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������ ������	 
��	��� – 	��������� ��������� ����������. ������ ��������� ������������-
����� ����� ����� ������� �� ��� � 7-8 ���, � � ��� 
������ � � 10 ��� ������. 
�� ��
�������� ��	��
������ �.�. ��	��� !886 �� 30.06.2014 �. ���� �����-
��� ����� �� ���������� ����	� ��	�"���	� ��� ��	�����# ����� ��	�-
"��# �� ��������	 
��������� �#	�. ������ ������ ��	�� 
� �
�	� ����
���-
	�, ������� ��$�� � 	�
����������, ������ � 	�
�� �� 1 ��. 	 ��"�# ���"��� 
� 91 ���., � 6 ���. 70 ���. ����� �����
�� ����� ��	 � 7 ���. �� ������, � ���� 
	���%����� ��	�� ��
��
����� ���� ��$�, ���� 	�
���������, ���� �� 1 ��. 	 
��"�# ���"��� ������ � 	�
�� � 80 ���., � 6 ���. 60 ���. &���� ��	 8-������ 
���������! ( ��� ��� ��	�����# 	����������� ����� � ����%������ ����-
��# (����� �����
	����� 10-������ ��������� – 
 57 ���. �� 5 ���. 61 ���. )�� 
�������
�, «����� – ��
��� 
���». *���, ��� 
�#��
 ��� ���� � �
��	����, ��� 
��� �� ����������� ������� +.(������ � ������� 	%�� � 2010 �. ������ ���: 
«/	���� ��		������ �������!». ( ���� �� ������ 
�	����	 �
��	��� �� 
%��	 ���"��� (������, ����� � 
�����"�# ��� ��	���, �� ���� � ����	 ����
���. 
������� ��� ��� ��������
�, ��� ������ ��������	-������

�	 �����.

)
����, � ������� �� ����������#, ������ ���
�� � ������	 �������� ����� ��-
�������. ;������� ����������
�, ��� ��
�������� � 	��������	 �����-
���� ���������� �
����� � 
��� 
 1 ����
��. ��%��	� � ����� 
������ ������ 
���������������� ������� ������� � ��������� ���� 
�		�, 	�������� 
�����
����"�� 
�		� �� �������"�� 	�
���. <���� ���
�� �����	� 
�������-
��
� – ���� � ���
����� 
�������� �������� ����� ������� ����������, 
��#
���� ��
�������� ����
�������. = ����� �������� ����� �
������ ��# 
��� ������	�� ��	����� ����� �������� �������� 
 �����	� ��
����	�. 
��
�� �������, ������� ���������
� �������	 ����� «>���# ?�

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

) 
����, @.A�������, �� �������� �
����� ������ ��� ����� �������
�����, 
��� �����	 ���������	 ������� � ����
�� ��� ������	��� «����������� �-
����», ������# ������ ����� ������� 
��
������ ���������������� �����. 
B��� ���� ������������ � ����� �
����� ������ �� �����	��� 	�������-
����� ��	��. � �����# ���� A�������� 
��
������ ����� ������ ���	�
��� 
����� ������� �� 1 ��. 	 5 ���. 7 ���. (��	� �� 5 %����#) ��� 5 ���. 84 ���. (��	� 
����� 5 %����#).

������ 	�����	,
������������ «��»

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

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

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

���	� ���������
��� ������ %�� ������ 

 
������. <���� ��	����. ��������-
��
�, ���� � ����, ��� ����� ������� 
�� �����	��? F���! ( 
�		� �����? 
���� ����. +��� � 
���	 ��������� 
�� ��������, ��� 
����
� �������, � 
������ 
 
������. 

; ���� �	����, ����
 ������� ���� 
����� 
����, ���������: «( ����	� 
	� ����� ������� �� �����	��, ����� 

���
�� � �������� 
��� ���������-

��� �� ���	� ������������ �����?» +� 
����	�, ��� 	� 
 ��	� ����	 � �������-
�	 ��"�
���. 

)�����
� ��, ��� 20 ��� ������, � �� 
���� ��� � � ����, ��� � 
���� ������-
���	. G��� �� � ��������
��� ��� – ��-
������ �������. H���	 ����	. ; ���� 
���������� ����� ����
����� �� ����
��-
������# ��������� – 
����� %�� ����

�, 
– � ��� � ����� �������
� � ��
����-
�	 
�
�����, ��	����# � 
 ��
��	� 
���	��	�. )�� ����
��	 – ��� � ����	! 
( ������	 
 ������# ������
��# ����-
���# ��	��
��# ����	 )�?I ���J�
���, 
��� � 
������
���� 
� 
�. 181 *���"��� 
�����
� ?I � 
�. 443 K) ?I ������
�� 
�� ������ ���
� � ���������# ��	�� 
�������� � 
��
������ ������ ��
�� 
��������� 	���� �	 � ���������	 
���������	 �������� � $��	������� 
$��� ����������� ��	���. &�� %���� 
��������� �� ������ ���
�� � �
�-
���� ���# �������� ������
� ���-
���	! 

��������� ��"��#$"�%
�� ����������� '��!"� ��"�(���)"� (����� �� ���") 

��) ����"������ '��!- ��"�(���� �� ��#�����" ��/������#� ���"� � 
��#�����" ���"� ���/������������!- '��!- ��"�(���� "��/�������#� 

� #������������#� '���(�!- 0�����

�� �����	


@�������� �������� � �������# 
����� 
����� ����� �� %��	 ��������	. 

L��� ����	���	 %��� ���
� ����� ������. = �����
�� � ���
�� �������
�: «F�-
������� �
���"��� �������� ���������� ��� 
��
������� ��	�"��# � A)+, 
$��	����"�� $�� �����	��� � 
���� ����������� ���������. �����
��� � 
��������� � ����
 ����������� ��������� ����� ��
�	� � �������
�». =�� 
��� ������ ���� «$��	�»: �����
��� �� ������� ��� ��, �� � ������, ������ 
��	 � �
������. @���� – ��� �����... F�# 
��� – ����� � ��	������#!

� �����# �� 
����
��# «(�����» (+���# 
����	���
��: &������ ��� ����
���. – 
A., 1920 �.) �����
��� ���
�� ����������-
���� �����: «A� – � ����, ���� – � 
	�», ��� ��� � ��
����
��� H���# ���-
�� ��� ���� ���������� ��
���
���� 
�����
����
���, ����� ���
��� ���
�� 
������� ��"�
��� � 
�
�����, ������-
����� ��� � ��
��� � �����.

)�
������� ���# 
���� 
������� � 

��� ������� ��������
���: «…?�
-

�� �
�� ��	��������
���… �������� 
��
����
���…» (
�. 1, �. 1); «�������, 

�������� � ��"��� ���� � 
����� ��-
������ � �������� – ������
�� ��
�-
���
���» (
�. 2); «…���
����	 �
���-
���	 ���
�� � ?�

�#
��# I�������� 
������
�… ����» (
�. 3, �. 1); «=�
��	 
���
���
����	 ��������	 ���
�� 
����� ������
� ��$�����	 � 
�����-
�� ������» (
�. 3, �. 3).

= 2005-2006 ����� ��	��� �����
� ��-

����� ��	��������
��� ����� ���# 

����, ����� 460 ��
. ������ ��
��-
����
� � ��������� @������� /
���� 
�����
���� ������ ��	���, �.�. �� �
��-
����� ������ 	%�� («��	��
��� ����-
��», 2006, 6 ���). 

17 ������� 2005 �. ����� 100 
�	����� 
������������ 	��
���
��� �
����� 
?I, � 
��
�� 8 ��# – 25 ��
. ������# 
����� 	�������
� ����� � ���"��� 
�	. =.=. )�#������. A�����
���# 
	���� 25 ������� 2005 �. �������� ��� 
������	�: «��	��� ����
���! ��	��� 
��������!», «@� ������	 ��	��� ���-
�����	!», «/
��� – ����. F��� ��� ��-
������ – =<HN @(?<+(!» («=���
��� 
����», 2005, 8 �����).

=
� %�� ��������� 
������� ����� � 
���	�� ������ 	%�� � ������ � ��	�-
��, � � � >�����������, ������#, ����� 
� 
��� 
�	��
���� �����, �������
� �� 

���-	����	��� («��	��
��� ���-
��», 2006, 2 ���).

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

�� =.=. ����� ���������	 %��-
��	: «>
�� ���-�� �������� ���� ��	�-
��� 
�
��	� ������� ���� 	�
���� 
�-
	����������, �� �������	� ����� �� 
%��	 	��� ����� ����	 ��"������-

���� ��$�����	�». 

=������ ���������	 I��������-
�� ����� ! 131 «<� ��"�� �������� 
���������� 	�
���� 
�	���������� 
� ?I», ������# ������� �����	�-
������, ��� «� �������� 
������ 
����� ���
���
�… ������ �
���� 
	����������� ����������, � ����� 

������ 	����������� ��������� ���� 
� ��
��� ��	���# � �������# � 
���# �
���…» (
�. 28, �. 3, ��. 1); ��� 
«������� ���������� � ��������� ��-
������ 
�����#… ����� �����
	�-
������� ����������	��� �����"��� 
������# 	����������� ���������� � 
���	�� � 	�
�� ��������� �������� 

�����#, ����������	��� �����	��-
�� 
 �������	 	����������� �������-
�� ����, ������ 	���, ���
�������"�� 
���
��� � �������� 
������� ������# 
	����������� ����������, ��������-
���� (�����������) ����������� ��-
������ 
�����#, ������� 	�������-
���� ���
����� ������� �����#» 
(
�. 28, �. 4), 22 
������ 2014 �. � ��	��-

��# �����	� ���� �������� ��� ����-
����������� �����"��� ������# ��-
	��� ���� «��
������ ��
�����» 
 
��
�����"�# �����
�����# %���� $��-

� � «��
�����	 ��
�����» <�"�-

����# ������ ��� �K+ (24.09.2014 �.). 
) 
�������, ����
�������� ����
��# 
�����������, ����� 25 
������ 2014 �. 
��
�����
� �����
 �� ��	�� ���	�� ��-
����� 	%�� ��	���, @> �<+@NH �����
 
� �
������
���� �������	�# ��������� 
$��������	� �����������
���.

