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� 5 �� 15 ����	
�
����� ���	
 ������
��
�� 1-	 ��������	 2015 �. 
�� ���� ���	
� �� 15%
�	�	��	 ��
������� �	��!

��� ��
��� 
�� �������� ��
����� - �2449
������� � 	�
����� ����! ��	 ���� ������ 	����� � �	
����� ��	���� 
�		����� � ��
�����, ���. 242-27-65. �
�	�������	 �� ��	� �� ����	
 ��
	�"���� ���
�� �� �	
����� ����� 	��	� #$%&, � ��� 
�� �
��� �	��	 ��
�� 
	'	����� �	
����� �� 1-� �	��(	
�� �� 145 �����)!

�
��� ��, 	�� ����
� ������ �������!

�� ����������
������������ ������ �� ��
�"������ �
����  �#����� � 2015 �.

* �������	) 	������ «� ���� 
�	 ��	��	) ��	�	������	) ����-
����), ��
����� ��� �� ��'��, 
	� �	�	�	) ������� ���	������ 
	������	(	 ��
����, ������ ��-
��	 ��
������� �����	��». 
�� ��	� 	'�������	 �����	 
	������	� ������������	, �	��-
���� 	 ������� �.���������� 
� ��(�	�������� ����������. 
$	 ����, 	�������� ������ 	'�-
������	 ��������: ��	�	���� 
	������ �	����� ������. *	� � 
���	�� '����� ������ ���	(
� 
�	(���) ��� ��(�	�, �	���
-
��� 
�� (	
� ���	
����)� �	
 
������ ���	�	
���	� ��
�	(	 
�	�)��������� �� +	�
	���. / 
�	��
� ����������, � ��	��, 
��(	
� ���
�
�� 0 1 �� �	�� 
����	(	 ��(�	��-�����	�� ��-�� 

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

3�� � ��� �� ���
�� ��	� ��-
��� ����	��)��) ��	�	���? / 
��������� 	� � �	�������� 
����	
	� ��
���� �� 2015-) 
(	
, ����������	 ���������� 
������� �	 �	�������� ������-
�����. $�� ��	� 	
�	������-
�	 �	 ��������� �	
������� 
����'� �� �	���������� ����-
(�, 9#; � ���	(� – ����	���	 
�	��	��� ���
����	 
	�����-
��� �	���, �����	������� 
'�
�������� ������������	�. 
<���) �	�� ������ – ���	( �� 
��
�����	���. =������	, ��	 6 
	���� �.����� �	
����� �	-
������ � >��	(	��) �	
��� %&. 
3����� ���	( �� ��������	 
'����� ��
�� ������� �� � ��-
�����������	��	) ��	��	��� 
��
�����	���, ��� ���	 �����, 
� � ��
����	�	), �	�	�� �����-
�����	 ����� � ���	��	). 3.�. 

	�	��. $	 ��	�� ���	�� ���-

����� 
	�	�, �	���� � ����-
��� 
	���� ���(	
�	 �������-
���� ���	( � ������� 0,1% 	� 
��
����	�	) ��	��	��� ����. 
�
���	 � '�
������	� ���	�� 
���� ��	������: ����������-

����� ���
	�������� ����	 
��������� ��� ������ 
	 ��� 
���	 ����������� 
	 0,3%.

=����	 �� ��	� �����, �	�	-
��) �	��	��� ������� ���	( 
� 3 ���� �	����, ��� �����	�-
���	 � '�
������	� ���	��, 
� ������	�� 	������	� �����-
�������	. #�� ��������� 	�	-
��������� «3�» 1-) ��������� 
�������	(	 	��	�� #$%&, 
���-
��� �BC �.�. ��
���, «�� 
�� 
��(�	�����	� ������������	 
�	�����	 
������	� ���� (	�	-

	� (3	�����, ������� � >	�	-
��)��������). $��
��������� 
	��������������� ����	�����	 
���	���
	���� �� �� �����	� 
��	��� 	���
������ �	 �����	) 
���	(� �� ��������	 (���
��. 
= ���	���
	���� ���� 	����	-
����� �� «�	�	���» – 0,3%. %�-
��� ����� �� ���	�� 	�������� 
������ ��	���� � �	 
��(�� ��-
����������� 	����	�����».

$	��	���� (���� ����������-
��� 	����	����) ������ �����-
����� «�	������) (�������	-
��», � �	 ���� ���
������������ 
	�(���� ������ ������������� 
	����	����) �	��������	 � 
«F
��	) %	����», �����
�	 
	-
(�
����, ��	 �� ������ ���
� 
���	��� «����	������� ���	-
���
����». C	 1 
����� 	�(��� 
�����	(	 ���	��������� �����-

��� �	��������� �	����	���� 
�	�''�������. $	��	�� ���� 
����	 (	�	����� � �	��, ��	 � 
01.01.2015 (. ��
�� ���	( �� ��-

�����	��� �	 �����	) 0,3% 	� 
��
����	�	) ��	��	���. 

C� �	(	, ��	�� �	���, ��	��-
�	 ��	 ��
�� ��	���, �������� 
�	�������) ������. C	������, 

��
����	�� ��	��	��� ������-
�� 1,8 ��� ���. H�����, �	 ������ 
0,1% 	� �� ��
����	�	) ��	��	-
��� ���(	
�� ����� ���	(� �� 
��������	 �	������ 1800 ���. / 
�	��� �	(	 ��� ������������� 
	����	���� ������������ � 
«����	������� ���	���
���-
�», ���	( ��
�� ������������-
� �	 ������ 0,3%, ��� � 3 ���� 
�	����, ��	 �	������ 5400 ���. 

# �������, � '�
������	� ��-
�	�� ���� ���	���� �	������: 
���� ���	(, �����������) �	 
��
����	�	) ��	��	���, ��
�� 
��������� ���	(, ����������) 
� 2013 (. �	 �������������	��	) 
��	��	���, �	 ���������� ��-
�	(		��	���� ��
�� ��	�	
��� 
�	�����	. 3��, �	(����	 ���	��, 
� 2015 (. ����� ��
�� �	������� 
20% 	� ����������	(	 ���	(�, � 

2016 (. – 40%, � 2017 (. – 60%, � 
2018 (. – 80%, � � 2019 (. ��	��-
�	
�� 100% ������. 

= ��� �	 ��	(�� 
��(�� ��-
���������. =��	
 �� �	(	, 
��	 � 	������ ����'� �� 9#;, 
� ����� ��	��� ���	(� � �	�	�� 
��(�	������� ������ �	
����-
�� 
	 ����������	 �	��	���� 
�������, � �	�������� ����	
� 
� ��
����, ��	�	�	�, �	���-
�����, �	��	 ������� 	���� 
�������� '	����� «�	�	) ��	-
�	������	) �	������» (������-
�	��: 
���� � ��
�) �	�	����, 
������� – �	������. 

������ �������,
����������!" «�#»

�������	
� � 
����� — �����!
25 ��$��$ � #�	��
��� %�����
��� ��	� 

(#&') 
�
��$!�
" ��
������ ��	����� *� 
�������+������/, ��	�%��0�� � 
�1��!"��� 
*�!�����. '�*����3 ��

	����!� ������*��-
���, *� ������	� ��!�
��3� �!�
�� *���!�-
%�/� 
��!��" *!����� 
�1��!"��/ *�	�4" 
�!$ ��!"���
��� *��
�������. 1-� 
����-
���" #�	��
��%� ����	� 7��8, ��*���� #&' 
�.�. ��#7�� *����		��������! �����1�� 
«�#» ��� ���1������:

– >� �	������ ������������	�� ���
�	����� 
������������� �������	) 	������ 	� �����	���-
��� �	�''������� �� 	������� (���
���� ���-
�����	) �	������	) �	�	��. %����� ��� ���	: 
	
��	��� ��� ��	��	 ��	�	 ���������� � �	-
������	� ����� �����	���� 	��������� � 	�-
(��� �	�������. = �	� �	����	����� 2-3 ���� � 
��
��� ����	
� � ������������� �� ����. ��� 
���
��, �	����
���, ����
�� � ��(����, �� �����, 
�	�	(�� �	���� �	��, ������� 	��
. 

� ��� ����	 ������������	 	������? �����-
���� ���������� �	�������� �	�	�� �	���	 
���, � �	(	 �	�''������ 
	�	
� 1,5 ��	���	���� 
�������� ($+). J ��� $+ 
� �����	���� ���-
����	 6 ���. ���. $	�������, �
!� � ���$ ��+�� 
(*��
�$) 1,5 ��, �!� 9 �3
. ���. � ��!��, �� �3 
��� �����" *!����" �� 
�1��!"��/ *�	�4". C	-
������, �	���� ���� �	�� – ���� � ����� ���	��	 

10 ���. ���
 �(	�	���� – 50 ���. ��	
��� � ����� 
�� ������	�, � ������ �� ����������� – 	����� 
��	��
 �	����	����� � ������� �� �	�	��. $	�	-
�� ��	 ��� ����(� ������ ������ ��������. 

������, ��	 ����� ����(	��� ��������, ��� 
«
��� �	)��», 	(�������� � ����� �	������ �	-
������	) ������� � ������� 1000 ���. – �� �	-
(�� �	������ �	���	 ��, ��) 
	�	
 �� ��������� 2 
$+ 
� �����	����, �.�. 12 ���. ���. * ��	(� 90% 
«
���) �	)��», ��) 
	�	
 	������ ���� ��	) 
������, �� �	������ ��	) �������. / ������ 	��-
������ �	�� 	������ 	� ��������	) �	������	) 
�	�	�� ����, � �	(	 
	�	
 �	���� 1,5 $+. *�-
�	
��, ��� ��������	) �	�	�� 	������� «
��� 
�	)��», � �	�	��� ����� 	� 9 
	 12 ���. ���. >� 
������� ����(� 	�� �	(�� �	������� 
��� �	��-
��, ��� 1000 ���., �	�	��� ������ ����� ���(	
-
�	 �	������. *	� ��� ������ 	
�	) ���	) 
���, � 
�������� ��� 
���!

>	 �	���� 
� 	������ ���������� �	�����( 
������ �	�� �����	���� �	�''������ 1,5? +� 
�� ����
���� ��
��� ���	) �	��	� ������. >�� 
	�������: «/ ��	 ����) ����������) �	�	(, ���� 
�	�	�	(	 	������� ������ 	������ ��������	) 
�	��	�	�� �����». +����������) – 2,5. 

*��	
��, �	�������� �	�	�� 	�������� ������ 
������������� �	 ���������, � ���	(�, ����'� 
�� �	���������� ����(� – �	 ����������. 

14 ������ � 12.00
���� �� ����������� 

���� "���#� � ��$��%������&
;�%��������3 — 
��!"$����
��� 
%����	 7��8, 
���������
��� 
�����	 7��8, 
*��0
�/� 
«����
���»

��'��( � '�)*�''�
���+�$ �����,���- 

������. /��+ 
�� ���0���-+�-. 1���0�

5 ������$ � ������ �� ��. #��	�� �	��	�� �����( ��	�� �������	
�	) �	������	-��	�	������	) �	��-
���� ������������� %&. �	�������� �������� ��	���� �	��� ��� � ����'	� �� �	���������� ����(� 9#;, 
�	������� ���������� � ���
���� ��	�� �� ����������) ���	�� +#C. J�������� �����(� �	 ��	(�� ����� 
�
��	(����	 ������ ���	����� (��. ���. 5).
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��� ������	
, 
��� � ��	


������� 	 
���

«���-����	
 ����, 
���
�� � �»

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

�� ������
 �� ��
� � ������� �����
� 
������
������� �����? ����
�, ��� � 
������� �� ����
�����

�� � ����� ����� 
600 ����� ������
������
� ���� ������ 
���� ������ 10, � �� ���� ������� 
�-
����
�! ������ �����, ��� ����� ������ 
10-15% ������
. " ������ #.#������ 
������� ��

�� �� ���� � ��
�������-
�� $�
�� &.'�������. (���� ��������: 
��������	�� 
���� � ����	 ��
��-
����� – �� ������� ��� ������� �-
�� � �������, �� ������� ����� �� 
�	����	�������, �� ������� ����� 
� �� ����� ���� ����	 �	����	�-
����	�.

)� ����� ��

��� ��������� ��-
�������! ����-
����� �*� – � +/23, 
#�
427 � �.�. 8����� ���������� ��-
�����! �������: ��� ��������	�� 
����� �������	� � ���	, �� ������� 
� ��� ������� ���, �� ������� ��� 
��� 	�� �� ������	�������, �� ��� 
� ����	 ������	�����	�, 	� � ��-
��� ������ � �������� �������	� 
� �����	� �� �	����� ������� ���	 
��	� ���?

