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����������� ������ �
�� ��!

��������������:
���� ������ 	
��	
��

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

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

(��� ���)
�� �	 ������
 �� 
������ ���	������, ��	 ��� ��	-
�	# �	� �� ��� ��� ���	 ���	���� 
���	
�����, 	����	 	��)����$ 
�������� �� ������, ��� 	�� �"-
���
����: «���	
���
 ���", �	-
��	���	 «�
��$�» ���	�
�, ���� 
�� ��	��
� ������?». ����	��� 
�� ������������
� ���	��
�	� 
�����, ��	!
	�����"# ����	�	� 
�� ��
���, ��	�	�	�, �$�
 � ��	-
���$ �����
 ������ ���	����-
�$$ ������. *�	�
� ��	����
� 
���������" �"�
 � �	# �����, 
�.�. � 	������� ���	�. 

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

 ��� � 	�)�-
���� �� ������ �	���
�
��$��� 
�	���"� 	����	�. «�� ������� 
������
�
�	����, ��	��	�
�	 
���������� ��
���
� ������� 
�� �	�
�
�"», – �	�����
��$� 
�
�	��
�
. /�� 
 � �����
���� 
�����" «0	������ �	�����», ��� 
�	���	 �	�
�
�.

1	��	���� ��	����
�
�	���� 
��	�	�
�����$ �
���!
$ � ��-
��# 	�����
 ����� ��
��� �$�-
���	� �������	# 	�����
 �� 
2014 
 2015 �	�".

�����
�����"� ��������
��
-
�
 	������	�	 �$����� �� 2014 

 2015 �	�" �����������" � 
�����$)�# ����
!�: 

��	����	� �������
(��
. 	�����)

2014 �� 2015 �� ����������
(4)-(3)

��
� (
���.) 
%
(4)/(2)� 100��������	
 ��
	
� 

�� 03.12.2013 
� 105-��

�������. ���
�	. 
	� 01.10.2014

������ ��, 
�	��!��� " 1-� 
#���. 11.11.2014

$����� "
�� 141 634 231 94 057 550 129 248 937 -12 385 294 91,2

� �. �. ����
�����	�� 19 171 827 15 318 260 14 529 528 -4 642 299 75,8

��
���� "
�� 160 515 569 91 822 561 138 249 602 -22 265 967 86,1
� �. �. ��	. 
�/�

5 734 751, � �. �. 
����
�����	. 
1 615 310

4 356 411 3 203 162,5
� �. �. ����
�����	.
 405 984,5

-2 531 588,5 55,8

�	�������� � 
�
	
��!

��������" 
23 900 000

13 010 124 -10 889 876 54,4

�	�&�'��/��&�'�� -18 881 338 2 234 989 -9 000 665 9 880 673 47,7

� �����!

��� ����	�	� 
 ������� ���
����...
Во время досрочных выборов кандидата на должность губернатора от «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

Н.И. Меркушкина жителям области рассылались конверты с письменным обращением и за 
подписью Николая Ивановича. Ряд жителей были возмущены использованием их персональ-
ных данных без предварительного на то согласия, как это требуется по закону.

На основании поступающих в Самарский обком КПРФ устных обращений юридической служ-
бой были подготовлены жалобы о нарушении ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» на имя руководителя Управления Роскомнадзора по Самарской области С.В. Ждано-
вой. И 06.11.2014 г. управление вынесло свой вердикт.

Из ответа С.В. Ждановой следует, что управление усматривает признаки нарушения ч. 1 ст. 15 
ФЗ № 152-ФЗ. Ответственность за нарушение установленного законом порядка сбора, хране-
ния, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных) 
предусмотрена ст. 13.11 КоАП РФ. Согласно ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ, возбуждение дела об админи-
стративном правонарушении по ст. 13.11 КоАП РФ находится в исключительной компетенции 
прокуратуры РФ.

Материалы направлены в прокуратуру Октябрьского района Самары для рассмотрения во-
проса о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 13.11 КоАП в отно-
шении М.П. Матыгина, уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 
на должность губернатора.

Санкции за данное правонарушение предусматривают предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных 
лиц – от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей.

Валентин СОШНИКОВ, 
руководитель юридической службы Самарского обкома КПРФ
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�����	� �	�� �����
� � ��	�� 
������
����	�	 ����������. 
;�� ��	��, �	������� ��
 
�	�����	�������	� ������ 
�����" «1�����» 
 �����!

 
«/���	�	# �����"», ������ 
���	�� � ������ 2014 �. 0 ��-
���
� ���� ����!�� �	 ����-
�� ����
� ���
��� 
 	�����	� 
��������
 �	���
�
 	�)�� 
�����������
� 	 �	��
#��	# 
������
��
��, ��
�
�� �
���� 
������
. /����� ����� ����� 
��	�	�������. 

/�	���
������ ����� ��	-
�����" ���$���� � ���� ���-
�	����	 � ������"�
 �����-
�
, 	��	���
 �����
�	���
� 

 �.�., �	 	��	��	� ��
���
� 
����� ������	 �����
����	# 
���	�� – �	��	�	��� ����
��-
!
# ��� «1����"» 
 «/���	-
�	# �����"». 

0 ��	�� �)� �� �	���	 ��-
�
������ – ��
�����$��� 
�������" 
�	�	�
����
�, 
������
����
� ��������	� 
 
������������
�
 �������
� 
��	�. /��, ��	 ����
���� �	-
������� �� ��������" �����-
�
��
�
 
 	����
���� � ������� 
��	
 �����
��", �	��� 	�	�-
���
� ��	�" ����� �"������-
�� ���	�����!

. �	 �����
� 
�	����" �� �	���	 �������-
�
� 
 ����)
� ���������. 
&���	�� 
� ��� ��
�	�
��� 
	���)����� � �������
��
 

�
 ���
�
-�	 ����	���
 � 
	����" �	�����������	# ���-
��
 
�
 �����	�	 ���	�����-
���
�. <� �	�� ����	 ����� 
����
���	 ���
����.

*" ����� ���", ���
 ��	-
�	 
� ���������# ��	��
� �� 
�	���	 ������
����
�, �	 
 
�
��������"� ��	�	��	��
 
 
������". 0��� � ������� ��-
����	 ����
��$� 
 ��
�
, 
 
�	�	��
� �������". *�	�
� 
�-
���
� �"�����$� «�
�������-
�"� �����
!"». 

1���� ����������
 ��	�", 
��	�� 	�"��"� ������
��	�, 
�"������ �������
� �
�����
 

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

>����
� ��	�" ��	�	��� �	 
��������� � �	��)��

 �	�	�-
��	�	 �	�
���� &1�@ �	 ����-
��: ������, ��. A�����
	�	�-
����, 279. 0�	� �	 ��	� ����� 
���� � ��. 1	���	#. �����	 � 
18:30. 0	��	�" �	 ����	�� 
8 927 204 54 68.

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

��	���� ��������, 

�	����
 ������ 

«
!	���" #���
�»

+	�	�" �$����� 	�����
 �� 
2015 �. ������
�	���" � 	�D��� 
138 249 602 �"�. ���., ��	 �� 
12 385 294 �"�. �����# ������ 
�	�	�	� �$�����, ��
���	�	 �� 
2014 �. � ������� ��	��	�	 �	��, 

 �	�������� 91,2% � ��	��$ 
����)��	 �	��. F��
 ������ 
�-
��!
$ � ������� 8,0 – 8,6%, 
�	 ������	� ��
���
� �	�	�	� 
	���$����� �� 2015 �. �	����
� 
	�	�	 25 ���� ���. 

+�� �����
���
� 
��� ������� 
�	���� ���� �	��	�	� � ���-
�
�
$ ��	�	�
�
 ��� �����", 
��� 
 	�����
. 1����� �	�
!
�, 
	��	������ �� �
�����
��!

 
��	�	�
�
, �����	������, ��	 
������ �� �	���� ���
����-
�� �����
�	���
�� ��	�	�
-
�
, �"�	� ��� ��� 	������
��-
��. 1�
 ��	� ���������	�� 
 
�	 �
� �	� � ���	�	�"� ������ 
������������, ��	 �	��������	 
��	�	# �	�������
�, �	��	�� 
�	��	�������	��� ��	��	�
�	 
��
���
�
�	���� 
 	��
�	-
���� ����� «����
��"� �	�-
������
�	�», ����
�
 ��	���
 
– ���
���
��	�. ���	�	�
���
 
����# 	�����
 � ����
��!

 
����	# �	�!��!

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

�	��� 20 ��� &	�����
� �@ 
�"������ �	��
������ �	 ���-
��
, ��	 ��	 ���
�	�"# ����. (�-
���	 ������ ��� �� ��"����, ��� 

 �� ��"�
�. 

@���!
	�
��$)
� �	 �
� 
�	� ������
��
� 
 	����
��-
!

 	�����
 �� ���)�� �-
���
��	# ���	�	#. 1	 	!���� 
�
���	�	�����
�
� 	�����
, 
��	�	�
�� �� 2014 �. �	���
� 
����	 711 789 000 �"�. ���. 
�	�	�	�, � ����	�" �	���-
��� 739 743 000 �"�. ���. 
0 ���������� ��"�	� – �� 

27 954 000 �"�. ���. ���	�	�
��-
�
 �������
�
 /�������� �	��� 
��������	 	�����
�� � �	�!��-
!

 �
�����
��!

 ��	�	�
�
, 
�	����
�
 ��	
��	�������"# 
������� 
 �	��	���	 ��	 	��	�-
���
, �	��	�� � 2014 �. �$���� 
�������
�
 �	���
� ��
�"�� � 
����� 236 000 000 �"�. ���.

&�	�� �����
� ���	�	� ���� 

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

1	 ��	��	�� �
���	�	����-
�
�
� 	�����
, � 2014 �. ���-
�����
# ���
	�����"# ��	-
���� (0�1), ����
�
 ��	���
 
���	��� �	��������� ��	
-
�	���, 	�
������ � ����� 
1 127 900 000 �"�. ���. ����	-
��� �� �	�����"# 
 
�
����
# 

��	� ��	
��	�������	�	 ����-
����, 	�D�� 
�����
!
# 
� ���� 

��	��
�	� 
����
�	���
� 
– ����	 300 248 600 �"�. ���., 
��	 �� �	��� 	������
�� ��)�-
������	� 	��	����
� ��	
��	�-

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

0�1 �������
�
 /�������� 
� 2014 � 	�
������ � 	�D��� 
1 800 000 000 �"�. ���., ��	 ���-
�"���� 0�1 ����# 	�����
 
�	��
 � 1,6 ����. +�� 	�D���
�-
�	��
 ��	��	�
�	 	����
��, 
��	 ��	
��	�������"# �	���-
!
�� �������	# 	�����
 �� 
01.01.1991 �. �"� �� 26% �"��, 
��� � /���������. (�D�� 
���-
��
!
# � 	��	��	# ���
��� 
� 
���� 
��	��
�	� 
����
�	��-
�
� � /��������� 	�
������ � 
������� 740 115 000 �"�. ���., 

�
 � 2,5 ���� �	����, ��� � 
���.

<�����
!
	���� �	������$-
)�� 	���$����� �� 2015 �. 
– ����	 13 010 124 �"�. ���., 
��	 ����� 10% 	� ����	��	# 
����
 	���$�����. 0 ����)�� 
�	�� ������" �$����� �� 
���-
��
!

 	�
��$��� � ������� 
23 900 000 �"�. ���. – �	��
 � 
2 ���� �	���� ������
�	���-
�	�	 	�D��� �� ����)
# �	�, 

�
 	�	�	 15% ����	��	# ����
 
�$�����-2014.

�$���� – ��	, ������ ����	, 

��	��
� 
����	� ��� �����
� 
�	!
����"� �	��	�	�. *���� 
10% 
�����
!
	��	# �	����-
��$)�# 	������	�	 �$����� � 
���	�
�� ����	# 
����������-
�", ���	����	��	# 	��������-
�	��
 	�D�����
 �	!
����	# 
���" 
 
� 
��	����	��
 �	��-
�"����, ��	 ������!
� ��	�	�
�
 
	�����
 ��	�	�������. (�����-
�����$ ����� � ��
���
� �� 
����
��	��
 ��	�
� ����	�-
�������"# ��	� 	�D���	� 
�-
����������" 
 �	!
����	# 
���". 0�	����"� 
�������" 
���	���
��$���, �� ��	
��	�
� 
��	��������	# ���
���
��!

. 
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(��������	. 

����� �� ��. 1)

���������	
���

����������� 	�����

� ���
�


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

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

������ '����� ������	� 
����������� ������ � �$	���� 
���������
 �$ �����������(�-
���, � ��"�	���� ������ �	" 
�������" ��������� ������. 
)����� �� ��&� ���������� ��-
�����"��* � ������$� ������ 
� �$	���� – ����� �����	�, ��	-
�����, �������"��" ������	��� 
�� ������� ���������� ������� 
������ ���������, �����, ��-
�����������, ���	�� �����&��-
���* ����* ���������, ������, 
+������������� � �.�.? )���� 
�	����, ���� ��	
�� ��������.

