
Ò Ð Ó Ä Î Â À ß
Ñàìàðà

�������	
���� � ����	��� 
1 ��	� ���. ������ � ������ 
� ������ ������� ��� 
$118 �	�� ���.                           

���. 4

�� ���� ����!��� 
���	�" ��#� ��������� 
����������	�. «%�» � 
&���	
-'��������� ��"���.

���. 6

www.trudsam.ruwww.trudsam.ru
������ ����	
��� ����
���� �������� ���������� ����	
��� ����
���� �������� ����

��������		 
��� ����, ����	������!

�13 (871) 21 ������ 2015 	.

12+

22 ������ - ��	
 ����	�� ��	�	�

�	���	��!

������ ����	!

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

	 
���� ������
�� �
����� 52449 ���� ����
�
� ���	�� �. 

�� ��� �
���� ������ ����� �2449. 
� �� �
� ���������� 
� «�����	�! "�����» ��#
� ���� 	 �����
��$ «%��� 

&�����» � ����� �������
�	 �� ��
� (����	������
�) 260 ������. '�� 	����-

�	 	��
� � �����	
�

�$ � 
�� *��#��
 - 240 ���.

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

����� �#� 3 *���. +�
� ���� ����� �� ��� ������#�
�� ����* «%��� &��-
���»...

/����
�� �������, �� ���������� 
� 
��� *���� ��#
� � 	 ���#����� � 
	�� 	
��	� «�������
», ����� ��
� 
� ��
���� – 180 ������.

�� 	���� '����� �������
�� �������� ����� ����� 0%&1 ��� �	�� �����*�-

������ ��#� ���� �����	������ �� �������, ������� 
� ����*���� ����	� 
145 ������.

������� ��� ���� ������� ��	��� � ��
��� ����
�	
  �������� � ����	�
� 
«��» �� ���. 242-27-65.


����������� ������ �������� 
�� 2-� ��������� 2015 �. 

�	��	��	 14 ��� � ������	�� �� 23 ���

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

 &�' 
�
���
� ���#���
� (
!��	 
 ������! 	��������� 
)��	�!��, ������� *����������!!�� ����

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

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

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

�����	��������

0�� ����
�� ����� ����	 ������#�� ���#��	 ���-
����
��� �� ����
�*� ������� 
� 0���
�� �������. 
'�#� �������, 7�
�
 ������#�� 	��	�� � 
���. 8	�, 
�
�*�� � �*� «����

���» 
���
�! ���������. �� �$ 
��*���
�.

'�	�� ���	��: «�
 ��	���� ��$���
�� ���� ����� 
�����».

0�*�� �	���!, �� 	�� ���#����� ����	�

���, 	�� 
���
��-������� �� �����!, � 	 �	� �����: «; � 
��
� ���*�� �	���
��!». �� ����� 	� 	���� �� ����? 
��� =������	 ������? "�����? ��� 	� – 7�
�
 
���-
��$ �������#�
��, 
� ��
�$, 
� ������

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

'�	�� 	����: «0������� ���� ����	 ��	�����». 0���-
���� ���#��� ��� 15 �� ����� ����� 7�
�
�, ����-
�� � ���	����, �� �
 ��$���
�
, �����	
� �������� 
��	�����, ��� �����

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

��� 
7�
�
�, �*� �����

��� ���*� 8���
�	��, 
�����

�! 
	� ����� ��, ��� %��
�. ���*� ���� ������� ����, 
��*�� 7�
�
 ��� #�	, 
� � 0������� �
� �������� �#� 
������
� 	������� � �
��� �� �
���
��.

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

'�	�� ����: «�
 ��� ��� �� ����	».
'�, 7�
�
 ��� ���
� �����
�� ����	��, � ��� ��#� 	 

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

�� /;"��7@0� ������. >������� ��������*��, �� 
�*�, ��� 	��$ *����	 ��	��!���, ��$���
� � 0�����	-
���� ��
�. A �*� ���

� �� � ��$���
���. "�������� 
���

� ��$���
�, �� ���$��� �� 	��� ������
��, �� 
	��� 	������
�
���. %���� � 0���
�� �������, 0���-
���� ���� ������ A
���� ;���
�, ���� ������ �
� 
�������: «"�*��
� ��$���
��� �����!…». %���� 
�� 
���� 	��	��� 	����

�� ����	�

�� �����, ���� 
	�� #���!���, ������ 
� ������ 
� ��$���
� �� 	��$ 
�*����	 
���� �*���
�� ���
�, ��*�� ����$�� � ���-
�����. ; �
� �$��� � �$���, 
����
������ ������. 
�
� ������ ������ � ����	�
��� ��$��
�� ���. A 
� 
���
 ����	�� 	 +0, 
� ���
 	 %����!�� 
� ����
�� ��-
��	�� 	�����, 	��� 
� ���� �	��	�

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

/�, � ��	���� ��	��: «'��� ��� �����, ����� �*� 
	���	��� 
� 	������� ������
��!».

'�� �$, �� 
� #���� ������	�� 7�
�
�, – ��� 
�$ 
�
 
��������� 	���, 
�����#��� 	��� 	��$ �	�-
�$, 	���� 	���$. ��� 	�, ��B��
�!: �	��� ������ 
������	��� ������-��
� �!���, 7�
�
 ���
�� ���-
��� ����������. '�#� ���� �
� ��*� � 
� �
��� � 
� 
�
�! �� ��$ ���. %����� >�	����� 7�
�
� ������� 
������
� �!���. %�����, �����
��, ��	����

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

/� ��	����, 
� ��$��� �� ����	�
��: ��� �� (��� 
�
�� «�	���» �!���) 7�
�
 	� �
� �	���� � ������, 
������ �*� ��$���
�� «��-$�����
���». ; ���
$���
 
�� 
���� 
� �	�����? " ���������? ; ��#�, ��#���� 
	 ��	����� *�
���� =��
 �	�����?

;������
���� �����	���� �
 ���#�
 ��� *������ 
���#�.

/���
�� �3�/:�3, 
����
	, #. �������


�����
����, �
� 	������ ����
�� *����� +0 0%&1 
�� �������! =.;. C!*�
�	� ��������� �����	 /���#�� 
������	
� D�*��
�	�� � E��
� >�$����	
� 0���
�� 
�� ��$��
�
�� ������ ���	��� ����
�-����������� 
�$
��� � ������! �����	��
�! ����� �� �����*�
�� 
��	����

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

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

0���� �*�, ����� 
�*��#��
� ����
��� �������� 

��
"�#�� 
���  ��
���  $�  
%�
��&'

+0 0%&1 «50 �� �����
�	���» � «70 �� ������� %�-
����».

"����
��� � �������� �����	 (� �� ���� ���) 
	����#�

� 	������ ������� 	����
� ���������� 
D����
�� >.�. >����
��	� � �*� ���#��, � 	�����$ � 
"��*��� %�	��	���� 0�����	��, ���������� ����
�-
����������$ ���������	, ��	��
��� ���
��� �������-
���� ������.

���. 
!%.
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������ �	
��� ������

� ������	�
   ��������� ������	�
   ��������
(�� ������	
�
	� .�. ������
���)(�� ������	
�
	� .�. ������
���)

��������	 �
���� ����������
� (1871 – 1958 ��.) – �����
�, ��� 
����

 � 1904 �. 	 1905 ���� �����
���� ��������� ������ ����
�� � 
!�������"��, ��������� � ���������
����� �����#��� 
�������$ 

� %
�&��

 � '���
�. *��������& �������
&+. *��� %����#-
���� �����"

 – ������� *������������� !�����. 	 
��-������� 
1917 �. � ���� � '��
�� ���$���& 	./. ���
�. ���
��$� ������
� 
���&��#���� �����"

. 	 �������2
� ���$ ��3��
�& �� 3��&�-
�������� ������.

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

) &�� � �����	�� ����
� � ���*�� 
+�����. !� �� ������� �������� (!, 

������� � ������ ��� �� /�������*-

��# �����#. ' �
����: «0������ 2��-
�	���, ���� ���#"�� #
���	 ����». 
– «'"�	 ���», – ������� �. $ ���"�� &� 
��� �������� �����&�� "#����� �����-
��������: �����"	 ����! ) �
����: 
«/
���, � ���"�� ��� � ���, 
�
». 

) �"�� ���������	�� � &���. '� ��&� 
���� "���� ������. /
�����	 $�	�"� � 
���� – �����. !�#��� ��"�
�. ��"�� ��-
������� �� ������ ����	: &����� 
+������ "���� ������ 4��� 
����	 
��� �� ������…

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

– �#"�� ����� �������, 
������ ���� � 
��� "��� �"�, – ������&�� �. – %� �� 
���"� ���� �����������, ���#������ 
������� �#���
�. 2�� ��
 � ���#� – «�	�-
�� �����». %� �� ��������� �����.

��"���� 11 ���� � ������ � ���������. 
0���� � ���������� 
��"�� ���*�� 
�������
�� &/� ���� � %���� 6�����. 
!#��� ��� ������. � ���� �&����� � 
� ������ ���� ���� ����������, �� 
����� ����"	 �����#. ) ����� �������� 
���� "���� ������� ������. ������-
�� ��������	�� ��� ������� ��������, 
������� � ���	���, � ���� 8��� �#�	 
 
�����# ����� ���������.

� #��������� ����� �������� ���-
� � �������&������ ��� $.�. /����� � 
/.). ;����#��# # ���	��� %��
�. �����-
��� $�	�" ���#� ��: «$���� ������, 
��
�������� �����#». ������� ����-
�� �#��� ������ �� 
 �����#. 0������� 
����� ������� ����������	 � $�	�-
"��, � ��
��� ����� ���#���. �������� 
$�	�" ��� � ����&
# �����. ) �����-
��
�����: «���	 ��
 ��&� #����	». – «) 
���"� ���, – ������� �. – � ��#"�� 
"��� ���
�"#».

<�� ��� – � ���� ��#��� ���	�� �� 
���*�� +�����. ��� � ���. �����. ��-
� ������������ � ���� &��� � �
����: 

«%���&�� !�����	���, ����# ��� �-

��# ��� �� � �������	. ;������� �-

��#! $ � ��������� ��� � ���������� 
� � ����	�� ��� ��». =�� #������ ��-
��, "�� �� ���� ������� 
������*�� 
� ���� ��&� ����. ��� �������, �
��	-

� # ��� �����. «/�����». ' #���, 
�
 

��� ���#�, � ����
������ � ���.

%#&� ���� �������	�� ���������	 
���� �� �����, � ��� 8���� �������-
���	 ����������	 ���
���� #"����
, 
��������	 �����, ��������� �#�� ��� 
���������� – ���� ������, �������-
���	�� ��
, "���� 
���� ��� � �����-
"��. %� 8�� # ��� #��� ��
��	
� ���. 
! $�	�"# �����&��� "��� (!. � ������ 
��� &�� – � ��� �� ������ – � ������ 
���#����	 �� 
 ���#: �� � ���� � 
��*� ��#� ���������� ���������. %� ��-
��� #�������� �����	. 

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

��	�� ����� 
�����
. 6������ 
�����, 
������ �"	�. >
���	�� �� �� ���� 
������&�. %� � 8��� ����������	 
�����	��. ���# � ������ � ���
� ���-
������ &�� ��� ��. ?���� �������� 
$�	�" ���#"�� ����: ���, 
�
�� ���	
� 
���#�
����	 �����. @���� � ������	 ��-
������� ��
#�
�� ���	���� �� 
���"�-
����, ��&�# ����	��� ���� ��������-
���, 
��# 
�
�� ������ ��������	.

��� �"�	 ���� ������� – "����, ��-
���. ! ��# "���� �����&��� ��������. 
6�� ���� ��� /����, ��
��	
� ��� '�-
�&��
����. %������� 6���&��
�� � 
/�������. /
����� ����� � �����# 
+������ ��� ������� ������ ����-
��*��.

�������� ���������	 ��� �������. 
=�� �������� �� ���# ��"�� ��� ��-
��#� ���&�#, � � 8�� ���� ������� �� 
�� ������ � �������. 6� � ��#�� ����� 
������������	�� �����: ��� ��� ��-
��� ������� �
�������� � /�������*-

�� ������, ��� #
����� � 
#����� 
� �.�. ���� ���� ��
��	 ��� ��������� 
$�	�"� ���� �����, ����� ���&�� � 
���������. (! ����� ����������	 ��-
�� � A������.

