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30 ������� 
 14.00
в сквере у обелиска борцам Революции 1917 года 

(напротив ДК «Звезда») состоится

�����!,
посвященный 

92-й годовщине 
образования СССР 

и 135-летию 
со дня рождения 

И.В. Сталина.
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���-�� ����� 
	
��
...
2014 ���, � ���������, ����� ������� 

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

)�� (�&��� ( ������� ���, ��� ���� !���-
!������ #$�� ��*������(���. +����� 
#$�� /���������� )3� «)��%�����(��-
�$& ��%���-!����(����(���$& �������-
����������& *���� «'56-��������». 
��!��� �$ 
�
 «+' «��������». ��-
!��� % ��� �������� «�!������*��». 
'56 ������� � ��(���� ������������ 
� #��!�(������. 7� ����������*��& ���� 
���$��� �����8����. 3�� ���� !����� �� 
�����8����, !��(��, ����� ����$�$&. 
��� ��(����, ��� �����8��� #%�%� �� !� 
(������%, � «����&, #�� �����$� ($ ��-
���� �#�&����». � ���*� ��(��� �����$ 
�������, ���% ��� «�������» !�����. 


� ��*������(���� ������ ��(��� ��-
���� �������� �$ � �� �����. ��!�����, 
��� ��#$� !���!������, �����$� !����� 
����� ��*������(����, #$�� ���(����$. 
��������& ����(����� ���� �������-
����������� �������, ������� #����-
����� ��#�����. �� (�� ��!��� � �� ��� 
��#������. 

5����& +�5�	9��
�, 
���� �+/, 
���#�����& + 
�. 5����$, ��#���&:

����� ������� 
���


� 5�������& �#����� ��� ������%����, 
!����� (����, ������� ��� ���$(����& 
«�!������*��» �� �(����7� – � �� ���� 
%(����������, ����$���� *����� ���� 
�#�����$� ���(�&���( - � (!�������(��, 
(�������, � ��#��� (���� ������. �.�. �� 
���� �$ ����� !��%���� �����&���& 
;����&�. ������, �������, �� (�!������ 
� <������������& �(�� �� ($#����... � 
������ �� �$ �������� �=��. ��!��� % 
��� «����-��������». �% ��� ��, (�����, 
���� �$ !������$(��� ����� �������� 
!�(������, ������, %��(��� �������� % 
��� �� ����� �� ����%(������.

�� ($ ������, �%�� ������� !��������� 
�����, � !�������% ���� =�������� !��-
(����� � ��� �%��%, �� � *��$ #%�%� �����. 
� ���� �8� (�!������, ��� #��������(� 
!���!���!�����& #$�� ����%���� ( 
90-� ��., � ����(�%� ����� ������( ( #��-
��� +/ !������� !������ ��<�� � ����, 
�� ����� !���!�������, ��� ��*����-
��� �����#�������� ( ������ ����� �8� 
#���� %�%�%#�����. � ��� ($ �%�����, ( 
��& ������ �����%�, ���#$ ������ #��-
���? ������, ( ��� � (���! ��� ��� !��� 
����� ����($� ���� � !�������� (����� 
�����($� ������� ����� (����� ��%8��, 
($&�� �� ��%��(����� !�(�����(����� � 
!�����, ��� ���� �� �$, �� ����� �� ��-
����� ������8�� � #%�%8��.

A����� �6;�	��, 
2-& ��������� ��(��%&#$��(-
����� ) �+/, �!������ �����-
���������� %�����(�� ���7:

������ 
���
��	����
B�� ��!������� 2014 ��� ( �#8���(����-

!����������& �����? � !��(%� ������� 
– =�� #������ ��#���������� ���!���� 
( ��(��%&#$��(��%� ����%�% � ($#��$ 
�%#��������, �� �����$� ��(��%&#$��(-
���� ��������� ��������� ����#����� �� 
99,9%. ������ ��!�����(��� (�� �������� 
� �!���#$ ��(�����, ���#$ %��������� � 
����������� !�������� �(�� ����(��-
($� �%����� ��� !������� ������ � «��-
!�������� �#����». ����� �#8���� � ��-
#��������� ( ����� ���%�� !��������, 
��� ���� !�� �(��� ��!%����(-#%��%�( 
�� ��$��� (�� %�� ��� 3 ����*�. ��(��-
���� %��$��� ��� �� ������ ��� ��� ����� 
5 �, (�������, ���� %(���� !���� ��(�& 
��#���������& ���!����&. "��, ������, 
� ��� %���. ���� #$ � ��� !������� �� 
������ �%#��, �� � «�������». ��=���% � 
!������� (��� ��������� «�5» ����� #$ 
(�� ���: #%���� ����������� ( �(��� ��-
��������, ������ ( #���#� �� ���� �!��-
(����(���� � ���$(��(�� � ���, ��� �%�-
������ ( (���& !���8�! 3���� ( ��(��, 
2015 ���%!

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

��������� ����!��-�������"��# ��	 

���� �� ��������� !�������� ������-
��� 5�������& �%#������& �%�$ ������-
���(���� (�!��� � ����<��#����(���� 
( �<��� FG, ��(���%��$� ( ���� �� 
#$��. 3 ������$� ��#�������( (������� 
������ (�!����(, � �������$� �� ��� ��� 
� �������� #�� ��(���. � (��� ����8��-
����%�����$� !������ �H����� ����-
�%� ����� #������ ����� �������(. � 
���� �����$ �����, �� ��� ������ !��-
���. 

��=���% ��!%���$ �#�!���������, ���-
�$ <���*�� �+/ ������& A���%� � 
������& 	�����, ($��� � ���*����(�& 
– !��������� ������!����� «
 ����(�-
����& =��!������ ����<�$� !�������-
��& � ��(����*����$� !������� ������-
��*�&, ��%8���(���8�� ������������ ( 
�<���� =������=���������, ��!�����#-
�����, (������#�����, (�����(������ � 
���#����� ��������� �������$� ����� 
( 5�������& �#�����». 5%�� ���%����� 
( ���, ��� !���� %�(��������� %��(�� 
����<�( ( �#���������� !������ ������ 
!��(������� ����(������ =��!������, � 
����� �� ���%�����$ – �#�%������� ( ��-
��$��� <������ �� ���������� �%#���-
���& �%�$. 

«I��� !������(����� <����������� 
!��(�������(� � ������, !������ ��� 
!�($����� ����<�(. "�� 9,3%. �� !�-
���% �$ ���� !� ������%�%? �����% % 
��� ���*���� �� ���%� %(���������, ���-
���, �� 6%? �������, �� ������� #$�� 
���������(��� !�($���� ����<$ �8� ( 
#$������ �.�%���� !��������. �, ������, 
<��������$& ����� (�(�� �� �#��$(��� 
!�������� ����<$, – ��(���� ������& 
A���%�. – ��<��*�� �!������� �����$ 
���������. ����<$ �� 13 ��� !�������� 
( 20 ���. 7��!���$ – ( 10 ���. +��� ��-
����(, ����<�(, (���� �� ��!������, ���� 
*�� �� !���%��$ !��(�& ���#���������. 
5 �������� �(�����, � ����*���� ����%-
���� – (�� ($����� ( *���. ;� �8� � ���-
��($� �����8���� �� �������$� !���-
!������� !����. ��=���% ����� (���� 
�����, !����% ��� !����� �� ����%����-
�$� %��%�� ������ �������». 

� �8� ��!%��� !�����(��, ��� !��%���� 
��(��$ �� (�!���$, �(�����$� � ����%-
������& �<���&, ��!����� ���� �������-
�% ��#������%, �� �� ��� ����(��% ����-
�����%. ������& 5�����(�� (�!�����, 
��� ������ ��� ���� ��#�(�����, ���#$ ( 
�(�����$ ������*-�� !����� ��!��. 3��-
(������� – �� ����%� �%����*�� � ��-
������% 3 ��������� !�!���� �������, 
��� � �������%, � ������������� !���%-
���%�� ��!%������& ��!��� ����(��� #�� 
(�������. 

– ��� ��� «!��������» ��#����� % ��� 

������� �	
��, 
������� ��������� ���������� ����:

– A�& (�!���, !����% ���� ����<�( �������� ($�� %��(�� ��-
<��*��, ������� #�� ������� ��(���. ���%������, ���, #%�� ���*��-
�� ������, ����%��� �#�����$�� ���%������#���8�� ��������-
*��, % ��� #%�%� %#$���, � �� �%��� (����8��� ��� �� #������, ��� 
� �� ������� ���������. � (�� � =��� �$ ����������� �� �����.

� ����� ��� !�������� ����, ��� <�����%���� ����<$, ������ � ��-
��(����, ( �.�. � ����%�����$� ��������*���. ���, ��!�����, ����� 
�#����� ���� 3 ( �������� ����!��� #�������(�$� ����� !���� 
���%������#���8�& ��������*��& – !���� 200 ��� �%#.? ��� =�� 
��%����� �%��(����(�, ��� ����� ����� ��*���(�� ��!�����(���� 
������(. 5������, %($, ����� �� ����($� !����#�����& �� ����� 

%�����, ��� ������%���� %!������$� �� ������. � ������ #$�� �� ������. 5������ 
�<��% FG ����������� ����$��& � !��������& ��� (��� – (�� ���� ������. 

������� ���	
, 
������� ��������� ���������� ����:

– 5�����, ��� �%��� ���������� ����<$ FG �� ��� !��, !��� �� 
!��&��� �%���. �������$� *�<�$ ($�$(��� (�!���$. ��!�����, 
��� ( 2015-� ��#������� !�($���� ( *��� �� 7,5%. )���� ��!���� 
�������$�. ;�, ����� ��!�����(��� ���%� ��� %����. �� =�� ������ 
� ��#���!���� ��� =�������, �������� �� ��, ��� ��!�� ����� =���-
����������& ����. � !����% ����� ��!�� ($������ ( *��� #�����, 
��� ���? 
�(��� ���. ��� �8� ���� ������ – =����������(�. "������-
������ �����$ ������ (��%. �� !����% !��(�� !��������� �� 8,5%, 
� (��� �� �� 11%? 7�����, ��� ��(�����? ��������� ����� %#$���, 
!����% ��� ���� !����(��� �������� � ������ ����� !����#����! � 
�$ �� � =��& �� *��� ����������? �$�����, ���(� �� ���(� !��#�� 

%����, � =�������� �� �������. ������, ���%������� ($�����, ����� ���� !����� 
!� ��($����$� �������(��. �� ��(����� – �%�� !� ���, ��������� �#8���(����� 
��������*�� ������ ������� (��$, ������� #����&�% �(����! � ��� �� ����� � ����%!-
*�����& �����(���8�&? ��� =�� �%��� !��(�����.

( �<��� FG, – ��������(�� ������& 
A���%�. � =�� – ����(��, ( �#8��-��, ��-
�%�*��, ��� %� ��(����� � #���� ������-
�$� (�!�����, �����, ��� ����<��#����-
(����. 

�%#�������� !��*���� ����<���� ���%-
����(���� – (�� ���� ��#�(����� �����-
�� ��!%���$ �� <���*�� �+/. �����, 
!���#�$� (�!���$ !���������� ����� ( 
M�����(���&, +�������& � ������������& 
�#������. ���(��, �� ������(���� ( �%�� 
������!����� ����� ������ ( !��(�� 
�%#H����. 
����� ������ �� ������ 5�-
������& �#����� ����� !������� ( =��� 
(�!���� � !�&�� ������, ($(���� FG 
�� ����%� (��%. 

������, ����(������ =��!������ !���-
!������� #������$� ������$. «� ���(� 
�� ��� !���� !�($����� ����<�( #�� �%-
����? – �������� ������& 	�����. – ���� 
���, ���% ������ ����� ����%������� 
#����, �<��������� ����8�$� �%#��-
���. ���� �� #������. � �8� �%��� !�-
������� � ���(����, ��� ($������: !��-
(���� =��!�����% ����<�( �, (�������, 
�� ������� ��� ($!����(��� �%#����� 
���������». 

���! ���	
�
«��"���#��! ��$���», 

13 ������! 2014 �.

����� ��	
���
 ����	

A���������(� =��������� � FG 5�������& �#����� ($��������� !����( ���-
*����($ � !������� ������ � ��������(���� ����<�( �� ����%�����$� %��%��, 
���#8��� «5�������� �#�������». 5 !���#��& ���*����(�& ( ���#�� ($��%!��� 
��!%���$ �%#������& �%�$. ��*�-�!���� ������& A���%� !�������� !������ ��-
��������$& ����� � ��������(���� ����%�����$� ����<�( �� !��(������ ����(�-
������ �%����. ��(���� ��� ������!������ ����� ��<����*�� � ���, ��� � 1 ���� 
2015 ���� %(�������� ����<�( �� ����%�����$� %��%�� ( ������� �����(�� 9,3% � 
!�������� ��!%����$� ����������� 2,5%.


�����, ( ���=����� �������, ��� ����� ���$ ���%� !��(���� � %���������% �����% 
����%������& ��<�����%��%�$, �������� ���������� =��������#����� � ������(� 
����%�����$� %��%�, � ( �������$� ��%���� – � !��������(����� �� ��������. ��-
������� ����<�(, ���#8��� ( (������(�, �(���� � %(��������� �������( !����(-
8���( �� !��%!�% ���%���( � ����&��(���$� �%��$. 

%����������#��� ���"����&�, &�������� ���������� 
'���"�� ()* & ��������� ���������� ���� $� 2014 �.
%������������, ��+��!-���! �� ������������:

1. ������ ������ «
 (������� ��������& ( 7���� 5�������& 
�#����� «
 ����������& ��!���� � !����� ��*��, ����8�� 
���#$� ����%�� !���� 5�������& �#������». ������ A���%-
��� �.5.

2. ������ /7 «
 (������� ��������& ( ��. 20 � 20.2 /���-
�������� ������ «
 ����������������� (#��������(�)». ������ 
+������$� 5.�.

3. ������ /7 «
 (������� ��������& ( 7���� +/ «
 ������& 
�������(��& � �������& ������������ ( +/» (� ((������ ����-
��(���� ��(����(������� �����$� ���������(). ������ +�����-
�$� 5.�.

4. ������ ������ «
 (������� ��������& ( �������$� ����-
���������$� ���$ 5�������& �#�����» (�# %(�������� �!���$ 
��������� !�����$� ����&). ������ +������$� 5.�.

5. ������ /7 «
 (������� ��������& ( �������$� ��������-
�����$� ���$ +����&���& /�����*��» (� ������ �����!������� 
������ ��*���� �� )5A). ������ +������$� 5.�.

6. ������ /7 «
 (������� ��������& ( /��������$& ����� 
«
 �������� �� ����(����(��� �������( ��*, ����8��8�� ��-
�%�����(���$� ���������, � ��$� ��* �� �������» (( ����� 
%�����(����� ��� ��*, ( ��������� �����$� ( ����(����(�� � 
<��������$� ��������������(�� ��%8���(������ �������� �� 
���������, �#��������� !�������(���� ��<����*�� � ���%-
#���$� !�������). ������ +������$� 5.�.

7. ������ ������ «
 (������� ��������& ( ��. 2 � 3 7����� 
5�������& �#����� «
 ����� ��*������& !�������� �������, 

����(����� ( !����� � 3 �����#�� 1927 �. !� 2 �����#�� 1945 �». 
������ +������$� 5.�.

8. ������ ������ «
 (������� ��������& ( 7���� 5
 «
# 
�#������� #������ �� 2014 �. � �� !����($& !����� 2015 � 
2016 ��.». ������ +������$� 5.�.

9. ������ ������ «
 ����(�����& =��!������ ����<�$� !���-
������& � ��(����*����$� !������� ��������*�&, ��%8���(��-
�8�� ������������ ( �<���� =������=���������, ��!�����#��-
���, (������#�����, (�����(������ � ���#����� ��������� 
�������$� ����� ( 5�������& �#�����» (� ��������(���� 
����%�����$� ����<�( �� !��(������ ����(�����& =��!����-
�$). ������ <���*��& �+/.

10. ������ ������ «
 (������� ��������& ( �����$ 5����-
���& �#����� � ($#����, ��<�����%��� � ������(���� !� ��-
�$(% ( ����� ��������� (������ ������(����» (� �����8���� 
(������ ������(���� � 22 �� 20 ����(). ������ A���%��� �.5. 
� 	�����$� �.�.

11. ������ /7 «
 (������� ��������� ( ��. 29 /7 «
# ����(-
�$� ��������� ��#��������$� !��( � !��(� �� %������ ( ��<�-
����%�� ������� +����&���& /�����*��» (� !��(� !�������-
���& !����� ����(��� �(�� !���������� � ���������� ����� 
��#���������& �������� � !��(�� �����8��� ������). ������ 
������($� ).7.