/����������(���� ��������� 

�������	����

������	 
������

�����	��. �� 
01.01.1991 �.

�������.

����	����	�

	 2014 �.

2014 � 1990
	 % 

(4)/(3)�100

���.
����.


���. 	 ��� 
�� 1 ���.

����������� 

����	����	�

1991 �. 2014 �.

����, 	������ 
��
������ 
1 ���������

148 148 � 39 200 � 26,5 75 �� 46,3 �� 12 ��

���!����������

����"��

464 691 � 170 000 � 36,6 328 �� 145 �� 53 ��

#$"� 1 044,3 ��� &�. 154,0 ��� &�. 14,7 260 &�. 326 &�. 48 &�.

�������	��: ��������� ��	�
��� ������� – 3,2 	�� �������.

��� ����� �� ��$	��, �����-
������(���� ��������� ����-
��" �	" ����* �$	���� – �#��
 
�	�&��" ����#�. 0�	� $���� 
�����	&��� ������"" �������-
#����" ��	����� �� ��������� 
� ��	
����� ���"*���� � ��	� � 
�	��, �� ��� ������#���� ����-
��	����" ����#�. 

1��$������ �����$����
 ��-
��	
��� ��������� �������-
����(���", ��� ��&���� ��-
�����	
���� �$��������� 
������	��
 ���������� ������" 
�� ������������ � ������$��-
�� �������� ��	
����� ���"*-
����. 1��$������ ���
 ����-
��* ������� �����	����� � 
���������. % $��&��� �$	���� 
������������
 +��������� ��-
����� �	" ���������� �����&�-
��" ������	����� �	�* ���-
������ � ���������
 ������	
 

�� ����������* ������������, 
+�������������� � ��#������ 
��������� ������". 

������ �$	$��&��� ������-
���� �$������. 2����	
���� 
�$	���� � $��&����* ������� 
������������� �� 2015 �. +����-
����� �������� 3,2 �	�� ��$., 
#�� �� 2,5 �	�� ��$	�* ���
��, 
#�� � ����(�� ����. ��� ���-
�� �	� ��	�? % ����* �$	���� 
2,8 �	� �� �����, �	�������	
-
��, 1143 ��$. �� 1 �� �����. 

������" "�	"���" �#��
 ����-
�	
��* ���$	���* �	" ����* 
�$	����. ��������	
��� ��-
������	� ������������ �����-
��� ��������� ������" � 1990 � 
2014 ��. � ��������* �$	���� - � 
��$	�� ;2.

0�	� ���������
 ��� ������� � 
����"���� �� '�����, ��� � 20 – 
30 ��� ���
��. 

'��" ���, +�����	
��� #����-
���� ���	� �� ���� ������
-
���� ��������	���". /������-
����(���� �����+���������" 
������* ������(���� ��������� 
������". )�� ����� ���� ����� 
� '����� �������	� �� %����� � 
��*#�� ����� ���	����� ����-
������ � ���������� �� ����", 
%
������ � ������ �����#��� 

������� �2

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

0�	� ��&� ����������� ������ 
������" �����-�� �$����� ����-
����
 �������� �����������-
(���", ���� ��������� ������ 
$���� �������
�" �����"�(�*. 
< ������ ��� � ��������" ���
-
���� ��������� �������#���� 
�������� �����. 1��"�� � ��-
���������(�����, #�� $�	� 
$� ��#�	�� ���=��� �������-
��, ���$������ �����$����
 
��������� �������, ������� 
������ 	���������� �������" 
��������� ������ � �	��. >	" 
����� �� ��	
�� ���"���
 ��"��, 
�, ���&�� �����, ��	�#��
 ��� 
���#���, ���������������� � 
+��������� ������� ������. 

	.
. ������, 
������� 

��������� ���������� ���� 

������� 
	
�������

28 ������ 2014 �. ! "�������!#� ����-
��!��� ���$���� �$�������� ������ 
���%������ &����� ������$����� �$�-
�� &' '"(), �*� �������� �� �$���. � 
&"+ ������� 35 ����������! �/ ��/-
��6 �������! ������. ��������7 ��-
����# �� 9��� ��/ �������!���� �����-
���# ���������� ���������� �������� 
'"(), !����� ��������# ������ '�: 
() ;!����� <=>+'��.

�����, ����#������� �� ��� ����	�, 
������� ��	���� �����*�� �� ���-
��� �������� @����� �����
 �$ ����-
�	
��� �������� ����	���� ������ � 
��������� �����	���"� ����������-
���������������* ��$���, ����������
-
�" �� ����� �	�#����� ������	���"�� 
��"��	
����� A�����	
���� �������� 
��@B.

@��������� ���"��* ��	�#��� 	��-
�� �� ������� ������, �����������-
	�������* +�	���+�� � ��	���#����* 
��������, ���$	���� ������* ��	�����. 
�	�����	"� ��������� ����������
�" � 
���$�	�� "����� ��������� ��$�#��� 
� ������	
��-����$�����	
���� ���-
&���", �����&��
�" �������"��, ����-
��� ������� ���������*�������
 +�	
-
��+����"� ������� ���@. ��� ���� 
�������#����� ���"��" $���� ����	���� 
���#����� ����	����� �����	��. % 
#��������, ���	��������� ���������� 
��������� � ��	���� ���, � ������ ����-
��� �	�����	� ����$����� ������#����� 
������ � ������ ���������� ������-
����� �������*.

"����-���*�� 
���������� �' '�: ()

'	����$ #����	 	 ����� ���������� 
«*������ �����»

����� ���� 	 
	������ ���	���,
���

��� ����� ������ �� ���� �������� � �����������
10 ������ &��������� () ����/���� �� ������*�� ���-

�� ����� � �������� ��� ! «�!������� ���!����». � �+�-
��	
��� ��"�	����� �$ ���� �� !% �������	� �	��� AC 
?.=���������. ���	���� �� ��"�	����, ������� � ���$����-
�� «�	����(���» ����� ����&����" � ������ AC �� ����	"�-
��� «��	����� ���������*» �	" ����&���" ����� ��$	" �� 
��������	
���� ������". D��$� $�	� ���"���: «��	����� ��-
��������» ���	"��	� ��� �������������� A�����$����� ��-
$���� �� �����&� ������* ��	��� ��&� �����, #��$� �$��
 
�����(�* ���� ��		��� � ����. >�	�	��
 ��� �� �#�� ��	���-
��	����� �������� ('%@). ���#�� ���	����� ���"� �$=��� 
�����������" '%@ �������	� � ����&��(�* $�������*. '� ��� 
���"� (� ���"$�� � ��"$��) AC @B �� ������&���� ����� ��$	" 
�������	 $�	�� $30 �	��. % ���
 $����	
�� ��� ��� ����� �����	� 
�� $3 �	��. / ��&� ��� �� ������	�. 

/���#�	
�� AC ���	�������	, #�� ��$	
 $���� ����(�� � 
«���$����� �	������» � 01.01.2015 �. )����� ������������ 
'%@ �	� ������ ����������� �$�������, #�� AC ����	 ����-
���
�" �� ������&�� ����� ������� ���
��. % ��� &� ���
, ����� 
�������	� ��$	
, � ��+���������� ������������ ��� ��$���� 
�������	� ��"�	���� ���������� @B �."����� �� ������� 
<!�� � �����, ������� ��������	� �� ���� +�����	
��� ����-
	��. ��������� �����	 ���#�� �� �����*���� ��	����� ����� 
«�����	"�������», �����	, #�� ��� � $	�&�*��� ����" ������-
����": «��� ��$���", ������� ��*#�� �� ����� �� ��	����� 
�����, ��� �$��	���� �� ��"���� � +���������	
���� �����-
��#������ ���#����� � +��������».

1� ����� ��	� ��������� �� �	��� �� ���	� ��� ��$�* ��-
������ ��������" � ��"�� ���������#�	� ���	
�����. ����-
��� ����� ��$	" � ���� 	��� 2014 �. ���������	� ������ �� 
+���������	
��� �������#����� ���#����, �����	
�� ����-
��	
��" ��	��� $�	� � �������" �#��
 &����� ����"�����* � 
���� �� ��+�
, ������� � ���" ��#�	� ���� �������. ����-
���	� ������� � �������#����� ������ '�����: �������� ��-
�����
 ��*�� ����(�� $����� @�����. % ����	
���� �� +����-
����� ����� @B �+��������	�" �������* ��+��� ��	���: 
$��������-������������* ������ ������	 $700 �	�� ������-
�� ��	��, ������* ���� �������
, � ���	��
 ��� ���	� ������� 
�������, ������ #�� �����
 �������"�
 �����.

% ���� ��	���"� ��"�	���� ������, #�� ���#�� ��	��� ����� 
�������"��", $����� ����	��
 ��� ��	
�" ������. 1� ������, #�� 
����	�" #���
 ����	���" ��� ����
 �����	� ��		��� � ����, 
��$� ������ ���� �$���&���" �� ����	
����. / ��� ���������, 
������* ���	� ������������" ����� � ��$���* � >��$���� 
��	
�����" �������� � ������&��* $�	�� 85% ����	���", ����� 
�������, #�� ���#��� �� $����. 1������ ���&���� ������	�, #�� 
��� – ��		�� � ���� ������	� �������	
���� �����, ��$	
 ��-
���
 $�	
�� �� $����, ������� ������ ����	��
 � �$�������� 
«�$�������
» ��	���. % ����� �� ��������� ���	��� ��	��� �� 
����� ���� ��		��� ������	�" � 48 ��$. �� 46-��, � ���� ���� 
– � 59 ��$. �� 55-56 ��$. �#���
� $������� � �����	"���� �� 
$�	� �����	�: ��� ���	� ������
 �������(�� ��	���! C����-
�� $�	� ���� ����	���
 ���� ������, � �����	"��� – �	�&��
-
�" � ���. %��
 � �� � ������ ������	�, #�� ������ ����� �� 
�����"	, ��� �� ��+�
 $���� �����
 � ��	
��, � ���#��, ��$	
 
�����	&�� �������. 

%�� ��� � ���	�: � ���� ��"$�" ��	��� ����
 ��������	
-
�� ����&���: 1 ����$�" �� ������ ��		�� �������	 55 ��$., � 
���� – 67 ��$. / ��	
�� ���	� ���������* ���������� AC � 
$700 �	� ��		�� $�	 ��$����� � 50 ��$., � ���� � 65 ��$. / 
���, ������, ������ ������/ «�����!�� ������» ��	�������-
�"#��* ��������. 0(� � ���"$�� ���� ������ ����	�, #�� ���	� 
���� ��� AC �������� ��$	
 � «���$����� �	������», ��� ���� 
������ �� 50 ��$.�� ��		�� � �� 60-80 ��$. �� ���� (��. «!�» �� 
28.10.2014).

)�����, ���&����� #�����	�, ����� ������*: �����
 ���� 
«!������* ������» � �����������, � �� ������. )� �����	
-
����	�" �������� ���&��� �, �� ����, �����	 �� ��� 	����, 
�������� $������� � �����	"����. < ������ � ����	���" �� 
��	&�� $��
 ������� �		���* � ��������� ������: �� ����-
	����� �������� ������	� � ����� �� ����&� ��������� $����� 
� ������	�*, � ��	
 «��������-����������������», ��(������ 
«�������� ����», ������� ���	� ��������� ��$���* �� �#��
 
���	���� ������, �����	"�� ��� ��� �� ����� ����#��
 �����#�-
��� �����"�. 

P.S. 4 ������� ��������� %.����� � ���	���� B�����	
���� 
��$����� �������	�" &������� ��"�	���"�� � ����� ��	����� 
�����	"����: «M ����� C��� @����� � �������	
���� �������� 
&������ ����������������� ��*����", #��$� ��$��
 ����� � ��� 
���������� �����	"���� �����
 �� ��	�$���"� ���� �����*���* 
��	���». < �&� 10 ����$�" ������� AC �.@!���! �������	 
� ��(��� «�������» ��	������ �����. «1�&�� ������&����
 
��. �����	"��� – ��� ��$�� �	" ��	����� ������», - �����	 
N����. )����� �� ����� �����
, #�� A�����$��� ����	 �� ��� 
������	" ���������� � +��������-�������#����* $	�� �����-
��	
���� @B ����	 ��$��������
 $	���� ����#���". ��� �� #�� 
����, ��� ���� �� ��$	��� «� ��$���� ��" � �	�� $�"�», � ����* 
��&�� �������* �$�����	
 ������ �����. ������ ���	� ������-
�� ��"�	���" «	����� ����» ��	����� �����	"���� ��	� ��-
�"�
, #�� ��� ���#�� �	" $������*����. 1�� �������*, #�� ��� 
����#���"  $���� ���(��� �� �������, �� #�� ����� ������ ��-
����� �	��� � ��� ��������" ��� $�	�.

