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��� �����	


&g…=� � …=��L� o%K��/[�
"�q/ƒ!=…,

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

��	��	�!

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

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

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

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

�	 	��
� � �����	
�

�$ � 
�� *��#��
 - 240 ���.

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

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

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

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

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

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

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

�������� 14 ��� � ��������� �� 23 ���

������� ��	
����!

"�����
� ������	���� 	�� � '
�� ��#��
����
�� �������
��� ������$��!
8� �����
��, ���	�	����� ������ �� �� 
���� ��� ���	�� ����� ���������� �	��$ ���	, � ��-

*��
� 
� ������ �	��*� �
���
��. 1 ��� – �� ��
�, ��*�� ������
� �!��� 	� 	��� ���� *�	��� «/�!» 
	��� ������ ����������� � ������	��.

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

��� 	 ������ ������$�� 	 ������ �� �	�� ���	�.

:�, �����
���, ���	��#���� �	�! *��	
��� ���� 	�� ���� ������ �� ������ ����, ���������� 
� ���#�� 
�����	. /�� 	��� �	��� 	��� 	 �, �� ����	����	���, ���	��, �	�#�
�� � ����	��� ���� 
	����#��	�! 
� 
���� �������
�� �����!

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

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

�����	� ��
��	�	, �����	� ������!
������ �� �������� 145-���	� �� 

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

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

+��
	
���� �
�� ����
�# – ��'�	�, 
�.#. 
��� ���	�	 �	����, %	����, 
��� 
$��	 ��#���� 
���, ����
�#, #������ 
�'$	� �	� 	 ���	�������, ����
�#, 
#������ �
�	� ������ 
�
�� �����-
��' ������' ����� 
 
�����' ����� 
�	��. �����, #������ 
%��
�� ��#��-
�� #�����, �����, ��� 
%��
�� ���	-
� ������ 
�#��� ������ ����, �����, 
#������ %���	
������� /	����� 	 �	-
����	�� 0��	�� 70 ��� ���� ����.

&$ *��� �� 	#���� � ��$���� 	 

�%��	��� 	 ������ 
�3, ���$� ��-

� %��	������ ����
�����
� %���	
 
*#�%���������#��� ���	��, #������ 
����#� 
����� 
�
� 
���� � �)�� 

 ��)������.

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

� 	����)	����� 
��%���� ��� 
�'��#��!

%
��
 �&''&,
�� 
��$
 ���� ���$�� 

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

������	
� 	���������+ ������/��� ����"�$ ���	�� 
��/����� � 3	���� ������	�� ������
. 

15 ������ �
� ������� *. "����
�, *�� ���	��� ������-
������ ��
��� 	 ����� ; 5. 0���������� ���������� ���-

���� � ���	�*� ��	����*� 
�����, � *����$-�����������$ 
� ����!��� ��	�� 	� 	���� <����
���� ��������, ��*�� 
	�	�	����� 
�� &��$��*�� =
��� %����� ��
���
�	��� 
���
�����
�� ����#�
�� ����*� ���$�. >��
��� 8-$ ����-
��	 ������� ���
� 	
������
�, �
�*�� 
� ��*�� ����#�� 
����. 

� ��
�� ����� ����� �	���� ������ ��*��	��� ����! 
=
���
� %����� ��� ����� �	��� ����� � ������� ����! 
���*����!. 

�����-���/�� ������	�#� (� '��: !

������� 
�� ��!����

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

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

��� 
�� $���� ��$����� �����	���#	� %�����#	: ����#�����, 
���-%���	��	���#��, 
%��	�	���#��, ����#��, %�*�	���#��. 

6���� ����, $���� %�����	�� %��%	�#� � ��
�%���	��	���#	� 	���	� 
	 ��$����� %���
�� #���.

� �������
:
8�������� 	 6���������#	� ����� - �$�� 
 10.00 
 8�������� %��#� 

� %����	#� �.�. ��	�, ��������� ����
	� 	 �	�	�. 
6�# 	 
 %������ ����, %������ %� ��	)� � ����
�� ��#������ 	 %����	.
� 9
����
���#�� ����� �$�� 
 11:30 � �6	< �� ������ ��. =$	�����, 

����� ����
	� 
 12:00, �	�	� 
 12:30 
 ����� %���#����#� ��. ?���� 	 ��. +�
��')	���.

22 ������ � ����� ����	�
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�� ��� ��	�
�����

������� 2014 �. �����	
 ��	�
� �����	� � 17 
�������� (��������� 	 ������������) 
�������	
� ��� 	 � ��
�	 � ��	� ������ 
14 �������	� �����		 �� ����!���	" ��-
���	��� �� ��������	� ��������. 