12. ������ /7 «
 (������� ��������& ( 3����(�$& � 3����(��-
!��*���%����$& ������$ +����&���& /�����*��» (�# %����(-
��& ��(����(������� �� ($������� !���%�����, �%��(�������� 
������(������ ������, �����(������, ��*��, !����(���8�� 
��������, ��(����� ����������� !������(�����). ������. ���-
*����� ������!������ – ��!%��� /�����( 5.�.
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���������	�� 
	�	��

������ �	�	
����,
������� ��������������� ���� ������� ����:

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

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

� 1983 �. ������� ���#����	 ��������, $ ������ ��	����� ��	���� ��	���� ��� 
� ��������� ��$, ������ � �����		� � ���%���� �	�$���. &%� ����$ 3 ��� ��$����� 
$������� ����	�	 ��������, ��	���� � ���� �'��,  $	�� ��������� ����� �$ ������ 
����$����	�����-������������ (��� �	�$��� – «"���� )�	�».

�� ����� ������ ���������� ��$�	 � �� ������ ����		 �	 �'*+ ������ ���%��	�� 
��	��� – � �����, ����������	�����, ������� ��$�������� ���(���$ «/����	��», 
��0��	����� �	������ ����%��� �, �������, � ������	����. 2��� ����� � ��� ��0�-
��� � �������.

– ��� �� ��	
���	�	 
�
	
�� ��-
������ 
� �������	?

– ��� �����	
��� ������	� � ���
��	-

��	� �������
������ �
�������. ���� 
�� ��
� ��	��� �����������	� «������-
�����		», � ���
���� ��������
������ 
�����	� 
 
������ ����� ���������� ���-
����. �
�����	�� – ��� ����� 10 ���. 
����������!	�, ��������� ��������� 
�	��� ���". #� ��� �����	���� �� 
���? $��� ����������� ��
� ��	��� �� 
����, %	����	��
��	� 	� %���������� 
��&��� �����	�, 
 ������ 

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

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

����� ��	��. *��������� ���
��	�, 
��� 	��������� ����	��
����� 	����� 
����� �����. #� ����� ����
���
� $�(� 
�
�������, 	 ����	 �����!��� �������� 
���". $ ��� 
���� �� ��
�� �������	 
����	 130 ���. ����
��, � 
 ��/�	���		 
– 220 ���. ��	 ������ �	��� �����	 �
-
�����	��". � ������ �������� 57 ���. $ 
�� &� 
���� 	��������� ��� ��������� 
�
����, ��� 
 ����		 �	���� ���	�
�-
	��������� ����. #� ���"-�� ����� 

 2 ���� ������, � �	��� ���	������ 
�
�����	��" ���&���. (���	�, ���	�-

�	��������� ���� 
������ 
 2 ����. 
4����� &� ���� �������� ��
����� �� 
�����	�, � ������ ��
��� 	�������
?

6 
	&�, ��� �� �
��$�(� ����!����� 

���
��	� ����	 �� «����» 	 «#	����». 
8 �� ����, ����� 	� �������
������ ��-

�� �����	 �������" ��� �� 
������ 
	�������. 9 ����	 ����	� ���	�
�	��-
��, �������, 
������ 	���� ���&���
� 
����
 �� �	��. #� ��&�� ����	�� ��
�� 
��
��, 
�� ���������	 ����� ����	�� 
�&� 	���!	���. #� �� ���", �� ��-
���, ������	 – ��� �����	������. *� 
��������� �������	�, �� ���!����� ��-
���	���	�?

;�� ������ � 
������� 	 #	����� <��-
����	��.

– ��� 
� ��� ���	��� ���	�
�-
���?

– =�� �������� ��
�� ��� �����	�. #� 
�� 
��	� 
 ���������, ������� ����	���� 
+� ��������. >� ��	���� ��� �%%���	
-
��� ����&���� 	 �������, ��� ��, � 
��� � ��
��	�, �� ���	��"��. $�� 
 ���� 
� ��� � �	� ������ 
����� �� �	����	�.

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

– 4����� � ������ 
 �4�@? 4����� ��� 
��������� ���	���: 
�� ���, �����
-
��, ��������
� 
 �� 
���� ��� 	 ���
� 
�� ������
��	�, 	 ���
� �� ���, 	 ���
� 
�� ���� – ������� �� $�(�, � 
���
�� 
 
&	��	 � &���" 	 ����� �����
	��� �� ��-
�� �� ����
�� �� ���%���� �� 10% ���	-
����	. ;�� ���	 �������� ���
� ����-
!	���, ������� �� ������ ��������	. 
���
� �����
�� ������ ����� ����-
�	�� 
�� ��, ��� ��������
� ��� ���?

$�� ������ �4�@ ���	�� 
������ 	�-
������ ��������	���. 9����� ����	� 
�����	�	 �������� ���" %����. B� &� 
����� ����������� 
 ��!	�� 	�������
 
�������� ������ �� ���	���	���. $ ��-

�������" ����		 ��	��	� ��������-
��	 ������ >>>, >�>, �������� �	����� 
– 	�
�����	� ��	���	. C���" ����". � 
�� ���	� �� ���	� ���	�	��: �������� 
���	������ ���
� ����!	���.

– �� �"���	�	, "�� ���
� �	�
��# 
�	�����
�� �	$���
�, ��������
�	, 
���#	?

– <�&��, ��	��
��, ��� ����	� ���	��-
�	��	����	� ������ 

��	 � ���� �� ���	-
������ �����&	
��	�, ��� ���� 
 999�.

– � ��$�	� ��$	����?
– 9����� 
 �@ ���
����� �����	����	 

������� &� ��%�	 	 ����, ��� 	 
 999�. 
'����� 
 ��
������ 
���� ��� ���
����� 
��� �� �������, � ��	 ���
���	 ��������-
���� 
����	 ������, 
 �.�. ����������
�-
���� �� �������	���	� ��
��� 9�, '��-
(�. '����� ��
�� �������� – ��	 ���
���	 
��%�	-����� �������	������. 4����� 	 
��������� ����	� ��
��, �� �������� 
��	. $ ��&��� ���� ��������. D ���-
���	���
 ��
������� ������ �������	� 
� �����
������	 �� ��%�� 	 ���: ��� ��&-
�� ���� ������ ��������
����". $��
��-
!��	� � ��
������� ��������������	� 
��%�	 �� 
��������� 	 
������ ����� 
���
��	� 	 ������	�� ������, 	 ����	 
 
��&�� ��	
����.

– ��� �$	� %����� �� ��	$	
�& 
��
���'? ��� �
� �����&��& 
� ���-
�������&
�� ����$�
?

– D �����	" ���� 
� �����
���	�. 
4��
��� 	� �	� ��
����� 	 �. 4���� ���� 
��� 
�����	� �� ����	����� %����� � 
���&��	�� ���	�	�	 
�"��� ������-
��
 B
����, ����� ����� �
	�� �
�� 
%��	�	� 
 «������ ��	���» ��� ����	-
��, ���� �����!��� 
/��&��� 
 ������ 
B9 	 9E�. #� ��	 �����		 �����
���� 
����	
 ���������� ���", ����� &� �� 
������������	� ����	�� ���	� ���� – 
��, ��� ����	� �����	�	�	 
 ������ � 
%	�����
�� ��������. ;�� �����
����� 
	 �� ���, ��� ������� ���&���. #��� 
������	�� �������� �� (���. 8 
 ���� 
�������� ��	���.

F� 

���	� �����	" ����	"���� ���-
����������� ���	��
����� �� ����&�� 
�� 6-12%, 
 �� 
���� ��� �����
����� 
�����
��� �����
� ������ �����!��� 

 ������� ������ �� 0,5% ���
��. '.�. 
���	 &� ����	 
��
��!��	�� 
 ����	"-
���� ������	��, �� ��&	
���� �� �	� (�-
��. 9����		 ������	 ����� � ���	���. 
$ 	���� ���� ������	�� �	����	�. @	-
�����
�� �	����� ����� �� ��������	��. 
;�� ����� ���
������� �	����� – 	�	 
������ 
���	����, 	�	 ���� 	������. #� 
��������"�� �" ������	��. #�&�� 
���-
�
��� ����	 �����
���� %��� 
 �����-
�	�� ������, ���	������ 	�%����������-
���	 ��������	, ����	�� �����, ����	, 
���	���� ��������������, ���	�
�-
	�� ����	������� �����	���. 9��
��, 

�� ��, ��� �
���-�
�� ����� �	��". 
#	���� ��
��� 	��������� �� ��&��.

– (����
�& �����
� ��
���' ��-
������, �������� �����, ��$
&�# � 
��������# ��	 ���	?

– $ ���	�	� �� 8����, 9���		 	�	 C	-

		 ����	
 ����		 �����		 

�	�� ���-
�������. <� �������������� ������. D 
��� 
�� ��&�� 	 �����, 	 
�����	��, 
	 ���	�
���	. <�� ����
��� ���&� 

 ���" �	����		 �� ��"�	 ���-�� 
 =	�	 
	�	 +���	�		, � ���	� – ����	���, ���-
���	��
�
 ����������	�
�	����", – 
����	�� �	��	��� ������!	� �������
 
����	. #� ��� ������ �� �������. ���-
���	��� 
���� ����!��	 
�	���	� �� 
����
�����
����� ������������, ��� 
�� ��
��	� ������ 50% ����
�����
	� 
	�-�� ����&�. =�� 70% �������
 ������-
�� �� ����	��". #� ��� ����
��	 �����	-
����	. � ��"��� �� ���� ����	 ��
��	�� 	 
���	� ��������
����� ��&	. 8 ������ 
��� �&� �� �����	��.

– ��� ���
�" ������ ���	���� *F �� 
��&�������� �������	�� 
� ����� 
��
���� 
 �����. =�� ��"��� ��� ���	�-
��	�?

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

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

�����! >� ���
	
����� �� ���� �����
 
����	"����� �����
���� %���, ������� 
��&�� �� ����&�� 
 ���	���	��. >�	 �� 

�	��� �� ���	 � 
��	 �������. <��� 
����� ��������	" ����	
 ���� ����	�� 
�� ��	 ����	. ���� ��� �� ���� ����� 
�� ����	����" ���	��. � ���	 ���
	�� 
 
��� ��
�������� ���	��	������ 	�%��-
���������, �� ���
��"�� �����	����	 ��-
��� ������&�� �	��. $ ���� ���� ��	 
��	�� �������.

#� �� ����	�� ����, ��"��� �� ��� 
���	���	�� �� &� �����, ��� 	 
 $�����-
��" D���	��… +����	���
� �������	� 
����� ��� ���	����, 	 ������ �����	� 
� ������� 
 �����
 ����		 ��	�	������ 
����
�����. ;�� 
	�� 	 �� �	���, 	 �� 
��������	� &	����".

8 �� F������� 
�� ������	���, �� ���� 
��� �� �������… >���� ��� �	��� �&� 
�� 
�����. <� ������	 �
��.

������ �����-2014...
������" 
��(C�I�8J, 
	������ �	�����%		 
«�4 
 9�����»:

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

����	���. #� D���	�� �	���� ��	, 
 
��&���
����" ������ �������� �����-
��	"��
����� 
�"��. 8 ���
����	 �� �� 
������� ��	, ������� ������ ��	��, 
� ���	�	�	. 8����� ��	 ��&�� 
���� 
�� ���� ��
����
������� �� ���� 	 ���, 
������� ��	
������ 
 �	��	��� ����	�-
��	� 	 �����	� ����". 

<�" �����	�� 
�
�� �� ����������, 
� ��	���, ��� &���
�, 
 �.�. 	 ����
���-
��	�, 
 ���� 
���� ������ �
������ 
�� ��!���
� �	���
����� �������� 
��	���� ���	������� ���������, 
��-
!��� � ����
��	
���	, ��
����
�, ����� 
������������	�. #� ��������
��� �	 �-
��	&��	� ����� �	���� ���" �� D���	-
��, ���	 ���������� 	 ��������	
��� 
����" �	 ��� 	� ����	
������
��!	� 
������ ���� ����" �&� �� ���
	�?

+������ 
		��� �� ��������		. 8���-
�� ����
���
���� ���" %����", ��� 
�������� �� �������	� ��
���	� ����		 

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

��K<#�E 	�	 ��K<#B#�E – ��� �� 
����
���, ��
��	
��	� ������
, ������-
��
�, �� �	��� �� 
���	
�� ������ ���" 
�������		. L������ 
��	��, ��� ��� ����-
���	� ��������, ��� �� 
�� �"��
	� 
«������� �������		» � ���	� �	���
 
���� ����"��" ��
��, � ���������	� ��-
�	� 
�������" ��������. L������ 
��	��, 
��� ������ 
 ���� �	�&�
�� ��������-
��
 	 �������!�� �!� ����� ������ 
��	&��	� ����� ���	�������" 
����� – 
��� �� ������ �������� �� �	����	�", � 
������������ �����
���	� �� ���
	�	� 
 
��&��� �����. L������ 
��	��, ��� ���	 

����	 ����� 
�� 
����&���, �����… 
=���� ���? I��	 ��������	
����� � 
�����. #� ������� 
��	��, ��� �������-
!	��� ����	 
����!�" ����&��" ���� 
�	��� 	 ������� ��������� 
 ���
�� 
������ ���, ����� ���� &	��� �����
	-
���� �����.

����" 
9>�>C>$, 
�
����:

�� ���
����� 
�� �
�������
F����, ����� 
�&��� – ��� ��, ��� 
 ���-

�!�� ��� ���� ������ 
��
� ������� 
�� ���������, � � �����	�� �� D���	�� 	 
�����	��. >�
�� ����� 	 ������	� ��-
�	������� ����&��	� ����	�����
 – ��� 
���
�� �������	 ��� �������, ������� 
������� ���
	�	� 
 2015 ���. 

� 
����	 ������ - � ���� 
 ����� - ��, 
������� ��	, 
�� ����� 	 ����� ��-
������ �� 
�	��	� �� 
����� – ��� �	�	-
�	 ���
� 
��	���� ���
� �����. $�� 
�-
����������� ������	
��� ��&��� 	� ���, 
���� ��!���
����� 	 ������� &	���.
#�������!	" 2015 �� ���� ��&����, 
������� � ���� ��&����� ��&��� �	����-
�� «'���
�" 9�����» ����
��, ����� 
�������	 ��� ��&�� ������ ��������	 

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

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

<	��	� 
(�F>�#>$,
���	�	�: 

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

��� 
 ��������� $��	
������ ��� �/�� 
������ �������
 �� 60 ���. ���. $�� 
������ 
������� �����	�� – ����	 
�� ���� ��	����, ���	 ��� 	 ������	�	 
���, ��
�����. � 	� �!� 	 ���������	� 

����	 ��������� ��������, ������ ��� 

	��
���	 ��	����	 ��������. #� ����� 

���� ������	��
��� �������	� 
� $��-
	
������. >�� ���	�� «��	����» ���� 

 �
�	 ��� ��� ��������� �����, ������ 
��� �� ��/�� ���&��
! 
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��������� ��	�
���	��
 
4-� 	������ ������
	� ��������	�
�� ������ ��	��
 �������� ���	�-

���� �����	�� �	������ ��� «�����-
��	��» �� �����-��	��	��. �	����-
	�
��� ���������� 
�������� 	����� �� 
8 245 000 	��. 

��������� 	�����	����� ������� ��-
�	���� � «!����» ������ 
 853,8 ��� 
	����. "� #�� �	���
� �����	���� 
����
��� ��$����, ������� ������, ��-
	�����	�
��� ��	����, ������� 
��	��
�� �����. �	����	�
��� ���-
�� �	������	�� ���	����
� ������
, 
������
�� 
�-���	, ������� ��	��
��, 

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

����	-�	 �� 12 
	���
?
'����� ������� �������� � ���, ��� 

�	��� 
 ��
�� ���� �� 
���	����	����� 
��	*	���� ����	����, �� 
���-�� �� 
12 ����. +& ��, �������� 
���&���� 
���
����. ������� ������ ��	������� 
���������� ��$�	����	�
: ��� ������-
��, ��� 12 ���� – �� ������ ������	! 
'�� ��� �� 6������� ������	�
 100? 
���������, �� ������� �� ����� �� 
����	���� �	���.

�� ������  �	�������	 – 
�� 	�����	� �	���
�
7������ � 15 ����	� ������� 	��-

��	��� �������	���� �	�	�
� �	� 
'���� ���� ����	�� � 9�����
��.