������ =;(;��=,
���/��!����# «��»
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«����� 	�� ��	��» �.��������� � �.��������, �������� 
��	�������
 «����� � ����», ����
��� ���������� ����������� �� 
��
��������� ���
� ����	�.

� ���� �� ����	
��, 20, ���� ���-
�	��� ���� 1 �����, ���������� ������ 

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

���� !"
���� � ���
�$ ����
�����-
��: «%�������, � ���	�� ����� ������ 
���� – 40 ���. &� ����� ����� 	�� ��� 
���
����. &�� ������$
	 �� 1917 �. %���-
������, �� ������������ 	����	���
�# 
�������� – ��	� 	� �����$�	� � ������. 
'�
 �� ������, 	����	���
�� ����� ����-
�� ������ �������� �� �������. * �	� 
����� ���� ��	�	 ���	������	��	 	 
������	 ����	�������� � ������ ����-
��. '�
-�� ������� � �����	�� ����� 	 
�� ����� ���� ��	���� ��+�����	�, ��� 
�� ��������� � ��
�	���. /���� ��+��-
���	� ������	. 3���������, ��� � ���� 
���
���
� ���������	
��. '���-�� 	� �	� 
�� �������	».

��$��� ��!	�� 	��� � �������
��� 
��� ����$ �����	 � %���
�$������
�. 
5�� ��	���� ���	���	� � ����������� 
"���� ����������, �.
. ������������-
��� 	��� � �����
�#!�$ 
����	���	�$. 

#�
���� $������� 	� ����� � ���� 
����
�������: «��6 ����!��	, ��� ��-
��������� �����	 �� 650 ���. ���., �� 
�� ����� ���� �� 40 �� 60 ���. '�� ��-
���, 
��� ���� ���������, ��� 	��� � 
������ �����, ����	���, � ��!�	�		 
�� ����������. < ��� ��
��� ���� �+��-
���, ������� 	��� � 
�������
�». 

«�� ��$��� 	��� � 13-�������$ 
��-
��������$ 
����	��, 6 ������
. %�� �	-

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

������� ����� 2 ������, ����!� �� ��-
��� � ����!» – �����	���� �!� ���� ��-
����������. 

���� %"������ � ��. %�
������
�$, 35, 
����
����� � ������		, ����	���$�� � �� 
�����$: 

«4 	#�� ����	��� ����. ���� � ��� 
����� �� ���� ����. %��� ���!��� 
��������# ��������. � ���� ����� 
���	� ��$ ��. 3� ������ ����	����, 
������� ���������� �����
. �����-

��, �� ����� ������	�� 	�	 �����	�� 
�����. 3������ �� ����	 �����	�� ��� 
2 ����, ���, � �	� �� ���� ����. 5� ��� 

�����	��� ���������� ����� ?�-134, 
�	��� 1-�� 
�����, ���	� ����	���������-
��� 
��	��		 �� @�$
���� 	 3�����
. 
5� ������	
 ����������
�$ 
�������"�, 
	����	� 2-$ ������. A�� ���� 63 ����. / 
��� ���� 3-
�������� 
����	��, � ����-
����#� 20 � � ��!�$ 
����$. B����, 
 
������	#, � ��� �� ��	���	�	������, 
������ ��� ��� ���	 ����������$ "���. 
��� ���	 100 ���. ���. 
��������		, 
�-
����� �� ����	�� ��� �� ��������». 

��$��� ���� 3������� 	-
��� � ���
���� � C������
�.
��� ��
 ������ � ��� ���� �������� ��� 
– �����	� �#��$, ���, ���
�$��# 	���. 
3����� ������, ��� ���������� 
���-�� 
������	�� ��������# �������# 
����
�. 
D��� � ���
���
� �����
�� 	�
��������� 
	���$ �� ���!���. 6 ��� ����������� 
��	 �#�	 ��� 
�
 ����� �� ��!�����#�. 

��������	
� ����	� 
� ��	�����:
� ������
� � �������� �������	� ������	�$ %.���
��
	�� ��	 ����	�������� 

������
	 � E	�������
��� ����� (
 1000-���	# �	����� ��	��� 3��	��) ��	 
����	���		 "���������� ������� «���	�����» ����	��� ���� ������� ����-
������ �����, 
������ �����!��	�� �� ����� ������
	, ������� 
������ ��
���-
�	�� �+����� � ���	����� ����. ��� ��
 ������ �� ������	 �������, ��� �#�	 
� ������ � ��	� ����� �����	�	 � ������, ���, 
������, ��������. ��� 	 � ��� 
������ ������� ��������	� ��	 �������		 ����� ������
� 	 ������		 �#������ 
�������...

�	��� �	 
���:
������ 
 ����

&�� «������
	� 
����������� �	����» ���������� �����-
������$ ���	", ����!	� ��. �������#!	$ �	��
��� 
�����		 
�.@	�#
�� � 	������# «������
��� �������	#». «���������� 
�������	� 
�����		 �	��������	
	 	 F'E ������	, �� 
���-
���, ������� � G���		, ��� ���������� �����������$ ���	" 
�� �����	 ����������	� 	 �����������	� ��� 555 «�'�» �� 
7-����	$ ���
», – � ��������# ������� ���-�������. A��	 �	-
�����	 ���	�	, ��� ��� ����	�, ��� ����, 	 ��� ���� �������� �� 
�����������	, ���������, �� 	� ��� �����
�� �����������	�. 
'�����	� ���
��	�� ����������, ����������� �������	� ���. 

3� ������	 �.@	�#
���, � 	#�� 2015 �. ���	��$��� ������-
�	� ���	"� �� 12%, � 2016 	 2017 ��. – �� 7,4%, � �����#!	� 4 
���� – �� 7,3%: «6����� ��
	� "	�������� �����	$ ������� 
����	���	� 	�������������� «�'�», 
������ ���� �������-
�� ��� ��� �!� � ��� 2013 �. 3������ �����������$ (� �� ���	 
– �����
������$) ���	", �� �������� ���������� ����� 
��-
�	�� �� ����	���	# ������������ ����
���, 
������ �������-
#��� � �����	� ���
���
	� ��� 	 �����#� "	����	�����	�, 
�-
����� ��������� �������	�� � ���
�� ��	������� ���	"���� 
�����	�����	�».

� ���������� ���	���� �������	���
	� ���	����	$ ������	�-
�� �������, ��� �� 7 ��� �������	� ���	"� ������	� 71%. ?.�., 
���	 ��$��� ���	" �� �	�����# ���� ���������� 20,47 ���. �� 

�������, �� � 2021 �. �� �������� �� 35 ���. �� 
�������. 3� 
�����������	# ���	"� �������� � 8,71 �� 14,89 ���. �� 
���-
����. 

< ��� 	�����	�		, ������	���	# 	 ����. �� ������� �� 
����� 	 ��������	���� ����� ���������� ������ 	 ��$����, 
����#!	� �� ��	��� ������ ������ ���� �	 �� ��������.

�	�	�������� ����	�������� ������
�$ 
������	 �����	�� ����� �� �������� �� 
2015 �. ����� ��������� ����	���� �����-
�	�� �	 ����� �	 ���� 11,86 ���� ���. 
5�+��� �#������ ���	������	$ �� 
2016 ��� �������� 5,6 ���� ���., �� 2017 �. 
– 5,4 ���� ���.

� �	��� ��	��	������ ��� �	������ 
�������� – ��������
� 
 C� �� "������ 
2018 �. � �����#!�� ���� �� �� ����	��-
�	# ��������� ������	� 188,4 ��� ���. 
� 2016 	 2017 ��. ����	��#��� ������� � 
������� 313,1 ��� 	 1,04 ���� ���., ��-
��!��� 63.ru. 

�	�	�������� ����� �������� �� ����	-
�������� �������+�
��� ��� C�, 	�"��-
����
����, � ��
� ����������$ ���-
!��
	, �������� ����, ����	� ������ 
���	�		 � ������ 	 �����
�� 
����$ ��-

�	�		, ���	������	�	����$ ������#!�$ 
�����		. ?�
� � 2015 �. �	�����$ ����	-
���� ��	����	�� 
 ����	���		 ����
�� 
���	���
�-��
����	������ 
�����
�� 
«F	������
�� ����	��». %�����	�, 
�� ����������	���� ������	� ��������-
��� 
������� ��� ��	��� ���	���� 	� 
����	� ���	���� 	 ���!�������	� �����-
�� ������ 
 �������	�������������� 
���	��������� ���
� «������
�� J�
�». 
B�������	
�, � 
�����$, ��-��������, 	 
�#��$-�� ���
��� ������, �� �� ��� ����	-
�������� ��������. 

����� ������� ��+�
��� ����	����-
���� � «F	������
�$ ����	��» ������ 
�
�������� �����	��
�� 
������� ����-
��. 5�� ����� ������	�� �������	���� 

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

2015 �. �	�����$ ����	���� �����	�� �� 
����	���	# ����
�� 184,3 ��� ���. ��� 
����
� � ������ ����	�������� �������-
���� ���
�� 
������$ �����	 � ������ 
�	����	
	 ��
� �� �������	�	��. ��$��� 
��	 ��������	��#� ��� ���	����: ����-
����� � ��$��� «J���	» 	 ���!��
� � 
��$��� 6-�� ��	����. %����� ����	����-
���� ��+�
�� �����	 ����	��#� � 2016 �.

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

�������	
� � ������ 
� ������ 12 ��	�
�� �	������ ��-

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

����� ������������ ����������-
�� ��	����� 1930–1940-� ��. �	���-
����� ��������� �� ������������ 
!�������, �	�������, ���"�	� � 
"�����"�� �� 	����	��� #$�% 
«&'��('», &#)*�, &������	��� ��-
������������� ������ 	���"����-
	������, ������ 	����	���.
�����	� �������� �� 8 ����. 

'	���� – � 18:00 �� 3-� +�!� 
������	��� ����!��������� �����. 
���� ���
�����. '
 +�� ���
/�� 
��� samru.ru.

� ��. ��������� 
��������� ���������� �������
&�
��� �����	� 
��� � 22 ��-

	�
�� �� 7 ������. 5� �����	� 
��!�� 
��� ����
���� ������� 
��	�������-���	������� ��	��-
��� � �������� ��������� 
���� 
60 �������, 	�������	�� ������� 
� 
����	�������� ����	� 	 �����-
������� ����. 5��������� �����-
	� ������ �� ��. ;��
�<���, ��� 
������� ������= ��	� ������, ��-
��� ������ ������� � ������� 
�	�������, ����� ���	� � ������� 
�����, ����= 2 	�	�, ��������= 
���	� 	���	��, ������� <��� 
��� �����
������.
� ���� �	����, 22 ��	�
��, �� 

����	��� >�=�� ������ ������-
�	�� ?�� $����. '� �������� ���� 
� ������������� �����!������ � 
������������� ���� «������	�� 
���/���», � ������� 
��� �����-
������ �������� � ����� �
���-
��� ������ �� ��. ��. ;��
�<���. 
� +� !� ���� � "��������� ����-
�� ������� ������	�� ��	�, � 	�-
���� ����� ������ �	��� ����� 
��
��<�	.
����� � ������ ���������� � ��!-

�������	�� �������	�� � ������ 
������ 
���� 400 ����������, �� 
	����� ��� ��� � ������� � 2 �� 
17 �� ������ ���������� �����-
	�. ?�� +��� ���������� ��	���� 
167 664 ����	�� ��
���, ���
/�� 
«)�@-������». 

� «��������������» 
�������� ��������	� ��������
� ������ ��	�
�� � �� 15 ����-

�� 2015 �. � ��-"��� ������	��� 
%&; «B���!��������» ������� 
�����	� ���������� �	���	 «� 
5���� �����!», ���
/��� �����-
���!
� )������ �����	�������� 
���������.
5� �����	� ����������� "��-

	���� ���������� �	���	 XX ��	�. 
� � ����� �������� �=!����� 
������� � �=
����� �������!��� 
���������� �	���	 ���������� 
����� ����	�� ������� � �
����, 

��	������ ������� ���� � �����-
!����� 	�������	�� ��
�<	�, ?�� 
$���� � ��������	� �� ����� ���	� 
��<����, ������� ���<	�, ����=-
/�� � ���!	� � ����/�� �������-
	�, ���	������ ������ (������ BB 
��	�), ��������� � �������� ��-
��	� (1930-� ��.), ������	�� ����-
	�, ������������ ���	��� ������ 
(	���� 1940-� – ������ 1960-� ��.), 
�������� 	������, ������� ����	� 
(1960-� ��.). � 70-� ���� �� �	��-
	�� ���
��!��� 	�������	�� 	����-
� � �������� �����, ������=/�� 
5���� ��� �� ;������ ���/���, � 
80-� ����, 	������, – ��������	�� 
�����!���	, ������ '��������-80, 
� �	!� �	������� �������!�.