= ����������, ������� )�
������� ?�
-

�� � ��	�	 IF ! 131, 33 �������� �K+ 
������ ������# ��	��� ����� � �
�-
������ ������� 	%�� ������.

<� �������������� 	��� ������ ��-
$��	� 	�
���� 
�	���������� (A�/) � 
?�

�� =.@. ��	���� (%�
-����
������� 
=
���

�#
���� ������ �� 	�
��	� 
�-
	����������), ������# 16 	�� 2014 �. 

���� ��� �� ������
: «��������, 
��� �
� ���	���� $��	� ������� ���� 
A�/ 
�������
�» (http://www.qwas.ru/
russia/edinros/Timchenko-V-zakone-ob-
MSU-uchteno-mnenie-regionov/).

<� � �
������ � 	��� 	%�� ��-
	��� +.;. (������, ����� ����
�-
������ =
���

�#
���� ������ A�/, 
������# ��������� �������: «N 
� 
�����, ��� � ��	��� 
����� 
�-
"�
����� ������
���� ��� ��	�� 
���	�� ������� ����� ������» (http://
news.mail.ru/inregions/volgaregion/63/
politics/19653065/?social=vk). 

<� ��
������� ���� 460 ��
. ������ 
��	���.

����� 1�� ��
2$����3?!..
@� �� ������, ����
��# ����������� 


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

��	� $���������� �����������
���.

�.���	2�, �.���5�67���, 
�.
��2	�	$2 � �(� 24 �������

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

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

���������	 ��
 � ��	�
������ � 	�����, ��
��"��� �������# �����"�-
� =�����# <������
��# �������
����
��# ?��������. A���������� ���#��� �� 
�
�� ������� � ��#��� ��	��
��# ����
��. < 	�
�� � ���	�� �� ��������� 
����� 
���"�� � 
�����"�	 �	���, � ����� 
	������ � 
�#��� ����	� � «���-
����# ��	���». ������� �� ���	� ����������	�!

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

���	
 � «��»

����� �
 �
	�, 
���
����!

��� �����	
���?
�� �����	
�� �	����������� 

�������� ������ ���� ��	�� 
������
���� �����
����� ����� 
��������� �������� ���	��!�-

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

� $�� 
����� ���	������ 
����
�� ���� 
��������� ����. % 
�� � «&��	�-
��� '�����» � 
�������� ��� �� 
����(�� 
� 	���� «������. &��	. 
����	��������. '�)������», ��� 
�� � ��	��� � ���	
�(
�� 
���-
�� �����. *��

� �
 �����
 � $�-
����� ���� � ��, � �����, ����� 
�� 	���� �����+�
�� ���"(�
���� 
����
��"
�� ���� ���������. 
�� � «����	�» ������ – «�����-
����� ���� ����
, ���	�
�����"», 
� ��� «'�������� ������» ����/� 
����	�� ��� �����-���� 	�����.
0�� � ����� ������: �������" 

� «&'» ��� ���" ��� ��� !� ���-

��"�� � ������������� �������? 
���	��!�
�� ������ ������-
���� 
� 
�(�� �	
��
��
�� ��	-
	��!�� ���
�� �	����������� 
��������...
�����
��: ��	� ���	������ 

«1�
�2��� �����
���������� 
������», ������������, ��� ���-
����, ��������" �������. ����
�-
���
������� �����+)�� �����-
)�+ ���"��
� ����
���. 0����� � 
������������ 2��������� ���	� 
����� $�������������� �����
�-
��� ���� ���+���" ����
�+ ��-
��+ �����
���� ������

�� ���-
	�. 3 �
� ���? &�!� ���������� 
��� 
��?
1� 
�(�� � '1* ��� ����� 	�
-


��: � ��/�� ���!
���� ���	
� 
���" ��
���
�� ��
���� � ������-
�� ������ ������
� 26 ��
 ���-
�������� – ����� ����� ���� 
�-
��
�� �����
���� � ����
�. ��	� 
����
��": )�2�� ����
��. 5
� 
���"(� �����

���� �
	�����-
��"
�� ������� ������ ���� 
'�������� '�+�� � 1940 .
5���� 5,5 ��
 ������� �����-

��

�� ������ ���	���� � ���-
����, ������� �����!���
��, 
!���/
�-�����
��"
�� �����-
����. 0����� � 
��� ��/�� �����
-

���" ���	���� ������� ������ 
���������� ����� 31 ��
 �������. 
>/� 2,5 ��
 
���
�� ������� ��-

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

��	�/�� ����
� ����	�� ���: 
«'�)���"
�� ������	������", 
���
�� ����� 	�� ����, ���"
�� 
���	������, ������/���� � ���� 
��!	�
��» – $�� ����	� ���!� 
� ������, �������

�� � $������ 
����. '���� ���
�� ������ $��� 
����
 �����+� 45% �����
	�
-
���. &����� �����"���� �����	�-
��
�� *
������� ��)������ �3� 
«5 ��� �����+� ������
�». 0���-

����� 7% ������� 	�� ���� ��"-
���
����
�� ����
: «'����	
�� 
��
��, ����
�� �������

���", 
��
���� ���(����"���� ���	��-
���� � $��
�����».
B���
 «����	�» – $�� � 	�
" 

100-���
�� ������� �����, ��
�-
��

�� 0.*. B�
�
��. «&��	���� 
'�����» ���	������" 
��
��� 
����� 20 ��� 
���	, ��	� ���
�� 
'�������� '�+� � ����� 
�����"-
�� ���
���)�� �����
���������� 

�������

���� 2������������ 
���� )���, ������, ����	���� ���� 
����� � ����
��(���� ����...
������ �� ��(��� ��������-

���"�� � ����, 
�(� ���!����� 
��������: ��� �������� �� – ��� 
������"
��, �������

��, ����-
��"
��? ����� �� $��� ����
�� 

������� �����	�
 	�� «&��	�-
��� '�����»? 1� ����� � ������� 
«�������
��» – �� ��� ������, 

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

�������	 
���� 
«�������	 ������»

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

������
�'�	 �
 #����	 �������, ��� 
�
�� ��#���� ���& ������& � �
 ���#	-
�	 �
����� ��
�	����� ����� �
�������-
#� � ��	�
������ ���� �	#�	.

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

�. ��	�
����

���
 � �
���� 
�����
�


����
 ����

����� ������

(
��#��#, ��� ����	 �
�	�'	��� �	-
#������ �
��� �� ���
��	 ����&��� 
����� �����	��
 %	���
 � )
#
�	 �
 
��
#�
���� � 
��������� ���
�����-
��� ����
��
� 
�*
��� ����	 ��	#� 
�	 �����
�
����
���. +�� ����
�
�� 
����� �	 ������ �������& �
"�
�, �� 
� �	���
������ ����"��� ���"	���. 
) /��� �����	#�� "��	�� 0���������-
� �
���
 ���
������ � �	���
�� )12 
).(. !��
����. 0� �	�
#	����	���� 
���
����� � �
�	 ����
 � �������� 
������� #	�� �� �����
����	��& ��-
�
������ ����
���.

� ���	�	 �
 �������& �	���� �
#-
�
�� )
#
�� �.�. �����'��
 ���-
�����, ��� ���� ������	��� �	#������ 
�
��� �
 �����	��	 – �� 31.10.2014, 
 
�	#�����	 �
���� �� �����
����	��& 
���
������ ����
��� �
 10.09.2014 
�
�	�'	��.

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

�������	 
 ������ 
��������

� ����� �������	���� 1.8. :&
��� �	 �
� ��#	�
�, ��� ����-
'������ "������ ����# �����# �����
&�: ���	����&�
� 
��
��� ��
����� ��"�
 �#. ���	���	 ���	�	�� �&�	� ����
 
�	 ����
�
&� � ���	�	�
#� �
���
�
. �	"�# ��������	� �	�� 

��	�
� ��	���� ����#
���
��� ����������... <� /�� ����# 
��������� �
 $�, � )<� – � ���	����# ���'��# ������ ��"�! 
<����	"�, �	 "��'
� � �� ��	#�, /�� ����
 ������
	�.

���#	��# �
��� �"� #�"�� �
��
�� ������
��& � «��#��-
#������� ��
��	» >.8��&���
 ��� ������# �
������# «?	� 
��
���?». 8���� ���	�"�
	�: «<� �	�
����# ��
��� � ���-
����
#����� )��	����� ��	#	��. >��� ��
��� – ��
���, 
���
�. A �	�� �	 #�� ������� �
�
���
��?.. ?����
 � ������-
��	� – ��'� ��
������
� �
#	�
 �	�������� ���������� �	-
�
����� � �������	����#. ��� /��# �
"�
�	 ���
&��� �
����-
��#� �
��&�
�	��#� 
���������������� ��	��
��	�. ����#� 
��� �	���	�, ������� �	 ������	� ������#��� ���& �	#�&, 
 
��������� ������ ���� � $�, �
 ����	�� �	 ������	�...».

)#	& ���	�"�
��: /�� ���	�"�	��� 
����
 �"���. ��� �	��� 
� ��
�	������ ���������� ����
���
���, �
"���� ���
 #����-

����? �.����� �	 �
� "	���� ���	�
�, ��� �	�	�#���
 ����� 
����
���
��� �	 ���	�. (
'	#� ��
���	������ �	 �� ���
# 
���
����� �
"	 ���
�'�#��� 12% ����
����	���� /����#���, 
� ��� ������"
	� �	�	�
�
�� 		 � �
����	 ����. ��� /��# ��-
������	������ � ��
���, 1	�#
��� – 48-51%, !��������, !�
�-
��� – 52%, E�	��� – 62%, ���
� – 63%. � /�� ���
�� � ������# 
�����	# "���� � �
�����#� /����#��
#�. � � �
� ��������� 
#��� �	�, ��� �	 #�"	� ������#��� ���� �	#�� �	 ����#�, ��� 
#�, �� #�	��& 
����
, ������ �	�#	��, 
 ����#�, ��� ������ ��-
���
 ���#�"����� �
���
��.

