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��%�&'% ��'�()*'' +( �(��/��)�?
)(0�/%� ��0/��(�1 �%'2(�3��?

������ ��� �	
�	��!
7 ������,  97-� �������� �������� ��	����


���	������� � ���!
� ������: ��	� � 15.00 

����	 ��
�� � 15.30 
� ��. ��	��
� �	�����: � 11.00 ��	� � ��
�����
	� ����� 
�	��� �����
�� �.. ��

�, 
����	 ������ � 11.30,
��
� � 12.00 � ���	��
	�	 ������ «�����»

� �����
: ��	� � �����
�� �.. ��

�, 
����� ��	�
�����

� �
�����	� ���	
� ������! �"#$!% �� &����� " �'��(� 
) �'*�'+$� -")!�/�# " -$/��'!�"�!"+$)#"4 &'*$!

� ���� �������	
!
6���&"$ ���*78!
29 ������� �	
�����	� 96 �� 	� ��� 	������� �����.
����	��� ���	���� �������� �������, ���, ��������-

��	� 
�� ������ ����	����-��������, ����� 	������� 
����� ��� – ��� ������, 
�������!� ���	�����"��� � 
���! ������ #��	������ ����!, ������� $%��, &���-
��� ������ �� ������' � 
���', � ������ - ��"���!� ����� � 

�!"!#$ 
���	� �����
� ���������� 

�� �	�����

� ��������	� ���	
� �-'("��$!)8 ;'))�/%� '/!����<$& �� �'��(� 
) �+')!"$; #�;;�(")!�/ "* �';%=-"()#�&�, �"($-7-�$�#'))#�&�, 
��4/")!($/)#�&� " ���&"4 �'��(�/ )$/$�(�� *�(% �<-')!".

� ?��������: � 11.00 ��
� 
� ��	@�6 ���

� ���������: � 11.00 ������ 	� ��	A	6
	� ���	6� 
«��	��
���», ��
� � 12.00 � 6� �	���	�	

31 ������� � 16.30
���	� ��������� — 

�������� �� ����������� ���% ��. &���'� 
� (����%������  �	�'������� ������ 

�. "��)�		�

��	
����� 
������� � �&' ������(	��� � �������!�&���.
���	���� ����' ���, 
������ �����!� �
!� 	���	��' 
�������, �������� � 

	� �������, �������&��&) � 	&��� ���� �����!. �������� ��	&���	��� 
� �������	� � ��	
������ ���!' 
�������, 
������� �� ���� �	�����! ���-
���	�� ��*����! � ����� ��� ���	����!� 	���&� � �����. ����	��� ���	���� 

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

���	�����"� �	' 
������� ������ 
��������) 	 ���� ���������!� 
������-
���!

����	��� ���	���� �	��� �&�� ������ 	���� 	����� ������� � 	�&���� �����!

'!'-78 6	�	A	��,

B$�$�'-7(%� #�;)��& �C	, 1-� )$#�$!'�7 �';'�)#�&� 	� ���� 

6$��!'!% ��)��'�)!/$((�� 6�;% �.C. ����
 " �.�. 	��A	� ('��'/"-" 
*'���) ��$�)$�'!$-D ��'/"!$-7)!/' �C � ($�<4��";�)!" ����'<�!#" ;$�, 
('��'/-$((%4 (' "*;$($("$ ��-"!"#" ;'))�/�&� )�#�'E$("8 �'<�!("#�/ 
" �$�$4��' # �!/$�!�+(�� )<��#$ -"F$(*"��/'((%4 "(�)!�'((%4 ;'��# 
'/!�;�<"-$� (' 	�	 «�/!����». 
"G$ ��"/$�$( !$#)! �$��!'!)#�&� *'���)'.

��������	 
����	 �����������!
30 �
��� 2014 �. ���� � ���	 /����-

���	��� 57 �!� ��
����� �
&���	��� 
��
��	 � 	�� 
������� #%# «%���-
�%8» $& :�� %���		���.

� ��
�������� �
&���	��� ��
��-
	 �!�� &������, ��� ���, 	 7 ���&	�� 
2009 �., %���		�� �����	� 
�������� 
«<�&

! <%8» � � 
���� �� �&�����	��� 
�����! &�������� ���
���� 
�	���� 
�!
&	���� ��� ����� «Volga Siber», 
	������&) �� ��"�������� 
���*��� 
Chrysler JR41, Chrysler Sebring � Dodge 
Stratus 	 �������� ������	���� ���� 
UltraMotive, � ������ &� � �����' �� 
��� ���	����!' ����������. :�!�� 
	������, �� ��*����"��, ����(���� 
�� �*�"������� 	��� ���
���� http://
gazgroup.ru/, 	��&�, ��� � 
���� ��'��-
���� �-�� %���		��� �� 
�	�& ������-
�� «<�&

! <%8» ��� �����&� 
�����-
��� 
���� 
����(�� 
�������	��� 
�����!' �������	��' ���������� 
����� «<%8».

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

/���������� 
������!� ���� �� �!-
�&������!� �
&���	��� ��
��	 /��-
�����	��� 57 
��&���� ���
�������&. 
/�	�����, � ��	���	��, ������: «���-

������� 57 	����� "�	�������!� 

��		������ ��
��	 �"��� �������	�� 
$& :�� %���		��� � ������	�� 
���-
���� #%# «%����%8» 
� ������ �����! 
#%# «%����%8» � 2014 �.».

#����� �� ����!� ����� � �������-
	�� �-�� %���		��� �� 
�	�& 
������� 
#%# «%����%8» 
������	� ���������� 
����� 
������.

��� 	���� ���	��� 
����, «��"-

������ 
� �'���	���& �������) 
%����%8� ?��. @��� 1 �)�� 
����&� 
����� […] 
� 	��	������& �����). 
/������� ����� ������ […] 	���� �����-
���	�� @���� � 
������� ���
���� 
$& %���		��� �� �������' �� �����	���-
�&) 	������) �������� %����%8�.

@��� �!� 
����� ��������"�� �� ��-
��� � A������� 	��������� 
�������	��� 
��"������!' ���������� � �������, 
��� 
��
����� ���� &������� 	��-
	����&) ���
��"�)» (http://top.rbc.ru/
economics/18/07/2014/937307.shtml).

���� �����, 14 �)�� �!� &���� 	���-
��� @����, ������� 
� ����������& 
�.�&��)�, �����!�, 
� ����!� 5$�, «�!� 
�&��������� 
����������, ������ 
�&�������� ���������� 
�� ��������� 
Lada Largus, Lada Granta Liftback � Lada 
Vesta � 
�	���� 3 ����».

� ��� � ��� �!�� &����! ��������� 
�&������� &
������� :.������ � ��-
������� ����� ���&
�� ����&������� 
%.<����&'. ������, 
� 	����� ������ 
�� �� �����, �������	� ����������� ��-

����� � ��	����� ���!' ����� %�-
���%8�, � <����&' �&������� ���&
���� 
�'���	���� ����&�������.

/� ����!� 5$�, «�	�� � ���� ���& %�-
���%8 ��		����	� 	 12800 	���&������. 
8� 1- 
��&���� ���
���) 
����&�� 
5100 �����, � �.�. 2800 ������', 2300 
������� � 	�&��(�' […]. �� 2-� 
�-
�&����� ����� 
����&� 5500 ������' � 
2200 ������� � 	�&��(�', 
�� ���� 
2000 ������' �&�&� &����! 
� 	����(-
��) ������. � ���" 2013 �. �� %����%8 
�������� 65900 �����, � �.�. 50600 ��-
����', � ���"& 2014 �. ��	�� ���������� 
	�������	� 
������ �� 53 �!	. ���-
��».

A�� �!������ 
��������� �-��� %���	-
	���� 
������� «�
������"�� �����».

� 	���� 	 &������!�� ��	������	���-
��, 
� ����!� ����! «:��	���», � ���-
" ������� �� 
��
������ 
�����&)�	� 
��		��! 
���	��! ��"�� ������' 
��-
��� 	����(��� ������' �	� 
�� ����-
������� 
������	�� 	��������� ���-
�!� � 	���� ���
��� ��
-������ 
� ��������� ������� (http://izvestia.ru/
news/578052).

���� ����, ��� 	���(��	� � 
&�����-
"�� «:��	���», «������	�! � 
�����-
)�, �&�� ���	� �����, �����! %����%8 

��&��� �� 
�������	��� �� 	�'����� 
������' �	�. � 2013 �. ���
������� 
� 
��	
������) I.������ 
��������� 
��	��&���, 
� �������& ��	&���	���, 
����! ������� ��	�����!' 	����(-
���, ������ �!�� 	&�	��������� ������-
����� �� 90 % �� �' ������ �� �!
���& 
���
��� � 	���'��!' ����	��. /���� 
%����%8, �	'��� �� ����� ���&����, 
���� ��		���!���� �� ���	������!� 

����� (	&��! 
�������! � ����& �-
������� �!
&	�� ����������) 	&�	���� 
– �� 9 ���� �&�. �����	�� ������	�� �� 
1- 
��&���� ����� ����, %����%8 &� 

��&��� �� ����! � ���	�� 	&�	���� 
�� ���
�	�"�) ���
����!' 
������ 
5,5 ���� �&�. (	)�� � ���)��! ���-
���! ��	'��! �� �������& � 
�������-
	����! �&��!)».

� 	��&�"��, ����� ��
������	��� 
��
������	�� ��� � ����!�& �����-
���	��' 	����, ����� ��������	�� 
	���"�� � �������� 5�		�� 
������! 
�!�&���� ��������	� �� 	���	��������� 

�������, 
��������� � ����	�' �����-
��� ��	&���	���, 	���������� 
�	��� 

����"��� 	��	����� 
�������	��� 
�����!' �������	��' ���������� 
� 
������������� 
�������	����! 
��(��	�� � 
�	����, � �.�. ���� 	�-
���(�� ��, �� 	����& ��"���������!' 
���	�����!' ����� ���������� ���-

&	���� �, ��� ����, �
�	��.

N� �	������� 	�. 7, 14 78 «# 	���&	 ��-
�� ����� 7���"�� � 	���&	 �
&���� 
<�	�&�! 7��������� �������� 57» 

��	�� ��	 
���������� ��
��	 � 
����-
��� �**�����!' ��, ��
������!' �� 
������ 
������� ��		����� 	����(-
��� ���������� � 
�'��� � ���������� 
	���� ��"���������!' ���	�����!' 
����� ���������� �� 
��
������, ��-
��� �� �	����!' 	��	�������� �������� 
�����	� ��	&���	������ ���
���"�� 
5�	�'.

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

� �/'G$("$;, 
�.C. ����
 " �.�. 	��A	�

&���4�� 
� ���. 2

��	��� ���������.��	��� ���������.
������'�	��
: �	�'������� ������ �*(& � ���+���' «/����	�»������'�	��
: �	�'������� ������ �*(& � ���+���' «/����	�»
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��� – �� ��	 
��…���� �����������

��� ����	� 

��	��
�, 
��� �	� 

����� 
«������� 

�������»

� �������� 	
�� ������ 
�������-
�� �
���� � ���
� ��
�
 ������ ��
�� 
�	������� �.�������	
�, ��
����-
�� �
� 17 ��. ��
� ������
� ������ 
	����
�	� ��� ���	��� ����
 	 ���-
�
���	��� �
��
��� «�����
��».

!���� ������ �	� "����� ����	����-
#��, �
�� ����	�� ����� �
��
�� 
����
: «$	������
�	��� ���� ���-
��%�� 	�"�
����-&�������	��� ���-
��
�� «�����
��». '
� ��
�
��	�, 
�����%��
� ���
���
"�� 	
��( �
-
�����( ��		��( ��������. )��� ��
�� 
�������� �������
�� «������	����*» 
� «������+���/���», � ������ ���-
��� ����	����� 
����� 	 ��
	���-
������ �
��
�����: 000 «������
��� 
«'����	���», 000 «������
��� «$���-
�
���	���», 000 «������
��� «2����-
��	���», 000 «3�4 «�
�
�	���», 000 
«������
��� «��. �
������	���», 000 
«������
��� «���"
�	���».