���������	 
���		 �� 2014 �. �����-
�� 14 ��������������, � �. �. #	���� $.�. 
– 4, %��	�	� �.$. – 4, �����	
 – 2, #����-
�� #.&. – 2, '���	� *.$. – 1, $�	��� �.�. 
– 1. 

�� 	�����	� ��� ��� ��	���� 3 ��-
����������� 
���		, ������� ���	 
������� � 2013 �.: 

1. +����� ������ «/ ������		 ������-
�	� � ��. 11 ������ ��������� �����	 «/ 
������� �������� ���» (� ����� ����	
�-
��	� ��
�� 
����� 	� ����������� ��-
��
� � �
���� ��
 �
�����	�). 3�	�	�-
��� – �����	� �.�.;

2. +����� ������ «/ ����� ���	�5��� 
������!�	 ���!���, ���	�6	��
 � ���	�� 
� 03.09.1927 �. �� 02.09.1945 �.» (�� «���
� 
�����»):

1) ����
 	� �	�
�����	
� 
����	�� 
����
�
�� � �

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

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

���	�	� 
� ���� ���������� �
	�������
		�� 
���� ������	 	� ������	���� �
�
�� 	� 
������
��� 
������;

2) ����
 	� �
����	�� � ����

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

3) ����
 	� �
����	�� � ����

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

!
�
�	�����	
 � �����, �����		�� � 
���
	�, ����
�������� ���� ���� 
�
��
�������, ��� ����
�	� ��	��	� 
������� �
 !	� "
���� (9 ��) � �����-
�� 1000 ���. (����� – ����
�	� ��	��	� 
�������). #����� �� �	���������� � 
����
� ��
�	 �	����� (�
���������-
���� ��	) � �
���� � ��
��, �
�
��� 
����	��������� 
��������������
�. 
("
��
� ����
������	� ����
�	
� 
��	��	
� ������� ����	��������� 
������������
� 
������.) !�		�-
��� – 
���	� "#$% (&	�'�� �.�., )�-
��	� *.�.);

3. +����� ������ «/� 	���5�����		 
���		 ������	 +����� � ��������� ��-
���	» (� !�	� "
����, � ��� �� � �	� �
-
�	��
� ����� � ����	�� �	�, ����		�� 
� �
������ $����
� %��������		
� 
�
�	� 1941 – 1945 �
�
�, �
��� &	���	� 

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

�/#5�*�6 %$*"7!! 58*���9�*)! 
� �9)9�9�*<!! #9 �97!*)=<9 

�<*8!&6& �*"9<9#$9/"�*& 
<* �*�/�*<!>? ���

$����	� 
���		 "#$% �� �������		 
��� ��������5 «����	�» �� ������� � 
������� <� «/ ������		 	������	� � <� 
«/� ��=	� ��	��	��� �����	���		 ����-
���� �����������	
 � %<». 

$����	� 
���		 "#$% �� �������		 
��� ��������5 «����	�» �� ������� � 
������� ������ «/ ���
��� 	�����	
 ��-
�� �. �. ������». 

$����	� 
���		 "#$% �� ������-
�		 ��� ��������5 «����	�» �� ������� 
� ������� ������ «/ ���
��� 	�����	
 
��� �������	� ������� ��������� ���-
��	». 

9������� ��	'	��: 
– �����	
 ����	� ������ ��
��� �����-

����	 ��� ���	�	��5��� ���������	�;
– � ������� ��� �	��������� ��������-

�	
;
– �����	�������	� ������ �� 
�
"��
 

�������
��5���	 ���
���������	 ��	-
�	���	.

$�����	�5 � �5������	����	 �����-
!��	
�	 �� �������		 �������:

– ������	�5 ���������5 ��� �������	� 
������� 	 ���	�	��5��� �������;

– ������	�5 �����5��� ���� ������-
�	� �������� ��!������� 	� � 5 �� 3 
��;

– ������������5 ���5��� �����	�� ��-
���� �������� ��!������� 	� � ��
�	 
� ������� �����	
 �� 	�	�	��	�� 10% 
	��	������. &� ��������		 �� ����� 
��!�� �����������5 ��56� 	��	����-
��, ��� ����������� �� ��� ����	����-
�� �� �������;

– ���	�	�5 �	�������5 ��������� 
��������	��5��� ������� � 3-4 ���� 
�
 ���5���� ��	�	!��	
 ������������ 
������� � ������	", ��	!��	
 �	
�	
 
�	����� �� ������ ���������, ���	���	
 
����
�����	 �������	
 � ���������	� ���-

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

– � ����� ������	
 ��������	��5��� 
������� �� �����	�������	� �������, 
�������	�5 ���� ����	�����	
 ��=���-
�����	� ��������	��5��� ������� ����� 
1 ��� ���� �������� ������� (����� ��-
������ ����	 ����6� �����5 ���� ����� 
	 ���� ����� ���	���5 �������� �� ��-
=���������� ������5);

– �������	�5 ����� �	�� ���	�	��5-
��� ���������	� �	������	 (�������
 
�������, �"�!����
 �������).