������"��	� ���� ����#�
 ����"��� 
/�������*
��� ������, &������ � +����-
��, ��� �������� ����*�. B���� $�	�"� 

������������� � �4������4������� ��� 
����#�
�. >�����	 ������	 �����#� 
��"��	 ������ 
����������� � /�����-
��*
�. !���� ����#�
 � 4������4��� � 
��"��	� ��� �����, ���� ��� ���#. ' 
�������, ������� – � ���
�����	��. 
«6�, ������! <����*�!» – �������� �� 
���.

0����	 ���������	 ����� ������	�� �� 
A�����
�� &������ ������, ����� ��-
����� ��������	 $�	�"� � ���������, � 
#& ���#�� ��� ����� 
�"����� �������-
���	 � A������. C�� ���� ���#"�� 
4��
�� ���	����
��.

��"���� �������� $�	�", � � ����-
������� �� �� �������� "���� ��� 
���
�� ����� 
 &������ ������. ���� 
����. ����� �� 
 ���*�� 6��#�, ���� 
� �
����
#. ���, ������ ����������� 
������� 
������*��, � ����	 ��� ���� 
����. ' ���"�� ����� � �
����: «�� ����-
�� ����	, � � ����# ����"#�	 � 
#���». C�� 
����������&���	 �
������	 ����
� � 
�������. 0��	
� �
�����, 
�
 �� ����-
���� ���*�� ����� "�����
 � ���
�� 
� ��
#. '������� �����, � ��������� 

 �� � �������� ���������	 ��
#����. 
> ��������� �
������	 4��
�� ������-
��, � # ��� – ���	
� ����"�� ���� /�-
������*
��� ������. '4�*�� ����� ��� 
� �������� ���*��. � 
����� ���� 
���� �����
��, ����#&��� �����
�-
��. '4�*�� ���
���� ����
��	 ��� �, 
#���, "�� � ������� � ������ ����� 30 
���, �������� �����	 ���� �"��	�
�� 
������. ) ����"�����, ��&� "����
��. 
/����
� � "���� ������ �"�	 �����-
�. +���� #&� #�����	 �4�*���, "���� 
������	 �
����, �������	 
��# � ��-
�����	 �����. %� ��#"�� ���#"�� ���. 
���#� �4�*�� �������: «; 
�� ������� 
���" ������?» – «?��", – ������� �. – 
'�, � �����"�
 �!». '4�*�� ��
�"�� 
���������: «!�
 �� �����	, ������, 
��
������	 ����� ����!». ' ���, ���� 
�����	 � � ��� �����# ��������: «) 
���� ����������!». ��
� �4�*�� �����, 
������� �����, ��#��� �� ����������. 
��� �#��� �����	���� ��� ������ � 
����� � ������� � ����.

� ����������� � ���� ����� #���-
�4�*�� /�����, ������� ��� ��-

����, �, #���, 
�
 � ����� � ����, 
���#���� ���. 6���� � ��������� ����-
��	
# � ����# ��� ����	. +���#��� ��� 

��
: «@�� �������, "�� �������!». 
'
������	, ������ ��� ������. '� 
� ������, "�� � ����, � ��� ����
����� 
���� &�� ��� ��: «2�� ����������, � 
�, 
�&����, #���». =�� ���#����, "�� 
��"	 ���� � ����, � �����&��� � �-
"��� ���"����	. ) ��
�"�� � 
������ – � 
��� ����������	.

����� ������ �������� ��������: ��-
� ��������#"� ���������� � A���-
���!

�%$<;%$G @$0;02�2H!

22 ����& � 11:00 
��������� �����&��� *����� 


 ������
# �.$. ���# 
� ������� +�����*�� 

� /�����.
	 ��� �� ���# � 12:00 – 

���&������� ����������� 
� "���	 145-� �������� �� �� 

��&���� ��&�� �������� 
������������ 

� �#��� �.$. ���� � /����� 
(��. ������	
�, 131).

	!� �� ���	;<!
�
�
���� ������ � ����� �
�
��! �����
�
�� 
� ������� ��
����  �
�	�, 

���������� ��� ���"��
��"��� ����"
������ ���"���#��, 
1 �
� � 11:00 "� 14:00 �
 ����
"� $���� 21-� 
���� (� %���
�� �
 ��. &�����	�).

��� 
� '�"�� �
'��
�� ���
�����	�� ����
"	�: ��*�	
���
�, �����-�
���������	
�, 
���������	
�, "���	
�, ��+�����	
�. /���� ����, '�"�� ���#�"��� ��"���	
 

�
 ����
���������	�� �*"
��� � �
'��
�� ����
� 	�#��.

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

�
	�����
� ����	

>�#2
�
 �$?
 
�� ��2��# !��$
��+����$� ��#2
�
 !�+��$, ���-

��+$ �����$3, ��� �������� ���
�-
��#�$� 
 +��
"
��#�$� ����
, 
����?�� ��?����& ������
� ��� 
����, �$?
 �� ��"
� ��������.

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

%������, "�� «/�������&�
�����» 
�������� &���� ��� � ����*�� #��* 
/������ � �������
��. ������-
"��	� ����
��� �������������	 ���-
������ 9-8��&��� �����, � ����� 
��� ��������	 ������ #����"��	 �� 
24 8��&��. ! ��������	���# � 
�"�-
���� ����������� ������
�� �����-

� 300 ���&��, � ����	 �����
# ��
 
� � #�����	 ��-�� ���#������ �����-
�����	�� ��
#����*��. 28 ���#��� 
2012 �. �.@#����, ������
��� «/���-
����&�
�����», �
�"���� � /$B' �� 
������� �4��
��. ������������� �� 
��� �������� � ���
�� #�������� ���� 
������ 280 ���	��
��, ���������� 
546 �� �#�. � ������� ������*�� �� 
����������� �� �#�������� <��
#�-

�� � ��������	���� ����� ������ 
������
 � 8��� 
������	�� �4���.

@��� ������
'A; ����
���� ����
��
 ��-

�
���� �� ������� 
 ��������
"�. 
!������ ��+� � �������� � *%� 
3���, ��+ � ������3 !�+������ ���-
��
, ��#�� � <#&������� �����
 
 
������

.

?����� /�����
�� ������� �
������	 
� 60-� ����� � ������� ������� �� 
#���� &��� &������ � � 63-� �� 
#���� ���������*�. @���� ������	 
#����	 &��� � ����� ������� +��-
��� ��&�# �����, ������
� +�! ����-
���� ������ �������# ����&��� 
� ���&���"�� ����#��� � ������. 
/������ ������������ +�!, #��-
��	 &��� � ������� /�����
�� ����-
��� �&�, "�� � ������� 0��������, 
'���#���
�� �������, /�������
��, 
�����
�� � @#�����. N#&�, "�� � ��-
����� /�����
�� �������, ���� �����-
�� ���	
� � >�	����
�� � � <�������.

http://drugoigorod.ru/rbk_
rating_13_04/

�	� �������� – 
�	� � ����

	$ 
 ��#?� ��+����$ 
���
�# �� �����+���?

/���� ���#&������ ����� �����*�� 
�����	� ��#���� ����� ����� ����-
���� � ����������� A���� 
������-
�� (A!+) ���������� Toyota Land Cruiser 
Prado 150. 

$������� �� 8��� ��#���
���� � 
����� A!+. � �������� #
����, "�� ��-
��"�
 4���������� ��
��� – ����-
���� %' «A!+». B���
� � #"����� ���-
����� � ������������� �� 3 ������ � 
/����� � #�. 6�"��, �. 24, �4. 606.
3 ������ A!+ ��������� ���#�	��-
�� ������� ������&���: «...���	
� 
��� #"����
 ����� ����
# � ����� 
#"����
�� ������� ������&���. !�-
������ ������ ������... ��
��"��	 
������� � ��������� #"����
�� – 
''' «/��+C!-C
���#���*��» �� *�� 
1 895 000 �#�.».

%������, �������� ��������� �� 

�������#, � 
����#� �
��"�� ����� 
19 ���. &���� �����, #����&��� � ��-
��� 2013 �. � 2014 �. �����������	 ���-
����� � ������
 875 �����. %�, 
�
 ����-
��� ���#��� /?6 <. <������, � ���#��� 
�������� ���� «�� ������������ 
 
8���# ���
# 600 ����� ������������� 
���� ���	
� "#�	 ���	�� 10». 

!�
 �������� �����������	���� 
�� ����
�� � ������� 8������-

� � =!N /����� !������ � ��
���� 
2014 �., 
������� ���������� � 278 �� 
830 <!6, ������������ � 2014 �.
� 
�*� �������� ���� ������	�� ��-
��
��� %' «+������	�� �������� /�-
����
�� ������� «A�� 
������	��� ��-
����» ;.@������ ������&�� �������	 
��� ���&�� ��������	 ����� � 2015 �. 
�� 7 �#� �� 
�. �. %� ���#���� �#����
�� 
�#�� �������	 
 8���# ������&��� 
�
����"��
�.

>�� !*'�	;/

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

�� ���������	 
�����

��������  
�	
 ������

Î ï ÿ ò ü  ó ê ð à ë è ? ÎÎ ïï ÿÿ òò üü  óó êê ðð àà ëë èè ?? 

� �������	 
���� ���� �� ���
��	���

Ä î ð î ã à ÿ  ã ó á å ð í è ÿ  

���-����	
� ���� �������� ��� ��������
ÄÄ î ðð î ã à ÿ  ã óó á å ðð í è ÿ 

c%!%�“*,�c%!%�“*,� dnl`-ophgp`jh
Í å  â å ð ü  ã ë à ç à ì  ñ â î è ì !

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

��� 	
� – ��
 ��� ��
� ������� 9 �� � 
��������� ������. ����
��� �������: 
���� ������ (�	. ��������/����������) 
– � 11:00, ���� ��. !.�������� ("�����-
���
 #���
/$��
����� %����) – � 10:00, 
���� «&����
����
 ��
��» (�	. &���-
�
����/$����-������) – � 12:00, ���� 
���
�� (�	. %���������/�����#
��) 
– � 10:00, ���� 50 	
� '���� (��. !��� 
����
���/*�#�
������ �
�.) – � 11:00, 
����+�
� 1samara.ru. 

�������� 
����� 
�������� 

�
�
����� � ������-��3��� �������� 
� 2015 �. �4����	6�� ������7� 1 ��. 
8�, �� ��4������� �
������
��� �����-
�����, �� �4����	6���� ������� �
���-
��� �
�
����� 25 � 26 ���
	 �� ��
 
���#�����, ��
 ������� � �
������ ����-
�
, ����� ������������ ������
 �
���: 
< 101� «%/� «%�����» – $8* «&���	
�»; 
< 126� «�	. ��. ������ – %	
��

����
 
��3�»; < 144 «��� �
3��� – $������-1 
– $�����
 ��3�»; < 146 «�	. ��. ��-
���� – $�* «�
	
�� ��+�»; < 147 
«�	. ��. ������ – 3- ��3�� – *���
�
�-
���
 ��3�»; < 150 «A	. �.��������� – B�-
������
 ��3�»; < 153 «A	. �.��������� 
– ���3
����
 ��3�»; < 156 «��� �
3�-
�� – $�����
�
�������
 ��3�»; < 159 
«C	
��� �	. – $�" «8��� �
�
��»; 
< 165 «A	. D������� – $�����	�����
 
��3�»; < 167 «%/� «%�����» – $�����-
	�����
 ��3�»; < 173 «%/� «%�����» 
– D
�
������
 ��3� – $8* «D
�
���-
����»; < 180 «A	. �.��������� – $�" 
«8��� '�	����»; < 182 «�	. ��. ��-
���� – 3- ��3�� – ���. �����
���»; 
< 185� «%/� «%�����» – «��
��6����� 
������»; < 197 «A	. �.��������� – $�" 
«%	���
�����»; < 198 «�	. ��. ����-
�� – 3- ��3�� – $�" «!��	
����».
&� ��
� ������� �
���� �����-
������ ��
����
�� ����	�
-
����6 ���������� ������� � ������-
	
��� ������-��3��� ��������.
&�
�� � ���� ���� �	�����
�� ����-
�������6 34 ��3��� ���#����. ����
 
����, �� ����6�
 ��3����� � ��
����-
+
� �
���
 ��������, �	
��7+�
 �� 
���#���� < 132 «14 ���������� – �" 
«$������� ���», ����� �������	�-
���6� �
 �� ��������
 «����� «F	
�-
���+��», � �� ����������� «������ 
�	����», ���� �������6� �����

. 
$�
���	6��
 ���������
 �
��� � ��3��� 
�������� ����� ����������6 �� �����-
���, �����
�
�6� � �������3��� ���, 
�� ���	73
��
� 9 � 30 �� – �� ���
-
�� � *������� �����
	6���� �������. 
& �
���� � 13 �� �� 30 �
���� ����� 
��
�
�� ����	���
	6��
 �
��� �� ��
-
��� � �������. &�
� ������ ��3��� 
���#����� � 06:00 �� 20:00. G��
���	� 
����
�� ������� �� 15 �� 35 ����� � 
����������� �� ���#����. ����	�� 
��3��
 �
�
����� �� 31 �����, ����-
+�
� 1samara.ru.