����
��� �����
�����	
 �����

�� ����� � !�� ��� ���� ����, ��� 
�� &��!���� ��*��� ����� ������ 
�����-�� �����

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

��. 2�� �
��� �� �������� � ������
���, 
�!�� � ����������� ���������, ������-
�� ��������. ��, ��� ������ 9�
�
� � 
����� ����������. ", ���! � �����, ��� 
�� ���������! ������ � ���� ����� ��� 

� ;����, ���
� ������!�. <�����, �����-
��, �� ���������� ����
��. =�� ���
� 
�����!� ���� !����. " ��� ����� ��*
� 
���������� �������� ���
!���! ���-
���*�� ������ ����
�� �� �����
�� 
���������. > 
�� �� ��� ������ � ��-
����
�� �����!
�� – ����� �� ��*��� 

� ��������?

/�
��� ���� �� ����� ������ �@����-
���� �������! � �������
�� ��� �����-

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

/.S. (�����
� ��

��, ������� ����� 

� ��������� � ������
�� '#-2018 � 
��������� �������, – ������
� ����� 
77 ���� ���.

�� ������ 
��������


�� ��@����� ����� � ������, �� � � 
�������, ����!�
�, �!������ ������� 
��@!���
�! � ���, ��� ������
� 	) D102 
�������� ���� ����
� ����� ������. " 
����� ������ 
��� ���������� ������ 
4-6 ���. <������, �����
� � ��@!���
�!�, 
���*�����!�� �����������

�! �����-
���������! ������ ��� �
!��! ��������� 
– 
� ����. '�� � ��������, ����
�. ;�� 
������ 
� ����� 
� ���*���, ��� 
� ���-
��
� 
����
�� ������ � ������ �����-
���� �
� ��
�������... 2 ���� �� ���?

<����
�� � ����$�
�, �� ��
����, ��� 

� ������ ���������� ������� – 
����� 

� ���. (������� �������, ��� ������� 
�����
F�� ��! ����� �� ��������

�� 
������. " ��������! ��� � 550 ���.! ;�� 
� ���������: ������! �� ���
���! – ��, 
��� �� ������ � �������� ��� 5, ��� 6 
���. ;���
��� �*�, ������� ������ ����-

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

& �*� ���� ����� ���
��� ������� ��-
������ �� ����!... " ����� – ��� �
���-
��...

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

� ���. ��
.

���: ��������	
�
 
�� ���������


<�����, ����� ���-�� �������� 
�������*�� 
��!��

���� 

� ������, ��� ������
� &
������
 ����� 24 
�!��! 2014 �. 
����� 1699-9� «( ���
������

�� ������ ������� (&( 
«&���;&)». I�� ������! 
� ����������!, �� ��� ������� ����-
�� �������� �� � 26 ���. ���. <����� �� ������: «)� ���
�� 
����� � �����
�� �$$�����
���� ����������� �� ���� �
�-
��
�! ����
! ����
������ � 2014 �.».

������� ���� 
�������� �����$����� ����� �
�����

��� 
�����
�.

;�� ��� ��������! � «;�������»: «&���
����� (���. absens 
(absentis) – ����������) – ����
�
�� �� ������������ ������!, 
����������! ����!. ������
�� ����
��, ������������*�� 
����
�����, !��!���! ����
�����
�� � ���
���� 
��� �������-
���� �� ���� ��
�� �����
�
�� ��*���
!��� 
��� ������-
��... <����������! ����! ���������
� �������� �������

�� 
������*
���� ���� ��F�� ����
�� ������, 
��������� � 
����������� �
��������, 
������� � ������
���� ���!�� 
� 
��F��� ��������� � ��
!��! ����
��. &���
����� ����� 
���� ���������
 ������� ���
����� ������� ��
�����
���� 
� �����-���� ��F����
�� ����, � �����������
�, F���� � F�
-

����� ��F����
�� ���
�, ����������� ���������
�� � ��!�� 
������� � ����
�� ���
��. &���
����� � ������� ����
� 

���������! � ��������, ������������� ������
�� �������-
���, ��F � 
����� ����
�� ��������
�!. ; �������

�� /��-
��� ����� ���������� �����
�� ����� ������
� ������. L�� 
���������
� �������� ��������� ���
�
�!, ��
$������ F�

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

�� ����� ����������� ��*����� 
� �
�������
�� ���� ���������
 �����
��� ��$� � ��������� 
������
�� � ���� �������������� ����
 � �����
�� «���
���-
������� ����». /��� ����
������ � �������

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

� �
 !��!���! 
���� �� 
� ���
����

�� ������������*�� $������� � ��*�-
����, � ������� ����������� �$$�����
�� ����
���� ���
��� 
�������
�! ��F����
�� � ����������� ��
$������. � ������ 
– ��*������� ���
����, ��� �� �������

�� ������!� ���-
����
 ������ ������ � ��������
�� $����� ������������ 
�����
�!...»

«������� ����� �� ������ �!���� �����������
�! 
����-
���� � ����������� ���
�?» – ������� ��. <�����, ��� 
���
��-������� ���� 
�������� ������ � ����� ������� � ��-
��������� �������
��: «&���
����� – ����� �� ����
�
�! 
����
���
�� ��� ������ ��!��

����� �����
����».

)
����, 
� ����������! ������� �� �����
��, 
� ��������� � 
�. �. – ����� �����. ��������� ���!� ������� ;&)� �������-
����
� ���
� ��������� � ����������!, ��� � ������ ���� � 

�� ����� ����
�����
�! ����� 
� �����
�� �������. ;��-
���, � F����, � 
���� ��������, &
������
 ������� �����-
�������� 
� ��� F��� �����, ���
�� �������� ���
�������
�� 
��
��� �� ������ ��
�������...

8� � �� �
�������
�� �������� ������ (���� � �����!-
��
�� �����F��) �� ��
������� ����� �������, ���������
-

�� � 
������, ����� 20 ���������-���������, �����

�� � 
�����F�� � �������������� � �����������

��� ����
���, 
����������� ����
���F�!�� � ���!
��� «/�
�/�����
», 
�-
������� ���
��
�� �� �����F�� � ������
�� ������... �� 
������ ������� � ������ 4 ����!, �������*�� � ��� �� �����-
F�� � ������
�� ������.

)�����, ��� ��, ���� � �����F��? "�� ���
�� ������� ���-
���������? "�� ����
���� �����!, � ������� ������� 
����� 
� 
�
���?

7������� �� ������� ������ 
� ��� ������...
;� ��!��� ������, �� ����
����� ���� ����������� ����-

������� �������� �� ����
�� ������ ������... 
%��. ��
.

P.S. 2 �����, ����� ����
��� � ���� ��!�� �*� �� ��
�� ��-
���� � ������ – �� 
�����
��� ������
�! ����
���F�� ���-
�� � ������� ;.I. 7�����
�� �� 23.09.2014, � �������� «� 
01.01.2015 �. ��
������! ������ �������������, ��F����-
���� � �����*�� $�
�F��
���
�� ���������
�� 
� ������� 
����� ����� ��� ������!�
��� ��������
�!». 8�! ��
��
��� 
����
��� ����� ��� �����
!���!, 
� � 
���� �����
�!�. 
2���� �
�, ��� ����
�
�!, ���� ��
��� ��� � 
���� ����.

P.P.S. 2���� 28 
�!��! ����! � ������� 26 ���. ���. ���� ��-
����
� 4,5 ���!��� �����F�� (����� 
� ������ �������! ����� 
50 ���!� �������), ��� ������� �����*�� �����*�
��.

8��� � ���, ��� � ����� «
�������

��» ���� ���� �����-

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

� ������ � �����
� ��� � ������ ���������
�� ����
��: 
�����
�, �����
�� ����
�� � �.. )��� �!
�F�, ������� F�-
����� 
��������� 
������ ��������, ����� ����� ������� 
� 
������, ������� ����� ���
�, ��� ������� ������ 
�����-
��
��. ;��������� �
� � �������� ������ ������� �� �$�F���-

��� ��$����� &�#. &��������� #</& ���� ��������! ��
-
������������ �����F��, ��������*���! �����
�� � ������� 
�� �����
� 
�����
���� ��-�� �� ����
�! ����� (!) �� &�#.

�������:http://mpra.novoprof.org/profsoyuses/avtovaz-
profsouz/news/1752-AVTOVAZ-PREMIErenie-provalilos

� ���
�

� ��� �����	 
�������?
;����� '�������� ������
�� ������
. 

;����
��� ���� ������
��. ;�� � 
� ���� 
���, 3 ������!, 
� ��
��� «/����! 24» 
�����������, ��� �� ������, �� ���!��, � 
������!��� F������, ���
����� �����-
���� ��������, 	�
� ������
��, �� 
������� 
�� ������
�� ��������!�� ��*�-
����

�� �����, �������� ���� �����!�� 
�� ������ ����� � ���� �� ������ ����-
��. > <����
�, ��
���, )�����! ����� 
�������� ������������ ������� � �����-
�� ���
�� ������? ; ��� ������� �����, 
��� � 
�������� �������� ;.'��������, 
����� � ����� ���������

����. 

"���, ��������� �*� ��� �������, ��-
����� ��� ������� ������ � �����
-
F���. 8������, ������� �� 
� ����
� 
���������. +�� ������, � ������ 
'��������, ��� ������������. "�� ����-
��� � ����. "�� ���-�� �*�. <� ������ 
���� �
 ��� �������? 8�����

���� �� 

��� 
� ������ � 
� ������� ��� �������. 
2 ���� �� � ����� �������� � ��������-
���� 
� �����. �� ��� �����
�, ��� ���� 
�� ������� �����
F��, �
����, �������-
���� � ������!��, ������

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

� ���� #���. (��������

���� � ����-
���� ���-���� ����
���
� ��
�� �
���� 
� �����$���������! ��������
��� 
������� «� ������������ � ��������*�� 
����
������������ /	».

�� ��� ��
����
� ���� $�
� ����� ����-
���� �� 
�F������ ���������
�� ��
��, 
�� 
���F��
���
�� �� �����, �� �����-
����, 
���
�F? ;��� <�
���

�� $�
� 
����-����, � ���� ��!�
�����, ��� � 
��
����� � 
�� ���-�� 
� ���
� ������ 
��������. "�� ��!�� 	�
� 
�F��
���
�-
�� ����������!
�!. 9������ 2����
, 
� 
��� ������ ����������� ����
�, ��!��� 
��� � �O& �� �����
�� ��F�
��. " 

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

( ������ $�
��� � �����
��� 
� ��-
����!. 8����
!� �� ���� ��!. P�� ��-
��
��!, ��� � ���� $�
� ��� ����� ��� 
� 
�����*��? 2�� ����
������ ����� ���-
���� �� 
��, ���� ��� �������!? "� ����� 
�������? )� ��� ����?

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

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

���� �� 
�����������
�� ��� �����*�
�� 
���� 
��
��. 8�! ����� 
��� ��������� ��� ���-

������� � 
������� ��� � $�
�. +��� 
��� ��
��
��� 
�����
� �����������-

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

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

�� � ������� 
� �����. 

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

�� ���������, � 
��
���! 
� 
���
� – ����
�! ����
�. 7��� �� ���
 
����� �����, ��� ���� ����
�� ���
�-
������ ��F�
��� 
� 10 ���� �� ����, 
�� ��������
�����, �� ����. #����, 
� 
������ ��� � ���
�����!, 
� �
� 
� ���-
!� ���� �����F� ������
��� �$���, ��-
�����

��� '�������� 
� ��������
�� 

���� �����. 2 ���� �� ��� ���
���
�� 
����� �� ������� �����*�� ����$�.

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

��. #
��� �
� 
�� 
���
-
���������. " ����� '�������� � �����
� 
����
���F�� ���� 
� � ��� 
� �������. 
;��� ������������ ���� ������ �-
 &���-
����
 
� ���� ���� ����������.

+��� �� ������ ������, ������*�, ���-
��� � ����� ������
�, ������� <����-

�. ; 
�� ������ �����

���� � �����. 

&������� '"(#)(*+



3�41 (855) 9 ������	 2014 
. www.trudsam.ru 33�4�411 (8(85555)) 99 �������	 20201414 
 www ttr dudsam ru 3( ) � � www.trudsam.ru 33�4�411 (8(85555)) 99 ������������		 20201414 
 
.. wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Í å  ð ó á è ò å ,  ì ó æ è ê è !Í å  ðð óó á è ò å ,,  ì óó æ è ê è !

�� ���������	 
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������� ��	, 
�
������� � 1945 �
��
������ �	
� � 119 � ����� �����	� � ��
��� ���� ����	��, �������� 

�	�����	��� «�	��� ����». ���	 � �	
, ��	 �!� ���	���	 ��� 
���	���	 
� ����� �	�	�� "���������� ### «$��������� 
������+». %��� &�� 	����-
"���' �"������� () «*������». ����	���	 �	
	� � �������� �!� "������, 
������ – � ������ ���	���������. �� ������	���, �	�	��' ������ 	�	�	!�� 
�	� ���	��������	, �/	�'��' ��� ��� ���	�	� � ���'��&��!�� �	
. 0����/ 
�������� �	������ � 1945 �	�� � ��
'�� 	 �	���2�/ � �	�� �	�����/.