$����	� 
���		 "#$% �� �������		 
��� ��������5 «��» �� ������� � �����-
�� ������ «/ ������		 	������	� � ����� 
��������� �����	 «/ �	����� ��������-
�� ��=��� 	��=����� � ����������	���� 
�����» (��	�
� � 1-� ����		). /������� 
��	�	��:

– ������������ ����	� ���!��	� � 
����	�����		 �����	��5����� ������ � 
�	����� �������	
 ���������	 �����-
����� ���
�� � ���	���5���	 �������-
���	 	 ���"����
�	 ������.

$����	� 
���		 "#$% �� �������		 
��� ��������5 «��» �� ������� � ������� 
������ «/ ����� ���������!�	 ���!���, 
���	�6	��
 � ���	�� � 03.09.1927 �. �� 
02.09.1945 �.». /������� ��	�	��:

– � ������ ����, ��� �����!��	� ���	-
���� �� �������������	" �����!	� ���-
���	
 �� ����������5��� 	�	�	��	�� 
@+%<, ��������5 � 1-� 	 2-� ����		 �� 
������ ������������.

$����	� 
���		 "#$% �� �������		 
��� ��������5 «��» �� ������� � �����-
�		 	������	� � ��. 56 <� «/� ��������-
�		 � %<» (� ����	 ���������	
 ����� 
������� ��	��� ���!��� �� ������	� �� 
���� �"�!����� ������� � �����	���		 
�������� �������	���5���� ��������-
�	
). 

$����	� 
���		 "#$% �� �������		 
��� ������!��5�
 �� ��������	
 �� ��-
����� � ������� ������ � ������		 	���-
���	
 � ��. 9 ������ ��������� �����	 
«/ ����». /������� ��	�	��:

– ������ ����������	���� ����� ���	-
�	��5��� ���������	� ��������5 ���	 
������������	� �����	���		, ������� 
����� ��������5 ������	���	 ����	��5-

���� !	5
 	 �� ���	�5 ������ �� ���". 
������ ������ ����6��� ���	������5-
��� ����������5����, �����5�� ������� 
���������		 �
 ����5��� ������	��� 
����	��5���� �����. 

$����	� 
���		 "#$% �� �������		 
��� ������!��5 ������������ � ������		 
	������	
 � ��. 2 <� «/ ����� ��������	
 
������	�����	" B@C» (� ����� 
�����-
��	� ������	
�
 �����	
�
 �
	�� ��-
��� ������	� �	
�
�������	�� �
�
�, 
����	�		�� � ����	
���		
� �
���� �
-
��� 01.01.2012 �. ������	��� � �
�����-
���� �	
��). /������� ��	�	��:

– �������������� ���� «01.01.2012 �.» 
�����
���
 �� ���� «01.01.2017 �.», ��-
���5�� ��	 ���������5��� ��	�
�		 
������ «/ ����� ��������	
 ������	��-
���	" B@C» �����6		 ������5 ����, ��-
�� �������� ��	����	� ���� ����	���� 
�� ���� ��"���	� ��� � ��������� ��-
�������������� ���	����	�����	
 ����-
����	
 ���!���. ���� ������	
 ������
 
����	���� ����� �������	��
 �� 2017 �.

$����	� 
���		 "#$% �� �������		 
��� ������!��5�
 � ��������		 �� ��-
����� � ������� ������ «/ ������		 	�-
�����	� � ����� ��������� �����	 «/� 
���"�!��� �� 2014 �. 	 �� ������� ��-
�	�� 2015 	 2016 ��.».

$����	� 
���		 "#$% �� �������		 
��� ������!��5�
 � ��������		 �� ��-
����� � ������� ������ «/� 	������		 
�"�!��� ����	���	�5���� ����� ��
��-
��5���� ������������	
 ��������� ��-
���	 �� 2013 �.».

$����	� 
���		 "#$% �� �������		 
��� ��������5 «����	�» �� ������� � 
������� ������ «/� ���"�!��� �� 2015 �. 
	 ������� ���	�� 2016 	 2017 ��.». 

&� �������		 � ���	��� ������� �"�-
!��� ������	 #	���� $.�. (��������-
���� ������� /"#+). 