� #�������
� «/**	������	 ������	�����» ��
�������� 
�
�����
��&��	 ��	��������, ����������
�� �	��	 ���
�-
�� ���#�'�	������, ���	��� �	����� ����� �	������ ���	�	-
���...

$
� ��� �	�&���� � ����������# ���
��
#, 
��
#����
# � ��. 
��G����#
. 8 «�������
#����	 ���	����	 ��	#�» – /�� ���� 
��	#� �����
���, �����	���
, ��������, � ����� ��	�'	��-
�� ��G�������� �
"��� ��. � ��� ��
������� �����	��� – � 
������	�����	 2�	���/�, ����-2������ �
�
�
, 
����
�����, 
�
������ 
��
���. � ��� ����	������
��� – � ��
������� �
-
���
� � )�
����
�	, H
�����	, I	�������	 � �. �. � ���	����	 
��	#� #� ���� ���	�
#� �� ����� �
����� �������� � ���-
��	�	���, �#	�� ���'		 � #��	 ���
���
��	... (
 ����	�
� �� 
'�������
#� � �
��
� *
#���� )�
�
���
, ?�����
, �	��	� 
�����
�����, �
��
 ����
��
 – �	�� �� ����'
�� ��	���	. 
0�� �	 ��
�� ��� «8��	�», �
�� ��
�� ����������� �� "���� 
�
#����� ��	��� )���
�.

J �
� ��������� �	�
#����	 ���������� � �	��, �	 ���	�
-
&��	 '����. >"	���� �	����� �
#��������... A �	 #�� �
-
��
��, ��� � �
'	 ��	#� ��
�� ���'	...

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

�. %�����

�
 �� �������	
����
� �����?

H��� �
���
�
�� � ��#, �
� � �
� �
 �	�	 
�������	��� �������
'	���� <	���'-
����# �	��� «���'
�� � ���'
��», �� 
��� ��� �
 ���#��� �	��
#��� ���
� 
���
'
&��� �
��	���. (
���
�� �
# 
�	'��
 ����	 �����	��� �
#	��� «��-
�
 ���� �	#�� ��
������� ��"��» � 
-
�	�	 �� 12 
����
, ��������� ��� #�	� 
������	� �	�	����
&�		�� �
��
��	 
«���
 #�� �	#�� ��
�
 ��"��, 
 ��"
� 
#�	�».

��� �"	 �	������� �	�, ���
�
��� � 
�
���	 ����
����, �	 #�� ��������, 
��� � ���
 ��	�
� �'����: 2 �	#	����� 
��
���
, ����
��	"
��� #�"�, �
���
�� 
�
 ���	�	�, 
 �� 6 ��
����� – �
 #�"
! 
$
��# ���
��#, ������'	� �
�
������� 
��#	� ��
���
#�. ��
�� �� ����
����# 
�
������ ����	���� �
 6 ��
����� �
� 
�
���������'��� �
"�
���. 0��
�
-
�
�� �	 �
� � �
�����	 ��
�� �. ��'-
�� � �. )	��	��� – �
# �	 "	�
&� ���-
��
�
�� �'����. 0*��#��� ����#	��� 
�
 �����
�	���� ��
����, �
� ����"	�� 

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

8 �
��'	 �������
�� 	�	 ���
 �&��-
����
� �	�
��: ��
���
	���, #�� ��
���� 
� ���
��	#�� ���	 � �
 �	# �
������� 
�
���-�� ����� %+� ��� ���-�� � /��# 
���	... I	� �	� � � ��#��	! � ����#	��
� 
���	�	� ��	�
 � �	�	� ����� �� � �
��� 
���
��	#�� ���
� �	�� �	�.

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

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

�
� �� ����
�� � �
��
���� �����
�� � 
����
���� �'����? 8 ��� 	�	 �����
���� 
�������	��� �� ���	���, ������� �
���
-
�
�
 � �
�
������# ��#	�	 �	� �
'	� 
�	��#
. � #��# ��
���# «0������� �
-
������ �����	�	���», «�	�	�
� ����
», 
«)�
�'�� ����	��» �	�	�� ����
������ 
«�
��
���� ��"�� �	#��» (#�� ��
����
, 
����������, �
������� �
 ��
���	 � �
�
-
������# ��#	��# ���	�	�). 8 �	�� #�	� 
���� � ��# �	� ���
���!

�����
��, �������
 ��	��		 ���
���
-
��	, ���'		 � �	���������	, �	����
�� 
�
�	# � �����#�# � ������ �
���, ���
-
���
�
 �	�� �������� ��
" ����	�	# #
-
�	#
���� � ����� '���	... 8 �	�	�� ����, 
����� ���
�	��������, �����
 �
 ����� 
�	#�� ��� ��
#�, ���
�
 ��������. :
 ���?

&�$�' �&�((��,
�. ��)"'' *�����, ��+��"���� ����"

�� �����	


����#� ���
�	������ �	�	�
�� �	���
�� )12 (*�
���� ���!) ).�. �
������, 

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

������� ��	
� �� 
��…
������� 	
���	���� �
����� ������-

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

$������, 	�� ��� 12.03.2014 �. �� 
�������� ��������
��� ����
����
 
�.��
������ �����	�� ������� ���
��-
����� ����
���� ���
�� ������ � �����
� 
� 
��������� �����������. $� ������, 
	�� ��� ������� ���	��, ����� ���
�� 
���!������ �� ���� �� ����, – «	������ 

���
���, � � ���� ������%� 
�������� 
�����». &�
�� �����% ����� '���� �
�-
���	��� "������ ��
���� "���
����. (� 
����� 
����������� ���
�������� ������ 
��
����!�� ���
�� ������ $.��������. 
)� ����� ���������, ��� �
������� ��-
"�
��!�% �� ���
�%��� ��!������ 
�-
��������� ��������� «*�
�». +�������� 
���� �� "���� �����
� �
�	� ���
�� � 
�-
������� ���������� ��� ���������� 
��� 27.02.2013 �. )
���
�� ����������, 
	�� � 01.03.2012 �. �� 30.01.2013 �. ����-
���� �������
���� �������� �� ��
���-
���� �
����� � ���
�% ������ � �����-
���������� ���
��� ��� ����������� 
� ������� ��� ����� ��������� �%���. 
/�� �� ��� �������� � ���� �� ����-
�������� ���������, � «���	���» ��-

������ ���
������� 
���������� �����-
���� $$$ «*�
�». 5���
�
 �
�	� ���� 
��������� �� 7 �� 9 ��. 
��. � ������� 
������
� �� �������� 
�������� �����, 
����
� «*�
�» ����%	�� � 
���������-
���� ��������. 

)� ������ �
���
�� ���������� ������-
��� ���� �� ��. 285, 	. 1 +: ;< (������-
�
������� ����������� �������	��-
��). )� ������ 
����������� ��������� 
?.���
���, «���� ������� ��� �	��� 
���������, � ��� �� ����%	��� ����-
����� !����� 
��� ���� "���
�����».

$����� '�� «�
�����, ��

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

@ ��
����� ������ �� �
���
�����, �
����������� ���
-
���� ��� �.��
������� ?�������
�, �
����� ����
��-
����. @ ������
� ?
���
���� ����� �� ��
����� �� 

������
�� ��� 
��������������� ��
������� <�� � ��-
������� $$$ «������
�����» (�
���������� ��������	-
���� �����) � �
������ �
������ �������% ����
����. 
(�� ����������� ���������� �� ��� ���������, 	�� �� ������-
��% �� 26 ������� �
���
����� ��������� � �%���� � ����%�-
����� "��� ����� 280 ��. 
��. 

������������ �������� ��	��� ������ �������� �����. ( � 23 
������
� �
��������� � ��� ��������, 	�� ����� �� �������� 
� ������ �%���� � ����%������ "��� ��������% ����	��. 
)�'���� � �
������� «������
������» ����
���� ��� ��������. 
@ '��� ����� ����
���� ��� � ������, �� ����� �
�	��� � 
�
���
�����, ���������!�� ����
��� �������� ���
��� �� ��-
��
����� ����
����
�, �������� �����. ������� �� '�� � ����-

"���
������ ������!��� ������� ��B���� �
���
����������. 
(�� �
������
����� ��������� $$$ «������
�����» – 
�����-
��� ��'""��������� ��
�������. :�� ������ ������ � '��� ���-
�� ��������%��� ����� �.��
�������, ����
� �� �
������ � 
��
�� ����
����� �������� �5C � ���� '���������� ��������� 
��
������� �� ������ �����
���� ���
�� �'
� ����
 24 
������
�, 	�� «��, ��� ����
���� �
���
�����, ������� ��
���».

����	 
���	�	

&�� � ���������, ���� 	������ ���������� ���, 	�� � ���� 
������ �
��? ����
���, 	��-�� �� �	��� ��
����. $����� �� 
������� � �������. @ ����� ����� ����� ���, � ��� 	���� � 
�����, ����
����� «��!������� ������». 

