$������ ��������. D�� ��!�� 
����������������� � �� $�������� $��-
����.

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

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

������������
 �����������, � ��-
�����'��"� � ����� ��� 
�	(, �
 
���-
����'? �������, ��� � ���-
��'# ������# �������� ������� ���-
����� � �'�(
� �����������.

– ��� ������	��, ��� 	��� 	��� ���-
����� ���	�
��? ���� �� �� �����-
�� !� "�� �	��������	��� 	���� 
�����	
…

– 4� ������� ������ ���������� � � 
���
����	 ����������… � ��	 ��!� 
���� ����	 %����, ��$������	 �#� � $��-
��� ���� �������	 ��$������� � *��-
���: «�
���� ����!��� $�����…». +.�. 
����� � �������, � ����!��� 
������� 
��� �� ���!!�". 4���� ���? �� $����� 
��� ���� ��$-����!��� $��$������ 
%��������� $����� ������ ����� 
����, 
������� ��� � �������. +�� 
��� $�� 
����������� � ������ $�����!����	.

– #������	
, �� ��
 ���-
�����!���� 	�$���
���� ����� ��-
	����� ��!���, �� ���������� ���-
$������� �	�$� ������?

– @ ���� 
����$������ �� ��������? 
� ��� 
��� 
���� 120 ���. ��
�������, 
� ������ – ����� 55 ���. I���� $����� 
��������, ������	 �� ��� �
�#���	 
$������������ *F. & ����, $�������� 
�$������, �"��	� ���� ������? G ���� 
��$��� ������� $����������� $��%��� 
(./������ (�!�� $����, ����� ������ 
����������), ��� �� �������: «G �� ����». 
���
#�, ��������	��� � ����������� 
����� ������� $��������� � �������� 
���� ��$��������� $���� �� %���� 

«E�����������	 ����». 4�����? «& �� 
��� �����, � �� ��� �����…» ��� ���-
��� �� F������ 
������ �������, � ��� 
������ ��
����	, �.�. ��������� �� ��
�� 
�������� ����. ��������� !� $��%���� 
����
 ���������, ��� ����������� ���� 
��
���� ����������, �����, 
���� ��� 
�������.

– %� ���� �������� ��������	�� 
�����	�����, � ���&	��� '��(��� 
	����� "�� 	���� ��	��$��…

– =����������… 8� �� ������� $�� 
��� $��������	 ���� � �������" � 
��������	" �� ������ J�K? ������, ���� 
��%�����	, ��� ��������	 ��������� 
$�������� ���$����, �� �������	 ��� 
������ ��", ��� ��
����� �� �
���� ���-
���� � 3-����� ��!��. & ���� �-
���� ��
����� � ���� ����, �� � �� $�-
���������� ������������� ��������.

– )������ ������	
 � �� �����		�-
��. *��$�� ������	
, �� �� ����� 
�� 	�����, ������	
 ��	�� ������ 
�� ���������
, $������, �� ���-
	��� �����	��� ����� 	���� ����. 

– F������� ���� ��� ���
��� � ��, ��� 
$�� ��" �������� ���� �� �&/� ������-
���� � 10-20 ���. = ������	 E� &�������� 
�����!����, ��� $�� ��� ����������� $��-
�����	 ��$�������	 ������������, �.�. !�-
��
 �� �������� ����� � 2 ���� �����. 
8� ���� $�� ��� ����� �� �������, ��� ��-
�������� ����, ��$������" $�� 
����� 
«I���», ��� ��� � ���������� $������ 
� 2 ����… +�� ���� $�����	 ���%�����: 
�
����� � ����� ���� ����� $�������� 
– � !���
 ���
#� �� 
����.

�������, E� &�������� ������, ��� 
����� 
���
� �� ��������, ������ �� ���� 
!� 4��	���� �� �#� ������. ������ 8�-
�������� �� ������ ������ �� �������� � 
�������", �� �#� � �������	 � ������-
�, ����������� 
���, �������, � $�� 

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

– +	�� $������� � �������� �����	-
	��� ���� ������������� ������-
(��… �� ��� �������, ������� �� ��-
��	����� �� �����	��� ������ ���, 
��� �!� ��	���� �� ����� ��������?

– 8� ����. & ���
#�, 	 ���� ��� ��-
�����, ��� �� ��!�� $�������� ������ 
������ ���������� � ������� �������-
�. D#� ���� � *F �������" �������-
��" $������, ��� $������ $� ����������� 
� ������ � $������ �����
��� 
���� ���-
���
���� �#� ���� ���	�������, $��� 
�� ������ ������� ��������� ������. 
��, � �� ��" $�� ��$����� «������-
���
����», ������� �� ���� ����$��� 
«���
��� �������», �� ��	 ����" $��-
��� �������.

4������ ��
� ��$�����, ��� �����-

��� – ��� �� ������ ����� � �������� � 
���� �����������, �� � L(', ��$�����, 
�����. )��
 ����	����� ��� &�� 
&���������, ��� � ��� � ���� 
��� ����� ���
��	�� � �����?.. 
*��, �����
�, ����
�������� ��-
����� �����. *������� �����-
����, �� ���, � ��� ���, ���-�� 
�������� � &��� �������� �� �����, �� 
�' �
��� �'���� 
�(��� ���	�� 
�� &��������. =��� ������, ���� 
$���$����	 ��!�� ����� $��#�, ��-
��!��� � �������, � �� �&/� ���!�� ��� 
$������.

– /���� 	���� �� ��$�� �� ���� 
��������� ���������� ��'�?

– 4������ ������, 
����� �������" 
���. *�!� ��
����� 
��!�� �� �������-
�� (��� �� ������ $������ �����������	) 
� $�������� ����������� $�� �������" � 
$������. 8� ���� ���������	 $���� ��-
���� � ��
���� ���!��, � �� ����� 
$��������	 – ��������� ����� $�� $��-
����� ��
��	��! & �#� – ��� � ������� ��-

����� ��������" ��������� � �����!�, 
������� � 
���������, ���
� ����� 
�
��!���� ����#�� ����, ���������� 
����� �� �&/� � � ������. 8� ���� !� 
E� &�������� %��������� $��������� ��-
��� ���������, �������� ������������� 
�$���������, ������������� ���� ����-
�������. '��� ����, ���
���� ���!�
-
��� �����
��� � $����������	 ������ 
���������, $�������� ���!������ ������ 
������ &.G��������. ��� ��� ����� ��-
������ $��������� �� ������.

– %�� �� � 	�
�� 	 "��� ���	���� 
�� ������ ��$�����(�� �������
-
���, ��	�
0����� 100-����� 	� ��
 
��!����
 �.#��
����? )� "��� ���� 
���� �	����	� ������ ����$���. 

– ����, ��� �� �� $�����, �� 
���� 
��� �!� ��� �������� $�����!��� ���-
$��	��	, $���	#����� ���� ����. M����-
��� �� ���, ������� !�, �����	, �� 
�-
��� ��� ���� ���� � ���, ��$�������� 
� ���$����� E� &��������� �� $������� 
������ ��
����� ��	.

� ������:

+�	 
�(����������� � &��
 ���� �����/' ��
���� � ������
 
�������
. 0 ����� ������', ������ � 1���� ���������	 ������/�� 
���# ���'# 
���� (Vesta � X RAY), �������'# ������	 �'��� 
���
����
, � � ������ – ����/� ������� ������ ���	���������� 
�������
�, ����������"����� 
�����'
� ����	����
� �����������. 
4��'
 �� �����
 ������� (������ ������ 4�)� �� ��������? 5��� 
� 
���� ����� ������' 
' ������� ��������� ������ ������ ������ 
���" �67*�849.
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(��������	 �� 
��. 7)

�������	


(��������	. 
����� �� 
��. 1)

«���
��» 
������ 
 	
�
� �
�����	��  -
��� 700 ���
�
������� � ����������
�

23 �������� ��������	�� «
�	��
�» ��������� �������� 
��������	�� � ����� ��������� 700 ��	�������� �� ���� ����-
����	����, ��������	�� � ������� (����). !" #	�� ���"��� 
«$�	������» �������	��% �������� «
�	��
�» 	.
����.

!� 	��� ���"���, �	� � 23 ���	�"�� �����% ���������-
��� ��������� 2,2 	&�. ����. ��������� ������	 �� ���� 	�-
����'� '��, ����� ��'� ����	���� ���������	% ���� ���	��	 
11 	&�. �������.

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

� ����� � ��	�������� �	�	 � �������� �"��'� ������ 
����� �	���"���� � �* � ��'	���&� ���'����� �� �&��� � 
	������ '�� «
�	��
�» �������� �� ���� 2014 '. ����	�	% 
���������	% ��	�������� � 7,5 	&�. �������. +������'���%, 
�	� ����	���� ���������	% ���� �����	�� � 2,5 	&�. �������, 
�	�� #	 ���� "&� ����%/�� �� 1,5 	&�.

� ������ �� ��'�/���� �	���� � �&��	�� ���������� (5 
������������&� ����	) ��������	�� �������� 1 	&�. 135 ��-
�����, � ��	� (� �&��	�� 4 ������������&� ����	) – 179 
�������, � ����� (� �&��	�� 3 ������&� ����	) – 36 �������. 
�������� ��� 32 ��	�������� ��������% � �����	�����.

http://www.interfax.ru/business/398192

���� ���	
��:

�� ���� �	
�
�, 
��� ��������� ������
– ������ �	
��������� 

������� �	����� �.���	� 
������
 	�����, � ��	� 
����� �����
��� ��� �� 
��� �	 �	�	�� ������� ��-
�	�	���� «����	
� ����». 
!�"� ���� 	 �	�, "�	 �	�-
������ � 2001 #. �	#	�	� 
����� «$�����
 %	�	��» � 
&�'	� 	 ��	���	����� (�	� 
�	��
� 	#���"����� �	��-
��)�* � �	������	� ��-
�� ���	�	���	�. %	���� 
��	���� "�����
��, ��� 
�������
��� �	+���� �	���# 
+���� «����»?

– 8 ���� ���� 
.$���� 
���� ���� � ��������� �/�-
'� �����������. :��� � 	��, 
�	� �� ��������%���� ���-
	��	� � «:������ ;�	���» 
�& �����& "&�� � �������� 
���/��'� ����	���	�� ���"�� 
�����	�	% �&���� «<�& 4�4». 

�������& �	���� ���� 
�"�	% � ���������'� �&�� ���-
�'� �������'� ��������	, ���% 
�/ ����������� � �� ��� ���% 
���%���	�� "��%/�� ���������-
�	%� � �* � � ��"����. = ���-
��, �	� 
.$���� 	�'� �	���� 
���	����, ���� �����&, �� 
'����� ���% �&'�� ����	��% 
«8��&» +.+�����, ���������-
/�� �"���	��������, ���-

�����	��, ���������� � ��� 
�.+������. +��������% 	�, 
�	� � "��%"� � "���� "&� ���-
�� ���� �������, � � �	�'� 
*
� ��	��� �������	����	% 
���	��	, ����/�� �� �&��-
��	% ������������ �������	�� 
������������� ������%�� � 
«:��->� 
�	��
�». ?�		�, � �� 
��������%, �	� ����� �������-
�	�� �
� �� ��	��	 «8���» � 
����� � ���&	�	�� �� «����-
	�	% '�����». �� ������ �����, 
@� 
��������� #	� �&'����.

– ����	
��	 �	��	�	�, ��-
��*/�3�� ���������� &�'� 
� �
�� ���
�"��� 	+4��	� 
��	���. 5�� �������, ��
�-
����� �	��	�	� 	3
����-

������ � ��	


��������� 	
�����	��	
� ������	��� '�����	%� 8.;����/��� ���"��	 

� ����� �����&"����� "��/��� ��� ������� 
�"&�	���� «
� 	�������! 
� �������! 
� 	�-
�������!», ��	����:

«�� ����� ������ �� ������� ��������� 
�.�. +�	�� "&�� �������& 76 ���� ��"., �	�-
"& ���	� «
�	��
�». >	��� �������� ���� "&� 
����� �	 ��	����� ��������. !� ���	������ 
�����	����&� � �	��� ��������� �� ����� 
��������	�� �	����� � ��������� �&���� ���-
	��"������ ���������». 

8� �"�������	�� ��	, �	� «
�	��
�» BCD �� 
���������	 ������. 8������, � '��	� «+��-
�» E72 � 10 ���� 2014 '. � �		%� «>��������-
���� "����	�» ���"��	��:

«���������� ���������, ������/�� �'���-
�&� '������	����&� ���%'� � 	���������� 
�������������� «
�	��
�», ������ ����-
����	�� ��������� «����-8����», ��	��� 
	����% ������%�� �����	 �	�'�'�	��. +�� 

�� 	�	���� ����� !	�-
���� � 6��	�	*�	� � ���� 
����� ���	���	��? ���"�� 
�	� #�	����� ��������� 
��	� �	������3 �	��-
�	�…

– :��� � 	��, �	� �� �		�-
�	��� � 1-� ����'���� � �* 
�����	������ 327,3 	&�. ��-
�&� ������� � ���'� 6,6 	&�. 
��������&�, 	� �	� � ���� 
	��� �������� ����&� ��� 
�	��& �&�&��	 ��&"��. ?��� 
	��� ������ ��'�	 �������	% 
����%? >	� �����	 � �&��%, 
�	� � ���������� ����	��%�	�� 
�� ��� ��� �� ��� ������	, �	� 
�� 	��� ���������� �	�����.