� ���-���� �
�������
& $����
 ��������6 ���
��� � ����-

����	6��� ��+
���
���� ���������
 � 
1 �7	 ���
� ������� � 20 �� 25 ���., 
����+�
� *H� «*
���». '��
3�
��, 3�� 
�����
�����7+
�� �������
�� ���� 
�
�, ������ ��� �
�� #����� �������
�� 
� ��	����� �����.

8�������, 3�� � 1 ���
	 ��������6 
���
��� ������	��6 �� ��
 ����
�3
-
���� ���#�����.

������ ���	��� 
������� ���� 
I��
	� $����� �
 �
	�7� ���6 � ��-

�
���� �����	�, � �����
 �����
	6�� 
��	��� ���6 �
	
��
 ����! G �
������-
�� �
����6 ������
�� � ������3
���� 
3���� $�����. �
���� � ����� ���
���-
��
� ������	
�� ���
	�� ������, ����-
+�
� 1samara.ru. ���	
 ����� ������
� 


 ������� '.K������ � 8."
���#����. 
%�������� ���
3�7�, 3�� ��������
 ���-
����	6+��� �	� �������+��� ����� ��-
	�� ������� ������ �
+���� ������7� 
�
	
��
 ������
��. I��
	� ��#��, 3�� 
�
�
�6 ������ �
 ���� ��� � �� ����� 
�������6 �
�3��, 3���� ��� �� ��#� 
�
�� ����	� ����
�6 �
	
�6, � �
 ��	6�� 
������� �� ��
�	� � �
����. 

& %�������
 �����	��6 �������6 
���
 �
 ��� ������
	6���
, � ��� ���-
�
. �
�
3
�6 ����#
���, ����+
���� 
��� ������������ �7��
���� ��
����, 
��
������3
���� �	 ����� ������ � ��-
����
��� 4����	6��-	
�����	
��3
����� 
���    ��������   «*���», ��#��
�, �����
�-
� tltnews.ru. $�� �� ��3
�� ������	6��-
�3
���� ��	���, �	������
�	
�� ��3�-
	��6 
+
 �� ����
 �	��������� � ���-
�
�
�� ������, ����7+��� ��	�3
�� 
��	�� �� �
������� ����������� ����-
������� ��L
���. &
�6 ���
���
	
� ��	� 
�������� �
 �� �������, 3�� ��
�	���	� 
�����	

 �������
 ��	��� ��
	�� (�
�� 
��������� � 19 ��		����� ���	
�), � ��� 
4���� – �� 27 ��		����� ���	
�.

������
 ���
�� ���	
�� �$� � �� 
����
 ����	�
�� ��������	6���� ���-
������. 8
�
�����, �� 4���: �������-
���� "DA$ «$������ «*���» ���
 �
 
�4����	� ����� �� ��L
��� �
�������, 
�������� ��������	��6. & ��3
�
 ��	�-
�� ���
3
��: �
 ��	� ����
�
�� ���
�-
�������� ���+
����. *.
. ���������� 
���
 �
 ���	�, 3
� �	��
	�, � ����� 
�
 ��
	�, 3
�� � ���	6�� ���� ���
� ���-
���6. '�����, �
����� �� ��
 ��#
�
-
�
3��	
���
 ������
	6��
 ���������� 
� �����	���#�
� ���
���
 �������-
�
	6���� �
��� �3��������� ��������, 
��	��� ��������� ��	� ���+
���	
�� 
����
� �
�����3�� ��
������� – �� �	
-
��7+�� �
�6 ���	
 ��
������	
�� ���� 
����	�
���� �����. ' ����� ������ ��-
����	
�� �
�
� ��	6#� 3���6 �����-
3����, ���
 � ������� ��	

 ��������� 
������� � �	��
���� �����
����, ���
� 
��	6�� �
3���6. ��� ���� ������ � ����-
�
������ � ��������	6��� ���������� 
��	� ����	�
�� �
 � ��	��� ��L
�
. � 
���� �
 "DA$ «$������ «*���» �
 ���-
��	6����	��6 ������ ��
������ ��	�-

�� #���4� �����3���� �� 3����3��
 
����	�
��
 ����� � ����
�
 5% �� �
�� 
��������	6���� ���������, � �
�6 �
36 
��
� �� 1 ��		���
 359,4 ���3� ���- 
	
�.

'��
	6�� �
�� – ���	����� �����-
�
	6���� ������ � ���������� ��L
���. 
N�	� �
���6 �����3���, �� � �
������
 
����� �� �
���� ������ �� ��	� ���
�
-
�� 15 ���3 ���� �
	
���
������ ���-
��������, ������� ������� �
 ���	��6 
���������6 �� �� ����� �� ���	�� �	� 
��	������ �	 ������ � ������
 30 ��	�-
�
���� �� *�	6���.

��� ����
���6 4��� ��3
����
�� � 
�
���
����� ������	
��� �
	�� ���� 
���
	63
����� �
	
���
����, �
����� 
���#
�� 3�#
� � ��������� �������� 
«*���»? �����3�� – «"-$����» – � �
-
������
 20 ��
� ���� ���
� 15 ���3 
���� �
������������� �
	
���
������ 

�����������. B���� ����� ��
�������6 
�
�
 ����� ��L
� ���	������, ����� 
�3
��6: ��������������� 15 ���3 ���� 
������
	6���� ������ – ��� ��	���� 
���3� �
���� ��	6#
������� ���%-
���. ��� ����� ����	��
 ������ �
�6 
� �
�������� � �
����
����
���� �	�-
����� �� ����� *�	6��� ��	��� ��	� 
����������6 75 ����������. % 
�	� ��� 
3��	� ��#�� �	� �
���� ���
	��6 �� 
8-3������ ����3�� �
�6, �� ��	�3�
��, 
3�� ������ 3�� �� �
���� ������ ��	�-
�� ��	� ������	�6� �
 �
�

 9 ���%-
���. G �
����� �� ��, 3�� ����
 ��4�� 
�
�6�� ������
	6��, � ��	��
 �����-
3�� ��
�L��	 �3
� �� 4 ��		���� 565,9 
���3� ���	
� �� ����� ������
	6���� 
������. 

8�	��� �������� ������� ��
����	
-
��, ��
�������
����� ����6
� 159 A��-
	������ ���
��� (��#
���3
����). 

8
���	6�� ���3 &GB-��4����������� 
��	���� ����� �����6� �
� ����
��� 
�
��������� �
�����
����. ���. �	��-
���� ���3� $�G�-�
���� ��	���� 
'.%��4����� �������	� �
�����	6���� 
�������� �����������
�� �.��������� 
����+
��
 � ����6��� � �������	6�� 
�������� ���� ����
���6 �
��������-
����
 	
������
���� ��
������� �	 
&GB-��4�����������. %��4����� ����-
�
� �������7 «H-K���» � ���, 3�� ����-
�
�#�� ��
3
���
���� �������67��� 
��
�	���
� ��	������� $�G�-�
���� 
	
������� �� �
�
 ��#
, 3
� � ������ 
�
������.

��� ����+�
� «����
�����P», �
�� 
��
������ ��	�
������ � �
������ 
���
 �� ������ ��������� �������	� 
31 302,77 ���., � �� ��
� ��� ����
�3
-

�
������
�� ��	6����, ������� � ��	��
���� ��	����� ��-
����������� $����� ����
���	 �� ����
 ���������� ����� �� 
�������	
��
 24 �
�����	6��� �����. F�� ����� ��	��� ���6 
�������	
�� �� ������3
���
 �����, � ������� �� ��
� &
-
	���� '�
3
���
���� ����� ����
+�	��6 ����������
 ��-
��	6����, ������ � ��
�������
	6����. &�� ��	6�� �
������� 
�� ���� �������� ��
, � ����	
��7, �
 ��+
����
� � ������7-
+
� ��������� ������
, �����#�
�� «���
���». G	� ��3�� �
 
��+
����
�, ���, � ����
��, ����7+
��� ���� K.8����#���. 
G������������ ��
�
�
� � ���	
���
	6���� ����#
��
� 
������ K���� 8����#���, ������
���� � 1900 �. �� ���
��� 
K.��������, �������� �� ���	
��
� ����� 4���3
����� ���-
3���
��. ���	
 ������� 
�� ���
#�
�� ������
����� ''' 
«N���-I
	
���
���» ��
��� �����	6��
 �����
 �
�����	6��
 
�����	6���� ������	��6 �����6 �������� ����
#
��
 �� �
-
������ ��������� �����������. $�����
����, � ���7 �3
�
�6, 
��	����67 ��������	 ������ �� ��L
��
 ��	6������� ���	
-
��.

8�������, 3�� ���� ������� ����	�
� � ���	
 ���
�� � 
�	
�
����� �
�
����� �
�����������. �����
 ��3
��	� � 
�
�
 �	����7 �����
���3��7 �
��
���7 ��
�, ����	�
���7 
��
�L������ ��#�
� �� ������� ��������� �����. 8����	

 
���
����� ���
	
� ���� ��	 ������ ���� �
	����� �����
	 
%.*�	�����, ���4, ��������
���� ������� ".8. *�	����, ��-
�	����#��� �� ����� �
�
���������� ���
-���
�������. & 

���
 ��
�	��
��
 �	 ���������� �
�-
��� – 33 987,83 ���. *� �
 � �� ������ 
��
�������. G�-�� ������� �
�� $�G�-
�
��� ������
� ���
� �������6 �
�6#
 
	
������, 3
� �
��������. «F�� �
 ��-
���	�� ��
��
3��6 ���	
��+

 ��3
���� 
	
3
��, � ���3��, ��������
��������6 
�����������
��7 &GB-��4
����», – ��-
����
� ��
���	���� «���
���». 

8�������, 3�� � �����
������ � 4
�
-
��	6��� ������� ����
 ��	6��
 ��	��� 
���6 ��
��
3
�� ����
��� �
������-
���� 	
��������� �� ����������
���� 
�3
�. $���
����3
���
 ����	
�� � ��-
������ ��
������� ��3�	��6 � 2013 �., 
����� 4������ �� ������
 	
������ ��	� 
�
�
���� �
�����	6��� �	����. H��

 
�� ������
�
��
 � �����
�
	
��
 ��
��-
����� ���
����
�����6 �
� "������� HK. 

A ��#�� 3��������� ��������� ��
 ���-
����
� ��������6 �� ����� �
�3������ 
� ��
���	
����. 

���� &
	���� '�
3
���
���� ����� ��
�6 ������	��6 ��
��� 
����� &
	�����������. �� �
���� 2007 �. � ���#
� �����-
�
 �����	���	� Q
��� �	��������� �
�6� �����	6���� < 3. 
& ��36 � 15 �� 16 �
���� 2007 �. � ������ ��3�	� �����. ���-
�
 ����, ����	
������ ��	� �
����������� � �����	� ������ 
������ �������. & ����� �������� ��� �������� � �����
. G 
�� ��� �����	6� ������
�� �
#��6 ���	�3��? 

�!"! ��#!�$!
� %�	����� �������� 	���� 
40 ���&� ��'-��(�)���������, 
� �. �. 489 
���*.
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������ «�	
	� ����»����� ����
������

«����� ���	�
�» 

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

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

��	�����	 �����������.