2.. �	�� � ��
�
 ��
�� �
�
�	��� ��-
�
	�� ��� �������� 6 
���������� �
-
�����, ��� ��� �����
 	 �
	���� � 
800 ��	. ����� ���
�
� 	���������-
��(. '
� 	���#
(� ��9, �	 &�� �
����, 
������ 	��	������ �������, %����� 
�����
(� �� �(�%�
 �	������� �����-
�� 	��	����. 9� ��;� �
 2013 �. ����	-
	
�� – 844,8 ��� ���. 2.. &�� ����� ���-
����� ������(� �� �(�%�
 �
 	��
 
���������� +.��������
. '��� ����, 
� �������� ����"��
����� �����
(� 
���
"�� �
 ��� �� �������( ����
% 
�	���� ����� � �
��� 91 ��� ���. � 
������
� �
��� �� ������	�� �����-
������� �
���
(� 85 % �	����� ����
 

�������. B
����(, ��� � $) ��������-
� 	���
�	� ����
��� 	 ���� ����
 
�� 25-30 %. !�� �� &���� ������ ���
� 
)��
���
� 
������������
� 	��%�
 
�������� – ������� �����	...

B
�� �
�������, ��� �� 	����	��-
��� �
���
� �������� 	����� �
��-
�
� ��	��� �	�� � /)0. 9 �
� ��� 
� �
����? D# � 2002 �. 	�
�� ���	���, 
��� � �	������ �
%��� 4-� 	�����-
������� %���� 	��
�
� 
���������� 
�
��	���	��(. B� �� ����� 	������-
	�, �� ��� ����� «�������� ������» 
– �
��
���
 ���	�
.

E�	�
�
��	� «�����
��(» � ����� 
%���� ��	�� �	������
�	���� ��-
�
�	����
���. 2
�, � 2010 �. ���� ��-
����� �
 	���
�� ����� «
������-
��
������ ����������, ��(#�� 
���������-�	�����	�� ��
��� ��� 
$	������� ��������», ���������( 
	���� � 50 ��� ���. 9���	��, ��� &�� 
�
 «
��������
���� ���������» �
 
1,6 ��� ����
���? ' ������, �������� 
Backstreet Boys «Larger Than Life» ���-
��	� � 2,1 ��� ����
���, �� ������ � 
�	���� 	
��� ������� ������ �
 �	( 
�	����(. B� � ������ 
��������
����� 
���������� ������	���� ����
 «��-
���
��» �� � �
��� ���
��� �����-
�
"��, 	������ �� �#��. B �
��� �� 
�
% � 	
��
 ����
. «�����
��» ���� 
� ���, ���� ���	�����
� ��������� 
�������.

��		
�� ����: 
argumenti.ru/society/2013/05/257894

http://al391.livejournal.com/5039060.html

2�� ���
 �
�
� � �	�����
 � ���	����. � �� ��� ��� %���� �
����
���� ������
	� 
� �
������
	� ������ ���
������� � 	��������. '��	���� ������� ��� �
����. 
��
�
�� �� ��
��, � ��� ���� 	������ ��� �	�������, �� �
� ������ � ����-
�
�
 �
 ����� 	���
���, ��� ��� % �
�����	�. /������ ���� �	������� ���	��. 
�� ������ ������� � ���, ������� �����%��
�	� �������	���	�
� �����%�, 
����	�� ����������, ������ ��� ��������. � �
�� ���	���� � ���� % ���� 
���%��� ��������, ���� � �
�%�� ���
��#�. 9, ������ %, ������ ��	� 	�� 
�����%��	�� 	
��� ������� ��
	�� � �������	��� %���� 	��
��, �������� �
  
�
������( 	�����, ��	� �	 �
��	�� �� �
	. � �
��� ���
� ����#, 
 ������ �� 
���%�� ��
�� �	 �����%�� ��� ��	��%��� �
��� ��#�� "��.

��	
� �������, 19 ���

' �	������( � ���	���� ��� ����-
���
 ��	�
����
 � 	��
�, 
 �
�% ��� 
�������	�� �������	���	��� ���-
�����, �����
� �
�
�
	� 	 ��������� 
��	���� �
��������
 � ��� � �
� 
��	��
�	���. 0��
��, �������� ����
-
�������	� 	 �������� �������	���, 
� 	�
� ��� ����� 	������ �
 �#�, 
����	����#� � 	��
�. 9 � �����	�, 
��� �
������ ����������� �%�� ��
-
	��( � ��#	����, ������ � �
���
��� 
��%� ������ �
��	�	�	��-����	�� 
����. /�&���� � �	����� � ������ ��-
	����
��� � ����
�
���	��� &���� 
����� – 3���	��� '������	���	��� 
��(� �����%� $).

����	���� ������, 
17 ���

«4
�� �� �	����� � ���	����? 2� 
���, ��
�� ����?» – &�� �����	� �
-
	�� ��������	� 	���
�� �� ���	�����-
���, �������������� � ������ ��
�����. 
9 �
%��� �
� ����
( ��, ��� �	����� � 
���	����, ������ ��� �
����( �����-
��	���	�� �������. � ������
� ����-
��� �	����� � ����� � ������, ��� ��-
��	�
� 	��
�
 – 
���� �
������ �
�� 
$�����, �� �������� ������� ��
	�� 
	�
�
�	� ��	��
����	�. 9���
� �
���� 
�.9. 3���
, � �
�
�	� �����	��: «+ ��� 
����
�� &��� ���
(#��	� � ������ ��� 
�
�� 	��
��, �� � ��� �	�� ���
 ���-
����?». 0��� ��� 	�� �
�� � �
��-
	�	�	��� �����. 

9����
 ��������	� 	���
��, ��� �
��-
	��� �	�
��, &�� �
���
����, ����	��-
�� ��(�
 ��, 
 ��
���, �� � �
��	���
. 
4
�
	��( �
� ������� �(��, ������ ��-
(� 	�
�� ���	�
���� � �
��	���. 
!��
� ����� �
��	
, G����	
 � 3���
, 
��������� � ������, ��� ��� 
���
���� 
� 	�����, 	��
���
�	� ���
����, 
��� �
� ���	��
�	� 	�������� ���. 

� – ���������	!
'�����, �����
 ������
(� �����	�: 
 
��
��
 �� ��	��
�	��� – ����� ����-
��� � ���
� ���%�
���? + 	�� �� ��
	-
	��
� �����
 	�����? B� ��	�
����� 
���(���� ����	��, ����� �
 ���"�, ���-
�� ������: �
, �
��	 � 3��� ���� ��
-
��!

'��� ����, �
 �(���� �����
 � ��� 
��� ���� 	���� ��
���
(� ������ 
	������ � ��� � �
 I��
�� � �
	�-
��	��. 0��� ��
�	���� �
���
 ���� ��-
�
���
� �
�, �� ��� ��%� ���	�� 
	��
�� �������	�
� 
�
��� �������-
	��
 �
	����. � �
��� �	������ �-
�����%�� �	�
�
��	� � 	�����, ���-
�� ��&���� � ���� �	������ � '/$), 
�� �� �� # 18. E�� �
��� ������� 
�����%�"� �������	���	��� ��� 
��� �
���� 	�#	���� �����%�
� ��-
�
���
"�� – 3���	��� '��	����. 9 � 
�	����� � ���. 4�	� � �
�� ��� 	�� 
���
��#� 	 ������� ������������ � 
������� �����. 9 	����� 	 �����	��( 
���� 	�
�
��: J – '0��0�03D�!

���� �������, 17 ���

������ �	�
	� ��������
23 ����!��, �� 
����" �� #	�	
� 

�������	$ ��!�%	$, &���	��
� ��� 
«������'» (� �
������
 &���&�	-

�� &�&)��� �!	�� ���
� ���#�*�
	� 
�����*	$��, &��
����"�� � ����	 � 
&�������*	#	 #�����)#	 �����
�-

	�#	. � +��� ��
� �
 &����� �����%� 
� ������)# �������	��#. ����������, 
��� � �� ����, ����
 �
���� 	���
-
�� «	�
���» +���		��
, ��		-	��%�
 
���������� �
	���	��
���
 ������
-
"�(, ��� «+����+4» �	�
����� �����-
���	��� �
 ����� Kalina/Granta. J���� 
������ ��� ��� ��	�
�#��
 � 	����� 
	�������� ��	����� �+4 �������-
���� ��������
��. /�� &��� �
 ���"�-

����� 	
�� 
����
���
 �������, ��� 
«��������	��� 
��������� �
 ����� B0 
�
���
� � ��
���� �%��».

2�� ��������� ���	����, ��� �
 ��
�-
���� ����� �0 ����������	� 	����
 ��-
��� 	���	����� �����
 «+����+4
» 
� 
����	
 «Renault-Nissan». 9���� �
 
&��� ����� ��� ����� Lada-Largus ��-
��	�
�	� Renault-Logan �� ���
�"� �� 
�����	��� ��	�� Dacia Logan. 9���� 
	 &��� ����� � ������� ���� 	�
����
�
 
	����
 
��������� Renault Sandero � 
Nissan Almera. '�������(#� ��� ��� � 
�	������ ���� ��-�
 ���%
.

2
� ����� % �	������� �
���
� 
�����, �
 ��
����� ������� ��� 	���-
�
 ���	��
���� �����, 
 �����, �� 
����	�
(�	� ���	����� 
���, ����� 
�	�
�
����
�	�? '	�
��, �� �
���� 
%���
�
 «$�		��� 
���������», ��	� 

	 ����� Kalina/Granta ���	�
��
�� �	 
�������, ���� �0. B� Lada 4�4, �� 
Lada Priora � ����	�
��	�. «$�		��� 

���������», 		��
�	� �
 
�������� 
�	������ 	 E���������
�	���� 
���
��-
�
����� �
���
, 	�����
� �	�
����� ���-
�����	��
 �
 �+4 	 ��	��� ���	
 ���: 

����
��� ���
�
�	� �����
�� ������-
%
��� ���������, �� «����� � �
%��� 
��
�� ���������� 	���� – 50-70%». ��-
�����, �� �
���-�� ������� ������
� 
��	� ���	
 �
�(�� � ������� �
 ��	�
�-
�� ���������� ��� ���	��
���� ���-
��. 2.. � ���%���
 ���������� � 
���	������ «3
�
�» ������� �
� 
� �
����"
�. 

9 �	���
 V� +���		��
 	 �������� ���-
������� ������ �
� &�� ���������
. 

0 �	��� ������
��( «2�» �
		�
-
�
� �
����� �+4
, ����
� 2��������	��� 
������� (��
�"�� '/$)) ;.�. �����. 
/� �� 	���
�, 	��( �	���� +���		�� 
�
�
� 	 ��
��� � ��	����� ������%-
��� ����� �0. /���� – � ������%��� 
����	���� ����
 Datsun, ���� ������-
�� ����
� � ��
�
� ��������	��
 ���-
	��
���� ������ � 	���(#� ����. B� 
�� 	���
 �� �������� ��������	��
 
����� Lada Kalina � Lada Priora, ���� 
������, ��� �� �
�	��� 	�#	����� 
����	��.

0���
� �
 �
�
� ������������ 
�����	� � ��	������ � �������
#-
����. '�����, ��	� ���� �
� � �
���-
	��� �
�� «���%	��� 
���	�������» 
+���		�� ������� ��
�� � 	���
#��� 

	���������� �� 30 ��	. �����, &�� 	�
-
�� ��
���� ���� �	����. B
 �����	, 
����� �� �
		��� 	���
#��� � 2015 �., 
������, ��� �� � ����, �� ���������� 
��� ������ ��	��
�
 �%�� ���-
�
��������. 

– G�� ��	��� ���� ��
��. 4
�� ���-
�
�� 	�"�
��	���, ������ 30 � ��� 
�� ����
���
�� �
 	��� ��������	��, 
��
(� �� �� � ��? 4
�� ��%�� &�� ��-
	�
�����? – �����#
�	� �.�. D�����. B
 
�����	 � �������� �
���
�� +���	-
	�� ���
� 10-	������( �
���, �
 ����-
��� ��	����
� �	��
 ���
���� ���� 
� ��� «�
 	������ ���
���
�, 	������ 
� �
��
���». Y������ � �
	���
� �
 	�-
"�
���� �����
���, �� �
 �
�� ���-
�� – ����� % �� 	���
. 

– ��
������ �� � 	�� 	�
������, – ���-
�� ���� �.�. D�����. – ��������� 
���� �
��
���� �
 ��, ����� �
� ��%�� 
����� �
��#
�� �(���. 

/� 	���
� D�����
, ���� 	���� 80-� 
�����	 
����
���
 ��	����� 	����
 
61-��, �
 ������� ��� ����� «����	����-
"��» �	 	�
���, ���;����� ����
��, 
���
�� � 	�
�� � ��
������. ��	�� 
��� 	��
�� 	��
� �0. 