5.@. :���
���� ����� � ��������
��
��� ���� E2� �� ���!� 
@����������. C�� ������ �� ����, ������ @�����% $��	�-
�������%. @�� � � �
��� �
����� ���������. �� ��������� 
�������� �� F/:�, 5
���
�� @��������	 ��
��
� ��� ����� 
���
��
�� �
�� ���, �� ���� �	��. G��, ��� ��� ��� �����: 
������������, �
����. F�� � 
�������� – �� �����, �� ���� ��� 
��� �� ��
���. )���������� �
���
� 5
���
�� @��������-
	� ��� ��� ������, � ����� � �
���� ����! ��
����� '����.
@��
�� ��	����� � 2011 �., ����� � ���� ���������, ��� ���-
������ ������, «����������������» ����!. )
���� ��� 
���, �� �� ��� ��
�� ��������� �	����� � ���� ���
����-
��. ������ ��� – ���� � ���B�����, �
�� �, ����	��, �
��. 
$!�������, ����
�� ��� ��� ���
��, ����� � ����-�� ����-
��, � �� �� ����� �������� ����� ���
���. :������� �, 
�������� ��
����: ���
�� ��
��� – ����� ���������. ��… 
«��� �
�� ��� ��	�� 20 ��� �
��������, – ������ 5
���
�� 
@��������	. – ( ��� ������� � �
��������: �� ����	�� � ��� 
�� ���, �� �
������, � �� 
������� ��� ������, ��� ��� �
���-

��. ? ����
� 	��? @��� �� 	�
���, ������
� ����
� – � ��� ���, 
������� ������. ? 	�� � ����� ���
����, � ����
��� �� ��	����». 
G
� ���� :���
���� ������ � ������������ ������-
��, ������ 	�� �� �
����� ����	������� 
������ ��� ��-
����� �
��������� ����� 
��, ��� ���
���� ����. 
&�� ����
����, �� 
����� ��� ������ ��
���� ������. 
$���� ��������� ��������� ����� 42 ��� 
��., ����� �� <��-
�� ���������� 
�"�
��
�����% F:I, ���- � ��
�%������, � 
����� � ������������� ��������� �:C. �� �������� ���
��: 
� ���� ������ ��� '�� ����������� �����, ���� �
�� ��	��, 
� ���B����� ������� � �������� ����!�� 	��-�� �� �����? 
�
��� ����� 
������ ��� ��
������� � ������� �� ���
��	�-
��, ��������� ��� � ����� �� ����� «���	�����». ���
����� 
�
��, �
������ 	������ ����
��, ������ ����
� ��������-
�� ���
������, ���� �
�%���. ���
� ���� � ���B����� ��-
������ �� �����������, ������ ��	���-�� ����� � �
����� 
�����, ������������ ��� �� ���� �� ����
��� ������!�. @ 
����� �� ���B����� ��
���� �
��� �%�� ����� �� 	�
���, 
����
����� ��� ������ ���
�, ���
�� ���� �
���� ��
 ��
�-
��������� ����
�, ��� ������	�� ��
���� �� ���
�. 

5
���
�� @��������	 ��
������ �� ��� ������!��, ����� 
� ��� �� ��
����%��% �������%, ���� �� 3 ���� ��� ���
��-

� ��-�� ��������� �
���	�� �� ������� ���	������� 
���
�. ��� ���������� ���
� � �������� 
����
� �����-
�����, �� ��� ���� ������	� – «:�����������» �����
�-
�����. ( ��������� ����
� �� � ����, ����
� +: �� ��, 	�� 

��� �����, ����, ��� �� ��
����, ��������� ��� ��. �� �� 
� ����� ������ ������ �� ���
�� +: ��� 
�	� �� ����. 
«+ ���� ��� ��� ���, ���� ��
������, – 	��� �� ���	�� 5
���
�� 
@��������	. – :��� ������ �� ��
������ – � � �
�����������, 
� � �
���
���
�, � ��� ����
� � ����
����
�. �� ���� � 	�� ��-
��������! ������ ��
��
��? G�� � ���� � ����� ��� ������� 
���, 	�� � ����, ��������
�, �����?»

�������� 	
�

)
���
���
� *�
����� 
����� �
����� 


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

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

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

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

@����� ���� 	��� ���
����� �� � �
���� 
�
���, ��	��� ��� ����� ����� ���
��� � 
�
���
������� �����, ������ ��� ���� 
���"���� ����
����. C���� �������� 
����%��� �
��� ��
������� E25-<# 
«$ ����!�������� ������ � ;<» � ���-
��� �� ����� 
����
����� �
����� ����-
����� � ��
��������. 

��
����� ��
������ 
������ – �������
� 13 �����
� ���������� '����
�	�� 

����
� – :�
���	. /����
������� ��-
��
� – :�
���	, ���
������� � 6:36, � 
:�
���	 – ����
�, ���
������� � 12:00, 
������%��� � 13 �����
�. 

������
������� 
����
 �� ������ ����� 
���!������ �� ������ �
�� ���
���-

����� �
������ � �����
� ��
�	�� ����� 
�� �����:

21 �����
� � 14:00 �� 18:00 – «G����	�-
���� 
�������� ������������ ��
����»;

24 �����
� � 09:00 �� 13:00 – «)
����� 
������ �������»;

28 �����
� � 09:00 �� 13:00 – «+����� 
�����».

���� ���
�� � �"�
� ����� �
�� ��-
�
�������� ���!�������� +�
������� 
;�����
�������
� ����� ������ �� ���.: 
(846) 260-50-25, (846) 260-69-56. ���!�-
����� :��������!������� !���
� <*+# 
«L���
 ������ � '������������ �� ��-
��
���� �������» ������� �� ���
�� �� 
���. (846) 260-38-01, �������� «@���� 
��%�». 

�
��!��������� ���� ������ 
�� ������ 
G���� 
������ ��� �
����� �� ����-

����� ���������� ���
�������� ����� 
�� ������
���� � ���
�������� 
����
�-
����% �� ��������� ���B%����
 �
�-
������������� 
���� �� ��

���
�� 

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

«@���� ��%�» ����������, 	�� ����� 
� ������� 
�����%� 77 �����
������ 
�
��
��, �� ����
� ����� 1 ��. ��	-
�� �������� �������� � �
������!�� 
���
�������
�!�� 
������ �
������%� 
�
����!�% ������������ �
����������. 

"������ ����� �� 
�� 
«#
��
 – �����
» 
@ ����
���� ����
�� «����� �
���
��-

����» ���
���� ���
����������� �-
������ «M���� – �
����». #���� �
��-
������� 
���� 	����� 
����������� 
������������ �
������!�� «G��
	����� 
��%� ���������� ;�����». ����
! ���-
��� ��
��� 42 ���������� �� ����
, 
G�������, )���, $�
������ � *���
����-
��. @������ ����� 
������� �� 29 ����-
�
�, ��"�
��
��� «@������� �������».

«����
�$�� "����� ������» 
@ �������������� ����� ����
 

17 �����
� ���
���� ������� �� ��-
�
���� ������!����
� @.:�����. @ 
'������!�� �
���������� ����� 20 
�
���������� �������� ����
���� 
���������� @.)�
����, @.:��!��� � 
@.�����
�������, �������� �
���-
������ �����.

%���� ��� 	�����! 
@ 
��������� ������ ������������ ��-

���� "��� ���������%��� F���������-
�� ����"�
���� ����������� ���������� 
���� ����� – �������� ����!��, ����-
������ �� ����� �����������.

$� ������ ��
���	� – ������ ����!, 
���
�������� ��������� F������, �����-
��� ����!� ����	����� 	��� �������� 

����
��� � ��
���� ������. @ ����-
	�� �� ������ ����!, ����	�� ������� 
���������, ��������� �
����	����� ��-
��� ���
�� � ��
�� ������"�. �� 
�������� �%����� ���������.
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���������	�� 
	�	��

��� ����������. ����� �����	�

�������	 
�������:

��������	 
������
4 ������� � �	
��-

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

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

«�� ������������ ������, ��-
���	$ �"��� ��� �&#, ��-
�� ����������% ���	�� ����-
��, , ��"�������, ���� ���	�� 
	�� ������-����� ����
��. 
' ��%��� �� ���	� ���������� 
������	, ������ ��	�������� 
�
	���� ���� ��������% ��. 
����� ����(��� ��� �� ��%��� 
� ������������ 
���� – ��� 
������ )���
�%����� ��$��», 

– ����� ������. ' 
�����, ��� 
�� �����% ������ �������� 

����������� 
����(�����% 

���	�� �������� �������-
���� ������	�������� "$�� 
�$� 
���%��� ������. ��������, � 
���$ �������, �� 
���� 
�����-
��� ���������� �����"��� 

����� �������� ���������� 
��������,  � ���	������ ��-
�������� &����� ���%���� 

���	��� ��������� *�����-
�� "��
�����. )�� �� ���%�� 

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

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

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

������ ��
����» 	�������� 
������ ������� ������ ���-
���������� ������ ���� ����, 
�������, �
�����,  ������� 
�����	$ ���	��$. +��� ��� 
� ������ 	��������� ������ 
�"!���������� �����, � ����� 
������ ��������.

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

��� ������ 	�� � 2020-2022 ��. 
'����� � ����	 ����	 ������ 
�*���������� ��������% 

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

«1��� �������, ��� 
����"��% 
�����, 
���������% ���$  
��������� ��������, 
���-
������, ��� ��� �������� ��� 
��������� �������� 
���� 

� �������� 
�������$� �-�� 
������������ �����������% 
�*���������� ��������%», 
– ������ ��������. �� ���� 
�����, ��� ����% ���� ����-
���� �"��
��� «�� ������ 
�-
���� 
�������������� ��	�� 
� ��������� ��� 
� �������$ 
� �������% ��������%, ��  
	������ ��������� ��	�� �-
������� ��� ����������� ����-
���� 
�������». #.��������� 
	�����: 
� ����� �������� 
�� "	��� � ��*���, � ���-
����.

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

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

3���� ��	� ����� 
�����-
������ ������� – ��
����� 	 
	�������� "��� �����,  ������ 
������� �� �� ������ 
����"�� 
 ������. �� ������� ���� 
��� ����$!� ����� 
��	��� 
�������*  �*������*������-
�� � �������� ��������.

"�����	�� "*+/+��, 
�. �������	

«0��'��� ������»

��� ���� ��	�
�� 
� �������� ������

�����	� �
���	� ����
	��� �����		�� ������������ ���� �� ������	�� 
� �������! 
����	����	�� ������� – � 20–30-� ���� 
�	����� ��������

�1 $�2, 
�1 $+�13 �5# 0+!�#+5�...
'���, ���+ ������� 20-� �����. '��-

�������� "������ 
���� 
������ � ��� 
�������������� ���	������� 	������-
���� �����, 
� �������$ � ������% ��-
��(�� ��
����� ����� – ������� 
������ (�����. 4���� ���� ��
��� 
� ������%(�� �����: ��� ������� 

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

' �	� ������������ �&# 5�	�� 
�����-
���� ����"����� ��������  ��� ���-
�������� ����(���. 1� ���! +���� 
������ 
�������$ ������� ��� ���� 
��
����� �������  �����
�� �� ��"�% 
����	� ��������� 
������ 7�
���, ��� �� 
"��� �� �����$�. �.�. "��
��
�������-
�� ����� ���� ����� �� �����	 ���� � 
	!��" �����	 ��	�������	 ����	.