���	�� �$������	� ��	 
	����	 ���	%-

	��� – �� ���	� 
� �����. &��������� 
���	��, ������� ��	
��	��� ��
 �����-
���	������� ���	������� '���������� 
� ������	������ �������������� ����, 
����� ������� � ���	 (�)�������. !�, 
�	������ �� ��������	 �����%	��	, ���-
��������� �������� ����	���� 	�� �� 
��	� ������. *��� ��
	�������� ���
��-
�� � ����, ����� ��	$ 
	�	�, ������� � 
��	������ ��������, 
	���� �� 4 ���	��-
���: �����)�	���� ����	������, �	��-
���$�������	���� �������, ��	������� 
�����, �����%���#�� �	������. ��	
-
������	��� ���%	 ��	� «�����» – 
	�	�-
����������, 
	�	� � ����)	���� ���	-

	��	�, �����	���$ ��	���������.

+�� %	 ��(������ ��
����		 ��%�� 
��������:

http://maxpark.com/community/4788/
content/3405588

h t t p : / / n e w z a b . r u / t a g / p r o e k t -
modernizatsii-detstva-v-zabaykale/

http://www.pkokprf.ru/Info/25297
h t tp : / /www.bus iness -gaze ta . ru /

readblog/885/5897/

/ � 0�� ��	��:
� *�������� ������� �����
���	�-

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

������� �����
���� � ���������	��� 
�	 ����#����, ��(������� � ���, ��� 
��
	� � 
	����, ��� ��%	 �	�.

���� ���	
���� �	����	� ����� 
������	 ������� �	���	��
���	� 
�	�����	��	� «	� ��	��
� ��-
���
��	� �
�
�����	�	 ����
�� �� 
2015 �.».

�����	��� �
%	�� �� 2015 �. «������-
����» � ������� �	��	����� �����#	��� 
�� ��#� ����� 298 ���
 ���., � �. �.:

– �� �	�� �����	��� ���������-
0�������	����� �������� *����� � 7���-
�	�� ������� – ����� 22,2 ���
 ���.;

– 
������ �	������ �� ����)	��	 ���-
���� �
%	������ «���������» �� ��-
��� 20 ���
 ���. («&�����	 �����» ��	-
��
	��� �");

– ���	����� ������������ �� (����-
��������	 ������$ (��
�� � �������	 
����	����	��� – �� 1,8 � 1,5 ���
 ���. 
�����	����	���;

– 7���%��� (��
 ��)�	��� 
69,9 ���
 ���.;

– ������������ �������� (�����	���-
�	���� � �	
�������� �����)�	������ 
�����#���� �� 1,8 ���
 ���.

*����#�� ���$�
� �� ����$ ���%
��, 
�����, �������	 ��(����������� � ���-
��	 
����	, ������	������ �" #	
�� 
��
	��	� 1 ���� ���. �� 
���������-
���� ����	��	���$ ������ � 
	�%�� 
� �	���$ ������$ *?/ ��	
���� �� ���-
�� ���		 $118 ���
 (~6,5 ���� ���. �� �	-
��#	�� ����� $)!

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

	������� �� (������ B��" � C����	, 
(������ D� 	
��������� ������������� 
�� �������	 ���������	��� � 1-� ��	���.
"������ B��" ������ �������� � ���-

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

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

���� �� ��
����������� ���
	������ 
�	�������� E������ ����	�� ��)�� ��-
������� F	����, ����	#�� ����������-
�	��� �
	����� � ������ � ���	����-
�� ���������, � �	�����$ ������ ��%	 
����� �	)������� ������ � �	� %	 ����� 
���	����� ����	
�	�. B��	���, 0�� ����-
�� ���� ���		-�	�		 ��������������, �� 
�	
� � &��
�� �	 ����� ��������: ����-
)�� ���� ������	��� � �	����� )���.

� �	���	 �������� ��������� *�����. 
!	��	 «�����������	 ������» �
��� ���-
�������� ������ ������� ������������ 
F	����. G�� %	 ��	
����� 0�� ������?

1. *����� ���'��� +
��� � ��. �	��-
����, � ��	��� �	�� ��������� �������� 
��� /�	����
��. ��I���	��	 ������	: 
�������� �	��� �� �������	���� ��	
-
����	����. 

2. �
�
�
�	���� 	�������� ���
�-
������� ������� ���	�
�� (*�E!1) 
� �	��� ���	������� C����.

�
	�� �������� ���	�	��		: � ���	����	 
��
� �������	�� ������ ��� F	����, �
-
���� � 1991 �. ���� 	�� ��)	��. *
	���� 
0�� ���� �������� ���
�)�	�� 
��	�����, 
�	�� ������� ����%
	��� �� ����	 ����-
�	�	����	����� �������	������ �����: 
����� � (���
� �
���� ���������� ��-
����� �������, � � �������� ����� ����� 
�����������	����� ������� (��� �����-
����� �	�	��������� � �
	������	���� � 
��������� �������� � ��)	� �����	).

�
����, ��� �� �������, ����)������ 
������	� (��� %	 % �	���������� ����
!) 

� ��$ ��� � ���� ������� 		 «������-
�	��� ��. F	����», �	 ��������� ������-
�� 
�����(����. !��	����� ��	��� 0�� � 
�	 
�	� �������� ����� «������������ 
���%
����»: ��
�, ����� �� ��	�� F	-
���� �% ����� �	 �������� � ��	
�. «��� 
��� �	� 
	������� ������ ������?» – 
�������	 ��. 1������	��, ��
����#�� 
����� 		 ���%���� (��
� (����)	 4 ��� 
����!) ��������� �%	 �����
��� *��	�-
���� ������, � )������	 �
���	 � �	���	 
����
� ���� ������	�� � 80-$ ��
�$, ��-
���	����	���, � ������� ���� �������	-
�� � ***� ��	��� ���, ��� ��$��	�� ���� 
���
��	��. / ��� C���, ������� ��� ����-
��
��	�	� ���	���� � �	�	
��	 XIX �	��, 
������ �� �����	 ��	
���� �	���� � ��-
��
	 ������� ��������� �����	�.

!� «�����������	 ���%
��	» �	 ��	-

���� ��)��� �����	����� �����)-
�	����, � ������ ���
��%�� ���������� 
���� �� ������. ' ��� C���� – ��	�� ��)� 
��	
����. 

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

��������	��: ��������� /�
������ 
"��	�	�� – ��. ���������( ��� ��-
��� �������	�� � 1979 �.; 1954 �.�.; ������� 
B����)	����� �������� ��������. �����-
%	���� �������� ��������, ��	� *��� 
���	������� ������. /���� ���		 30 ���� 
� ���������: «E��������	 0�
�», «*�-
������	 �������� � ������� �	������» 
� 
�. �
�� �� ���
��	�	� ��#	���	����� 
�����	�� «*�����» – 
��%	��� �� ���-
���#	��	 ����
� 	�� �������	����� ��	-
��. &���� �	� ������� � B�**. �������	� 
����������� ��� �	�	��	������� �����-
�����	��, ��� � �	�	���� ��������� F	-
����.

������� ������� ��������	 �����-
������� ����������. ' �	 ��� ����	, � 
����#�	�� %�����	�	#�#�$ �	�: (�-
)���� � ���
	����	�. � 2008 �. �� 
���� 
����)�	 ���	��� �	������ ���	��	�-
�������: http://63.ru/text/person/62454.
html.

����	
� �	������	 ��
	�%��:
– ��������� �������� 	 �� ������ 

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

*���� �������	� ������: � �	� %	 ��	�-
�� ������ ��	�	
� ����	�� ��	�? !� 

����	�)�	 ����� ���������� �	 �����-
��� ������:

– ������� �� ������ ������� ����� 
����������, ��������	 ��� ��� ��-
!��� ���� � ������� �����������, 
� ������� "��������	 "�#�	 �	!$��� 
���� ��
��� ��$#%	#�� ����. &���-
��� '�����
� ���(, � ���# �����$�, �-
��	!���� �����
� ������� – ��� ���� 
��%���)�� 
��	$�����. �������� 
	
��
� ��������, ���
� ����, 	
 
����
� ������
�	� – �	� ����� �
�� 
	����	��-������������. � 	��
� 
���	�	�� �	��� ���
	��� �������� 
	� ����	
 �������, �����		�� 20-50 

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

!������� �	��	� (�)������ – �	���-
���	���? '��	�	���, ���	�� ��	��� � 
��
��	���� ���	����� �
	� �	�� � ��� 
0�� �	)��? ��������� ��� �����%
�� � 
(�)���	 	#	 � 
��	��� 2008 �.! 7��		 
�� �������:

- ��� ����
��� 	
�
���� ��������-
�� – 	
���� ��
���� � !����	�����, 
������� ����$��!� �������. "� �
 
	
 ����
� �� ���
	 #���	�� $�
���, 
������� ��� ����%��� 	�%���	�� 
��	����
�� � 30-
 ����. �������� �-

�$� �� ���
�� ��$�������. ����-
���, +������� ����� ��� 	����!$�� � 
1813 
., � ������ �
� ��������� �-

�$�� ������ �����	, ��� �� �����-
!�� ������, �� �����. � �� ��!� 
���� ���� � ����� � *��� �����
� 
)�: ��������� � �����	# �����#-
��#. / ��������� ���� 0����� /���� 
– ��������, �������, – �� ����� 2�!-
$����� ����� ������ ����$� ������ 
������	. 

� 2008 �. �� ������ ���$� ���)���, � �	
� 
�!' ��	 �������� �%	 ���
�. !�
	��, 
��� �	�	�� ��
�� �
	���� �����	�����-
#�	 ����
�: ��	���� � ����
��� (�)��� 
� �	������� ��-��
 �
��� ����� � �����	 
�	��	����	����	 «�����������	 ���%
�-
�	» ��
 �����	 ������
���� ��	
������.
B���	 ����, �	�������, ��� ����	 ���-
����	�� 30-$ �	
	� �	�� ���������. '�� 
�������	��� ��	� *����� �	���	����, 
��� �� �	�������� ***� ����	��������-
��$ ���	�	� �����
� �	 ����? '�� ����� 
���������� �����
�� ������ ���	�	��� 
�%	� ��
������?

!� ��	 0�� ���� ��	�����. N	�	�� ���
-
��:

– & '���������� ����	�. '� ����, 
�� ���-��� � 	�� 	�����	�. 4��� � 
���� ��$
�������� 	������ $�� �����-
������
� ���������, ��� ���������-
�� �)� $������� �� ���	���#. 5��� 
���)�� � �������� ������ � �����-
�� ������ ������ "�������� /����.

5�� ������ ������, �� �	!�� ��-
����� ��( 	�������, ������� �(�$�-
�� � ����� ��$��$������ ����(� 
– �������, �	��� ������( ����� ��	-
%�������� ��������� ����, � ��	-

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

� 1941-� ��	 ���� ��� ��
�. O ��� 
���
)�� � �	��	, 	#	 8 �����	� � 
�	 
�	����. B��
� (�)���� ����� ������-
%����� � 
	�	��	, ��	� �	�	� �$�
��� � 
����� ������. ��������� �� �	����)� 
�	�	�� ����	 �	��$�
���	, �������� � 
�		 ������ � ��	��	 � 
������ �	%	���-
�� 
�������� � ����. &� ������������ � 
������� 7�	���, ����� �	�	��������� �� 
�	��� �	�	�. !� �	 ���	��. !	��� 
����-
�� ����, � �	�	����� ��)��� �������� 
���� ��������. N�� �������� � ������-
���. !	��� � ������� ����	���� ���-
������ �	%	��	� � 
���$ �	������ ���	-
�	���, �� �
� ������� ��)	� � 
����� 
�	���� ����	������� �� ������ %����-
����
�	���� (	��	. �� �)	� ��������� 
������ ���%����� �
	%
� �� ���	.