– 2.. +���		�� �
 	�� �
���
����-
�����	��� �
�� �
���
 �	����%�
� 
���#
�� ��� 	��
�����
�� �0, – ��-
��
� �.�. D�����. – � ������� ����, 
� �
� �����
(, 	���� � �
	 ���� ������ 
��������� ��������	���.

�
���< ����=��,
�!���������� «=;»
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����� ����	�
 � ��������� ���	�-
������ ����� ����	���� �����, ��� 
�� �. ����������, 10, 	����� ��-
������� �������
 �����
 � 6 ��� – 
�������� «������
��! ������». 

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

 8:00, � �
������� 44-�. ������� ����-
�� ����
� 40. ��
 � ���� �������� ���-
!����. ��"��� � ���� �����: 
��-�� 
�� ��#��
��� ��"�� ��
������$, 
���-�� 
����
� �� �%& �����, � � ����� ���'�-
�� ���!'� ���� ������$ �� ����-
����� ������ ���������. (��
���
� 
��� ����"��� �����) – � ��"�*�, � ��� 
���!
� �������, � �� � "�� �� ������-
��$ ������$ ���'��� �
������� «
��-
���»: ���"��� ���$�� � �"����, "��!� 
���� ��������, ����� �����, "��!� 
�����) �� ���, 
�
 �����, ������, � �� 
����� «�!��� ��� ���!
���» ����*� 
��"���-�� ������� �� ��"�� ����"���. 
����� ��!$ �����*��������� – �������$ 
��
���, !����� ��
�� � ���������$� �� 
��!�����$. (� 
���"
� ����� �����"�
, 
� 
����� ��� ��������)��$ �� ��� ��-

!���$. +��#�������� �%& /��� �����
 
�� � "�� �� *����� – ��� ����)� �����-
"�
� � ��$�
� ����� �"����. (� "��!� 
� "�� �
� ���������� �� ������� ���
�, 
������ 
 ���$� ��� �����������, ��-
��#� � �������� �������$�� ����
�. 
��, "�� �� ����
� ����$, ������� � 
6:05. 	 6:15 � ��� ��� "���� �������, 
� 6:30 – ������. &���
�����)�, "�� ���-
"����$ ��$
�� – � ����� � 
���#� ��-
!�����$ � 2 ��� !�����, � ��������� 
�� � ���� ���
������, � � 
�
��� 
��-�� 
����� ������ �������. 7� � "��� ����-
�$���$ – �����$ ������� �)��� � �
��-
�
�� ������$ !�� �����������. (� ��-
�������� �����
� �� ��
�*� �!�'���$. 

(������ ����
� � �"���� – /�� ���� 
����*� ������? ��� !���� "�� *��-*��, 
�� � ���������� �����, 
��� �����$� 
������� �)��, � ��
�� ���*��������-
�����) � �������
�� ������ !�����$ 
�!$��������. 9�� � *����� "������
�� 
����"� ��
�$ #���"��$ – ��
�'��� 
�-
��"����� ���������� � �����? 

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

������ � 	
��� �����
������������

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

19 октября в новокуйбышевском 
культурно-просветительском центре «Еди-
нение» состоялась творческая встреча с 
писателем, киносценаристом Алексеем 
Солоницыным, главной в творчестве кото-
рого является тема разбуженной совести, 
нравственного подвига. Этой встречей 
открылся юбилейный фестиваль, посвя-
щенный 70-летию со Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне, проводит его 
самарский энтузиаст Борис Коценко.

Фестиваль продолжится 10 месяцев и за-
вершится в августе 2015 года.

Фестиваль не только пропагандирует 
отечественную культуру, но и знакомит 
зрителей с культурами других стран; 
поддерживает талантливых исполните-
лей и молодые дарования, открывает 
новые имена и способствует духовно-
нравственному, патриотическому и эсте-
тическому воспитанию молодежи.

На снимке: Алексей Солоницын и Борис 
Коценко на встрече в Новокуйбышевске

��
 ���"����� ������� 
�"���
�� � ���� =�*��� � 
�!������� � &������!-
�����. 7��� � ���, "�� 
����� ������ � 
������ 
��$����$ ��
�� �����. 
����� ��������� ��-
��
� ���
���
� 
������ 
��
�����, ���!'��� ��-
�������� otr-online.ru. 
7��$��
������#� +���$ 
� �
��� ������ ����� 
�� �����. � ��� ����*�$ 
�� ����"��
�� �����, 
�-
���� ����� � �
������ 

�!������: «����� /��*� 
������ ����� �"��� !����� 
*����� � ��"���$ �"��� 
������� ��� � ����».

(���$���� ����� ��$-
����$ ����� �����*� �-
�����. &��������� /
���-
���� ��
�����: � ������� 
� 3 ��� �������� ��-
������� �����
� � ��-
������*���. +������
� 
��������� �����������, 
"�� �����$)��$ ��
��"�-
�
�� ��'����� �� �����-
����, 
����� �������� 
������������ �� ���$ 
�������� �!��.

+.�������, �������-
��� /���������*�� =�-
*���
�*� �����, ��$���: 
«7�����
� ��
�������, 
"�� ������"����� ����-
����$ !��� ���"�������-
��, � ����� ��������
 
������ – � 
��#����#�$ 
������ ��'���� �����-
�����$ � ������
�». > 
���, �
���
� ����� �� /��� 
��������
 ������ ����-
�� ���������, �� �����. 

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

�!�����. ����� �"���
� 
������)��$ � �������� 
����'���$�, �� ����� 
�'�'����$ � ���. � �
�-
�� ���� �'� ���� 
����, 
�� ��������� ���� ����� 
���� ������� �
����-
���� �"�!��*� ��������$ 
�� ��������.

	�� "�� *����� 

�.;����
���, ������
-
��� �� �������������� 
�!���: «@ ���� �������� 
� /��� ����'����. ��
� 
����». +��� «(������» 
��$���, "�� �� �"������ 
�
��������$ ��������, 
"��! �
��� ��� ��
� ��-
��!���������*� ������. 

+ �"����$�� �
��� ��-
��� ����"� �
��������� 
�����������*� ������ 
=�*���
�*� ����� A�-
�����*� ��������$ ���-
�!�������$ �!����� 
(.������. >� ������� 
�������
�� �"�!��*� ����-
����$ ���!'� ��!��� � ��-
'�����)'�� ������, "��!� 
�� �����
��� �������� 
�������� 
 �
��������� 
�����#��. ;��� ��*�, ��-
�!'��, "��, �� ��������� 
/
�������, ���������� 
7 �
�$!$, ��������� �� 
�� ��������*���, �� �� 
�����
� ���. 

(� � �������� ���� ��� 
��������$ �� ����� ���-
��$�, ��/���� ��� ��!��-
)� ����*� �� ����������) 
/
�������. 

�������	
� ���, � 	����� – ����A� ���$ ���������*� ��'���������$ 
>�> «�������
» �!�!)���� ����$� 
104,2 ��� �!. 9����� �� ��
�) ����� �$-
��� �������$ ���������-���$��������� 
��$��������� /��� «�������#�����-
�����*�"��
�� 
�����», ��$������� 
+"����� ������� +����
�� �!�����. 
�� /��� � +���� ��!������� ��� ���-
����
 !�� 
���"�
, �� 
����� ����� 
!��� !� ���������, �� 12 ��� ��'�����-
����$ �"������$ >�> «�������
» ��
 
� �� ��$����$.

;�
 #������ �!���
����� ���� «A�-
��
��», «� ��
�� *��
����
�� >�> «���-
����
» �
������� ����*� �� �
�������� 
� 
������#�� �!�� �� ������#�� �!-
������� #������ ��*���� «&������� 
�������
� +����
�� �!����� �� 2007-
2015 **.», ��������� ���) ���� � 2009 *. 
>���
� *��
����
�, �������� 
����*� 
$��$���� ���������� �����$��� �!-
������� #������ ��*����, ����*��� 
�� !��. ;����
� !�� ������ � �������-
����� � �������������� ��*��������. 
	 ��������� !)������� ����*������$ 

�� ������ ����* �����$)'�*� ���
��� 
�������
� !��� �������� � ������ 
�!D���. ��
�� �!����, ��
�)"�� ��-
������������ ��*������� !�� ������-
��$ 
��
����� ��#���, �*��������� 
����������� /
�����"��
�*� ������$ 
��
��"��
� �
�������� �� ����'���$ 
*����
���».

7� "�� ��� 
�
��-�� ������ ��������-
��� ��*������$! + 2009 *. � �� ��� �� 
>�> «�������
» �� ������� ��
����-
�� �� �"����
 ���'���) 50,7 *� � ����� 
���#� 7���
���"��
��! � ���� �����-
��*�����, "�� 
 2012 *. ��� ��� !���� ��-
����#�����$ �������
���, *������#�, 
�������"��� #���, �������*�"��
�$ ��-
���$ � ��#������� �����.

(�����$ �� ������������ ������-
������ ����", � ����� ������� ������ 
!����������, � 
��#� 2013 *. ���/
�-
���������$ �!����� �������� >�> 

«�������
» ������ ��������"����� �-
*�����#�� � ���� �������$ � ������$ 
�������
��� ������������*� ��
� 
«���!����
�».

	 ��
�� /��*� ��*������$ �������-
���� /
�����"��
�*� ������$ ���"��� 
>�> «�������
» �!����"��� �������-
��� $�� 
���������� �!��, 
����� 

������$ �������$������ ��������� �� 
� �����$���. 	 ��������� ��������� ��-
*����� �� ��������� �*�����#�$�� �� 
�������) ���
���� ��
������#�� ����-
����� � ���������� �������
��� 
��������� 43,3 ��� �!. ;��� ��*�, � 
2013 �� 2014 *. !�� ���!���$ ������ ��-
�
���� «�������
�» !��� �������� 
����
� �� �!'�) ����� 42,3 ��� �!., � 
��������� "�*� >�> ���$�� �!$������-
����, � 7 �� ������)'�� ��������� 
�*� "����� �
�����.

����
� �� 2013 *. ���!���������$ 
�-

�����
�$ ������������� «�������
�» 
������ � 14,9 ���, � ������������ ��-
*����� �������� �� ���$#�. ��
�� 

������$ ���'�����$�� ��
��
� � ����-
*� ������'�
� !�� 
��
��� – �� ����� 
27,1 ��� �!.

(�������, "�� >�> «�������
» !��� 
������� � 2002 *. ��$ ���������$ � �!-
����� !��*���$���*� �������#�����*� � 
������#�����*� 
������. &���
�����-
���� ������� �
���"
� � ���, "�� +���� 
������ ����� ;�������� �������, ���-
��#�� ����
�� �������*�� � �������#��. 
�������� 
������ 
������� �������$�� 
7,4 ��� �!., � ���$ �"����$ � ��� +���-
�
�� �!����� – 96,11%. �����������$�� 
�!����� � �*���� ��������$ $��$���� 
����������� ��#� ���/
����������$, 
������'����� � �������. ������
��-
�� ��������� 10 ��� $��$���$ +. ��-
���. 

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

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

�� ��� 257 ���"��� ��!�������$ ����� 
������� *�������� �, "�� � 2 ��� !���-
��, "�� �� �����*�"��� ����� 2013 *. 
��"�� ���� ���� ��!������� ������-
�$)� ���� � ������
� – �� ���) )��� 
������� �!����� �� 17 ��� ������� 
29 % �� ���� ���"��� ��!�������$, ��-
�!'��� �*��������� &������!�����. 
G�'� ���*� *������ � ���*���������$ � 
+�����, +����, ����$���, >
�$!��
�, 
G������
�, � ��
�� � +�����
�� � ;��-
��$�
�� ������. +��"�� �������$ 
�������� � /��� *��� !��� ��$����� � 
19 ������ �!�����.

(�������, "�� /�� – ����
#������ ��-
!��������, �����)'�� ��"���. G�'� 
���*� �������� ��������� "��� ���� 
� �� �!�!������� ����"��
� ��'���� 
����
�� � ����!�)����� ����� ��"��� 
*�*����. �� ����� ���� !������ ����-
�����$ �!'�� �����$��� !�����*�, ��-
����)��$ �����
� �!'�� ����
��
�#�� 
�*������, ����$ ��������, *������� � 
����"��� !���, �������� ���
#�� ��-
"���, ���������)'���$ ���������� 
��������� � ��������.

����� «�����» ���� ����
	�#�-�/ ����$��� �.H������� ���!-

'�� ����$���� ��������: "��� �����-
������*� !������� +; «>����» ����
�-
�� �� ������ /���. >! /��� ����� ���� 
tlt.ru.