?������, ����/�'� � �&��/��� 
����� ������ ���, ������ �� 
��� ��, 	� � ��� D�������. 
+��� �	 ��������� �	��/���� 
� ���� 	��%�� ����, �	� �'���-
�&�: �/� ����	��%�	�� ���-
�� �&������� /�����	% ���'-
�� � ���	% ������	�&� /'� �� 
���������� #��������.

– 7	�	��� 
� &�'� 	"����-
�� ��	#����� ���
���)�� 
�
� ���	#	 (88����, ��� � 
��	�
�� ���, ��� � +����?

– !� �������	�� � ���'�� 
����	� � ��� ��&�	%�� 

����� �� 	�. >	� ���'��� 
�	����������� ����� � ��-
�&� �	�, ����� �� #�����	�� 
��	���� �����	�� ������ ����-
��� � �������� �	�&�. G	� 
��� "���	 � ���� ���	% – ���'�� 
������. G�	%, �������, �����	 
� �	��%, ����-	� �/��& ��-
"���	 � ����	�, ��  ����	�-
�&� ������� ����������	. 
@���	 �� #����	? @���������. 
+���, ?+: ���� �� "���	 �&-
�����. 8���� ����,  �� �����-
�������� ���'���&, ��	��&� 
�����%���	�� ����	��&�� ��� 
����& ��� �	�&���� ����'.

– 5��	� ���"��
��� ��	��-
��
� � ��� ������	���� 
� %	���� ���	����� 	���� 
Vesta � X RAY?

– !���% ����/��, ������ "��� 
������ ������. 
 �& ���	�, �	� 
�"�		% �� �������� #	�� 
������� ���� ����'� �� ���-
��� @� 
��������? H� �	� �-
���' �'� �����& ��/% � 	��, 
�	� �� ���"��� �����	&, , �-
�"���	, ������ �� ����, ����� 
�	���"��� �����'� �������-
	��%��� ���/��.

«������� �����», 
26.09.14

#	�� '������	�� �	 #	�� ������ �� �������� 
�� �������. ��� "&�� ��������� ����� ��/��-
��� ����� � '��������� ������-��������� 
«AllianceRostecAutoBV». $����� � #	� ������-
�� ��������	�� '����������� «���	������'��» 
�������� ���� '������	�: 81,447% �"&���-
����&� � 47% �������'������&� ���� ����-
���'� �	�����,  �	�� ������ 67,13% ����� 
��������� «����-8����». H� �	� 	����% ���% 
'�����	 ���� «
�	��
�» ����/�� ��� ����-
����� 	���������%��� ���������.

?� ���'� ���������	 � 	��� ������, ���� 
������ ��	��% «������������ 	����». H� ��, 
�� � ��������, � ���� ��/��& � � �%� ���	 
"&�� ���������& ��������&� ���%'�».

8.;����/��� ����	��, �	� '������	����&� 
���%'� �	��� ������ ����	������ ����? +�� 
�	���� � #	� ���	�������.

������� ��������, 
�. 	�����

��� ���������, 
����-������������ ��������!���!��� ���"��#$� 
«��%�&�' ���������'»

�
	 � ����� ����	?
«…����� �� �	�
����� 
������-

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

�" #��� ���������, 
$�������� ��� «������
»

>	 �		%� ��� 	��, �	� �� ����	 ���	%-
�� �"���	&�. � ��� ��������& ���&� 
�� ������%��'� ������	�%��'� �	��-
	 !
! «
�	��
�» � 2 ���	� 2014 '. � 
���'�� ��	�������.

+�������	 !
! «
�	��
�» �	������	, 
�	� �� �"�	�	 � ����� �� ��� ����', 
 ��� ����	����'� ��	����. :��	� 
�����	���, �� ����%�� �"����	�� �
�� 
����	���&� ��	���� '-� 
��������. +� 
�	�'� 1-'� ����'���� 2014 '. ��� ����& 
�������� !
!,  �� 12 ������� (� 	�� 
����� � 
��������), �����	�� � �"&	��-
���	% ��������	�� (�"&	�� ����� 3 ����), 
«��"	&���» � ������� � ����'� � 
����� �� 2 ��� 220 	&�. 833 ��". +� �	�-
'� 1-'� ���	� �� ����	 � ����� � 
������� � ����'� ���� �������� ��-
�	��� �� 1 ��� 604 	&�. 278 ��". H.�. � 
����� ����'���� � ��� ����	 �&����, 
������� � �"&	��.


 �	� '����� ��	���� 	�������� ���-
���	���? +� 	�� �� �	�'� �"�	& !
! 
� 1-� ����'���� ���������	% �"�	��-
��� ���	��� 62 563 ���., ��������-
����&� ���� ���	& 	��� ���	��� 
1 762 216 667 ��". (� 	.�. � «����	» 

������ ��������). +�����	��, �	� 
������������� ����	 �"�	��� � 
1-� ����'���� ���	����	 28 167 ��". +� 
����	��&� ���&�, ������������� ��-
��	 �"�	��� ���	����	 26 410 ��".,  
���������	% ������	�� – 58 000 ���., �� 
�& "���� ���������	%�� ������%�&� 
���&�. D��� �����	% �������������� 
����	� �"�	��� � 1-� ���	� #	�'� 
'�� (29 675 ��".), 	� ��������, �	� ��-
��	 � �"�	����� ����%/���%. 8� 
'�����	, �	� #	� ��-� �	��	�	��� ����� 
� �/� ��������� � �"&	�����	� ����-
����	��. 
 �	� �����	 � #	��? H�	, � ��'� 
����	 �&����!

� #	� �� ���� ����� ��	�	 ��	��"�-
	��%���� ���&. � �* �� �		��	��� � 
�'��	 2014 '. ���& � 	���& � ����'� 
����������% � 5,46%. >	� ����	, �	� 
�/ ����	 ��	���� �����	��%��� 
�����"���	%, 	.�. ����%/���% �� ���-
����� � ����� � 	���& � ����'�. � 
������	����� ��'����� !
! «
�	��
�» 
(���"& ���/�� � ����!) ��	������ ��-
����� ���������� (���������) ����	& 
�"�	���� � ��������	� �	 ���	 ��� 
� 	���& � ����'� �� ��'���� �"�	�-
�	��� � ����������'� ����	�	 «
�;» 
(«������%�&�» �������� «
�	����%�-
�/». – +���. ���.). :� ��� ��� #	�'� ��-
'���� ��	. ������, ��	% ������ ��'���� 
�	���� � 	��, �	�"& �� ��������	% (�� 
����������	%) ����	� �"�	����.

��������	�� !
! ��� �����	�� +��-
'���& ����	�� ���� �� 2020 '. ���-
�� � ��"� �"��	��%�	�� ����	����	% 
�����	��%��� �����"���	% ����	 �-
"�	����� ��-� ����������������� � 
���/��� �������� � �"���� ���'��-
�� ��������	% ����	� �"�	���� � 
1,5% ��������� �	 ������ '������ ��-
������. N�� #	� ���&/����?

8 ����'������ ����������� 	����-

��'� ������	�� 5 ���	�"�� 
�������� 
���"���, �	� ������%�� ���������	% 
�"���� ����	���% � 8 600 �������, 
�#���������&� �����	� ��� '�	��& ��-
�������	% � ��	�/���� �"���� � � 1 
��	�"�� ������ �� ��� "���	 ������-
�	%�� �� 500 ��". ����������. ?�� ��-
��&���� ������	%! 8� ���� �����		%, 
	� ������	�� ���'� ��	��.



3�32 (846) 7 ������� 2014 	. www.trudsam.ru 33�3�322 (8(84646)) 77 �������� 20201414 	 www ttr dudsam ru 3( ) 7 � www.trudsam.ru 33�3�322 (8(84646)) 77 �������������� 20201414 	 	.. wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Î ÷ å ð å ä í à ÿ  ï ð î ô î ð ì àÎ ÷ å ðð å ää í à ÿ  ï ðð î ôô î ðð ì à

�� ���������	 
�����

Ñ î î á ù à þ ò 
Ñ Ì È  î á ë à ñ ò èÑÑ ÌÌ ÈÈ  îî áá ëë àà ññ òò èè

È  ñ í î â à  î  ä î ð î ã à õÈ  ñ í î â à  î  ää î ðð î ã à õ

Î ñ ê à ë  ê à ï è ò à ë è ç ì àÎ ñ ê à ë  ê à ï è ò à ë è ç ì à

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

� 1 ������� 	
��	��� ����	� 
��	��	� ��	������� ���
��� 
��������	
� �����	�: ����� � 6552 

������� (�	��. 8:38) – ������ (����. 11:53) 
����	 �	������	�
� � 8:38 � 
������	� 
	����� �� ������ (����. 11:24); ����� 
� 6562 ������� (�	��. 18:03) – ������ 
(����. 21:18) ����	 
������	� 	���� �� 
������ (����. 20:49). 

�	�����	
� ����������� ������: 
� 6511 ������ (�	��. 18:51) – ����-
�� (����. 19:53); � 6517 ���	���� 
(�	��. 16:22) – ������ (����. 18:06); 
� 6518 ������ (�	��. 13:16) – ���	���� 
(����. 15:01); � 6534 !�����"����
��� 
(�	��. 7:55) – ������ (����. 8:24).

� 13 ��	���� �� ��������� ������	
� 
����������� ������ ��	���� �����#����: 
� 6332/6331 ������ (�	��. 6:36) – ����-
��# (����. 8:22); � 6336/6335 ������# 
(�	��. 12:00) – ������ (����. 13:37). 

�
��	���� ����	��	� 
��	��	� �����
� 13 ��	���� �	�����	
� ��"
� �� 

$������� (����
	���), !������ %����, 
&������� � '���	���; 
 27 ��	���� – �� 
*��������" %�����, %�����, +���<��-
	�; 
 5 ������ – �� +������, %����� 
��. =�����. � 10 ������ ���������	
� 
��"
� �� %�����.

����� ����	��� ��� ������	� 
���������� ���� 
!� 
	��>��< ��	������	��� 
 ?	�" ��-

���� ��#����	
� �
	������ 
��>	����-
����� ��� 	���
���	��< ���	. @����� 
��

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

�. @���" 	������� ��� ����	��	 � 
>��	�� ��
��������� 	���
���	��< ���	 
�� ����
�: ���. A�����, 4.

����� 	���, �	���	� �������	������ 
����	� ���������� �� �/� 
	��>��< ��-
����, �	�<����
���, %�	���	��, '���-
�����, ����������	, B�����, ������, 
���������, ����������
���.

@���
���	��� ���	� � ����	� ��"
	��-
�	 �� ������#�
��< �����	�< � 5�, 17, 
23, 24, 26, 32, 35, 41, 70, 77.

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


�>������-����	�#�
��" �
	���� �	-
�����
� ��	��
���	����� ��
	���� «�� 
– ��	� 
���	
��" 
	����». C�	��� �����-
��� ����#�	 ���������� ��������
	� 
�����	� �������	������ <������ 
���-
	�" 1920-80 ��. DD ����, 
������	 «$���� 
!��
». 

$ ?�
����>�� ����
	������ ��������� 
��<����� �������	�, E�	�, � 	���� «��-
��	� 
���>�» �� #�
	��< ������>�": ��	-

��� ������, ����, ��
����, ������� 
�����������
	�. F������	������ 
��-
��	���
	�� 
���	
��< ��	���	�� � #�
�� 
���#�< ��< ��

����	 � ��	
��< ������-
��>��<, ��	
��< 
���		������< «������" 
��#», «&���	�� �"��», � 	���� � ������-

���	����" ���� «&����>�» � ����	� 
�-
��	
���� ��	
���� E���� ��. B�����. 
F����� �����	�� �� ��	
	�� 
	���	 ��-
����� 1950-1980 ��.: 
����� �.G����
����, 

	�<� �.������ � �.��<������, �����-
�� «$�
���� ���	����» � «H��" ��	���-
��
	». 

&�
���������� �������� ?�
����	� – 
���	����� ������
��" ����

�� �� ���#-
���� ��	� ��	�" (1921 �.) � #���
��" 
����	 ����
	�� «F��� ��	�"» (1930 �.), 
�������	� � ����� ��	�" � ���� $���-
��" �	�#�
	�����" ��"�� 1941-1945 ��., 
�����	����	������ ����	� ����	
���� 
��	
���� E���� (1988 �.). ������ E�	�-
�������	�, ������������ ����� ��	�" � 
���A, ����	 ?�
��������	�
� �������. 

��� 
���	
���� ��	
	�� ����	 �	���	 �� 
20 ������� � ����� 
 10:00 �� 16:00 �� 
����
�: ��. ��#�����, 13.