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

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

��!�� ������ ���������� � !���� '�-
������!� ����� ��	�� �.��	�����. 
«�����(�� �������, 
 ��#����� � !�-
������ ������	��� ���!���������� � 
�����!��, – ��
���� ��	�����. – ��	 	�� 

����$���, ��� �#�(���
 �� ������ 
���� �������
	 ����� �� �����. )���� 
��!�, ������	��� ������� #�����$��� 
�*��������� �����	����� � ���������-
	���� ����� �������».

+�������� ��	����� ��� «)�����-
���� 	������+» 0.��%����
 �����-
#���, ��� ������� ��� �" ��	����
 �� 
��������. 1� �	������, ��� � ������-

������, �����" ���
�� ��
 ������-
��
 ����������" ����, ����� 	���� 
��#������. )���� ��!�, ���� �# �!���#�-
��� ���� ���$����� � !������� ����-
��	��� ���!���������� � �����!��, ���-
�� �	 ��������� ��		�, �����% ����� 
#�������� #� ���� ����. �����������, �� 
�����	 ��%�����, ������� ���� ���-
�� � 700 ���. ��.

1�#���� ������
������ ��� ����#�����.

3������
 ��������� !����� �� ����-
�����%�. 1���	��	, � ��������� !��� � 
��	�� ����������� ��#������ �����-
��� ��������. 1���	�, �����% 2011 !. 
��#�� 68�� «��	��» ������ ���
�� 
����������" ����.

	��
������
 
��� �����

�������� «���������� !�#���» ������� � !������	 �*��� 
«9��������	�», ����	� ��� �	� �� ������� ���� #� ����*��. 
; � ���������	 ����%��� �����, ��� ����(��-������ ����-
���� 90-����%% ����(��, ��� ����� ���� �������� � ;������� 
� «'����	 ��������». ; �������, ��� � ����(�� ��� �� ;���-
����, �� ���������� � ��	, � ��� ����� ���� «�������», ��� ��-
�
��
 �� �	���. 

1� ��� ������ ���#����� �����������% �� ����� �������-
����� *�#�: «3���� ��	��!� ����������, �� ������� ��� ��
 
�%���». ;	���� � ���� *�#� ��
 ���� ��!�, ��� � ��	� ����-
"����. 

��#�	�	 "��
 �� �	��� ��	����" �������, � ������, #�-
	��� ��*����� �� ������. ���� ���, ����, ��#�������, ���-
!�
. 0 ��� ����������… =��-�� �(��, ��� � ������� ���� 
������� ����	�	����� ������ ���� ��*����, �������� ��-
��	� $����� � ����� � ������ �" � ����	 �����
��� ��� 
���� � ��� ���� �����. �� ���� «��	��!� ����������», ���-
��� �������"���	�	� �� ������ ��
 	�	 � ���
���	� � 
���������-���
��������, �� � ��
 �%��� � ������� �����.
� ������ ���!� !��� !�#����� ���
�� ����� ������ �!�, ��-

!����� �����	 ���� � ��" �����
", ��!�� ������� ������ ����-
(�% ���������, �� ��� ���� ������ ���	��
��� ������� �$�, 
��� �������%� !�#�����, "��
 �� �� 10 ������, ����� �� �������-
�
 � ��������". >���	 #�������� �� ��������� �� ��	 ������-
��� � !�#���" �������" ����#	����. ��� ������ �# ��� ����� 
������������ #���	-�� ��������� �� ����� �# �������� 
������. ; ������ � ���	 ������ !�#���
 ����� ��	�� ��� 10 ���.
1� #�����%� ���-������ ��
#������� «����������» � � ��-
(�" 	����������
". � ��" ��� ����� ���
�� ������
 
������� ��������
 � ����	 – �#��	 �����������	 ������ 
���# ���������!� ��������, ��� ��� ��#����	�!� ���� ��-
$�� �������. �.�. ���� � ��� ���! #������ �����-������ ��-
���� � �������
 �����������
 ��	�����!�, �� ����� ������� 
#��������
 � ��������, ������� � �����	� 	���� � ���(�	 
������ ���# �����%, � ������� ���-��!�� � ������ � �!� 
�������. ; ��� ������ ��
 ��!�, ����� �������� ������ ��	�-
!� �#	��	 ���� ����(� ��������!� ������, ��# �����!� 
�!������� �� #���(�� � �����	� �����������. >���	 �$� 
�����% ����� ���	�. ; ��� *���, ��� ������ ����� ��� ����-
��� � ��� ��� �����	 �� �����	����
, ����!� �� �������. 
1�, ����� ���!�, ��� ������� ��
 ��!�, ����� �������� �����-
����
 �����������	 �# ������ ��
#�������!� 	���������!� 
���"�����
. >�������� #� ������ ��#�� � �������� �?��� 
������ �������	� #���� #�����"�����
 ����� 400 ��. �.�. 
����� �������� ��������	 ��#��� 
��
%��
, �� ����, ��	�� ��-
���
$�� ������� ����! �# �%����� ���!� *����.

��� ��� � ����	, �����������. 0 ���� ���� ���!�� "���	 
��� ���(�. 0 ���������
 ����� �� A���	����� – ��� ���!��. 

Ý õ ,  ä î ð î ã èÝ õ ,,  ää î ðð î ã è

����
����
	�����
� �
�
����

��	����� ��������� ������
� ���!� 

���� �� �������������% !������" 	�-
!�������. >� �����	 ��������
 ��-
*�	���� � ��������� !���	������-
���, � ��$�� ��������� �� �	��� ���! 
� 2014 !. �# ��������!� � !������!� �%�-
����� �������� 1,3 	�� ��.

� ���������, �� ��� ������$� 50 ��-
��������" 	�!������� #������� «��-
��	�» � �������� #�	����� ������� 
���#��� �����. =�	� ��!�, � !���� 
��	������� ���!�������� ��������� 
����. ���� ��" – ������� '�����. ��	 
���	��������� ���!�, � ������ #�-
	������ �������. 1� ����� �������
%-
$�� ������ ���!, �����? 0 �� �������� 
� ����� �# �� ���. 

«3������» ��E
��
��, ����	� ����! ��-
������ 	��!�, � �#������ ��������
 ��-
����������	. >����� ��-�����	� ��� 
�� �� – �����. >���	 ���	 �������� 
�����-���� ������������. >�������
 
������ ��
����, ��� ���������� �� 
����" �	���� �
�������	�����!� ���
 
��*����� ��"�����	������. ���	 �#-
������
 	����� �������� � "��� ����-
�� ���������
 ��	����� 	������������ 
��!�		� «F��, � �����	 	� ����	» 
�� �����" 0!������� � +�!����. >�-

��� ���
������ ��#������� �!������� 
���� �� *����	 	�(���������� � �*�� 
�������	��������� ��
���������.

9����� �� ��	�������	� ���!������-
���� ������� �� ������" ������-

", �����������" ���# ��	� G 68 �� 
����� 0!������� � ��	� G 65 �� ����� 
+�!����. 3���#����	 ���� �������� 
������	��� ���!���������� � �����!�� 
��	��������� ��	��, !�����
���-
��	 – ��� «'�!��� ������!». = *����-
�����	� ���������% ���� !��������	 
���
�����	 ����������� ������
�-
���� ��� «0��0����» � ��� «�>= 
������».

9����� ���� � �����	 ��E�	� ����� 
!�����
�����	, ���
�� � �������� #�-
��#����	. � "��� ���#���� ������ ��-
������� ��
����� #���(���� ��E�	�� 
����, ��������" � ���� � ���	��, �� 
����(���% � ������ ����������	. 
0���	� � ���	�� ����������" ���� 
�����	����� ��������� ���
 ��*���-
���������" ������� ���$���� 5 �	 �� 
��$�% ��		� 186 474 ��. �� �����: ���-
�� 0!�������, 68, � �� ��		� 105 140 ��. 
�� �����: ����� +�!����, 65.

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

����

 ���$��� ��#� ��*����� �� ���-
$���� � 68-!� ��	� �� ����� 0!������� 
��������� 3,5 �	, � � 65-!� ��	� �� ����� 
+�!���� – 2,8 �	.

� �#������� ��$�
 ��		� �$���, ��-
�������!� 	�����������	� �%����� ��-
����	���	� �������
	� ���������� 
��� «0��0����» � ��� «�>= ���-
���», ��������� ���(� 100 ���. ��., �� 
���� ����(� ���� �� ��		� ���" ���-
������. ��#������� ��� �!������" ���� 
� ����(���� ��������������" ��� �# 
����� ���������� ��� «0��0����» � 
��� «�>= ������» �� *����	 ����(�-
��
 �����������, �����	������" �. 1 
��. 159.4 8= 9? (	�(���������� � �*�� 
�������	��������� ��
���������). 1� 
	��(���� ������ �� ��	�	 ���� ��-
��� �	�(��� – �	��������� �� 	����-
���, � ������� ���!� ��� ����. ��� 
��� �������� ��� !������
 ���� ��-
��	. 8	��
%� � 	����� ������ – ����� 
�#	���� ������ ��*�����, �
	� ����-
����� ������ �����������
 ������-
�� ����(�
 ���, �����% ����	 ����	� 
� !����� �� ��"���� #�������. ; ������ 
�� ��� ������ ����� 	���� ����� ����-
�
�� ����!� � #���	����
 ���!������-
������	 ��������	. 

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

����� ����	
� �	

��� � ���
��-

�� 	���� ��
��������
�
 ������� 
������� ����� ����
� ������	�, 
��� �
��� �
�����
�
 100-����� 
����
�
 ������	
�
 �������. � �
-
���� ������������ �����! �
�
�� 
��!�	��" � ��
�� ������� ����
-�
 

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

� ��������.
$� �������� ��
��	��� 	 ��
-

����� ������	
�
 �������, 	
�
�
� 
����� 
������"�� � %������ 2015 �., 
������������ ������� �
������" 
982 �!�. 884 ���. �

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

��� ��
�
 �
�� ���
�����" �
��� 
����� ����������" 50 ���������
�!� 
�
����� ������� «&���� &3» ���
� 
26 ��. ' �
����� �
��! ����� 
�-
	�!���"�� ����� � ������"�� 	
��-
��, � ��	�� �	�����"�� ���� %�� � 
���	. (�
�� �
�
, ������� 10 	
��� 
���� �� �������!� ���

�, 
���-
�!� �� ����� ��	���!� ��
�
�
� 
� ����
���!� � ����
�!� �
-
�������� ����
�
 ����� � ���#��-
�� 1:80.
)
���
 ������!� ��������, 

����� ��	����� 50 	���� � ����-
��!� ������� � ����
�, 60 �-
���!� � 50 ����!� ���
�, 89 
����
�
�, 30 %��%
�
�!� ���!� 
��
�
�, 50 	��������	�� 	����	 � 
232 ����
�������!� ���"�� � ��-
����!� ���	��, � ��	�� �
���
�-
!� ��	��!, ��
	
�!, 	�������, 
%���	�, ��	���! � �����!� ���-
	�. *�� ��
��	��� ����� �!�
��� 
� ���
� ������ � �
�
���
� &&' � 
����
��	
� �����!, �

����� «+�-
��	�». 

����
�
 10 �
���������� 
���������
$� ���#��� / 67 «;/� �
	��� – &= 

«>���» ������� 10 ��	
�
�"!� 
���
���
�. 
(�	 �

����� ��������� �%
���-

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

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

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

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

����� ������������� ���� 
��
������ 
>������ �	��
����� ��	
��� � 

���
���� �
�����	
� ������! ���-
�������"!� 	��� � �
���� �� ��-
�
����� (1841 �.). * 	
��	��� 

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

 �
�, � ���
 ����
�" �������� ���-
�������"
�
 ���� � �
����: ����!� 
	���! � �	�����	�, ���
��� ������ 
� ������ �	���
�, ���
��� �
�-
�	
���� ����� � ��	
��	�� ��
-
��	�
�. * ����� ���" 	
���	��
!� 
���, ��� ����������� ��	
��	�� 
	
���	��� �
�� � �����!� ���� 
�
���� XIII – ����� XX �. ���!�� 
������� � �
����� �������� �
-
��! %�
���"!� ����"!� 	�-
����� ���� – ���!� � �������!� 
	
���	�. +���" �
�
 ������" ��	�� 
�����������	�� ���	
���, 	�	 ��-
�����!� ����" ����� �������
-
�� ���	����� I, ��������� �
��� 

����
� 25 	
���	 ����� $�	
-
��� II. A� �����!� ����!� ��-
	
� 
��" ���	��� �������� 	���-
�! �
��
����
� 5 � 3 ����� 1898 �. 
�!�., 10 ����
��� 1922 �., 
���� 
5000 � 1000 �. ��B�� 1922 �., �
! 
���� 
����
� 5 ����
��� � 1 
����" �
�
�
�.
>���� ���
���� � 10 �
 18 �
 ���-

��, ��
� ��
�
�!�. �����: ��. (��-
�!#���, 93, ��
����� 63.ru.
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2014 - ��� ����	�
�

����� ���	
���:

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

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

( )���, ���������, *� ��� �� ���-
�����, ���� � 	�� *�� ���� ������ 	�
-
�� � �+�� 	 �����. % *�" �� �������
 
���"��, �	�.