$����	� 
���		 "#$% �� �������		 
��� �����	�5 ���	�	" �����		 �� �����-
�� ������ «/ ������		 	������	� � ����� 
��������� �����	 «/ �	����� �����-
����� ��=��� 	��=����� � ����������	�-
��� �����, ������!����� �� ����	���		 
��������� �����	» � ��	����		 �����-
������	��5���	 ������ ���	���		 
��������� ���	��5���� �������. 

� ��	�
� ���
�
�� ������� ���� 
� ��������� ��	������� ���� �� 2014 �.

+��� ����!��	
 ������ � ���
��	�� $.3. '��	�� �� 
�. %���"�		 � ������  ������	 ��������5 ���������� ��-
������� ���	���� @+%< �� 	�����		, ������� ���������� ���� 
������ $��	�	�. $ ����� ��������		 �� �������� �� ���		 
�� ��������	" ���
��	�� '��	�� � ������, ����� ���������, 
��� �������
 ���	���� ���	�		 ������	���� 	 �������5��� 
�	���5� ��
 ��� ������ ������5 ���
��	�	 35	�� �� ���� 
�����	.

$�����		 ���!� 1-� ��������5 ���������� ������ @+%<, ��-
����� ��� *������ )���	� 	 ����������5 �������� @%@,  ��-
����� ���������� D������� &	@�	� &�������; ������	��� 
'��	������ %@ @+%< "�������	� $����� 	 !�	�� &	@������. 
��	�	 � '��	�� ����	�� <	����� ������	�. 

+��� ����!��	
 ������ ������	��� 	 �������5�� ������	-
	�5 � ���-����� $.3. '��	��, ������� � ���� ���5 ��������
 
���� �������.

$���!��	
 ������ � ���
��	��� $.3. '��	�� �����
	�5 ���!� 
� E�5
��	, ������	 	 ����	� ������. $ @�6��� %@ @+%< ����� 
���!��������� ������	�.

#����-���A�� ���������� ������ )"�& $% 

��������
�����

� 145-� ������	
�



3�14-15 (872-873) 28 ������ 2015 	. www.trudsam.ru 3�1�144-1515 ((878722-87873)3) 2288 ������������ 22010155 		 wwwwww trtrududsasamm ruru 3( 7 7 ) � www.trudsam.ru 3�1�14-4-1515 ( (87872-2-87873)3) 2 288 ������������ 2 2010155 		. wwwwww.trtrududsasamm.ruru ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

�� ���������	 
�����

Ì û  ï î ì í è ì !ÌÌ ûû  ïï îî ìì íí èè ìì !! Ñ î î á ù à þ ò 
Ñ Ì È  î á ë à ñ ò èÑ Ì È  î á ë à ñ ò è

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

Ë è ö å ì å ð è å  â ì å ñ ò î  ï à ì ÿ ò è ËË èè öö åå ìì åå ðð èè åå  ââ ìì åå ññ òò îî  ïï àà ìì ÿÿ òò èè 
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Пыльные бури в Самаре 

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

����� � ���
�� ������ ������, ������-
�� 1samara.ru. ������� � ��
	 ������ 
���������! ����� 
� "�����! !�. #��-
��$���, 
� 
������
�� ����� %��	!, 
� 
"�����! !�. #!����, ����!�
� «&
��-
�!�» � "������ #���
�� '�!
��, ����� �# 
«(����
!�» � #����$������ ����
�, � 
"���� !�. '����!
�, � "���� !�. ������. 
)��"� 
��
���� � 22:30.

�������� �

	���� 
������� ����	������ 
� *���������

�� ����� 16 ��� �����-

����	 ������!� �������! «��!�����! ��-
��������. +����� ���!��� +��������
-

�� ���
� � ��������� !��������».

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

��� 
�����
! – �!��"!�	, ����!�� ! ����	"-
����. /!���� "���������
� ���������� 
4.5����	
!��, ������$��� "����
� «(� 
��"�� ! 
� ������», «7������». � �!��� 
����!
 – "������� �������!�, "���!�-

�� ��������: 4.����!
�, 8.#��!
!
�, 
�.8�������. ���
�� ����� ������
� ���-
�!�� ���

�� ��� ��� 
�!����� ���!�	-

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

������! �.9��
��� ! ����!� �������. 
����������
� ! ����!����!� "������ 
– �!��
�! «+�
� ;<��», ������� �����-
���!�	 #����
!����! ! ����!�! �����-
��!�! ���!�����!����! 
� ��
��� ����!� 
������ � ���
���. 

�����	� ��������� 
����
� "����� ������ � =��� ���� ����� "�-

�����
� 4 ������	
�� "��� – � "����� 
«7��!
�», «8������
��» ! «����
��-
��!� �����». *�����
�� "������� – � 
"���� «������», �������� "����-������ 
�=�!!.