�������	!� ��	��� ����"�� 
	
 ������	��������� ��
��
$ D�����
	������ ����� @����		� 

2 ��	���� �	�����
� ��
	����, �� ��	�-
��" ����
	������ �����>� 
�������-
���� �
��

	�� �������, ����������� � 
	�<���� ��>>�-	��	�. $ ?�
����>�� ��-
�� 85 ������ �� 
������� I��	��������-

���� ����� ��������	�����< �
��

	�, 

������� ���

-
����� �����	����	� 
����	��� @����		�.

�����������	 ������
��� ����
«A����	 ����� � ������ ����	
� 
 ����������� ���E���», – 

����� �	�����	����� � 
����
��" �?���. @.�. �� 
���� ���� 
�����	�� ����� ������ ����������� �����	� �� �������, �� 
�
���	 ���-��� ������	� � ������ – 	��, #	� ��, ����#��	
�? K 

����>�-	� �� 
���" ������
	� ������, #	� �?��� 
����� ����-
�����	 
 �������� – ����, ����� 
����, �� ����	���< ������< 
��	 �������� 
 ���! 

!�, ��� ������ ��������	��� �����	����	� ������
	��"
	�� � 
?������� ������ M.=�����	��, � ��
	����� ����� ������#��� 
����	��	 
 ����������� ���E��� �� 15-20 
�	��.

@��, �����	 ��. XXII %��	
O���� ������� �� 70%, ��. ����-
	����" – �� 80%, ��. *.F���	���� – �� 70%. &�����	� ����	� 
���
	� 
 �������" 	��	�����" ���	�� �� ��. B����� ������#��� 
��������	 � 10 ��	����, 	�� �� ���	������ ��
������< ��
�>�� 
	��	��� ��� ��
����� 
 ���< 
	����. $ ������	�	� ��	��� �� 
���	�����" 
��� ���� ����� ��������
	� ��������� ����-
�����	�
�. %��#���", ��� 
������� ���������� ��E����>�� � 
�����	��� ���������
	��>��, ���� ��
������������ ��
	���� 

	��"��	�������.

«@�» 
���	����� �� �-�� =�����	��� ��"	� �� 
�"	 63.ru � ��-
#�	�	�, #	� �����	 
����>� � 	���" «
	�<����
��"» ����	� ��� 
�����
	��. 

«A�
������	� � ���
�	�. $�	 ����� ?	�< ���	���"»; «A�

��-
��	� 
�����... %������"
��� ������ ���� ������	� � �	���	� 
15 ����
	� ���... �� 
�< ��� �
� �����	�»; «��
���
��� �

� 

������ �	���	�	�����, ���� ��� �� 
	�������" ��
��, ���� 
?	��� – 	�� ��� � �
	� ��
	�, ��� �� ���
�����
� ������	� �
-
E���	, ��������� ����<��� ������� �	���	� � 1 
��	����, 	�� 
� �� �	�����, � ���	� 	��

� ������ – @����		� – �	�����	���-
��, #	� ����	� ����#���, �
� 
������, � #	� �� �����: ��� ��-
��
� ����	�, 	�� � ����	
�! M��"	� 
���
	� (<�	� ��, � #�� ?	� 

�...)»; «%��������� ���� �� 
����	�: «� ����������� ���E��� 

��	 �
E���	 
 ���> ������, � ��	 ����� ������	 ����" – ?	� 
�����
»...

M ?	�, ��� �� �������	�, 
���� ������, >�������� ��
������-
���, ��	���� ����� ��
��	� � ��#�	�. F�������< 
����>�� ��, 
��� �� 
	�����
�, ��"	�, ���, �� 
�����. 

������ �� ����� 

� ��������
����	 ��?

Q��
��� � ������	��� ��>��������-
��� 
����
��< Q� �	������ 
 1 
��	���� 
�� «����> ��	����». G�������� �����< 
������" ��	���
	�#�� ������	 �� «����-
��������» � «������	� ��>��» � ��	��-
��	���� �
���. %���
	���	��� 
���< Q� 
– � ��
	��< �����< � ��������� ��
	� 
��
<���� (�
	�
	�����, 
��
	�������� 
�����). � #�� �� ��#� ���	 �� 
���� 
���� – ����������	 «&�
����». 

%� E����������� ������ � 1 ��� 2015 �. 
�� ����� C�D ������ �
	�	�
� ��� 
	� Q�, ��	���� ����	 ��>�����. G��� 
���
	� <�#�	 �	 «������� ����� C�D»? $ 
��
������ ���������������" E���� �� 
?	�� ��
�������
� �.#����$�	: «%��� 
�������
	�� �������" �� ��"��	, #	� 
Q� ������ ��-#�����#�
�� �	��
�	�
� � 
�����, ��#��� �� ����#�	
�. Q� ������ 
����	�	� ��� <����" �������. @.�. ��-
������	��� ������ ������	�, #	� �� ��-
����	����	 � ?	�" 
E��� ���	�����
	�, 
� ��� 
�	������� ����#��	 ������	�. �� 
������ ���<���	� � ����� � 
������	�, 
#	� �� 	�����	
�, �� ������ ��������� 
����	� ������ ��<, ��� <����" �������> 
������ ������	���». 

���� ��������	��� Q� � @�C �	 ?	�" 

���>��	��� ���
	� ���� ���� �� � ��
-
	����. 

«!���" ����� �����	������, ������ 
�
���, �� ��������� ����������< ���-
����". '�����
	�� 
����
��< Q� ���-
����	��� �� ����� 10-15 ��	, � 	����� �� 
�����	
� ��������	�, #	� ��� �����	��	-
��. M< ����	 ���#�	�, ��
	����	� 
����	� 
?�������, �������	�», – �������	 �����-
���	�� !% �A� «%�����
��" ��������-
������" >��	� ������������� ���	���-
��
	� � 
E��� C�D» %.*������.

I�� ����� ��	������� E���� �������
 
%.&�������, ��#������ ��������
	�����-
	�<��#�
���� �	���� «M% �����
�� �.*.»: 
«B�>����� ��� ��
 – ?	� �����. !� ��� 
����� ����	 
���
	��, ��	���� ��, ����-
�	��, ����� 
�����	� 
 
��
	��������». 
@.�. ���	� 
 ��
 
 ����! 

!������� #�
	�� ��
������
� � 
�	��-
>�� ��� � E������ ����
���	��� @�� 
«�	�����
��" 
��» !.��������: «...I
	� 
���
����, #	� ��>����������� �������	 
� ������>��. K ��#�
	�� ����	� Q� � ���-
	���� �� �< ���	�����
	�� ��-�������� 
�
	���	
� �� ������ ������».

K �� 
���� ���� ��� ������	� ����	 � 
���� 
	����� – ���� �� �#�	���� «E��	�� 

������>��», 	�, �	� «�� 
���� ����» ��-
<�#�	 «���
	� 
 ����� �������
���
	��< 
�������», 
	�����	
� 
 
�������" ���-
�����". ��������>��-	� �� ?	�� «�����» 
��	: 
 
����� ��#���, ����� �Q%� � CRQ 
�������� «#�
	���� �����������	���-
��» � �������� ����� ���� «������». 
!��	� �� 
	��	 � �#����� 
 «������» 
���
������ � 	�<����". !�, �	����	 ��-
>����� � ��� «$��#���», ������	 ��� 
 
20-30 �����, ��	���� ��� ��
��������… 
M #	�, �� 
�������" �� ���� ������ ��� 
«C�#���» ��"��	 �� ?	� 20 ����� 
��	�<-
�����, ?���	�����, ���������? ����#��, 
��	. «$��#����» ��������
	�����	 ��� 
����� ��������� � �
	���	 �� ��� ��� 
��
#�
	��� 20 �����. K #	��� ������	� 
������, ��� ���
	� ���	
� �� ����, ����-
������ Q� ��� @�C ������#� � ����
��-
���#���" ������	����� ������	 � ���-
����� «�����	 �� �������»…

!� ?	� ��� ���� ��������" ������	. 
F����" ���� ����� ��	���
��. %�����, 
���, �� ���, ���
	�� ��	����. � ����-
��� ���>����� ��>����������� ����� 
����	 ��#���� �	 �����< ������� � ����-
�� ������< �������". M ����	 � ��
 �� 
������ 2-3 «�����������< ���
	��» – 
�� � 
 ���
	�� ��������	�
� ����	 ���#�, 
� ���
	� 
 ����. $�	 � ����#��	
�, #	� 
� ����< ������	�< �� ����� 
�	��>��, � 
��	���" «�������> �����	 ������ ������-
	���». %�	��� #	� ��� �� ���� � Q� ��-
	��������< 
	������ ����	�	� ��#� �� 
��>�����������, 	�� �< � ��
�� �� �
��� 
�����. 

���
��	 ����� �� «��������» ��� ����
%��E
������ ��������>�� �K� «K�	���������	 �������» 


����
	�� 
 �����
��" ����
	��" ��������>��" ���E
���� 
����	����� <���#�
��< �	��
��" ����������
	� «A�
<��-
���E
���», � 	���� =�����>��" ���E
����� �����
��" ��-
��
	� (=%��) �������	 �������
	�� �������� � ���������� 
������ ����	����� ����	 � ������
�>�" �� 	������ �
����� 
	����, 
������	 «�����
��� ���������».

!�������, #	� �K� «%��
	��» �� ���	������ ��
�	���	�" ��-
����
� ����� �� ������"�< ��
	������� �������	����< ��� 
�K� «K�	�$K&». F� ��������� ������� ��������	�� �<����� 
� ������ «���
	�». ������ � ���>� ������� ���� ����� ����-
�� ��� ���	���� ���������
���� <������� «K�	���������	», 
��������� �� 
��� �������� �����	���
	�� 
�����
���� ��-
����. !���� 
��
	������� ������������� «%��
	��» � �K� 
«%� «K�	���������	 �������» � ���
	����� � ����������>�� 
�����
�.

%����� ����� ����� ��

���� 
���������, �� #	� ����-
#��� �
� – �	 ��
	��< ���
	�" �� ���E
����� – 
��	���� ��-

	�	�#�� E���
�E
��. ��	��>�� ��������
� ��
�� 	���, ��� 
?EE��	����� ��������>� ������ «%��
	���» ����	���
� 
����������	� 
����������>�� �����
���� ���E
����.

%���
	���	��� ���E
���� ������	, #	� ������
	��>�� ��
	��-

���� 
�	�������� ��
�	� ��������� � ��<��� �� ���� � �� �	��-
�� ����#���	� #���
��� ����
�. %���������� ����������" ��-
���	�� I.H����� �� 
���� �����#�	� ������	����" ������� 
�� 2014-2016 ��., ��
��	�� �� 	�, #	� 
��� �������� �
	�� ��� 
� ���. $��� ���E
��� – ����"-������", �� �
�-	��� 
��
����" 
�	
	����	� ����� ����#�< �����. ��"#�
 A�
<�����E
��� ��-
������� ��"
	����� ������������ �����	���, ��	���" 
��� 
����	� � ������
�>�� (������ � ��#����-���E����	�#�
��� 
��	����) 
 
�	��������, ����	����< �� ������< �
�����< 	��-
��. A������
	�� ����
	��" E�����>�� ���E
����� ��������-
�� ?	� ���	����� � ��������� ��� ��
�� � ������������ ��-
��
	��
	�� ����������
	� � 	�<������", � ��
����
	������ 
��
���>�� 	���� ����
	�, � ����������	���, ��. E����������� 
��
���	��� �.G�����, � ���������� �����>�� %� «K�	������-
���	 �������», � 	���� ����
���	��� ����
	���� �����	���-

	�� K.!�E�����.

2 
��	���� ����������	��� ��������
����� ��������� 
���E
����� ��������� ������� K.��
������. $ ��
��� ���-
�����	
�, #	� «��� ����#�� ��������� �������� 	�������� 
��������	���
	�� ����<����� �����	� ���� ��������
���� 
������������».
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(��������	
�. 
����� 	� ���. 1)

4 ������� 1957 ��	
 ��������� 
���� ������� �������������� �������
 �����

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

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

���� �� ��	�
� ����� ������ (Asif Siddiqi)

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

��������� 	�
���� 
��� ��	�������� 
����
��. ������ ����� ������� – 4 ��
�-
��� 1957 �. � 22 ���. 28 ���. �� ������-
����� �������. ����� ���
���� – 100 ��. 
�� !���� �� ���	�
����� "��. #��
�� 
���� ��������� 2 ��	������	�
���� � 
���
�
�� ��������� 20,005 � 40,002 �$%. 
������
� ��������� ���
������ 1 #
, �
� 
��������� �������
� ��� ������� �� ���-
��
�����& ����
�����& "������� ����� 
��	������
���� � 	�������� ����
��& � 
���
������
��& ����, � 
��'� �������� 
�
��%��� ���'����. ����� �������� ��-
������ ������ �����
� ������� ���&�'-
	���� ��	������ �� ������� �� (����. 
)���� 
���, ��	� ���� ����	���
� �� 
(���� ��!����%�� � 	������� � 
����-
��
��� ���
�� ������
�. ������ ���
��� 
��� �������
���������, �� 4-��
����� 
���
��� 	����� ����
������ ��������-
��� ��������� �� ��� �
�����, �
��� ��-
�����
� ������� ��� �������� �� ��
��-
������
� ����������& ��	����������. 
*��
��� ��"�� �� ����
� � ����������� 
65 ���	����, �������� 228 �� � ������� 
947 ��. �����	 ��������� ������ (���� 
���
����� ��
� ����"� 96 ���.