����� �	�������� 	����� 	 ��, �� 
��
 ����� �$! 
	�
���
 ���������� 
�������� �	������� 	� ��� 40 ��� 
– �� ������. ���� $���	�� ���"�� 
���� ��������� ��	�)��, � 	 )��� 
����� "���� /����	� �� �������-
���� 	�"�
��, ��	� ��� � 	�"�
�� �� �-

����, � 	��& ����& ����� ���. ( �	� 
	���
 ���� $���	��, ��������, 	����-
���� �� �� ��� ���� ����������� ���-
�������� �"�����)�� – �-����, *� �� 
�����	�� � 2% � �& ������"�. 3��� !�"�-
��	� ��"��
 	���� �� ������ �5
	�� 
«������	�+» ��� ��-� ������� (��-
� �������	���, �� �� ����� ��� � 
������) – ���� ����� ������� � ����� 
����+� � �	�� �����.

8��"� 	���, �� 9; ���������� 	�-
������ � 	�������� «����������» *��-
�� �	��+��� ���������" �	���	�. 
<	���	� �& ��"� �
����� �� ��������-
�� �������.

�� �� 	 ���
��� �������	��� ���� �� 
<��"�
 =�����	�, �� ��������, �� $���	�, 
�� ���� �$! 	 ���/���	� ���� – �� 
�� �)���, "�� 	�������� ���	��
 >���-
���� ����� 20 ����� ���� ��� �����-
�� � �� 20 ����� � ��������� �������.

%� ���� �� 	�� *�� ���� ��������-
�����, � ���� �� �� ��� ��������� 
	 ����)���.

«����� @����», ��������, ������� �� 
������� � 	 ���/���	� ���� ��� 
– ��� �������. @� ��)�������
 ����-
�����
 "�����, ������
, � ��� ��, � 
������	�. � � ��� ����� ��	�+��� "��-
�����	����& ("�������	����&!) ��"��� 
�� ����� ���	���&, ����������&, 
�+��& � 	 )��� – ����&. !�����, 	� 
��
 ��
 ��&.

<��� ��������, �� ��� � ��� �-
	"���� ���������, � 	��� ��	� 	�
 
*� +��� ����� 	������� ������ – �� 
����� ���
���� ����, ����� 	����-
���� 	 B����� 	�����, ��� ��
	��� 
*����������� ���������� – ���, �� � 
�����)���, �� 	�! – � � �	��� �� 
����"���.

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

C ��� ���� 	��, �� ��� ���, ��� ��� 

�� ��� �����. C ��� ���, "�� �� C����-
�� ��� «����� @����», ���� ���� ���-
������
 "����� «7 $» � ���	�������� 
<�+� <��
�, � ���� ���� ������� 
����, ����� ����& 	� ������, ����� 
������ 	������� �� ������� ��"���, 
�� ���	�����, ��� �������, ���������� 

��, ���� � ������, �� �������
 	 ���-
��� ��)�������, ����, ��������, ���� 
�	�����)�������
 ��/�
 ��. ;.$. ���-
��	� �����, ���� �� � ����� ����, 
– �� �	� �������	� � ����� ����-
��� �������� &��-&�-"��-����-	*�-
	��������.

<����� ����� ���	 ������� � ���-
+��� ��& ������	, �� ����& ���� 	 
������� ������ �������
.

8� � ���� �+��� ��� � ��&. < ���-
��	� �+���. (�� ����� �� ��& ���+��� 
������� – ������� *� �� ������
 ��-
�"��?

������� ��	��: http://svpressa.ru/
blogs/article/105607/

��� – ����. 
	�� 
�����

����
 �	
�� ����� ������	-
)��� � ���������� ��������� 
��������? <����� �5
���.

�� ��)-/���	�� ���� 
	��� ������ ����	������ 
� 	����� �����������
�, ��-
������
 �������
�� �� �C%(�) 
� C!�. !	���� 	�
��, � 30 
"��� ������ ������. (���
 
�� ������, �	����
 	���-
���������� � �������� ��-
��������. ��� ��	+�� ����-
	�����, ��� ��+��, �������� 
� ���� ����	������ � ������ 
/���	. !����� ���
 �	�� ��-
�
��� �� )�/��, ����, �����.

( ��)� 80-& ��������� «"���-
����», 	 ������ 	����������� 
����������
 ����� ������-
����, �������� ��&�	�… <��-
���� �� �	�� ���� �
	����� 
	 �� ��� ��� ������� ����-
	����� ����� �� ���	+�� ��-
�����" &�����
 �������� � 
/����, ��� ������ 	������� 
���	����� «����	�������
». 
� ��� ��������� ������ 
����� ������
���
, �� �" 
«����+������».

���-� ������� �)� 	 ���� ���-
��
, "�� «������» ����	�� ��-
��� «���	��» �� +���/����.
8������, "���� �����& ������-
�	 ����� � �"�	������ �� 

��� � ��� 	���	�� �� ���& 
��� ���� ��"�����
�	 � ��-
��������… ���) ��"���
 ���� 
/���	�� ����. «8� �� � 
� 	���! %��"�� 	 +���/����& 
�� 	�	��� "���������� �"�	-
���� � �
�	��! >���/���� – 
���� ��
 ����	�& /�)��	. 
' �� ��� ������& ��"�����
-
�	 �� �����	�! ��� �����-
�� 	 ����…» G �" ������	��: 
«!����, �� ���� 	 "�	�, *� – 
����, �� ��
����
…»

������� ������ �)� 	 �	��-
+���� ��+����	�: � ����-
��� 	 ������� ����������� 
������� «���������� ���-
	����», ��� � 70-����� <������ 
�������&-����"�& ��	����	 
	��� 	�	���� �� ������& "�-
�	 � ����� ��������
��, ��-
�� �� ������ �������� �	�� 
��"�� 	���. ��� ���� ���
 
������.

…!�+� 20 ���. !��� �� 

��	� ����� �� ������ � �
��-
������ �	���� (��� �����). � 
����, ���
��
 ��"������ � ��-
/��� ����������, )	���� � ��&-
���. ���������� ��������� 
�������� �� 50 ��� ��������& 
�����	 ������� /����, "�� 
+���/����-�"�	���� ���� 	 
�� � ��������� � ����… #-
�������	���� �( ��������-
�� ������, "�� ���+�� ������� 
���������� ����"��	��� �� �� 
������������ ���. � ��� ���-
��? (��� �� �� ��� 	��"���� 
�"�	����, ��"�
���� ����-
������ ���-����+�	)�	. C�-
���� ���������� ����� ���)�	 
	 ��	� ������& �������	 � 
�*�	…

G ��� �"� ��
��, �� ���� 
��"�& ��� �	����� )������ 
��
���� «"�������» � ����)�� 
������� ���� ����	������. ( 
������ 90-& 9���
 ���� ����-
���� 	 "�
��, ��	�	�
: �������, 

����
 
 "����
, �������, 
 �-
���	�����, 
 	 *�� 	��
���, 
������ �� ���
, �����, �����-
��! ' ��� 	��� *��� – �������� 
«��"�����	��& ������	»: 
«<����� ���� 10 ������	! 
%��, <����� ���� 50 ���. %�-�-
��! C��� 100 ���, ������ 50 – 
����!»

% (��� 
 �� ���
 �����+� 
������� /��"���� /���	-
" ���� ��" �)�) *�� ����� 
��
�" ������������
 ��-
��� ��� ��	� ���������
. � 
� – ���������
! �������� 
����) �� �������� "�����-
��	���� �( �� ��� ��	� ����-
	�� ���� ��	����	� ����� ��-
+�� 	���� �������	���� � 
"������	���� <<. ' – ����"! 
�� – ��������� � �� ������ 
� */��	. (��� ����) ��
� 
�����+�� � ��	�� ��� /���� 
«<	���»… ' *�� /���� "�-
������ � ��& �� ��� ����
� 
	 �����-����. ����&-� ��	�, 
����"�	+�&�
 	 )���	�, �����-
�� �� 2 "�� ������, � �	���, 
��	����	+�
 ���"������� 
������ �	�" �����, �����-
�� "�/�������	���� � ����� 
���/����	��
… 

!�� ��� �� ��� �	�������� 
������	)�? � ��� 	 ��, �-
�"�� ����
��, �� 	�� *�� 
���	������������ ���� 
	�+� ����� �� «������" ��-
������
» ������������ /��-
������ � ������
� 	 �������� 
��
 �	�& ��)�������& +��. 
� ���	�� «���+���	��» ��-
���� ����	�
� �� �����	�� 
�	� � ������� 	 */��. <����� 
«>���/���» ��+� ����+���� 
���������� ������� ��"��. � 
�� ���� ������� � ����������.

!�/����������� ���/-
��� � C������ ��� �� !�������-
�� �� ��� ���� ����
"��� ��", 
���� ��������� ��-� �	���-
�� ����������. K� ��& *� ��-
���� ���� �������, ������ �� 
��������� �� "�������	����� 
����"�! ' ����� ���������? %� 
	�� ������
 ������������� 
�������: «��� ������� ����-� 
��	������ ��������� ������/

��������/*������», «��� ��-
��� ����-� ��������� ����-
�����» � �.�.

��� &��)��, ����� +�-
��&���� � ���)��� ���
� 
���+�� �������, ��� ���-
���� � 25–30. ��� � ��-
����
 	������� �� ���	�& 
��������& «+���/����&» � 
«)������
&», �� 	 +��� ��	�-
�� ������ ���	���
 �����-
���& «������	»… '���� �� 
�������" "�������	���" 
�( �� ������, �� «<���+» 
� << � �" �	��)�����-
����������� – �� � � ��…
9���
 ���� ��� 25 ��� ������-
�� �	�& ������, �� ������� – 
������. ' 	� ��� ���	�
�����, 
����� �� ������ C������ ��-
����� ������	 ������	-
)�	? ( ���������& ������& � 
������ ��	� ����������
 ���-
��� «�	����-��)������� 	�-
���» ��� ��� ��� �������-
����
. %� �����? ' ����� ��, 
*�� ������	)�-������������ 
	����� /���� «<	���», "�� 
��������	�� ��������� ������ 
���������� ��"����, ��� ���-
������� *���	*�*+���� ������ 
��������	-����) �� �����	-
���& �����. � ���	� ����& �����-
������� ����? %� ����… �"-
�� � �& +��� – "��!


��� �������
http://www.odnako.org/blogs/

� ����

�


�
�

�
�

9��"	�  
���� – ���� ��������� ���"-
	�. G��� – *� ����. �"�� 
 "	��  ���-
����� 9����, 
 "	��  �������� 
����.

<������ ������ 	��" ���� �������)�, �-
��� �� ���������
 ��+ ���"�� � �", �� 
�������)� 	 9���� 	�����
�� ��������� 
+��/�. G 	�� ������  ��, �� �����+�-
��� B"���	�� ������� ����� � *�". (�� 
������� � ��������& 	�	���, � ������-
��& �5
	����� �� �������� +��/�� – � 
������� (�� ��� �� �������!) 	����� 
���. <���+��� 	��� ����&�
�: �������)� 
	�����
���
 �������, )��������	����.

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

G��� ������ �� ���� � �������	� 
��	, � ��� ������ � �����)���. �� 
������� ���������� � ���������.

#	���� � ���������� ����������� �� 
��+�� ������� 	���� ���	����. ' ����" 
*�" �
���
. %�� ��������� ��������� 
«������	�» �� ��+�� ����. � ��� ���	�	�-
�� �������� *� �������. G ������, �"�� 
��+�� ����)������ ��)��� �� ������. % 

�"�� �����-
����� ����-
���� 	�	�-
	��� 	 ������ 
���������� 
�������, ��-
���, ��� �� 
�������
 ���-
���� 
���, *� 
�� �������-
���, ����� 
	��� �� 
���
� 9���� 
� ����� 	�� ��	� "�� ���� � ��� "	����, 
��+� �� ��� ����. ' ���� ���"	����? ��� 
�� ���� ������ ������ ��	� �"�� ����-
	��� ������: «���"	���», «�������».

< (.%. �������� �� ���� 	 G����, �������� 
	 "��
& � ��" ��/�����, � � ��� ���-
��	��� ������ «������&» �����+��, �������� 
	 '������. M����+�� ������� �&�����. G 
���� 	�� �	����� – *� �� ������� �����+-
��. 3��� ����, ����� ���)����� ����
�� 
*�� ����������, � 	����� �� �	�����	 
�����. '�� ����� �����	������ ������� 
�����+��, � �� ���� ���	���, ����+���-
�� 	 �����������	�, ���������� ����� � �� 
��������& ���&	 ������� �&������? '�-
���� )���� ������� ���+��� �������� � 
����������
�� � 	���� ����. � ��+�� ���-
��������	��, �� *� �� ������ �	�����	, 
�-����, � ��� � �� �	����. 