%&#$�'()&
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������ �	
	� ����

��� - �����,

21 �	����� – 135 �	
 � ��� ���	��� �.�. �
�����

������ �	

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

'����� ������� �������
�, ��� ���� 
����
���� ������ ����% � �����
���-
�� ��!���. (�� 
�����)
� �����
��� 
(.*������� ()
���! �� �
�� /.&%�
� 
«0	
�)! ����
�»).

«���!� 
#�
� ����� 1921–1922 ��. %��-
��� �
#
 � ���4 	!� � 1946–1947 ��. 

"��
� )�! 	!�
 � 1947 �. (��� ������ 
������!) � ����!� ����%��! �
��
� 

 �����! ������� �����	��
� 
 ���
-
�
 �
 ����
 ����# 6 ��� (� ��� �����
 
����
�), �����%�� 
# ��
����!� 
�� 
��!� ()�! � �%	��� 1947 �./1953 �.).

=��	 	��!� 
 ���	�	%���!� 
#-
���
� (1 ��) – 5,5 �%	./3 �%	.; ���	 
���!� – 3 �%	./1 �%	.; ���� (����-
�
�) – 30 �%	./12,5 �%	.; �!	� (�%-
���) – 12 �%	./7,1 �%	.; ������ (1 �) 
– 3 �%	./2,24 �%	.; ����� ��
����� 
– 64 �%	./27,8 �%	.; ��)� (�������) 
– 12 �%	./8,35 �%	.; �����-���
�� 
– 15 �%	./9,4 �%	.; ����� ����
�. – 
30 �%	./17 �%	.; ����� – 60 �%	./22,8 �%	.; 

�
�� 0,6 � – 5 �%	./2,96 �%	.; 	��� 
���	�� – 20 �%	./4,3 �%	.; ������	
�� 
«$�	���» – /16000 �%	.; ������	
�� 
«&����
�» – /9000 �%	.; �	%�� (����, � 
������) – 260 �%	./188,5 �%	.; �
��) 1 � 
– 10,1 �%	./6,1 �%	.; �������� ���� 1 � 
– 269 �%	./113 �%	.; ���� ��%����!� – 
137 �%	./100 �%	. 

	
����
� ����������
������ ���-
���� � ����… 1130 �%	./510 �%	.

$�������������� ���#
�, ��#��-
	����� �������
�
 %��!�
 � 1950 �., 
	!�� �%B������ ������� ���, �����%� 
�������
�
 «�
	�����!� %��!�» � 
1994 �. ����
���, ���� ���	� 	!�� � 
1953 �. �!�� � 1,7 ��#�, ���B�� 
 	��-
���!� – � 1,28, ��%���� – � 2,2, ���� 
 
���!� ����%���� – � 1,25, �!	! – � 1,4, 
������ – � 1,47, �
) – � 2,5 ��#�. 

C�! � �����#!� �!��� ����
 � 
���
���
�� �� ���%�������!�. '� ��-
���	
���
, �����!� � �����
 ������ � 
������
 #� �����!�
 ����%����
, ���-
�
 � �	������ ���������� ��
�	����
 
����%��! � �����#�� �!�� (� 
���� 
�!��!� �����! 	!�
 �������), ��
-
��� ����%��! �!������������!�… 
����
�. 

D������� ��	��
� � 1953 �. ����	����� 
�� 800 �� 3000 
 �!�� �%	., ��� �����
� �	 
���%����

 � �� ����� %���
����
. *��-
���! 
 ������%��
-�������)! ���%���
 
�� 8000 �%	. � ����). D������� �������� 
���)
��
���-
����� – 900-1000 �%	., 

��. 
����� – 1200-1300 �%	. ��������� 
4" "$�� – 1500 �%	. ����� ���#��� �
-

���� � ����!��� 5000 �%	., #�����-
�� ����������� 
 ������
��� ������ 
����!���� 10000 �%	. 4����!� ����-
�! ��%��B
��� �!����
 � �����

 � 
1913 �. � 4 ��#�, � � %����� �
��
��)

 
	�#��	��
)! 
 �����B�
� ��	����� �� 
– � 5 ��#. 

( �� �� ����� � ������ ���
���� %��-
��� )� � ������
� ����%��! �
��-

� � 1952 �. � ���)���� � )��� 1947 �. 
#��
����� %���
�
���. 

'����/���)�� ��������
� �: �*E/E-
��

/F��)

: 

���	… 128/190/208 
����… 126/135/188 
�����… 104/225/192 
�����… 106/233/370» 
$��
�� �����, ������ %����
������, 

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

(�%������� � ������
� ����: �����, 
�������B�� ��� �
�! ��� ����������-

� ������� ��#������, ��
����!���-
B�� �
�����!� %�
�
� ��� �
��
� 
�*E ������ ������

, ����
� � ��	� 
�
�! ����
�� ������%� �
����% ���-
�� ����
 � ������������ E��

! &�-
�
� 
 � #���, ��� ����� ���! H����� 
��	������ �� ���������, �.�. ��
���� 
������%� �
����% ��	��
� �
��� ��-
�����
� ����
��… D��� ������!� �
-
	�����!� ������
 ���� #���, ��� ���, 
���#��� � 
���� ����
�, 	�#%����-
� 
���� ���
)�����!� #��… 

(���#� 			� �� �! &�
�� 
����$�-
�� �!��
�!��, � � �����% ������� 
	)�. * ���
�"����� ����� $���!�! 
«+��&�� "�����» �! 1953 �. � �
!
�� 
/./!����! «������� ������%
 �!�…» 
�
��!����, �
� «			� �� 
��! ��-

�
! 0����������� �'� �����$!�
 
�%"�% �
�!�� � �
� � �!�
��'�� ���-
� 
�� ���
! � 			� � 2-3 �!�! ��&�, 
�� � 	)�. �!����!
 � ��������
� 
	)� 	
������� ������!� ����$���� 

!�� �"�!��, �
� ���� 
��� ���-
������
�! � �
!������� ������ ��-
#�!��
��, 
� � 1970 �. �"6� �������� 
���������
�! � 3-4 �!�! �������
 
!����!�����». 

$���� ���! � #����!� ������ ���-

#���� ��������)
� �����, 
 ���%��-
������ �����	���� �%	�� ����� �!�� 
��� ��
)
������ �%���. ( ���#
 � ��
� 
� 01.03.1950 �. 			� �
�!�!��� �
 ���-
����� ��"�� � ����!��, ��
��!� ��'�-
�
���!�! � 1937 �., � �
 ���������!��� 
����!�! � �$���!������ 
�������. 
<��� ��
!������� ����
�� �����$!-
��� ��"�� – 0,22268 � ���
��� ����
!. 

I�� 	!�� �������� ������. (��� ��� 
���%������? $�	��
�� ���4 ���!� 
�����	�� � %������ – ������ ���-
���
� %�� 	!�� ��%���. J � �����
-
������ ��������

 ���
���
#� ���-

��!��� – �B� �����, 
 ���4 ���� 	! 
���� 
# ���!� ��#�
�!� ���� � �
��. 
H��� � ��� #��%������: ����! ��	����-
!� ���� %�
���
 	! �����!� ��
��� 
���
�%B���� ��)
��
#��, 
 ������! 
��)
������ ����� 	!�
 	! �
#	��!. 
������� � 50-� ����� � �*E ��#���%-
���� «����� � �����» – ��
����%
-
��
������ 
����
� ��� �#��
�� «���-
����
#�», � �� F��)

 ����%
��! 
	!�
 	�
#�
 � �����
 ����# �!	��!. 

�� ������ 	
���� ��� 
�. S. $�����% � 
 ������: «>�� $!��, 

�
� ��
 			�». I�� 	!�� �
����� �
-
����� ��� ������!� �����. "������-
� �
�� � !���� ���%� ������ ����-
����!, � ������ ���� ������!� � 

� ��	�����. +��!��� «���
!�����!
�-
��» �� �!"��
!%
 ��!��� � 	���
��� 
	�%��! 	���!����-0���������!� ��-
�
�!, �
� "��! � 			�, ���$�! "�
� 
����
!������!. @��&� 
�� ���
�� 
������ � ��� ������! �� "��� � ��
!

www.pomnimvse.com

(�!$!��� ��
!
���, �!����!� �!, �
� � �"��� 
�A�B ��
���
�� � ������� ����! �!�
� «��
�� �����». * 
��� �����
 �������!��� � ������ ��
�
�� 
�#, �
� 0
� 
����$��, �!&�# �������.

A����
� �!���!
� �������!��� ���� "�����, ���� 
� �!� �$� 
�$��� 0
� ����!
�. C!��&�
� � �
��!��
� 
��� �������
� � �! � ���!���%, �$�� �����!
� � ��-
� 
�� ������
��. 

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

� ����� �	
��� ���� ���������

«� � ������ 
�	
���	�...»

� ����

�
�

�
�

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

«������� 	 
	��� �
���� ��

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

���-
���	��� %�����, 	
� 
	�� &���� ��
	��	���� ������. ' ��� ���� 
� ���� 	
���-� ������� � ����	��� ��������
� � &���� 	���-
���� ����	���». 

@.+. D��!

( ���� ����� 	!�� ������ �����. " ����% ���-
! ������� ������ � 
����
���� 
 14 ���. &���-
���% 	���% – 8 ����)��, � �� 6 ���. (�� � ���
� 
	��������� �������� ��� ����. ���), ������!� 
���!�, � ����!� ��� ���! 	!� � �����. 
K����� �! ��� � �
���
.

K����
���� ����� ���������� ����
���
 � 
���. L�	���� ��� L�
������. $�
 ��
	�
��

 
���
���� � ��% 
# ���� ������� � �����
 ����-
� �!��#�
 � L�
����. M���� � ��������
 ���-
�%
�����
, � �� ���������� �����
�
 � ������ 
��� ����
�������� �	���
����!� ����%��
�. � 
���, ��� ����
��� �� ���
#��, ��� �!, � ������ 
#�	!�
. '�� �! 
 �����
�� �� ��������� ����)�. 
I���%
�����
 �� � K����%� #���� �
�� ����� 
1943 �. $����������
�� � ���� 
# 	���, ����-
�!� ��
 � ���#�� � �	������ �������

 ��%� 
�� ��%��. �
����� � #�	%�% ��% ����
����%� ����-
����%. ����)�
� �������! ���� �
��� 	��	
�
. 
�� ��#�!��� 	��	 ��� ����%� ������ 
 ��
����. 
$���� ������� ����� 	��� ���������� ��� ���-
�� 
 �����. ������ – ���� ��� 	!�
 ���!� 

 ���
. M� 	����� ��	���
�� �
�� 4 	���
. ����� 
�� ����%#
�
 � �����!� ����!, � � ��������, 
����� ���#� ���� �� ����% ����# (�����, – ���� 
	��	���
�����. ��� 
���� 	���� �%�����, ��� 

$
��� ��� H�����
� &
���-
���� K����
�, � ���
������ 
4��
����. M� ���! �
�
 
�! � ���
�����
 � ���. K%��-
����
� K����������� �����. 
M��%��� � ���� ���� ����
 
�����#
��� – ���
� �����
� 

��� � ����� � 	!��, � ���-
�%����
 ���%. &!, ���
, ��� 
����
 ��	����� – �������
 � 
�������� ������
 
 �����!, � 
���� ��	���� ����� �� �#���-
�!�
 � ���!� ���!... 0	
��-
�
 � 	!��� 
 � �������. E � 
������ �	������, � 	!� �� 
�������� ���!� 	������ 
 ��-
��
#!�. � 
 ������ � �����
 
����� ���#��
…

( 42-� ���� ���
	 ��� 4��-
���, � ���� %����� � ��� �� 
���%, � ����# ��� 
 ���. 4�	���-
�
 � �������. "���
 ���!, � 
%	����%� �� 12 ����� � 2 ���-
!. D
��� �#�
�
 � ���)
� 
�����!���� �����!, ���� 	!�
 
���� ���!� #
�!, � ���#�� 
��
 � ������������
�� 
 ���-
�����
. " ������� �����
�
�� 
– ����	
���
 ����, ���	! �!-
	���� 
# ��� �����, � � ����� 
���
������, � ������
��, ���-
	! 
 ��
 ����� � �����.

&! � ������� 1926 �.�. #
��� 
��#
�
 � ����� ����� 
# ����, 
����� � �������. $� ���% ��-
	
���
 �����% 
 ��#
�
 � '
-
������. 4�	����
 � �����
 
� �����!���, % �� � ������� 
��B
! ���� ������ ���
!

$����
�
 ����� 
 �����. H�
 
����% ����%�, �%#�%, �����! �� 
�����, � ���	! � ��#���
��-
����, �����
 � ����!� ��-
��
���. N�!� – ��� 	!� ��-
�
�����!