N�, ��� �� ����	��� � �����, ������ ��-
���������. B�����-��������� ��	� ���	� 
�� ����������� ����, ����� �	 
�������� 
�	����. ��������� �������� �	%	����, 

� ��	� ����
� �������� ������, ��$��� � 

����	 ���
����. !� � �������� ��� ���-
$�
����� ��������� $�	���, ��������	�-
��� �� ���� �	�	������$ %	��
	�. �� 
����	��	��� ����� ��#� ����� ���	�� 
%�����. B ������, ������ �� ����
� �	�, 
�
	 �� �������� ��	, ��� ��%�� 	���. !� 
0�� �����������, ���
� �	���, �������� 
��������, ����� ���	���� �� ��	$, ���� ��-
�	���� ������ �	��.

�
��%
� �����, �
� � ���	�� �� 
����	, ����	���� �	���, ����#	�� �� 
������ �����)�	. �� �������� ��	 )�-
����
��. O $��	� �����, �� ��	��� 0���� 
(�)��� 
�� ��	 �����, � ���	�	�, �����, 
� �� ��������� � ���������� � ����	��, ��-
����� ��	������� � ����	�. B�� ������ �� 
���������, �� � ����� ������ ��$�����-
�� �������� 
�	�� � ������� �� �����. 
!�
	�����, ��� �� ��� ���	���	�. !� �	 
���	����, ��� ��	 0�� ��
	� 
����� ���-

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

����	 ���	
� B������ /���� ��
 *��-
������
�� (�)���� ����� ���������� � 
������	 �� �	��� �	�	�� 7�	���. �
��� 
�	�� ������ ��	���$ ���������	��	� 
���� �����, ��������������	 ���. !	�-
�� � ������� �$������ ���, �� ����#�$ 

	�	� �	 �������. �	�	
 �������	��	� 
B������ /���� ��������� �	)��� ��
-
%	�� ������ �� ����)�, �������#�� 
��������������	 ���. +�� ��	���� ��-
������ 
	���. � �
�� �� �	���$ �	���$ 

�	�, ���
� �	�	���� �$���� �)�� ��-

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

7	�	�� �� �	�	�� 7�	���, � ������� 
�� ��$�
�����, �	������� ��� ������%-

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

��, � � ��%
�� ����� ��$����� (�)���� 
��	 ����)	 ��	���������. ����	
��� 
���, �	�	
 ������%
	��	�, �	��� �	)�-
�� �%	�� �	�� � ��	 %���	. ��������� �� 
0��� �	�	� ������$ ��	
���	
��� ����, 
� �� ��������$ %��	�	�, ����� �
� �$�-

��� � �	� ��� ��������� � ����)���$ 
�������$. ��	, ���� �� ���	�� ��	
���	-

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

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

����	 0���� ��)� �	��� � 
����	, ��-
����	 ��������� � ����)�$, �)�� � �	� 
�� ����������� ����. N�� �� ����	���� 
������%
	��	 �� (�)�����. ��������� 
������� � ������ B������ /����, � ��)� 
�	��� ���	
 �� �������#��� ��)��� 
�������� 
�������� � ��
��� �	����. 
!�� �
����� �	��� �� �������� ��	�
, 
������� )	� � ������� ����
� P�����-
��, �� ��� ��
$�
	 � %	�	���
���%���� 
���� ����
� "������ ���	�	�� �	�	���� 
������� � ���������� ������, � �.�. � 
��) ��	�
. !� 0��� ������� ���� ����� 
�������$ ������� � %��������, ������	 
��	
����������� 
�� ����%	��� ��)�$ 
�����. *���� ����)��� �	� � ���� ����-
#�$ %������$, ��� ���������� 
�	�� 
�������, �������, ������ ���� � 
�����-
�� �� �	��	. +�� ��� �%��. 

&���� �
	� �������, �� ��� �	��� ��-

�� �������� �� ����#	�� ��������� ��-
���� � ��	��	 � 
������ ��%��)��� ��	-
%��� � �	�. B��
� ��	 ����	�� � ���$��, 
�
� ����� ������#����� �� ������. 
!� �������)�$ �	������	���$ �����$ 
������� ��������� ����� ������)	�� 
%���, ���	���� ����. F
� � ���	�����, 
��������� �������� ��	 0�� 
�� 	
�.

����	 ��� ����� ���)���� ��������� �� 
��%�� �	����. !� ������ ���� �%	 ����, 
��
��	 ���	����	 �
�. N����� � ���	 
1945 �. �	� ����	� �
	%
�, �	� ���
����� 
������� �� 
�������� 
� ��
���� 
���. 
����� 	#	 ���
��%�����, �� �� %
��� 
���	
� � ������#	��� ����)�$ �����	�.

(	������ )343"$�, �. ������

"� �
�	� �
�
�� 
!�
���

d�2�L C%����2     
…= *=“2/

k��%��“*,� 
C%C!="*,
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��� �����	
        �	����� 
��������� ��������

��������, ��	��
�, �� �	�, �
�� 
����� ������ �����, ��������� �
-
��� ��	��������� �����. ������� � 
1942 	. 
���������� ���� ������� ��-
��� ������. �� ������ ������ 
��� 
����� ��������� ������������� �� 	��-
�� � ���������.

������ ������ �� 
�� 
���� �����-
�� � ������	��, �	� ����������� ��-
�������. � 1944 �. ������ ����	���� 
������, � ���������
, ������������-
��� 	���� «�
 ����� ���	�� �����-
���� ������� � ����	���� 	������», 
������������� �� ���� � 	���, ���� 
�� ����
� �����	 ���	��� ������
� 
������. � �������� ���������� ����-
!������ ��"�� ��������" ������������" 
���� � ��������� ��"��.

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

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

������� �����	
�� �	������� � ��-
������� ����	���	����� �������� 
����������? �	������������� ��	�-
����	� � �����
������ ����	
����� 
������ 	� 	�������� ���� ����� !!!"? 
# 2015 
. ��� ��	�� �	������������ 	�	-
����	 ��$	�����	.

%�� �� ������	��� ��� ��������&-
�	 	��������& 	� �	������? '� ��� � � 
������, ��� ���	 �	�����&, ��	�	��? �� 
	��	����� ��
	 	� $�������, ��	 �����-
�	���, ������ ������� ����� (������ � 
�����	�, �	����� ��	��� ������? )� �	 
��� �	� �	���������� ��	�	�� ������	* 
����� � ������	���� 	��	�����&�	 �	
	, 
��	 +������ – ���
	 ���& ������ ���� �	-
���������� �����	� � �	�	��� � 	����� 
��������� $� ��	�	�� ��������	
	 ���	-
��? �	����	 ��������� ��$�� � ��	����� 
���������� ������ �� /������ � � �	�&��.
3 � ���	* �� ���� ������
���� 	������& 
/)�-/�4? "�$�� �	��� ���& ����	�&�	 
�����* 	��	�����&�	 ��������	��� ��	
	 
��������? 

6�	�� �	
	, 7����&��* �����$������ � 
	��	�����&�	 ���	���	�: 

http://zasekin.ru/obshhestvo/2013/11/13/
aleksandr-zaval/.

%� ���� ����, &�����" ����� ��	�� 

�����' ��� � ������ �����. (� 

�� �)������� �! �����, ������ �� 
������� *�����, 	����� *�����, 
� �! ��� �����, ������ ��������� � 
����, �� ����� ������� !� �����"���-
	� ��������, ��������� � ���� ���� 
�����"�� ���
����� &���'. +���� 
����� ������ � ������� *�����" �-
���. # �����, ��	�� 
��������� !���'-
���� ����
��", �� �������' 5�����, 
�������" ��, �����", � ���' ���-
���, %���� ��!��� ������������� 
������������ �������� *�����, ����, 
�����������, �� !������� 
��� ����-
������. (�� ������ ������ �������� 
� ����������� ��	��. � !����������� 
����� �����	� �
6����� �� �������-
��. �������" ��, �� ���� ����, ��-
����� �����. � ��� ������� $������, 
������ 
��������� ���������: «7�-
���� ��������? %�����"���, �!��"-

�� �� 8����'…», ��������� ���! ��' 
����� �� ;����������, ���
� ������ 
�� ���
��� ����� �� 8����'. ; $��� 
������ ���!�����, ������ ���, ��"-
����� 
������������� ������" ����-
���'� ������������. <����������, 
����, ��� ����������������� �������� 
����, ���!���'� ������� �������-
�����. � 
����� ��� �� ����� �/� ��	�-
����� ������������ �� � ����!� ���-
�����"���� ������.

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

�����*��� �	 ����� (��������	* �	*�� 
� �������& ����
���	� ���������	�.
��, � ���	����	� ����* ����:

 - %� ����� ��������� ����������… ; 
���� ���� 
��� ����������: ����"�� 
� =�	������ ���� ������� ��
�����" 
�������, ���!�� ���� ���
���� ����!-
��� ���������. %������, ��� &������ 
���� �� ���!���. �� ��� =��" >�����, 
��� �	� ��!���'�, ��� «	��� ����'-
���» ��-��	���, �� +�������"���". 
%������� +�"
����� ��������� ���-
��", � �����', �����" ����� ��� ���-
������" ���6���. <6� �� ��� ����� 
�����'��� ����������. ;�!����� ��-

8	���� ��������� ��� �������	, �	-
���� ���
	� � �	����. �	 �����	���� 
���	 ���$�������. 8� ���$� �� 	������-
���& �� 6������ ��	���& � � 8��$	��� 
#.3. 9�����. !����� ����	�&�	 �����	� 
�� �����&, ������ �� �������, 
�� ��� 
�	�������& ����
���, ��������� �� 4 
#���	���*���* �<�$� ������ «������� 
"	����».

# ���	�� �<�$�� ������� ������� 162 
����
��� �$ 80 ��
�	�	�, 	�	�	 100 $�-
��������� 
	���*, ����� �	�	��� ���� 
������� � �����, ������� ���&����, 
�������-���������, ��������� �	*�� � 
�������� (	�����, � ����� �����������-
�� #���	���*��	
	 �	$������&�	
	 ���-
����� «"�����* ���», 	����	���*��	
	 
	���������	
	 �������� «'��� �	*��», 
!	�$� �	������� 	����	�, �������� � 
�	������� ����� � ��. #��& � ��	� 
	�� 
))' «#@!» 	������	 ��	� 20-�����. ! 
��������������� ��	����, ������� � 
������� � ����
���� 	��������& ��	��-
�� � 	�������� ����	
���� «A�����	». 
����� «����& ���
�� ����� �	����» �	�-
������ ���& $��.

����� �����	� $�������� ����
��� �	-
����� �����& 4.#. 4�����	* – �������� 
(	�����, ��	����* � ���	�	� ��������. 

+�� $������� «)���� 	 ���	�� ����-
����� ))' «#@!» � 6"6 ))', �	��	� 
«) �	�	* �������� ������ ))' «#@!» 
«������� "	����». ! �	����	� �������-
�� �����������& «#@!» B.#. ��������. 
(.4. 7�
��	� � ��	�� ����������� 	�-
����� 	
�	���� �	�& ������� � ��$�� 
����
	 	�������. (�����	��& ���	
	 

	���������, ���$�� (������* 4�����-

���, 	����������� 	��	������ � �����, 
�������� � ��������. C��� 
	��������	 
���	����� ��� ������, 	�	 �	��� ��-
$����&�� �	����&��� � ������������. 
)� ��$��� 3 ����� �������� ���� ��� 
"	����: ��	 	��������� � ������ ������-

�����	
	 �������, � ���	� ����������� 
�	���� ��$�����&�� ������; ��	 ���		-
��� � �����	����$�; ����	��* ���$��. 
«#�� �	���&���� C�&���� ��	�	����� 
�����& �� ������&��� ������», – 	������ 
(.4. 7�
��	�.

#���������� 8.8. "	����	* �� 	�����-
�	 ���	
	 ����	������. C* 91 
	�, 	�� 
�����������& !	���� �������	� 98 
���-
��*��	* ������	�	* ����$��, $��������-
������ !	���� �������	� 8	����. )�� 
$����� �	��	�: «�	 ���	�� ����� #	�-

	
��� ������� ���� 
	�	�	�-
��	��? 
��	��	���	 ������& ��� !�����
����. 
!	����	 �	��� 100 ��� �	�����*, � �. �. 
� (�������, �	 G������. B�� ��	
	 ����-
��� $�������*, 	�
���$���* �	��� ��� 
!������. 4 � ��� ��	�&�	?»