��!����$ 
�������. ��� �������� 
������� �� ��������� /
�������, 
�-
���$, ���������������, ������ � 
��-
#� *���. «7����� ����, – *����� H����-
���, – ���"� «>����» ��
����$. I��*� 
��������� �����$, �!D�
� ����� ��$ ���-
*� *����, �� ����
� ��$ ����������
�*� 
�����. 	�������� /�� �!��� �� �"�� 
���!)������� ������ �� ��������$��-
�$ ���������. >!'�$ ��������� �!�� 
153 ��� �!.». 

!� "�������# �	�� 
$�#�	��� !%�-�	�$��� 
	 ����$��� ������� ������ ���$��-

�$ �������� �����*�"��
�*� ������, 
���!'��� �&; «���». +��#������� 
������ �������*����$ �*��������� 
�� ������� +����
�� ��
�, 
����) 
��� ����� �"���)� ���� �� �� *������ 
#����� ���������� $������ � &�����.

�����*� ��!���$)�, "�� ����$��� ��*-

� ����� �������� � ���
�� &���/�� 
�� �����*�� � ������
�� ����
���
�� 
*�����, ����"����� �����) ������-
����� ����� 
�������� � 1947 *. $
�!� 
�����������*� ����)'�*� �!D�
��.

& '( «)���"�» ������ ����*�� 
���������� ������ �
��� �J «K�*�-

+���» � +���� ���� �*�������� – �� 
��� !��� ����������� ��������, ���!-
'��� progorodsamara.ru.

;�
 ��$��$���$ � «�������» ���-
��$��$ «+������������*���», /��� 
������� ������������� � ���, "�� 
��������$ � *������ !�����#�. ��)� �� 
�������� � «K�*�+���» ���� ����"
� 
� 10 ��
���. ��
�� �!����, �������� 
������$� ��. (���-+�����) �
��� �J 
� *������ !�����#� ����������� � 
�������� �� �����)� ����� �������). 
����!� 
 ��������� !��� ���������-
���� – ����� ������ !�� ���*���-
�����, ����� ����� ����� ������*� 
��*���� ��������. 
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������ � «	
» � ��������� ���

��������������

����� 
��	�
 ���	� – 

� �������
������� �	�
 	������� 

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

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

'��, 	��	����� ����	�. *�	������ 
���	�� �	��!��� �"�
 � 	��� �	�	�, � 
�$ �� $���� � +	���� #.#����� ������ 
�	��� 500 "	�	�	�, � /	 �� �	���	$ �!�-
�� 1���� �	��	� �����	�, ������$�� � 
«�	�	�	$» �� �"	-�	�	�� 2	������!

4��	����� �	�	�. �� ����"	�	��� � 
#����� ���	 ���	 ���� ��$ ���� 6��-
��. �
6�	 �$	��� ������ � 	����6�� 
�	����, � $� ��	�	�6��$ ��
��� � 
�	6������ ��!���	� ������	� �� ��	�� 
����	���.

4��	����� ����. ������ 	��	6�� 
���� ���"�$� � ������ � ���	� +.#�����, 
7.8�"�����, �.'. 9�����. '!
��� �	��� 
"	�
������ � �����, ������
���1��, 
�	�� �� �	���: «����� �$ ����� 
���!». ' �	 �	 
�����: ���	�	"�� 
 ��� 
�� ����	���	$ 
�	���, ��! !��	�� 	� 	-
!��� ���
�	� �� �����	� ��$	�����. 
������ ����� ;�	�� – � "	�	���, � ��� 
������ ���� 
�	���� ��	!����� !�	�	-
���: � ����� ���	 ��
������ �� !�$��.

�.�������,
�. �	
��

«������» – 	�
«*����
» � «�	����
� 

<	����» � ��	���� ���$ � 
	"��$ �� ��&���. *	��$
? 
����$	, ����" �� �����, 
�	� �� ������? 2� � 1��� 
�	����� �	 �����... % ���� 

�	���������� � 	��	��	$ �����	���� 
– $	�	��6� ��� � '������... ������	, 
�	 «��
�	��� ��$���» ����	�� �	 ���-
��$. = 	;	�$��� �	�����
 � �� �
�
&�� 
"	�, �	� �	�	"	��	 ���	. = ���� "�!�-

 – ��6�
� ���� � ������	$, 	��
$�-
���... ��$	� "����	�, �	� �� ������&�-
�� 	�� ��	� �
&���	�����...

.�. ����������, 
����
��, �. ������

�� ��������: +	����	, ���	 �� 	���	 
� 	$, �	 
 �����1�� «*�����» � «�	-
����	� <	����» �	���$ 
6 ����" �� ��� 

��������� ���6�. *�	�	 ��� ��	��	�, 
��������6�&�� 
 ��� 	��	$
 �! $����� 
	��"���	�, 	��!������ �����	������ 
���� �!�����... *		$
 	����� 	���	 
�	������ – �� «*	�� <	����» ��� � �� 
6� ��	����. +	$
-	 
�	��	, �	!$	6�	, 
�	�������� � "	��	$� +*<7: 
�. �����-
�	�	�����, 279, �	 !���� 6� "�!�� � �	-
�
���, ����	��� !� ��$�.

�� �� �	�����,
�� 	� ����...

*	�$	���� ����	���	 ��-
����� ��	 ���������	;
 
�	 ��
�	�	. ���	� ��
�-
������: �$��	 ������ 
��������	� 	���, 	�, ��-
����	, �	�6�� ��� ���	$ � 
���	��$ $��	$ ����	 �	-

�����, �� ��� 		�� 6� ����!�! ����� 
6� ��
�1�� �� �%B�: ���	��� �� ���	-
	��� ��	�!�	����� 	 ����� �� 	��� 
		�� �� $	"
, ����� �	�$
 �� ���	�-
��. #����� ���	�� ��! �������	�	�, 
�		$
 �	 �� ������! 8	 ��!������ 
«	��$�!�1�� �������	�� ���	���». % 
	�������� ���	�� �� �!�	�. 

C��� 6� �	!$
�����, 	�� 	���: ��� 
!� �	�	�$� $�	"	, ���	 �� ���6�. D	-
��� �������!$�? ��� ����������! % 

 ��� �&� ��� 6���!��� �	�	"�, $	����� 
� ������ �����	!��, �� � 6� «"�!���», 
"�� �	����� �	!��� ��	� ���� ����, 
�	 ���� �� �
���� – �� !����	����. 

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

% ��	;�	�!� �	�6�� ��� ��!�����$� 
	 ���		�����, 	���	 	"�� ���	��� 
�
�� !�&�&��!

�!" 
(���	�� �� �%B�, 

;�$����, �!�����, �� ��!	�
)

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

16 	��"��" ����� �	$��� �	 �
��
-
��, ��	�
 � $	�	��6�	� �	����� ��2 
�	 ���1����� ���
�� ;���1�� +*<7 
�.#�!��	$� ����$	���� 	���&���� 
��	;���	���	-����	���������	"	 �	-
���� �	�������	� �	������	��� �	 
�����	�&�� ��	�"���!�1��. + ��	�
, 	 
�� «��	�"���!�1��» ���	�����	 ��	-
�	�6�� "	�	��� ���	����� �! 	���-
����	� $/���, �		��� ������� 
���-
�����$ 	���!	������	"	 
���6�����. 
*�� /	$ ������� �	���	������ �� 	 
��	�"���!�1��, �� 	 !������ �	������-
	��� �� �����$��	��. +	������	��� 
��	�	�6�� ���	�� � ���6��$ ��6�$�. 
E	��� 	"	, ������	 �	�	����� ������ 
�� ���	�� �.%���	!	$� � $/�	$ �	���-
� �.�&����$'� � $�����	$ 	���!	��-
��� 	����� �.%'!�$'�, �		��� �	-
"�������� � ��	��	��$	��� �	�������� 
	���!	������	"	 
���6�����. % �	 �	�-
�������� %������� ��	�	�6�� �
�	��-
6�� ��	;���	���	-����	����������� 
�	���, �
���	� � �� �	������.

��
�1�� �$
��� � ���
�	� ��2, �	-
��������� ��!	������ � /	$ �	��	��. 
� !�������� �	$��� ������� 
����� 
����������� $/��� ".	. �	����. ' � �� 
�	���� ��	�� !���� ���� 	� 	�
���� 
��������1��. *�����, ���� ���6�� "	-
�	���	��, �	 ��������1�� �� ��	��� 
�	������	��� � 1��	$, 	 � /	 ��! 
���	 ���!��	, �	 «	��!��	 � "	�
���-
�����	� ��������1�� 	���!	������	� 
�������	�� �	 ���$ 	���!	�������$ 
��	"��$$�$ �����"	 
�	��� 	���!	��-
���».

�
 ������! ������������ $/��� ���-
���� C.*���	�	�: «�����	"	 	��!� � ��-
������1��, �����	"	 	��!� �	 ������-
�����, �	 
 ��� 	�	 �� ���	����	 – /	"	 
��! E	��� 	"	, ��������1�� �� ��	��� 
	��� ��	"��$$� �! ����». *	��� /	"	 
����������� 	�������	� $/��� ��-
�
6���� ���� �	��������: «<��� 	 
	$, �	 $� !�������$ �	������	���, 
�� ���… �	 
����	$
 !�������� � ��-
�	�&�� $	$�� ��� ���� ��	�� �����-
���1��. �
����, �� �	����� ��	��-
;	�$��	����, �	 ����
������, �	�� 
�� 6��� !��������� /	"	 ��	1����, $	-
"
 ���������� � ��
"�� !�������� ��� 
������"	, �� � �����"	 !����».

�	 !���$ ���"�� 
��&���� ������� 
�
���� (� ��
�
�� �	������	��� ��� 
��	� ��	�� � 
����&�)? B���$ ����� 
��� � �� �	������ ���� �����
, ���� �� 
��	��� ��������1�� ��	"��$$� ���-
��"	 	���!	�����? + 	$
 ���$���, ��� 
/� 
��&���� ���
 ����
������$�, 
�	������	��� ��� ��! 
���� �������-
	��� /� ��	"��$$�. ' �		�&�, 	�
-
���� �������	����	� ��	"��$$� – /	 
�� �	�	� !������� 
�������	� 	���!	-

������	� 
���6�����. B��	� «4� 	���-
!	�����» �	!�	��� �������� /	 � ���-
�
�&�$ 
����	$ "	�
. 

4����	 ����������� ����������, �	 
	�
���� �������	����	� ��	"��$$� 
�	-	 � $/��� �	���� 	1���� �$���	 
��� �	�	� �!������� 	 �	������	���. 
#	6�, *���	�	� �	$
-	 ��$-	 �� 
"	-
���. '�� ��� ���	 ��	��� � �����!�-
����� ���	���1� $/���: «*�	���$� 
�	������	��� �� 	���	 � 	$, �	 	�� 
�� ��	��� ��������1��, � ����	���	 
����...». ' �		$: «*�	�	 �	�
 �	��-
���, �	 �	������	��� �	� ����$
 
���6�
 90 $��. C��� �$	��� �	�-
$	�� 	�
����� � ��%+' 	��	"	 �
����, 
	 /	 78 ��. �
�. C��� 
 ���, 	 	��� �
-
��� �����"	 !���� – /	 230 ��. �
�.». 
+�� "	�	����, �	 "�� �	���� !����. 
����$	, �	-	 � ������$��� �
��
�� 
�	�����, �	 �	������	��� �����	$ 
�	�	"	 	��	���� "	����6�
: ��"	6� 
���� ���� ����6�&� �� �����-	 �$ 
$
!����	� � ���1	�. 9
��� �� /� ����-
"� �	���� �� �	-	 ��
"	�. �����$��, 
!������ ���� ����$�$ �	�����. % !�-
��� �� 	���!	����� �����	6�� �� ;�-
��������� ���6�. 