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

�� ��'���
����
������ ������
������� 
����
� (�������
�� /-7), ���
�� ��
���� 
� 
� ����� ���� ��������� ���
������-
	�"��� ������� �����
���� ���
������.

������
�
 � ���	���� 
�� ����%�-
������� ����� ����
� �����	��'�� 
*.�. )������� � �	���� �� �
�����
�� 
� �������� ����
���� ����
��� � �����-
������ 
�&���� �.). ��&��������. # ���%� 
1957 �. *.�. )������ �� ������ � ������� 
�����
��� :) )�** �.*. ;������ ������: 
����
� /-7 ���������� ���
����� �	��-
���, �
� �� ����	����� ��'�� �������
� 
� �������� �������	�
��. = �'� � ������ 
1958 �. ���
���������� :) )�** � *���-

� �����
��� ***/ ����	 >1 ��. *
���-
�� � )����"��� ��� �������!�������� 
��	 �� ������. ������ ����� �������� 
����
���
��� (������ *.�. )�������!) 
��� �������� 
��	� 38-��
��� ��������� 
A)B-1 C��
��� =���� )�����. )����� 
����&�� � )����"�� � !������ 1958 �. 
D �'� � 	������ 
��� '� ��	� �� ����	� 
>1 ������� 	�� ����� ����
� /-7. ���	� 
'� ����� ��������� ����	� �.*. ;����� 
������ �� ���� ���, �
� «
����� �� 	�-
���� ����
� �� ���������, ��� �������», 
� ��
�� �������� � ������� 
�& ����
 
������
� D������ «�������� ��
�». #���-
���, 
� �'� 	����� ��
����.

�� 	����� «/��������� ����
�» �
 
21.12.2012 �., � 1957 �. �������� ����� 
6000 ������
�����& ���
����� (����. 
�� ����� �� ����
� 	� 110 ����
����& 
���
�����, ��������%� – �������� 425.

���	����� ��� ��� �������
� 	����� 
������ ��"��� �������, ��	�������� 
����
���
��� ����
��-����������& ��-
�
��, 	��'	� $���� *�%�����
������-
�� ���	�, �����-���������	��
� /D� 
C.=. )������, �������� $��'	�����, ��-

���
� � ��������
�, – ��	� 1 ��
���� 
��� ����������� �� 95 ��
.

� ����� ���	
������� 
21 ���
���� �.�. �� � �����	��� ��� 

������ � ��������� #.*�������� 
(«#��
�-24») ����%�� ��%�-�������� /E 
C./������� � �����'��& �
��
��& ����& 
� ����� � ������������� � ������������ 
����%����. = ��
 �� ����� ���	���� ����-
�� 
� ���
������� ������	��	�
��� $��-
�������� �� ��������-�����"������� 
��������� (A�)): ��
��%�� ���� �����-

�������. E��
������ ��� ���
 �	� 
����� 
��'��, ��
��
�� 	�"�
� ����%����.

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

F	���
����� ��
��%��, ���	� ����-
����"�� ��������%� � ���	��"���� 
�� G������� �	��� ����� ��	�������
 
����%�� ���
�� /E, 	����� – 
�����
 � 
���		����� &���	��� ���� «��		�
� G�-
���� ����», 	� ��� �� ����
��� %���.

=���� ��� �������
������� �� ����-
��"� 	����� ��
��%��, ���	� � �������& 
'��
���� ���
���	���
��� *HD ��"��� 
����	���
�� �� ���� ���
�������� 
��-
	�%������� ��
��	�����
�� � �����
� 
��'	�����	��& �
��"����, ���������, 

�&������������ � ������������ ����-

��� /����� ���	��'��
, 	���� &���"�� 
���� ��� ���&�� ����, ��
��	����
� � 
��������%��� �� ������
��� ������
�-
%�� ��'	�����	��� ����������� �
��-
%�� (�)*). 

#�
 � ������, ���	� ��
������� 
� �
��-
��, ���
����� ������ �����	���� ������-
����� ����'� � ��������%�� �� ���
�. 
(���� � ���� 
� ��'��? A
��
��, ���-
��� �����, 
��: ��	����� ���
� ������ 
�)* ���������
�� 	�� 
���, �
��� ��"� 
	����������� ����	'��� �
 �����-
�� � �����	��� ��� ����� �
&��
�
� �
 
������������� 	���'���� ������ �� 	�-
�
���� �� �)* �������-
� ��������� 
������ – � ������
�, '����� ���&� � 
��������� � �'���	��� ��J���� !����-
��������� ����������& �������� NASA 
($17,7 ���	). F��'	��, ����&-���� ���-
�����& �
���
�� 	�� ����������� �����, 
	�� ���������
�� � ������
�
� ������
-
���� � ��������%�� ����
� � �����	��� 
��� �� �������. ��� �
� ��, 	��
����-

����� ���������
������� ��"�� �
��-
��, ������ �	������
� ������ �������� 
������ ��������
�� ���
�������� (�� 
	���!) «/���������»: «$	� 	�����, (��?». 
)���� 
���� ����&�����, ����&��'��� 
������� � 
�&�������� ��	��� (����
�
�, 
����� �����������&) ��"��
 � ������
-
��� ����
������ ����
� � ��������%�-
�� ��"� ����'�?

*�����, � ��		��'���� 
�&, �
� �� ��-
&�	 /����� �� �
��"�� �� �����-
� �����-
��� 	�� �
����
������ ����������� ���-
��, �����������
����� � 	����� �����
 
	�� ��
���
�
� ��"�� �
���� ��������� 
������
��� � NASA ������
�%�� �)*.

=����� �� 
�� ������� ���	�
�����
-
�� ������ ����
��� �������%�� �	���� �� 
��	����& ���	��'���� C./������� � 
��, 
�
��� ������
�
� 	��
���� ��������%�� 
�� ���
 �)* � ������� ��"�& ����
�-
�����& �������� – ����� �
� «����� ��-

�
». ���
� 	������
�� 	� ����
� (���� 
����. ��
��	�� ���	�
���
�, �
�, �� ���� 
��	����
�, �)* �� ��'�� ��� ���
�����
 
	�� ��"���� ���& ��	�� � ��
�����& �� 
�
����� NASA, ������� ������������ ��-
������, 	�� ��������� 	������
�����& 
���	���� � ����	������& %���&.

# 	���, ���	� ��
������� 
� ��
����-
��, ���������� *�= �������� � �����-
������ 	��
���
����� ��%�� NASA, ���-
	� )���	� (�����
��, � ��	��� *HD) �� 
���
��� ���	�
���
���� «/���������» 
	�� ����
�� � ����
� 65-�� )�������� 
��
�����
��, � 
.�. �
������ �� �J��	� � 
�
���� 	�'� *����� )�������� – �	��-
�� �� ����& ��	��& � ��
���
�
���"�& 
��������
��, ����
���� �����	�����& 

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

#������
 
��'� ��'������ ��	����� 
��
���� /�����, ���	� � �����	��� ��� 
�����
����
�� ��	��	��� 20.09.2014 �., 
��� �� � �
��
 �� ����	��� ����%��, ��-
"��� �� ����� �� ���� «�
��'�
� ����'-
	���� �
��
��& ��� �� ����%�� (���	�». 
* 
����� ��
������ ���������� ����	��-
�� «�������» �� 
�� ����������� �����-
������� ��
��	�����
�� /�����, � ��'�-
�����, ��� ����"� � ����"� �
�������
 
��
���
�
 ������� ����������� 	��'���.

F��'	��, ��� ������ �
����
��� � ��J-
������� �
��
��& ����%��. # ��	� 
���-
��& � ���
��'��&, ��������, ��������-
��� ���
���� ���������& 	����
���� (� 

.�. ��������& 	����
���� *��) )����%�-
��) 	�� �����������& ����
.

# ���%� ���%��, ��� ���	��
 ����	� 
�����
� � ���%����� ���
� ***/ �� 
���	���� � 50-70 ��	� ���"���� �
���-

�� ����
������ ����������� ��	��
��� 
� ��!���
���
��� ��� ����	�� �� (���	 
� *HD. �� ��	�, �� ����"��� ���
�, �� 
� ���� �����	� � ������ �� �������. B��� 

��	��, �� &��
��� ���	�
�, �� *���
���� 
����	���
�� �	����� ��� �����'���, �
�-
�� *���
���� *��� �
�� ������� �����-
������ 	��'����. ��	�������, � ��
�-
����& �������%�� ����
��� «�
��
��& 
���» �� ����
 ������ ������ ������
�-
�� ���
�����'��� 	���� – 	���
� ���-
�����%�� �	�� ��
���� �� 	�����. ;�
� � 

���
� ��"��� ������� �
 ������� �� 
���	�'� ����������& ����� �� &�
����� 
��. = 
� ����	�.

� �������� 
����	� 
���������������� 

����	�
� 
����
���� �����	�

*�
��%�� � ���� 
����'���. ��� ����-
'��
. ��	��%���� �����'���
� ������-
������� �����'������ ���!���
� � *HD 
� �
������ NATO ��	����
���.

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

= �	��� ��'���"�� !��
���� 	�� ���-
������ 	��'�� �
�
� �������
� ����%�-
��� 
�&�������� ����
��� � ���������� 
����������� �
������. ���"�� ����� 
�������
� � ������������ ����
���& 
���������& � ��	��������& ���	����-

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

=�-�� 
��� ��������� � � ������� 
�
����� ��
��������� ��
��� ����
 ��-
��
���� �� «����!������&» ���	����-

�� – ��������
� ���������. C��
�
���� 
�������
�, �
� ��� � ����
���� ����� 
���������� :*)B – «��������» �� 	��� 
�����"�
� ��
��� ����
���� ����&
�-
'���� «������» ����
� �-1, � �������� 
2,5 ��	� ����	 
� ���	����
��, 	�
��� 
C.=. )������, ��"����� ����� (� ���	� 
���������� «D�����») 	����
� 	� �
�	�� 
�����"���� �������
�� �����
� ����
��-
������������ ��������� «/���» �
����-
�
�� (�� 	����� *�=) 20 ���	 ���.

*���� ����� ������ �����������
�-
�� ��		��'��� �����	��
�, ��
���� �� 
�������� ��������� � :*)B – «���-
�����» �� �������� �����'���
� ���	��-
'���� �������
�� �	��� ����
�-����
��� 
����&
�'����� ������ 	�� ��"���� ��	�� 
� ��
�����& ������ � ����������� ���-
�����. A��
 � ���	���� �-1 � �������� 
«M������» � *����� ����	� �� 	����, � 
��� ���	����� �� � ������������ !-
!��
�� �������
� � ����& �������
��&. 
A� 
�� ���	�����
�� � ����
� � �����
-
��& ����	�& ����� ������� $������
���-

�� :*)B C.=. )�����. ;�
����� �� ��'�-
��
� ����&�� � �	��� � 	��
�'���� 
�� 
%��� ��� ������� � �����	���
���, ���-
	��'�
��� ���"�& 
��	�%�� ��������& 
����
��
���
����, �	���� �� ��
���
�
-
���"�& ������	�
���� �
����
������ 
����������� �
����� D.�. )��������.

* ���
�� �������"���� �� � ���"�� 
�
����� ��'	�����	��� ���
������, ��-
����� ���&� ���������& ����� � �	��� 
/����� �� �
����� ���������-��
�����& 
«��
�����» ���	�
�����
�� ������ ����-
&�	���� ����
� 	��������� � ��"� ���-
������ 	��
���� � «$����������� /E 
«)���������� 	��
������
� /����� �� 
2013-2020 ��.». �������
��
� ��" �����-
������ ���
!��� � ������ ����	���
��� 
� ��������
���� ��	����, ��
���� ����� 
�� � ����&�� �����'�
� ����
� ��"��� 
������������ ����
����
�� � 
����
���� 
�
 ����	���� �����
���� ���
������.

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

� ������

������ ���	 
	�	�� �������������	
� �.�������� ������ 
����	 �� 
���� �
�
�
, �
 �������, 
�	
 ������ ���
�
� !"��� !
�
�� 
��	� �� �
"��
. #� $	
� 
� %&���" 
� %�
�� ��%	��"��'' 25 %��	���� �� 
���
������
� ��%����'' ��(. 

�� �������	
 �������� ������� ��-

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

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

��	���� ��	/ ������ �� 
���#������	
 
��	���, !�	 	����� �	������� �� 	���� 
�
�0������� � 
����	� ��
	�������-
���. *��	�	����� �����	�	 ����	�	�	 
���������� �
�������#�� ��������	-
�� ).�
�!��
�, ����������0�� ���	�, 

	������, !�	 '	������#�� 	������� �� 
&	�
� ���		������� – ���
�/ � 	�	-
���	�����/. 1 �	!������, !�	 �	��� 
�	�	 ��� �.���&��&'� ���� «������	�	 
��������
», ������ �	��� 90% �	�	�	�, 
�	�	���� 	� «�������	�	���» ����	-
����	�	 �
 	��
���� ������. 4	����	� 
������ ����	�����/ �����
� �������� 
����� «�	������
� ���	��
�».