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

 9:00 �� 1-�� �	�����. ' 9�����
�� ��-
����� � 
������ �������	�
 �	���
����-
�� � 	�����&���. 9��� �	���
������ �� 
�	 ��������� �	�����	��. �������� 
	�� �� 	��������) ������� �� 15:30 
– �� ����	�, 15:45 – �� 9�����
��. 
��������� �	���� – 40 	��. <������-
�����) ��$�	����) ����� �������� 
�� ��$��� 269-62-53.

���	
����
 �	�� �	�����! 
 �
	�� 
�	�� ���
���� �� �������� ��� 


 �	
� ������ 
 ����)�� ���� ���-
���� � 30 ��
�	�, ������� «����	��� 
����	��».

7�
� �	��
���� � �	���� �	��� ��-
�
���� �� �������� 
 �	
� ������ 
�	������� 
 �	���� >����	���
���� � 
����� 9@. <�������� �	������	��, 
��� 
� ���%��� 9@ ������ ��	����� 
�	��� �	��� ��������
 � ����� 1 
$
	���. 

«�	��������
�� ��	��»  ������ 
19 ����	� 
 ����	���� ��� ��. A��-

���� ���������� ���	��� ��������� 

����
��-�	��	�� ������ ����	�
 
���	���
��-�	��������� �
�	���
� � 
	��� «9�����
���� ���	�». "��� 
�	����
��� ����� ��	�*�� � �	��� 
#��������, ����
�
*� 
 ����& ����� 
����	� 
 �	�*���. >���	� ������� 
�	����
�� �
�� 
����� �� ��
	����) 
��
�����)) ��	�*��.

'����
�� �	������� �� 26 ����	�, ��-
����� «'���� 7�)�». 

"		�	���� �������
� – 
� 	����������� �������� 
' ����	 ��	������ �
���� �	���-

��	�� 
 ���	 ��	��� 
 �
��� � �	�
�-
��� �� ������� ��. (����*
� ��
�-
�����& �	��	����� � 31 ����	� 2014 �. 
�� 1 ��
�	� 2015 �. � 7 ��
�	� 2015 �. �� 
#��� ������� +�CD<< �+ >'< 9����� 
�� ����	���� �������.

D��� 
	���� ��	������ �
���� 
�	�����	�� �� ��. E���
���� �� '���-
��
���� �� (	�����	������, �� ��. F�-
�����
��� �� E���
���� �� @	���, 
 
����)�� �	������� 
	���:

31 ����	� � 13:00 �� 08:00 1 ��
�	�,
7 ��
�	� � 11:00 �� 21:00.

>����� ����	��� � ������� �	&��� 
�� �
�	����& ����
 
 ������*� 3 ����, 
���
��� 63.ru. 9��������� 
����� 
����� 
 2 	��� ���	����� $������	�
�-
�� �	��	��� ��������	�� �� �	��-
��) �	����� �� �
�	������ ���$���� �� 
2017 �. 

�	����� �������� ����� #��& 
�)�� �� �� �	������� �����& �� 
�	������� ����
����� ����� �� ����& 
���������& 
 �������. E���� 	*��� 
, 
 2013 �. 
 	���� ���� ������� 
������	����� �	��	���� �� 	������) 
�� �
�	������ �����, ����	� �	������ 
����
�� �� 01.01.2012 �. 7� 1 �����	� �� 

�&�& ����
 � �
�	��	 �� �	&��� 
2803 ���
��. �	� #��� 
 ����)�� 
���� �����	�
����� �	����� � 5388 
����� ������� �� 2216 �
�	����& ��-
��& �������, � �� 01.01.2017 �. – � 
20233 ���
��. 7� #�� ���, �� ������ 
���������� �����	��, � 
 �)� #���� 
���� �����	�
����� ���	����� � �� 
10966 ��� 	��.

������ �� ��������& ���*����& �� ��-
�����	���� �� ����)��� �� 2017 �. 

���������, ��� �� #�� ��� ������� 
������ 6791,2 ��� 	��., �. . ��� 11205 
���
�.

�� ����) ���� ������� �� 
��	�-
��� ��	�������
�, ������
���� � 
������� ����*���� ����	���� ��	-
���� >.G��������
�, ���	���� $�-
�����	�
���� �
����� 
 �	
�) ��	�� 

� #����������� �������� 
 ��	�� 
� ��������� H� � �FA. «(�����, #�� 
���� �������, 
�� ����� ���� �� 
��������� 
� �
�� �	���, � �)�� ��
�� 

 ��	�����& ����
��&, �� ��� �� 
	������ ��	��� ����������� �	���
�-
���. 7� �	�&������ ��������	�
���, ��� � 
��� ��� ������ ����� 	������ �����», 
– ��
�	�� ��	����� ���	�����.

' ����
��& ����� ���	����� $�-
�����	�
���� �	���
�, 
	���� 
�-
��, ����� ���	�
��� 
 �	
�) ��	�� 

�� �������
�� ��%���
 � �	�������� 
�������), �����)� �������. '��� 
� ��, ��� �����)� #���	��, ��	��� � 
������, ����	� �� 
��)��� 
 �	�-
�	����, ����� 
�&�& ����
 
 ����	 
� ��� � �������� ������ �
�	����&, 
&��� ��&������ 
 ������� ���������. <� 
� ����, 
 ����	� ����)��� ������� 
����& «�
�	���
», ��� ���� � ����� 
	��
������. 7�, ���	��	, ������ ��	-
���, ����	�� 
 ��	�� ���� �� ����	-
��� � � ��
�� �����. 

� ������ – 
	��
��� �����

!��� 2015 �. 
 ����	������ ���	 ����	� ���
���� ����-
�� ��	��
��, ������� «A�@-����	�». <�� �����& ����� 
�	�������)��� «������». '�	���, �& ��	���� ���� � ��
�-
��. 7 ���� ���
��� � 	������ �� 
���������� ����
��� 
�
� �
�� 
 ���	 ��	���. 

�������� �	��), ��������
������ �� �$��������� ���-
� ��	��������	����, 
 ����	 �����	���� ������� ������ 
��	��
�� �� 26 ��	���:

652 ������& ��	��
����& ���� �� ���� ����	���� �� ����� 
���
�� �� ����� '����, � 458 – �� ���� �������& ����� 
>������
�	������ – �� '���� �� !����	������, �� !���-
�	������ �� 7�	���
����, �� 7�	���
���� �� (	�����	��-

��������	 
� ��������

����, �� '�����
���� �� >����
����� � �� >����
����� �� �	-

��������; �� '������� �	����� (273 ����) – �� �������& 
�� >����
����� �� !����, �� >����
����� �� +�����
���� � �� 
+�����
���� �� '�����
����, � ���� �� ���� !.6������� (139 
���) – �� �������& �� (����*
� �� @	��� � �� @	��� �� 
!�������; 202 ������& ��	��
����& ���� ���� ���	���
��� 
�� ���� '�����
���� (�� A������
� �� ����������
����, �� ��-
��������
���� �� >������
�	������ � �� >������
�	������ 
�� @	���), � 188 – �� ���� +�����
���� (�� A������
� �� 
����
��, �� ����
�� �� ����	���� � �� ����	���� �� E���-

����); �� �����&: !����, >.��	�����, A.6�������, �.9�����, 
(����*
�, @	���, (	�����	������, !����	������, ����-

��, !�������, A������
�, ���	��
���, +	������, >����
���-
��, 7�	���
����, ������� � >���	���.

(	�� ����, 
����� ����	� ���	�� ���	���
��� ������) 
��	��
�� �� 48 ��� �	� ���	�� �	��� � �� 168 ��� �	� 
������ <
�	�� ���	�� L�( ''�. H� �
 �������� 
 ���� 
��������� �� 120 ��	��
����& ��� ���
���� �� ������� (��-
��*
�.

�	�
������
� ������� �	����� 	*-
�� 
 #��� ���� 
�� ���� �� 17 �� ��-
��	��� ��
������ ����	�. � 16 ����	� 

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

9������ ���, ��������& 
 ��	�� 
�� �������� 
 �����, ����� �	���$�	-
��	�
��� � ��� �������� ����	��
 
�� ��$��� 	��������� ������.

<�*��������, �����)�� ��	����� 
�����	���
���� � � ������ 
 ��	�� 
�� �������� 
 �����, ������� ����	�� 
�� ��
������& �	�������& �� ���� $�	-
��	�
���� �	����.

A 
�� ����
��� �� ������	���� 
���� «��	������
���� ���» ����� 
�������� ��
������ ����	�� 
 ���	�& 
«����» �� ���� �������
� (�	� �� 
���� �
�������
� � 	������ 	��-
�� � ����
	����, ��� 	���� �	�-
��
�� 
 ����	). ( ����� ���� ����-
����� � �����)�� ��	���
������ 
��	�����, � �������� 
 ��	�� �� 
�������� 
 ����� � � �����)�� 
�	���� ��*��������
 
 ��	�����& 
�����	���
����.

'	�� 
����� ����	��
 
 ���	�& «�-
���»: � 9:00 �� 18:00 �� ������, � 10:00 
�� 16:00 �� ��������.

������ ������
 «�����» 
 ������

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

��. ��
��
� ��������, 34 340-16-89

�
�
����������� �-� ��. ���	����, 14 241-34-54

��������� �-� ��. !�
��, 168 993-21-70

�������������� �-� ". #
$�����, ������� 13, ��� 13 957-29-53

����%
����� �-� ��. &�������, 17� 330-58-89

'����*���� �-� +������� "���"
��, 47 242-27-62

!����%�
���� �-� "���"
�� ������, 242 959-58-60

���
����� �-� ��. !�
��, 91 995-40-23

7��&�����) ��$�	����) ���� ����� �������� �� ��$��� «��	��� �����» �-
��	������ ��	���
����: (846) 332-46-76, (846) 333-32-52, (846) 332-48-79.

�� 
��	���� �������� ����	��
 ��� ��	������
����& ��� �	������
��� «��	�-
��� �����» <��	������ ����, ���� � ����������
�: (846) 332-36-04.

' 6������� ����	�� ����� 
���
��� 
 L��	�& ���������� ������ ��� � ���� �� 
���� 	����	����: 

– A
����
������ 	����: �-	 �	���������, �. 16, ��. 77-47-12;
– L��	������ 	����: ��. (�	��*
�, �. 9, ��. 26-45-11;
– (������������ 	����: ��. 7�����
�, �. 2, ��. 45-70-43.
<�����������) ��$�	����) ����� �������� 
 ���	����� ��	���
���� �#	�� 

6�������: 544-433 (���. 3891), 544-859.

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

� 70-�	
�� �	���� ��	��

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

���������	
�����, ������� �	
��������� �����
�� 
(���) � ���������
� �
�

 ����
�� 	���������� �	
��-
��!��� �	����"����, � ���	��� ��� �	�� �� ���"� ��
-
�
!�� (�" ���!�� �#������!). %�� ��! � ��, ���# ��	��
! 
� ��	
������ ������� ��&��# �����
	������� ����
�!��� 
��'	
�	���	# – ���!���#, ���
�#, ����� �
��	�, *���#, 
���
 �	��
	��#� � �	.

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

1�, �� *���
��, ������� �
��	��� � ���
�� �	��
	��#� 
��
��	�/ 	
���	���!�� �	���	�� 
� "�, ������
!�� �� �	�-
������. 2
� �� �#�#�
� �������� � �, �� � ��	�� � 	�!�� 
��"�� ���� �
�#! ������. � ��	��� – 	��������� �����
��� 
��	
���
��� – ���� ��"��
� ��������� ���!��. ��	
���
��� 
�
���-�, �������, ��
����, �� ��!�� � �����
���� ��"�� 
���� ���!*� �� ���
!.

3����� ��"�� �	����"�! ���#� �
	�
� �	������ 
���� 
– «+��	��������� ������� �� ����	������ �����*��� 	�����-
����� ��	
���
��/ � ��	
����	
����/». 4���# �
�	�/, �-
�	�/ ��	�����-�	��������... ���� ��� ����� �	�����! ���"�-
���, �	���� – �#��
���...

%��� �� ��� �� �����, � �#*���
�
��#� �����
��# – �� 
� ��! �	���	���� � "���! �� �
�#� ��
���, ��������#� �
-
*�� �
����
�!�#� ����	�� ����
�!�� �
 ����. 5� ��� � 
"� �
�#� «����*�#�» ��!, ���	#� �"� �
��� �
*� �	
�� � 
����, – ��! 	
��
�� � �
��#� 	��� ����� � ���. 0�� ���	! 
�� �
�#�
/ «��	��
��� � ��	
������», 
 �� �	��
��
����, 
��! ��� 
 "�. 

%��� �# ���
�
��, �� �� �����
��# – ���� �
������ ����-
����, � ���!�� �*��
���!.

3�
�#-�	
'��� 	�
���
��� �	��	
��# ���"�# �#! 	
�	
-
��
�# � ���	"���# �"� � �����	/ 2015 �. 3	���� �����
�-
	# �	��� ��������� ��
�
��� 	���������� �	
����!��
, �� 
�����	���� � �	���-���"�� ���������	
�����. 1.�. ���*�� 
����	
�!��-
���
	���#� ���# �#������� �
�
��, �
� �����-
	�� ���
��!�� � ����
�!�#� ����
��!�� ��	�� 	��������-
�� 	���������. :� ����
��� ������#� ���	�� �#������ 
���������	
����� � ��	���
"� �� +#�*�� *���# ���������, 
�
��� � �	���� ���	"��
/��� �
�!�� ��	�����
 �����
��-
��� �� 	
��	��� 	��������� ���������.

� ���� �# �� ����
��# � «������
�����», �����"����� 
�	���	���� � ���������#� 	���� ���, � �	����� �
����! 
� ����� ������
��� ���	!��. � � ��, �� 	�������
� ��
�! ��-
	�����!�� � �
�� �� �
��	��
 � ���� �
��! �	��� �
�#� 
"������ ��	
���, ��"�� ����! ��� �# �� �����/��� ��'�	-
�
���:

«...��	
������ �
�	�
�!��-����������� ��
�"���� �+< �
-
������ 7 �	���	��
��#� 
���������-�������� «4�	�» �
 
�
�� «2
��>
» �
 133,7 ��� 	��. :
 >
�
���-����	���/ �
�� 
�	
����� 	���	��� ��	�"���� ��	
������ ���
�� 2 
������-
��, ��
�!�#� 5 – �
 3	����"���/ �
�� � �
�
	�. +������#� 

�������! «4�	�» �	���
��
��� ��� �	�������� �
����#� 
�����	����� �
 ����
�».

http://www.opentown.org/news/61288/?fm=34193

������� 	
� ����
�
@������� ��� – �� ��������� ��� ��-

	�� /������#� 2015-�, ����� 70-���� 
+������ 3����#. �� �#� �
�#��� ��
�-
�#�� �

��, ���! 1944 �. – �� ��� ����� 
2	
���� �	���. ����� ����
�# C����-
�	
�
, ������"����� 2	#�
, �����#… 
� ��� �� �����# ���
�
���! ��	�-
��� �����, �� ��! �
 �
�
� �#� ��	#. 
D������� �
� 	
���
#, �, ������� ��, 
'
*��# ��
���� ���	��������!, 
��
���� �
��
����#� ��� ��� � 1941 �. 
�
������#� ����# � ��	��
. + ��� "� 
1944 �. 13 ����	� ���
�� 1, 2 � 3 3	�-
�
������� '	���� � 2	
�����
������� 
D
�������� '��
 �#�
 ������"���
 � 
�������-'
*������ �
��
����� ����-
�
 C
��� E��
.

�� ��� �
� �
������ � ����� ���!�� 
����	
���-�������� (���	! ����
-
���) �.:
��!* �� �
�������� ��	��
 
��
���. + ��	��� 	
��
�
 ��������� 
��/�
 2���
	�� C
��� �#�
 �
�	�-
���
, 
 �� ��	���� ���	�
	/ ��!'	��� 
E������ �	�*���! �	����� ������!�� 
�� � /	!��. � 1999 �. �
	�� ������-
� ��� ������ ����
���������� �
	�� 
C
���.

�.:
��!* �	���
� �����#���� �
��# 
«����
��� C
���», ���������#� 70-� 
��������� ������"����� E���. ����
	-
�� ����	
���� 	�"
� � ��� �
�� � 
��	
�
��� � �	�������� � ���	
�
� 
+������ ����������� ����#, ��
���-
�
�*�� � ���� �
 E���.

� ��	����� 	
���!/ � ��
���
	���!/ 

��	��
�� 2	
���/ �	��/ ��	�"
�� � 
������ �
�
���������� �
��	� ���	�. 
� ��� ������"����� E��� �
���! ����� 
���
�#� ���	!, �����
 C
��� �#�
 
������"���
 � �����
�!�#�� 	
�	�*�-
�����. + ��� ���!*
� �
����
 ���
�-

��/���� '	���� 
����	
�
 �.0. D
-
�	
���
. 