$���� ���! ��� �#��
 � 
FD�, ����	����� � ���	���-
����� #����� (!� 
�. '���-
����) 37 ���.

�� 	������� ���
�� % ���! ��-
	!���
 � 30 
 40 ��� $�	��!. 
( �����#� ���� �	��
�� ���� 
���
	�
�, ����� ������������-
�� ��#������� – ���B��� � 
M�� $�	��!.

J#�

��, ���
 ��� � ��� �-
�
����, %�
���� � ��
����� 
– 5 ������� �	��#���
�. M�-
	���� ���� #������� 
 %������ 
� ����� ��%��, ������� �����-
)
�!

��!
����! <�@�*E+�, 
�. 	!!�!

	!�� 	�##�B
�!� � �������� ����%. �� �� 
 
� ���� ��# ����#��.

I���� ���� � 0���. �� ������ �������� � ��-
�#�� �
���
 ��%�!. ( ����� ������ � ��
 ����� 
����� – ����, 	�	%��� 
 ��������� J�����. (#���-
�!� %����
. ( ����
� ����� �%�
 �� ������� �%-
��� ����%�)

 – "��!����� ������������ �	����
 
– ��� ���� � ��������� J����% 	�# �
��
�. 
$���� �� �������
�
 � ������, � 
 ��� ���� ��-
��� �� ���B���.

( "��!����� ��
 ��#��%#�� ������ � ����%� ���-
���� �!��
�
 %����
�. J� �������!���
 ��#�� 
������ ����� � ���%. ����
 
� ������ 
 �. ���� 
�� �
#� ������
�!� ��%���. I����! � ����%
-
����!�
 ��
����)��
 �	�#������ ��������
 
���
�
. �	���� ���! �����!�, ����, ��� ������#!-
���� ����, �����%-�� �����
���� ����� �� ��. 
$������
�� � ����% ��% #������ 
 �%� �� �������-
�
���� ������
�� ��� � ����%�. '�� � ���#����� � 
����� ����
����, ���� ����� ��� ���������, �� 
������ ��#���B�
� � L�	����, �� 1946 ����.

�� ���% � �����
�� � 	������ 	������������ 
�������!� ����� 
# L�	������, �����!� ������
 
�� ����� ��#���B�
� �!�
�� ������ ��#. M���-
�!� �����
 	������� ���
 �� ����� ������-
�
 ��� ������
 
 ��! 
 ������
 �������� #����. 
&�� ��	
��� %�
����
)� &��
� K��
���� ��� 
���� ����
���� ��� ��#�
� ������� 
 #
��� ��-
���� � ������ �	�
#
 ����
. (���� �����
�� �-
��� ����� ��#���%. E ����� ���#�
� %����
�� ���-
�% ����% �����% � ��� ����!�
� ������������� 
���	��� ����#
�! �� ��	���� % ���� �� ��
 
������
 
, �����, 	����%� ����� ���� ��	��
�� 
�� ��	�. (�� ������ �! ����
 � ����#
. �� �%�
-
�� �������� 	%���� ������ ���	� 
 ��#���
�� 
� ����. &� �������, ��%��� 
 �������� ����� 
���	� � 
����� 	����� � ���. 

E �%��	� J����
, ������� ����� � ��
 � ����%�-
)
�, ����
���� ������. (����� � �������� �� 
��#�� ���%���� � L�
����. ����
�� ���
�%�, 
� ����� 
 
��
�%�. �� ������ 	!�� ������ 
������� � ���� ����, 
 ���� ��
 ��	���
����
 
�� ��������.

M%���, �!�
�
 �! � �� �����!� ���!� �
 
	�������� �
�� �%�� ���� #����������� ���! 
 
�������!� �����, �����!� � 	���
�
 ��% ��-
��� � 	���. ����
	� ������
� ��
� ���
����� 
– �
 �����B
� ���
!

/!���! *���F�/E+�, 
�. 	!!�!

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

21 ���	��� – 135 ��� �� ��� �������� �.�. ��	���	

���������� 	
��� � ��
���
*������� �	
�� ����� �������� ��-

�
���
� ���� 	�	�	 300 ��
���� � ���. 
�� �	��	���	 ��������� ���		�
��	��-
���. ���
��
, ���	���� �� ����� 
�� ������ � 1931 �., � ����� � ����-
� �������	!, ����� �		�"��� 	 ��	� 
��	
	��, 	� �
	��� �� �
������ ���-
���� �	 #���
	����� � �
�	! ����-
��
���.

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


� 	� �
��	����� ���-�	 ���	���	���� 
� �����!$�. �	 ��� � �����, ��	 	� 
	�	�
��, ����� �
���	. % �	 �
���-
��	! ���
��
 �����	��� �����������, 
�	 	����� ������!, ���	���	 ����-
�	� ����� �	�	�, �	 � 1941 �. #�� �����	-
��� ���� #�����
	����, � ��	���	 ���� 
�� � �
���	��, �������	, �	��	���� 
�����	��� � �
�� � �	�����������-
����. % �	����&"� �	 ����� ���� �� 
�����, � �� '����! �	� �����	��� ��� 
�	��
	� (�����. % #�� �����	��� ���-
����� ���	 �	�
��	 20 ���. �	�	�.

)	 ��"����&"�� ��� �
��
��� 
������ �	 �	��������� ������� 
����-
����� ��� �	��	
	� (��	�	(�� " � 

1920 �. +" �	� �����"� � �	 ��� �	
 
���� � �
��	!��� �	 �	������� � 
#�	�	���.

*������ ����� 
��	��� � 	�
���� 
�
���, �	
	& �� ���	���	 �����	� 
�� ��
�. /((�����	��� �	 ��� 
��	-
�	����� ���� � �	�, ��	 	� ������ 	��� 
����� ���, � 
$��� ��	���$��	 
��� ����	������ �����& ���$������ 
����	�.

)
� ������ ��
��� � ����!$�� 
���	����, �	 � �
����!$� �
	�� 
��	 

������ ��
�, � #�	 	������, ��	 � 
�������	 �
�� � ��
�� ���� ����� 
����� �&�!. 5 #�	 �!��������	 ���, 
�	��	���� ������ �
������ ��� �
����� 
���6 	�
	��	 ������. �� ��� ���!-
$�! ��	��, � �� ���	 �	$�	 � 	�
�-
���� ��
��	�, 	� ��
�����, ��	�� ��� 
��
��� ���� ���	!. '��� ��� ���, ��� 
��	
����� – ������. 7����� 	�	 ���. 5 
���	��� ��	���	 � ����	�� ��� �
�	-
�������� �&��� �����!, ��� 
������� 
�� ���, ��� �
� ������.

*������ � �	��	! � �	
	���, 	� �	
	�-
�� �� ��	�	��	 �
�� �&�!. 8&�����-
���! ��	
� ��� 
����� �
�����!�	, � 
����	 �&��������!. ����	 �
��
�-
��� � ��
���� ���	 ��	
����� �	-
����� � ��	
����	� �� ��	�� 
��	���-
�	�. :��	-������� �
���� �
��
����� 
	������ ���� ���� � �	�
���� �����	-
��. 5�
��� �� � �	 ��;.

������ �
��	����� �	���	 ���� «<�-
�������» � «=�����». ������	��, ����-
��� �	����, � �	��	! �
	��	 � ���
�	-
�����. � 1930 �	 1953 �	� 	�
��� ����� 
�	 «� ���	�	���» ���	 ������: �� 
�� 
	����� �.:. @����	 � �� �	-
������ �.�. A���	��.

*%	 ��� �	
	��� ���6 	� ��������	�	 
�
��� 	������� ��
��. ��� ��������-
�	 �
������������ ��� ����	�	�	 	�-
���� �&�!. % ��� 	��������	 �	���� 
���� ���� ��������! � ��
	�� ���� 
($������, �����
�), ������ � �	
	���-
��, ������	"���� � ���� ���
�.

*% ���� �
��� 10 �� ���	����� 
� �
��� #$�	��� ������ ���6 ������ 
�
���� �	����� �
	$�� 	� 	������.

*% ��!�	! �	
�� �
	��� ������� � 
�
	�����	� �
	��	 � ���	 $���	�. �	�-
�� ������ �
��	��� =
	��	�� � 1927 �. 
�
	���� 	�"��
��!��& ��������&, 

�������� ��	�	�	�	 	�"��
��!�	�	 


(
����� ���� ��� �
	�����	� 	$-
�	���&"���. 5� 854 ���. ���	� ��
��� 
�	�	�	���	 730 ���., �� ��� �� �	����& 
������� �
	�	�	�	���	 724 ���. � �� 
=
	��	�	 – 6 ���.

*% 1927 �. ������ �
	�� �	����	���� 
	 �	�, ��	 ���� ��
�
��	����	� � �	��� 
���� �	��$, �� � 3-4 �	�����.

������ 	��� �	
	$	 	��	����� � � 
	�
��, � � 	��������&"�� �
�	����. 
G	�	���	 ����	 �
����$�� �� � ��	��, � 
����� 	������, ��	 ���	�	! �� �	��� 
�	��� �	� �	���, 
���	
������ �-
�����	 �	��
	��� �� #�	� �	��� �
�-
�	�. �	 #�	 � ���	 �� ���!$�	 	��	-
$��� � �� �����. 7��� ������ ������� 
�	�������! � �
��.

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

% ��
��	! ���� ��$� ���	� �� ��-
���	��	! ��������: ���� �	��
����� 
�
������ «��������& �	�����» – ���-
�� «=��
» � «)���
�», �
	��� �	�	
�� 
��$� �
����
�� ���� ��������. ���-
��� ���	���� 	 ��	! �	��
�� 
��-

��	��� ��
������� �-IX-2 � �	��� #��-
�
���������� �����	�� )=�' � ��� 
������: � 15 ���, �.. � �	����, �	��� 
�	
	�� �
	�	����, ���	�	���� 800 ���. ��-
��� �	��.

150 ���	�	� �	����	�	 �	&�� �
	��-
���� ���	����� #�	� ����� � ���	�����. 
% ��	� �	� ��
��	� �
��& H
����� ��-
$��� ���
�	! ���� ���������� �	����� 
������� – �	��	��� )=�'-2,5-1,5.

*��	& ��������& (
��� «���
� 
-
$�&� ��;» ������ �
	���� � 1935 �. 
�� �
�� � ���� ���������	� �	�-
��� ������!: «���$�	� ��	�	 �	�	-

�� � ��� 	 �������� 
��	�	����!, 
	 �������� �	��!. 5� �
�������-
&� ��;, �	��� �� ��$� �	�������. 
/�	, �	���	, ��
�	 � ��
������	. 
G�	 � �	���	 � �	����... J�	�� �
��-
��� ������ � ������ � ���	���	���� 
 �	 ���, ����� �&��, 	�����$� ��-
���	!, ����� ���
�, ��	�	��� 	��	��� 
� ���	���	���� #�� ������ �	 ��� �
�-
����� ���������...»

*% 1943 �. ������ �
	����: «K ���&, 
��	 �	�� �	! ��
�� �� �	& �	���� 
������ ���� ���	
�, �	 ��
 ���	
�� 
�����	���	 
���� !»

���� �����	
���

� ����

�
�

�
�

�
�

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

�.��	
���

�.�������	 � 
.�. �����

��� ��	����, ���	�� ����!��� 
��������� 
	���!���! 
����	�	
	���! �
����	
� �-
�	���? 5����� �	����� «=
���-
�	
���� ��
����� 6N �� �
�	� 
�	 2030 �.», �
��	��$� � ���-
$������� ���	���.

% �	����� 	�������, ��	 
«���
���� �� �/� ��(
���
��-
��
� � �	����� �	�� �
	�	�-
���� �	�
������ �
� 	��������� 
��"�����	�	 ����$��� �
	�-
��  
������� � �������	! 
�		
����	���». G��: «…
��-
�� �
��	���
����	��� �� 1 �� 
#����������	��	! ����� ���-
��� �	
	�, �	�	
�� �
������ 
24,9 ��� �-��/�� (� �
��� �	 
���), ��	 ��"�����	 ��$ 
�
	��� ���
���� �� �/� ��(
�-
��
����
� �
���� ��
��».

J���� ����$: «…�� ��� �-
����� �	
	� �
	�	���&� #��-
������
	������ ��(
���
����
-
�� 	�P��� � ����$�� �
	�	� 
������, � ���� 	�P���, �	-
��
	��� �	 ����
�$�� ��-
�	
������� � ����� XIX ���» 
(���
��
, «�� ������ �	
	-
��� #��������
���� 	�	�	 1800 
�(����� �	�	�
	������� 
�
�� �	��
	!�� �	��� 19 – ����-
�� 20 ���, � 	��	��	� ��
���-
�	! � �����	! ������. )
� �	
-
������	� �
	� #����������� � 
100 �� (�������� 	�� �
	���-
���� 120-140. Q ���������	! 
����� �
�� ������ ��������	 

��
�$���� � ���	����� � �	-
��	����, �	��� �	�� �
	��	!�� 
������	 	�
�$��». 5��	� 
	��	���� �
	���	�������� 
(	��	� �	������� 60%).