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

�� 
"�����!�� ! ���� "������� ��� ��
��!� 
�!����	�����.

#���� ���
!����� �"�?!��!�!����

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

!���!, ��� 
�� 1 ��� "���!��� ���"!��
!�. (� ��
�� 
5-6 ����� � ��
	 ����!�
 ����� �����"�
 
��� ������
��� "�����
!�. � =��� ���� � 
"��
� �!�� ���������� �����!� ������-
�����, ������� ��� ������ "��$��� ���-

	. ������ ���	$�� ����"�!��!� ����	 
"������ ��� 30 �"����, ����� 
� "�����-
�� ��������� ����� 500 $���	
!���. 

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

�����������! ��"��!��� <, �������� 
syzran-small.ru. � "��$��� "��
!?� � 
���	
!?� ������ "�"��� ��� "���! 30 
�������.

�� ������ �������!���� ����
��� ��-
���� 7��"�����
������ 4.9�!����, 
"���"����!���	
� !����
!��� ������-

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

���	 � ����
� �. 7���
�. ������ ���-
��, ������ "�"��� � �������� !����
!�! 
� ����

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

!, ��� � "������� ��"���!��� �!���-
�!����!����!� ! �!����!�!����!� 
���. 
(� ����������� ����
!����
� ����� 
������ ������ "��� ���� ��� ��
����� 
�!���?!!. ������ �"���������� ���� �-
���, ��
����!�����$!� � �������$!�!, 
� ����� "�����!��� ���?!
�?!� ���� ��-
���!�.

+���
!����
 ������
 ������� �!
!! 
7��"�����
������, "� �������� ���
� 
"����!�	 ���A��
�
!� "� ����!�$���� 
�!���?!!: 98-46-16. <��!
!����?!� ���-
��
! ���������� � ����
�� �!����� � 
"����"�����
!�� ! "���	��� "��� ��-
���� 
� !�"��	�����	 ���� !� ���
!��� � 
7���
� 
! ��� "!�	�, 
! ��� ���������
-

�� 
���.

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

9��! �� ���!�� "�!����!
!�	�� � $�-
���!, 
��
� ������	 ���!
!����
-

� ���
�-���� ��������! ����-
�� �������

!�� – �����
!�� ���!��� 
+��������

�� ���
� – �������� <3 
(30 � 42 ��). F�������!! ��� �����!� � 
$����!! (�������	
� ���
����� � ���
-

�� �����) ������ !������!�	 ���! !�! 
�����!�	�� �� "����	 � �"�?!��	
�� 
"�
���, ����
!����

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

# ����� ����� ����

� ��� $����!� 9 
��� 2015 �. �����!� "�!
��	 �����!� � 
��?!! ����
� "�!���	 �����������	
�. 
+�!�
�!�����
�� ����� ����� �����
!-
��� – ��!?� (����������� ����� ��!?�-
�! 8���������������� ! G�"�������, �� 
10:00. +�!�
�!�����
�� ����� 
����� 
��!��
!� ����

� "� "�����! !��
! 
#����$��� – 11:45.

����	
 ������, 
��� �
� �
	���

� ���:

������	�
$�� 
%����������#���� �
���

��. H�!?����, 21, ���. 28�, ���.: 310-34-

48, 310-34-83, "�
����	
!� – �������: 
8:30 – 19:00, "��
!?�: 8:30 – 18:00, ���-
����: 8:30 – 14:00

������	�
$�� 
&����	���� �
���

"�. #!����, �. 155�, ���. I 34, ���. 995-

05-89, "�
����	
!� – �������: 8:30 – 
17:30, "��
!?�: 8:30 – 16:30, �������: 
9:00 – 13:00

������	�
$�� 
&�
	������	���� �
���

��. ������ %���, 11, ���. 19, 30, ���.: 950-

58-11, 950-19-33, "�
����	
!� – �������: 
8:30 – 17:30, "��
!?�: 8:30 – 16:30

������	�
$�� 
&����!��	���� �
���

��. )���
��, 14, ���. 10, ���.: 330-35-55, 

330-68-35, "�
����	
!� – �������: 8:30 
– 17:30, "��
!?�: 8:30 – 16:30, �������: 
10:00 – 13:00

������	�
$�� '����	���� �
���

��. �������, �. 243, ���. 326, ���. 310-

31-63, "�
����	
!� – �������: 8:30 – 
17:00, "��
!?�: 8:30 – 16:00

������	�
$�� 
������	���� �
���

��. (���-�������, �. 20, ���. 23, 

���. 335-68-17, "�
����	
!� – �������: 
8:30 – 17:30, "��
!?�: 8:30 – 16:30, ���-
����: 9:00 – 14:00