����	�� (�)�, ������	�
 www.pravoslavie.ru

������ �	
� – ������ � �����

*+) - ��+�2,
� ��, ��� �" ������ 

���	3���4� ' ���� - 
&�� �������
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��� �����	


����� - �	������

�� �����	��
�� ������!
��������� 	�
����! � ����� ��� �������� «�	�
���� 

����	�», �� � 	��� �� ���� ���. ����	�, ����� ����
� �� 
�����, ���� ������ �����	����� �	���
��  ������"� 
������. # $ 34 �	�%��� ������� «&�� �	�������?» � ���, 
���� ���� 
���� ������ – «'����. �	�
. (�	�
�������. ��-
�����» � «)	�����	 ���� ��	��, ���
��*����!». � ��-
������ � ���. +����	����, ����	�* �	�
������ ��	������ � 
«)	�����	 ���� ��	��...». )����	���� �	������	�����.

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

#./. 0��� � ���� �	�
�� ����
� �%� �	 �����
�� ���	�-
���, ��������� � �	�
��  ��������, ���
�� � ���������� 
��
��
�. / &)'1 – 2�� ��	��, ����	�� ��	����� ���	��� 	�-
��%�  �	������ � ��	��� �%�	�
�.

# �����	� ����	����� ���� �������: �	�����	* – ����-
��* 	���%*, �� ���"* ������������. 5 ����� � �%���� 

�	�����	�� ��������	�, �	���, �����	�, �	�	���  �	., 
��� 	������� �� ��*��? � �%���, %�� �����, �. �. �� ��� �� 
����	���� ��	�
 ���� �������, ���  	���%�,  �������� 
���	��� � �� ������ �����
���. &�� �	����, �� �������� 
����
��� � 	���%�* �	�
�.

# ���� �	���, ���
� � ��	��� ������� ��
���  �������, 
�	��� � �	�����	�� ���� ��	�� �	��	����� ������������. / 
���� ��"������� ������, «6��7��� &�������%����* ��	-
�» �� ����	��� ����* ���%���� 
�� ����
�������. ����� 
��������� 	����� #./. 0����, ����	�� ����� 100 ���: «� %��� 
��%���?»  «;�� 
�����?». <���	� �	����, �� ����, %�� ��%-
���� ��
� � ��"�	�����* ����%����* ������  ��=�
������ 
���	�� ���. #��  ��� ��
� ��=�
������ ���	�� «�	�
���* ��-
��	�» � �	�����	��� ��������!

�.�������,
�. 	
���,

���
������� �����

���� ����	
� ��	����� �	������?
� �� �	�7��� ��	�-

����. / ���� � ����� 
��� 
��%� ���, �� %�� � ���� 
�	��� ��� �� ��
 ��� – 
2�� ��*� 	�����, �����, 
%���� ���� �� �������. 

'������� � ���� «�	���%����» �� ��
, 
����	�� � ��� ������	������� ��*� �� 
���� ������. # ����� 
����	� �	������, 
201@ �., "� 	�����, ��
�� ��=������ 
�� «5���» 7	�� AAA «<�	����», 
���"�� 	����� �� ����	�  ��	���� 
��	�����. #��	����� � ���
	����	�� 
<.'. 6�����
����, �� ��
���	
�, %�� 
��	�����, �	������, �	���
, ����� 
– ��B ��� � ��=�����. ��� ����� �� 
��
�� ��	��� �� ��� %��, � �)< «����» 
– ��� ����*, � ����	�� ��� ����� ����	�� 
� �����
��� �	��� � ���� � &����. 

����������� ����* ��	�������*, �� 
������� 
����, %�� ���-�� �� ��	�
��, 
	���: «C
�!». A��������� ���� ��%�-
� �	���, �� ����� �� �"� �����%�� 
�	�
���* 
�����	 – ���, ��� �� ����� ��-
���%�. 5 �� ����� 
��� ���, �	��
� � 
20 %������, ��� ������ ��
��� ��	�
�� 
��� 	���� � 
	���� 7	��, AAA «5�	�-
�����	», ����	�� ����
��� � �������-
���* ���., � ����� �"� � �
�� – �����-
���� AAA «)�	���	�	��». / � �
�� � 
�� ���  �� �����%�� � ��� 
�����	. 
)	��� �� ����� � ������� ������� – 
��� �����* ��	
��, ��� ���� �� �
��, 
��=���, ����	�* �	�
�����%���� ���, �� 
��� �����. D�  ����"� AAA, �������� 
�� ������ � ���, %�� � ���	��%��* ���� 
�� 
����� ���= �����	��*��	��, ��"�
-
�� � 2�������	�����. ;�� 
����� ���� 

�����%��� �	��
���� '1 – � ����� � 
3 	��� ������, � �	 	��%��� �"�  ��-
�%�����...

'���������, �� � ��� ��� �� �����. 
(� � ����	� ��� �	���� �� ��
���, ����-
���  ���"���� ��� ��� �� ������� 
��	������� 2�� ����� � 45 
��* � �����, 
��� ��� �%���  �� �������.

#�	������ 
���*, �, ��	�"* � �	���-
��
�, ��	����� � �	���	���	� F����-
��
�	������ 	�*���, �
� ��� �������� 
�	���. )���� %��� ���������, %�� � �� 
����* �	������* ����� �� �����, ��� 
�������� «7������» �, � ��%��� 
���%��, ����������, %��, ���, 2�� �� 
���� ��		��	�, ���� �������� ��-
�	������ ��
�-��. )��� ��� �� ��������� 
� �& &	������� 	�*��� ������ �������� 
��	�
� ����	�, �
� ���� ������� ����-
	�����,  � ����� ��� ��������������� 
��	���, � ���� �� ��� �	�� ��	�"��� � 
��
 �	���. (����� ������ � ���� �	-
����� �
����� ������ �
���� ����, %���, 
�
� �� � �	������ �	�����-����, ���-
�� ���� �� ��
��� �������� � �
����� 

�� ���� �����  ���� �	��� ��� 	���-
�� ��
� ��	��* ������; �	 �����-
�� �	�
����� ����, ��-�����, 2�� �
�-
���� �����. 5 ������ 2���� %������ ������ 
�� ���� ���������, ���� �� ��
����. 
# ����, ���� ��� 2��, ������� ���� 
�	�����%, � �� ���� �� ��	������, � 
	���%* %������ �� ����� ��
� ��*� 
��"��.

#�� �"� �
� 	������. &��%���� ����, 
� � ��  �� ���%�*��� ��	�����, ����-
	�� � ��	�����. )����� %�� � ���, � 
+���������� 	�*���, ���  ���
� �� ����, 

	����� ���. / ����� ����� ���	��: ��
� 
��*�? )�����	�� ��=������, � ����	�-
��, %�� ����� ��
���%�� 
�� 	������ 
������� %����* � �. ;��������  '�"�-
����,  �����, ����� �������, %�� �� � 
�������-�� ��	�
��, ���	����� �� �
	�-
���. @� &)) � ;�������� ���� ���	��� 
�� � �����	, �� � �	�	�� 5�����*.

A�  ����
�� �� ���	��� ����� �����: 
%�� ����� �� 	����� 4-�� 2���� ����	�� 
��
����� 1,5 ��� 	��., � �� ����� 
������� � 6�����, 500 ���. 
�� �� ����-
�� 	���%�  ����	��. )����� ���"�� 
���
�� ��
��� ����%� 
���� 	��. � 

���. (� �	���� ��
���,  ��%����� ��� 
�� �����: ��
��
��, 
���� �� ��	�-
���, ��	���
�� ����	�…  ��� ��	�� 
«����	����» �"� 2 
��, ���� �� �� ��-
������� 	�������, �	������ �"� 2 
�� 
 «������» �� 0��� ���, %�� �� ������. 
(� ���
��"* 
��� �	���� ��%����� 
�%����� '2�, ������, %�� � ���� ��� 
���� 

��� �� ����	��, �� ���	��� �����-
%�� ��=��� ��� � �����, %�� ������ �-
��� �� ���	�����,  ����, ���� � '2�� 
���"��� � ���, %�� �� ��	���
�� ��	�-
�������� ���� 
���� �� ��	��%��. F
� 

� �� ��	. 6���� ������: ��� 
�	�� – 

� � ������, �� ��
� � �� �
� ����*, 
 
�� ��, 	���%�, �� 2�� �� �������
-
����! (�� ��
� ��	��� �����, ������ 
�	�
��  �.�.! #��  �	��� � ����	��, 
��
� �������� �� ��	��, %�� �� ��� 	�-
����
����, �������� ����
�	��������, 
�����%!

�.�. ��������,
����
����� �����

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


��� �������� ��������
 �� �� � 
���� ����������	 ������ �� 
2015 – 2017 ��. ��-�������� �� 
���� ������! ������ �� ��, �� 
������
����� ������"�� #���-
��� �� �����
��! ���������.
���� ���	
 � ���� ������� �-

����, 	�, �� ������ ����	�	�, ��-
����� ���	� �� ��	��	�� ������-
������ ��������� � �����. � � 
– ���������� ����. ��-��, 	�	 ��-
��� ���������� �����
, ��!������ 
��� ��	���"�, �� ������ �������-
	�
��"� ����	��� ������ ������-
���� �.�������, ���� ��������� 
��������� ���	���� ���������
 
����, � �!��
	�	 �"� �����
 ��-
���	���� � #��	����� ���������. 
$� �������� �����������	��, � 
2014 ". ������ �������� ���!����
 
�� 35%. &�	 ��� � «�����	�!���-
��»!
� � ���!� � ������� &.$�	���� 

&�������	��� ���!������ 	��� 
�����: !� ������� 20 �	 � !�(-
�� ������ ���	� � ���� ���	��-
�� �� ����� (!) �+�����	����� 
��	������. /.. �� �������
���� 
� ������(� "���������� ���	� 
���
�"� &��	��� – � ���	���"� 
����!����	��. ���� ��������	
 ��!-
"���� � ���, ���������� ������� 
��-������ ��"��� � ����� 
���	����	
 ���� � ���	� 6����� � 
7���� 8���, ���� �� ������ 
!���. /�� � �������
������ ���-
��� �	…
/������� ������� ���"�� 

��
���� �	����� �������� ��!��	
 
��(
 ��!�. $� ��������� �! �-
"�����, �� ���"�� � ���	�	 ���-
������ � ��(��
��� ���������. � 
#	� �!����	, �	� ��� ��� ����(� 
����� ������� � ���	�� "� ���-
���	
� ����	
, � ��	�� �� �����-
�� – �������	
. 9� � � ����� �����-
���
�	����� �!��������	� ����� 
"�����	
 � 	���� ��	�����?..
; ������	���	
, �	� �	�-	� ���-

�	 ���	
��, ���, � �������	��. 
& +����
��� ����	 �� 2015 – 
2017 "". �� �������� �	��	��-
��"� �"������� «�������������» 
���
(���	�� �������	�
�� «���-
������» ��(
 20 ���� ���. $�� 
	��, �	� =����
��! !����(���� 
77,5 ���� – � #	� ���� ������	��-
��� ��������	��� �������
�� �-
��������� �����. ����, ��� �����, 
��	
 �� � ��	��� ��
(…
>���� 8���		� �� ����	� � ��-

��"�� �.=������ «��@�����»: #	�� 
����	� ���	 ���	�	���� ��� ��"�-
(��� �"������� ������� !����-
�����	� � «��	������ � ����� "�� 
�� � ���"�� +��������� ��	�����». 
9� ��
 #	� – ��"� ��(
 ��	��� ���-
(��� ���, � ��	 ��� ��-	��� ��	
 � 
��!���� ���������� �������� � 
�����	� �����	�!������? 9 ���-
����� ���!� ���� #	�"� �(��� � 
A=; ��������
 �����	���� ��(�� 
�"������!����	�� (�������, ��-
����), ��"����� ��	���� ��� ���-
�	����� ��@� +������������� 
����	
�� ������ �!��
	�	�� ���	 
����	� ���!�����.
�� �	� 	�� "�����	
 � �����, ��� 

��� � ������� � ���	�(��� (!) – � 
	 ��� ���	����	 8�	��. � ���� 
	� ������
��-#����������� ���-
!�� � �	��� ��������	��, � #	� 
���	�����	 �������������� � 
����� B�	�������� ���"��! �� 
#������������ ���	� � �	���, ��-
"����� ��	����� �� �	�"�� ���(-
�"� "��� �� ���	���	 ��"� 0,3%. $� 
�	�"�� � 2015 "., ��"����� «��!�-
����» (	.. ��� � ���(��) ����-
��	�, �� ����� ���	 ���� ����. 
C	� – ����� ���	������ 	�"�, 
�	� �����	��	 ���!���� ������ � 
���� ��� �	�����. 9� �	���� ��-
"�� ����� � ��(
.