«����» �	������	��� ��� ��!�"��� 
�	 ��	�	� ���$�. +�� /	 ��	���	���	 
– 	�	!������� «��» ������!�� ���	� 
�	������	��� C.*���	�	�: «2 	����� 
�	�
����� ��$������1�� ��	�	���� 
�	������ �	 �
����$�. '$ 	�H������, 
�	 �	������	��� ��	�	 !���	�, �	��-
�	������ 	 !������ 
6� "		����. �
-
����$ � ��6� 
��&�$�� ������"	 !���� 
������"��� �����	����� � ��
"�� 
���-
��� !��������. #/� ��6� �� ��� � �
��� 
���"	 /	"	! <
�	�	����� 
��������� 
��	;����	�����	"	 	���!	-
����� � ��
�� $��	���-
!	����� 	����� 
%.#	���	� 
� � � 

��	� 	1���
 /�$ �������$, ������� 
�� � ���������$ !����	$». <���� ��� 
��	�: �	� ��;	�$�1�	��	� !����	� 	 
«��	�"���!�1��» �
���	� � 
�����	� 

��6��� ������� !�������� 	 �����	-
�� � ��
"�� 
������ !��������. +	����-
��	��� ������&���� � �
����
, �	��� 
��"	 �� !������� �	� �$ �����	"	$, 
�	 ����� �$ �	���� ��.

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

*	�	6�, !��� ����
���� � "
����-
���� ���
��. ���	�	6����� ��6� 
���
�� 	 «C���	� <	����». 4��� �! 
���, �.�$�&	$, 	$���, �	 � �	���� 
���	 �����	����	� 
���6�����, ��!�-
���	�� 	�	 «9�1�� ���
���», "�� ���	 
�	������	 	�&�� � �	�	�������	� 	�-
��!	�����. C"	 ���"	�	�
��	 �	�	�	��-
��. '���	� ���	$��� ���
��$, �	 
 

���6����� ��� "	�
���������� ��-
������1��, � ����!�� 
������	��, �	 
� $��������� 	���!	����� ��!���
�� 
� �	!�����$� ��	���$�$�. % ���
��$ 
;���1�� +*<7 � «����������	� <	�-
���» 	� �����	6�� �!�� /	 �	��	� 
«�	� 	�	��� �	��	��».

�&���( ������,
	�	)��$���!* «�»

19 	����� � �	$�&���� ��!�����	"	 "	��	$� +*<7 ��	��� 
�����, �	���&����� 200-���� �	 ��� �	6����� �����	"	 �
�-
��	"	 �	/� #.K. 9��$	�	��. *����� �� 	���	 �	$$
����, 
�	 � �	�	����� � ����������� 	�"���!�1�� «2�� �	���». 
4���� �	"�����	 ������!��� 	 �	/� �
��
"� �	$$
���� 
�.'. ��$��	�� ��$��� *���	���. L������� ��	������� �
�	�-
�	� �$	�;��	�, �		��� 1����� � �����$ ��	�����	$ 	�&�-
��� � 1����	� <	����, � �		�	� !��	������ ���	�	��	�� 
�
�� $	�	�	"	 �	/� � ��� 	�� – 	�	����� � ��$
 ��	���-
��	� ����� *����
�"� � #	����. *�	����� ���	�	����� 
�	/� %��� *��
"���, %��� <	����, 8-����� '���� ��������. 
' ��	� /�� ��	� ������ 
����� �	 ��	�$ ���	�	�����$, 

�	���&����$ 9��$	�	�
. +	$$
��� ������� 9�"�	� �� ��	-
�� "���� ���	���� ����	���	 ����� �� ��	�� �	/�, �$
 �	�-
������ 
������� ������. �� ������ ���
���� ��6� �	�	� 
�������� "	��	$� ����� #����� C���� � �	����� "��6����� 
"	�	�� �.%. #���"��	�.

B������ ����� ���	�	�����$ #.K. 9��$	�	�� ������ ��-
������ "	��	$� +*<7 9.%. ���������	��.

����� �������� ���$ �	 �
��, 
������� ��	���� �	��&� 
��	�	��� ���� ������, �	���&����� !��$����$ ����$ ��-
��� <	����.

�.+�-/��, 
�. �')��&*

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

������ 
�� �	
�	��

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

���	� 
������ ����� � ���� �����?
������� ����	�� 	� ��	�� ����� ���-
�� �����	�� 	���� ������. 26 ����-
��� ����	����		�� � ����� �	�������-
	�� �������������, ������� 
� ���	�� 
������ ������ ������ �	��� �	�� 
 	����, ������� 	� ���	�� �����	  
	������� � 
���
�����������	. ��-
��	�	� 	������� � ��� �������� ���!-
����� 
������������ �� 700 �� 1500 ���. 
"�����	� 	�����# ������� $������ 

� �	�������, ��%� ������� �����	 � 
���� � 
�������� 	� ��	�� ����� ��-
������ �� 15 ���� �� 20 ���� ���.

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

���� 
������ ���������� �� 30-40% 
���� ���������������. ' ����	� ����, 

� ������� (	�����, 
���	��������� 
������ ����� �
�#����� �������-
�	�����%� ����	��#! ��	������		� 
� 
�������! ���������	� 
������. )�-
	��� �
������� 
���
�����������	� 

������ ���� 
���������� – ��� 	� 

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

�� ������ ��
����� ������� $����-
�� 
� �	������� +	���� �������, ��-
������ #����� «�������», 
������� 
(	����� �����	����� ������ ��	� 
��-
�����: ����� ���� ����*� �����	 	� 

���
�����������	� ��������. «'��-
��� ���� ����� ���
�	������� 
������ 
	� ��	�� �����, ��������� 
��������� 

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

����� 
����������
"�����	� �����! 	#���� (	�����, 

� ������%�� ���� �����! ������� 
��-
	������ 
���*��� 	� 30% 
���� ���, 
��� 	� ����	��� � ���� �������� 	�-
������	�� ������ ����� 
�������	� 
����. 

��	��� ��	�
������ �
��	� ���	�: 
�	�� 	������������  �����	��#! 
/�8 � ���� ����	�� 9; 	��� ����-
���������! ��������, ������� 	� ��-
���	��#� ������� 	� ������, 
������ 
�������� ���
�	 ���������, ��� ����-
�� ������	�, 
������������ ������� 	� 

���������.

���� �����
)����	�, ���, 
������ 
�������� ���-

�� ����	���  ��������	� �������� 
� ��	�
��! 	� ������	, 
����������� 
	���*��� ��	��	�� �����. '��� 
���� 
�����, ��� 	 ����, �������� ��������� 

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

��	��	�, ��� 
� ���� �������� ����-
��� ��� ���	� ����� ������	� � ����� 
�� �����	���	�� �����. )�	��� � ���! 
����# ����� ��� ������	 �������� 	� 

������ ��	�*�. <�����! ������ 
���-
������, ��� 
� ������� ��	��� 
���-
�� 	� ����	� 2,5-3 ���. ���  ����� ����-
�� 	� ��	�� 5 ��� ��������	�! 
����� 
� ��	�! ������� �� ����� /�8 �����	 
��������� 	� ����� ��� 	� 50 ���. =��� 
�
����������� ����� ������	����	�.

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

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

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

����� � ����	
���	 �������. 
� ���� ���	�	���?
���� ���� 
������� ����	# � 	���� ���� 
������ 

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

�
���� � ����	 � ��
����	��. ) ��� 	��������	! �	��-
	� ��������� 	� ���
������	�����. <� ���
���� "(� ���-
��� 	�������� 
���
�����	!, � ���� 
�
������ ��� ����.
'���	����, ��� � 	����� 2014 �. ;�	� ��
����	�� 
����� ��-
��
� 	� ������ ��	 ���. �� ���� ���� 
��#����� ����
�� 	� 

��
����� 
�� ��!���� ;= «) ����
���». <�
����, � 
���-
� ��	�� ��� �������	 ��	����� 	� ����� ����� 14 ��	 ���. 
	� ����	���� 
������ ����� � 160 ����� >������. �� ���� � 
��	����� 
����� ��	����		�! �����	� ������. =���
� 
��-
������� �������� � �������� �����: 	� 
����������� 
��	����	�� ������	��#�, ������� 
��������  �.�.

<� ����� 	�����	�� – ��� �����
��		�� 	� ����	�������	�� 
����	� 
���� ��	�� 	� ������ ������������� ��	��	�� ����-
���� (����� ��	�� 
�
��	����� �� ���� �������� ���	�� ����-
	�!  
������! � 	�����	�): �����������, ��	� ����� �
���� 
���
��������� �����		� ������	�� ��	��	�� ��������� 
� 
������, ������! �
������ 
�
��������! ����� ��	��. + 
�����! 
�
����������� ������ �������� �����	����.

�� ��	�! ����, �	��	� 	�����	� ������� � 
������-
�� ��
����	�� ����� ������  ����!	�� ����, �.�. ����	�-
������ �� ���� ��� 	�� ������. + ������	���� ���� ����	� 
������� � ������	�� 
�������� 
�������	� � ����	���  
����!	��� ����. <� 
� �����! ����, «B���! ���» ����� 

�
����� ����	���	�! ����	 ���, ����� ���� ������	���� 
�
��������� ��	�� ��	�� � �����, ����� 	������	�� #����. 
'��� �	��� ���� ����� ����� ������ ����	�� 	� ��	�� 15-20 
���. 

P.S. >���� � ������ 
�
����������� ������ ��	�� ������ 
����� �	����� +.$�*	, �	��� �	�	��� ".��	����, �-

��� �
��
� �
�������
���
�	 )+) «'������� >$�», )+) «����
���� ��
����� ����!», 

))) «"������� �����	���	�� ������» 
������� � +������	�� ���� 
"�������! ������ �������� � C� «/�%	�-�����	���	�� ������» 
(/�") ���� � ����� 600 ��	 ���., 	���������� �����	���%� 
� ����!-
�� 
��	� ��*� ���	�� �������, � ����� ������ � ������	�� ��-
��	#� 
����� �� ����� �����	��� �����	����	�  ����������	�. B�-
	��#�� ���

� ���
�	! «9�	���» (��	�������%! �����	� �������! 
 �������	��! ������	���) «	������» '.'���������� ��� �����	 ����� 
	� ������: �� �
���� ����� �����	����	�  ����������	� «	�������» � 
«"������� �����	���	�� �����» ������ 
��#�	��. ��� �	���� ��* � 
��� ��
��	����	�� ������� �� 
��#�	���, ��	� � �����	���%�, �%� 

������� ����	��.

<� 	� ��	�� 	�����	�� ����� ��������� 
��#��� ���	� �������� 
�
������%�! ���
�	 «/�"». ;������	� C� ���
����������� ����#-
�! � �����	�� 	���! ����� «��
����	�», 	� ����	�� 
���
������, ��� 
���	� �������� ����� ���� �����	�, 	�
����, � 
�������%�! ������	-
��#�!.

<� ��	� 
�������%� 
��#����� 	�����	� ��
��	����� ������	� ���-
	 2013 �. ��
��� ��� ���-���� "�����, 
�����������! 
����������� "�-
������! ������  ��	��#���� ��	��*�! � ���� C� «=+) «�>"-"����» 
� ���, ��� 	���� C� «/�"» ��
��	� ������������� 
���	�!. )��������-
���� 	� ��
��	�	�, ���� ������ ��� �	��	�! ���, 	���� 
��#��� ���	� 
��������. D�� ����*�?

����� ����, C� «/�"»  ))) «"�"» ��� ������� 	� �� �����! ����-
� � ������	�� ����	#� 
����� �� ����� �����	��� �����	����	�  
����������	�. >� � «/�"» ���-��� ��������� ��
������� 
� ���
�� 
«�>"-"����», �� � 	���������� «�����������» 	�����	� 
������ 
������	��#� ���
�	, ����� ����	#�������� �� ���
�	� ���
��	� 
'�����������.

	��� �	������  /�8 ".���!	��, ��
����� "$E F.G����	��, 
(.(������, +.�����, ��-��	����� /�������� '.������	, 
���	 ��%�����		�! 
����� '.D�������  �
��	����	�! �-
������ 	������������! ����	��# ����!���� ������ /�8 
«9�����» +.(����*	. 

����� �� ��������
������
� ����
 

'.���	 
��
��� ����	, � ���������� � ����-
��� 	���� 	� ��%����� �����	� ����� 
�����, 
����� � � ����������!, �.�. ��	��	�! #�	�. ��-
��	�	� ����
��� � ��� � 1 �	���� 2015 �. '
��-
���, 	� ���� 	�������! 
������ ����� ���%���-
������� � ����	� 5 ��� – �� ��� ����� �����! � 
����	�� ������������	� �
������ ����  ����-
� 
� ����� ����	�. ' ����������, 
� 
���	���� ���-

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

E�� 	� ���	� ����������	�� ������	 
�������-
���	� ����: ��� � ���
�����	 �������#� 	�-
������ ������� � 20 ��. �, ��	� ���	��� � 10 ��. � 
� ��� � 50 ��. �, �� � ���! ���� ��%����� 	���� 
������ 	� �����. H����� ���
������	����� ����-
�� 	� 1 ��I��� 	�������� – �������, ���, ��-
*	������  �.�. <�����
������%�, ������%! 
�����  ����� ��I����� ��	�! �������, ����� 
�������, 
� ������ � 	� �	 
������� ������, 
� 
� ������ ����� 
����� 
� 
��	�! 
��������. 
"��� 	� ����� ���
������	����� 	� �������#�� 
��������  ���	�� #�	����. )	 ����� 
�����, 
���  �������#� �������� ��%�����, ���	� 2 % 
�� ����! ��	��	�! ������� ��I�����. + �	���, 
#�	� � �������� #�	���� ����	� ������.