+ �����#����� 
��	�������# ��� 7 
�������, ���	#� 
�
 ������"����� 
E��� �������� 
� 
 � � � � � � 
 � � � 
«E�"��
�». F�	�-
��� ������ �#� 
�
����#� – 320 �� 
��� �#�� ������-
�# ��
��� F�	�� 
��������� ��/�
.

�, �������, ���!-
�� �� ��
�
!, �� � 
���� �
 ������"��-
��� E��� � C
��� 
��
����
� 
�"� 
130-� �
#*���� 
�	�����#� ��	-
���, 1-� �
#*-
���� ����
	��	�-
����#� 
��
���� 
� '�	��	��
��� 
�
#*���� �
	-

��
�. 0�� �
#*���� �
����
���# 
� '
�!��'��
�	# ���	�� �#
/�� 
�
� ���*�!, �� �������
�*�� �	��� 
2	
���� �	��� «����#� �	
!�» � ��! 
�
������ �
	�� C
���.

:��
��� � C
��� �	�*�� �#��	# � 
����, �� ����
����� �	��� ����
�� 
�� ��
�
���!, � ��� �������� �
*� 
���. G �����	����
�
�! � �.:
��!*
, 
������ 
� �	����*��. �� ��&�����, �� 
�
 �� 	
� ����
	�� ��&������
�! 
� �������!�� ���#� ��/��� «����
-
���», ���	�� �	����
���� �� 5 ��� 
��� �
����
�� � �3C. + 	����!
� � 
���� �#�� �#�	
�# 2 ����
 �3C: ��
 
�#���!� �.E�����
, �� ����	� �� �� 
������	���� � � ��, �� ��� �����-
�# ������ ��
. + 80-�, ����
 � ���� �#� 
������ «D��!*� ����
����
», �.E����� 
�#� �	�����
���� ��������
 E��� (��-
	��) � ���!���
��� � �
	��
 ��	���#� 
��
"����� �
 ���/ ������! � �����	#-
���. 2 ��"
����/, ���	! �� �
����
 
�� � ����.

+ �
��/����� ����	
���/ �� �
�
	-
���, ���	#� 70 �� �
�
� ������"�
�� 
E��� (������ ���
!, �� ��� "��� �	�-
�� �
�), � ���� ��
�
!, �� ������ �� �� 
�
�#. 

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

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

����� ��	��
� 1941 �. ��� ��	
����
�� 9 ��. 

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

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

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

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

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

��
�
 ����	������� ��
 
 �
���. 
*�
����
 ���� ������ � �
����� 
������� 
 !
����
����� ���.
– ) ���� �
 	����� �� ����? – 

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

�
 �� ���������, �
 ���, – ���
�-
����
 �
�
��� (�	�� �������.
– 2�� � �
��� �
��
!
– � 
����. �
���.
*��
 ���
���
:
– �
 ���� ����, – ����� ���� 

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

�
 	
�
���
 �� ������ ���
��. � 
�����… &
����� �����
� � �
���� 
����� �
��, ����
����, ��� ����-
�� � 	
������� �����, ������
�. � 
�
 ������ 
���������� �
�
� 
5������, �
���6�%6�� 
 	
���� 
	
� 7
���
�! ���
�� ���� ��
	�-
������. '� 	
��% 	
��
��
���, �
 
��	
����
�� �����
 �
�
���, 
���-
����� ��% �����. 7� ����� ��
��-
���� 	��������� !����� �� ����. 
�	����� �� ��	��. 2�� � �������� 
'
��� �
� � ������
� �� 	
���% 
	
����.

������ �������
�	�. ������! – "�����


��� 
�������
 � �����	�

0 �
������ � 1930 �. � �. <���
�-
�� (��������
�
 ���
��, � ��
�
-
���
� �����. (��

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

��� 	����� � ��� 
�
� �� ���% 
���� ����. ��� ��
�� 
�������
��, � � �
���. &�	� ���� 
�� !�
�. *��� �� ������ �����, 
)���, 	������ �
���
�� 	
� 7
���� 
��� 
�
	�, � ������ � ������
� � 
��	����� ����� � ��
��. @����� 
�������� � 
�����, .�. � ������� 
���
��� �� 	
��� – � ��� 	
�� ��-
������� ���
�, � �� �
���� �
����-
�� � ���
 
	�� ��� �
�	�����, ��� 
�������.
) �6� �� ���
��� �� 
��, ��� 
�-

��������� 	��������
� ��
 � 	
-
���. A��6��� – �� �������, � ��, 
���, �
���� 	�
������� ����, .�. 
�
��, 	����"�, � ������ � �������. 
) ������ /� ���� �
����� – ��	
-
�������. *�! +
�����
�� �	
���!
0 ����
 ���� �����
� 
�
�����, 

������ ������ �� ���
 �
��
�-
�
��. &

� ���
 $B* � ���
� �� 
9 C&B. &����� 	���, �
 ��� ���
-
��� �� ������, 	
������� �6��� 
	
� �
��. �
 � � ��. &

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

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

#���$ "%���&'(� 
(��!�*�$ +�����$ 

-���!����!�)

���� ���	
��
� ���
���� ���������
�
�
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30 ������� - ��	
 �������	�� ����

��� ��������� 	����
���������	� 
��	� ���� 	�-
��	��� 
����������, ������-
	��� ��� ���� ���������� 

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

)
���� �� ��� �����
����-
��		�� ��� &�� ������? )
��-
��. *����� &�� 	� ��� �
����. 
����� ��'� + &�� ������ ����
� 
	� (�	� ��/ ����� «�/���
'�», 
��� ���
�� ��� ���� ��
����-
��		�. 0 � ��� �
�	�������	� 
���������� ��, ��� «� ����».

���	��� ����� ����������� � 
���� � ������������ � ������ 
�
���
	� ����� ��, ��� ����� 
1��
�� �����	�
	� ����-
����� (1�3) � 3�������� � 
�'
�	���		�/ ���������		����� 
(333). 5�� � 333 «������» ���� 
	�������� ������% �������	-
	���� (���������% ������	� 
�� �
���� «�����	��» � ��-
��������� �� ���������� ����% 
«����/»), � � 1�3 «����» ���-
�/ '
����	�	 ������� �����-
	�
�� (� 
��	� ������� ����/ 
� 
��	�� �
����� 	� ������	-
�, ����
� �
��� �������� �� 


���� «�������������» ����'� 
1�3 «����»). 

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

0 ���� ��%���� «��	��» ��� 
� 	��� �	� ��
�' ���������� 
�
���� ��� + �������, «'�����
-
���� ����'��� �������», + �� 
&�� �������, � ����� 	� 
����-
����� ����'� �
���. )
��� � 
��� 	��. 

6�
��, � ����
�/ �
��������� 
«����� ������	���», ��� 
��
�	� ����/, � ����
�/ ��/��� 
��� 
�� � ������	���. )
���	� 
��'�, ��� «�����» �������� 
�����		�, � 	� ����� ��	�'�-
�� 	� ���	/ ����, � ���, ��� 
�����		� ����� �������
�-
�� 
��	�����
���	�� � ���� �� 
��
�	�.

7��� ����
������ �����-
���� ������, �� 	��	� ���
�� 
������� �����, 	� ����
% ��-
��� �
����������� ����
��� 
(� &��, � ���� ���
���, 	��� 

������ �����). 7��� �	�����-

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

��% � �
����% ����/; ���� 
������������ � 	���� + 
����� 
�
�����������	� ��� ���'� 
��������. )
� &��� ���	� 	� 
��	�
��	�� (�
�� «�����» � 
��	�
��	/ ����	�, � ���� ��-
����� �
���, �� ����
��� '
��-
��	� ����� ������	���� ����-
���� &�� ���� «������	�». 
��������� ��
�	���	�����
� � 
��'���	�� «&����» ����� ���� 
��	� ������	���� 
���
���� 
��� 	�
���������� � �����-
����� �������	% ��
�'�
���� 
(��'�� �, ���� ����/ �
����/ � 
� �����, ������� «���'� ����» 
������� �� ���' � ������	����/, 
������� � «����%�	/ �����
�» 
�� !8"�).

9%�� �� 	�/��	 + 	���%�-
���� ��� ���
� «��	�����-

�����» �'�� � «��	��», 
��������� �� ��	�����% ��� 

���� � �������	�/ ��
�����, � 
�������� ������	���� ��
���-
���� 	������ (������, ������-
	�� � ��������, '����������� 
� �.�.) �� 	���������. :�%�	��� 
«�
�	�(�
����� ��
�	» �� 
���
�	 ����/: �
��
����� 1�3 
«����» � 333 «������». *.�. 
����	��
����		� ������ ����-
��	���� '
����	 �% ������'� 
�
��� 	� «������	�». 0 ��
�-

���
������� &�� �
��� � ���� 
������.

0 &�� ��� �
�����	� � 90-�. 
)�� 
��'���
 � 200 ��
��% 
������; ��� ��/�� � ���, ���, 
�������, �� «���-��» (�.�. 	� 1�-
����) �����, ��� �, «�'�-'�» 
������� ������; ��� ������	� 
�����	�� � '	��� ����	'�, ��� 
���� ��
 ������ � ����, ���� � 
����������� �� «������ �����-
��
��», � ������ �� ���
���� 
	�� � %�
����� «�
�����% ����-
������������% 	�
����»...

���
���		�� ������ + &�� 
'�'�	����� 333, '�� ���� 	�-
������� ���	�� «�����	�
��» 
(������% 	� «�
���%» 
��	�'� 

���, ��	�����	� �
�	����-
�����% ���� '
����	�� � ��-

��������% ����
���� ������-
�		� �(�
 (����, ������, 
���
���	� ������ � �.�.) � 
�	�����
����� � ��������	�� 

������� ����% �� ��'
����	). 
8�� «��'�-�����	�
» ������-
�� �
���� �� ���'�, ��� ��� 
����
��	� 	����� �
������, 
��� �������� � 9������ 3��-
������		�� � ��� ��	�����-
	� ��� �����	� ���		� ��� 
'
����	 ��
��
���� «����». 
A�� '
����	, ����
� ����� 
���	�� �
��� ���� «B�
��� 
��
�	� ��� 
��	��...», ������ 
��� ��-�
� � ��-(���� ��� 
����������� (�.�. «�����	�
�-
��») ����/ ����	. 

� 1991 '. ��� &�� «�����	�
» 

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

����	��� ����������	��� � 
	� �
���������� �����/ ��		�-
���. «��������», 	� ������ 
�-
������ �� ����%, ������� ����� 
��� �����
����? $�, ��'�� ��-
��� ��	! A
�'�% 	�/���. E��� 
����� ������, ��� ���	�� 	� ��-
���� ��� �
�	��
 � �(���. 0 
��� 	��� ��
����� 
����	���� 
(�� ����
�� �	� '���� �
�����-

��� �������?
$���'�� 	� ������ ���
�		���� 	-

	��	�% ������/ � �
� �����		���� 
�����	����, � ����% ������	��% ����-
	���� � ������� ����'� ���		�'� ��-
���� ��
���/ ������ �� 6
�	��� '
�(� 
�.0'	������. 9 ����% �����
�% �	 ����-
��� 	� ���
�� �	�'�% &��'
�	���, ������ 
�	, �
�
��	/ '
�(, ������/ �'
��	� 
������ �����, �
��	��	���		� ��
-
���� �
������������ 	� ������� ���
�-
��	��, ����� ���'�% ������	�/ ��� �� 
��
���� 	� ���
�	� �����������. 3	 
����� ��������� ��
���:

– F��������� � ���, ��� 	� ��
���� 
�
�����������, 	� �	���������������� 
�������� 	� ������	 ��%
�	��� ���-
���, �
������� ���� ���
	� �	��
�� 
� ��/����� ��� �
���� �������� ����	�-
���, � ��� ������ ���������� ����� �	�-
'�% ���
��� '
����	���/ ��/	 �
�	��� 
�����/ ��
� 	� ��%
�	�	�� � �
���	���-
	�� ��
�	, � �
�	�� �� ���
�	�, ����-

�� ��������� ����	�/��� �
������	�� 
���/ ����	.

:	�'�� 		��	�� ����
��-
�	�������	��� ������� �
� ��	�� 
�����	�	�� �����	���������'� �
�-
���'� ��
�	, 	� ��	���� ��� 	� ����� 
��	�����, ��� ��'���	�/ ��
� ����
���-
	�'� 9
���		�'� �
����������� � ��-
������ ����	���� ��	�������	� ����'� 
�����	�� ���� ������ � ���	�/ '�����
-
����		�/ ��'
������. F�
������ ����/ 
'�'�	����/ ��
�	�/ �������� ����
���-
	�/ ��
������ ��� �
��������� 	����-
���	�. 3��������� 
�������� ������ 	� 
�	������� �����%, %�
��� ��
������% 
«'�����
���», 	� ���������% 	� ������-
������ ����	��� � ��
�, 	� ������	�-
���� ��
����	�� �������		�� 
���
��-
��, 	� ��
�������	� �������.

G�� � ��������� � 91-� '���. 9�� ����-
���� 80-%, ��� &�� �������	����� �
��	�, 
��%�		/ �
�� «����
���	� 	���
��	-
	�/ �	�����'�	���», ��� &�� 	����	�	� 
��/	� ����
���	�-��
����	� ����
-
����. )���� ������	�� ���
���		�'� 
����
��� 5�
������ �	� ��
�	 ��� 

�����	. G�'� '
�%� �����, �	�'�� �� 	�� 
��'��, ������ �������, ���
�		� ��
�-
��, ��� 1������ ������ ����	�� ���� � 
	��� � ��
� � 	�� ������ ������ ���
�. 
E���
���	� ��		���� 	� ��
�/ ��'��� 
������� ���	� �
����������	��, ��� ��, 
�������, 
���	����, �����
����, ������� 
����������������� �������. 

3�	��� ����
���, ������ 	�'� 
�����. 
:�
���/ ����
����� – ����
���	�� �	-
'��������. 8�� ���	� ��� �	��
���	�, � 
	� ����. 0 �	'������ �����	� ������-
���� �'� ��� 3-/ ��� ���
�� � �	��
���% 
����/ '������	�/ ��������. 0 ��� �����
 
����	�� ��
��������� �� �
���	�� � 
�B�, 	� �'
��� 	�����/ 
���. 9�� 
��-
	���, ��� ����
� ��	����		� ����
�� 
��� �����	�� ���������� � �������� 
-
��'� ��	���	�� ���		�� �����	��. *�� 
�� ������ � �'��������� ����
��, � 
�
������, � �
. 0 ��, ��� ����� ��
�	�-
��	��/ ��/( 	� �
�	����� :�/��	�, 
��
��� � ���� ����
���	�� ������. 0 
��
'������ ����
��, ��������� ���-
	���		�� 
��	�, ���
�		� �������, ��� 
��/������ � 
���� �����
���� � '���-
	����. G�� ����� ���	� 	��������% ����	 
�������, ��'�� 	� '�
���	�� – 9������ 
����
���	�� ����!

3� &��/ ��
�� ������ �� ������	�� 20 
��������	���������% ��� ��'���� 	�-


��� ������, ��� �� ��� ��������		� 
'��. 0���� ���
�������/ (����
.

9 91-� '��� � ��� ����
��		� ���-

�	, ��� ����� ����	 ���������� 	�-
������ 
�/ ���	�/. )������� ����
���-
����� ��	, ����� �	(�����, ��	���	�� 
	�
���, �����	���	�� ������'� ������ 
����. A���� – ��
�� '
����	���% ��/	 
� 	����	���	% 
���������%, ���	�/-
��/ 
����� &��	�����, �'
��� �������/ 
��/	 �� 
���
�. 1� ����� &���� ��
�-
�
�������, �������� ����, ����� ����
�-
�, ��� ���������		�, ��� � ����
�	�. 
0 ��� &�� �
��������� � 
���� ����
���-
	% 
�(�
�. "�� ��
���� &��	�����? 
E���
�� 5�/��
. "�� ����� ��� ������� 
�
�����		����, �
��, �������
'�� � 

��� ���������% �� ����'� ������� ���-
'�
%��? E���
�� G���/�. "�� ����� �� �
-
'�	������/ ���		% ��/����/ 	� "������ 
��� F�
��	� – �����	���? 0�� ������, 
����� ���? "���������-����
�� – 
��
�������/, 5���	���/, "�����/���/ � 
��� � 	���. )������ �	� %����� 	� ����-
�� ����	���'� ��� ��
��	���'� 	�
���, 
�	� ��� ����� ������������ ��'�	���. 

E���
���� ����� '������ 
�(�
�... 
5
����	�, ������/���� – "3:F 9J53A-
$3?