�	 ��	
�� ���	�� �<�$�� ���� ���-
���� 	�������� � ���$������ "G 
«7�	�	��� � ������� ���&� – $��	
 �	$-
�	������ "	����!» � «)�������� � 
�������� �	�	�	����». 3$����� ��-
�	�	����� 	�
��� ))' «#@!». ����-

��������� ))' «#@!» ����� B.#. ����-
����. 8������� � �	������� 
���	���� 
))' «#@!» $� �������� ������&�	��& 
��
������� ��� ��������	� �����	* 	�-

���$����. #����� ��
���� �����������& 
I6 6�"G (.4. 7�
��	�.

/�������� ������� !������	* 	���-
���, ������! 8� � ���� ����� ���&���, 
����� ������. 3����	 ���, ��������, 
��$�& ���� �	$�	��	��& �	���& ����*, 
�	��������& $�������	� "	����. �	 
��� � ������ ���� ����	����� �����& 
��	 ��� ��	����. ��	��	���	 ���	�&$	-
���& ��� ��������� �	$�	��	��� ��� 
�	�������� ��	�� ���
	�	���� ����*. 
7��������& ���	����	� ���	
	 ���
� 
	��������&�� ����� ���	�	�. 3��	�&-
$	���& !83. �������*�� ���	� �����-
�	� ������� � �������, � ���
��� ��	���. 
#�����*�� � ���� #���	���*��	
	 �	�$� 
������! 8� �	���� �	�	�&�� $� ����-
��� ����� ����* � ����	�, � ��������&-
���	 �	���	 ��� �������& � �	*�� ��� 
���������. 9���� 	���& ����	 � ����&� 
��	�����&��, ��	 ���� �������, ��	 
���&$� ������&��.

������ ��	
�, 

��� �������	����, 

�������� 4-�� ������ �������������� 
�������� !�"�� «
���#�� ������»

���� �	 �	�	�� ����&� «�	���� �	�-
��� ���	��* �����?». "��	��* ����� 
�	��� �� �	����. ��������, �� �	���-
����	* /������ 	� ������	 ��*������ 
�� 8�*����, �������� � ����&��� �	-
�	���� � �	��� ���������� �������-
��. C��& 	� � � ����	���&�	* 
������ 
/������, ��������� ������� � �	�� � 
	�	�������� '	������, � ���������� 
�	�	��� �	���� ���	��	�	$
�������� 
��������� � � ���
�� �	�	���� �����-
��.

#�$�� ����� ��������� ������-
�	� �����	 ���	���. #��	����, ��� 
(������ ���� ������ – ����	���-
�	�������������� "4+)%4A. '	 80% 
�� �	�������� ���	��� 	� ������. 4�
�-
�������� ���$�� ��	���: ����, �����, 
�	�	��	� ��� 	
�������&�	� 	����� 
– � ������, $� ������ ����	 �	� �	��-
���. )����� ���	��� ��������	���& 
��$���	���� � ��������	���, ���� $��-
�����&��� �	�	��� ��� ��	
	������ 
����* � ������*-	���	���. 9	$��
 ���: 
«+	�&�� �	���� ��� �����».

���� � �	� �����, ��	 ���&$� �	��-
���& ����	
	 ���	��
	 ��� ��	�	����� 
�	�������	�. 8	��	 � 	�����&��. ! 
���	���� ����� ��	�	������ � ������ 
�	��������&��� ���	��. # ����	� ���-
�� – �	 �	�&�� � ��$���	����*. 7���& 
���� ����	�
���$���� ���� ����. ��-
������, � !�$���� � )�����&��� $����-
�� �	�	��� ����$�	�	�	���� �	�&-
����. #����*, ��������� � 	����&�	* 
����	��� ����	���� �	�.

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

6	�������� !�$�����	* ����	�
���-
$���� �	 
���� � 9.4. !����&���	�	* 
���� �	�&�� $� �	�������� �	���	
	 

	������� � !�$�����	
	 ����	����	-

	 ������� (!##4/9). 7���� �� ����� 
�	���������& � ���
�� 	�
���$���� 
� ���� ������� ����. (	������& 	�-
��	���. # 	��	����� !##4/9 ������ 
�	������� 	� (.4. 7�
��	��. '	�����& 
��	�&����� !�����	��. M��� ����� 
������ !##4/9. )����	 	� ��	� �	-
��������� � ����, � ���
�� 	�
���$�-
���� � � ���	� !##4/9.

# $��������� �	���	�& �� ���$��&, 
��	 
�����* �	$��
 �� �	�������	� 
����� – ��	 �	�&�� � ��	�&�������, � 
����	��������	* ������	* $������ 
� ���	* $������	*. M�	
	 ���� ���	-
��* ���	�. !�����, ��	 �	�&�� ���	 
������&�� 	��$��& ������� �� ������* 
	�����������* �������, �������& �� 
����� ��$��� ������$	����	.

# �	�������	* "	���� ���& ���
	���-
����� ���	��� ��� �����	�	* �	���-
���������	* ���	�����, �. �. ����	-
����$���� ���* �����	�	* ������� 
������ � �	�&$� 
	���������. "��	��-
��� �	���� ��	�	���&�� «�	 �	���» 
(.4. 7�
��	��, ��� �	������� ���$�-
����� � ��� �	������� 	������������ 
���������������*.

��	������ � ������� !83 ���� �	���-
���& �������� ������� �� +�$������. 
3��� ��� ���
�������&. @������ 6�*-
������ � 
	�� �	*�� – ��	 ����! %�	 
���	 �� � �	���	*, �� ���& ����� ���-
���? 3� ���	���&��* ���� �	�	
 �	��-
��, �	 ��	 ���	 � 6�*������.

4 
�� �	������& ��	� ��������? I���� 
+�$������ – ��	 ��. 6��	�� � ��. �	��-
��. #	� � ����� �	 ����� �	���� (
�� 
��� ��	�	����� ���	��), ����� �����-
�� 6������� � #	�	�����	*, 
�� ��� 
'6 «"	����». !�� '6 ���	 �� �	�� 
�������� � �	���	�, �	 ������ ��?

# ����	� ����� ��	�� ��������� ��-
�	� ����	. / �	
 ��	* ������� ���
-
�� ����� �����, �.�. ���� �	������. 6 
���� ����� ���� � ���� �	 ������.

��!����" ���� ���� – �� ��������…
; ��	�� 	����� 
�� � ��!����� ����,
5��� ���������� �	�� @�	���" –
�! ���� 	����� ��� 
��" 	��� ����"!

�. ��$%
	
�, �. !�&���

��� � ����	�?

'��(���

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

&o% …%2=�[ 
g��=…%"= 

h��� .%!%�=�	

����� 
��	���, 
)��� ��&*����� � 1950 �., �. !�����+

������ #��
�����. 
>��
�, �� �� �����" 
��������6�… <	� ��� 
����� �����. ;�� $�� 
��������� ����� 
��� 

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

6��	* ���	�! 6���� 
����������! 3������-
�	, ��	 $� ������� ��-
������� 
	��	��� 
7����&��* �	 ����� 
�	
�	�	� � ��	�� �	-
������� ��������	� �� 
/������? #	��	� ���	-
�������*...

http://alexeagle007.
livejournal.com/

18398.html
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�� ������	�� 
������. � 
����� ������� 
����� �� ��� ���. �� ���
�� 
�	 �� � ���-
��� ����� ���� �����. ���	�� ��������	-
��, ����� �������� �����, 
�� �� �����	, 
�	����� � �.�. ! ��� �� ��, ������������ 
����������, ������, ��
����	 � ������-
���� ������	 ���������. � � 
���� 300 
������� ������������ ���	����� �����-
���� ��� ���������-���������� �� "�� � 
1961-1962 ��. (����� "��������� �������). 
#���� 20 ��� ������������� �������, 15 
��� ���������� ������������.

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

&
��	 ������, �������� ����������+��, 
������� ���������� � ������� ������ 
������. $ �������� ����: ���	 �� ��� ���� 

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

'��
�� ��������� «������+�» �� ����-
���	��� ����� �������� ���� �������-
����� ������ ������	����. /�� �� ������ 
���	�����	 �������. "�����	�� � ���-
���� �� ����� ������4�� � ����� ������ 
���������. 7 1941-� ��� ���� 4 ���� � ��-
���	���, ������ 6 ���. ; ���� ���� ����	, 
�� �� ���� ��������	��� �� 4����. <��	 
�������� � ��+������, � �� � ������� �� 
���� �������� ����� �� ��� ��� (������ 
����� �� ����). =��� ��� ���� – ��� ��� 
������������� �����. =�������� ���	�� 
����� �� ������. >��� ��� ���: ������-
�� ��� ���, � �� ���� ����� ����������, 
��� ���
��. $ ��, ����, ������ � ����, � ��-
��� �� ����� ���	 ������. 

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

*����� � ������ � ����. ;
����� ��� 

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

'����� ?�	�����
 @�����, ������ 
�����������	 ������� «=��	�����», � 
����� 
�������� � ������ ����, �.�. 
� �� ��
�� �������� ����������	�� 
����. !� ���� �������
���� ���� 
� ������� ��������� �����, � ������ 
������� �� ����� ������������� ���-
�����. 7 ������� 68-� ����������� 
������� '����� ?�	�����
 ����� �� 
"�������, ��� ��� �����, �����������-
����� � ��� 1944 ����. 

B� ��� �������������, ����� �����-
��� ��� ��� �� *��	��� � ������ 1943 
����. 7 ������������ ���� ������� 
��� ���� �����, �� �������� ����� 
�������� ��. $ ����� ������ ����� 
�����, �� ������� �����, ���������. 
B�������	 �������. C��� ��� ������ 
���� ����. 7��	 ����� ����������� 
15 ����. &� ���� �������	 ���� ����. 
D��� � ����� ������ ��� ����� ���� 
��� ���������	 ��-�� ���� � ����. 

@����� 4��������� ���� D����, 
D�����. ��������� ������� �������-
��: �������� «#� �����», «#� B���� 
��� E��������», ������� &��
������-
��� ����� I ������� � ����� ������-
���� ��������. 

B���� ����� ������� ������������ 
� 
����� ��������� ��� "����	-
F��������� ���	���������������� 
��������, ��������� � ������� ����� 
?�����, ��� ���� ��� ������������� 
G���� �������, � � ������ 1960 ���� 
�� �����	 1985 ���� (25 ���) – ����-
��������� ������� «=��	�����». #�-
�
�� ����
�� ���	���������������� 
�������. #� G�� ���� ������ � ��� 
������� � ��
��, � ��� G�� ��������� 
��������������� ���. "��������� 
�������	 � ��� ������	� � �����, ��� 
���� ������� �����, �������, ������-
���, ������� ����� �����. 

#� ����� ��� ���������� �������� 
���� ���������� ���������	. =��� 
��������� ����� ��������� ��� ���-
��������� � �����������, �������� 
D�� ��	���, ���	����, �����, ���-
���� ��������, �������, 4��	�������-
��������� ����, ����� </H � &/H, 
����������, ���� ��������� ��4��	-
����� ������, ��������+�� ���� � ���-
����, � ������ �����. 7����� � �����-
����� ����� �.H.@����� ������� 
�� ������ � ��	�� ����. 7 G� ��� 
���� �������� ����� ���������, � ��� 
���� ���������. 

'����� ?�	�����
 ��� 
����� ��-
���� � �����, ������� �� ���������� 
������, �����
��� ����������. #� G� 
��4��� ��+�������� ����� ���-

�� ������ «&���
��� ��������� ���-
���+����». 

"��������� ����+����� � ������� 
��������� ������� ����� ������, 
�����, ��������
����, �� ���� ������ 
��� ���
��� ������ � ������. $ ��-
������ �� ������ ��� ����
�� ����-
���� &�����	���� ���������, ������ 
��
��� «#� ���������� ���».

&��#�� �'((&)*+�

� ������� '''J, ������� �������������� 
� �.�.? � ���� ��� ����. D�, ���	. <����� 
�� ��� �� ������, �����, ������� ���� 
G� ����������, �� ������ ���L�����	, 

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

"���� � �� ���� ��������� �� "������� 
��������� �� �L��� "B'', �� ��� �����: 
�������	 ����� M" "B'' ������������-
���	���. �� �������� ���� «����������» 
� �������� ����	 <.'. E����
��� �� ����. 
#��
��, �������, �������, ��������	.