������	�
$�� 
�����!������� �
���

��. #���
���
����, �. 32, ���. 117, 

���.: 995-68-92, 995-13-67, "�
����	
!� 
– �������: 8:30 – 17:30, "��
!?�: 8:30 – 
16:30

������	�
$�� 
�
�
�	���� �
���

��. (�����������, 38, ���. 20, ���. 332-

19-78, "�
����	
!� – �������: 8:30 – 
17:30, "��
!?�: 8:30 – 16:30, �������: 
12:00 – 15:00

������	�
$�� 
����	���� �
���

��. ��������� <��!!, �. 27, ���. 6, 

���.: 262-27-87, 262-28-75, "�
����	
!� 
– �������: 8:30 – 18:00, "��
!?�: 8:30 – 
17:00, �������: 10:00 – 14:00

(���
���
� �����	�
� 
��	�
� ��������

��. <=������
��, 16�, ���. 268-77-95, 

����
��
� � 10:00 �� 18:00, ��������
	� 
� 10:00 �� 17:00

(���
���
� �����	�
� 
��������
 ��. ).&���	���
��. ���������, 190-�, ���. 242-13-23, 

����
��
� � 11:00 �� 19:00, ��������
	� 
� 10:00 �� 18:00

������ 
����
� "��$�� «������
!�», 

� ������� "�������!���! �����! ���!�-

� �����! �!��	� ! "��!�����! � ��"�-
���!. K���� �����!�	 �� �����������-
���� ������. (� ���!� ��!?�� ���	-���	 
"�����
��	 "���� ����� – 
��!
���� 
����� 
������!� "��	
�� ���!. �����-
?� ��!������, ������ � ������ ������	 
����	�� "��!, "!$�� 63.ru. 9�� ���� "�!-
���!��� ������!���. «����� �� ������! 
�����! �����
���! �!��� "���"��	, � 

� "����
�-����
�� ����	! ���
� ��� 
��
�, ������!��, ! ��� ����������, � ��� 
��� ! "��	 �������», – 
������� ����-
��? 4.'���!
.

«������ � "��	 ������� ������� ���-
�!�
�� ����
�� ��������. &�� ����!?� 
������� ��������, ���! �� �����"� ��-
�����!���, ��!������ ���!, �����!
� 
(�
� "�!��
����� � "���!���������
�� 
�����
���), "����. #�� �����	��� – "����-

��
!� !���

�� �!����� ! ���!�
�� 
��
�?!! ="!���!� ��������, ���� �!��� 
������ ���"!�����
�� ��������
!�, ��-
����� � ���	
��$�� "�!����� � �����-

�
!��», – �������� "����������	 ?�
-
����	
��� ������ «7���!����� )���
�� 
%!�!» �.�!���.

�� ��� ������, "�!�!
 ��������
!� 
"��! 
� ��!?�� 
�����	��. «� "���� 
������	, =�� �������!� ����
�. +
! 
��$� �������, �� ! �� 
��!�!�� ���-
�� 
� 
!� 
!��� 
� ����!�. 9��	, ��
��-

�, !�����
!� – 
�"�!���, ��!?� (���-
�������, – 
� �
! �!$	 "���������� 
"���!��. # ���� �� � ������ "�!
��� ��-
�!�	 "� ����
�� ! "�������	�� 
� 
!�. � 
��
�� �����
�, =�� ������	���	�, � ���-
��� – ��������!� ���!�-�!�� �������
!�, 
�� !, �������

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

"��
!������ � ������ �� "�����!��
!� 
��$!
, ����� ! "�"����� � 
�$! ����!�», 
– �������� =�����.

%���� ��
�, ��� �����	�� 
��
� !��
-

� � "�!�!
��! ���
!�
���
!� "��! ! 
���	�� ��� �� ����� ������	 � ����� "�-
�	. ��-"�����, 
��
� ������
� ������	 
����
�. ��-������, ��!�!�	 ��
����	 �� 
������
!�� "���!� ���������������. 
G�� �� �������� �������!�!����, �� ! =�� 
"������� ��$����. '�� "�!"�������	�� 
���	$� 
����, ����� ��� 
� ����
��, ���-

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

����	�� 
! ��!�����, ����	�� 
! ���! � 
��"����! – "������!�	 ������ � �!���� 
����� ������ ���	�� ���"����
�� "�����, 
! ��� 
! ����! – ���	�� �����	, � 
� ���!-
�!��� � ������!. < � 
�� �!
��
!�! ���
	 
���� "!��!�	�� 
� ���������
�� "���-
����� ��� �����, ��"��	 ��� F����� "���! 
��� �!�
� ���!���� $��"�
	 ��� �����. < 
����	
�� ���, ������� 
� ����� ���� ��-
$!�! �� "�������, ��� 
� ����, ��� ! 
��. 