$��� %��&$'�(, 
������ )����������! ����

����	� � �����

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ
������� �	
������
�
� ���
�
��� ��	��� ����	� 

� ��
	��������� ����� �	��
��� 

(�� �����"���, %�� ����
�	����, ���-
%��� ������ �	�����������  ���-
�	��, ���	�� ��	����
����� �� ���% 
�	�
�"��� ��� �������� �����
���� 
���	�����-������	������� ��	��, ��-
��	�� �	�
������ ���
����� �	������-
����  �	��
���. 

1���%��� ��������, ���"�� �� ��-
	������� �����, ��� ���������� �� �	��� 
�������	��* ������	�7�.

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

1. A��	���� � �������� �	���������� 
��	���;

2. )	���� ��	�����, ����, ������-
�������� ������� � ����������� � 	�-
������ 	����� �7���. ����� � �� 
��	�
� �
���� #�A, ����
��� � ����	�� 
���� ���"�������� �	�����������  
7	����� «C
��* '���»  0D)' 
<��
��� ��� ������ � ����������� ��-
	�
��;

3. #���������� ����
�	�������*  ��-
	�
��* ����	��� �� ����� �� �	�
�-
��������, ����	� ��	��* ������
��-
��, ����	�������� �	���	���, <�6  
��	7� F&H. A�������� � ����
�	�-
��* �	��	���	��"* 	���. #���� ���-
��������* ��
� 
���������� ��	����-
�"� ������* � �7�	� F&H;

4. A�������� 
�����*��� �����	��-
����� ����� ��	�������, �
	�����-
	�����  �	�%� ��������� �������*. 

+! 
��%��� �
 ��%����
���  �����-
��� �%#��
�:

1. �������� 	������� �	������ ��-
������, � �� ��
������� «�	������» � 
�7�	� ���	��  �������� �	��" � 	��-

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

���"��� � �7�	� ��	��� �  ���	�7��-
���������  �������* ����	������-
����  ����������� %�������;

2. <�	���	����� ������������ �����* 
������, ��"�� � ��"�����  
���
�� 
�� �	�������� �������������  ��		���-
����* 
���������� �����	����	. / ���-
�� �� 2�� ���	���� ���� ����, � 
�� �� �	���%��� ��"��������� ������-
���* �	��
�� � ��"�� ���� �������� 
�	��  �	������*; 

3. (�%��� 	����� �� ���	������ ����  � 
	����� �	�
�����	����� �	��	��� � ��-
������� ��%���� � ����	����� �
	�-
���  ��=���� ����������� 	�������;

4. #���� ��
 ����	���  �%��� ��-
������������� �	�
��������� ���� 

����-�	����, ����
��  �����
����� 
������;

5. D���	��� 
������	�  ������ ��-
	�
�� � �	���
�	�� ��
�*���� 	����* 
���	���� «��������� 
���"���».

6���
��� – 
���* 	����
���  ����-
	�, ��� �� ��	��� �� ���� ��
�"��!

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

(��� 
��� �	����, ����
� ��
�� �� 
���!

5 '��%�* 2014 ��'�.
�#. ��. ������
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(��������	
� ������)

���������	�� 
	�	��

����� 	����� ��������

(�� �������	
	�� �.. ��	
�
������) 

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

� ������ �����. ��������� �����  ��
������ ����� ��������, � ���� 
«�������-!» � �������� Astra 2G ����"��...

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

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

��
����� ��������� ).*����� � � ��-
����� ������	��� ��"��������$ 
�������. «����� ������� �����$���� 
*
� !	���"�� � 3 ������	�, 
"� ��-
	��� ��
�����+������� � ���� 130 
– 150 � � �"�� �����
. / ��"�����, 
��	�$ �������� ������ ��... 2� �����-
� ������� ��	��� ��
�����+������� 
20 �».

�� �
��, ������ 	����
	��� ������, 
��� ������ ����� ��-���"��
 !	���
�-
���
�� ������	�� �������, ������ � 
�#��� ���������������� � �������
�-
��$ ��������� (��������	� 60-$ ����� XX 
��	�). �� � !��� ����� "��� ����.

) ������ !���� ���� ��%�-������� 
9.;����� ��
���	���� ������ «;
��	�� 
	�����» (� ��� "�, 	�����, ������, ��� 
).*�����). ����� 20 ��� 
���	�, ����� 
9������ ��������, �� �
��� ������� 
���� 	���������, ���� ��	���� 	��-
���	�� («<����») � ��	���-������� 
(«=���-2»), ���� ��
��	� ����� � �-
��� �������� ��� �����%����� ����-
������ '����. < ��� – ������ � 2��� � 
� *

. >�	 � ����� � 
� ����������: 
«������������ ������	���� ������
-
���� ����� ����	��	��� ����������. 
������� 	����� �����������. ?���� 
���� 	��������	��� ����� �
$
��, � 
������ �$ � ���
��� ��� 
��� ���	��-
�� 33-!��"�� �����% ��$����� ���-
��… «&� )���	�� ������� ������ � 
2���, @����� � ����
, – ����� �����. 
– =������� � )����� ��������� ��	�� 

"� ���	��, 	�	 ������� �� ;����	� � 
A��������. < ���, 	�	 ����, ��"�� ����, 
��� ����� ������ � )���	�$ ��������� 
������ � ������� ��������� ��"�
���-
���� ��$����� 	������!».

� ������$ � 2��� � �.�. � ���"���
� 
���
 �����	�� ��� ��"� � �������. C��� 
9.;����� � ������, ��� � *

 «�� 
������ �������». ������-�� ).*����� 
������� ������, ��� ������
 ����� 
/������� �
��	�$ ����. ) �������� 
���� ���
����������� ��	���$ ������� 
� ����� 	���� �
��������. �%������ 
�� ��� � �� 
����� �
�	�� �����-
���, � �� ���
, ������� �� � %����
� 
�����
 ��
��	�. & ���� �
����� �
�	� 
«=�����» � «�������» �$������ � 

���� ���
������ ���������� (4-6%), 
�� �� ��
��	��� ���� ������� $
"�: � 
���
��� !���� ���� ��	��� «=���-=�-F» 
� ������ � �����
 ��� ��������	�$ �-
����%���$ ��
��	� Galileo. ������ – 
������	� � ������� ���	�. �� !��� "� 
������ � ��� � 
������ ������� � ��-
���
 ������� ��
��	 ����� «H	������» 
� «������». ) ��� 2013 �. «�����» � 
3 ��
��	��� 
��� � F��	�
�. ) 2011 �. 
�
����� ��	������� 	�	 ����
� 6 ��-
����	 ������ ��
��	�� � �����
 (�� 
33-$). ) ��������, ��� 
���� ������� 
«I����-?�
�», ����������� ��� 
������	� �����%�� ��
�� ��
��	� 2��-
�� I����� � '����. >�	�� ������ ��$�-
����� ����� ���� ������ – �� ��#�-
%������ �#����%��, ����	� «I����» 
����� �����	� 5 ���� �
�.

��	� "� ;��	����� ������� ��
� I�-
������
� ��������
 � 2016 – 2025 ��. 
��������� �� ��������. >�� �����-
��, 
"� ������� � ���, ��� 	��������� 
�
�	�� � F��	�
�� �
��� ��	�����, � 
����� ��������� «������-2» �� ��
�-
�	�� Astra 2G, ������� � ������, 
����"� � ����������� �����. ���-
��� – ������	� � ������� ���	�…

«2� $������ �������� � )����, 
��-
����, ��� �$������ ��� �� ����	���, 

������ 2��� � �����
 
��������, ���� 
�� � �� 	����», – �	���� 	�	-�� @��� 
?�����. K��, @��� <��	������, ��	� !�� 
����	� �����. =���� �� �������$ ��� 
�������� ��$����� ���� ����%��. �� 
��� 5 ��� ��	�� ���������	� – � � 2��� 
������� ��
��� ���"��� ��
��� �����. 
< �� ������ � A��������…

#����
 $%�&�'$

�  ��� ����…

&���� ������	� =����� ������� ����������� �������	�� 	�������	�� ������� 
�
���������. K��������, ��� � ������� %���� ������� � 	
�������, ��������-
���� ������� �������� ���������, � ������ ��������	� � ������� ������-
��$ ��$������ �����$���� ������� ������"	� ������� � #������	� 
��������$ 
�������������$ ��������. )�� !�� ������� 	 ���
, ��� �� ����� ��	�������� 
�� �������� ��	���	� ��� �������� ��	���-	�������	�� ��������� ���� ��-
	����� ������.

=������ ��������� ����, ��� ����� ���"��� I��������� 	�������	�� 
��������� ;I � 2006 – 2015 ��. ����� � 2,5 ���� �� ���
����������� 	���� ��-
	��. &� 15 %�����$ ���	������ � ��	��������, 
��������$ � 2010 �., ���� 
������
�� ���� 6, � 2011 �. – �� 15 ���� 10, � 2012 �. –  �� 15 ������� 11.

������ ����� 	����	� =����� ������ �������� � ����� ;��	������. �� 

����"���� �
�������, ;��	����� �������� 	 ����
 ������� 	�
��$ � ��-
���� ���%����������$ ��	����	��, ��	����� ������
���$ ��������� ��-
	������������ � �
���� ���	��	� � �#��� �����	
��	. ) ��������, !�� �������� 
� 	 ��	��
 � ����������� ��	���-������� «�����-2», ������ ������ 	������� 
����� ������� ����	��� �	�����. ��� !��� ��� ������	� �������	�$ ���������� 
��� 	�������	�$ ��	�� ��
����������� ����� ��������� �������	�-�����	��	�� 
����������� RD «Amross», � �����$ 	������� ������� ���������� ����� �����-
��.

/���� ����, 	�	 ������	����� �
������, ;��	����� #�	�����	� � �������� � �� 
���	�, � �� �������� �����. ��!���
 ��
��	� ��������� ������������� ��� 
���"�� � �$ ����
� �	
��������. F��"���� ������� � ������� � ���-
���"��� � �������������� �������� ����������$ ��
��	�� � 4 ���� ���-
������ ���
��"�� ��������, ���	� !�� �����"�� � 	���� ��	�� 
����� 
!	���
���%���-��$����	�$ $���	�������	 � ����
��� �����������. /�����-
������ ��	������� ��"� � ����������: ���%�� �������� ��������� �� ��-
�
�	
 	�������	�$ ��������� � 2010 – 2012 ��. �	������ ������ ���� � 47%.

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

"� ������� ��
$� � ����
��$ 	������$ ����	�$ � ;��	������. & !�� �
��������-
�: ������ ����� 
���� � ����	� �������	�� ������� «?�����», � � 	�����-
���	�� ����� ������������ ��	���, ����������� ����� ���"��. *��� � !��� 
���
 � ������� ������ 3 ��	�$ ���
�	� ����� ���������� $300 ��.

'������: og.ru, http://www.ridus.ru/news/97749/

���������
 (������
 ��������� (1875 – 1933 ��.) – ����� 
������	�� ���
��������� � ���������� �������. ) 1892 �. 
���
��� � ��%���-����	�������	
� �������%��. ����� II �+��-
�� – ��������	. )$���� � ������ ����	%�� �����������	�$ ����� 
«)�����», «����������» � «����� "���». ����� �	����� � ����-
�� 12 ��� ������ ���� ��	��� ���������� ;=I=;. = 1929 �. – 
������������ K����� 	������� ��� S&/ ===;, � 1933 �. – ������� 
===; � &�����. F�������� ������ � �
���%���, �������
��� 
	����	 � ������
��.

) 	�%� �	����� 1905 �., "��� 
�� I����%��, � ���
��� 	�����-
�����	
� ���������
 �� *��� 
�� ������
��� � �������� 
������ ���� � ������
��, ��� � 

"� ��� � 	������� ���� ��-
��	%�� ������� ������ «����� 
"���», 	������ ����	��, 	�	 
�������, ��� ����	�������� 
2��	��� � ?���	��� � ���� 
������������ � �������"��� 
�����������	��� %����.

)������� &���� �������� 
«����� "���» ������� ��-
����. ���� ��������, ��� 
!�� ������� �������� ����-
�� ���$������� ����� ��� � 
50 ���. !	�. >�	��� ����"� ����-
����	� �� ��$ ��� �	���� � 
�����. ;���� � ���, ������-

��	���, ��� �������� ������� 
	��������� ������������$ 
��
��� 2��	���, ��!��� � ��-
	�����	�� �	
���, ���$����� 
� ���	�� ������, �$������� 
���� � ��������	��� ����� 
������ ��	����.