5��
�� 
���� �	 ��� ��-
�����	! �	�����	��� ����-
��� ()�). /�� )� � 6	���� (�	-

���� 6,3 ���. ����.-�� � �	�) � 
4 � ��$��� 
��� ���$, �� 
� 
������� ��
���� � 	�$�
-
�	! �

��	
�! (�@�, ����� 
� ����
����), � �
��
�	 � 3 

��� ���$, �� � 7�����	! 
+�
	�. ������ 6N 
����-
����� �	 (���	
� �	�����	��� 
�� �	��
�� �����
� – ���	-

�	�	������! (15% ������� 
�
������&��� � ��
�������� 
������
���) � ���	�	������! 
(�� �
�!� ����	� �
	��). )	-
�����! �	������� ����	����� 
	���� �� 	��	���� �
�������! 
� ������& ���
����	��� �� 

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

	���	 
���	�	 �		�"�� 
� 
����� �
���!$�� ���	�-

���! � ��
��	������� ���-
�!.

������ )� ��
���
�� ��� 
�	��$������ ����! ����
-
��	! 	������, ��, ������� � ��-
���� 90-�, ��� �	��$��� )� 
� ������� ���
����	��� �� 

��� �
��� ����������� �-

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

��	���� 6N �	�
����  
������	, ������ #�	�	���-
���& ��	����	��� ��
���.

%
	� �� �
����	
��	! ��
�-
���! �	 2030 �. �
����	�
-
�� �
	�
����� �	 	
��������� 
��	
	���	�	 ������� (140-
160 ��/�) �� �/� ���
������� 
:	���� – 6����� – :���
���� 
– ��
��	� � ����
� – ��
��	� 
� �
�	� 2016-2030 ��. (���� 
�	�
������� � 
�	���
����� 
��"����&"�	 �		�"���). 
�	��	���� 
���
� ��	
	��-
�	�	 ������� (��
� �	��	� � 
�����) ��� ����� 	�
������� �� 
������ �
	���
	����� � ���	� 
��"����&"�	 �
�������	�	 
�������
	�	�	��. �	 ����� �� 

����	���� #�� �
	�
����� � 
���	���� ��
	�	�	 #�	�	���-
��	�	 �
�����?

��
��� � ������� �	 	
����-
����� ���	�	��	
	����� ����-
��
��! (%�:) �� ��
$
���� 
:	���� – �����-)�
��
� � 

:	���� – �����! �	��	
	� – 
������ – +���
����
� ���� ��-
���	����� �	�
	� ��
	����-
���� %�: � ���
������ ������ 
– ����
�. �	  ��
	�������	 
� �������
	���	, ��	 	������ 
��� ��$! 	������ �
	�	��-
�� 	��������� 	� �
���� ���P-
��	� 6N � #�	�	�����	� 
��-
����� � �����!$ ����$�� 
������	�	 �
	��� �
��	�	�	 
��
	��. 

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

)	 �
	�	�	-
�� �����	-
�	 �������� 
����� «�	�-
������ �
	-
���� �
����	
��» �����	-
�������	�	 �	��� ��� «6AG» 
	� 14.09.2012, �	����	����	�� 
���
���	
	� �.5. :
��$��-
��� � ���
����	�� �
����-
�	� ��� «6AG» %.5. K�������, 
�������
	���� �
	�
�����, 
�	�	
� �	���� ���� �	��	-
���� � 2013 �	 2015 �. �	����� 
�
��� �	�� �	��� S 9/10 
:	���� – ����
� �	 11 ���. 
40 ���., � � 2016 �	 2017 �. – �	 

10 ���. �����	 �	�� �� 	(���-
����	� ��!� ��� «6AG» ���-
���	, ��	 �
�� � ���� «������» 
13 ���. 15 ���., 10-�	 ��
$
��� 
– 13 ���. 10 ���. '��� �� 	�-
"���	 
����	���	 � 2015 �.?

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

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

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

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

����� ������, 
�. ������

���� �	����

)
	�����	��� �/� ���! ����
��	! 	������ �	������� 1 378 ��. 
)	 ���	�&��	! ���� #�	 5-! �	������� � )
��	����	� (�-

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

)	������ �	�	�	�	 �
��		�	
	�� �	 ��!��$���	! ����	! 
�	
	� �	������� �	 
��	�� �	� 38 ��� �. ����	� ���
�-
����� ������	� �	
	�� ������� �����	� ����
� – �����
���. 
�����	 � ��	� �
	�	��� ��	�	��	��� �	
	�� ���	����&��� � 
�	� �� �� 50%, �	���	 �� 	������� �������� ���
���� �	�	-
��� �	 85%.

)	 	��
�����& �
��	� �
	������ ��
	-������	 ���
��-
��� (:	��	����! � �-)�
��
����! 
��	��) – �	� 25% (77% 
�	������&� �
��	�	�	�� �(�� � �(��
	����	�), ���� ��� ��-
����	 ���
����� ('��	
	����! 
��	�) – 5% (76% �(�� � 
�(��
	�����), &��	 (�
���	��
���! �
�!) – 6% (85% �(�� 
� �(��
	�����). )	 �
�����& �
��	� �
	������ �	��	��	 

���
����� (J��������� 	������ 
� '�$�	
�	����) – 	�	�	 18%, ���� 
����� &��	: ��������� (�
� 
�
���
����& 	������) – 8%. :��-
�� �
�	��� �	������&� 	�	�	 
21% 	� 	�P��.

������ «(�
�����» ��&� �	-
��� ��$AG, 	��
����&"��� 	� 
������� ����
�: S 9/10 «A�����» 
(����
� – :	����) � S 107/108 «��-
��
�» (����
� – :	���� – �����-
)�
��
�).

����
���! ����	�	
	���! �	�-
��� ������� ����� ���	��� �����-
� �	����� � +�
	� � �
���!$�� 
�	����	� � 6	����. 
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(��������	
� ������)

������ ��	�
� �����	�

(�� �������	
	�� �.. ����������) 

������ �	
���� � ��������

��������	 
�	���� ��������	 (1876 – 1960 ��.) – �������	 
������� ������������� ��������, ���� ���� � 1904 �., ���� 
�. �. ��������. �������� �������� 
������ � ����� ����������� ������������ ����������� �
���� �� !���, � 1904 �. ���� 
�"���� ������ #�������
������, � � 1906 �. – �������� �������� $�%$�. &���������� '���������� ������ � ������. ( 1917 – 
1918 ��. "��������� ����)��������� ������"����������� «����	». ( ���� 1918 �. ���� 
�������� '���*����� ������� +� $��(�) 
� �� 1920 �. "��������� ����������� +� $��(�). ( 1920-1925 ��. ��"�������� ����� ������� 
�������	 (+:�, "���� ������� � ��� 
�"���������.

('���� � �������� (.:. ;�-
���� �� IV �<�"�� $�%$�(�) � 
����������. =�� �������� "�-
'��������? �����, '����
	, 
– >�� �������	��� '������ 
� ���������, � ����	 �� ��-
�����. ��, ������ 
�������� 
�<�"��, ����)�����, "���� � 
������ ;����� '� ��� ������, 
�������, ����
'������. @� ��� 

�� ����� '�"������ ������ 
��)�	 '����. : ��� >��� �����, 
>��� ������	 ������� ��� � '�-
�
� ������ � ����� '�������� 
����� '�����, ������������ 
���������, � >�� '������ ���� 
����� ��� �
*������.

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

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

����)�����, ������� �� ��-
��)�� � '����
 �����	 �-
�������, '���"���)��� � ��-
�
�� �<�"��, ��� ���������� 
��������� � ������ � 1905 �. 
���� �)����	, ��� ������ ��-
��*� �� ���� ���� ������ "� 
�
���. A���� ������� �� �<�"-
�� ���� �����, �������� � 
������ � ���-��� �" ��)�� ����-
�*�	. &� �� ����� ��� ;����! 
� �������������	 ����	, ���-
���� � >�����	 ����� �� '�-
������	, ������� � ��������. 
&��, ����)������, �����	���� 
'������, ��� �������� ����� 
������ ����������, �)��*�� 
��� �'���� � �� ���������� 
���� �
���, � �������� �����	 
����� � ���
�����	 �����.

( ������	)��, '���� 1917 �., 
� ������ '�������� ��� �����-
���������
 ��������, "����� 
� �����*��, � ������� �� 
������, ��� ������	 ����� � 
�����.

���, ��� "����
�*��
 �"��-

���������, ����������� '���-
������ ������ 
 ;����� ����. 
( ������)�	 ������	 �����-
�. (������ :���� � &������ 
�������������� '� ����	 ����	 
'���� ���� ��������� '�-
����� � �������� ������, ��� 
������� � �� � ��� �� ��'��� 
������� �"��)����.

(������ :���� ����� ����� 
����. ( ����� 1920 �. � ����� 
���� ��"���� )����. ( '��-
���� ����� '�������� ����� 
����� ����	 )���� � ������ 
�������� ;�����, ������� ��-
"
 �� ����
'���, � 
� �
� ���"-
����� "���"������� �������, 
)
���� ������. ���-�� ������ 
1921 �. ����� ����� ����� )��-
�� � C
����. ���� 
 ��� �� ����, 
��� ����� ������� ���� ����� 
�
���, � ������ ��� '����"��-
��	 �������� ��
��� ��'��. 
�������)�	 ���� (������ 
:���� �����������. !����� ;�-
����, ����� ��
���� ��� � '�-
����������, ��� ����� �� ���
� 
������� ���. (������ :���� � 
����� ����"��� ����� ����
-
)�� ����, ����������, ���, ��-
�����, ��'����� ����� ����� 
�� ����. &� �"<�����, ����� 
�
��� '�������� ��	��� ��-
)�	 ����� � ��� ������� 
 ��� 
�*� �� �������.

A
��� ����� ���� ������� 
���-���
�� ��� )���������, 
� ����� '�����, ������ ���� 
������ ����, ����� ���" ��-
������� ���	 � )���
 '������ 
����	 ������*�	 ��� � '����� 
)��������� �� ;�����.

������� ����� 
�.�. ��������,


�����!��" �	"��

������� � �����
� 	 ��������

14 ���	��� � A������� ��������� ������ 
������ @D@ «D���(DE», �����"����-
��	 F� ��$G ��������� � ��"�������� 
'�C���"�� «#�������». �� "�����-
��� �����"����� �������, ��������� 
'����
*�	 ����� '������ 
��������� 
@D@ «D���(DE»  '�����������, � '�-
���
 ���� �)��� �������� �����.   

:�������, ��� �����
�� ������� � #� 
$����!!��� ��������� '������� �-
����"���� '�C���"� ��������� ��-
������������ � ���������"�	��������� 
��)���������� @D@ D���(DE» (D��). 
@C��������	 '�C���" �������, ��� 
������� �  2013 �. ������ �� �������-

���� "�'���� � ������������ � ����� 
'������������� ���.

(���
'��)�	 �� ������� '������-
���� '�C���� ������������� '�-
C���"� «$������ ����������» (��$D) 
%.&����	��� ������� >�� ��� ����	 
��� 
��������� '��'�����, ������ 
�)��� '��������� ���� ���, �
��� 
������	)�� ��	����� �������� �����-
�	 ������ �� >�� '�����, � ����� �� �� 
�������	 '�����. ���, �� "���� ������� 
«#�������» � ��$G. : ��
������ D�� � 
������� ������ ��)� ����"�����, ��� 
'�����������	 '�C���" «'���� ��-
���» '� ����)�� ����� ��"���.

!�������� ������� ��������, ��� C���-
��� �������������� ����'��� �� ���"�� 
'���*����� � "�
����� '��'��-
��� '� ���������	 ����� �������. 
����������� '�C���"� «#�������» 
'.����*����: 

-D�������  
'��� ����*��� ��'
�� 
Lad � 
���
 ������ ���'���� Renault-
Nissan.( ����� D���(DE "���������� ��� � 

�������. ��� ������ D�������: «�"-"� 
'����� '�����*����». &� �� �"-"� ����, 
��� 
 ��� �
�� �� '������� ����������	 
���������� ������. #��� '��������� 
����� 
'�������, �� �
��� '��
'��� ��-
���� ���'����
�*�� � #��'� � ����-
��� "���� �����
 �� �
���� ����. 

(��
*���� ��� �����
 � �
��� «
�'�-
���» D��������, ������ ��� ���� ���-
��� ���� � "���
�
. ( ���������, '���)�-
��� '��"������������� �
��:

-:��������� ��'-�������� "��
'��� 
��� ����� '������� ����������. &� >�� 
���������� ����� �� ���������� �� ���, 
������ � 60-� ����� "��
'��� ��������� 

���������� 
 FIAT. A�� �� ����	 
�-
��	 �
� �� '��������� ���
�������! 
A���� "� ���� ���� '��"�)�� 
��������� 
'��"������������� �
��? !��, "� ���� 

>��'�
������ ���������.� '���
, ��� 
42/5, �����	 ��� "�'
*�� � ����� 70-�, 
'� 
���� ��������"���� ��������� �� 
'����� ��)� ���������� �������� 
����� «P-����».