!��
���� �... ���
������
/��� 	�������� ����� 
� ��#� �������!���! � "����� ��
�� 

� ���� �������� 
����������� ������ 20 �������. ' �� ����� ��� 
��#���	� ���
����	�! ����	 	������ � ������	�� #�	��� 1 ����-
���. E��� �� 
���� ����� «�>"-"����» 
���*� � (�) �/9>, �� 
���������� 	����, ��	���, �	������ 
� «�>"-"����» ����. 
<� ������ � � ������ �� ����! )��%�	! �� �� 	���� ������ 
�����������! ������� �����	�� ��������� –  ��� 	���� � 
����-
��� 	�����	����		�! «�>"-"����» 	� 
��������,  ��� �
�� ���� 

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

<� ���� �� ���� ��	���	�� �� �� 
�� 	��, 
� ���!	�! ����, ��� 
�	���������	�� ����� 
� ��. �������!���!, 21–25  � ������. <�� 
–  ��� ���! /��� ����� ��� �� ���� �������� – �� � �	������, �� 
� �����	� �����
�����	!. =� ������ 	�� 
����, ���� ����!, ��� 
��� «���� ����»... 

+ ����-��, ��� 	�����	� ����������, 	� 	���� – 60-� ����� 
�����!-
� (
��*���� ����). � 
�����		� ���-	���� 
�������, 	� �� (�) 
�/9> ���#�� ����� ������, 	� ��. >�����������, � ������� /KC ��� 
����� ��!�	� � (�) 	� 
��
�*�. E��� ����, ������� ����, � /KC 
	��. <� 
����� �, ����*� ��������� �
������%�� ���
�	�? �, 	�-
���	��, ���	��� ���
���� ����� – �� #���! *��� /KC ��� 
�����-
��?

D������� ���� ��������� 
���� ��� �����	���	�� ��	�����, ��-
���� ����� 
����� �����	�� ������ 	� ������� �����	�����: ���-
������	�� 
����� � ������� ������� – 
�!�  
������������. 
(��, 	�� �� ��� ���%��� ��
��	����	�� �������� ��� ����	��. � 
���? <���� ��� ����� 
������ 	����		�� ����	����, � ���, 	����-
	��, � ���	����# <.(����*�	� ��� �	���.

<����� ���� 
���������? '���, ���, ��� ������ ������ 
�
���	� �������. ���� ������ 	� ����%����, ��*� �� ���
��-
��������  �����	�����, 	� ���� ������� �
������	� ����, ����� 
������� ��
��, 	� �����... ������� �	��	�!

"������		�� ����� ����� #�	� ���%�	! �����!
(�� ��
�� 
��� �����! �����, 
���������		�� � �����#�)

������, ���  ��� 	����, � "����� ��������� 
������-
������ ��	��	# ������	��� �����	���	��� 
�������. 
� ��� ���	�� 2013 �. � ���� ��	�������� C� «=+) «�>"-
"����» ��	��	�� ���� ��������� ���������� ����	�� 
«'����
������» '.+�����	�, � ����� ��������		�� 

��
���� � �;) (.B����  ����� $� «9�����» ".D������� 
	���������� �����	���%���, �� �����	� ����	���� 

�������� ��	��#�� $� «9�	���» '.'����������.

�����	�����	�� ��� ��������� ))) «"������� ���-
��	���	�� ������» (���*�� ��	#
���	�� 
���
�-
��� «"�����������	��»), )+) «����
���� ��
����� 
����!» (���	���%�� ��� 	� 	�
�	��	�� �������	�� 
������� � ��� "�����), )+) «'������� >$�» 
���� 
������ ���� � ������	 ����	 ����	�� �����! � ��-
������ C�. ' ���� ������ 
� ������ ���������  	���� 
C� «))) «/�"». "����	� ��������	�����%� ����	��-
# 
�*� ����*�: � � �����	� 
��������� �����	�� 
�� � 
��	�	 ���� C� ��	������. <�
����, 30 ��	-
����� � +������	�! ��� ����	� 
����
�� ������ ��-
����	� �� «"������� �����	���	�� �����» � 
��	�-
	 ))) «+�����	����» ��	������. �	�� ������, 	� 
	�*� ������ �������������� ������	�! ���� 
������� 
��	�� /�8 "�����. �����, ��� ����%� 	� �	�� 
����� 
«<�����», ����� 
��#���� ��!��� 
��������  � >���-
���. >����� � "�����, ������ �����, ����������� ��	-
������� �
������%� ���
�	! �����
��� '.'����������, 
� � >������ ����#�, ����, «��������» ".D������  
'.+�����	, 
������ 
������� 
��	� '����������� 
� 
��	�����# � ���� ����� ���������� /�8.

���
	�
��� �	
�
���" 
�����������" 

�
�
�
�?

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

�	
��� �	�	�	 	�������

(��������	
� ������)

���� ����	
 
��	� 
 ����

� �������		�� 
	���	��� �����-
��� ������ ����������	� 	����� 
«��	����» – �	���	�� �������� 
� ��� �����? � ��	���, ������ «��-
	��». ������ ��� ��	�� – ��� ���� �� 
������ ������ 	� �!�����, �� � 
��", �� � #-34, �� � ���!.

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

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

����� ������ �"� # 283 �� 
25.08.1941. 

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

+���� ������	����, ��� ����� ����� 
�����	��� ����
��� ! ������
 � 
��-
��!. "�� �� ��� – �!���� ��	��� 
 ���� 
���!������ ������ �� �������, � ����%-
�� 
 ������ �
�������� �!����� 
���	�� ���������,  ����� ��������? 
/����  **6, **6  
���� ���	 ����-
����� ��
��, � �����,  ����
��.
7 ��� ��� ���	� 
 ������������� ���� 
�� ��� ����	���� ���������, ����-
�� �!����� – �!��� �� �	�:!:�� ��:�-
��
��, �� ����
��  �!��%���	����. 
(���… �����! �� �	�:!:��?

'������ 
����� ��� �� 
�����-
������ ��	��� �����!, ��� �� �	���� 
������. ; ��� 
��	�� ���� ���������  

����� 
� ! ����. 

&�� ���, ����� 
�� ����
!� «
������» – 
��������, ����� 
� 
��� ������!�! �� 

���� – ������, ��� ��� 
���� ����	�-
��� ����
��. /���� ���	 ������-
�  ��	����, ���	��  ������	 )��-
���!��. /���� – ��� �� ������ ����� 
�!	��!��, �����! ��� �!	��!�� �� ������-
	����� �����. /���� – ��� ������ ��%-
���	�����, ����������  ���!���
� 
	����� ������. *����� ��
������� ��-
	�
���. *����� �������� ��	�
���.

; ����
��� ������
  � ���	���-

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

 ������� �	����  � �������. ©

$��% &'#�()*(� 
http://newsland.com/news/detail/

id/1446197/

«�'#+
0» +(�'#+
0

��� ����	
 ���� ���	������
=������� �	���!�� 

/.>���������, !��
�� ��� 
«�����
��� �����
��
���», 
��� ������	��� 
�� =��-
��, ����� ���� ��������� 
���
������ 
 ��������� 
�.+���!�����. 7������� 
�!�������� ������ 
	����� 
�����	��� 
��!����, ���, ��-
�����, ����� ��
� 	 ��� ��-
�����, ��� ��
���. ������� 
�������� *!��, ����� ����-
�	�� 
 7�����, ���	�	 ��! 
��������. @������, �	���� 
���� �� �
�� ������… 

/��  �� 
������ � �!��
��-
��	�� ��	�����	�
 7�����, 
�����!� �� ����
�� !
��	 
�� ������, �!�������� ���
	, 
��� 
 ����� ����
��� ��-
����	���� ������ «
���� 
!�	���	 �� 	����» 
�� ��, 
��� � 
�	�!��. /���� ����� 
��	��� !
����, �� ���� ��� 
�� ���� (�	����). �� ! ����� 
��������� 	����, � ������� 
��������  �������� �!���-
�����, 
�������,  !� ��	�-
���� ���� ������������. 

&�� ��� �� �� !
��	 !��� 

� 
���� ����
������� ���-
���  ���	� ���?

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

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

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


	��� ���	�	, ���� ������ 
��	�������� 
��	���	� �� 
�	���
���. ; ��	��������� 
�� ��!���� ��		������ 
 
!��� ���	� 
�� 30 �����-
��� ������
, ��� ������-
	 
����� �!���������
. @� 
91 % ��	���
 ��	� ��� ��-
����	 �		�� 
 ����� ��-
��
� – ��	��� ! ���. 

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

/�� ��� �!�������� ����
�	�� 
�� 
������ � ����� ��	��  
�����	���� �����	 – D"(: 
«F �� ����!, ��� �	��� ������-

��». �!  �!��� �� ��
���. +� 
 ��� ���� ������, ��� 
��!�� 
��� ��-������!, ��	�� ��	��. 
�� ! +���!���� � ����!��	�-
:��� ���� ��	��� ����	���� 

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

���. G� � ����� ����� ��-
������  ��	������ ���
�-
�, ������! �	�!������	��� 
��	¸ ����  �!�!�. 

"����, �	�
� ��	��� �	��-
�!�� ��������� ���
���
 
�� 
���
��� �����. '�� ���-
����	���� �������� ���� 
��	����	��� ���!	����� 
��������. �� ;
��/;G� ��� 
�!��
����
�� �
��� �� ��� 
)! �������
����� ���� ���-
�� 
���:� �� ���������, ��� 

��� �������
��� �!��� �� �� 
���. G��� �� ������ 7����� 
�!��� �������� ������ � ���-
�����! ��� �� �!���	!. ; 
 
%����� ������ ������ «@-
����» �� ��	������ ��
��-
�!� ���
���
 ��
���� �� 
�!��. �� �� ���� +���!��� 
���� ����� �� �����	.

7������� ��	�����	��� 
!���	
� ���	���
�	 
 �	��� 
�!��������!, 
������� ��� 
�����	�� �� ���
���
���. 
/�� ���  ��������
�	 ��!��� 
����% ���	� 
�����
 � 
���-
���! !��
�	���
�.

��� �� ����� �����
��� !��-

�	���
� ��	�. '������� 
������  7�������� ��	��� 
�������!��. =������ �� ��-
%�	��!� ����! �����:���-
��. G��� �		���� �!�	�� 

������ 
 ���	
�� ����!-
�������� ������� 
���� 
�����:����� �������  ��-
�!��
��� �������� �	�-
����. ����� ���������� 
�� 
	���. /��  7������ �� 
�%��
� �!���������  � 
�	����	�
��� ���!����
 �!-
�!� ������ !���
	��� �� 
�-
������ ���������	���, � 
��-���������. G��!������ 
��		��, � ������� *!�� 
����� 	�� �������� �����	��, 
� ������
 
 "�
� ����
�� 
���
�	 ���� ��!����, �����-
�� � ���� ����%�� ���
!� 
�����!  
�����.

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

'����	�� �(#�$�

������������
$��� 
 <�������� ��������	���� ����, ������� ���%�	��!���� ��	��� �� �����-

���� H���!: http://leninstatues.ru/.
;���� �����, 
 ������� ������� �������� �����-	�� �!:���
�
�
�� �����-

���
 H���! 
 7�������� ��	���: http://leninstatues.ru/place/samara. 
;���� ���	�, �� ������� ����� ���������� ������
���� ������� /.<. H��-

�! 
 7�������� ��	���: http://leninstatues.ru/place/samarskaya-oblast.
; ����� ��	��� ������� ������� /.<. H���� 
 �	��������� 
������: 
http://e-libra.ru/read/191755-pss-t.1.html.