������ ��	
��, 
��������

��������	
����
���� ����

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

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

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

�� 27��! 1977 �.
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��), ��� ��	� 
����� � ����� 
������������. 

�� ����� �������� ��� ���� 

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

������ " 
���� ����� �� 
�-
����� ��� 
�#� ����� �� ��-
������. ���� �������� ������ 
���� �������� ��� �� ���
��� 
� 5-7 ���. ��. (� ������ ��	� 
���������� «���», ��� ���-�� 
��� �� �������#�), �� ������ 
��� ������#� ��� ���� ���-
����� ������ � ��������. $�� 
���������� ���
��� � �%��� 
�������� ��������.

& ������� �� �������	��' *��-
���, � +++* �����' ��������� 
�� ����������. �� ����� ���-
���� �������' �����: ������� 
���������� ���������� �����-
��, ���� � � ������ ������' 

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

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

��������� ��� ����� ����� 
" 
����� 
�����, ��� ����� ���-
�� «���'» � «��» " ��������. 
/�� ���	� ������� �����', 
��� ���	� ���' ����� ���-

������ «+++*» � ��� ���	� 
��������� �������. 0.�. �����-
��� «��
����������» ����� 
1!2 «+++*» ������ �������� 
������ ������� ����������, � 
��������� ������� ���������� 
������ �������� �%%�������' 
����� ����� ������� � �����. 
$�� ������, ��� ��� ���������� 
����� ���� ����� " ������ ��-
�����	���� 
������������� «� 
" ���».

$�� �����'	�� ������� +++* 
� *3 ����� �� 
������� �4��-
���� ��� ������� �� ������� 
��������� " �� 
�������� 
��������� ������ �����. ���� 

����� ������� �������, ��� 
�� ������� +++* �������� 
������ «��������», � ���� ��� 
� �4������, � ��� ��������� 

�������� 99% ������', �� ��� 
������� ���'��� ��������� �� 
���, ��� ������ �%��� � 
�����-
�� �� 
���� �� ��� 
��.

8� � �#��' 
�-
������� ��� 

�������� ����, ��� ��������� 
� ��� ������. 0�, ��� � ����, " 
��� �����-�� ������� 
�������-
��� � ���, ��� �����-�� � ������ 
��� ��� «
� �
������������». 
*���������� ������������ �� 

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

2�� ������������ �� #����-
����� ��%������������� 
���� 
�� ��, ��� ������ 
�������-
��� ���� ��������� � �����' 
����. ! ���� ��� " �� 
����� 
���������� «���������», ���-
��'�� ������	�� �� �����# 
���������#, � ��	�� �������-
�� � ��	�� ��������� 
����� 
������ 
��� �� 
����� �� ���-
��������� �������
������ 
�� 
��������� «+�������' +�#�». 
� ���� ��	�� ���������� «��-
����» ��� �����, ��� ������, ��� 
��������, ���, ���� ���� ���� 
	�	��, ��� ��� ����� �����#�, 
��� ���� �����'�� �
���������.

&��� 
�������� ��	��� %��-
������������� ������� 
��-
��. ;���� �� ������ �� ����� 
� ����' ���������' ������. 

;���� ��� ������ �����	��, 

���� ����� ��, ��� � � ���� 
���������, 
���� ������#��� 
�� ��%���� �� 
����������� 
�����, � ���� ����� ����	�� 
�������� «��
������ ������» 
� ���	�� � ���� ����������� 
" �� ����� ����� ��� ���, � ��� � 
���� �����.

���� �����' ������ ���� 
�-
������, ��� ������� ������ 
���� � ���� ��������� ������� 
��	����� �#�� � 1991 �., �� ��� 
� ��� ������ ��
���� ����� ��-
���������� �#�� 
����������� 
�������' ����� ���, ��� 
����-
��#� ������� ��������� ��� ��-
��� «������ 
����». =������� 

������� 
���� �� 
������-
����� � ��������� ����' ����-
��. +�����-������, �����#��� 
�#��� ������ ��������, �� 
����� ���
����� �������� 
��������� ����� �� �������. 
$�� 
����!

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

���� ������� �� ���������. 
?���������� +++*, «������-
���'» ������� 1936 �.:

«+�. 6. 1����, �� �����, ����, 
����, ������, %�����, 	����, 
�������, ��������������', ���-
��' � �����	��' �����
���, 
����, �������� �����, ������-
�������� ������������ ���
��� 
�����������'�������� 
���-

������ (�������, ��	����-

���������� ������� � �.
.), � 
����� ������������ 
���
���-
��� � �������' �������' %��� 
� ������� � 
����	������ 
��-
���� ����#��� ��������������' 
������������#, �� ���� �����-
������ ����������».

«+�. 11. B���'�������� ����� 
+++* �
���������� � ��
���-
������ ��������������� ��-
���������'�������� 
����� 
� ��������� ���������� ���-
��������� ��������, �������-
���� 
��4��� ������������� � 
����������� ������ ��������-
��, ����
����� ������������� 
+++* � �������� ��� ������-
�
��������».

«+�. 12. 0��� � +++* ������-
�� ����������# � ����� ��-
��� ������� �
������� � ����� 
���������� 
� 
�����
� «?�� 
�� �������, ��� �� ���».

�.S. ;� ������ D������-
�����' 
�������� 
� ������ 
�������������� ���������' 
�������� /PISA/, *����� � �
�-
���, �������#��� ������� ���-
����� 15-������ 
���������, �� 

�������� 10 ��� �
�������� �� 
43 ����� ����� 65 ����� ����. 
! �� 
����� ������ � ���� ��'-
����� " ?���', +����
��, J���� 
?����, 3��������, 8���� 1�-
������. 

«������ ���	
��» 
�52, 2011 �.

30 ������� - ��	
 �������	�� ����

������� «�����	����»

K��	�' 
������-������� &�-
����������� L./������� 
���-
����� +M! ������� ������' 
���� 
� +++*. 2 ���� ����� 
�������� �� �������������� ��-
�������� 3K*, ������� �����-
������ The Daily Mail.

?�� ��������� � ���������, 
��������' 
������ ������ 

����
�����#��' ���� ����-
�������� �� ��������� �
�-
���� �����'����� �� ����%� 
+������. ;� ��%������� ����-
���, � 1947 �. /������� ������-
�� � �������� �� *��
������-
���' 
����� +��'��� K������� 
(Styles Bridges) � 
�����' ��-
���� 
��������� +M! =���� 
0������ ������� ������' ���� 

� ?����#. K��������' 
������ 
�����������, ��� 
���� ����� 
+++* 
��������� 
����������� 
������ ��� 1�
���.

8� ��� ������ +++* ��� �� 

����� ��
������ 
����' ����-
��' ��� �, ��� ������� ������, 
�� ���� � 
������������ ����-
���� �����. &���� 
����' ��-
������' ������' ��� *R+-1 
��������# 22 ��������� 
��-
���	�� � ������� 1949 ���� �� 
+���
���������� 
������� � 
?���������.

L./������� ��������� �����-
���� 
������������� � 1940 
� 
1945 ���. 2����� ��������� �� 
��������� ��'�� �� 
������� 
�����, ����
�� ?������� $��-
��. & 1951 �. /������� ������-
�� �� 
��� 
������-�������� 
&������������ � ������� ���� 

��� �� 1955 �.

http://lenta.ru/news/2014/11/09/
churchill – �������� �������-
�� �� �����'����; http://www.
dai lymai l .co.uk/news/art ic le-
2826980/Winston-Churchill-s-
bid-nuke-Russia-win-Cold-War-
uncovered-secret-FBI-files.html 
– ���� �� ����� 
����� � ���-
������', ������� �� ����� 

����������.

0�� ������� ��������, ��� ���-
������� «��� ���� 
��� ����-
���� ����� 
� +++*». �������� 
� ������ 
����, ������� ����� 
�
���������, ����� «R��
-
	��» ��� «/�����» ��� ��� ����: 
http://red-sovet.su/post/6642/
plans-for-a-nuclear-strike-on-
the-soviet-union-in-september-
1945. +���� �� 
������� ��� 

�� ����', ��� � � 
���������� 
/�������, �������� � ��� ��� 
�#�� ����������. *�� �����-
�� ���������� �� ���������� 
+++* ��� ����� �� �������, 
���� ��� �������� ��� «�-
��������# ������ �������� 
�����». +��������, ������ 
������������� 
�������� ���� 
%����, ��� ����� ��� ������' 
���' �� +������ 
������� 
��� ����� ������, �� � �� � 
1949 �. +����� � ����' ������' 
���' ��������, ���� ������ 
�� «���
���������». ;������ 
+������ ��� «�#��» �� 1�
�-
��.

8��� 
�������, ��� 
�����-
����� /������� �������� �� 

����� ���, � 
���� ��������� 
���� %����, ��� ��������� ��'-
�� 
����� +++* � ������ �
�-
����� «8���������»» (http://
www.coldwar.ru/bases/operation-
unthinkable.php) �� ����� ����-
���������� 
���
����� � ���� 

������������ ?�����' !���� 
��� ��'����� ��#������.

& ���' ����� ��� ���� ��
���-
	�' 
��� � 
����������� ��-
����� ������' ���� 
� ��	�' 
������ ������ ��
������ ��-
�������, ������ ������� ����� 
����� � ��	�� «��
����� 
���-
�����». 2�� ��� ������ ����-
������ � ������. ?���� *����� 
��� ����, � ��� �������� 
����, ����� *����� ��� ������ 
– ��������� 
���� �� ������-
��� ��� �����������. 0�� ���, 
���� � ����. K���� � ����� 
/�������, ������� ��������-
�� «������ 
����������» 
�-
������� � ���' ���
��������' 
������'.

����
� ��������, 
���
����

������ 
�����-2014...

!�����' M�M0!82&, 
��������� 
�������' 

�������������� 
�.
. 2	������, 
��������� 
� ��������� 
;����������� *? ?;*3:

��� �����	
�� 2014 ��� 
�� �����
	���� �
����� 
	����� ������	
? � ���-
��� �������, ��� �����-
	
� 	����� 	� �����-�
�� 
������	
� �
�	
. ����-
	�� ������	
�� �� ��-
�����!��, ��	��	�, ���� 
������
� ����	��������-
"��� ������
�
 «#�-
�����». $�� �����
� ����� 
����	�� ����� �������	
 
	� �������� �%���, � ��-
����� ��
	
���
 �����
� 
��������
���
 ������	��� 
����
��������. &� �%��� 
���� ��	� � ������� ���-
��	
 	����
�	� �!�	�� 
������
� ��� ����		��� 
�����������, ��� 
 ������-
	���. '������ ����	�	� 
������
 ��������"
� 
�����	
 �
����� (���-
����
, 	� ������% � ���-
�
���
�	�� )���� ���� 
����*���	� �������	
� 
���������� �����	����-
	
 ������ ����	�� ��
!�-
)���
�
.
+�����, ��� �
	��	
�
 

���% ����	�� 	� �����-
�
 �������	�% ������� 
 
�!�	�� �������"�� ����� 
������	���
 
 ��������-
�� ������ ������ 	� ��-
	��	�� ���	��
�� (���
-
���
��). 
5 2014 ���� ����� �������-

�� ������	
 (�������
 
	��	������. (������!� 
�������� ��� 	��������-
	
�. 6� 	��������
�	�, 
���� �	
 
��
���� 	� ���� 
����� ������	
.
+������� �������, ��
-

����� ��	�������	 ����� 
���
�	� ��
����
	��� 
� �������	�� ��!
�. +�-
������� � 	�������"
� 
&���� ����� ���% ����-
��	 
 ���% 	���% ���	�� 
7������

, ������� � 
���� ���� �����	
�
 	��
 
���. +�
����� �
����� 
(�������
 ���������� 
% 
���
	!

�������	�
 
�� ���������

Çà Ñîâåòñêèé Ñîþç!
& +����� ���������� ��������� �������-������� ���%������� ����������-
������������ ���-

��	�� «�
 ��������� ���!». ;�������� ����� ������������ � %������ 2012 �. *���� R������� 

������� �����������������'. 

 ;������������  ��
������ R������� «1� +�������' +�#�» � �. +����� – ?�'�	��� ����� ���-
������, ��������� [��������� ��'��� ?;*3 
� �������������' ����� �����
	"# $#����% 
������&�.  

 2
�������� 
����������� ��
�������� � ������'	�' �����, � �.�. ������ � ?;*3 
� ��������-
��# �������' ����  ;����� � ��� ������������. D� ��������, ��� ;���� �� ����� ������ ����������-
��� � ������� 
�� �������� 
���' ������� ����������� ����� ���������-������������� �������� 
*����� � ��
��.  ��%������� � ������� � ��������� «+2&�832*DKJ*2», � ���� ��������.

(
� ����������		�% ������	���)
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�������� 	
����, 
������, �. ������:

���� �� ��	��

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


� ��� ������

�����" !�'�� ����!� !���(���!� ��"(�!� � !�'��� ����"��. � �)�-

�"*�� ���� ����� ��+� �����!����� �� 100 ���. �! !� (!�� ������ 
��+�, ��������� ��� �"����� �������� �����  !� ������ �������. � " !� 
(!�� ������ ���� – �������� ���!" �( �"(�!����  �����!�.

��������" ������ ���� ��(��/!���� �!�, ��!� ������"!�!� � �������,  
��������� � ���!2��� � ����2��� ���������� )�����–��)!�����2����� 
�!������ ��. ��!�������. ��2��'�"�" ���!� !� ���� ��(��/!���� 
��+� ���!2��� ������!����,  �, ����� �� ����������!�3 � &�������, 
�! ��� ���!!�� ���� ������� !� $�����. $� ��(������!!�� �� ��)!�-
����"� 2��� !� �� ������!�) ��� '�� ����(������� �������. � ��/��� 
3-� �!��"�,  ���'�� �� 5�'�����,  ��� ����(����! � &��������. 6�� 
������ ��� ��2��, 2��! #�������� � 1943 �. �! �2�!� �"/���  ����/�-
��� «�����������» � !� ��� � 8��� ��������".

 �)��"*�� ��� – 8�� ��� 100-����" !�2��� ������ ������� ���!�,  8�� 
100 ��� �����  ��+� – 2���!��� � ������3������  2�������.  � " – ��(-
�� " ���� ������� ���"�� ������ ����,  �������  ��)���� ;�'�!���,  
������ ��+�, 2�" ������ !���(���!� ���� ��"(�!� � ������� ����!�� 
– ���?  < ��/� ��/��! � ���,  � �� �*� ����3��!

6���  ������������� ��*����� ������ ������-
/��� ���, �(����� � ������!�� � �������"�. � 
���(������ !�'��� �������!!����� ������, 
����� �������2!��  ��!�'�!�� � 2������� �����  
����2����� �( !��� ���� � (�������, ��� ���-
��(���'�! ���!+�� «&������ 2������� - ����, 
������* � ����» � ��!������!!�� ��(!���!�-
�� ����� ��� !���)������ 5���� �������� � 
������ 2�������  «#�� !� ��������, ��� !� ���». 
��(!�!�� �3��� ����� ���� ���� ����"��!� 
���"������� �����3+���, ����!����'��, 2�� 
����� ���� � ���/!� ���� ���!�� ��" ���), 2�� 
8���� ��(��/!� �����2�!

��'� ��*�" ����, 2�� !� ������� (�������� 
���� � ������ ��������" �����!�(�� � ���) 
�3���, 2�� !� ������ �����2� !����!�� �������-
����. �� ����" � �������� ����" �����3+��!-
!�) ����'�!�� �'�� �� ��)� �� "���!��� ���-
/�" � �������. ��� ������� �  /�(!�!!���� ���� 
�������� � ������*�����. 6��� #����!����2�-
����� ������������� !� ������, �!� ��������!� 

��������3�+��� � ��"/����"��, ��������"�� 
��(!�) ������, ����� ������, 2�� ��'���  !�-
/������". �(������� !�/���� ���� !������,  
�����" ��� � !����/��"�� ��(���!�� ������3, 
�!� "��"3� �!����!�(� ����� ����, 2�� ������" 
2�����2����� !�(����  ��*�2�����2�����  ����-
��3. 
�� ���(��!� � ��� �!�� +�!!���� � 2��-
����, !���*�� ������ � ����!��. ���!����� ���-
����, ����� �����!�, �������������� !��. 6����� 
8�� !� ����� ��2!�. $������ ��(�������!� � ���-
�� !�2���. �� ���� ���� ��'� �����!!�� �����-
����� �����.  < ���3, 2�� ����" �*� ����� ����-
2�� � ������������ ���/����, ����� !�������� 
�������  �������� � !����"*�� ������3 ����� 
���/��!��. >����, ����� ������� ���!�, !��"(�!-
!�3 (����)����"�� �����!����2�����  ������ 
� �) ��(�!��� &&� («2������ 2������� – ����», 
«��!��� ��'�3� ���» � �.�.), ����� �� – ���/��!� 
����� – ������ � ������ ��((��!�� �����!�-
����: «&������ 2������� – ����, ������* � ����». 
	� ������ ��������" �����!�(��!