1-� ��������� 	��	
� '"*+ ������ 
*.+�%&'� ���� �	��	�: ���	���� �� 
������ ��
�% ������� ��
���, %	��� �� 
	��, !�	�� 
�� �����!����? «6 
��� ��-
��% ����% ���», – 	������ 4	����	�.

������� &���#�� '"*+ �.��	���� ���-
���, !�	 ��� 25 �������� �	��� � ���	-
��/ 	������ ��� ��� ������#�� 
����	-
�	 ��
	����������. "	 ��	 
����/, ���
 
���	�	��	���	
 ���	���������� 	���� 
������ («����-
������») �	��	���/ 	�-
�������� 	� ���	�. *��	�	����� &���-
#�� «����������� *	����» �.�����'� 
�	!������, !�	 ����� ���#������ ��-
������	�� ��� ������� � &��������
 
����	
, �	�	��� 	������� $."����: 

«; ������, !�	 
��	� ��	 ��������».
$ �	����� ��������	���	�	 ��-

�	�	��	���� ��������� �������-
���	�	��� � ���	�	����� &���#�� 
<�"* �.-�"
�%
�. �� ������, !�	 <�"* 
���	 ��������� �� 	�
��� ���% ���	-
�	�, ��	
� ���	�	� ���������. 

=����0�� �������/ ��������	�. «4� 
��� �� �	��
��
, �	 ���� ���, 	 !�
 
�	�	��
», – ������ 4����0���, 	�
����, 
!�	 � ������ �	�� ��� 
����	�	 ��
	-
���������� � !�	 �	 ���
�� �.������� � 
�.<�
����	�	 � 
��� �	�	� ���	 ��>��	 
95% �	��	
	!��, �	�	��� ������� �	�-
	�����
 ������. "	��	
� �	�������	 �� 

	��� �� �
�0������� � ��� 
����	�	 
��
	����������, ��� ��	�	 �� ��0��� 

�	��% 
�����% �	��	�	�.

«; ���	�� ������ ��&�	�� (	 �����-
!���� ��#�-��������	�	
. – "��
. ��.) 
� ��	��
 	���� ��� ������� 
��� ��-

��� – �	����������	�	 ������������ 
�
�������#��, �	�	��� ����� �� ���� 
95% �	��	�	� �	�	�», – ������ �������-
�	�. "	�	
 	� �	����, !�	 
����	� ��-


	���������� �� �&	�
��	���	�� ��� 
� ��	 �	�	� 4	�	���, %	�� ��
 �� 
���
 ���	���� �		��!������� 
����	-
�	 ��
	���������� – &���#���, �	�	��� 
���#�����	 ��������� ��� �� ��	�	. 

'�� ��� �� �	�
���: ���� �� ��� � 
«����	�	� 4	�	���» �� ������	�� 

����	� ��
	����������, �	 ���	� 	�	 

	��� ���� � ��	�	
�!���� 	�����	� � 
��	������	� ��
����	� 	������? 

' ��	��, 4����0��� ������� �� �������� 
�
�: «; �
�/, � ��
��� 
	��� �	�����-
�� �	��� 
���#���������: @���-
����, 

	��� ����, @�����... A�
, �� ���	��	, ��	 
����� %	�	0	? ; �� ��� �B� ��/ ��
��� 
���/». '��-�	 �	��� ����% ��	� �	���	 ���-
�	����� �� ����� �	�	�. ����� ����	��, � 
�	�	�	�	 �	�� !�	 ����
� ��
���	� ���-
��������� 	 ��
���, ��0�� �������� ��� 

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

"�	��� ���	�� ��� ������ – 33 «��» � 
11 «��	���». +���#�� E* � <�"* �	�	�	-
���� «��», � '"*+ � «����������� *	�-
���» – ��	���.

������ ��������
� ������� 	�
����� ����� 100 ��	��
����� �
�������	
��� ������
23 %��	���� � �����%&
/ !�����%&
/ ���� (��() �� 
������
� �"�����
� ��%����'' ��" 

��'��	 ��
�&	 ��&
��, �
 &
	
�
�� � ���'4'��"���� 
����
���'�� ����	 «
�	'�'�'�
����» 
���
	� %"��� $&
"
!'��%&
!
 ����
�� % �
%"���67'� ��
"����'�� '� %
	����'&
�. 8�'��	'� 
$	
!
 ��&
�
��
�&	� %���� � 2-� �	��'�� ��
	�7'"� :��&4'� «�'�
/ �
%%''». 8�' $	
�, &�& 
�	������6	 
%���
�"����� '%	
��'&' «;���
�
/ ������», ���� � ����
�
!
 �����"��'� ��( 
�
��'&"' �
"��'� �
��
%� � 4�"�%

�����
%	' 	�&
!
 ��&
��. 

���� �	�	������� ����/!���-
�� � �	
, !�	 ��
������� 
��	�-
�� ���!��� �		�	�	 �	�
����� 
&�����	��% ������, ��	�%	-
�
�% 	�����
 
����	�	 ��-

	���������� �� 	��B������-
��� 	������% �	��	��	
	!�� � 
�&��� 	�����/B�� ����. E��� 
����0� 
���#������	
� 	���-
�	����/ ������� ��������� 
�� ���	�	 �������	�� ��	�	-
��!���	�	 ���	��, !������	��� 
�	�	��% ���� 	��������, �	 �	 
�	�	
� ���	�� 	�>�
 ������#�� 
�� ������ ��	�	��!���	�	 ��-
�	�� �������� � ���
�/ ������-

	��� 	� �	��!����� ����0���� 
� �	���������% ��	�	�	�	�. �� 

���0� ���������% ����0���� 
– ��
 ���� 
���0� &������-
�	����� � 
���0� �	������	�. 
1�
������ ��	� 
��	��� ���-
���� � �	���B���/ &������-

�	����� 	����	� ��	�	��!���	-
�	 ���	�� �, �		����������	, 
� �	���B���/ ��	�	�	 ����� 
�������	�	�. 

1
���	 ����� 
��	��� ���!�-
�� � ������� �	��0�� �	
����� 
� ����	�	�	 ���������� ���, 
�	��	���� �	����� ����	�����
 
&�������	�	 ���	�	��������� 

��� ���!��� �	��������� �� �!�-
����/��� 
��	�������, �	�	��� 
	���� ���� ���������� �� ���-
	����B���� ����0���� ���	-
�	��������� � 	������ 	%���� 
	�����/B�� ����. «=��	�	��	-
��� �������� � 	�	��������	
 
	�	��	����� � 	���	��� � #�-
��/ 	�����!���� �	��� �	��	�	 

��	 �		��������� &�������	-

� ���	�	���������», – ���	� 
���	, ��� �����/� ���	!���� 
«A�», �	������� � ����/!���� 
����	�	�	 ���������� ��� � ���-
��� ���	�	��	����. 

�� �������� ��� � �����-
�	� ���	�	 ���	�	��	���� ��-
������ ������ &���#�� '"*+ 
�.����
�. �� ����	��� �	�-
��� ���	!�/ ������, �	�	��� 
	���	���� �� ����	�����/ 

��	���. E
� �	������ ���	 

������� ����	�	 %	�������, 
	%���� 	�����/B�� ���� � 
����		�	���	����� 	������ 
*.+��'
�
�: «=��	�	��	��� 
��� ��� ��������� �� �	, !�	�� 
�!������� �&&������	��� ��-
�	�� ���% ���#������	�. E��� 
�	 ���	�	��
 
���#���������
 

�	�� ��	���	�, ��	�	�	�	�, � �	 
����
 ����	���	 �����	�, �	 
��� ��� 	� ��	�	 0������ !�����-
�	��� � �������». $ ��	�� �	��-
!�����, !�	 ��
, �� �� ������-
�	 ������% ����0���� � �&��� 
	%���� 	�����/B�� ����, ��-
�����	�� ��	�	��!���	�	 ���	-
�� ���� ��	��	 ��	����!

'�� ������ �� �	��������-
�	� ������� � ��	����, �		-
�	� �	�
���� &�������� �� 
2014 �. �� 	��B��������� �	�-
�	��	
	!�� � �&��� 	%���� 
	�����/B�� ���� �	�������� 
34 
�� 935 ���. ���. "�� ��	
 
������	, !�	 �	�
����, ���/!�-
/B�� ������� �� 
���������	-
��%��!���	� 	�����!���� � 
�������� ���	�	 	���	���	-
�	 ��#�, �	�������� 33082 ���. 
A���
 	����	
, �������� ��-
0���������% ������ �	��	���� 
�	������ �	���� 1056 �	���-
���	� ��	���	��. "�� �
���-
0���� ������#�� � ����/B�
 
�	� 	 31 
�� ���., ��� 	� ��	
 
�� �������� ������ '.*��	�, 
&�������	����� �	��	��� �	-
������ �	���� 937 ���#����-
��	�. A.�. �� 119 !��	��� 
���0� 
– �� ��	���	 �	�������� ������ 
��	���	��. +���#�� '"*+ �	-
�	�	���� ��	��� �������� ��	�	 
���	�� ����� � 2-% !�����%.

�
����	��'/ ����	�	� ��( �
�%	��	'�� �<(�#)*:
«6 ��� �� ������	��� 	������ 	�	�	 18 ���. 	�>���	� ���	�� � �&��� 	%���� 

	�����/B�� ����. "	��!�����, !�	 �� 	��B��������� 	������% �	��	��	
	!�� 
��	�%	�
	 � �����
 88 0�����% ����#. "���	������ ���	�	��	���	
 
��	�-
�� �����
�������� ������������ �/�����% ������#�� 
��� 
���#���������
� 
�	 ����	����
 �����	���
. ���	��	� ��#��� ������� �� �	��!����� �	���������% 
��	�	�	�	�. �!���/ �� �	���
 ���������
 ����/ ������
	��� ��� ������������ 
�/�����% ������. "	��!�����, ���� � 	�	
 
���#������	
 	����	����� �	����-
������ �	��0� ��	�	�	�	�, !�
 � ���	
, ���!��, ��
 ���	��/� �	��� �&&�������� 
���#�������. 1 ��� �������� 
	��	 � ��	
 
���#��������� �����!��� !���	 ����% 
���#������	�. � ���	� ��	�	��, ���� �	���������� 
��	 ��	�	�	�	�, ��	 �� �	�	��� 
	 �	
, !�	 #����		�����	 ���� �	������� 0������ ����#�». 

�������� 	�
������ ������� ������ � ������?
����� �������� � ���
� «���������» 

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

30 %��	���� J���������� @��� *+ 
������ ��0����, �	�	�	� ������ �	 
�	��0�� �	
����� ����� ���	��������� 
� ��
��� �	�	�	 ����	�	��!���	�	 #��-
���, �	�	��� 	���� ��� 	�	�	 250 �	-
��% ���	!�% 
��� � 	��B�������� 	�	�	 
11,5 ���. ����	%������!����% 	����#�� 
� �	. $ ��	� ��� ������	
 J@ *+ ���� 
	�	����� ��#����� � �K� «@��� «"��	-
�����». «$ ����� � �	����� ������	��� 
�������� 	�������#�� �� 	�����!����� 
��	����
���	� ���	������ 	����������� 
���� �����	��
�. *��	�	����� � �	�-
��������� �K� «@��� «"��	�����» �� 
���������� ���������% 
�� �	 �	�
�-
����#�� ��	 �������	��� � �	�����	�-
����/ &�����	�	�	 �	�	�����», – �	�	-
����� � 	&�#�����	
 ��������� @���� 
*	����.

$ 	�	� �� ��	�% ������% �������#�� 
«A��	��� ��
���» 	���B��� ���
���� 
�� �����#�/, � �	�	�	� 	������� ���� 
«"��	�����»: � ���������� �	�&����� 

��� ��#�	����
� ����� ().������� 
��	��� (.���&
��) ���	�� ����� 	����-
���� �	��	���/ �����������	����. ��	 
��� ��� � ������	 � �	���� ������	��� 
– ����!��� � /���!����� ��#� ����� 
��������� ��	� �!���. $ ��!��� �������� 
«"��	�����» �������� �����
��� � ���-
���� �����, ��	�	��� 	����#�� �	 �!�-

��
 /���#. 6�� �	�� �� ������#�% «A�» 
���	 ��������	 ����	�	�����, !�	 ��� 
��	 
	��� ���	�!����� 	����	
 ��#��-
���. ����	 	����������	��� �� ��	 ����� 
�� �	���	 �	��	���0�� ��#�	����, �	 
� ���	�	���	 J@, �	�	�	� ���	 �����-
���	���	 ��� �	��	�� 
���#� �	�&�����. 
K ��� �	�� � �	����	
 �	���� ��0��� 
����	����� ������ � �	�#� ��	0�	�	 �	�, 
��
���������� J@ �.���
� � �������-
�	� 	������ �.���&��&'� �������, !�	 
����� �����#�/ �	 �	���	�� � ����� 
�� ��
�����
� �����
� «� !����� �����» 
(�
. «A�» L30 (844) 	� 16.09.2014). 