 2��!��	 
�	 ��������� 
(1873-1906 %%.) – ������-
��	���
�, 
����:��� �����	� 
=7@=*. / 1894 �. �����	�� 
 
������� ����������� ��!���, 
������� �!��
��	 /.<. H���. 
/ 1895 �. – ���
��� �	�� 
������!������� «7���� ������ �� 
��
�������� �������� �	����», 
��	 �������  ��������������� 
������ «<����». ������������ 
���
����	�� �����!, ��������! 
���	�����  ���	��. / 1905 �. 

���	 
 �����
 <��!������  
>������� �������
 =7@=* 
 �!��
��	 ��� �������
��� 

���!������� 
�������. / 
��
��� 1906 �. �������	�� %������ 
������	���� ������%�� �� 
����% 7	������, ����� 
�� 
� >�� ��!�� �	� ��!���� 
������.

L
	����� ��
�	�%����� �����	���-
����  
�� !
�	�
��:��� ������-
��
��, �� ��	����	��� ���	��	�� 
�������  �� �����	, ��� ����!�	 
������ ������� 
��������� ���	 (���� 
��� � 1893 �. – =��.). D��	 � ��������-
�� ��� �������, , ������%, �� ����!�	. 
"������, �� 
�� �� ������ �����	�� 
 
���	!, ������� �
	�	��� 
 ����  �� �� 

����  �	���� �!	��!���� !�������-
��,  ��� �������, ������� ����	�	� �-
���� ����� �� �������,  ��� ������-
���, ������� ���	�
�	 ������ �!�M���� � 
��!��; ����� �������	� ���� �� ����� 
��	����, �� ��
�	��� ������� ��	����� 
��� ��������
. " ����! �� 
����� ! ��� 
�������
	�	�� � ������������ �����-
�� ��!���, �����, ��	  ��!�� ��!��, 
�� � � �� ���	  �� ������
�	�� � ��. 
"�� ��	��� �����	� �������� �����, �� 

��� ������ �������	� ���		���%�,  
�����	� �!���� !���
����� ����. +� � 
"����� (���� ��� � ������� <.O. "���-
��. – =��.) ������ �� �����	 
 ���� �� 
���	��!
��� �� 
��� ������ �!���� ��-
�. ��
�� ��������, ����
�� ��� � (���� 
��� � /.;. 6�	�!��
�. – =��.), ������, 
����	
���� �� ��
���� �����
��, �
�-
������ � ���		���%��, ������� ��	�, 

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

+����� �	� ������ ���	!�	� ��� 
������� ��� ����	�� !������, ��� �� 
��	� ���������� 	%. "�!��� �����
	-
�� � 6 ��	�
��  7-�� 	������,  ����-
	�� ������ �� ��	������� ������, 
�� +����!. H����� (��� ��	 /.<. H���. 
– =��.) �	���	 ��� ��! ��!�! �	�
����, 
��� 
����� ������, ����� �������� 
�-
��
��� ! ��� 	 
��������, 	 ��	�-
�� ��
����� ����,  ����� ��������
�	, 
�����
	�� ������ ������
��� ��!���! 
����
��	
���� �
��� ���� ����� �� 
������ 
�����. &��� �������, ��� 
	��% ���	 �������� ����� �
��, 
���������, � ��������� � ��
��! ����� 
��������: ���� ������ ������ �	!�	 
	!��� ������
�� !������ ������� 

������ �	!����	��. +� 
�� ��
�	 
����� ��
�	��� ��� 	��%��  �����-
���� 
���:�	�� !��� ������ 	������, 
�����	��� ������ ����! �����, ��� �� 
�	���� ��	����� !�� ! ���� 
�	��� 

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

+� ��	!��	 �� 	������ 	��� � ���-

���������� 
�������, ������� �����-

�	 �� ��� 
�����	����� ��������
�  
���	����� ��
������  �������� ��-
�. < 
�� 
� 
���� ������ �� ��
��� ��-
��� �����	��� �����
	����� 
 ��!�!� 
��������!� ��� ������ ����	����, �� 
�� ��	� – �� �������� ���������� 
�
����� ��������
�� ���	�����, � 
�����, �� !������ �	!���,  �	� ���-
��
���
. +�� �:� �	� ����!����� ��	 

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

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

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

&����� ���%������ 
=.+. *(�+>"@�, 

0�	������� ���	

(�� �������	
	�� �.. �
�����	
) 

��� ����	
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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 �.  +��� 
�� �� ������ �
������$�� �� «����
-
��� ������» &���/ �
&�
��� 
�����-
���, �
��
 ����� 
<
����$ �
����	� 
� �
��� ��	���, ��� �� �
 �$�
��
� 
%���. =��
����, &�
 ��� �������
� 
�
��� � ��%, 	 ��� �����������>, 
�$�
���� �	��	� ��� �
����	� � 
���-
�����> «�
&�� �
����» �
>��������.    

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

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

��
�$�� 
�
 ���> ���&��> 
�	�/� � 
�
����	� �

����$ � ����	%�� ��/�-
��. 

�����'(%�#�� 

��
��	% &% "%��#$ 
«��$��%� �%�%�%»

�������� ��	�	
�
�!
#
/
��
���� ���
�� 
����������� 

�������� ��/�� «������» � «����
��� 
������». ����� ������� � 11.00 �
 
15.00 �
 �
�����$��	�� �
 ������ 
� ������: ��. "���	��
�
��	��, 279, 
���. 242-27-65.

�� 	�	�� 
�����
������?

 1 ������ 2015 �. �
�	������ �	���
	�� 
�	 ����
���� ����� �����. ?� @�
� �
-
�
����� � «��������� ������
-	������
� 
�
����	� �� 2015 �.». ����� ����������-
�� A����
���	� �.����������� «
���-
����$ ����$ � ��
�
��
� ��������» ��-
����
 �
������� � ������� <�����
� 
�.�������: «# ����'��> ���
���> 
����
 ���$ �
�$'� ���	
��� 	����, &�
�� 
AB �� �/���>
�
��� �����
 ��
� /
�
�
-
�������� ��/����».

?����/�����
, &�
 ��� �
��������� 
	���� ����� A����
���	 ������ 	
�
�-
���$��� �������� �/ /
�
�
�������> 
��/���
� (*#�) ������. �
�$	
 /� ������ 
��� ������ 
	����� ���� ��������� 
����� �� ����� A����
���	 ��������� �
-
��� $5 ���� *#� �
����. # ��&��� 
	��-
��� � �
���� *#� ���
 
	
�
 $450 ����, 
	 �������� 
	����� �> ����
 ����� 
$445 ����. ��	�� %��������������� ��-
��
�� A����
���	 ��/����� «��������� 
��������%����». ?���	
 ���� ����
��� 
�� @�
 	��� ����� ��
�
����� ������$�
 
�����$. +��� 1 ������ 2014 �. 1 �
���� 
��
�� 32,66 ���., � 1 ���
 – 45 ���., �
 	 
	
�%� 
	����� 	��� 
��&�������
� ����-
�� �
���� ���
��&��	
�
 ��������, 
��-
����'��$ �
 42 ���. /� �
���� � 53 ��� 
/� ���
. �.�. ���� ��� ������&��	
� �
�-
����	� A����
���	� ����$ 
���%������ 
�� 20%. 

=������
 �
�����$��, &�
 ��
�/
���� 
� 	���
� �����, 	
��� 
� «
��������� � 
��
�
��
� ��������». +��$ ���$�/��� 

�������, &�
 @�
 ����� ��
 �
������� 
��������. �
 ��	
�
��� 
%��	��, 	��� 
����� 
�������� �
 50 ���. /� �
���� � 60-
80 ���. /� ���
. +��� @�
 ���&����, �
 ��� 
<����/�� ������� 
 ����� 	�	 
 �����
� 
��%�
���$�
� ������ �
���� 	�	 ���$-
��� ��/��$, � ����$ ��
�� ������ ���, &�� 

� ��� � 90->. �	 �� 	����� �/ �	�/	� ��
 
*
��'	�, 	
�
��� �����������$ � ��	��...

��� �	� �
 ���	� ���
�
��� �	 ���
-
��� ����� �����? 

�
�������� � ������ 
&����$ ��, 	�
 
�
��&��� ��
� ������ � /������� � �����>, 
	�
 �� >����� ��
� ���������� � �
���-
��> � ���
, � � ����
� ������������ �� 
��
� 	�
>
���� ������ � /�������. �
-
&���? F� �
�
�� &�
, 	�	 /����� ������
 
����� ��� ".�. #������, �
���� @	�-
�
������� �
 60% ��
�
�
�$�����. +��� 
��������$�
 �
��
����$ �� ������	� 
����/��
�, �
 
	������, &�
 &���
	, ��-
���	�, �
�	
�	� – �/ G/�����, 	���
'-
	� – �
�$�	��, �
���
�� – ����%	�� ��� 
	�����	��, ���� – �
�����	��, <��	�� 
�
&�� ��� /��
/���. ���&�� ���� �
, &�
 
��
������ �
� @��	��	
� «������
 � �
�-
���», «
��&���������» �
��
 ��/���$ 
���$�� ���
��
. #
� �����/�� 
�	���-�
 
�/-/� ����� /��
�
������ 	��	� �
����-
��, �� 	�	
�-�����$ /��
�� � H
'	��-
?�� �> ��/������, 
����
����, /�	
����-
������ – � �
� ����, �
��������, «��'�» 
��'��	�! G ��	�	
� «@�����
» �� ��
/ 
��
�
�
�$����� �/ +��
��, �JK, ���-
�� � K�������� ��� �� �
�
���. 

*��
/� >
�$ �/ ����, >
�$ �/ B��/���� 
– ��� ����
 ��� ����	� /�	��&����� � 
�
�����> � ���
, � �� � �����>, ����> 
��� ����>. �
@�
�� %��� �� ��� ��
/�-
�
� �
��������� � �
� �� ��
�
�%��, � 
	�	
� ����$ ���� �
 
��
'���� 	 ��
-
�������� �������. =� ���	��	� �����-
��� @�
 �������
 ��	. F
������, ���$'� 
�
��
��% �
	���� � G/����� ��'
	 	��-
�
'	� /� 1 ���
, 	
�
��� ��
�� 45 ���., � 
�����$ 53 ���. �

����������
, %��� @�
-
�
 ��'	� 	���
'	� �� �������
�����	
� 
���	� ���
��� � 45 �
 53 ���. #
� � �
�� 

%��� �� 13%. G ���� 	��� ����� ������ 
� 2 ��/�, �
 � %��� �������� � 2 ��/�. K 
�����$ ���
����, &�
 	��� ����� � @�
� 
�
�� /�����
 ����� � <������–�����, 
� �
�
� ���&��, � ��������–
	�����. 
�
@�
�� �� ��
�� �������$�� �
��, &�
 

&�����
� ������	 �
��� %�� �� ��
�
-
�
�$����� ��
�/
'�� @�
� 
���$�. �
 
@�
� �� ���&��� %��� ������ �� �
�$	
 
�� ��
�
�
�$�����. F��� �� ��	 ��/���-
���� «
��&���������» �
����. G ����$ 
������
������� �	
�$	
 ��
��
 ������ 
�� ����, &�
 ������� 	���� ����� ��-
�
��
 
��&�������
�� �
���
��
�/�
-
������ – ��� @�� �����
�����
��&��	�� 
���	� �� ����� ��	�	
�
 
��
'���� 	 
����$�
���. �
�
�� &�
 ��� ����
 ��� 
��	�	
�
 
��&�������
�
 �
���
��
�/�
-
������. �
� �� K��
#K* ��
�/�
��� ��-
�
�
���� �� 
��
�� ��
�������> ��/��-
�
�
	 � 	
����	�����>, 	
�
��� ��	�� 
����
/���� �/-/� �����%� � �
	������� 
/� ������. 

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

	������. =� 	��� ����� ������ ��
��-
���
 <�	�
�
�. "������ �/ ��> – @�
 %��� 
�� ��<�$. L�� ��'� %��� �� ��<�$, ��� 
	���&� ����$. ���, �
 �
������� ����� 
%��� �� ��<�$ ����������
 �����. +��� 
� ���� ������ $115 /� «�
&	�», �
 ���
��� 
– �
 $86, �
������� «���» 2010 �. ?����-
��� ���� �
 <�����
�
� �<��� ������� 
� ���	%�� *����� – ��� ������� ���	�� 
�
���� (�������	, �
����$>
/���	, #�B) 
/�������� �������$ /���� ��
	
� �
��� 
&�� �� ����%. K ��'� ���	� ����� 
>
��
 
����� �� *����� �/���� �
� 5-8%, &�
�� 
�� ���������� ���	� ��/�����$ 	������ 
��� �
� 12-15%. �����$ �� ��	
� �
���� 
	 ������ 
	�/���� /�	���, 
�&��
 ���
� 
�� ��� ���
�. 