����������

�����, 2�� � !�'�� ����!� �*� ���� 
����!�(�+��, ������� ����/!� )��!"� 
������!��, ��"(�!!�� � �������� ���. 
� ������ ����" ����!�(�+�" – B� �� 
«��������� ������!�� �����������!!�� 
��)�� ��+����!�-������2����� �������» 
(B��� «��B��$
»). �������!!� �����", 
8�� ���'�� ��)�� #$�� (�. ������, ��. 
��2���!�, 13). 

;�����!��, 5������5�� � ������ �!-
�����!�� ������������� ������� 8��)� 
��� (���� !� ������ )��!"��", � ����-
����3��" �!���!�3 ���) /������ � ��-
���� ������ !� ���+����(�����!!�) 
��������). ��!� �( ������!�) �������� 
��B��$
 – «�� – ���� ��������� ����-

!�». $������� �� ��/�� �����'�!!� ���-
����!� ��/��� /���3*��. 

�������" !� �����!�3 �������!�� �� 
�!���) ���2�����!!�) ��
 ������ ��-
������� 8��)�, ����'�!���� /������ !� 
�������!���� ��� ������!�3� � ��� 
�����!� � �������� � �3����3 � )��"� 
���!��� ����!� �������. $�8���� !����-
������!�, 2�� �������� ��B��$
 «�� 
– ���� ��������� ����!�» �������� !�-
������� ����! (������� ��(!�) ��(������. 

 8�� ��� ���, 2�� !�����) �5�' �� 8��� 
�������� �� ������ !� ����! C3�� �(!�-
���� � !�� ��������" �����(!�� ��
, � 
���/� �� �������!!���� � ���(��. 

������ ���!�5������� � ��������) 

����2�'�� ���� ���������, � �!���) 
��/� ����� ���������� ��(!�) ����� ��-
���, ����'�2!�� ��!�� � ����!�� (��(���, 
#���	�, ��!�2!�� ��'�!��, «�����»... 
�!���� ����2��� � ����2�!��� ������ 
������ �������� ��(!�� ������ ������-
��� � ��������. ;��2�!�� ��� ������ � 
�����, ������� ���� �����'�!!� !� ��)�-
/� !� >���� � ��!�� – ����� 2�����2!��, 
�2�!� ��)�/�� !� �����!�) ����2��. ��� 
����� ���� ������ ��" ����) )�("��, ��-
����� �) (�������� ������� �( ����'�2-
!�� ������, ���������� �����, ���"�� � 
!��� !� ���+�, ���� � �. �. 6�� ���2�!�� 
�2����� ���� (���������� ������. 

#�/���, � ���� ���� ��������� �������, 
� ������� �(!��� !� �����!� ������� ��" 
��������� ���5������, ������2���� ��� 
���)��"*�� !� �������� ���� ����"� ��-
����� � �����!� ��(�����!�3 ����'�� 
��������) �����! – �������5�! � � ����-
2�!��� ����3� !� !��. 

������� ��" ��/���!�" !� ������ ��� 
�� �!���) ����"): � �� ����" ����2�-
�� �2����� 2��-�� ����(!�� � �!�����-
!�� ��(������ ������ ������. # 8���� 
�) ����2��� � ��+�, � �2����" � '����. 
$�8���� !� ���2��!� !� �������� ��/!� 
������� � !���� ������) ������!�) �!-
������!���. 

� �������2!�� (��� ��(��!� � ���-
��" (�!� – ������ ���������� '����!���. 
�� ���!�) (��� ��/!� ������� ��!�-
���!��(��� � ����!�� ���2!�) ����� ���� 
�����!�, � �.2. � ����"*�!!�� ;!3 $���-
��, ;!3 ��������� �����, 8 �����. ��, 
��/����, ����� +�!!�� 8����!��� – 5�-
��������!�� � ������ ��)��!�� ��������, 
������� 2���( �!��� ���"���� ��� ������ 
!�� ����(���, ������ ���� ������ ���-
!��� � ���������+�, ������ ���� ����� 
������!��� �������!!�) ����2�'�� � 
���2�!��. ��!� �( ����) ���������!�) � 
����2!�) 5��� – ������" ���� ���/�� � 
����) ��E"��") �����!+�. ��� ����'�� 
����'� >����� �������� � 1967 �. � ���-
�� ������!!�� /�����!�+�� #����'���. 
«������!!�+�» ����'� /���� � !�'�� 

������, ������, �/� ��� ������ 5�����-
��, � ���2�� �!� �/� ����'��.

�2�!� �!�����!� 5������5�� 20-) ��-
��� ���'���� ����, ����� ����!� �*� 
������ !������� ����, � ���!!��� ����-
��� – ��/� ��!��� �( ����) �"/���) (� 
����" ��*�������!�" ���. ����� ��-
��) ��!!�) – �������� 1921 �. (�����!�" 
����������� �� ���2'�!�3 /�(!� �����. 

«;�" �(�����) 8�� �������� – !������-
��" �� ���, �� ������ ���������� ���-
����, – ������� ��. ���+������ ������ 
������(���!�" ������!���, ������� ��-
������ I.����!��!. – #��-�� (�)���� !� 
8�� �������� �������!� � ���+�, ���-�� 
����!�(���!!��� �������� – !�������, 
'����!��� ���)��"� ��������. �!���� 
�������� ������"� ����) �����, � ����'-
�� � ����'�� – �!����».

J�2���" ���(��� �����!�� ������� 
������!���� ��B��$
 (� 8�� (���2�-
����!�3 ��������. # ��/���!�3, � ����-
!�(�+�� !�� ��(��/!���� �����(�� 8�� 
�������� �� ���� !�'�� �������. ���2�� 
�!� !�2�!�3� ������ !�� 5��������!�-
�� �������� � 70-����3 $����� ��� � 
������� ���2�����!!�� ���!�. 

������ ��	
�	�
�� �!����): 8����!��� ��������

�� – ���� �	
����	 ������!

������� ��	
���

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

«���������» ������ ������

������ ��������
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����� ����	���
��

������� ��	 
���
� ������	�
 ���� 

����� ��������� ����� 
��
����� 100-����� �� ��� 
������� �. �. ��������. 
�� 
����
 ��������� ��� 
�������� ������������ 
�������� ������� ���� 
������ ��������. !������, 
������" ��������� � #��� 
���� �����-������ ��$����� 

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

�)%*+�+) )+//%2/!+34 
���+�)+34

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

������ �	 ��������� 
��������	 ���-
���	�"	 �	�	���� ������������� ���-
�������� ����, ��� $%�� ����	�� 
���%� 
&����	���%�. #����� ������, �	������� 
�	 �	��� ���� �����	 � '��� ���� �	���� 
!��������	. #����� �����, �� ����� ���� 
��
�������� ���� ��	����"�� 	�����	 
Renault-Nissan, �����%� ��
��� ����(��� 
� �����	�� !����!)	. ��� *	����	 &��	, 

������	���� �����	 ����������, �	$��	 
'�	, ������, 
��	�	�	�� ������	���. +� 

������� !���������, �����%� ��� ��
�� 
���������� � /����� �	 &���������� 	�-
���	����. ������� ��	���: ����������	� 
�������	� 0���	 ��1������	��� ��� �	-
"���	����� 	������������ – �$������� 

�����������, «�������	». /������%� 
���	���� �!) ���	� �� �
��%�	��� � '�� 
�	��� � $%� ������ � 
���������� ����. 
2��, ������, �	 
�	� ��� ���������	���.

%3�+)�+"�3565�%5 
�+-��"+�/!%

#���	� ����� � ���� 
������ «��
��-
���	��1����». �� ��	���� ����, �	 
����	 �����	����� ����� ���� �	 
��-
������ �������������� 
������������. 
�� �	 �!)� ����	"�� �$�	��	� – ���� 
�-
���
����� �	��1���� ���������� ���	 
�	 Renault, Nissan, Datsun. )	��� ��	� 
������$������%� 
������������, �� 
���� $����	 Lada ����	1	����. ! ���-
��� � '��� ������	���� � ���������� 
	������
������� ����������� 
�������-
���	, 
���	�����% �	 ��������. ����-
���� 	����	��� ����	�	� �	$���� ����	 
�� ������ � ��������, �	 ���� �	$��	�� 
��������� 
���
������ #	�	����� �$-
�	���, ����� �������� /�����. ��
��� 
�� �� ���	�	��� �� ����� ��	��"����% 

���	�1����. 2����� '�� ��	�� 
����-
��� ���������� �	$��� �	 �%��	����� 
«��	�����», �����%� ��� ������ 
����	-
���� �	$���, ���� $% �� $%� �%��
��� 
������������� «!������
�������». #�-
��	1	(��� 
���	��� � ����� 
���
���-
��� ������	. 2 �	��1	(� ��
����%�� 
���
�����(1���. 3�� � ���� «��
����-
�	��1����» 
�-�	������. 4 ���	���	"�� 

����������	 ���� ��� �	��� �� ����.

!�+ �5)�5� $3 39):?

�	���	� � 2009 �. �����	����� �	�	-
�� �%������ �	 �
	����� �!)	 �����-
�����	���%� �������	. ����� $3 ���� 
$%�� �	
�	����� �	 ��� 
�������� �	 
'�� �����. 3�� ���	����	� ����	! *��-
��$��� ������ '�� ������ �����	�����? 
*��	��, �	��� '�� 0��	���� �%�����	�� 
"����	
�	������ �	 ����	��� �	$��� 
����, 	 � ��
��� ����	1	(�. �� ����, 
������ �	
�	������� 
���
�����(, 
��-
�	����	1��� ������	����� �	
��	��. 
! ���%� �����	 � �
	��$� �� ��	���. �� 
�� �	��� ����� ��	�	�� � 
�� 
����	�-
�� ������	"��. *���	 � 2010 �. �� �	
�-
����� – �	����� ��	���	 ������
	���, 
� �� 
�������	 �� ������% �����	����	 
������	. ��
��� ��, ����$����� �$��� 
��	�% 	��� �	 ���%�, �	�	 ��	��� ��	-

�%�	�� 
��0����"�� ������	���� ���-

	���. # �	��� ��	��? /	$���� ����	 
����	1	(���, ���	���	"�� �� 
�����-
���, ��� ���� � ����, ��� !����!) ��	��� 
�$�����%� "���. �� ������, �� �������, 
�� ���	�� �� '���� ��� ���	��� �%���%.

�9�� �+ 4�+9;�5�%<3 
�5)5�=�+9�5�

����	$���"	 � �������� ��������� �	�-
���, ����	� � "����� �	������� �	����-
�������	�% 5000 �������. +1� ����� 
$%�� 4000. 2 '�� ������ �0�"�	���%� 
"�0�%. �������� ���	�	����, ��� �	��� 
����	1���% �	���"�� ���	 � ������( 
'��������. 2 '�� �	����, �����%� ����
�-
����� ��������� $(����. +1� �	���� �!) 

����	� ������ ��( ��"�	���, �������� 
��� �	�%� �	������ �	 $(����. �� ���-
�� �%$���� ��$���	���	 �.@�������� 
�	����, ��� � ���$�� '������������ ���� 
$���� ����	�� 25 �%�. �	$��� ����. �� 
�	 �	��� 43) ��	�	�� ����� 3680 ����. � 
��	������� �� �	� ������� �����������-
�% ����� 500 �������! �	� ��� ���%� �	-
$���� ����	 – '�� �	����� 
���
�����%, 
	 ���������� – $��
�1	��	� ��	������� 
������������ ���.

� 2005 �., ����	 �!) 
������ 
�� ���-
����� «/����	» (����	 �1� «/���$����-
'��
���	»), �	 �	���� �	$��	�� ����� 
100 �%�. ����	� ����	 �	����% ����	-
1���� 
����	�� �	 2009 �. 3�� $%� ��� 
���$����� ������	, 
����������� 	�����-
$���� �
	�� �� 	����������% 295 �%�., 
	 ����� �	���� $%�� ��$�	�� 810 �%�. 
«F	�». G��������� ����	 ��������� � 
�������� 
����������. �� �	�	� ����	 

������	 ����	 
�����	��! @������ ��$�-
�	�� �� 
� ����� �%���� �������.

* ������� 
����	��� �	 
��� 
�������-
�	 	������
	��� �	���	 !��������	 ���-
�������� ����������� ����	����	 67 �%�. 
�� 
����� � 10 ����, �	� �� 
�����
�� � 
����� �$��	�������, � $%�� �$I������ � 
����	1���� 
�����	�	 �	 7500 ������� 
�� ���"	 2014 �. 4��	�� � �	�	�� ������ 
���	 �$�	�	������ �	������ 
��
����� 
���	����� ����� ���� 53 �%�. ���������-
"��. @	������ ����	1���� �	$��� ���� 

������� �	 ��$�� ���� ������������� 
����	, �� �� 
��%����� �	�
�	�%. ��� 
'��� �%
�	�% ��
-��������	� ���	(��� 
	���������������, � ���	�����, ��� � 
������������ ��	�	 $���� �	
��������. 

«������ ��������»

����� �	��-2014...
/����� 5*+)+�, 
#������
����� �� ��
���� � ����������� 
#������������������ 5-�� ������� +�+ «������"», 
������� :�
@ �.�. �������� ($���(�� !�)B):
&�� �	
������� 	������� �	$���� � 
��0��(��� «+�������» 
� 
��$���	� !���-

�!)	. @% ����% �� ������, ��� ����	1���� �	 �	���� �����% $%�� 
����	1��%. &�� 
�	�	��� � ����	1����. F(�� $%�� �%$�����% �	 ���"�. G������ $���	$���"% ���-
�������. �� 
������	�, � ���"� ���	 ������� $���	$���"% � �������� ��������� 2%.

G���1�� ��� ������ �	���	���	� ���������� ��� �	 !����!)�. @% ���	� �� ���-
�	�� ����, ��� 	��������	"�� �	� ��$� 
������. G������	���� ��������	� $�$���-
���	, �����	� ����	�	 � �������� !����!)	.

� '��� ���� �% � 
����� ���� 
���������	��, ��� �	��� 
������ ���( ����� � ��-
�����. 4� ��� �	$��	�� �� ��� ������� ��������. ��� ��� ��"�	����� 
����	��%, 
��0�	��������%. *	
��	����% ��� 
�����$�� 
�� ��$�, � �� !�������� ����� 
���� 
�	 ���, ���$% ��������� 
��	�	���� 
��$%��. 

2� 
������	 '���� ���	 ���� ��������, ��� �% �	����" �	��� ����� ��
���������-
��� � 
��0��(��� «+�������». @% �	������% � �	��� ���	���	�� '00���������� 
�	�� ��������% ��������. G$�����, ������ �% ��$����� �	������� ��������� 

�������� �	$��� �!)	.

)	
�����	�� � '��� ���� 	�����	� �	$��	 0�	�"�� *�/K � ������������� �����-
��. � "���� 
���"�� 0�	�"�� *�/K � ������������� ��������� ���� ����
��(���. 
@% 	������ 
�����	�� ��	���� � �$�������� ��� ��
�����, �	�	(1��� ��"�	��-
��� �0��% � �������� 
��$���. 

�������	 � �
�	
���

�������	–

�������	

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

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

$� � ����� ������� 
$� ��	�� ������� ������,
�����
����� ��� 
�� ����� � «$�����-%���».

&��� ����� �� ��" ���,
!���
� ���� ������ 	���...
�����, ���'�, ��� ��� 
��������� ���
�� ������?

� �
�"
� �������� �� 
(��� � ������� ��)�����. 
$� ��	�� ���� – � ��� 
�������� ��� ���* ����.

+����� ����� (�: 
/ ��� ���� ���* �����. 
!���
� �� �)��� ��
�� 
0 ����� ������.

������
 ��	 "�������: 
(� ������� ��
����. 
��� � �������? ��? 
1� �������: � � (�.

(� ����"�� ������,
��� "� ��� ����� �� ����. 
�����, *���� ������ 
2������� �3� ������...

$�����
� �������� 
�������� (� ��� ��
�"�.
$� ������ �� ����� 
2�������� �� ����.

2������ ���� 
����, 
!� ����� � ��� ����. 
������"���
�� ���� 
���� "������ ������ � ���.

$� «�����
�» ���� "���� 
4
�� (� ��������. 
5��� ��
�� � ���� – 
6�� ���� ���� �����.

��
 �� 7�� ��� �������! 
$�	�� 
���, ��� ��, ����? 
$����, ����� �� ������� 
�������� ������ 
����?