'�� �
	����� �% ����� – ���	����	. 
K J@, 	���0��� �	��	�	 «&���0�», 
� �	��0	� 	%	�	� ��	��� «"��	�����», 
�����!�� ��� ��	/ ���
����/ �
���-
����#�/. �	, ��� �������	, �	��� 	����� 
��#����� � ����� «������/�» (��� «��	��-
/�» – �	
� ��� �	��0� ��������) �� �	��-
�	 ����� ���
��	
 �	��� 700 ���. ���., 
�	 � ������� �� ���!����% �!���% /��-
�!����% ��#, �	�	��� �� ������%	����. 
1% ������� ������!���� ���	�
	��	. 

A�� �	�, � «"��	������», �	%	��, «��-
�����» �����, ��������!����� �� 
���	��������� � ��
��� �	�	�	 ���-
�	#����� (K��	�	
���, 43). K �
���� 
� ��
� «�������» � ������ 	��B���� 
	�������% ������� �	���	��� ����	-

#���� � ��!��� 2016 �. "����� 	�� �	�	-

�, !�	 ����	#���� ���	���� �� �� �!�� 
	���/����, � �		�B� �� �!�� !�����% 
������. "�	��	 ��������	� 4����0��� 
«���
������» � ��	
� !����	
� ��	��-
��, �	������0��� �� ��	� ��
� � ���-
����� ���	�	�. <��	
 	� ������ �!�-
���� � #���
	��� 	&�#�����	�	 ������ 
���	�������% ���	� ����	#�����, �	�� 
��� ���	��� ������ ��
���. $ ��	
 ��-
��/!����� «�������» �	�� «
��	�	 %	-
������������» �� 4	�	���. "	�	
� !�	 
��� &�������	����� – ���	��������	, 
������� 	�	��	����� – 	��B��������-
�� �� �!�� ��� «�	���
����� 
��-
#������ ��%�	�	���». ��	�
	��� ��	��-
�� – 3 
�� ���. M���� ������, �	 ���� 
���
	���, ������ ����!�	 	������� � 
����� «"��	�����». $ ���� 1������� �	-
��!��� �����	��������� ��&	�
�#��, 
!�	 � �	������0�
 ���% ����� «������	» 
360 
�� ���. ������ !����	�	 ������	-
��. ����	���	 ����� ����� ������� 
– «A�» ���������	. ����	 	��	����	, 
!�	 ������# ��� «�	���
����� 
�-
��%�	�	���» �.��	'"
 � �������� ��� 
�����	�	�� � ��#�	����
� ����� «"��-
	�����» 	 ��	 �	�����. '�� ����	������ 
�41, �	����� ����� ����� ���� �
� �� 
�������� ���
�B����% ��
 ������. �	 
����� �� �	��	�����. A����� �����	, 

������� �� &�����	��� ������� � ��-
����	�� �� ��		������ ���	��������� 
����	#�����. $	� #��� �����
����� 
	��������������� �	 ����� � ��������	-
�	
 – 	��B�/� ������ �	, !�	 �� �
� 
���	�������! 

$	������� �	��	�: ���� ���	 �������	, 
!�	 � «"��	������» ��%	���� ������� 
������� �� �������#�/ ��	�� ����	�	�	 
��	����, �	 �	!�
� 4����0��� �	���
� 
�� �	����	��� 	� ����	�����	�	 ���	�	-
���� J@ *+ ���	������� � �����#��, !�	-
�� �� 	������� 	����� ��#�����? @�� 
����� ������	��	� ��
������? '�� 
�� �	 �� ���	, �	 �0�, �	�	��� 	���� 
���� ��� ���0��� � ���0���, ��	%�	��-
�� 
	
���, �	�� 
	��	 ���	 ��������� 
�����#�/. $ ��	��, !�	�� ������ ��	���, 
4����0���� ������� �������� 	����	-
���0�/�� ��� �� �!�� �/�����% �-
���. K �	�	
 �� �	���������	
 	������� 
����	#����� 	�>������� � � ��������	� 
�����	� ���������� 	 ��������	� �	�� 	�-
�����	� ������ � �������#�� ��	�	 ��	-
����. 

����� ����	
������


�
�� �
��
�
�	� 
�
��������� «��» ������ �������
�
�� �
��
�
�	� 
�
��������� «��» ������ �������
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�������� ��	�
�
: ���
� ��� 	����������  �����

���� ��� �	 
����� 
��������

������� 	�
� 
� ��
�
 � ��
����� 
������� 
� 1,6 – 1,7% � ���������� 
�� ����� �����
��� �������. �����-

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

����� ��! � "����� � � #���������.

��� ���� 	 
����������� ��	�����-
��, ��� ��� �������� �������� �� 	�-
������ ������������ 	������	� �	���-
���� ������� !����� �������������	 �� 
1,75 ��� �, � �"	����� �� 	 ���������� 
����!	����	� "��!��� 	 ���� � �	���� 
�� ���	����� � �����	��� ����!������� 
�� 233 ���. � 140 ���. � ����	����	����. 

�������	����� #���������� ��������-
������� ����"� �������, ��� �������� 
�������� ��!�������� �������	��� ��-
���	�� �������� �����	� �� 	��������� 
�����. $�� ���"���� %
& 	 ������ �	-
����, #'% ��� ���� "��� ���	� ������ 
����� ��������������� ��������	���� 
�����	 ���������	. (���� ��	� #'% 
&.'������	 !��	���, ��� ������� 	����-
����� !����� ��������� ��� �� "��!�� 
	 (�����. )�����, ������� ������ (��-
�����, ���� �� �������� �����	� � ��	�-
�� �� �	��� 	������ �� 5,3%.

��	��� ��������
�������� �	��� 

�	 ������������ 
�����

$���&������ ���������� ���&����-
���' ��
�	���������� ����� �����-
���' ������ 
����� 
� 
�&��(�����' 
��������� ��	. ������� 
� ���(&�
 
��(�� ������� � 2-3 ���.

(���� ������������� 		���� ��	�� 
����, ������� "� 	!������ �� � ��	��-
����!��������, � � ��������	�� ������-
��� ���	��������. )��������, ��� ���� 
���	�� �����	�� ������ 0,1%, !� ���� �!-
������� ������"������� "�!� �"��� 
����� ������ ������	���� 	������. 
��������� ����� "���� �"��������� 	 
�������� +������ �� "������ 	 "�����-
/�� 	����.

%����� ������ �� ����!����� ����-
������ ������������� ���	����, ��� 
���	���, �������� ���� 	 3-4 ��!�. 6��� 
��� �!������ "���� ��!��� �����	�� ��-
���������, �� ���/��� 	������ ����� 
���� "� ���	���� � 	�!������� ����-
�����.

8����� 	 ��������� 	���� �"������� 
��!������ 	������� ��	�/���� ����-
�	�� ����!��. 8 ���������, �������-
	����� 		���� ���� � ������, �� ����� 
	�������� "������ 	 +������ ��� ����-
������� "��� ���!	���.

���
	 ������ –
����	� �����	

)����
�� *��
����� +����� /045-
$)� ����������� �� �
���� 8+) ���� 
�����
����� �� ����&� �����&
�� 
�&���� �������'
��� ��������'���� 
+�&��&���. 9�� ������ � *���� ���-
��
����� ���	�������:

– (��������� ���	�������	� 	� ��	� 
� -��� 
��	���	�� �"������� 	�!���-
����� ����!� �� ����� «��������� �����-
��!��», ��� ����������������� � ������-
������� ������. 9����	�������, !����? 
����� ������ "���� ���"� ��"��	���-
��� �����. ����� ���� �������������, 
!���"���	����� ����������, ����� ��"� 
�� ��!��, � 	����� ���� ������������ 
(����� – "�����) ����� � �� �������	���. 
& ���� ��� 	����� �� ������, ����� �-
������. +��������	� !���� "���� ��	��� 
�� ��� ���.

9����	�������, ���������� ���������� 
������� 	 ���!���. <� �� ���� �! �����/, 
������� �"������� ��� ���"���� 	�� ��� 
15 ���, ���� �� �������� � �������� �� 
��������. ' �� 	��� ���. ���	�� – �����-
��	�� �������� �������� ��� ������� 
���������� �����. =�����, ��� ���� 
	� �� ������������� �����, 	�� ������ 
�� �� "���� �	�����. 8����� – �������	-
��� �������� �"�!�������� ���������� 
	!����	, �.�. ��� 	� "�����, ��� "���-
/� 	� �������. & ������ – ���������� 
	!���� 	�����	����� 	 �����	�� ��-
���, ������� �������� ��! 	 ��������� 
��� �"	���	�����. & ����"� ���������� 
���������� ������, �� ����, !�	���� �� 
������� �������.

(�� ���������� 8+))

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

«��������� 	
�����!
)���� �	�� ��� 	 «>����	�� %�����» � 

	�� ��"���� «=�������� ���	�» – ���	�-
��� �������� 	����!�	���� 8.&. =����� 
�� ��!������ �������� ����	������� 
��!��. %����� �������� �� ���� ����-
����, �������, ��������. ���	����� �� 
�� 	������� ��������� � ���� �� �����-
��"� 	������? %��� �� �������� – ����, 
� ������ �������������, 	 �.�. ������ 
��������	����� 	 ��"���. 8 ���� � !����-
������ ��	��� ���� ��"�������.

@�� �� ����/�? A ������� ������-
����� ����������� ��������� ���� 	 
«>%». B�� ���"������ ������, ��� ����-
�� ������ $�(# ���"������ ��������� 
	������. 8��� "�"�������, /����, 	�!� 
������ «��	�"������» �� �����������-
��������� ����������. >�� �������	��� 
%��������� �� �	��� �����. '�������-
��!� � �����������!� 	�!	����� 	 (# 	 
��� ����������, ��"��������� 8.&. =�-
���� � �� ���������	 ���	� 	 ��"�� 
������ ��	������� !� ������, ���"� ���-
������� 
�	!����, ������������ ���-
���� � ������	���� �����, ������� � ���� 
!���� 	�� ��������� � ��!����� ����� 
�� ���������� ������.

������ � =�����, 	������� ���, ���-
�������� �� ���� ���"������ ����-
��	��� ��	�������� ��������. ' ���? 
)��� �! �����"�	 – �!���. ����� ������ 
�������� ���� �	��� �����, 	�����, 
���!���, !������� � �.�. ��/� �!���, 
���"� !���� ���	�� � =�����. 

$ ���� � 	��� ���� ��!�	��? $ ����, 
���"� � 	�/�� ��!��/���� ������� �� 
��������� «>%» ��	�� ��"���� – «C����� 
��	�� �"����	�» (�� 	������������ �� 
��	���������	). 
������� ����������� 
�� ��!�����. ���	�� – «��
������' � 
��(&' ������ �����
�����» – �� ��-
��	����������� ������� ��!�� =�����. 
8����� – «$�
�� ������	��» – 	����-
������� ����	��� ���������	 )���"��-
���� "��	, ������ – «!�&��� 
����� 
��=�����» – ������!� ��	���������	 
� ��!�� � ������������ =����� ����� 
��"��� )���"��. 8 ���	����� ��!��� – 

«9���&� � 
���&��» – 	�/�� 	������-
����� ��"���� � ��������, ������ � ��-
�����	 � 	������� � =������. &�������� 
�������� ��������� �������� ������-
��� ��!���� – «9������ � �������». 
%�	��������� !���������� �"��! =���-
�� ��� ����	��� �� ������ �����������-
�� ���������, �� � ������� ��/�	��� 
�"����� � �����������. 

8��� � ���� ��"������� ������!� 73-� 
�	����	. D��� 	 ������ ������ «>%» 
"���� ��"����	��� �� ������ ������!�, 
�������� "���� ���� � =������ ����� 2 
���.

%��	� – !� 	���. 
8 ���(�
���, 

��������' >�
��'����� $"> >�"? 
$.�. @0"�ABC9» (� �����=�
��)

Постановление бюро обкома КПРФ 
«Об обращении секретаря 

Кинельского горрайкома КПРФ 
Чернышева Г.Н.»

C����/�	 � �"����	 �"������� @����/E	� +.<., "��� �"���� $�(# �������� 
"���/��, !������� ��"��� ��������� $��������� ��������� ������ +.<. @����-
/E	�, ������� 	 ������� �	�� ��� 	�� 	 «>%» ��"���� «=�������� ���	�». F��� 
���"����	��� 64 ���"���� �� ��!������ �����	������ �"����	����� � ��������-
���� ��!��, ������	/�� ������������� ������ ���������.

8 �	��� ������ +������� <������	�� ��������� ������� ��	�� ��"���� �� "��-
���� ��������� �! ������ "�"�������.

F��� �"���� $�(# �����
������:
1. )��"���� !����������� ��"���, ����������� @����/E	�� +.<. �� 	������ 	 

«>%» ��"���� «=�������� ���	�»;
2. ���������� �� ����������� �� �����!���� ��	�� ��"����;
3. <����������� ���������	��� �������, �������� $�(# /����� ������!�	��� 

��������� "������ ��"������� ��� ���	������ !������ 	 ������� ���������	�-
�����, � ����� 	 /����� ������� ����������;

4. %������ �������"��!��� "���� ��������� ��������!���	��� ����������� 
@����/E	� +.<. �� !�������� ������������� �������� �"���� $�(# ��� ����-
���/�� ������!�	���� 	 ��"���;

5. $������� !� 	���������� ��������� �������	����� 	�!������ �� ��������� 
�"���� $�(# �� ������������� ��"��� (������� %.8.