8�� 
������ �� �� 	�����, ��� � 90-� 
��
���� 
������ )����	: +/ 
��	-
���� ����	� �������� 
������ )���
�  
"	������� ���
������ ���% ����� ��� 
���	"����� �������. 4��$��, �����,  
��( ����(�� 
��"���� – ����������-
��� 
����(�������� *������� 
���-
����� �	!���������.

4�����, � ����� �� )�����, "���-
(��� �� �
�(� �� ��������	 
�-
������� �&#. ���������� 5�	��� 
*������� �������� 
���$. 1����� 
*������ ;.���������� �����(���� 
�� 	����� 5�	���. 4� 
������, ��� ��-
��� ������� – ������� ����	������	$ 
�������$  ������� ��	�����% ����� 
�
������ �������. <��, ����� ����� 
����!��� ������ ���$ 
����(���-
�����  "	��� 	�� ������ 7�
��	 ��� 
	�����. 3���  ���%�� 
�����
����-
��� ����� �����, �����	$ �������� 
�������� =.��������. 4� 
�������� 

�$�	�� �� «����% 7�
��», ��"���-
���� �������� �������� ������ – ���-
����� – � ��	����� ������  ��	����� 
���  �����, ��������� ������ ��-

���� ��������, «��������
�	����$ ��-
������» ��"���� ���������������� 
�-
������� 
����(�����% ��!...

4����� 
�"���� ����� ;����������� 
>? �?�(") '.������  ���� ��� �
��-
������ – ����, ���, ��
����, ���� >? 
�.?	%"�(��. 8�� 
�"��� ������ �����	 
�������. ����� �?�(") "��� ����������-
���% 
��!����%, �� ������% ����� 
��-
� ���� �"�	����� �$"�� 
��"���� 
������ ���	�������. ����� �"�	����� 
������� –  ����(���	 ����� 	� �����-
���	 �� �"!����� ?����$ � 
������� 
����% ��	������% 
���� ����	, �%-
"��	, ����� "� 
�	�����!

����� 	�����, ��� 
��� 5�	��� ��-
����� 
����� ����� �� �� ������	$ 
�-
��!� ���+, � �� 
�����	 ������������% 
� �����% �����% ��%�� ;�����. # ���-
��� – ������ "�� �
���"�������� ��
��-
��� ������� ��
����%, ���������� �� 
;�����$ ���������� ����� ������-
���, ��
����� "�����. ������%�������� 
�� ��
������ ������ "�� �����... 
�������% ��$�, ����� 
�����	 ������ 
����� ������� *����. �� 
�������� 
������������ ������������, ;������ 
����� "� ���	��� �� ����% 
����� 
�-
����� 130 ���� ������� �����.

8�� ��� �� ��
������ ����(�� ��-
����� ��
����� ���	������, ������� 
�� ���� �� ����$� 
����$��� +/ � 
���������$ ������� ������ ����� 
�������  
���� �������� 
��*����-
� – ���� ��� �� 
��*����� �	� � 
	!��" ����% +���?

�� ����$ ������, 
����� 	����% 
5�	��� ������������ �����
�� "� �� 
+����% ����	� ��������� 
������  
�������% ����� 7�
��� "�� ����-
�"� 
���
���� 
������� �������-
������	$ �������	. # �	��� ���-
��������� ���
������ ������ �� 
��"�%  
�������	$ ������. 

� ���� "��� ��(��� �� 
���-
�����% 5�	��� ����������  


���	
�� � 
�������$ ������������-
��% 
����(�������  ��������$ 

���������� �������� ����(��% � 7�-

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

$+ $�2 6#+$"0+"7* 
�!"8*� $� 7�0�!$+� 09�5
' "���(����� ��� �
���� 	������. 

4� �� ������ ����� ���� �� ������� 
���� ����	�������� �����������, �� 
, ��� ���"�������, ����� ��"�����-
��� ����� 
���� ���, ��� 
������ � 
��(���. ������ "��� ������: ������� 
��
������ 
	���� �� ��( �����, 
��-

����� � �� ������� ���� �������� 
��������, � 
����, ��� �� ������ ��%-
�������� 
���� ��(� 
����, � ����� 
������ ����� �� �����. ' ��"���� 
"���(��� ����� ��� �� ��(������, 
��� �� "��� ������ � 1917 �., � ������-
!� �����$������ ��������.

? 
����	, ��� 20-� ���� *����	�� 
�-
����� 
��	��� ����	����� 
������ 
��� ���(�� ���� ������% +��� – 
������ ���� � 
�������� �� 
/����$. 3���(��� ������� 
�������, ��� � 1918 �. <�����, 


��
���(�� � ������ ��
������% 
3������% ����% �������, 
����� ;��-
��� ��
���� ���� ������� ��
�-
���. ����� �������� �����% �����% 
��%�� ��� ����%���� ������ � 3����� 

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

1����� ����	 
���
���  �� ����� 
��(�% ����������% ��%�� �� "�������-
��%��� 
�������%, �����, ����� �"�-
���������� ��$����� 
���� "���� ��� 
 �� "�� ��
������, ���� 
����
���	 
�� 
��	�� � 
����� �"G���.

������	 �������% ��$� ����� "�� �"-
�	����� ������ ����, �� ������ � 	��-
��� ���� ������ �$�����. 1� /����� 
������� ������������. # � 1930 �. 
���� 
�������, 
����������� � ���+, "�� 
������� �
�������� 
�(��� – � ���-
���� � 25%-% �������. �������, ��� 
���� ������������� (�� ����� 
����� ����	������
���"����� ��(�% 

���	��.

�����	 ����� "���(����� "�� �
���� 
����������. 4� 
������ 
�������$ 

�������� 
������ �����. 8�� �������� 

������ �� �� �����, ��� ��� "� ��-
����� � ����� �� ����� �� 
������� 
"� ������ �� ������% ��	"�, �	!�% � 
7�
���	$ )���
	! ��$� ���+ 
������� 

��	
��� ����� ��� *����	����% 
��-
�	�� – �� 
��*$��� �� ��(�. 8��-
����� /���� 
��	��� ����% 	���, 
��� 	�� � 1931 �. ��� 
�(��� 
���� ��-
������ ������� "�� ��������.

1��� �������, ��� *����	�� ����� ����-
(� 	���� ���� 	���  �
���� �� �����-
�� 
����� ���+ "���(� �� ������� 

�� ������ ����. 4 �� ��
���� 

�(� 
���� 
����� � ����� )���-
�� (��� 
����������� "��	��� 
�-
����� �� ���� � 1992 �., ������ 
�� ��(	 �����	 ��
���������� 

��"����, �� ����� �� ��(����� 
�������)...
������� ��� �� �"!����  � 

3�����%. #������� ����������-
�� 
������ ������ ���+ 
��� � 

������: �� ����� 80%-� ��"���� �� 
�������� ������, �� ����� �������� 
<����	 ���� �������$ ���$������� 
�� ���� 	������, �� ��
��!�� ���� � 
+���$ �����, ���"������� ��� 
�����-
��� ��(�% 
����(�������.

4����� ����% ��� �������� ��(����-
��% ��
��. 1�
����, ��� ��� �������% 
��$� 
�������$ ��������� �� *�������-
�� �	��� "��������� ��������� *���� 
��(� �������� ����������, 
�$� 

������� 
��������� � #���$ ���  ���-
�� ��� 
���	�� � ������, ������� 
"������ ��������� ���	
�� �!� �� 
������ '���� ;�������!

� ���	������ �������� 3���� 
��-
���� ���, ��� =����� ������ ������ 

�����.

(������� � ���. 8)

� ����

"
#

$
�

$
�

«?�
����� �� ����� �	!���������  ���������� "�� 
���������� 
���(���� �*��� ������ ���
������, "�� �������� ����� ����� 
 �������� ����
���������� ������ ����� � ��������� �����-
�� ����%����». 

(�.5. ;��	�, 
0����� �����	� ��	���	�, �. 3)
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NO PASARAN!

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

������
���
 � 70-�
��� ������
���� ���
�� 
������ �
������. ��� ����
��� ����� �
����, 
����� � �����! ������! "���� ������
��
 ��
 
�����
 �������� � �
�
, �� ������ � ���� ��� 
���������� � �! ����. 

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

&� ������� ����� ���
����
���! ���� �� ���-
��! �����, '.1������: «2��
� �
�
)��! �������-
���� ��
��� ��� � ����
��� �������� ��������� � 
�
�������� ����� ��%�� ��
����… � ��
���-
%
� ���� �� ��
��
 ���
� ���
���� 70-�
��
 3�-
�
�� ��� /�������. &� ����� ������� �
!, ��� 
���� � �����
, �
!, ��� ��
���. 4�
�� ��! ���
� � 
�.�
�����». &
��
���������� ��%
���
���� ��-
������)�� «2
��� � ��
�
����» �� &�����: «…&� 
������
� ������ � ����� � �
����� �
�������
-
�
 �
�
)���� ������, ���������
 �.�
�����
».

4���� ���
������ ������� �.2�����5�, �
��
-
���� *
���������� ���
�� 4���� ����/��������! 
���)��, 4����)��� ���� ����/�������, ������� 
� 5��� ���� ���
��
� 70-�
��
 4����)���� ������-
���, 4��� 4�������� �
�
)��� �����
�� (FDJ). 
��
��
 � ����������� �� 3�����, 9
!��, ;(' � ��-
�
����������� '#( ��
�� FDJ ���
����� � 5��� 
���� ������
���� ���
� �� �������� «<�����-
��� ������ ��
��� ������� �����». ��� ����-
�
���� ��������)�� �
������ �
�����
� ������ � 
��������� ����� '
������. $����� 

 ���������� 
�
��
���� � �
���� ����. +� ��� �
�������! 

<��/
�
�)�� ��!����� � ���
 <.2����
!��, ��
 
����� ������� �.�
�����. � 5��� ���
 � ������ 
1926 �. ����
%����� ����������� <3' � �����
��� 
<������� 4���� /����������. �
�� ���/
�
�)�� 
– «	����� �� ����/��������
 
�������».