����� ��������� �����. 
��� – � ���� ��	� ����. 
� ����� ������ "���� –
%�
��������, ��� ��, �����?

�� �����	
� ��� ������ 
2� �)����� �������, 
��
 ����	�� ����������,
1"��
���� ��"� ���!

(����� ������@�)

2014 - �� ����	���

�� ��������� � /�
��� 
���������� ���& ������, ����-
�@� ����� 
��� ��� ��
��� 
E��, ��&����� ��� ����&� �	� 
� ����
�. ������
, ����
� � 
����
� ���������� #��& 
��-
����� 
��� ������� ��E� 
�������. 9���� ���� � ���� 
������ ����������� ����@-

� ����������
� �������.

����� � ��	�
�	�
% #��, � ���������� �������, 

������������ ��
����(�� ��-
�@������… «!��@���� ����-
��������».

�� �	�%��� 	������, �	������, 
�	��� ���������� ������ �	
�-
���	�� �	� �$ ��������������� 
�	 ����$� 
�	���%. �� ����� ��� 
���� (�	 � ��� ����� �����, � 
���	() ��������������� ���� 

� $���������� 
� � � � � � � � � � 
������� ��	��� 
�($%�, �	�� 
�	�%� ������-
�%� �
���$�� 
� � � � � � �� � � � 
���� 
��$%�	-
��� � ���� ��-
������� �����. 
���� �	�	���� 
�	$��� M*O � 
��� �	�%� � 
������� �����	 

����	������ 

������. ! ��� ���	������ �	��(-
��$��� ���� – ���	��� 
��1�. 
��'���� � #	�	�� ���� ��
��� 
«*���1�� ��������». +��� � 

	������ ������������ – ���� 
���� � ������ �$�����%. 2 �	� 
�	���.

G���������	�� ���� �� 
�
	�� 
��	�� � �	��� �	�	�� «
���-
�������». F�������� ������	� 

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

����( ��������� 
���������� 
���	������ 
	������ !����	�-
��� II �	 
��1	�� /����("��, 
��� ����	� ����� 
	������ ����-

���� 
�����	������ ����( ��	-
������ 2����� F�����. ������ 
�
	����� �%��	�� ���� �%��� 
�����	� �������	�� ��	��� �� 
�	���% ���. ! ���	��� �����	�� 
���	� ���"�	���	 – 
��������-
�	�� ���"� G��"����…

� ���% #�������� ��	��� $%�� 
���	�� ���� ���������, ����	 
�����% ����� ���"%, 
��1	-
��, �����%. ! ��� ����	�, �	� 

�	������ �����	���� � ��	��� 
!.������	, � �	��	�� ��� ���-
��������� 
����� $��	 � � ����-
���, � � ���������� �	���	$�. 
����	���� $% 
	������� ������ 
+��"��� ��� +���� &	��	��, �� 
���� �(�� � �	
�((�. ����	��-
��, � 
������, 
	������ ���	��-
��. Q�� �, ��	�% '�� ��������-
���� �	�����	�� �� 
��$	����, 
�	 � #	�	�� ����.

)	�� �	��%� �����	��� ����� 

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


�� ������� !�	����, �$������ 
� ���
�(������ ��	��	����� � 
����1��� ��������	 ��������� 
����� $% 
�� ������� �	���� 
– '�� 
������������� !�	���	. 
�%� �'��� � &������ F��	�-
����, 
�� ������� �	����� ���	 
'����	�	�	���%� �	����� ���� 
�� ������ $�� ���	.

# ���	��, �������, ��� ������� 
�
��������, 
�����% � ����% 
�	���� ������ ��	���	�	�����	 

��������� � ��� ��� ������ 
�-
��$��� ���������. O��� �	�	� 
�	���"	 ����� ��������
���$-
�%�� ����	��, �$�����	�� � 
��������	��, � 
���1�( ����-
�% ��� �	����� �
��	�	�% � 
������( �����	…

*����� �5)5F+��, 
������������ /�
������� 
������������� ��������� 

+�	����������� 
��	��������� ��������(�� 

«)��������� ����@� 
��(������������� 

�������(��», 
�. /�
���
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������� ���	�-2014...

��� ����	 
����


(��������	
� ������)


����� ���	� ��������

(�� �������	
	�� �.. �������
) 

������ �����������
�� �������

������� 	��
���� ����������� (1868 – 1940 ��.) 
– �������	� � 
���
��� ��
����
����	� �����, 
�������. � 1891 �. – ��� �����, 
 1903 �. – ��������. 
������	� ���
���� ����� ��

��� ��������. ��
� 
!������ – ������ "������, ���������
���� ��#��, 
� 1919 �. – ������ ���������
���� $�����	, � 1920 �. 
– ��� ������� %�������������. & 1921-1927 ��. – 
�� ����������
��� �����, � 1927-1930 ��. – ������ 
"������ $���, � ��
����'� ���	 – �� ������� 
� ��������� �����. � 1923 �. �	� ����� () � ����� 
!������ () )�(�)$, � 1926-1937 ��. – ���������� � ���	 
��������� () )�(�)$.

1906 �. /' ������� ����	 
������������� ���4�� ���-
��������, �	������� � �����-
���
��� %������ II ����5
� 
17 ������� � «
������:». ;���-
��
� � 
�������� 
 �������-
��� ������, ����
��� ������ 
"�����
� �
������ ���������� 
��'
������� ����� ��" ��-
"���� �������� � �� ����	�	: 
�������:. %� ����� �" ����: 
�-
������ � � �
�����
� 
 <���-
��. =�� �	�� � %������� ��� 
�������. ������� �	�� ����� 
�" 
��	: ���������	:, ���� 
�� �����
� ����� � �� ��-
�� � �������. ����������� 
�	
����� �������� �"�
��	� 
���� &.&. &�����"��. ������� 
�� 
 �����>��	� ��������.

&���� � 
���� ���:��� ��-
����
� ����-�� ���>��: @�� 
��������
� �����> � �����-
� �������� ������ 
�����-
��, 
��� �����	: �	����
� 
��-�� �	
���� ��� � ������� 
�	
���. A�� ��> "������, 
"���� � 
�. B 
 ������ �����-
���
� � ���. «<����», – ���� 
�� �� �:� ���-�� �" ������'�. 
B ���
���� �����, @������� 
������>���, ��>� ���
��� 
��
����-���������� ��	��� � 
�
���'�
� �����"	���'�� 
�������� ���"�. «C���
���
�?» 
– ��� ��� 
��������� ������ 
<����: 
��������, �� 
�� > 
���
��"	��� ���� 
����� ���-
"���, ����
��, >
���������. 
«%�», – �	� ��� ����. «C���-

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

!�'�� 
�	
� �"�
�� 
�����-

� � ��"�������� ����������-
���� ������� 
���
��� 
 ���-
��'� ���������� ����
�� �� 
������� ���

 � ��
����
��� 
��� ���������� �������� � 
��� «���
������������» ����-
������ �	�����	: � ����"�� 
�5��� �������, �����	 ��-

������� �	 ���� ����
	 
���>��"�� � ���'����, �� ��-
���� � �����'�:
� ��

.

����� ����
������
� ��-
�� ;�
���	 %.�. !�����������. 
=�� «��	�» ����, �������. 
!� �	���
� ��"4�
���� «���-
��"����». %�������, �
����, 

�������� 
 ��������
���� 
� �	��.

<����, 
�����, ��	���
� 

��� �
������ :��������� 
��	����; ���"� 
���
� �� :�-
������	� "�����	� 
�����, 

 ����� ����� ������	��� 
<���� �� ����, ���� �� 
������-

� ���� ����>�'�� �������.

%�����, ���'�� ��4����: 
«����� ��� )�����». < ��� 
<���� �� ������. ��������� 
������ ���������� 
������ 
�� ��������, ���"��
��� 5�-
���� <�����. !�� �� � "���, 
�� ���� ��� � ������ ����-
��� ������, � �����. %� ��� 
<���� "��������:

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

�����	? %����� 
��������. � 
��� ���� 
�������? )��� 
���������.

B :����� ����� �� �"����� 
�� ��>������
��, ���� �:��-
���� �
: 
������� �� @��� 

���� ���
���, �� ����� �
���, 
������� 5�����������. /' 
�
������ 5��", �
������ �
��-
���
��: 
������ � ��������:, 
"��������:
� 
�������� � 

������, – � � �������� "�� 
��
������ �� :���������, �
�-
����� ������, ������� ��	�-
������ �	��� ���� � �: 

�����:, ����� 
������� "���-
���� � �����>���� �������� � 
����, ��� �������. & ������:, �� 
����	: �	��>���: <���� ��� 
�����" ���

��	: ����
�� 
���>��"�� � ����	� �����, �� 
����"�� ����������������� 

�'��
��  ������ «�������� 

�����	» � ��4������� ��"-

�>��
�� ����	���� �������� 
@��� ������ ������ ���������-
�� � ��
����
���, ����� ���>��-
"�� ���
�
� 
��������
� 
 
���-
��>���	� ��������
���� � 
��"�� ���
��.

&�� �����, ������� F-
���, ��>�� ������>��� ����-
�� "� ������ ���>��"��-
���������
��� �������� 
1905 �. �� �������
���� �����. 
������ �
������ �����, � ��-
���� ������ ���	����
� ���-
�	�� ������
������, ���>-

����'��� ��"���
���. ���� 

������� ����"��� ������ 
����� ��
������.

!�����	� ������ �	� "���-
��� �������
�
��� ������-
����� � ������ �"������ �� 
������� )������-F����. ��-
����� ���"	��� ��
����
��� 
(«��������») � ������� ������ � 
;�
��� �	
������ ��������, 

"������� �����
��� ��������� 
������.

&"���������	, ����
��	 
�����	 ������: ' ����� � 
:���� �:�����, �����
� � �-

����� � �� ����. ������� 
����	: ���>� � ���������-
��� ��	 �	�
�� ��� 
 @���� 
������� � ������ �������	 �-
�������!

&��
��
���� �� ��������, 
��� <���� �
���
� ���� ����-
�� ��������. /�� ��� �������-
��
� ������ �� ����	��� ���, 
��� %��>� )��
��������� 
 
������� ������ ���:�����
� 
���>����� <����� �� ��
�� ��-
�����	: �	
�������.

�����
� ����� 
�.�. ��������,

������
�� ����

����� ���� ����� ��� �
���, ��� ��� 
���� ��"��>���. =���  ���� "���-
��� 
������ ����� � �
����, ��� �� 
�
������� �� ���� ������ ������ � 
��:���. ;�� ��"�� �����	 �"����"�� 
��
��:�� 
�
���	 ��������� ����� � 
��
����
��, ��� �� A�������/A�
��-
������. %� ��� ������� �	����
� ������-

� 
� 
���"������, �
������� ��������� 
� ����
�� � ��>
��� ��� ���
���-
�	� �� �
 ������ �����. & ���� �� 
� ����� �" ���������� � ��: ����� � 
��������
�: «� ���� ���� ������ � 
��>��»… %� ����� ��� ' :���-���� 
���������
�.

K���	 � ������ ������'� �������-
���
�������	 (�:, 
������ > �: � ��
 "� 
��
��� ���� ���	����!) ��"����� 
������ � 
������ ������ ���
 ����� � 
������� ��. )�������. )��� ����
��, ��-
>����, :������, �� 
����� ����
��� 
�� A)�. ������ ��� � �������� �����
� 
��������� �" �����������, � ��� ���� 
������� 
���� ���� �����"�� � ��
�-
������
� � �
���� 
������
��� (� ��� 
��
� – � ��
������� @�"����
���� ��� 
80-���� ������� ���������). %�, ��-

�����, ����
���, ��>�� "� ��>�� 
� ����� ������
���, � ��� ��� ���:����� 
5��������5�� 
������, ������� ���-

�� :����� ��������?

%� 
���� �� �
 @�� "�������� – 

���� 
��
���, ��� �������� �������-
��� � ��������� 
����
���� �� ���5 
���"�������� ������
���� 
���:���-
���. =������� ��� @����� ����"��. /', 
����, � ����� � ���� ���� ������� "� 
��>����
��. K���, �� ���� ��"��-
���, ����������� � ���>�� ������� 
�����, ������ ������� ����

�. & 
:�� ��������, �
����, ���	 �	
���	 
��
�������� ��>�� ������ ����� � ���-
���. &�� ��� �	 � � ' �
������
�…

&
� � ����: 
�����	: �	
��:, ��� ���� 
�> �����	� �
�� :����� �� �����. 
��" � ��� �����	��� �� ��:�� � �� ���-
��� �������
��� 
 ����'�� 
������-
�	: :�������. $
����
��� ��������, 
���� � �������� :������ ���
���� 
��� ��� ��	� ���, ���
����	�. � �"-
"� �	���� �������� 
��
�����
�� – � 
���� ����>. �� ����	: ���	: ������, 

������	: ������� 
 ��������� – ��-
����� 
�
�����
�� � ���� ������-
�	� ���������
��� 
���
 (� ��� ' 

�>�� ���
	��� – � ������ �� 
���� � 
��'��	: ��������:, ��� �
���, �����-
���
� �����). %�>�� �� ���� �" ��-
��: ���������� � � 
�
������ �
����� 
�	��
� �������� �
��� ���"��� ���-
�����	?

&�� ��� > ����&�C, 
��>�, �����	� 
�" ��������� ���� �
�:� ���������-

� ��� ��" � �"��������� 
��
�� ��-

���>���. L� ���, ��� ����� ��4� 
�����> �> �� 17 �������� 
��"��
�, 
�
����� �� ��������	 �������
���� 
"����� �
����. � �
���� �	�� �����>-
�� – � ��
 ������. ��
���� 
����'���, 
����� ����� �� ����
��	: �����. %�-
�:����� 
�������	 
����>��� ��"�-
����, ����	 ������5� � �������. C��-
������ ��"��
��� ��������� 
������, 
�
 �
��
�� 
 ������ �	
�� ����� �
-
������� ���
���. < ���-�� ����� ��� 
����"���
��� � 
��
��
����. ����� 
����' 
�"���
� ��������, ����� �" 
��"�����	: ��
��>��� ���
���� ��-
"����� ���������
���� ����"����� M� 
����

���, ������ �� 
��
������� 
>������� ������, ��� ����"�� ��� 
�������� �����, ���
�� ' ��"� 
����� �� ��
��� 
�������	 � "�"���	 
)���>��	 A���������, �� ������	� 
����	�, 
�
������'�� 33 �	
��� ��� 
� �
��. L�� ��� �� 
�	
�� ��> ���-
���
�, ��� 
 ����: 5����
��	: ����� 
������-���>���� 
��"����� �� ��
�'-
�	: ��>� ���
�	: 
����	:, ��� �	 
 
�����.

C�
��>��	� ������ ��

���� � ��-
������	 
 ����� ��������	� 
��>�, 
���� ������ �	�� 
���� �������� 
 
����"����, �� � �
������ ��� ����:�-
��>
����� ��� ��������, ��� ������-
���������� ��� $������ (�	����� "��� 

� ������ �
���� – ����� � � "�����). 
&�����, ������ �������� ��"��-
����"� � @�� ����� ��
�� ����
��-
��� ��
����� &.&. ������ #��������� 
�������� �#. %�� � ������� ��" ��
-

��"���, ��� :����
� �	 � ��� ���� �	. 
< ���, 
��� �
��, � ����. ������ ��� 
��>�	� ��� ������� ������� ���� � �� 
>: ��
����-��:������, ����
�>����-
���������� – �� �� � �
�������
�. ����-
�� � ������� ���
�� (
������-�� ���� 
���� – «�������») �� ��
� ��:����
� 
���
������ � ��� ������ ����������, 
�� �
��	 ����	 �� � ���.

!
����� "������ ��� �	�� 
������ 
��� �������"��'�� �" ����
���� 
«�'���», ������
� �� ����� :������. 
$> ��"���� �	 @�� ��
��� ����'���, 
��� ��. � �� � 
����
������� «��
���� 
��"�����» ���� ����������� 
�'-

�������� ��������� �"��������-
������	� 
�	
�, �� �������� 
 «��
-
����� K��
��». L� ���� ��
���� – � 

��� �����	����, ���� � ����. &�
� 

 �������� �� ��"���� ����"������, 
"������:������, �������	 � 
������-
��� 
5�	. ������, ��
� 
 ���������� 
>�"���.

�� ��
������� �������� ��
�����-
'�� 2015-� ��
���
� ����� �������-
�� 
��-"����� )�"��. $ ��
 
 ����� 

����� �'�'��, ��� �	 ����� �> � 
����� ����� 
�'
����. ����� � �
-
���
����, ��� �  �������� %���
���: 
«M	���� :�> �����, �� � �	�� ���-
��». 