...+��� � ���$'� ��
�
����$ ������-
���$ *#� � ��	
� �� �����, �
 �
�� &���/ 
3-4 
�� /�	
�&����, � � ������ ���&���� 
��<
��. K		���� 	 ���
��� ���/������ 
������ � 2018 �. #
� � ��'��� �
����-
�
���$ �
	������$�
� ��
�
��
��$� ��-
������� �
 �/������� ��<
��� � ��
�$ 
���
�>
����� �����. ?�, 	
��&�
, ��� 
�
>������� ������������
 @	
�
��&�-
�	
�
 	���� ���&����, �
, �����
, �
/��.

����
� �$%$�&�,
���'�
��	
�� «�»

� ����

�
�


�


�

���
���'��� �����%�� �
 ��
�
� ���
������ �
����� 15-������ ����
���. 
�
���, � ��� 1998 �., /� ���	
�$	
 ����%�� �
 ��<
��� ��� ������������� 
�����$ � ������ 
 �
�
������� 
�����... �
 ��� �� ����'���. G �
�$	
 �
��� 
������
��	
�
 	��>� +�$%�� ��� �������� �
����$ � ����� ��� �������$-
��� ���� � �
��� �� <
����
����� ��������$���� ���
%��������	
�
 �
�	� 
�
 ����� � �����	
���.

=������ 
���$ ����� ����$ �
�
�
 ��<
���, &�
�� �����/
���$ �����
-
����� ���? 
������� ����
 /�������: ������ ����� �
��� 	���, �
��� 
	
�����, �
��� ��������� � �
��� ��<
���%�
���� �
����	�. =�
�>
���
 
�
�
� ��������$���
 – ��������$���
 ��%�
���$��> �������
�, ��������$-
���
 ���
��
�
 �
�����. 

&' �(�	���
��� ".�. #)"��*�� 
��� �	�
	
 +����	
���	�� %/ � "�����
 '� 2013 �.

����� �� 	
������
 �	���
��


�����
� �
������:

���������� ��� «�»
A��� � ������ ��	���$ 2010 �. ��	���$ 2011 �. ��	���$ 2012 �. ��	���$ 2013 
	����$ 2014 �.
>��� ����� 600 � 18-23 ���. 30-47 ���. 24-48 ���. 32-44 21-30
��	� 1 	� 15-24 13-26 22-34 16-43 26-28
���&	� 1 	� 62 41-163 31-102 25-100 32-38
��	��
�. �/�. 1 	� 25 23-78 29-75 24-83 32-80
	���
<��$ 1 	� 38 9-16 8-19 16-19 12-25
��>�� 1 	� 40 26-31 30-34 30-31 30-40
�
�
	
 1 �, 2.5% 25-30 25-45 21-49 26-52 32-43

��%� 10 '�. 42 42-63 37-56 45-73 25-55
����
 ������. 1 � 66 51-95 53-108 58-117 62-74
	���%� 1 	� 95 76-121 92-136 81-136 135-140
��	 ���&���� 1 	� 30 9-15 8-14 12-18 10-25

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

�4%�6�$7 *8*9$#�*���&$ 
�
���� � ���/	�� K�������	
 B
��-

�� G���
��&�, �'��'��
 �/ ��/�� �� 80 
�
��. ?� ���  ����
���� 	
�������
�, 
&��� �/
 ! 102. ���'� 50 ���  �
��
�� � 
���-���, �	����
 �&����
��� � ��/�� 
������ � �� �
�����
������ � 1993 �. 

B�/�����	
� 
�������� ���

+%&"9�:�$7
29 
	����� � 12.00  �� ������-	���� �
 

�/�
�
������ 	���
� ��� ��	: �
�$����, 
��. 40 ��� �
����, 100. 
��&����
 ���� 

�����&��
. *����$ �
 ���. 300-123.

+%*;�7 
�
��� ���
��
	� 600>300>200 - 250 

'��	 �
 100 ���. /� '��	�. F�'���� /�-
�
��	
� %��� �� 15 ���. �
	���� ��� 
����, �� �
�
'��. 

?������$��: �
�. �
�����. 
���. 89276896000.

+%$;9�"�)
 ������ 
����
�
 ���
	���: ��
�
����, ��������	��, ���������������� ����. 
���. 8 9033002131.

�4%�6�$7 *8*9$#�*���&$

�

+%&"9�:�$7

+%*;�7



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

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 15000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 3819

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

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

-3

12+

756 756

-5 -2

��� ���������

����� ��
��	
�. ������

� ��� ���...
1 ������ 1924 �. – �� ������ «	
�» � 
���� ������ ������ 

�������� �������� ���������� 	
�-�-15.
3 ������ 1939 �. – � ���� ������ ��� �-34 ���������� 


.!. "�#���.
4 ������ 1894 �. – ������$ %.�. ������, ���#�� ��������-

���& ����, ���'�� (���� ��������� ��)��.
6 ������ 1974 �. – ������ � �������� ��*�������� "����#�� 

– ��&���+ – ����������� ����$'�������) 1520 �.
� ��	
 �� 7 ������ 1934 �. – �� ��������+�� ����������/�-

��� �������� ����6�� ������ /����.
7 ������ – ��
 ������ ������
���� ����������	���� 

��������.
10 ������ – 7��������� ����$ ����/����� � ��
 �������. 
10 ������ 1919 �. – ������$ 
.�. "���#����, ��������� 

���������� ���'�$, ���'�� (���� ��+�������/����� �����.
10 ������ – �������� ��
 �������. 
17 ������ – ������������ ��
 ��������. 
18 ������ 1899 �. – ������$ ��������� �������� ���/� 


.�. ������$���. � 1934 �. ������ � 6 ���/���� ���� 102 /�-
����� � �������#��� ����&��� «:��)���» � :������ ����. 
������� � ���� (1937) ������� ������� �� �������� ���)-
��, �������� ���� ���������������) ������. � ����� ����� �� 
�����& ����� ������� >����� (������ 1941). (���� ��������� 
��)��.

9 ������ 
1929 �.  – 
�������
 
�.!. "�#������, 
�������� 
���$�%����. 
����� 
$�$������# 
$�� «& ����
 
$���������� 
���», «������ 
�	���� ����
» 
� �����#.

24 ������ 1729 �. ��� 1730 �. – ������$ ����)6���$ ������ 
��������+ �������������� 	.�. �������.

26 ������ 1894 �. – � ����������� ������$ !.7. %������, ��-
������ ���$���� �������������. 7��'�� (���� ��������� 
��)��.

30 ������ – ��
 �����.
30 ������ 1939 �. – 12 ����� 1940 �. – �������-*���$����$ 

�����.

� �������	

	�����:
7 ������ 1919 �. – %���� ���� 

������������ *����� � ������ 
�������� ������)6�� *������ 

.�. ������. 

8 ������ 1919 �. – %� 
������������) ������ � ������ 
��/����� ��������$ �����$. 
?��� �� – ���@$����� � �������� 
�����+�) � ���������� "��������. 
� ������ ��������� ���� 300 
�������� � ��������, �� �����& 
�������������� ���#� 80 ���. 
����/�& � ����������+��. %�/�� 
4300 ��@$���� '������ �������� � 
�$�� "��������.

«����	��� ������» ������ � 2009 �.:
– 29 ��$��$ ��������� � �(7 ���������-

���� ������ �)�'��� �� 2011-12 �., ������ 
������� «�)�'���� �������$ �������»;

– ��������+� ������ ������� ����) 
������ � ����� ������, ����$6����& 7�) 
��'����$ ��������;

– 15 ��$��$ �������� ������� )����� 
�.%. %�������$, ��������, ������, �����-
'����� ������� �������. " )����) ��-
#�� � ���� �� ���� «C��$����. �������� 
������+�»;

– 16 ��$��$ � ���. 	��������� ��� ��-
����� ������� '���������/���$ *����. � 
���� ������� 170 ����� ����.

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

5 ������ – ������� '���� (�)�����	, 
�������� ��������� ����� "%��. D�����!

8 ������ – *������ *���� +�����	, 
1-� �������� "�$�������� �" "%�� 

10 ������ – -������� ������ ������
���, 
1-� �������� "�����-:�������� �" "%��

15 ������ – /�������� :���� �������)�����	, 
1-� �������� "���#������� �" "%��

��$��� – ���� ������.
� ��$��� ���� � �����) ���)��$.
��$���-�������'��: �� ����, �� ��$��, �� ��$��, �� ���� – �� �����, 

�� ������ ��� &���.
� ��$��� ����� �������������$.
"�� � ��$��� �� �$����, ���� � � ��6����) ���'� �� ����������.
� ��$��� ������� � �������� ����� ��$ �����/�)��$.
� ��$��� ����� ������ – &���� ��������.
G��� ���� �$'�� �� ����) ����) � �� �������, �� ������ ���� � ���'-

�� ��+����� ������'���.
H�� �� ����� �� ���������$ � ������) ��/� (� ����������).
"��� � ��$��� ���� �����/��, �� ������ �� ��'��� � ���� ������.
"����� � ��$��� – ���� �$��� ����.

��������
�!
� ������ ��	��
���-

��� ������ «������� 
������» 
 ������ "#$% 
���&��
:

	.H. >������/, 
.�. I�#�-
��� (���'��), 	.%. �������, 
(.". "���/���, �.%. %�����, 
�.	. :�/��, �.�. ��������, 
�.	. H$���, (.	. 7������-
��$, �.
. 
�����, (�. ����-
��), D.	. ��/�� (�. ����$�-
��), "�#����� �" "%��, 
�.�. �������.

�� ���
 �����
�����	� �	����

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

� �����
� 	����, 
	�	 ����� �	��1�
	 � 	����,
2�3�� � ��� – 
 ���� �� �� ���
!���
 ��� �������
� �� ��
	���
�� ��� �������� ������1� 	�����.
��1
� � �������� ���1 ��� �������
4�� 	������ ������	
� ���������3
�,
� �
	���� «�������3
����»
4� ���5���� � ����	��

 ���3
�.

$����1 �� ��. 6�����
��� �����
7������� ����� ����	
� ��������...
7��������. 85� ��������� –
4� ������1 	����, ���
	�� 
 �����.
6� ���� �����: 	 ���
���
 ������
6���3���� ��� ������ ��� �	���1�,
7���� �������, 7������, �	������
*� ���	
� ���� 	����	 ��5��������1�.

4���� 
 �����, ������������1 
 ����...
�
�1 	�����
��� ����� �
��� 3��
,
#���� 	����� ������
� ������
4�� �� ���� � 	���� ���
� ������
.
�������� ����, 	�� � /��� �
�����.
� � ������ ��� ������ � 	����� �����
!���
 ��
�, �����
5 
 �����
4�� ��	�������� ���5
� �������:

#�	 �������1 ���
����, ������
�1
�, �����
� ���� �����	�� ����� ���5��,
6���� ���
��� ���� � ����� ���1
�� 
�� ����� – ������� 
 �����5��!
*�	�� �����
� ����� ��� �� ��
+�� 
 ���1��, ������
� � 3��� �����.
4� ���� *���� !��1��� ������
4� ������� ��������
����.

��� ����������� 
��� ����
���� �����.
4������� ���1 – 	 ����� ����� ����	��
% � �����	�� 	������� ����1���
����1 ������ ���
��	�� �������!
&� �
�����1��� ������� 
 ���
� –
«!!!", �#$%&"', !�(�)��*+!»

!������ *��+;&<

�	��� 
��������	
 
���	�����

+���� ���1 � +��	�� 
������� ��
3,
4� ������ ��� 
 �
� ����:
������ ������� "�����3


7���� +�������	� ������.

9�� 
�� ������ �� �����
&�
	��� �� 	���
 ��� �������,
7������� �	����1�	��� ������
;
�1, ���1�� ��� ������.

��� 
��� – �
��, ����������, ���
�...
*� 	�����1��� 
��
 � ������
(���	�� �����	�� � 
����
�
!����� ��� � ������� ��	����.

����
� ��
 ����
���1 ���	
,
� �� 
�� ������� ����� �
�

7�� 	���1
 ���
 
 ���	

<�
 
 ��
���
 	�����
���.

=��
��� ��+=��>!;�, 
����������� ".���������,

�. +�����

+�����, 1919 �. "�� ������ ������������
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