$����� ���/
�
�)�� 2.<��), ��� B.<��)�, 
��������� ���
��
��, �
�
�������� ���
����� 
*< <3' � 1933 �. � *��
��!����
. � ���
� ������
 
�� ������� ������: «9�� �������
� ;(' � ���-
�
������� ������������? 3��
�� ��� ��� �
��-
����� �
������?». G ��� ���
�: «��� ��
������ 
��������������, ������� ������ ;(' �������� 

�
���� �� ����
�������� �����������», – � ��-

�
�����, ��� �
����������� ������ ����� ���-
����
� ���� /������, ������ ����/������� � 
������������. «B���/������ ��
! ����� – ��H
-
������
��! ($� ;($+�!»

� ������
 �������� �.*�!��� «$� �������
���! 
�����! 5����
�����» ����
 ����������, ��� � 
�
�����
 ��
��� ����� ���. ;������� � �����-
������ ��H������ «��������-�����
)���», ����-
��� ������
���� /�����/�)���
���.

3�
�������
�� ��������! ��������)�� ������-
����, ��� � /
�
������! ����������
���! ����-
��! ����/������� �
����� ������� �
�������-
��, �.�. ��� ������, ������� � �������� ����� 
������
��! ��
�����. 

I�������� ��������� )�
�� � �
���������� ��-
��� �.�
������ � ����� � ���)�� �
�������-
�� )
���� �� ���� �.�
������ � ��!���%
���� 
��� �������� 
�� (������ � 1980-
 ��. ���
����� 
���������� 2.". <
��
�
�). � �
����� ����-
�� ������
 �� 300 �
���
�. $�� �
��� ����
�� 
� �����������. ��� �
�������)�� ���� 
���� 
�
�������)�
� � ����� �.�
������ � 	
����
 � 
1989 �.

I �������� ��������� ������ «� ����� � ���-
)�! ����� /������ � ����� – �
 �����
�!». ��-
����� � �.<�
�), ������ �
��
��
���� 4"3' � 
�
��
���
�� '�����
�� '#(. � 1997 �. � �
������-
�
 �.�. «��)
��� 3��������» �� ��� �������
� 
� 6,5 ����� ������ �� ����������� � «���
�� 
���
� � 	
�������� ��
��». � ������
��� ��-
���� ����� «���
���
 ������». �.<�
�) ����-
��� � �������, ������� ����
������� � �
��
, 
� �����
�
��� ��
�� �.�
������ �� �������� 
���) �
�
)��! �������, �.�. ����� �
����� ��� � 

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

 ��
�� 
���������������
���� �����/
��. <�
�) ������ 
� ������������ � 3.4����
��� � 
�� ������%��� 
� I������. � 
���� ����
������� ��������� ��� 
���
� <3', � �
���� ��
����
 ������ !���� ���
-
���� <3I.

�������� 4.M���� �� «�(< – 1920» (���)��), 
(.$’#���
� �� ����������� ��������)�� «Hope 
not Hate», '�����, �
�������
�� <������� 3��-
�������, /���)������ ����� «3���� <������-
����
����� ������
���» � ��. $� '
������ – ��
-
�� <����������
���� ���/���� � 2
��� �����, 
<������� '
������». 

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

����
� – �	�	�	

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

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

��� ����	


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

���������	� � ������

������ � ����  �������

������ � !�

"�����#
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��������	
� � ����������

������ ����� ����
���

(�� �������	
	�� �		 ����	��	 ����	����-����
�����) 

(��������	
� ������)

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

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

�����! ������ �����
��� �
 &��� ����. 
' �
� &��� ���#����� ��	��������� ��
-
(����, �	�
��, ���	
 �.����� � �.)��#�� 
��������  �������! ���	�
�
����� 	�# 
����# �' «�
�
��%», �
����� �
#���, 
��� &�	�� �������� ������ � «�
�
�%�». 
� ���%� ����
��# ���
�
���, ��� �� 
�&�	��� �
�����
 � '�, ���	
 90-�����! 
�����
� 4-�� �*+ /.1. '������ �
�
-
�
� �& �	��� �� �����	�� ���� 1941 �.

30 �
���� �-34 ��#�� �
 ��5�	� )��#-
&������ ��
�������� �
��	
, �� &�� �	��-
�� ��	
 ��	6�������. � ��
��5� ��
��
-
%�� �� 7
�����
 �5 �
&���, � �
�
����� 
&�#��� 	���(��� �& ���� 8.�. ��
����, 
������! ��6����� �
���	��#� �
��� �� 
	�����#� :������. "��
 ���
����
 �
-
	
�
 � ��
��
!6�! ��� �
6��� �*+ ��-
�������� ����� 	�# ���� ��	6������, ��� 
� &��� 	��
�� ����������� ����#��. 
/.1. '������ �������� ��5 � �� 
���-
:��� �
��	��! (����. '
�
���, 	� ��5 
	�6��: ����! ��(��! 8 ��
� �����: 
�����# 2 �	
��# – «*�&�	
» � «�
�
-
��%» – � 3 ������	���
 �
 �
�������� � 
��5, �.�. $.�. >�&
���
, ������ ������-
��, �&?#���
 ��� ����%��: �� ����
�� 
���������� 
���	
�����. >�6��� �����-
���� ���� �� ����
�
� – ���, ��� � �	� 
�
���
��, 5��# «�
&���! ������»  ����� 
�
	� &��� �
���
�� ��� � #��
��. 

' �(
�����, �
 ���� �������
�
� 
��������
# �
�� ���� ���	�
������-
���� ����
��#.

@�� �
�� �����	���, ���	
 �����
�� 
�������� ��������  ����� ����
��#. 
$�
���
��#, �� �&�(	
�� ����� �� 
� ��	
��� 1���!��-�&�
���
�������� 
%����
 �
 "����#���, 
 � ���������%�� 
�' «�
�
��%», �	� &�	�� ��	
�
 ���� 
��6� �����
# ������%�# �� ������-

�
����������! ���
����. 1� (� ���	-
�
�
�� A.8. 1����6���� �������� «�
-
�
��%» 	�# ����, ���& ��	
 �������� 
�B8 �� «*�&�	�», 
 � «*�&�	�» ��	
�� 
����! �
&���! "����#���. 8 �� �� �
-
6�! ����&� ��	���� 90 ��� ��&. �
 ��� 
�
���. C �
 ����
��� � �.�. �
�����
 
�	�� ��
����. 

«�
�
��%» 	�# ����# – ��� 
��! 
���	
���! ��&��. 3 ����
	��5 �
�
: 
%����
����! �
 400 ���, ��
�
 ���-
�� �
��! (� �
�%��
����!, ���
 – �
� 
������6�, 110 ��. �,  ����
�
��, 	�# 
���������� �
�%����. ��� ��� � 5��#� ��-
	
�� ��	 ����!��� ������%��. 1���� 
����������
�
�� �����, ��#�� � ����-
�
 �
 �����!. D	��������� 	�����-
��� – �#	�� �
�%�# �����. A� (����#� 
"����#���, �
 ������5 � ����������
� 
1���!��-���������	
��� %����, ��� 
����6���� �� ��(��, ���& 	�&�
��# 
	� ����#. C ��� ��, ��� ����%��
����� 

���&�� ��
������� �����
�� 5�	��� 
���� 18-19 �
��, – ��� 	�# �����
���  
&������� ���
�� � �������� ����#�� 
����
 ���������. C ����	�� 	�!�� 
1 �� �� «*�&�	�» 	� «�
�
�%
» ������ 
�� ����. �
� ��� �������� �B8 � �
��-
�
���� ������������
���! «�
�
��%», 

 �����, �
(��, � 	��� ����	
, ����-
�
�� � ����� ����	 ��� – ��� (� 
��� 
��! A���� ������ �� ���#��. 

C ��� ��
��#�� �B8 � «*�&�	�» ��� 
���
��! ���&5�	�����  ���	
�����-
��! ����� �����#: �#	�� � 200 � :���-
%�������� �(� ����� 3-5 ��� ����
	�
# 
«����
# 6���
 �����». *���
	� �
� 
�
�
 � 4 &���6�, ��� � «*�&�	�», ������ 
 ��
��:�%����
����� �����	
�
���#-
��. 

���
6��
��, ��� ��� ��6����: ���
��-
����# ���� ��6� ����!��! ������%��! 
� ���������� � «�
�
�%�»? $����
��: 
�����������, 	��
��
����
 �������� � 
�.�. �
�����
. 

A����# �
���� �� ��
�� ���
 �
����� 
������5, �������
���� ���&�
(
���-
�� 	������ ���
��. ����
���� �� ��5 
�' � ���&�� �����
�� �� ����� 	
(� 
�	����������, �
� � ��	� ��!��, �	
��# 
� ���� �
���#(����. 8� �����#�: ��-
(
��!�� � «�&��(����». C ��� �
#��#��, 
��� � «�
�
��%» �� ��!	��. 1� �
�
�� 
5�����
�� �
 «*�&�	�»  
����# 2010 �., 
���	
 ���
���� �B8 �
� �� &���, 
 �-
�������
�
 �� 3 �
�
 � ��	��� ���
 ��-
�������.

��� �
� �
 	��� ����&��� 	� ���&��� 
	�6� �����
���! 8 � 	��������� ���
��-
���
�� «����
%�� ��������#» – �
��� 
� ��	����������5 ��
�� �
���
5. «��-
%�
���
# �
���
» ��&���
 � ������5 
���
5 	���6��, ��� �5 ������	�� � 
«�
�
��%» ��� � ����#��� �
 200 � 
«������ 6���� �����». *��	��(�-
�� ����
6��
�� ��	 ����! ���& «1��». 
G	�&�� �� ��	��� ��
� 	���! �� 20-40 
������� �
 ��
! "����#��� �
 ������� 
����� &�6���� �
� ��
��
!��� ��
-
�����? *����� �� � 5���� ����! 6
��-
��! 	�������� � �	�&��� � &����
��� 
����. 8 �
 "����#���, 
 �� � ����	� �
 
:
&����-��5��. 8 ������ ��5������!, 
����
����! � �������!. ��!�
 ����# 
(�����! �
����-��5������! ��������-
%�� ��(	� ��
�
��. 