	��
���� �!	"#$#�%�, 
�. &�'���
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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.

���� ����!
# ���+ �
����+ «��» � ��	���� �� �
��
���� &�������� 
�-

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

«��'� ��� 	�	 ������ �
����&�	, – &����� � ���$�� #.=����� 
�* ��*����. – "�*��� ������, ���
�� ��'� ���$�� �
��*���. 
�
������ � �
��������� �
&	� *����� ��*��� �
 �
�$'������ 
�����	�%��. C�� ���� «��» – D�
 «�
����	�� �
����» � ����
-
���$�
� ���'����. � ���� ��
�$��. E��$*� �� �� �
������� 
������%�, ��� 
�*
� �
�
��, �
������$ ���
&	� 
 ������
�����-
��+ ���+ (�
*������� ������
�F���, ��������� ���� � �.�.)? 
H���
&���������$��� &������� ����� ��� ����
�����.

«?�����$ �
����&�	
� � ����
�
 �
����. E�	
�
��� ���-
�$� &���� � ���
�, ��� 93 �
��. #�� ����������� ��*��� ����� 
����'�
. /�
�
 *��
�������� �����	�%�� 
 ��*����. E� ��&�-
����� ����$� �� ����
� F
��, �
��������! =
���
�$ �� �
�$-
'� ��*��'����� 
 ��
������	
� ���
��%�� – �� �'�� �� 
�� 
� ���
���? @��� � ��� ����$� 
 �
�����+ 9 ������ 1905 �. � 
����������, 
 ��������� ����
�
 '������. # D�
� '������ �&�-
���
��� 
��% �
�� �������. #
� ��	
� ���	
��
����� 	 ���
��� 
� ��'�� ���$�.

E� �
� �*����, ��*��� �� +������ ������
������, +
�� �� ��-
�	
�$	
 
��
���+ 	����
�. 

�	 �
��
����� &������$ ������� ����
����
��$ � �
�
�� 
������
 �������
� ����	%�� «��».

J�
 ������ @.�. E
��	
��, &���� #�(�), ���, ��� � 
1950 �., �&�����	� �
��� �* ��*����.

�
������ � � ���, &�
 ��*���, 	�	 �� ��'���, �� +������ ��-
F
����
����� 
 ��*��$������
��� 	����&��	�+ ��������
�. E
 
��
��� D�
 *������ �� 
� ��� – �� 
���&��� �������� ����	����, 
���
������ �����	�%��. B D�
 �
����
 – ���$ �� �
�
��� �
, 
&�
 ������ �
�
���$ �
����… E
 	
��� �
�������� ���� ����-
������ ��
�, 
��*����$�
 �

�����.

K������� ��	�*����� �
������� �����	��$ ��*��� �
&���, 
+
�� �� 2 ��*� � ������… # ������'�� ����� ��	
�
 �� �� 
���������, �
 *����	� ���$. <�������, &�
 �� ��� �
���� �
-
������� �
����&�	��. # D��+ ���&��+ ������ ����
 ��
�+
���
 
����>����$ ������*�� �
&�
�
�� 
��������, 
������������� 
��' �
�. B �
�$	
 ����
����� 
����
� �
&�
��	
�, �� �
��� 
– ��� 
� ����	%�� – 
������$�� *� ��*>��������� � ��'���
�-
��� ������%��. / ���
����	�+ ��*��� � 
�>������� �
&�
��-
	
� ��
�+
���
 �

����$ � ����	%��, ����F
� �	�*�� � 	
�%� 
�
����. B ��� ��
��� &������� ���	�*����� �
������� �*��-
���$ 
 ���$�� ��������
�
 ��������� – �
*�
���� ���, ������ 

������. /���&��$ ���� ����
���$�
 ���$�
� � ����	%�� �
*-
�
��
��� ���.

B* �
��
�
�, �� 	
�
��� &������� +
���� �� �
��&��$ 
����, 
������� ��	��: �
&��� ������	�� 
�����$, �
���	� 
������-
%�� �� (��. 65), &���
 ��*����� ���������? ������$�
 �� D�
? 
C���������$�
, �
��������� �
��&��$ ��*>�������.

E� � ���
� ����
� ��'���� &��������. H� ����'�����, 	�-
	�� ���$ �
*���� ��*���: «�
����. ����. E��
�
�������. �
-
%����*�», &�
 �������� �
*���
� ���, ��� «��
������� ���+ 
�����, �
���������$!». K������� �
��� �����$ �
 
�����	
���-
��� � ��*��� 
�	��	��, &�
 �
�$'�����
 
�
��
������ �
*���� 
	
 ��
�
�� �
*����, 	 �
��, �
� 	�	�� ��+
���� ��� �
����	�� 
��*���. �
�
�� � �
�
�
 �
�� �����
 ��
 �� ������� ��� ��*��-
���� ��'�� ��*���. ��� D�
� �
*��� ��� �
�� 
������� – � 
D������ ������, &�
 ������������ � *�������.

� �������	
�� �� ���� �����!

���$ "�'�$ 
&%
�	'�?

��� 
���

�
��
����� �
 �# F��$� H�+��-
	
�� «�
���&��� ����» – &�
 D�
, 

&������� ����� ��������+ �����? 
��	 ��, 	�	 � ��
� ����� «��
����-
��� �
���'	
�»? K�
 
� ��� �� 
�
���'	
 ���������? H
���, ��� 
���
�� �
�
�� ����	�
 � ����
 �� 

�
���&��$ �
�� �
�$��� �
�
��'	�? #��$ �	
�$-
	
 '��� ��	����
�
 ���
… � ���� ���� �� +��-
���
 ��� �
��
����$.

H
� �����
�����: �������$ � ��
 �
+
�
� ��
�-
�
��$ *����� �� D�� ��*�������. B ��*���
���$ 
�* ��������
�. L �
���, � �� �
���� ����&�� 
F��$��? "�� �� ��� � �
� 80 ���. �	
�$	
 ��	�+ 
��+�����	
� ����� �� '�� �
���������! ���&��, 
	
��� � ������ ��	
� �
�
����� � D	
�
��	
�, 
�	
�$	
 �� +
�
'��
 �
��
 ������$ �� D�� *�� 
�
���&����� ���$��! �� ����� �� E�	��� �� ���-
��� � ���
����� ��
� �
�
�
��$, ���$ 	
���-�
 
��� ����
+�� �	���
�. ��� �
�$	
 ��
���� ��-
���?

.����������, 
�. ������

��� �%���# �# &%�
K�
�� ������ ������ 
� ������ � ��*
� �*�����$�� 
� ���+ 

����'��+ ���, ������'�+�� �� ���, ��
�+
���
 �
�����$ 
������� F��	%�� ��� � ������ «M����� �
����», �.�. 
����$ 238 �������
� 
� ��� � 91 �������� 
� M�. /�	��� � 
"
����� �
������$ D�� 238 �������
� 
� M�? H� ������� � 
��*��$���� ��'��
 ����������$�	
�
 
��
'���� 	 ���
���. 
B��
������ D�� ���
��, ���������, &�
 ���
�� ��&��
 	 

��&'��� �� �*�����. "
�
�� ��+, 	�
 �� ���'�� �� ���
��, ���
�$*
�����$ 
����'��� �����$� � �
�
�$� ��*��&��+ ��+���%�� � �
�$*� �������
� 
� 
M�, 	
�
��+ ���
� � ����� ��
�� ���*����� � ���������. �
��&�����, &�
 ��
-
�� ��������� 
��
'����� 	 ���
��� �� �
�
���� M� � ���
������ ������. 
�	 �� �
��
 ����� ���
�
� 
�����&��$ � "
����� �
�$'�����
 �������
� 

� ���?! ?�	�� ������ �
�� – ���
���� ��F������� � ���� 16 �����! 
H���
�
��$ � ����
��'�� ���
�� � ���
�� *� &�
 �
�
�
���$! N��� �
*���-
�����$ �* 
����	
�, 	
������
�
	, 
�������� ��
� ��&��� ����, 	�	��� �� 
������� 
�� �� ����, � ���'��� �� �*�������$��� �&���	�, &�
�� NBKE/, 
� �� �
 
�	�������$��� ��
��
��������, ������$ �&����� � �
�
�
�����. 
�
�$	
 ����
�
� �&����� � ���
��+ � ����
��'�
� �
�
�
����� *� ��� � 
	�������
� 
� ��� ������� ���
*�
���� F��$��F�%��
���$ ��*��$���� 
���
�
� � �
�$*� M�.

"
�
��� *� ���, �� �������� �
%�������&��	�� ���$ ��*����� ������, 
��	�� ����� ���� � ����
���� ����� 	
��������&��	�� ����. K�
 ����-
�������� �
�
� 	����������&��	�� ���$ ��*�����, ��� ��
 «����� � ��
�
-
��», �� ���������� �� ���� ��� � ��&���� 20 ���. #�� *������ 
� ��� � 
�
�$	
 
� ���...

������ ��������, �. ������

���
���
�� 	�� «��»
O��� � ������ ��	���$ 2010 �. ��	���$ 2011 �. ��	���$ 2012 �. ��	���$ 2013 ��	���$ 2014 �.
+��� ����� 600 � 18-23 ���. 30-47 ���. 24-48 ���. 32-44 19-25
��	� 1 	� 15-24 13-26 22-34 16-43 29-33
���&	� 1 	� 62 41-163 31-102 25-100 64-70
��	��
�. �*�. 1 	� 25 23-78 29-75 24-83 40-72
	���
F��$ 1 	� 38 9-16 8-19 16-19 30
��+�� 1 	� 40 26-31 30-34 30-31 44-60
�
�
	
 1 �, 2.5% 25-30 25-45 21-49 26-52 34-51

��%� 10 '�. 42 42-63 37-56 45-73 50-62
����
 ������. 1 � 66 51-95 53-108 58-117 51-88
	���%� 1 	� 95 76-121 92-136 81-136 135-155
��	 ���&���� 1 	� 30 9-15 8-14 12-18 14-30

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

���������
� «��»

����� ��� - 2015.
	
�� ������ ������� ����
:
– ���, �� ������ 3 �������� �
����. ����!
– 	����. ������ �� ������ ������ � �
����
 �����.

� ����� ���, ���������,
"�� ��� �������.
#��� – 115,
������ – 90...

$������� 	
��
:
– �����%�� �����%������, 
 %�� ��� ������ �� &��-

�%������� ���
�'�� � (�����!
– ���� � ����)��.
– * � � �������, ��� ���� ����)��...

– �����% �����%������, � 60 � �
���? 
– �� �
���. 
– �� ��+� � ��������, ������ ��� �������. 

(	�'% 
)$�&%'��#�	�"�

�%�#���#%
�

����� �&�����	��, &�
 


&�����
� *������ � 2015 �. 
�
��
���� 15 ������, 
� &������, � 18.00. 
C�� �������+ ���-
�
������$��  ���. 
8-927- 204 5468.



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

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 10000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 4497

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

���	� �	������: 443100, �. ������, ��. ����������-
����, 279, �	�. 242-27-65. E-mail: trud-samar@yandex.ru

&����	�": �;( «���	�� «%������� ������». 
<�����	���� ���	� �����	��: 443099, �. ������, 
��. �	�	��, �. 38, ���. 4-5. ������	���� ���	� 
�����	��: 443100, �. ������, ��. ��������������, 279. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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52449

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

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

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

����	,
�/�

�����
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Íî÷ü
26.12
ÏÒ 

Äåíü
27.12
ÑÁ

Íî÷ü
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 ����� 22.12.2014.
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12+

754 753

-23 -20

��� �����	�
����� �� ��� 	��

� ��� ���
1 ������ – ���������	 
������
7 ������ – ���������
13 ������ – ���� �����	���	 
����� � ���� 

���������� 
���������
14 ������ – �����	 ����	 ���
21 ������ 1924 �. – ���� 
����� �.�. ������
25 ������ 1935 �. – ���� 
����� �.�. ��	��-

!���
25 ������ – ���� ��������� ("������� ����)
27 ������ – ���� ������ �#����� ���������� 22 ����
� 1905 �. – �
������ ����
������. 

������ ��
��� 
������ 
��������.

�	�������#!
� ������� �������#���$ 
���%�  

�����&�� «"������	 '�����» ���-
�#�:

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

1 ������ – �	
���� ��	�� ��������, �#����	 ��*��#��� '��������� ������ �+�/
2 ������ – ������ ��	��� �����	���, ��
���� '�������	 ���������	 ���� (0���-

&�� �+�/)
6 ������ – �������� ��	������ �����, 
����	 ��������� '����������� �� �+�/
15 ������ – ������ �	�� �����	���, ��������� "�#����������� ������� �+�/
20 ������ – ����� ������ �����
�����, ��������� '��������� ������ �+�/
21 ������ – �������� �	�� ������	���, 
����	 ��������� ����#������� ��	���� 

�+�/
25 ������ – !�����	�� "������ �����	���, 
����	 ��������� ��!�������� �� 

�+�/. 1��#�	!
30 ������ – �#	��	� ���� $��	���, 
����	 ��������� 3����������� �� �+�/

!���
�. ��
�	��� 
�	����

+����� 12 ���	 ����, 
� �������� 
�������, 
���������#� 

����� �� ��� 12 ����&��. 3���� ��$%�� #$�� ���� ����%�-
#� �������� �� ���������� ������� ��� � 
������#�, � ����� 
����&� ���� ����� *���!�* ������	, � � ����� – 
#�*�*.

'����#��� �����, ��� ��� ��#�!� 
������� � ���� ���������� 
�#��, ��� #��!�, � ����	 ��� ��������� ����� ��#��� � ����	 
������. � 6��� ���� ���� ��#� ������#��� 
��#������� ���-
��	 ��#� � ��
������ � 
��������� ���#�� ���* �� �%��-
�����, 
�#����!�* ���� � �#���
�#���� �����	 ��#�. 

8 ������. 7���	 
������ – 6��� ���� 
�#���# ���� ������� 

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

23 ������. +� 6���� ��$ ����#� � ����%�� #���.
25 ������. "������� ����. � ������ ��#� 
������ �� "������ 


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

26 ������. � 6�� �����, ��� 
����#�, ����#� ��#���� ����-
�, 
�6���� ���������, ����������!���� 
� ��
#�, 
������#� 
� 6��� ���� 
����� �� �#���	!�� ����� ���. 3������� ����� 

����� � 6��� ���� ��#� ������ � ��!��	. +������ �� 26 ��-
����: ��!�� #������ ����* ��$*�� � 
����������� – � ��
#�, 
��!�� ����� ������� – �������� � �����, ��!�� ������#��� �#��-
��� – � �����.

31 ������. '��#���� 
�������, � 6��� ���� ������ ����$� 
��#���� �����, � ����#� «�&�#������� ��#�����» (������, 
��#�� � ���). 3��$�� � ���� � ������	 – 90�����	-#������, 
�. �. #$�� «#���$�» (����������$�) � 6��� ���� #�&�. ;�#� �� 
90������ ��$�� � ����#� – ����� ��������.

"��������������� ��	��
�	%���������&	 ��� � �����	: 5 (���	 7:00), 13 (�	-

�	�), 20 (���	 16:00), 27 (� ����).
� 6�� ��� ����*����� ����%��� ��#�� 
�����#���� �����-

��� �� ��������� ������ �������, #��!� 
������� ���� �� 
��#������ ���� ��������	 � 
���������� ����������� �� 
���������* �����&�	. ����� ����, �� 
���!��� 
���!����� 
�������#������ � ������������ ��� ����, ��� � �� �#�&�. 
;�#� � ��� ���$��� �����-#��� *���������� ��#���, � ��� � 
����&���#���� �������� ������� �* ����������. 

�������� �������!

'�*�� '.�. (�������#�����	 ��), 
����&�� ;.<. (3���������	 ��), 
=�#���� +.�., 
>������� <.�., 
?�#�
�� @.�. ("�#�����), 
'������ 9.+., 
7�������� 9.�., 
?�!����� <.". ('�����), 
7�������� A.�. (B���#����) 

�	��&' �
	� 
«"����' ��
��&» 

� 2015 ��� 

�*+��" 20 /���;/!
� ����	�� � ��
 ���!

$�������� �%&�������
�;��=�>�$

�����&�$ ���
���� «C����-������» �� ������ 

��������� �����	���* �����* �� ���$%�� ���#�-
��� � ���� 
��
����� �#� �������

��#.: 8-927 -755-50-97, 8(8482)37-24-20

�;?��$
�����#� 7 �� 50 �� Field 7.1 � 

��*#�
��# 8 939 656 1028

�;?��$
#��� �&����������� ��#�� �#����	, 

������ 210 ��110 �� 0,1 ��
��# 8 937 176 1775 

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