������ ��������' �������� 8��������� ������
��� ��&���
�� >�"? 
D.9. 408>)�, 

2 ��
����� 2014 �.

����� ��	 
����
() �������
�
�� $.+. >�(�(�
������� (1872 – 1959 ��.), ���
� >�������� 

� 1893 �., �&
��� � ����
������� �������������� «8��� ���'�� � 
������(&�
�� �������� ������». #�� �����
�� �����
���� ������	�� 
1905-1907 ��. � 1917 �. 9 ��&� 8�������� ������ ��������� ���
 $�J4"� 
(1920 �.), ������&�� $�����
�� 888" (1921-1930 ��.), >�������� �� ������� 
����������
�� ��� K)> 888". 9�	�-����&�
� D� 888", &������� 
*
������������� �
������� D� 888".)

«...���	����� 	 «%��!� "���"� !� 
��	�"������� ��"���� ������» ������ 
1893 . 8.&. L�����	� ����� ���	���� � 
��	��	����� �� �	��� ��������	��� 
��!�	�� ��!�����. % ���� ������� 
��� ��� �������� ��	�� ��!��. 8����	-
/��� ������ 1893 . � ������ !�	������ 
��������, � ��/�� 	��� �	�� ������ 	 ��-
������� ���"������� ���	����� ����-
�� �� ��� �������, ��� ��/ ��	�� ���, 
8������� L�����	, ���/��/�� � ��� � 
"����	 8���, 	 �������/�� ���� !�-
��� 	 ��/�� �����!���� ����������� 
�����. L�� ���� �� �"����������	�, ��� 
�� "�� "����� '��������� L�����	�, 
����� �! ��������� ���	��� ������-
	�����	, ��!������ 	 1887 ., ��!��	��� 
��� ����� "����������� ����������� 
��� ��������� ������ 	 ��/�� �����… 
<��, ���������� �� �������!��, ���!�� 
"���� ��������	��� 	 ��� ���	�������� 
������ 	������ ������� 
����� � ���-
	��������, �����-���� ����!�������� 
!�������	� � ������������� ��������-
�� ������ �� ���	����������� ��������-
������ �"������	.


�� ���	�� 	������ � ��� ���������� �� 
�	������ C.�. <�	!���	�� ��� �� �����-
�� 	 ��/�� ������ �� ���� «� ������». 
8 ���� ������� �� "������ ����� ���� 
����� "�����	�� ����������� ��������-
������ ���������, ��� � ������� �	��� 
���� ������	�� ���	�����	��, 	���, ��-
��� ��!��� ������ ���� ������!� 	 ��-
!����� ��/�� ��"��	����� ���������. 
<�������� ����� ��/�� ������ "��� 
���� �� �!	������ ������� /�����	��� 
���� �	���"��!��� ������������� ���-
���� � ����� �������������� 	������, ��� 
	����� � ��!����� ����� ��� ��!	�	��-
����� ��������!��. <� ��������� ��-

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

C� �"�������� ��" � "���/�� �����-
��� 8�������� &����� ���/���� ��-
��������� ������� «%�����», ������	-
/���� 	 ����� ��!��� ��������� � �� 
���/����� ���	�������� � "�	/�� 	 
��� ������ ������� �������. <� �� 
��"���� ��!�����, �������� �	�"���� 
�������	�� ���� ������� ����	��, ��� 
���"�� ���� � �� ����������� �����	��, 
�� ���"����	����� ������ �����	��� 
��"� ����� ��"����, � ������� �� �����-
��� �� ��� ��������� �������, � ������ 
	��� ��� ��� � ��	����, – 	�� ��� ����-
�� !��������� !� ��� ����������� ���� 
������. ���/�� ������ ������	 ��/�� 
!�������	�, ��� � ����� ������� ��"� 	 
��	��	� �����-�� ���"�� ������� ��!�� 
������ 	 ��������	��, 	 ��������� "���-
�� � ���� ����	����. L����� �� – � ���-�� 
���!� ������ ������, � ����� ������ ��� 
	������…

)�	��	/���, 8������� &���� �� !�-
������ ��	��������!���	��� ��/� 
�������. )� ������ 	��� �����"�	�� 
�������� �� «�������"������» !������ 
� ��"���/��� �������� �!"������ ��-
"���� � 	�!�����	�� �� "���� /������ 
�����. % ���� ����� �"M������ 	 �����-
"��� 	�� ������������ ��"���� ������ 	 
���� «%��! "���"� !� ��	�"������� ��-
"���� ������». $ 1895 . ��������� ��/� 
�"������� � ������-���������������� 
�������� 	 <.<�	�����, 
���	�, 
&	���	�-8�!��������, 8����� � 	 ����-
����� 	������� ������.

$�� ��������� 8������� &���� � 	 �� 
	���� "�� ���!	������ �����	�� � "�-

���� �����	�� �	��� "������� ������ 
�������� ���������� �������, 	 ������� 
	 ���"������� �����	����� ��������� 
«�����» ����/��� �����������	�. 
� 
������	���� ���/�� � ����� �" �!����� 
����������� ��"���� �!���. $ ������-
���, ���	�� ����� «(�"���� ����», �� 
��� ���	���� �����	������ ����� 8��-
������� &������, "���/�� ������ �� 
������. <�, �� �������, ����������� �� 
��� ���	���� �� "��/���, ������� !�-
��	�� «@�� ����� «���!�� ������» � ��� 
��� 	���� �����	 ������-���������	?». 
B��� ������� �� ������� � ���� �	��� 
�����!�, �� �	���� ������������ ����-
	������ �	������ �������� �!�������-
���. 8 ��� ���!�	����� � ����� ������� 
������� �	���� – ����� ���� ��!��� ��-
������, ��	�� ������	������� 	��� 
���, ��� �����	���� �� ���� ���"������� 
��������������� ��	���������� �����-
������� �����, ��� ��� ��� ����� ������-
�� ���	������ ��������� ������������� 
�� 	������ ������������ ����».

(��
�
������ ������	)
"������ ��&�� $.�. @0"�ABC9, 

>�
��'���� ����
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������ � �	
	����
 ����� ����������	�� 
���� 
 ���� ����

����� ��������!

�����? ��	
�!
�������	
�� � ����: 8 (919) 811-37-70
��������������� � ����: 8 (904) 745-74-04
���	������	
�� � ����: 8 (903) 302-11-11
��������	
�� � ����: 8 (927) 007-74-44
�����	
�� � ����: 8 (906) 343-66-66

!���"	
�� � ����: 8 (846) 990-39-72
#����	
�� � ����: 8 (846) 242-25-24
#���!	
�� � ����: 8 (927) 208-55-54
#����	
�� $� ��#� ��: 8 (904) 732-31-82
%�&����!��"��: 8 (927) 200-41-99

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

���	� "1: �. ������, ��. #���	��
�
�-
�	��, 279 (������	�� �
�	
� ���). 
$���� ������: �
��������	 - �����%�, 
� 11.00 �
 16.00;

���	� "2: �. ������, ��. �������, 
34. $���� ������: � ���
&�� ���, � 
9.00 �
 17.00;

���	� "3: �. ������, ��. ����'���, 
128. $���� ������: � ���
&�� ���, � 
9.00 �
 17.00.

���� 
�����
�"�-��#�	$ �	�%�&�

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

25 �������� 	��
������ ��� ��������� ������
 ��
��� 
� ���
�������� �������
� ����������� ��������� ����� 
� ��
����

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

 ��-
���
��� 8 ������� 2014 �. "�� ������� 
� �����
���� ����, 
�����
������# �� ����� 	��
�������� ����, $
������� 
����� �����
�
�� � 
���� � ����������� �%& � ����
 � 
��
�������
�� �����
��� ��������
� �� �������� ���-
�����������.

����� � �*+ �

����
��, &�
 � ��&��� 2014 �. �
������	� 
$*/ ��&��� !��
������ �� ��5	�� ��
���� 5������ (� ������� 

�� �
�������� 12-15 ���. ���. � ����%). $ =������ ��������-
��� ����	�
� >?> «����	
��
�» (�
��������	 $*/, �@
��� 
� �
�	
��
��%�� «�
���@�
�
���») �.%������ 
�A�����, &�
 
�����%�� ��5���� ���!����� 
�A��
� 5�	�5
�. «�
��� 
�	�5� 
«?��
$?/�» 5�	����� ��
��	%�� $*/ �����������, �
 ����, �� 
��
��
 �=
����
���� �
��������� 	������	�� ��5�, �� @������ 

�
�
���@ �������», – �
�
��� *�	��
�.

«����	
��
�» ������
��� �������� �� 5��
�� ��
�5�
����
 
	
�	�����
��
�
���@ �
��������@ ����	
�, 	
�
��� ����� �
-
���������� �� ����������� «�
���@�» � �����@ �
�����	�@ 5��
-
�
� �
 =��������
� ��
������ ��@��&��	
�
 �����

��!����.

$ ����� ����
 �5�����
 
 �
�, &�
 
	
�
 50 ���
���	
� $*/ 

�	�5����� ����� �� ���
�� �5-5� �������� 5�������. �
��� 
����������� 5��
�!��
 �
������	�� 23 ��� ������. $�� �
��� 

������ �
������.

	����� �'!'()�,
������������ «(�»

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

>>> «��5����-������'», ��
�-
���
���'�� �
�����
� ��
������� 
��
�@ �
������	
�, ������������
 
���������� �����
���. � ��������-
��� �
��'�� �����
��	�� 5��
�!��-
�
��� – �
���	� 16 ��� ���. ��	
�
�-
���
 5��
�� �	����&��	� 
%������� 
'���� �����
 ������� �
��� ��!� 
��� ���
��� 5����'���� ��
�
&�
� 
	�������. ��������� �
 
�����5�%�� 
� ��
�����5�%�� «������'�» �	��-
&��� ��
������� 181 �
������	� – 
���@, 	�
�� ����	�
��. �
 ��
��� 
�
�������
, B�
� '�� �
����
��� � 
���
@
�����
� «$�������», �
&��-
��� 	
������� 	
�
�
�
 �������� 
��5����	�� 5��
�. 

��	
�
����
 5��
�� 
������ ��-
������� ���� ���
���	�� �
�
!��-
��� �
 ����
�
�� 	
��	�� ���
�� 
� 	
������%��. C� �
��'���� ��-
	���� 5��
�!���
��� �
 5�����-
�� �
��������	� >>> «��5����-
������'» �!� �������� �
&�� 
5 ��� ���. �
�� �
�
, ��	
�
����
 
5��
�� ����� �����
�
��, &�
�� ���-
���
��� ��
�@ ���
���	
�, 5������� 
�� ��5����	�@ �����������@ – >>> 
«C�=����'», >>> «*������
�», 
/?> «>������
�», >?> «D������ 
=����	�». *���
�
� ��
������� �� 
>>> «��5����-������'» ����&��
 
�� 15 ��	���� 2014 �.

)�������-������ «�����#
.!�» �������
� � ���
 �������
���� ����*��
� 
������
��� 
 ��������� ������, ������� ������
�� � ����� �����+

. /��������� 
������ ��
���
3 ������
 
� ����:
«*�, 	
���	��� >>> «������'» � ����-

���� 5��
��, �
��'� �� �
!�� ��
	
��
 
��
����� � �
�&���, 	
��� ����	�
� 5��
�� 
������ ���, &�
�� ��5������ �����������. 
C��, ����
�
�� 	
���	����, � ����
� =
��� 
���
 �����
!��
 ��
������ � 5��
��. �
 
��
� ����	�
�� *.D��@���
��, �� ��, �� 
5��
� ��� �� ��!��, � ��� ���� 	��� ����. 
? ���� ��
��� �5 ��� ��
���
���� �� B�
� 
5��
�� ��� !�5��. + �� ����� ��' 5��
�. 
E�, ���� � @
�
'�� �������, � ��
@��, �
 
��� ���
�� ����
�
� 	
���	��� � ��	
�
�-
���
 ���
�
������ ������.

/��
� ����
�� �
 ������� 	��5���, � 
5� ���� ��� ���������� 5��
�
� ������ 
D��@���
��@ ��������� � ���	�
��. 
*.D��@���
� �� �����&� � ���� 5�����, &�
 
�
 ���� ���
��� ���� (	
�
��� ��	
�
��� 
��
 
��%). + �
	� 
��% � ��� �� �
��� ��5
-
������� ��!�� �
�
�, �������� ��, ��
-

���� ����. *� ������� 5����!	� 5�������, 
�����, &�
 ��' ����	�
� �
�
� � ��
�����, 
���
�� 	 5��
�� ���!��� ���.  ��
���� 
���
&�� *.D��@���
� 
��
����� 	�	 	 ���-
��, 5������, &�
 �����
 ��, ����, ��
���� 
� ����	
�, 	
���� ��
 � 
�����&����� 5��-
����� ��� � �
 �����, 	
��� 
� �� 5��
��	
� 
��
���	� 	����� �
 ����������� ��
� �
-
�
��� !��� � ����
��!�����, ��� �
������ 
%���
&	�, �����
 �
�
, &�
� ����� 	 ���
�� � 

�A������, &�
 ��
��@
���. + �
� �
 ��� �
-
'�� ��=
���%��, &�
 5��
� ��
��
 ��'��
 
5�	����, ��	���� �� ���%� ��@, 	�
 ��
��	
 
��� ���
��� �� ����
 �����	
�
 @
5������.