8� ��! (� ����� �
��# � «�
�
���! 
�
����» �& ������ ���&
 «*�&�	
», #��-
&� ��� ������ 
�� �� ��
# 	�# ���� – 
�� �� ��	 �����
�, �� �� ��	 �
�
( 	�# 
��(
���5 ��� � 1939 �., � ���
���� ��� 
�
��������
. A� � �#	
5 �����
��� ��� 
� �������� «*�&�	�», ������5 ��	�&-
��� 	����� ����� ������
��.

������ «*�&�	�» � 1943 �. 5�����&�� 
�
��	 H1, �� �&&�����
� � �������-
�
�, �.�. �����
��. � 60-5 �
��	 ������
 
���& «@��
��» 	�# ��������
��# �� �
-
��
�����, � ���	��� 90-5 ��� �	�	��
 
��� ����	�. 1� ���
��, ��� «*�&�	
» 

����
	��(�� �
��	���
� ��������!, 
�.�. ����6��� �����
�
�. C �������-
��# 	�# 	
�� � 
���	� ��������
�� 
	��
��
����
 ��������. 8, �����(��,  
����������! �
 ����
���
%�� ������-
�� �	�	
����� ������� ���-�� �� ��5. 
C ����! �� ����
�������6�, ���	
 � 
������� �������	�!����. �.�. ���& �-
��������# �� �� �
��
����� (�B8 (�, 
������ �������, 5���6�� ���������),  
�
��6����� �����! ����	
��. 

��
�� #��, ��� �# ���(��������� 
�����
 �
 � ��� � ��	��������� ��
-
(���� – ��6� ���������, ���& �
�
���� 
�����
��� ���
���#, ��� �����
# 
������%�# – #��&� � ��� �
6
 �����-
�����
# ����
. 

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

������ � 	
��

' �.�
������, $.>�&
����! � ������ 
«��5�������
�» �	�� ����# 

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

�.�. !�"�#�$

�����. ��	�. 1894 �.
+�
�����
 �� �����	� � *�-

���&��� ��
	���� 8���� �
� 
�
��	��� ���������, ������-
������: �� ��
�, ��� ��
������-
��� ������� �
 ���� ���	�&�(-
	����, �
� �
 &�
�
 C���
�	�
 
8����
. �#�
# &������# � 
:�
�
 &��� ��(	� ���: �� 5�-
��� ���� ��� ��
��#, �
&��� 
� ��� ��!, ������! – �� ��
� 
– ����6�� ������%��. 8�
� 
��
�����
  ��	���, ������� 
�
�	��#�� ��� ����#	�, ������� 
���
��, ��� ������%�� ��(�� 
(	
�� �� �� �����#���
, #��&� 
�%�
�������� �
���������, 
� �� �� ���	�
������! �����-
�����%�� – 
�������(����5, 
������5 �	�� �
 �����, �� �	�-
����5. $� ��
� �
��5, ������� 
��
�� ����	�, �
� � ��, ��� ��-
����%�# � >��� &�	�� �����-
��	��
 �
&���� ��
�� ��� 
�� �� &�	�� ����. �
��5 ��	�!, 
�%�
�-	�����
���, &��� ���-
	
 ����6�����. "���6����� 
������%����� �
�������5 
�&�
���
���5 ��	�! ���	��-
(��
��� �
��	������5 � �
-

� ����6��� *'�$ «'��������» ��� �
�#���� �.8. ������, �
 ��-
�
����� �
	���, ��� �	�� �� �
��
� «)�� �
��� «	����# �
��	
» � 
�
� ��� ����� ������ �%�
�-	�����
���» – :��	
����
����� �
���, 
���� �
 ��������5 ���
5, �� ����� ����� � 5������. $�
 ������
 
������ 	��
���� ��	#� ���� ������� 	��
�� ��
������! ��&��.

8�������! :
��: �
 ��������
, ������� ��������� �
��
 ��	#� ��-
��	 �&�!, – ����	�� �, �����(��, �	�� �� 
��5 ���	��5 �
�#������ 
������. � ���%� 1980-5 �&���6
�6�� ���������, �����#�6�� �	�� 
����� 60-�� ���, �&�
��, 
 �
 �� ���� ��
������ �����. *�����6�� 
��� � 1992-� ��	�, �(� ���� �
�
	
 ���>.

� 8�������� ������
�� �
��� ��(�� �����, ����� ����� ����:
http://ru.wikisource.org/wiki/
h t t p : / / w w w. r e v k o m . c o m / i n d e x . h t m ? / b i b l i o t e k a / m a r x i s m /

lenin/01/189404druzia.htm
http://www.politpros.com/library/13/258/

��	���������5 ����#	��, �� 
�
� �
� ���
���
%�# &��
 �(� 
�
���6��
, 	��
 ���
���� �� 
&���, 
 &��� &���6� �
�����-
���, 6���5�. *���%�#, ��
�� 
���
�� ���	
 ��(� ��
��� 
���	�
������! �
��	�������-
��
, �	���5 �
 �
����, ��-
���5 ����� 	�# 	����5 � �
-
�#��5 �
 �
��� � ��� (����. 
*� �
������  ���� �%�
�-
	�����
��, �
�#��� �&� %�-
��� ������ ����
�
�	� ��	� 
�
&���5, �
�
��� �
����
-
����. 

'
(	�� ����# ���
��#�� ��� 
���&��
��#, � �&���� &��
��, 
��� ���	�
������ �
���� ����-
����# ���5� �����
�� �	�
�� 
� ��������# ����	���, �
�
�-
6��� ������ ��� �������6�5-
# �&��������5 �����#5. 
C ��� ����������� �����# 
��
��� � >��� ���(���, �� 
������������ �
�
�� ����� 
���#��#: �
���
���� �
5�
��-
�
� �� &���6�� �&�
��, �� 
���������� �
�������, ��� 
5�	 �
�����# ��!	�� � �
 �
� 

(�, �
� �
 +
�
	�, ��� ��(
��� 
������%�� &�	�� � � �
, �
� � 
�
�, ������
��
�. 

$���
�� ���
���# � �����-
��� �����
 «)�� �
��� «	����# 
�
��	
» � �
� ��� ����� ������ 
�%�
�-	�����
���?», ������� 
	
�� �
����6�� ���	�
������ 
� ����#	
5 8����
 � ��� �����	 
� ������� � �������
�
���5 ���-
	
 �
 �������
:� ����
	�
5 �
-
�����
��� 	� 	�� ����	�(��. 

D�� �
��6�, ��� ����
	�� 
��� ��#�����, ����! 1893 �., 
��
	���� 8���� �����
� ���-
��� �
��	����� � 1����. A
 
��(	�������! ��������� ��� 
���6��� %�����#  �����-
��� ��
�����-�
��	����� – 
�.�����%����. A� �����
#�  
��� �����, ��
	���� 8���� �� 
��
�, ������ ���� ��� �����
��, 
� ����� 	
(� �
��	��# �
 
��
����� (1.*. N���� – C.D.), 
�����	6�� ��� �
 ��� �������-
��, ��� ��
 �� �
�
�
 ���, ��� 
��� ���������. ���������
� 
��������! ������ 	������ 
����������� ����	��� ����-

���
 �
�
�
� 
� � � � � � � � � ! ; 
�# �
����-
�� �
�����-
�
# ����	�(� 
&��
 ��
6�� 
�
	
 ���(�	
�-
��! ��		��(�� 
� (
���
, ���, 
�����
� �.�., 
����
����% &�-
��� ������� 
 ���������. 
8���� 8����
 
����� �� ��
�, 
��� �
���
�� 
«�����&��(�%». 
+�
����� (� 
��� �������-
��# 	�# �����-
��! ����	�(� 
&��� &���6��: 
��� �
�?#���� 
����	�� �
��-
��
� ������, 
��� 	
�� �� 
�����.

���� 1894 �. – 
���� �����! ���� � *����&��-
�� – ��
	���� 8���� �����	��  
�
�� ��	 1����!, � '�������
5, 
����	
���� �� �
�%�� ��&���� 
'����! (������! 	�����. ��# 
��	�5
 ���#� �� ��������#� 
 ����6�� &�
��� � ����! � 
�
��(�� � ��5 ����� �%�
�-
	�����
�������� �����#. 8� 
�������5 �%�
�-	�����
��� 
��	��#  1�%�������,  ����-
��� ����
�����# ��� �
��-
6� � A.A������	�,  �
�6���� 
� &�
��#�� 1
�����������. 
@�� ���
���� ��#��� ���
-
�
�� �
 �������
:� ��� ����
	�� 
«)�� �
��� «	����# �
��	
» � 
�
� ��� ����� ������ �%�
�-
	�����
���?», ������� ��#��-
��� ����� 1894 �. � 1���� � 
*����&����.

*����, ��� �� ����
 ������� 
��� ����
	�� � 1�5
!������ � 
������� � �
�����
�
 ����� 
� 1����. @�� &��� �� �
�-�� 
�����, ������ ��� ���������� 
1�5
!������� ������ �%�
�-
	�����
��� ��������� �����5, 
� � 1���� 5�	��� �������� ��-

� ������



������5 � 	���������� �
��-
�
�
���5 ������� ���. ���
���� 
������ ��� &��� �
���
�
����� 
�� �����. @��-�� � ������
�� 
������ 1�5
!�������, ��� �� 
�
�
	
�� �
 ��	�!, ������� �
-
(
� ���. 1�� �
�� �
�
���
�� 
� 	��5-���5 �����
5 �, 5
�
���-
����# �5, �
#����: «$	�� &���� 
����
������!, ������ ���
(�-
��# ����� �( ��	��������».

– C �
���, �
������? – ����-
�
 #  (������.

– �
, �
������, «1�5
!���-
��! �� � ��(�».

– ��� ����, ��(
��!�
, ��� � 
	��
����, – �
#���
 #, ��6�� 
����6���� ����	������, ��� 
���� � 	��(�� &�� ����
	��-
(
�� ���� ����	�. 8 ����� �� 
��#���  ��� ����������� 
���� �����
�
, �� �������� # 
&���6�&���� ����	����
 ��� 
�
&���.