(���
�
� �!��� ������ � 
�� �
��� 
�����!��� �� �����
!! � ����, "���-
�!�$!� ���
�. < 
� ���� ����������� 
�����
!� 
� "��������. ������, 
����-
���…

M���������� ������$�! ������� �� ��-
"��	 
� 
������ 
! 
� ��
�� ����� �!��. 
� �
���� 1943 �. ��$!����!� �������! 
�����! �� �����. ������ � �!�����!. (!-

���� %��������� – ����� ��� 10-���
�� 
�����
�� – ����� �"�����	. ������ (!
� 
������
� 82, � � �$�� �� �!� "�� ����� 
����
��!� ��$� 
�����������!� ��!�! 
! ���
� ��
����	��
, ��� ����� ������!� 
����!���	 ���	�� �����. ���	� ������! 
� ���� �����
! ��� "������ "�������	 � 
����. �"��! � ������� �����
���, �
�� 
���������!�	 � �����
. ����� ������-
���	�� ����� 
�����…

+��? (!
�, �� ����$!� ���� ! ������ 
���! "���!��
��!. (!
� ���� 
�����-

!��� "����
!?�� – ��
�
�� ! ������-

��

�� "����"��� �
���, � ��� ������-

�� 
� �������. ;�� ��� �����
!� "����� 
���"����!, ����!�!��?!� �!
���, ���� 
�� ���	
��! �����! 
� �� ���"�!� ���-
��!� ��� "�����… 4 ���� � ���� ���

�� 
������! ! 
�������

���! �$! ������!, 
���!�� �������, =�� ���! ���!� �����! 
"� ����
�
! � ��� �����
�� ���!��-
����� ����!, ������� �� �������	 �!���	 
���!�! ������!. +
� ! ������ "��
!� 
���!�!! ����
�!���, � �������! �� 
�����
��� "���!��
���� �!�
	 ����! ��-
��� ! ����� – )������, ��
!��, 8����-
���, �����!
, G���, 8�������
.

#�
��
�, ����� (!
� 
� ������, ��� �
� 
����� �!�	 � XXI ����, �?�
!� �! ������ 
�� "�����

�� ������� �����������. +?�-

!�! «"�-�������» – � 200 ���. )� 8 ��� 
�����, "���������� �� ��� "�
�!�
��� 
!� �!��� ���$!� 
������$�

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

M��� �����-�� ������
���	 ��� � 2 ���� 
���"�
�!�����	 ������� 
� "����� "� 
7���!! ! ��!�
��� �������	 � �����-
�� 5 ���. ���., ������� �
� ���"��	����-
���	 ����� ��!
����, �A���!� � ���
�� 

� H���. ;�"��	, ���� "� ��!?!��	
��� 
������ 
� ��"���, ! =�� ����	 ������!, 
�����$����� «��?!��	
�� ������». #���� 

��
���� �� !�! !
�� "����!�, ��, ��� 
"���!��, =�� ��"����������� ���!�! ���-
�!���! ������!, ��� «���� ��?"������-
�!», «����$�
!� �������� �!�
!» ! �.�. 
(� ����!�� �
�: ��� ����� "��������	 
����$�� =�! �
!�!���	
�� 200 ���., ��� 
�
� 
� 
!� ����� "�����!�	 ���� �!$
�-
��? 4 ����� ��!�
�� – 
! ��
��� "������-
��
!� � �
 ������! ��, ������� (!
� 

� �!��!���	 � �������
�� �������, 
� 

�����! �
� ������� ��� ������ ��
	-
$�, ��� �������!� ������? ;��
� ��� �� 
�������� ��� �!��, ��� � 
�� ���!, ����� 
=��� ��
	 
����"!�. < ��"��	, �����!�, 
�
� 
� !���� � =���� "����
!�� 
!������ 
��
�$�
!�. < �� �����!�� – �����
!� ! 
"����	… 

Бессмертный полк Бессмертный полк 
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�������	
�� �� ��	
�

� ������	
�� ���

����� – 
���� ��������

� �����!