E�, �� �
������, &�
, ����� 
*.D��@���
��, � �
�!�
��� ����	�
��, �� 
�
��&�� ������ �� �&���@ � �
� !� ����, �
 
�
�
�� �
�������, ����, &�
 �� 
��� ��	
�
-
������ �� �
5�
��� ����� ���� ��	 !�, 	�	 
B�
� ����&�'	�, 5������'���� � @
5����».

� � ��� ���	

� �����
 ���������� �*� 
 «!����������6��� ������
��
� 720» (��������-

!�� �FE). >� B�
� ��	
�
������ G����� 5����
��� ��������� C.��
�
�� �

����� �� 
������	� � ����������%�� ��5����. C� 5��
�� ��������� ��
���� �
 90 �
������	
�, 
�5 	
�
��@ 15 �!� �
������ ��
� �����. $ %����� 5����
��� �&�����, &�
 ������� � �
	�-
�� � «������'�» �
��� ����
������ �� >?> «��!��'».

/� ����*��
�� �%) 
 ���. 
�$.

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

��� � ���� ����?
8 600 ��
�����@ ���
���	
� ���
!��� 

�� ������� 5������� 28 167 ���. �
��-
&�� 242 236 200 ���. E���� �� 
����'�@-
�� 62 563 &��. = 3 872 ���. 	�!�
�� �5 

����'�@�� ���
���	
�, � B�
 �
��	
 �B-
	
�
������� 5�������. ? �B	
�
������� 
���
�� �� �B	
�
������� =
�� 
����� 
�����? ? �B	
�
������� ���@
�� �� �
-
���!���� ���
&��
 ����� (
�
���
��-
���, �����������, ���%
��!��, ���
���� 
������� �� ��
�5� � ������� � �. �.)?

��� B�
� � 1-� �
���
��� 2014 �. ��
-
�5
'�� �
�� ��
�5�
�������
��� �����. 
>� �
������ 1 ��� 460 ���. ���. �� 
��
-
�
 ���
���	�. $ ������� 	�!��� ���
�-
��	 ��
�5��� �
��'� 3-@ ���
�
����� 
5� �
��
��. $ �����@ ��	
�
����� >?> � 
2015 �. ��
�5����� 770 ���. ���
�
����� 

����'���� &������
����, � 	�	�� 
�� 
����� �� ��&��
 2015 �., �� �� 5����. 

�
	� ��������� B�
� ��	��, 
� ���
�
-
������ � ����� ��
=	
�� «J������
» 
�
������
 
&�����
� ����
������ 
 
�
	������� ���� (��	
�
�������, ���-

%������
� � ���!���@. – ����. ���.) 
� 	
��&����� 700 &��. E�� ���������: 
	
���-�
 �� $?/� ���
���
 120 ���., � 
� �
� �� ��
�5�
���� 750 ���. ���
. 
�����
�
!��, &�
 	 ��&��� 2015 �. �� 
$?/� (	�	 � ��	
����
���
 ���������-
���
 ��) 
�������� 55 ���. ���
���	
�, 
� B�
� &������
���� �� ����� ��
�5�
-
���� 770 ���. ���
 � �
�. ����
�������
, 
��
�5�
�������
��� ����� 5��&������
 
�����&����: �� 	�!�
�
 ���
���	� �
��-
&���� �
 14 ���
.  B�
�� ��������� ��'� 
��	
�
������, �
��
� � �
�, 	�	
� %��
� 
��� 
�
������ �@ %���. K�
 ���
���	� 
� 
B�
� �����&���
� ��
�5�
�������
��� 
��
 �����? + �
�������
� &��
 �����&�-
������ ��
�5�
�������
��� ����� ���
�-
��	�? +5-5� �������� �����
�
� ��@��	� 
��� ��@�
�
���? +�� 5� �&�� �����&���� 
=�5�&��	
� � �������	������
� �����5	� 
�� ���
���	�? L�
 �� 5����� ����! 

�!� ���&�� ���
���	� =�5�&��	� �� 
�
��� ���
����� ��
�5�
�������
� 5�-
�����. $�� &��� 
�����5����� ���
�� � 
3 �����, � ���
�� � 3-� ����� – ����-
	
 �� ��@��. /� B�
 �
��
��� ?������
� 


������ ���������� 
���. �	
��	
 B�
 
��
��? ���&�� 	
����	���� 
��� ��
�� 
100 ���., �5 ��@ ���
�
������ 	
������-
���� ���
���	� 66% = 66 ���., ���
���	 
������ 34 ���. ���5����� 
������ ���-
������� 
��� �
��	
 � �
&��� ����� 
��� ��@, 	�
 ���
���� �
 ���@�����
�� 
���=�	�. ����� B��@ ���������@ 
���
� 
�	��&����� � �
@
� ���
���	� � ����� 

��������� �
�
@
���� ���
�
�. �
�
-
������� �� �
���� 5�
�
��� � �
�
��
� 
	
������%���?

$
� ��	�� ����� – 	
����� �� $?/�. 
�
-�
 �5 
����
 	
��� �
��'
� �
!	
� 
&������, � 	
��-�
 � &���
� �� ���� 5�-
&�������, �� ��� �
�
��� �
��'
� �
!-
	
� �
 ��� �������� �
��, 	�
 ����'��� 
������������ �
���
	, � ��	
�
��@ 
(8600 &��.) �

��� �5-5� ��
�� �������. 
�
 ��������� �� �����?

)���6�
�: �$
+
����� ���� 
������
��������� ���$��3�� 

«!���6�� 	���+
�+
�»
http://mpra.su/profsoyuses/avtovaz-

profsouz/news/1729-Vse-v-odnoi-lodke

(���������. ������ �� ���. 2)

��������� 	
�	�����!
/�	��&����� $���
�����	�� ��	��� 

�
����	� �� 1-� �
���
��� 2015 �.  J��� 
�� �� ������ �
��������� �� «����
-
��� ������» &���5 �
&�
��� 
�����-
���, �
!�
 ����� 
=
����� �
����	� 
� �
��� ��	���, �!� �� �
 ���
��
� 
%���. C��
����, &�
 ��� �������
� 
�
��� � ��%, 	 ��� �����������@, 
���
���� �	��	� ��� �
����	� � 
���-
�����@ «�
&�� �
����» �
@��������.    

>=
����� �
����	� �
!�
 ��	!� � 
	�
�	�@ «�
���&���». 

�
��������� �
!�
 � &���5 ��@���-
����� 
�	
�� ��� ��� � ����	%�� 
��'�� ��5���. 

��
���� 
�
 ���@ ���&��@ 
�	�5� � 
�
����	� �

����� � ����	%�� ��5�-
��. 

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

���������� �������� ��5��� «����
-
��� ������». ����� ������� � 11.00 
�
 15.00 �
 �
��������	�� �
 ������ 
� ������: ��. #���	��
�
��	��, 279, 
���. 242-27-65.

�����'(%�#�� 

��
��	% 
&% "%��#$ 

«��$��%� �%�%�%»



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

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 10000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 3564

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

���	� �	������: 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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�������	��
�
	�	��� «��»

+7

12+

753 752

+9 +16

��	�
�������
�

���
	��
�� ��� «��»
���� � ��	�
� ����
� 2010 �. ����
� 2011 �. ����
� 2012 �. ����
� 2013 �����
� 2014 �.
��� ���� 600 � 18-23 
�. 30-47 
�. 24-48 
�. 32-44 21-28
	��� 1 �� 15-24 13-26 22-34 16-43 26-38
�
���� 1 �� 62 41-163 31-102 25-100 22-40
	���
��. ���. 1 �� 25 23-78 29-75 24-83 30-61
��
������ 1 �� 38 9-16 8-19 16-19 9-20
����
 1 �� 40 26-31 30-34 30-31 33-40
	����� 1 �, 2.5% 25-30 25-45 21-49 26-52 31-45

���� 10 ��. 42 42-63 37-56 45-73 29-50
	���� 
�����. 1 � 66 51-95 53-108 58-117 43-62
��
��� 1 �� 95 76-121 92-136 81-136 120-140
��� 
������� 1 �� 30 9-15 8-14 12-18 12-20

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

$���� ������ �������%��

19 �����
� � ��	�
� ����� �������� ������� �������� 
�	. ������ ��	��	����� �
����� ����! «"���� �
���� ���
�-
�����», �
��
������! � 110-����! �� ��� 
�#����� $������ 
&��
�������. ���� ����� ����!������ � ��	, ��� �!�� ����-
��� 	�#�� ����� �!�! ����� ��� ��	��, � ���#� �
������ �#� 
�
��������� ����� ��� �	���. ������ ��������� 	���� ����� 
������ ����� ����� ������ � ����
���
�� ������ ���
����� 
�!�� – ��������� �
���#��, � ���#� ��, ��� ����� � ����� �� 
���������� �����. '
��������� ����� �� ������ � �����	� 
�-
��	�. (���
��������� �����	� �!�� ��������� ���
���� � 	�-
����#�. )
�	���	� � ������ ���
����� ����� ���
���. *��-
��� � ���������	 ��
�������: «+ � �
���� 	��� ����� �!�! 
����� ����
����� ��������?». 

/��, ������� ��������� ����� �� ��
	��� ������ �� ��#��	�, 

� ��������� �� (���
���� ����
���
� �� 	�#�� ��	����� ��-
����;�! �����. 

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

$� 	�
��
����� ��	��	����� ���
��� ������� �� ����
�-
;���� 
�	��� $������ &��
������� «"�� ���������� �����» � 
�������! �
��
�		�: � ��	, ��� =��� 
�	�� �� �����!� ���
�-
	����� ���������, 	����� ������ �� �����. 

*�
��
����� �
����#����� ����� �
�� �����, � ��� =�� �
�	� 
����� �������� �������� ��
��. >�� ��� ����� ������� ������ 
����
��, ��	��	����� �
����� 
������ �
������� ������� 
	�
��
����� 
�����
��. &� ���� �������� ������ 	�#�� � ��-
�������� ���� «)��������»: https://vk.com/event77244449.

27 �����
� � ��	�
� �
���� X 
����������������� =������� �� �
�-
�� ���
����� ��	�, �#� �
������� 
����� ������� � ��� ��	��	������ 
� ��		������� ������. (� �
��� 
��	���� � �
����	� �����	� �
��� 

������� � ����� � �
��� �
���� 
���, ��#����, ��	�� ��
�������-
��� � �
����������. " ��	� #� � ��-
	�� �
�#���, ��������� �����
#�-
���� ���� �
����� � ��	����� �
�� 
�
���. $��	��
� �� ��, ��� 	� �� ��-
���� �
������� 	���� � ����� �
��-
��, 
���� �� ����� �������. )��� 
�����!;�� =������� ��������� 
��-
�� ��
�� ���, � =�� ���� ��	 ���	�� 
� ���� ��� ����, ���� ���
���
�-
������ � �������. )����� ������� 
��	���� ���� ������� �
�����, ��� 
	� �� ����	�� � ���	 �� �����.

�����-����	
 
�
�
����� �� ���� 

����� ��	����� ��	

�� ������
� 4 �� 10 ����
� – )��	�
��� ������ 

���	���
���� ���	
 ��������

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

����
��� ��������, 
�. �
�
�


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

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

������� ���!"��, 
#��. ��������$���

�����  �
�
���
��	���� (����-���)�,
*���� ������ � ����,
+���, ��� � ���������

$� ������ ������.
$�������, ����� ��"�,
*����� � �����.
(���� – ��
 #����"�,
��	�� – � 	�/ �������.
*�	
����	 �������
*��)�, ��� ��	����,
0 1����� ��	��� � � ���� 
����%�� 	��.

"���
 %��&��!,
�
$ – 
����', 

�
���


������ �.�.
����	����

0�'�� �����/ �����2�����,
3�����-	���2�� ��������,
����/ �������/ «��1��	����»,
4��������-«�	�������»,
����� ���������� ��������,
����� � ����� �����������,
0�	����, ����2 � �"�) –
*�����, ������ ���� ���).
��2�� � ������' �� ����	,
3����/���	 �����	 5���������	.
$� ������ �����
 	����
���� – ��������
 – ����.
6/��� 3����
 �� ����
��

7 ������� ���� ����� ����!
$� ��	� ������ �����
��

7	
 ������� ����.

%.�. ����()*�, 
�����+��$ �
$��

����	����� ��!	���	� �� 
��������� �����!��� "# #�"$, 
���
� ����	�!��� ��	!��� 
#�"$, ��!	���	� �/� %204

����� ���	����� 
������� 
� &������! 
4 �!���	� ��� �����
����� 25 

���.

� �������!
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