"������ �	�	�
%.$. &'"$()*�,

#��	
����� ����� 

� � *����&�� ������5 � 	���������� �
��
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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.

���� 
�����
�"�-��#�	$ 

�	�%�&�

��������� 	
�	�����!
*�	
�&����� $���
�����	�� 

��	��� �
����	� �� 1-� �
-
���
��� 2015 �.  +��� �� �� 
������ �
��������� �� «���-
�
��� ������» &���/ �
&�
-
��� 
��������, �
!�
 ����� 

<
����� �
����	� � �
��� 
��	���, �!� �� �
 ���
��
� 
%���. =��
����, &�
 ��� ��-
�����
� �
��� � ��%, 	 ��� 
�����������>, ���
���� �	��-
	� ��� �
����	� � 
��������> 
«�
&�� �
����» �
>��������.    

?<
����� �
����	� �
!�
 
��	!� � 	�
�	�> «�
���&���». 

�
��������� �
!�
 � &���/ 
��>�������� 
�	
�� ��� 
��� � ����	%�� ��'�� ��/�-
��. 

��
���� 
�
 ���> ���&��> 

�	�/� � �
����	� �

����� � 
����	%�� ��/���. 

�����'(%�#�� 

��
��	% 
&% "%��#$ 

«��$��%� �%�%�%»

������ «����	
�
�-��-�
���», �154 (9944) 
� 7 
����	� 2014 �
��

��������	 
����



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

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 5000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 3733

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

���	� �	������: 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

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

�����  
52449

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

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

�������	
��
����
��, ��
T����	���	�
������, °C

����	,
�/�

�����
����
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�
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�������	� 
 ����� 20.10.2014.
�� �������: 
 13.00. ���������: 13.00
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+5
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�������	��
�
	�	��� «��»

-5

12+

(��������	. 
����� �� ��. 4)

755 752

-7 -3

���
 ����
���

. ����
 �	��
��

***

�� ����� 	
�����
�� �	���

�� ����
� �������� 

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

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

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

����
 �� �	������	 ������	��	

������� ���	
�	
:

�	� �	�� ����
��� 
� �	������� �	�	�	

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

 1929 �. � �������
� ��	����� 
�	���
���
�� ��������� ����	�
���� 
���	��� 
� ���	
�����
� ������� 
 �	�-
��!������ �	����, ����	�� � �����
�� 
���������� 	���� �	
�
�� ���
 ������ 
�	����� ���
 ����	� 
 ��	�����
 ��"� 
�� �������!

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

*	
 ���� /����� ����	
�
�� �� ������ 
�� 	������	
�� ������ ����� ��	���, �� 

 ������	���� ��� �	
����"
��. $��
 � 
1925 �. ������� 	���	�� ��	��� 
��
���-
�
�� � 141 � , �� � ������� ���	�
 /���
-
�� � 1953 �. 
� ���� �"� 2049,8 �! 6�� ��-
��� ����!�� �
7	� «������	��� ������» 
�� ��: ��������: 
���	
:...

;����� ��� � <����� ��"�� ��
�� ��� 
�������: �����! 

����� ��	�
� ����	��!
&�����, ��� ��	�� �����
� � ���� 

��
�� «6�����
�� /���
��» �	�7����	 
�.���������, ��� ��
 ����
"��
� �
���-
�� �� ����
 �� �����"���
 ��� 
���� 

���
�
���

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

*	�7����	 �
!��, ��� �
��� ������
��-
��
� �����
 �
����� �� ����
���� ��	�� 
�� ���
�������� �	��, �	��� 	���� ��� 
���� �	���� �	���	
�
������. ���
�
� 
������	���� 
 ���
�
� ������
�
 ������ 
��	�
�
�� �
!� ���
�
�
 ����������
 

����
 – �� �	
��
����� ��	� � ��	
�� 
	������ �	����������� �� ���
��
��� � 
���� XX.

*������
 ��� 	�� ��=��
�
� �����-
��
 ��	�� � ���� ����	���
� ///>. *� 
������ ����������, «������ ������
�
, 
��������� /���
���, �	������� ������ 
�������� — �������� ����!� ������, ��� 
�	���. ?�������, ����	� ��@������-
�� 
���	�� ����
� �� ��!� �
�����. 
?�������, ����	� �� � �	��� �����
��� 
�� ��� � ����"����� �����, � ��� � "
�-
����� ���	������
. ?�������, ����	� 
�� �	�� 
� �����
������� �	������ ��� 
������� ���	�������. /���
� �	��	���� 
���
��� �
�����
�� �������
� �
���� 
 
��@��������� 
���	����, ����	
������ 

 ��	������ ��
����� �	���».

% ��� /������� �����
 ������� �����-
�
�� � "
���: «'���	�� � ����� ���
��-
�������� «��
�
���

» ��	��� � ���-
�
����: ������
��. B�, �� ��	��� ��	�� 
��� ����. C 
��: � �
�� «���	�������-
�	
���
������:» �������
�
���
: �	�-
���������. �� �� ���� �	
���
������-
��
 ������ �� ����!�. >�� �� ��"�� ���� 
�77���
���� 	�����
���.

/���
��� � ��	��
�� 1930-� ��. ��� ���� 
��	� �� ��������� ����!��
� ������� ��-
������ �	���. D���	
������ ���@	��
� 

����������� ��	������
 ��
�����
. 
*���
���� �����	�������
� (��� ���
-
��� ���
���
��
����� �����	���

). � 
1930-� ��. – ������������ ��
"��
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������� ����
� «'�	� /��
��
��
��-
����� ;	���», «<����"���� 	�����
�», 
«<����"���� �������» 
 �.�. �� ���� 
�	����� �	����
���� ����
��������� 
	�����, ���	�������� �� ��	�����
� 
�	����� �
��
��
��, 7�	�
	������� 
������� �������
�
���, ���
������@
, 
��	�"���� ����!��
� � ���
��
��
��-
����� 
��@����� 
 �.�. �������
 ���@	�-
���� ���	������ ������ � �	���.

������ ��	��� � �����������. �����
, 
���������������� ��	��� ������	���� 
� 	���
����
 �	������
��
 ���������, 
����������
 �������
 ���"� ��	����-
�� ��	� �:�� � ���
�����: ��	����-
�
�����, ��������� ��
����� �	���. 
%��@��������� �
77�	���
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��
�� �������� � ������
����� "
��
 
��	���...»

% ��� ��"� ���"�� ����� �	���� ��� 
��!
� �	��
����! E�:��, ��� ��� ���� 
"� ��������� 
 ���
�������� 
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��� ��!
 ��
�
� � ����!�� ��	��� � 
<������ ����� �	���� ��	����� �� �	�-
��� – 
�� � 	����� �������!��, �
��� 
���	��
������� ���
���
��
����� �
-
����� >���
� ��� ���
��� 
 �����
�
��� 
������	���� ��@��������� �
����� �� 
���"��.
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��������: politobzor.net 
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� �� ���
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������� �����	�� «?
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�� �����», ��	��	
��
� �����@����� 
200-���
: �� ��� 	�"���
� D.H. G�	-
������� 
 �	�!�� 14 �����	� 2014 �. 
�	
 �������

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

�
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D
������� /�����, �����!� ��: 
���� ��	�
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��. /���
�� � �� 
�	
��	 ��� ����
� ��� "
�� 
 ���� 
����.

�.)�*+����, �. ������

-"���"��&%
*	
 ������� � �
����� ������ «����-

��	�» ��� � ������� ��:� ���������� 
�	
��"��
� – ������ «����»: 
����
� 
���	
��
������, �� �
��	������, 	��-
����������� � ���	���
������ 
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>���

 
 E���	���

.

).*. ������	, 
/"�"��� /�0�# � ��&��, 

�. ������

����� ��������


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

������ � ����� �
 ����� 	���
"�� ����� ������ � ��#��,
$��� ���#�� �� ����� ��,
% �� �� ��� ����#��.

�� ����� ��� �������� �����,
�� ������ ����
�� �#�����,
&� �������
��, ����#��, ����,
�� �����, ����� – ����'���!

(� �� )��������� ����,
�� ����� ������ �� �����,
#��� ������������� �����
���� ����*�� �� ������,
$��� ��� ������ �� ����,
% ���������� – � �����
��� ����� ���� – �� ���� ������,
% ���� ��������� �����.
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+�� �� (����� ��
� ����-���
(� ��� ������� ������,
/�� � �� ��-�� ����-���
0������ «)��-��» ������.
(����� �� �� ��� �������,
+�� 1�� ��� � �����,
2����� ��� ����- ��������
2��� �����-����
 ����.
+����� ��� ����������,
& ���� ����� ��� ����:
&��� ����� �������
,
2�
'����
 �����. 
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3 �������* ���, 
�����������, ����-�,
/�, ��� ����
�� � ���'�� � �����,
0���� ��� ���� ����� 
���� ����� � �-�,
& �� ������� ��� 
���� ����� �������.
����
 ��������
2�������� ������ *���
& �������� ������,
4������ � 2��
����,
�� ���� ����� ����� �� ������,
& �� ��������
 �� �������
 � �����.

�/�"��( )�-����, 
�. ��/��"�"0����

�������
 � ������
2����, �����, ����� ����
5�� �� ���
��� ��?
% ����� �� ��� �����
& �����. 2��� ����
�� 1������� ��'��,
6�� �� ���� – ���������.
	��� ����� – ����� ����
& �����
 ����� «���».
+���� ��� �� «����» ���
���!
"� ����� – ��� �������.
5���� �� ���� �� ��������…
&� *��� ����� �� ���.
&������ 
… 2�� �� �����…
"� ����� – � ��� ���…
"� �����, �#���� 7����...
2���
 �����#� ������.
� ����� �� ������ �� �����.
� �
�����
� �� ���� ����.
(������ �� ���� ���
(��� �� ���
, �������.
0�������, �����, ������…
(����, ��� ����������,
8�� ��, ����#��, �����,
�� ����� �� ��������.
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�� ������� � 11.00 �� 15.00 �� ��-
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��� �� ��	��� � /���	�: 
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��������, 279, ���. 242-27-65.
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