A ���"� ��������, ��� )����-
��� &���� �� ������� 	 2�-
�	��
 � ��"� ���	�� �����-
����� ���	�� ����������	�� 
���	��, �������� � «���
� 
"���», ��� ���� � ���������-
�� ��	��� � ����
���������-
�����. � ������ $�$���� �� 
������ ��$��	��� �������$ 
����
��	�� � �������� �����:

– H�� "� ������������ ����-
�����	�� 	
����!

)������� &���� ��� ����� 

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

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

K���� ���
� ����������� �-
�	���	� #�	���, 	������$�� 
���� ����������, ������-
��� ��
� �� ��
��, ���	���� 
#���
������	 – ��� ��� ����-
"��� �� � ���� ��"��.

�� ������� ������ ����-
��� 	������������ $���	���� 
)������� &���� � ������"��� 
����� 1905 �. ������� ����	�$ 

�
�����$ ����
�����, ��� 
� ������ ��
 ����
���� ��-
������� ����� � ��	����$ ��-
�����$ ��������� $���	����. 
(�������� ��� ��	����� 
����
������ ����� ����	�� 
�
���	�� ���� !������� ��-
�������	�� ����, ��������-
�� � 9 ��� 1906 �. � ������ 
� ���� ���#�� ����� ��� 
���������� /�����. ) ���� � 
��������� ��������� ���-
������, ��� �	��
 � ������� 
/����� – *��. ��!���
 � ��� 
����� �����	����� ���%���. 
(�� ���� ���������� �����-
������ ����	��� ���������-
����. 

���	� ��� ����� �	�����, 
��� ������� 	���� � ��� � �� 
����� �	���	�-��
�� ���	� ��-
�������, ������� � ������ 
������
���	��� =����� � %����� 
���� =������ �����%�����$. 
;���� ������� � ������ ���-
�� ��� ������ $�
�	�� �������. 

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

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

3 ��	���� 1905 �. ���� ������ 
������ ������
���	��� ����-
�� ��� ��������. H��� ����� 
���������� �������"�� ���$, 
	����, � *���. /�	 ������-
�, ��	�����	�� ��������, 
��
"�������� �������	���, 
�$����� � ��������	�$ ����� 
����� ���
������. A ���� �� 
���	���� �����"�� � �
�-
����� ��. �� ������ ������� 
���$����� ����� �� 2��	��. *�-
� � "������� ������ 	�"�
� 
����	
 ���$������$ ������-
��, 	�"��� ����� �����"����$ 
���
�� ���������.

F����������	�� ������� � ��-
����
��� ��� �
	��������� *�-
�� ������ ���, ����� ������ 
���	���	��
 ��������, �� 
	����� ����, �� ���	������ 
�������� ��"�
 ������
���� 
� 2��	���. �� !���� � �� ���-
�� ����� ��������. )����� 
� ��	������	�� ������ ���� 
�������, �
�� ����������, 
� ���� ��� �	������� ���-
���������. =�����%� ����-
	����� � 2��	�
 � ���������� 
������� ��������	�$ ������$ 
/����� �����…

+������ �����
�.$. 0%+$6;<�, 

��������
 ��
��

� ��	
	� � 1905 �.

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

���� 
�����
�"�-��#�	$ �	�%�&�

�������� ��	�	
�
�!
#
*
��
���� ���
�� 
����������� 

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

http://samkprf.ru/ - 
��������	 
��
� ���

http://www.kprf-samara.ru/ - 
��������	 �
��
� ���
http://syzrankprf.ru/  - 

���������	 �
��
� ���
http:/ /www.kprf-tlt.ru/  -
�
����������	 �
��
� ���

http://trudsamara.livejournal.com/ 
- ��
� ������ «����
��� ������»

http://community.livejournal.
com/trud_samara/ - �

������
 

������ «����
��� ������»
http://vkontakte.ru/lksm_samara - 

��������	 �
��
�
� «� �
������»
http://leskinav.livejournal.com/ - 

��
� 1-�
 ��������� �������
�
 

��
�� ��� ������� !"��#$�

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

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

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

��� ��&����$ #���	�� +��&��������� 

�
���, ��� ���
 ��* ���
�
 ��� �
��. /
 
�����$ ���-��	� �
<������ ��	
�
��� 
=��*
�� ��< �
����< ���. +�� �
 ��< �
� 
�
<�������� � ��� � ����<����� ��	�� 
����
�, ����'�� ����
��$ ��	���� ��*-
�� � ����
�� ����%�.

> ��� � �
 ����� � ���
�
��%	
� 	
�-
<
*� «15 ��� �», &�
 ����
�������� 
�� 
��
�
� ������ %������$�
�
 ��	��� 
#
���, � 56 	� 
� ?����<���. @
����� �
� 
�
��
� ���
 A��-?��
�. 

�����$ �
<������ ��	
� =��*
�. B��$ 
1941 �. /� %������$�
� ���%� ���� ��� 
���*
��� ��'���, ��&�� �����������. 
# ��< ������� ���&��� � 	
�
�	��� �� 
�����<. ��
�
������ ��
��
 ��
��� 
� �
�
��, ������, ���	���, ���&�����, 
&�
-�
 	��&��� ���&����. B ����� �
*��< 
��*����� ����� 
&��$ �
�
����
�
 ���-
&���, �
<�����'���� � �
�� ������:

� ��� ����� 	
� ����	�,
�
� ����	� 	
 ���	�,
(�
������� ���
&	� �
�<�������� ��� 

��*������):
��������� 	
� ������,
�
� ����	�� ��
��...
C�� ��
�
������$��� ���
	, ��'��� 

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

������� �
�
��
� ���$�, 
����
-
�����$ �, ���&�, �����, �
��
 ��<��� 
����� �<
����� ��'����. D���* &�� 
���%� 
�������, *���<��, � 
	��< ��
��< 
*�����
	 ��� �
��
 �� ��� ���� 	��
��-
�
��< ����. 

II. �������� ������
��
'�� �
� �����
� �
���. # ���
 ���-

�� ���<
���$ ������ �
<
�
�	�. A����-
�� �
�������$ �
 � 
��
�, �
 � ����
� 
*�����	�, ��� ��*������� ��'���*����-
���� ���& �*�
���< � �����. #�� &��� 
���'��
�$ ��
�
 «����������». �����-
	� �� *������	�< ������ ���
	���	���. 
«C��� ���	����$ �
� E
�	�
�, – �	�*�� 
��� F�����
�, – ����� � � ���������-
��». – «? �� ������?» – ���
��� ��
 
��
�. «�	 ���$ ���$. �*���� ���&��� 
��'� �*$	��� ���$». – «C��-�
 F
�», – 
�
�������� ��
 �����	�.

+������ ������
��	
� �
&$� � ��
-
������ 
� 	�	
�
-�
 ����. �
 ������� 
������ � *�����
�� �
�� � *�����	� 
������� 	������ � 
�������� �����. 
B* �
���< ��	
�
 �� ���
. #������ �� 
���%�, 
����'�� ���� ����
�. �
 ������ 
�*��� �������� ��
��� ����. > 
���	�� 
����. #�� ��
����� ����< �
 ��	�, ��� 
���� ?����<��$ � ����������. /�� �*�-
�$� ��
��
 ���
'�
� 
�����
� *����
. 
+������� ���	� 
��������$ � ����	
� 
�
���<�
��� ��	� � �� ��%�< �
�< 
��
-
���$&��. ���'����$ ���<�� *��	� �
�-
��< �*���
�. #%����'��$ � ������ ��	�, 
� � ����
� ��
���� �� ��� =�� ����'��� 
	������ � ��
������ ������ ����'����: 
«E��, &�
 =�
? �
���?» E��$, ���&� � 
	������$, 
�������: «/��, ���
&�	, =�
 
���%� ����. #
�, ����'$, ��� 
�
�$, – 

�� �
	�*��� ��	
� �� ����� ��	�� ���
-
�
< �������, – ��� ��<
����� ��
��� 
?����<��$. ��� ���
	�� ��	� � ��H�$�, 
���*��
� � 	��
���
�. /��%� �
���� 
�< � ����������. I��� ��'� �
����� �� 
���
��, H�'���� ������ � � ��'� ���
». 
> ��� 	���&� ���� � ��
�< 	���&	�< ��-
���� ��	� � �������� 	 �� �
��. 

III. ��� ����� � �����
C�� &���* 3-4 *����
 ��� #
��
� ����
 

�����
-�����
���. ���
� ��� �
 
��
�
 
� ���� ���$&�'	� � ���&
�	� �������� 
�� ����� �*���. � ����
� ��
����� �� 
���
 ���
�����
� 
� ������ �
 ������ 
�
	�����
, �������
 �������� �
 ��-
&���� 	 �����. J�
 ���� ��������� 
� ������� ����, ����	�, ��H�	�, �
�	�, 
��*����� �
�	�, ����<'�� ����� �����, 
�
'����, 	
�
�, 
��%... 

– ? ��'� ���-��	� ����
���! – 	�
-�
 
��
�*���. > 
��������. J�
 ��� F����-
�
�: – #����$, 	���	
 ���� ���&���!

/����� &���* ��� ��	� �*��$ �
	��-
���$ �
�$'�� 	
��&����
� ������	�< 
�
�
	 � *�������� �
���� � 	
�����. # 
��< �������� ������ ���$���. �
 ��
� 
– *� �������, 	
�
���� 
�� �������
 � 
&���
 ������. # ��	
�
��< �
�	�< ����-
�� �
����	�� �
����� � 
������ � ��	�<. 
«/��
������$, ���
����. #�'$, 	�	 ���-
����!» – 
���$ ���
����� ��� F�����
�. 
�
-�
 �* ������'�	 ���� ��
���$ � ��-
�$�� 	������. �� ���	�������$ 
� ��< 
��	��� � ��
*����$. «/� �������, ����-
��'	�, – �
���'��
�$ �* 
��
� �
�	� � 
�
����	��� �
�������, – � �
 ���$���!» 

IV. ������� ����
����&��� � 
��
��
� ������� �� 

�
��
��	�-���$&�'	� 9-18 ���, ����&�-

�� � ��	
�
��� ���&
�	�. B*-*� ����� 
�< ���
 ��� ����
, � 
��, �������� ��� 
��
� ����	�� �����	� � ����, ������ ��
-
��� �����
�
 ��&���� ��	�, �����	����� 
�* ��� ���� � 	����
� ���
� (
�����, 
�������, �
��, ��*��� ������ 
� 30 �
 
100 	�, � ��	
�
��� � �
���). D���
 ���-
���� ������, &��$ *����*��� �������, �� 
���
 ���
 ���� � 	���'� �
�����$ ��-
���&� ��� �����	� �� �
�
���	�, �����$ 
���
� �* �
�� � �.�. 

E���%� &���* ��� �
��� ����������-
�	
� ����� 	 ��� � ���
 �������� &��
��	 
��
 ����%	�< �
���
������<. +<������ 
�< �
����� � ����
�	��� � ���
������. 
# 
��
��
� ���%� �
���� �� �
���	�< 
���� � %�<� ���
������
�
 ���	��, 	
�
-
��� � A��-?��� ��*����� «��
����
�». 
# =��< %�<�< ���� 
�
���
���� &��� ��� 
*��
��������� � *��
�	� ����. ����
-
��&��	� �� � ���%���$�
� ���� ���*��� 
�� ����� � 
��������� � ���*�	 – ���-
%����. /��%�� *��������� *������$�� � 
=�
� �����
� ���
�
�.

+������ 
	
�
 �
����� �� «��
���-
��» ����<��� ����	�� ����. A������ 

	������ 
��
�
 �����
�
 �
�����, 	��-
&��� �� ���
, ���� &�� �
�$	
 �������� 
– ��	���, ����
�, '���
�, ������$��-
	
� (�����
�
������ ��� ���� � �
�	�). 
�
 ��%� ���%� ��	�� 	�
�$, 
����� �� 
��� ���� �*
����� � 	�
&$�, ���	� � ��-
�
�� �����, �* ��< �� ���� ���� ����-
���� 	��	� �*��*���
�
 ����	�. /���%, 
*�������$ ��	���, ��
����� �
�
�
� 
��	��	����: «E��� �
�, H���! B< ��� 
�����!» («F
�� �
�, �������! > <
&� 
���$!») +���	
 ������ ��&�
 �� 
���-
��������
, 
�� � ��*�
� 	��&���: «?< ��, 
���*$, � ��'�< ����� ������� �� ��� 
�*����� �
�
���$ � ���?!» �����������$ 
	
�<
*�, ���	
�$	
 ���
���% 	
��
�� 
� «��
�����» ��������$ 
����$ ����-
*���
�
 
� ������. +<�����	 ��<����� 
�* 	
���� ����
��� � ��������� ����<: 
«+����������$, �������! E� �� �
���-
�	�� ����. /������ ����� ��
�
����$�� 
=��� �*������? ���
	
����$! ��*������� 
� ��	���� ���
�. ��*
������$ �
 ��
�� 
������!» A������ ��<
�� ����� ���<
-
���$��. D���* ���$ �� �
�$'� �� ������ 
=��< ���%�� � ��
�� A��-?���. 