E��'���������� '�C���"� «#���-
����» $.'�	���  ��'�����, ��� � ����-
��� ���� P
 D������� � ��� «
������» 

.��� «'
����� � �����» ����� 12 ���. 
�������. !�������� ������� ������
)�� 
'�������� ��� ���� '�������� '���-
�������
 � ����� �� ����" G����� '��-
���� $����� «�������» "����� 
 C��-
�
"����� ������� ���������	 '���� 
����	 @D@ «D���(DE». 

-������ «�������» $����� �*� '�-
�����, � ��� ����	 
��������	 "����, ��� 
D���(DE 
�� �������, - ���"�� :����� � 
'������� ���������"�������	 «D�-
��(DE» �� ��������� � ���
���������� 

'�������: - �� ������, ��� ���������� 
���
����������� "���� ��
'������. 
������, ��� ���
������ ������ '��-
���� D���(DE � ����
 �
�����
 ���-
������
. 

&�����*�� ����� �
)� ���� ����
-
'����� �������� �������� ����� ����-
"�'�����	 �.%�����":

-��� �� ������ �
���
, �����	 ������, 
��� ���� ����� ����	? =�� �� ������? 
��� ���� ���"������? �, ������, '��
-
��� 20 ���., � ������ - 13 ���. � "��� 
��������, ������ '�����*��� � �� 
��'�� '�������� ������� "� 6 ���. : 
��� �� ������ �����, �����, ��� D����-
�
, ���� ��������? � �� '���� ����, 
����� ���������� '��
��� '� 300 ���., 
�� '
��� ����� "�'���� ������� �
��� 
50 ���.  

&� ������� ����
'��� � '����������� 
��$G. %�'
��� F���
�� C����� ��$G 
+.
	�	-����� �����"�� � ������ � 
�����	 ������ �./����-���2�:

-� �����: «&�����	 :�������, ��
���� 
�� ���)� � >�� ���"�� P
 D��������?». 
«(��!» - ��������. � ��
 �"����� ���-
�
�*��: �� ��� ����� 120 ���. ������� 
�� D���(DE�, �� '����� «$���������-
��	». A�'�� ����)� 60 ���. D ��������-
��	 '��"������� ������� ��. E�����, ��� 
�����
� � 2 �"� '��"������������� 
������. F�� '���)���� "�'���� � 2 
�"�? @�� ����. &� ������ �� 
 ������. 
&������� �" 
����������	 �� ������-
��� '��
���� '� $50 ���. 

$�����	 >����������, ��'
��� A�-
����������	 ���
�� C����� ��$G 
�.������ ����
���  ����  ��
���-

����������	 ���������� (DE�, ������ 
������� ���� 
��������� '�� '����-
��� «�'����"����» "�����. @�� ����-
���� �
'��	)��� � ���$ �������� 
���
������� � ��
����� �
���� �� 
������������� �����������������. 
�����������*� �������� 
��������� 
����������� �������� � '���� "�-
�������� ������������ ����������	 
(DE�, ���������
� '������
 � ��
���� 
����� '��"������������� � ���������� 
�����������.

-�� �� ����� '�������� ����, ��� 
'�������� F��������	 ����"����! D�-
��(DE �� �������!, - "����� ��'
��� ��-
�����	 �
������	 �
�� C����� ��$G 
�.3��	���. 

( "���)���� ������� '���*��� ��'
-
���� ����)������ �.��������, "������ 
�"������, �������� � P
 D�������
 
� �������, �� ������ ������ �������: 
«=������, ���"��, ���������!»

$����" ����'�,
���5���	���� «�»

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

����� ��������!

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

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

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

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

���	� !2: �. ������, ��. �������, 
34. #���� ������: � ���
&�� ���, � 
9.00 �
 17.00;

���	� !3: �. ������, ��. ����'���, 
128. #���� ������: � ���
&�� ���, � 
9.00 �
 17.00.

���� 
�����
�"�-��#�	$ �	�%�&�

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

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

��
�� ��� ������� !"��#$�

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

�'��'()�� *+,)� �'��+.��+/ «��)�+')��'�»
�����
���� +
�� �
�����	
� ������-

%�� – 
�����*�%�� ��	�� �� ��/�� � ���
-
*�������, 	�	 � �����
����, ��� 	
�
��/ 

� ����������. <
, � 
���&�� 
� �����
-
���
�, � ����
���$��� 
�������� +
���, 
� ��
 ��	
�
������ 	������� � �
�	
'�, 
�
���'���
 ���
�����
� �
�$'������ 
���� ���
������
 ��������� ��'�� 
������. ��	, ���� ����	
 �� � ����/ �
-
�
��/ �
�
��/ �
���� 
+��� �����
��
-
�
 +
��� ��
�� �� �
 
��
�� ��������� 
������, 
��
��� � 
������ +�����
��/ 
*����� �
��
��$� �	
����	�
������ 
�
�$��%�. = ��� ����� ��� =��
� >�
*-
�
� �	�
��
 ������ � ?����
� 	������	� 
��
���$� ���'� 300 	��������/ ����
� 
��
��
��$� 240 ��� ������. �
�����
 
�����	� �* �
��������, ����	
������� 
	������� �� �������'�/ �����/ � %����� 
@
�	�� *������� �� >��&���	�� A�$�� 
#����$���� (46%), =����� =��
�
��&� 
>�
*�
�� (27%) � =��� =��
�
��� >�
*-
�
�� (27%) – ����, ���� � �
&$ ��	
�
-
������ �����
��
�
 +
���. C��
����
, 
&�
 ��� =��
� >�
*�
� � ��	����%�� 
 
�
/
��/ �	�*�����, &�
 ?�� 	������� ��-
/
����� «� �
�$*
�����», �
 ���$ ���-
������ ��� �D�����.

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

�D�����$ ���
�������� �
��������/ 
�
	�*���� � ��	����%��� >�
*�
��, � 

����� ��� �� �
�
�����. = ����� ���, 
�
�����
 �
� �� ��	����%��, >�
*�
� � 
������
� *� ���$ ��� *����
���� ������ 
����
 ��'$ 47,4 ��� ���., &��
 �� ��	�� 
	������� ���
 �� /�����, ���� ���� �� 
���$ � �� ���$.

�	
� �
�, ��	
� � ���/
�, 
������ ���
���� ����
��$. 
E��� ��&���� ���������-
���� ����� ��� *�������� 
=��	��� <����$���, �
 *� 

+��� +
��� ����$�* �*��-
�� ������	�� A<�. F ��� �� 
�������, &�
, ��������, ��-
�
� 
��&�
� 
+���
� *��-
��� �����
��
�
 +
��� � 
G�����
�
�� ��
�� 2,7 ���-
������ ������, � �
��
��$� 

�
���
������ ��
����-
'�� ����%���	
� ������-
���
� ���������$��� %���� 
� ����
����	
� 	��� – 2,5 
��������� ������. �
 ���$ 
����%���	
� �&�������� � 
�
�
����� ���
	
��/�
�
��-
&��	
� ��&��	
� 
�
'�
�$ 
�
��������� �� 200 �����
-
�
� ������ ��'����, &�� 
���	
�$	
 ?����� �����/ 	�-
�����
� ��� �����
���/ &�-
�
���	
�.

# ���� �����%�� 
	�*����$ 
� �
�
 	��'�: 16 
	����� ��� 
���
���� ��� *����� � %��-
��� �
�
�� �
 %��� 26,7 ��� 
������, ��
��
��$ 
��
�
 
	�������
�
 ����� ��� ?�
� �
������� 92 
����&� ������. = ������� %��� 
�D�	�
� 
	
����&��	
� ��������
��� � ?�
� ���-

�� �
�������� �
���	� 50 ����& ������ 
*� 	�. �. �����
���� +
�� ���������� �
 
��������� � ���
&�
� %��
� �
&�� � ��� 
��*�, � ��� ?�
�, �
 ��'�� ���������, 
�
�
���� ��
��������
 �
�
��� ���
�-
������� � ���$���'�� ����	
 �� ������ 
���
�$*����� ��� ���� ���
�
 ���!

�
� ����$ 
+���� � ���
���	. ���� ��� 
��*�� �����
���� +
�� 
�D���� ������ 
�� �
����	� ������������$�	
�
 ������ 

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


� ���	 �������	

�������� 
�	 ������	
��

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

	�% 
	�� ��$'��
�'� ���
�	 &�"����� (�. 1 � �. 3 �	. 181 +-), 
	� ��(�����	� &����
��

 ������
��
 ��� �$���� �� 
����
���	 ��&
	 �����
��	����, �� ��$��(��. 

-	� �
 ��������� ���	��)�� � ���������'� � �
� 
���
�	�� &�"�����, ��(
	 ������	� ��(
����
&
���
 
$�%��
��
. 0	� �	�-	� ���&
 ���	����� ��$��"�����, 
��	��'� ��$���%
	 $������ �
 ���	�	� 4�	% �' �� 
�
���& �����. ����, �	� #��& �	��(
	 ���, �� �' ��(
	
 
������$���	� ���$���'
 � $�%��
��� ��������% &�% 
�	�	������% ���
� ��$�)�� � ��&
. 

�5��5�6 2

��
��
��$� 4,75 ��� ������. # ��/*���-
��� �	�*��
, &�
 ��'��� �
���� ����$ 
�
�
���� ������� � ����, 	
����� ���
� 
� ������*
�
� � �����������
�, ����� � 
���
�
�
�&�	
� � ����+
�.

������
� ��	�/ ��
�����
, �
 � ��* 
��/ �
����
, &�
 ?�
 �����
���� � ��� 
�&����� 	
���	� � ��������, 	�	
� ��-
��*�� �
��'����. G��
������� 
 ��/ 
&��
���	� ��� �������� ��
��
 ������, 
� �� �� �� �����
����	�� �� ���$��, /
-
&���� �*���$.

��	�����: confuz.ru

95��;����
# ���*� � ���, &�
 �&��������� ����������%��� ������	
� 


������ ��	
����&��	�� 
�����*�%�� �
�� 	������$�
�
 ��-
�
��� (��) 
����
 ��������� ��
�
	��������/ �
�
� (@>) 

������ ����*����� ������������ ���
��� +�������
����� 
��, 
���������� �������� ��
��������
�
 � 	�&�������
�
 
��
������� 	������$�
�
 ���
���, �������� 
�	�*��$�� 
� �
-
�
���/ «�����» �
 ���� ���&��.

1. �.	. ����&�� 	
����%�� � IJ 
+�%���$�
 ���*���
, � �.&. 
� ���*�����
�, � �� �
�� ���	
���$ �
���������� ��������� 
����������, �
	� �� ����� ������� �
���� �
���
	 � �+��� 
IJ.

2. =����
��� �*�
�� *� ������
���������� «������» ��*�-
	
���, �.	. ����� ���*��	� ��*�	
��
�
 ��
�� (���
��), ������$ 
�
�
�
�, � ��
���
��&�� <��
�
�
�� 	
��	�� ��.

3. # 	�&����� �
��������	� � ������ � � �
��
���� ���
��
�-
���$�
 
��������$ ��
�/
���
��$ � ��
��������
��$ 	����-
�
��� �������������
 ��� �� �����/ �
�������
��� �������-
�
�
 ���������.

��'���� 
����
 �
������ �
��������	
� ��'��
 �
�� �
 
����
�� �
��
�� �� ������
.

4. >
 ��/ �
� ��	 ��*�����
� «
����
�
�
� ��������
» 
�����&��	� �� 
+
�����
 � ���� �
�������
���, �.�. ����
 
�
�������
��� �� �
*��	�
.

5. @�
�
������ ������� 
������������ 
�����*�%��� �� ��-
	���� ���
�� �
���� ���� ��
���*��
���$ ���
� +
�� � ��� 
<A�@=CK<A@ �A>E�I=<FF �
*�
���$ �
������$ ��
 � ���-
������� �
��
����. ��� �
��������$���� 
����
� ������ ?�� 
�������� ���� ��*��*�����, ��
�/
����� �
������������ 
���
�� �� ��
�*�
����� ��
�
 ���.

6. ��
� ������$�
��$ �� ��&�� � ����
�
�
 ����'���� �G 
«A ����
���$��/ �����/» ! 152-�G. <���'���� ��
�
�����-
�� �
 ��/ �
�.

7. �
��� ��
������� ���
����/ ���
� � �
�� �
������$�� (��� 
��
�/
���
��� � �
*�
��
���) 
������$ �
 +�	�� 	�����
�� �* 
������� �
�������
�
 �&��� ��� ���
��� �����������$�
�
 �
-
����
����� �
 ��
� ����� � �
��� �
�������� �	�
� ���
����-
��/ � ���������� 	�&����
� ���
����/ ���
�.