D� ��� ��� ���, ����������, �������� 
� ������� '''J, �� � ��������� �����: 
� ����
����� ������������ ������ �� 
������� �����. "����� ������ ��������, 
����, ���� �������, �����, ���	����, � � 
1974 �. ���	 10-� ����� ������� �������	 � 
�������. J����� ���
��� ���� ������. 
=�� �������� ����� ������� ���, ����-
������ ���� � �.�.

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

��� ���� 3-4 ���), �� ��������� �����	 
�� 4�������. O��� ����	 �� ����
�� ���-
�� �����	���, ��  ������ ������������ 
���� �� �������� 240 ����. $ � ������ 
�� ���������. B�G��� ����� ������ �� 
������� ������� �������	. 7�� G�� ���� 
��������	����, ������� ��� ��������	-
���� �� �������	. 

D�, �� ��������, �������. � ��
�� ���� 
��� �������� ������� � ���������� � 
��-
�� �����
� (� �� ���� "B'' ��� ��-
������, �����+�� – �����
��� �� "B'', 
� ���
��, � � ������ ���	����). ��, ����-
��, ��� «�����» ��� ������� �����
�-
���, � � ��������� �� ������, ���� ������ 
���������� ���������+����. �� ���� �
�-
���	, 
�� �� ���������� � ������������, 
������ ��������, 
�� � 
��.

<���� �� ������ �������	 � �����-
��� �������? � ����, ����� � ����. 
&������� �������: ��L������	�� � ���-
�����, "��������. 7������	 ��������� 
������+��, �������� ��������	 ���� � 
��+��������� �����, ����	 ���� �����-
������, 
��� �� ������	 ���� � �� ��� ���-
���	 �����.

/. �'01*2, ������� ��
�� � 1�34

$���#����� 2014 �. ����
	 91 1�34 
������� ��		
����� � ��������� 
������������ 1�34 �������������� 
��#��
 �� ������� ������������-
�� ������� � ���������
� 	�
. 

7 ���	���� ��������� G�� ������ ����� 
���� �����������. '+�����+�� � ��-
����+�� ����� ����������� � ���	���� 
��������� ����������� �� ������	�� 
����, ����
��+���� ����� ���������� 
� ��������� ������������.  B����� ���-
�� - G�� ���� �������� ����, �� ����-
+�� ��������������� �������������. 
7����� ����� - ���� �������� ����, �� 
����+�� � ������������� ����� � ��-
��� ������������. /���	� - ���� ������-
�� ����, �������+���� �����������	-
��� ������	����	�. "����� ����� ����� 
� �������� ������������ ���� ��������. 
D�� �������� ��������� ����������
�-
����� �������� � �� ����� ���������� 
���������� 
������	 G�� ��������. B�� 
G��� ������� ������� ������ �� ��-
������ ����� ����, �� ������ ������-
�� ��+�������. C�� � ����� �
����	 
���������������� ����� � ������� ���-
���	 ����������. B�G��� ���������� 
���������� ����� �������� � ��������� 
���, 
���� �� ���������	 ������� ����� 
��� ����� ��������� �������� ������.

O��� ��L����	 ������� � ���������� 
����������� ������-�� ����������� 
� �����-�� ���������� ����� - ����-
��� �����	 ������� ���, 
���� ���� ��   
������. B�G��� ���	�� G44�����-
����	 �������� ������������ ������, 
��������� � ������������ � �� �������. 
7 ��
���� 2014 ���� ��������� "����	-
F���������� �������� ��������� "BJH 
������� ������	�� ����� �����������. 
7 ������� ������������ ���������� � 
���� "������ E����. B�� G��� ������-
���� ���� ������� ���������� "BJH. 
7 ���� ��������������	  ���������� 
7.!. ?���� � ������ "������ $���� � 
����������� ������. =��� �����������-
�� ��������������� ����� ������� '�-
������� �������.

7 ������ ��� �������� ���	��� ����-

������ � '���������� ����� � ����+�-
���� ������	��� ���������� ������. 
��������� � ��������� ������������ 
��������� ����������. B��������	�� 
�������������� ���	�� ����������� �� 
�������� ������������ ������ �� ���� 
�����	����. B�� G��� ������ ���� ��� 
�� �������, ����������� ������	����	� 
��������� "BJH.

���� �� �������	 ���� �� ��������. 
7 ���� ����� ��������� �����	������ 
����������� ��� ���������� ���������� 
�������� � G��������� ����������. 7 
����� ����� ����� ����������� �����, 
� �� ����� �����������	 � ����
����� 
���������� ��� 4����� "BJH.

7 ���������� ����������������    ����� 
��������� 
����� ������ ������+� �� 
"����	-F��������� �����
��� ��������-
���. C�� $.*. <�������, 7.7. "������, 
&.<. F�����. O.7. <�+������� � �����.

B������� ���������� ������� � ��-
����
������ � G��� ������ ��� ������ � 
�������� ������ ����.

�.�+30*2*2, ����������� 131 
	������ ��������� 1�34

. 1�����-:����� 

��������	 
���� ������� ������

����� �� �	�
 � �� �	����

������������ ������

��	��	���	�� «�
���	����»

�� �
������, �
 � 	��

3
��� ��
#� ��� &�����������
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���� ����������	�� 
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 ���� ����

����� ��������!

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

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

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

��
�!�� 
� �"������ �
�
��	�# � 
���!�	�# $	
� %
�
�
����: ����� 
�"����	� � 1-�
 �
 11-� 	���� &� 2013-
2014 �
��, ������	�, �������, ��!�
-
��, ����	�� 	����. ' ��	�� 	��(�
����: 

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

+
��
 �������! �
���	� �����. 
���	� /1: �. ������, ��. 5���	��
�
�-

�	��, 279 (������	�� �
�	
� ���). 
)���� ������: �
�����!��	 - �����(�, 
� 11.00 �
 16.00;

���	� /2: �. ������, ��. �������, 
34. )���� ������: � ���
"�� ���, � 
9.00 �
 17.00;

���	� /3: �. ������, ��. ����$���, 
128. )���� ������: � ���
"�� ���, � 
9.00 �
 17.00.

���� 
�����
�"�-��#�	$ �	�%�&�

�������� ��	�	
�
�!
)
&
��
���� ���
�� 
����������� 

�������� ��&�� «������» � «����
��� 
������». ����� ������� � 11.00 �
 
15.00 �
 �
�����!��	�� �
 ������ 
� ������: ��. 5���	��
�
��	��, 279, 
���. 242-27-65.

Освободительный поход Освободительный поход 
в 40-е, грозовые...в 40-е, грозовые...

В К-ЧЕРК�СС�Х
�� �5: «���	 ���	���-

����
�	����» &������ ��� ��� ��
-
�
(��
����� ���
�
� �
��� � ��&���� 
?��
�� ����� ����� �
����������� �
-
�����������.

����	� @�
�
, &������, ����
 ��$! 

��
�
 �& ��
������ �
�
�
�
� 
 ����-
�������, 	
�
��� &�	��"��� �
��������� 
� �����
����� @�
#�, ����
 ��� ������-
�����! � ��
�
���&��� ���� *�	� � ���#, 
	
�� �
����	�� �
�& � ������ 23 �
�� 
�
��� ��
 ���"�
����� �� ���� �
	
�. 
%
 ��&�� ��$� ������ 
������� 	�	���-
�
 ���!$��� �������, ������ �
�!$�, 
	
�
��� 
�A����� "��! �� �� �����
� 
�����
� �
�
�
����
��� ����� �
���-
�	�� �
�&
� � 5��������? +���� ��� 
�
�!�	
� ��	
�
����
, 	
�
�
� ��	�
 �� 

������� � ��������� ��&�����! ?��
��, 
&�	��"��
 ����
��"���, �
 ����, ��	� � 
����!�� ���#
� ��� 26 ������ 1934 �.
C� � ������� &������� «���
	�����» 
��� ����� ��	��� 	
��������, ������ 
����
, �����
����	
� ����������
��� � 
��(������ 5������� � *�$������ D��-
���. �	-�
 �
&����
�! � ���
��
���-
*��, �
 � �
&
��
�
 ���#���	
�
 ��
�
�� 
1938 �. ��� ����$��������	 – «��	� "�-
����#» 1934 �. �
��� «���
	����"��	��» 
)���	
�������� � ����(�� �
"�� �
��-
�
��
 �
�
�
�����! ������! �������� � 
5�����
� � +���
���� � ����
� ��&��-
���! �
���$����. %� � @�
�
 �� �
�����, 
�
�
�� ��
���� D.). �������, � ��(���
� 
�
������! �
�"!� �
���	� 
��
���!�� 
	 &�	��"����� �
�
�
��� 	�	 	 ������ 
�����	��? %� @�
 �� �
���$���� &���-
����
 (��! �
�����, 	
�
��� ���	��"�-
�	� ��������
 ���� ��� 	 ���
� ����$-
�
� � ���
��� )�
�
� ���
�
� �
���?
%� � �� ��
�
	�(�
���� �
�! +��#��-
�	
�
 ��
�
��, 	
�
���, �
 ����, �
&�
��� 
��& �
� *�$����	
� 5������� 
		����
-
���! ���"��� ������	�� 
�����!, � �
�
� 
��� E�#��, � ��
��	�� ���������! � ��-
�������, ���� �������!��� ���
��	� 
�-
��(��! �� �
���. %
 
�� �������� ������! 
���, "�
 ��
��
 5����� � +���
���� �
�	
 

������� «������#» E��������� � C���-
�!�, 	
�
��� ��	�	 �� �
��� 
�����!, "�
 
*�$���� � ������� 
	������ *�$������.
D �
� � @�
� �����(�� �������	�� ����, 

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

������! �� ����.

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

����	
�
 ��
� ��& ���
�!�
 ���
��� �� 
"����� �
�� �����# ��
�����	
� �
���-
�	
� ������. D# �������� 
 	
�����# �
 

�����
����	
�� (�#� &�*�	���
���� 
� �# �
��������# 	���	�#. )
�, �����-
���, 	�	 ��&
���"��� 	�
����� ���� 
�
�
���	
� ��(���
� � G����� +��	 
�
�
��� � ��
�� 	���� «22 ����. '��-
�
��� 	������
*�»: «4 ���� 1941 �. ��-
��$�	�� ��(�
������� � �. ���� �
����� 
� �����
�� � &����
 �
���� 500 "��
-
��	, � ������ 4000 ������ ���� &���-
�� �
���� ��� ��
�����...» (���. 428).
)
� �
�!	
 
�	��� �&����! @�� �&�����, 
���� �	
�� �& ��������	� ����� �
��
� 
"��! �� �� ���# �
���� 	����
�
 "����# 
���
����
����? %� ���
� ���� ��	�-
	�# ����
��# ��������� �� ���
, ���! 
� G����� ����� �
��
� �
�!	
 � 
��
�, 
	�	 �

���� ��� +.�
�
���, ��(�
����-
���"��	
� �
���&��
����
� 
�����&�(�� 
«'�&����» ���"������
�! �
 40 ���. "��-
�
� (��� ��, ���. 413). 5�� �� 
�� �����-
���! ��� �
��? ��� �& 
��
� @�
� (�*�� 
���
, "�
 ���
��# ��� �
����	
� ��	
�
�-
���
 �� ��������
, �� � 
		���(�� ��	�-
	
� �� ���
, "�
 �� 
������� ��$�.

www.svpressa.ru/blogs/article/112158/ 

%�� "�
 �
�
��� «������&�» �� «���-
"���»? «�
����� ������» &�������� 
	����
�����(�� ������!��. H� ������� 
�
���� ������� &�����
�����, 	
�
��� 

�	������ 
�
�! �
 ��
�� � ���"�� 
����-
������. C����, 	����� ���$�� �
�
�-
��� ����	�&�, "���� 
� @�
�. D�� ���� 
����� � 	
��!�����
� ���� Company of 
Heroes 2, 	
�
��� ����
���� �
&����-
��� 
���������
��� ������ �& ��
����.