V. �����
���$�	�� �
���� ����� @��%�� ��� �
 

�
��� �����
��� �� %������$�
� ���%� 
��
�	
�
�
�����$, �
<
��� �� 
��
�-
��� ����� 
� �����
H
��. 9 ��� 1945 �. 
�* ���
 �� ���$ A��-?�� ��*�
�����$ 

��������� ���'�, �
����� �����, �
�-
���������� �
�
� L�������. ������'	� 
�������� ������ �
 ���%� � ��������, 
��
��
 �
�
�$�. #�� =�
 ������
�$ &�-
��* �����<����� ����$ � ��'� ����%	�� 
*�����	� �
� 	���'
�
� 	��'��.

E��� 	�	 �������	�� ������
� �����
 
�� ���%�. +���	
 � �� �
� �����
 �����$ 
�� �
��. +�� ���� �
�
� ��������$ � &��-
���
�����$ �������. ���
 �
� 
��<�
 

� �
�
��. "
�
�� 	�������$, � ���
�� 
– �
�� � ��������. ������ �	
�� ������-
���� ����$.

E���, ������ � *�����	�, ���
���
 
�������$, 
������� � ���
	������ ����: 
«�
�����, ���
	. ���&�� � &�
-�����$ 
����
�
���, �
	
���� ����. #
� 	����-
��� ��
�, ���� "����, ���� 	��
	 ��	�� � 
���	�� ��	�. +<, 	�	 �� � ���� 
�
���. 
�����$ ��� ���&� �����. #
�, �����'$, 
�	
�
 � ���� ������� � �
��». ? ����, 
��<
���$ �
� ��
�$�, ������ �
 ��
�� 
������
� ��� � ��&��� �
��� ��� 
�
-
���� �� ����� �
���$ ���� ��� H�
���. 
#�������$ 
�� �
�$	
 � ����� 1946 �. 

B* 
	�� *�����	� ��
��� � �����, 	�	 
�
 �*��� '�� 	�	
�-�����$ ��������-
�	�� 	
������ ���
<
�. C
��� �
 ��'��
 
����, 
� 
�������������, ����� ������-
�������� ���
	, � � ��
 �
��� � ���
� 
��
���� �������$ �
�	�, &�
�� �������$ 
������'��
�� � H�
��� �
�
�. ��� �� � 
�
�	� ������� &���� ��
 ���$� � �����-
���� ������ 	 ���
<
��. ����	����$ � 
�
�	� ���� �
�����, � �
�
� � 
� ���. 
��������� � 
�M����< 	���
	 ��������-
'�<�� �����, ���
<
� ����� ��
���$-
��� ���
	. ? ��&��
� �� �
�
�
� ������ 
��	� 
	
�
 ��
��*	�, ����
��� ���$�	
�
 
	����, �

������� �
�$'
� '���� �* ��-
�
�
��%	�< �����
�, � '�� � ��� ��� �� 
���$ ��� � &���$ �
*�������� �
�����-
�
��������.

�
�$	
 &���* ��� �
�� ���� � ���$�	�� 
���& E�������� ?��	������ �
������� 
���� �� �
��, � ��� ���
 ��*��'��
 �
�-
�� � ������ 	���� ��'�� ��&��$�
� '	
-
��. /� ��� �
�� �
 �&��� � 
����� 
� ��
�< 
��������	
�. /
 '�� � '	
��, ����
���� 
�
��
�� ����'	� ����� ���<��%��� ���� 
&����$ �� �
�$	
 	���	�, �
 � ��*���, �* 
	
�
��< �*����� � �

���� ����'	�� � 
���� ������
���� � ���� 
 �������� %�� 
�� ��
��	�� � �
����, &�
 ���< ���
��-
�
. # 1947 �. ���� 
������� 	���
&	� �� 
��
��	��. #��$ A��-?�� � 
&�����
� ��* 

����&���
 � ���
���
 �*�
<���.

�
���"�� #����$%�,
���
�&'(�� )��*�
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52449

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

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


����� �� 	
������
 �	���
��


������� ���	
�	
:

��������
� �
	�	���

�������
������� �/	 «
����» �� 500 �	�.,
���������� «�����» �� 500 �	�.
��� � ������� � ������� ��������.
���. 951-12-50.

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

������� 210 �110 � 0,1 ��.
���. 8 937 175 1775

�����	
��� � ������	 "���� Slidors, ������ 

100 � 60 � 6 ��, � �������! �����!. 
���. 8 937 176 1775

�� ������	 
��	���	
�
��
 75 �� �����, � �
��� �
���� 

– ����� ������� 1939 �., ������� ��-

������� �
���. �
��� � ���
!� �
"� 
���
"���� ��#��$. % ���
��� &$���-
�
 ��!
$���� ����$���' ���� %. (��-
��� �� �
��)���� ��������&*)��
 
�
����� �++� � �!��� 1940 �. !
�� 
�����#���� �
� �
��'.

#����: «...$����� �� ���� ���!���� 
��� ��!�? %� �������, ��� �����. ��!-
� ���� ���������, �.�. ����� ������-
���� � &������! � ���� ���	�������, 
� ����������� '������� ��� ���� 
���������� �, ����� ����, ����������� 
���! �����.

�����! ������, � � ������������ �� 
��� �������������, ��� ������, ��� 
��(����� ��!	 ���� � ���� ����� 
– ����� �������? $��. ��� )�� �������� 
� ������ �� ��, �, ������ �����, �� ���-
�	�����! ���������. ���, � *�����, 
��� ����� ������� ������� ��������� 
��	� ��	�	 � ����� – ����� �� ������ ��-
���� � '�������, ���� � � ����� 	���-
����, ����� �	�� ����� � �� ��������-
������ ������������ ��������� ��� 
����, ����� �� � )��� ����� 	������?

%� ����, ��� "��� ����������+� 
&�����, 4����, ���������� ������-
����+� ����, �����, �������, ���-
�������+� 4������, ;����. *��� ��-
����. 

�����	 �� ��� �������� � � �������! 
������! ����+ ��������� � )���	 �����-
�	, �����	 ����� ���� 	������ �� ���� 
���� ����� � ������ &�����+? %� 
� ������� ����! �������! ������, ��-
���	 ��� ��!� � &������ ���� ��	�-
��. %� ���� �� ������� ���! �����, 
�����, ��� &������ ������������� 
4 ����... %� ���������� �� 5-! ��� ��-
������. %� ����, ��� ���� I ������ 21 
���, ����� ������ 	 =����� ��+ &���-
��+. &������ ���� ����� ��������! 
	 =�����, ���� ��� ��!�, ������! �� 
������ ���	����, – ��!� ;������� � 
�������. 

%� ����, ��� ����� ����� I ��!	 �� 
��������� ������ >����� � &���-
��� ���� ��� ���� @�������� ������-
� ��� ����. @������� II ��� ���� ���� 
��!	 � ����� �������� � ��������. 
4������� I ��� ���� ��� ��!	 � �����-
��� &�����+, �������� ��� �������.

��+ )�	 ��	�	 �� ���� � �������, ���, 
�������, ��!� � &������! �������-
�� �� ���	��� ��� ������� 1940 �. @��� 
�� � ��!	 ��������� �����-���� ��-
����� ���	�������, �� ����� � ���	 ��-
������� �� )��� ����������, ��� 	�� 
���+��� ������� ���������, 62 ������� 
������ � 10 � �������, 72 �����, ����� ��-
���� ����	 ����������� � )�� ����. $� 
�� )���� ���� � �����.

A �� ���� ����� 50 ������!. >����� ��� 
� ������� �������� – 10 ������!, � )�� 
�����	, ��� ��� ��!��� ������ ������-
����, ������� � ������� "���. ����� 
"���� �� � ����� ��!� ��������� 
��� �������: ������!�� �� ��	� ��� – 
���� ����� � ������� 	��	���, ���� �� 
��� ��������, � �� ���	���� ���������-
���� ;		����, ������� �	��� ��������� 
���� �������������. ��� �� ������� 
"����! �	��	����. B� ��������� ��!-
�� � 	��	���, ����� � ���� ������� 
�������������. %� ���	���� ������� 
�������� 	��	���, ������� �������+ 
����������+� '������ � � ������, � 
� +��, � � ������ � ������� ������ ��� 
	����	 ��� ������ ����� &���-
���. #���� ����, ������! ��� ������! 

��!� � ��� ��	C������, � ��!� ��-
������ ����� 3 ������ � 12 ��!. 

@C� �������� ��������. �� �����, 
��� ����� ������ 	������ 	 �� ����	-
������ �	����� � ���� 	�������. ����-
�	 ��� ��� ��!��� � ������! ������ 
� �	���� �������������� � 	������� 
��!� � &������.

%� �������, ��� ������ ������-
�� ������� – ������� ��������. ��-
������ ������ � ���������� ����, ��� 
;����� 4���� ����������. ����C� � 
������� � ������ ���������� ����!. 
$��� ����� � ����	 �����, ��� ��!� 
� ������ – )�� ���� ����� ����	���, 
� � ��!�. 

��� � )��! ����������!, ��� ��� ����� 
���������, � ������������, ������� 
������ ������� 	 ��, – ��� ��������. 
$��� �������� ����� '���, ��� �����-
��� ����� ��� ����������� �������� 
����� ���� ������ ���	��� �����. D 
��)���	 ��� 	������ � ������ ��� �-
��	����, � � ����	����».

(� �
���)����, !
�
���* �&�: http://
stalinism.ru/dokumentyi/rech-i-stalina-
na-soveschanii-nachalstvuyuschego-

sostava-rkka-1940g. html)

����� ���	
�
«����� ���	 
	���
��� –
���	 �����: � ��� �����?
� ���� �� ����� � �����,
� ������ �� ������ � ���!

����� �����	 	 ����
� ���� ��� ���� 
�� ��� –
��� ����	��� �
 �����,
��� ���, 
�����, ���?»

(8.;%8���<. 
��
 ;��
��-�������)

" ��#	���, #�����$ ��	�� ������,

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

)� �������� � ����� �����,
�� ����������� �������� #�%	,
�� ���( ���$��( ����#�� ����.
*�������$ ����� � 	������� ���%	!

*��	�� � ����( � #���������(,
�� #�����, #���
�� ����$!
+�� ����� ���( 	
���(, �����(, ����(...
� ������� 
�����, ��� ������$:
�	��-�	�� ������,
�/� �	��-�	�� 	�����,
	������� � #���'��$ �	��-�	��.

� #��'��� ������� ����� ����������(,

���������� � ���������� 
�	� �	��!
���, ��#	�����,
� ��$ 
���%�$ �������,
��� � ���	%��, ���� 
	��� �����.
+	� ��� �	���, ��� ���,
#�������, ���%�� –
� � ���-���� �� ���-��
	��, � ������!

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

 ����	#'��$ 
���
�
�� #����� �����.
 ����� ��
�$ 
������� – 0(, 
���!
1�����, ������ – 0�� ���� �����,
���� ����� 
����� �����$ ������.

+�	�	��, ��	�	��,
��	��� ���� ��������.
�����. 2�(�	 �� ��#�� ����(�	��.
" � ��#	���, #�����$ ��	�� ������,
� ��%� ��������� – � 0��� �	��!

(�$�� =�>(�8�(, 
�. (�$���

��	����� 

����

��	 �	���� ��������� –
���� ����%��� �����.
������, � ���� � 
�����( ����(
3����� �� ����� ������.

&� ��� ����� ��! 2��� �������,
� #���( ����� �/� (��
�!..
)����-�� ����� ��� �	���.
���#��������� ��� �	��
�!

� ������ ���
��, �������, #�#�$��.
����� �� ���� ����$ 
���...
+� ���
�������$ #�������$��,
��4���� ���'�����$ �����...

5 �� �������$, �� #���4����,
6�� �� #�����%�, �� #��$��%�,
��� ������� �	���� 
	������.
���(����$ ���� #�%�� #�� ���.

7���� ����	(�, ��#	������,
8	��� �������� � �����...
&������ ����� 	������,
&������ – ���� �� �����...

�� �������( ������$ �� �����
�����, �	�� �( ������ �����.
�� 3��� �����$ 	#�����
� �� ���� �#������ ����.

��?�� <���<+%>, 
�. (�$���

@8�=����%�
>������ #����� ����������� �� ������� +���������! ����-

C� ��� �"������� ���	����� � �����������. 
�8�+(��<A, 

+
#������� ���
�

��>B	
��� �� ����� 	��������� � �. D����� 

� 1-���. �������	 �� ����� 	�������-
�� � #�����.

���. 8-927 740 4633

����8�=�	
������� �������: ������! 	�, ���). 
�� � ����������� �� 

������� — �� 50 �	�. � ����. >������ ������, ���	������� 
�� ��������+.

���. 8 963 917 4106


	TS_41_1
	TS_41_2
	TS_41_3
	TS_41_4
	TS_41_5
	TS_41_6
	TS_41_7
	TS_41_8