A ��*��$����/ �����
������ �
��
 *�������� ��
'� �

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

�5��5�6 1

95��;���� 

� 
�	�*� *�	��&���� �
�
�
�� 
 +
����
����� +
��� 	���-

���$�
�
 ���
��� � 
� 
�����*�%�� ��
������� 	������$�
�
 
���
��� (� �

��������� � &. 1 ��. 445 " ��).

L, �.F.A., ������$ �
��������	
� �
������� �
 ����-
��....................... # (
	�����) 2014 �
�� � ��
�� �
&�
�
� ���	� 
��
� ���� 
��������� 	�����%�� � ����
������ ������ �*�
-
�� �� 	������$��� ���
�� �� �&�� ����
���$�
�
 +
���. ��	�� 
� 	�����%�� ����&����� ��������� ���
��� ��'���*����
�
 
�
�
�
��. 

L ����
���� ��� 
� 
�	�*� 
� *�	��&���� �
�
�
�� �, �

�-
���������
, 
� ������ �*�
�� �� 	�����
��, �	�*���
�
 � ����-
��������
� 	�����%��, � ���*� � �����	�*�����:

1. �����%��, 
����������� ��
� (��	
�
-�
 &����) � �
�� 
(�
&�
�
� �
 ������.....) ���	� �� �
*�
���� ��� 
��
*��&�
 
�����
���$ ��������
��$ ����
�
 �
	������, 	
�
��� �������-
�� �� �
�$	
 *�	��&��$ �
�
�
� �
 � ���*� ��
�*����� �
 ���� 

����� �� ���*������� ��� ���&����� �&��. L �� ��� �����
-
�
�� �
 *�	��&���� �
�
�
�� � ��������������� +
���, � �� 
����
������ +
��
� 
 ��
	�/ � �
���	� ����
��������� ��� 
��
�	�� �
�
�
��, �������
�����
�
 ��. 181 I ��. �
�� �
�
, 
����
��������� ��
�	�� �
�
�
�� 
��
�������
 (�� 
��
� ��-
���) � ����
������ ��
�*����� �
 ���� ������ �*�
�� ��'��� 
���� *�	
��
�
 ����� �� 
��������� ���
��� ��	
�
 �
�
�
�� 
� �
��������� ��
�
	
�� ��*�
������, �������
�����
�
 &. 1 
��. 445 " ��;

2. ��'���� 
� 
���������� ��
�
�� +
����
����� +
��� 
	�����
��� (� �

��������� � &. 5 ��. 170 I ��) �
��������	�-
�� ��'��
 @> �� ��������
�$; 

3. A���� �����
�
 ���
���������� (� �

��������� � &. 6 
��. 170 I ��) 
���� �
������ �
��������	
� �
������� ��-
'��
 �
�� ��� ��'���� �
��
�� 
 ���
�� ��
�
�� +
����
��-
��� +
��� 	�����
��� <E �AGM#=C;

4. ��'���� 
����� �����
�
 ���
���������� (� �

��������� 
� &. 7 ��. 170 I ��) 
 +
����
����� +
��� 	�����
��� �� 
�&��� ����
���$�
�
 
�����
�� � 
��
'���� F@E<<A <=NE-
"A @> �� ��������
�$; 

5. ����
���$��� 
�����
�
� ����'��� 	�	 ��
	�, ��	 � 
��
-
����� ����������� �
��������	�� �
������� ��'��
 @> 
��
�	�� �
�
�
�� 
 +
����
����� +
��� � 
� 
�����*�%�� 
��
������� 	������$�
�
 ���
��� 
����
 ���������, �����-
��
������� &. 3 ��. 181 I ��. 

O���
, �
����$. 

��	
�
������ ������	
�
 ����
���$�
�
 +
��� 
	������$�
�
 ���
���________________________________–

�&�
�: �. ������, ��. >�&���, 24�

�� �����	



# ����%���, �
��
 �

��� ��������$ 
�����
�� ����
���-
��� 
 ���
��&���� ��
�	�� �
�
�
��. F ���: ���� �� 
�	�*�-
���$ ���$����
 
� *�	��&����, �
 � ��	
� ���&�� 
�����
� 

��*�� �
���$ �� *�	��&���� � ��� � �� ���&�. ���� ��
��
 
������*��� ��
�����
 *��������...
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�����  
52449

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

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

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

����	,
�/�

�����
����
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���� � ����	��. 
 70-���� ������� ����������� �� ���� ���

����� �� 	
������
 �	���
��


������� ���	
�	
:

���������� ���������

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

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

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

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

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

��
�������!
19 ������� �������� #����! ���� �������� ��������, ��-

���� ��!� � ��	��, ��� $�������� � 1949 �., ��� $��	����-
������ ������ ��� ������ $�%&, �����-����������� 2-������ 
«� ��	�� ��� � ��#».

��������� �� ����

���	
��� �� ����� 	��������� � �. '����� 

� 1-���. �������	 �� ����� 	�������-
�� � (�����.

���. 8 927 740 4633

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

������� — �� 50 �	�. � ����. %������ ������, ���	������� 
�� ��������#.

���. 8 963 917 4106

73 ���� ����� � 	
� ��� 
�������	
� ��	����� �	�� ��������� ���	��
�� �����	
� ������ ���	�,
������ ��	��� 
 ������� ������,
� � ����� ����� �
�� �������� ������
����� ����� ���
� ��	��.

(������ �� ���� +�����)

16 ����� 1941 �. ��!�� 4-! ���� 2 
�������� 1075 ����������� ����� 316 
���������! ������� ������ ��! 	 ���<-
���� =	�������� � ������������� �-
��������. =������ '��� ���������-
�� ��"����� ����� ��������! � �	�� 
������������� �����! ��������, 
��������� � +�����, � ������ ��!��� 
��������! ���� ��� ����������� ��-
����� >	�������� ����� ���������� 
� �����! ������, ���� ������! � 28 
������-��"�������.

� )��� ��# 28 ��"�������, 	������-
����� ����� ���<���� =	��������, ����-
�� � �	�� �������� �������� �������-
�… ' ��������� ���. '� ������ ���� 
���� �� ����!��� �������� ����� �� 
+����	. (���� ������	�� $������� «��-
���� %�����, � ����	���� ��	��. ������ 
+�����» ���� ���� ��������� ����� � 
������ �	��� ��!�.

� ��!������������ ��"������� ���� 
������, ��! ������ ��� 4-� ����, ��-
����� ������� ������, ����� ��� � 
����� �������� ����� 20 ������� (1/6 �� 
������������� �������). ����� ���� 
�� ����� ��!��� ���� ���� �"������-
��� ��	��� �����������! �����, ����	-
���� ���������� ��������������� 
�	�����, ��������������� �������� � 
�	������� � �����������! �����#.

��"�������� ���� 	������� 18 
�����, ����� ��������� ��������� 	 
=	�������� � 	������. ', ��� � ����, 
�� ������ � ���� ������!, ��� ��, ��� 
� ������ ��	��� ��"������� – ������ 

316 ���������! �������, ���������� 
������! �������. ?�!�� � ������-
�� ���������� � �����! ������ ����! 
�����, ��������� ����� � ��������, ���-
�� � ���	����� ����������� � +�����. 
' �� )�� 	������, ����� �������� ��! 
������� ���������� ������� ����-
������� ������� 	����� � ���������-
���� ���������.

� ������������ � ���������������� 
	���� �.. «���������� ��������» � 
�������� ������� �������� �����-
������ «��"� ���������� �����������-
��», ���@� ������, ��������� ������ � 
������������ ������� � ���� ������ 
������ ������! A���������! ��!�. 
+�����������!���, B�������	 +����-
���	, C�� $������������!… � ����� 
����#����� � ��"������. D�� ���-
���������� ��������: «D������� ����-
�������� ��� � ����, � ������������, 
� ���� � ��"�������. ���, ��� �� ��-
���� � 	������� �������, ����, �����	 
��� �� ������� ��������� ���������, � 
�� ��������, ��� ����».

���� ���������" 
��������

21 �#�� 1942 �. 	����� �������	�� ���-
������ (����� (((% ���� 	�������� 
)���� ��� ���� �������� ����� >���� 
(��������� (�#�� (��������). 17 ��-
��� 1941 �. ��� 316-� ������� �� ������ 
����	�� ���� �������� ������ $���-
��� C����, 18 ����� ���	���� �-
�������� 8-! ������!���! �������, 23 
����� �! �������� ��� '.�. ��"���-
��, ��������� 18 �����. � 1966 �. � +�-
���� � ����� ��"������� ���� ����� 
	���� � ��!�� (������ �	��� (	���� 
>�����-��"�������), ��� 	������� 
��	���.

� �� ����� � 1975 �. ����� ��� ����	�� 
�������� � =	��������.

�� �
������
"������� �	�	@��� ������� "����� � ��"������� ���� ����������:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=khAo-4ZFlB8
���������� �<���� "����� ����, ���!�� �� ������: https://www.paymentgateway.

ru/pgw/?project=6307&source=6307
http://nstarikov.ru/club/46772

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

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

�� �$� �������� 	� �����

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

&
�	� �����!�� ������
� !�	�� �"	� ������	
'.
(�� ��� ���	
� �����?
������! ������! ������!

�� 	� ����
�, ��� �
, ������
?
� ����
 	��
, ��� �
, 
� ���
?
* ��� ��"��
 ��
	���� 	��
�
(��������
� ����		�� ���!���.

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

%� ����	��... � ������� �� ����
.

� ����� ������"
 �����! "����,
+���� �����
 +��� �����
.
/� ����	�' ������ "
�	�� ���

0����� ��, � ��� 	
 "���� ����
.

&
�	� �����!�� ������
� !�	�� �"	� ������	�!.
(�� ��� ���	
� �����?
������!
������!
������!

������ ��������

�#�$� ��%�& � �$���� #'���$ ������( 
�) *���+� �%���. 

� ����� ����: 
$������ ������! >���������, =������-

�� '�� K����"�����, L������� '�� 
B���������, $�#���� B���� '���-
���, +��� >������ (��������, $����� 
B�����!, ������� >������! B������-
���, K���	����� D���	���!, $���!���� 
=�����! +����"�����, D������ '�� 
+��������, L����� >������! +���!-
�����, =	��� ���� =�������, +������ 
D�����!, L������ =	!���	�, $��� 
>������! K"������, L���� '�� =���-
�����, +�������� D�����!, K���� ���� 
$	�����, $	��������� =���� B�����-
������, ����"��� =�����! &����, ���-
"���� D�����! '��������, ?������� 
M��� B�����������, �������� N���� 
%�������, ?������ D�����! D����-
�����, ?������! >������!, (�������� 
+	�����, +������� D�����!, B���� 
D�����!. 

����� � �����!
*��
��	��
' ����� ���	�',
(����' 	�	�� ����� ���� � ����,
%�	����
C �������
� �����
��! �����.
� 	� ����
���!, 
 	� ����� ����
���!:
«����� �	�' ����$�� �� ������',
%����� ��! ��	! ��� ���
, 
��� ����
��,
�
	
��� 
 �����, 

 ���
� ���	
' �
��
������ �� �	� � ���!	���' ���'.
1 ��� ��"� ���
��, ��"� 	
 �������,
%�	
� ! �����, ��"
� – ���	
�� ����,
1 �
��� 2��
�, ! ������� � (
��� –
���	
���! �
 �� �	�' 
������-�� ����?..»
«* ! � ����' 	� ����� ��	!���!, –
�������
' ���� ������ ��� � �����.
1 �	��, ��� �� ����, 
, 
���
 �� �
�	����!:
3�� 
� ��"�, ��� �� ��
��� ����?!
0��� � ����' ���	� 
�
�� ���
� ��!�
���!,
(�� �� ���
� ������ 	���� 

 ����� 
���.
/� ��	�� ���� ���! ���� ��
'��,
0�"���� ��
	�' 
���! � ����	 ������.
* ! 	���	�' ����, 

 ! � ���� 	����,
(����' ���
� �
 

 � �
� �
 �����,
� ���� ��"�� 	���� 
! ���	� "�� �� "���.
* 	�, ������	
�� – 
�������
' ���� 
���!»

,��*�� ��-����� (1952 *��)

(�"�� 	��
��� 
�
��
 �� �����	
����
, 
! ������, ! �� 	� �����	
��.
����� �	
 �
��
 
�� ���
��-���������
, 
! ������, ! �� 	� ���
��-�������.
����� �	
 �
��
 
�� ��4����	��
 ��!���!�
,
! ������, ! �� 	� ���	 ��4�����.
����� �	
 �
��
 �� ���!�
,
! ������, ! �� 	� ���'.
* ����� �	
 �
��
 �� �	�',

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

���$�� ��������
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