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

' ������ ��	
��.
1. «H��	
����
 � �
�!$�� 	
��"����
� 

&�	����# ��#����# ��������
� �
����-
�	
�
 5
�����������
�
 �
���
�
 ��#�-
��, K������!�
�
 ��#��� +��
�
�
�� 
�
����, '�#��� ��&�� ���������# �
��	 
+)C �� �
&�
���� ������! ��
�����-

��� ���
�. C
	�����
�, �
���������-
��# ���"��, 	
��� �� &�����
����� 
�-
	������ 
�
�! �� �
������� �
 ��
�� 

���������� �
��	�� ��� ���� �
 
�-
���!��� �
�(��, �
	����$�� �����
-
���, �
��
��� ���. %� �
������������ 
�
�
���� «*�	��» � ����������, 	
�
-
��� �
���
�! ������! � ��	�# 
�����#». 
«L
�� 
"����(� ���
������, "�
 ������ 
���"��, 	
��� �
�(� @��# 
����
� 
�	��-
���� 
�
�! � �
&��#, ��� �
�
���� ���-
�
���
"�
 
���������# �
�(
�. D �
-
�
���� @��� �������!�� � ����"��	��� 
�����
������». 

2. ) *��	(�� &�����
����
� �#
���
 
� &��������� ��&�����
�, ����	��
� � 
��. %��	
�!	
 ���$������� ���� ��	�� 
*�	��?

) 	���� ����
����� �
	�����: �
	���-
��� &����	� 
�
�
�
 
����� %)C C
�-
�	
�
 *�
��� «M ���
�� 
�
�
����
� �
 
�
�!�� � ������� � ����	����� � "����# 
C
��	
�
 *�
��� &� ����
� � 1 
	����� 
1942 �. �
 1 *������ 1943 �.». �
�����: 
C
��	
� *�
��, 	
�
��� 	
����
��� �
-

	
��
��	��, ��� �
&��� � 
	����� 1942 �. 
� ������ 
��� �& 	��"���# �
��� � ���-
��������	
� �����. ��	 �
� � 
�"��� «
�
-
����
�» �

�������, "�
 &� 4 ����(� (�
 
���
���� ������) �����
���
 ����
� � 
����	��
�, �����$�# � �
�� �
�, 203 "�-
�
��	�.

H���������!��� 
����� &���������� 

"��! ���
� 	
��"����
 �����(
� � ����-
�
�
�. 

3. «D ��� 
� 
��
� �
���
� ���� – 
���������# ��& ���� � ���������… 
�-
�� ��"����$! �������
���!��, 
�	��� 
�&��� @�� ������� ��������	�, ��
��-
����
 ����������: �&… &��������# 
�����	�(��. ' �#, � ���� �
�����# ���-
"��, &��
�
&���! � 
�A�	����
���, �
-
��������!, �����
». 


��� "������ «
 �����	�# ����" ���-
���������#» – ���
����� ����
, ��*
�-
��(�� «
�����»…

���� ������ � ������� �����!�
�
 ��-
����
�����. M��
 ���
 �
"�
: ����$��� 
	����, 	
��� ����	�� �
����� �& ������-
�
� 	
��� ������ ����	�# 
���������# 
�
����, ���! �� "�
 ��
�, 	�	 ������ � 
����
������� �
�!. G
�! 5�����!�� � 
��
 �
����
������� �& �
�����	
� «��-
�
� 	
�
���» � 5
�������.

������ 
 &�����
�����#

������ �������
14 ���
�� ����
 	��
��� ��������	
����� ���
��� ��
� 

�� ����� ������� "������ #�����
���, 1923 $. �. 
�
��� 
	
�"���� ����
�������*��# 	���
� � ������ 

� 1942 �. ��� ���&��� � �����. H�	
�"�� �
��� � N������. 
C����� 	
������. %�������� 
������� M��"�������
� �
��� 
II ��., ����� III ��. , 18 ��������, � �.". «H� �
���� ��� 5������-
��», «H� �&���� N������», «H� 
��
�
������ )��$���» � ��. 
D���� 15 ����
����
���� 
� )��#
��
�
 �����
	
���������
 
D.). �������.

) 1945 �. ������� � )�(�) � �
 	
�(� �
��
�� � 
�������. 
�$�� �� ������ � �
���
��� ������������ 
�	
�� ��
*�
�&� 
���
���	
� ���&�, ��
�
���� ���
�� � 
����������# 
�����-

&�(��#. N�� II ��	������� G�����	
�
 � ���, &����������-
���� �
��
���� �������
� �
���, ����� � ����

#�������!��# 

����
�. %�������� �����!� «H� ����
��� �
�����!», 
���-
�
� «��������� �
�����!», �
"����� &��	
� «H� �	����
� 
�"����� � ��������	
� ��������».

M� ������ 
���"���� ���
	
� 
����������
��!� &� �
��"��-
�
� ���
, ��������!��� 
��
$����� 	 �����, (���������-
����
��!�, �����
� ��������
��!�.

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

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

�"*+"*0! 
*��
������ 	
�
���6 � ���
�� 

���
��67 
�
��	�	� ;.#.�+&*<=�+:

$. %�����, �5C, ��. +
�
�
�������-
�	��, 187, 	��. 204, 	����� ��
���	 � 
14.00 �
 17.00;

$. '�7���	�
��, ��. ���
��(�
�-
���, �. 161, 	��. 4, ��� ���
"�� ���, 
� 9.00 �
 12.00 (�
�
���	� �������� 
%��� �����
��� 5���
��, ���. 846- 
56- 2-37-83, ������ C��������� %��-
�������, 8-937-069-5481);

�. >�$�	�
, ��. 
��
�
�!�	��, 54, 
	����� "������ � 14.00 �
 16.00 (���-
�� ����� �
�
���	 �������� L����� 
'���
��� ������
��, ���. 8-908-413-
0744);

�. ���6���, ��. �
����, �. 59�, 
	����� "������ � 10.00 �
14.00 (���-
�� ����� L���� +������*��
��" 
P��������, ���.  8-927-736 -5457).



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

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 5000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 1201

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

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

(��	����	���" �� ������" )�����, ��#?, �����, 
��	, ������, � ���!	 �� ��, ��� � ���	�����? 	 ���	�-
!���� ��#	, �����#	 	�"�� ����#�� ��
�������", 	�	� 
�����.
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��
����
��, ��
T����	���	�
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 ����� 02.03.2015.
�� �������: 
 14.00. ���������: 14.00
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�����
�� �	�
��� ���
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���������	
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����� �� 	
������
 �	���
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������� ���	
�	
:

����
	���� ������	��

������
����� � ��	-54, 

�. �����������, 15, �� 1 ����
��.: 8-927-694-0562, 270-52-54

����
 �
�����	�� 

����� �	����

��	 ����
��
�� «��»: 
������ ��
���

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

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

*���������, �����+����� ������
 ����
 � ������ �������-
�� ��������, ����
���� /��� ��������, �������� � ���������� 
!���� � $"�
 �.�. 	�������. �������� ���������� ������� ���-
������ 3����� 	������ �����, �� ����
��� ������ �������� 
	������ – �������� �������� ������-����������� �%����, �$�-
��������� ������������ ����� � ��������� ���; ��������� 
������-����������� ��������, � ���� ��"����� <��
�� � �����-
��� ��������� �������, �������� ����������� �����������. �� 
��� ���!����� � ��� ��� �
��������� $�� ��
+������ ���
�� 
������� ���
��������� ��
���� =���� � ������� ��������� ���-
��� /��� ��������.

����� ���������� !���� ���������!� ������� <�����$ «��-
���� – �
���». '�� ���������� ���%���� ��$���, �� �� �����-
����� ������ ��������� � �
������� �� ������
 �����

. 
>���� ������ � ��
������� ������
���� �� ��!�" ��������� 
� ��
����� <���� � ����
. ?������� ���� ������� ��� <����, 
. �. �� ����� ��$���, ��, �� �% �����", $����� ����� ������ 
����� �����. @������ ��������, ������ ������� ������ ��!��, 
���������!� ������ �� ��������� � ��
��% ������% �$����.

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

#���� 70 �� ������ ����� #���� ������� �����, � ���������� �
�� ����� ���-
����� ���" �����
. ?����
�� ������������ ��� ��$��� ��������� ������ ��� <�-
������� ��������� �� @������ �������� ����
��������
" ��������". 

��� ����� ������ ��� �������� ���������, ��������, ���"��� ��-
������ ���������% �
����. #������ 
��������, �� #��%����� ;��� 
�� ������� ������� ����
��� ��� ���������� � �������� ����. 
������� �� @������ $�������
" ���$�������!�, ���"+���� 
������ ����
��-
��� � ��!����� � ������ ������������ ������ ��!���������� �������. 

?� ������������ ������ �� ������� �����+�% �������. &��, $
������� �� ���-
�
"+�� ���� ����� ������� ������������ ������ '����� ������� �.��������� 
=�������� ��$��� � ������������: «A����� �� ������!».

������� ����
���� � ���������!� @������ ��%����� ��� �������� ���������, 
����� 300 ������� ��� ������, ��������� ������� 
$�� ��� ������� $�� ����. 
����������� � 	�������� ����� ������������� ����
����� � ���% ���<���-
��� �� @������ 
�� �������� ����
���� ;A, ������������, D����
����, ;�$���� 
����� ������, ���������� 	�������, ?���� 	������� ?����������, 	������� 
E"����$
���, 	������� ���!��, A���!��, F������, $�������� ���<�����. 

E����� �������� ����������% ���� ��$
" � ����% ���������� ����� $�-
��� ����
" ����!�" «� �������� <������, ��%������% ����� �� @����-
��», � ����� ���������% ����
����� ��������� ������ ����� �� 	����.
E�������� �������� ;����� ����� ��!�" �����������. 13 ������ � ��� ����������-
���� � ���������!� ������. 

*� �������� �����: «	���
����� �� �������! 	�� $� �� �������� ��� �����, 
�� ��� ����� ������! #������ � 1917, 1945 – ������ � ������!».

������� ��� ������� ��
����� �����, �����
������ � ������ ��� #������ '�-
��������� �����: «?��� ���� ������, ���� $
�� ���$�, ��$��� $
�� �� ����»!

�����-������ ���������� � ��� ��

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

���� �	�	���� 
�����

�� ����
� 
������ ���
���

�� ��	
��...
!���� ������� ��	�" ���	��,
#���
� ���� ����� – ��	
�� !

�!����" #�$������

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

%� ��, ��"���� ���)�"� ���,
*����� ���
�� %�����"� ���?
+��	���)���� ������
����
*���
� ����� � "�	�� –
���-�

�� ����!

!��� �
������� 	�����������:
�	����	������, 
�������������!
/�� � ��������
�� 
� "������� ��,
0��� ��	�����-
"	�����������!

��� 
�� ������, 
�� 
	�� ����	��.
% 2��� – 
��	���� ���
 2�������.
!������, 
���������! 
%
��� 
��	�� ���� 
%����� 	��������!

��!%�!" ���
�

* * *
4���� ������"� ������,
!�����	�
�� ������ "�	�,
5������ "��� 6�	���
� ��� ������ (����	�.

7
���

� ��
���� ����)�,
+ *���
 � &�
�
�� ��, 
����� ��	���� ��� ����)�
8���� �	� +�����. 
 
������� !����"� �	���
+ ���� ������� ��	�	�,
%�
�� ������ ���	���
(� 9���� ����� ���"	�.

���!�!" ��&����

* * *
7��� #����� 
� ��
���, 
6� ���
� ������ ��)� ��"
��. 
% #����� ����� ��	����, 
��� � 
�� �	��� ���� � 
"�����.

	.$#&��, �. ���'(%%!

* * *
� ��� �� �)� "����� – �����,
0���

 ��	����, )" 
����	�,
+� � ����� �� "��� �������
� /
� ������ ��	��"� �����	".

0� � ��	�� ����� 
�� ������ � ���,
��� ����)� 
���"� 

� ���� ���
�…
+� ����"�� ��
� � ;9"
���
�,
7���� ��� �"�
��� � ���
�…

*�"��
� �
�� �	��
�� �� ������,
����� � 	����� ���)
� � ��
�…
/	���� ��"��)�� 
�����

� �	�������,
/���� �� ��-	����� ���� ����
��
� ���"���� 
9��� ���
�.

�. �#��	&
��
��)��*��

��	 �� �������!
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