������� �� � 	
���
��� ���������� 
��������, ��� ��� 
�� �� ������ �����-
���� ������ ��� ��������� ������ �� 
�
���������. �������, �������� �� �� 
��� ���
����� �� ����������	�! �"���. 
#����-�� (	�	 ���� �� ���
!) ���������-
�� ������, 	������� ������������ ��-
���� �� 2013 �., � �� ���� ������. %�� 
���������� ������������ �
���� �����-
���, �������� ������������ (�� 50%) ��-
	�����, ���������! ������ �� ���� ����� 
����������, 50%-��� �	��	� �� �����
 

��
� '*+, ���
����� �������� ��
� ��� 
�������
������ ������� ���������-
����…

/� � 2013 �. ��� "�� ������	�� ������ 
�
��
����� ������ �������� �����, ��-
����� �������
��! «�����������!». 
4������� �� ��� ��������� ������ 
������ 6667 – � ���
������� ����� ���� 
�������������� � ���������� �������� 

	�	 �������, ��	 � ���, ��� 	��� ��� ���-
���� 	����…

8����� �� �� ���	��
 9�������� �� 
12.06.2013 �. ; 458� ����� 	���� � �� 
	���������� � ����������� �� �� �����-
�� � ���������������� ����� ������-
����� ���
���� �� ����
 450-500 �� �� 8 
�� 35% «�� �
����
��! �� ���
 ����� 
�������� ������������ �����
�� (>9) 
��
������������ ���������». 

� ����� ������ 	 �
��������
 ������ 
������: «9� ��, ������ 6�����	�! ��-
�����, � 1 ������ 2015 �. �� ��������� ��-
����������� ������������� 6�����	�! 
������� �� 27.10.2011 �. ; 657 «4 ����� 
���������! �������	�, ������������-
��� ������� 	���� � �� 	���������� �� 
���� ������� ���������� �������» ����-
�� ����� ������ � ����������� ����� 
	���� � (���) �� 	���������� �� ����
. 
�� ������ �������� 7� ������ ������ 

���
���� 15% �� �������� >9, 
������-
�����! � �
�A�	��, �� ������� "�����-
����� – 25%, � �� ������� ����������� 
– 35%, �� �� ���
���� ����� ���� 5% 
�� �������� >9, � �������������, ���� 
������ ���
����� B����������� ��	�-
��».

«*�	 �����, ��	 � 	�
��� ��	�� ��� ����, 
– ���
� ������ � 	����	������ ������ 
� ����	���. – >������������, � �������, 
���� �����	������� �� �������� >9, ��-
����	�� ������� �� ����������� �� 	��-
�
� 	��������
 � ������� �� 807 �
�., � 
���� ���� �� � ������ ������, �� ��-
���� � ����� 1614 �
�. %�� ����	� ���-
����� �� ���, 	�� �������� �� 15% �� >9, 
� ���� ���� � ��, 	��
 ������ �� ������� 
25% � 35% �� >9».

>����
 ��!��� ����� �������� ����-
���, �������, �� 
������������… >��� 
��� ��	, �������, 
 �
���…

/��	���	� ���! ����� �����
 "��� ����	 
�������� �������� �� ��������� 	���-
���� �� ������������
 � ���������
 6�-
����	�! �
�����	�! �
��. 4������� ��-
������ ���
����� ��������! ���
����� 
6.7�	������ ����	� ���������� ��	��� 
; 9486-12 ������ ����� ���� � ������-
����	� ������������ 
������	�� ������-
�� �������������. *�	���� 
 ���, ������-
�� ��	����� ������������� �
	�������� 
«������» � ������������ ����
������� 
���
���� DE F.+�����!��, 
��, ������!, 
� �� ��������. 4����� �������� �� ��-
���	���! ����� ��	
�����, 
�� �����-
	����� ������������� � �����
�������. 
G � ��������! ��� ������
����. 

/� ����
 ��
���� �������� ��������� 
���������� 25-����������� ��	�������	-
��. �	����� �
�� ��	���. >�� �
����
�-
�� ���� �����	� ���
������� �������� 
��������� ������ �������
 ���������� 
� ����!, �
�� 
�� �����������, �� ���-
������ ������� �� "�� �� �������. F 	�-
	�� ������ ��������� – �� ������������ 
������������ � ��� ����� ������������ 
�����. *���-�� �� ��	 ���������� ��-
�������������� ������!�	�� ("�� 	�� 
������ � ������ ������� �
���	�, �� �� 
"�� ������ ��� ����� ������ �� ������) 
������ ����� � ���� ��	������ � �����
. 
4���	� �����	�� �� "���� ������� ��-
	�	�!. *���� ����, ���	���	
 	 ������
 
���������� �� ������ �
��	��, 	�	 ���-
����, ��� �� ������	�.

8�	 ���, ���
���
 6DE 7�	����
 (������-
��, "�� � 	����	������ ���� ����) 
��-
���� �������� ����������� ��	
� ����
, 
����� �����	� ���� B������������ 
���������� ����� ��A�	��� �
��� ���-
�������� 	 ������������
 ��	���������� 

���
����������� ����������!. 8.�. ��-
������� �����
��� ����, ��	
��	���, 
�	���	� �� �� ����, ������ ������ � 
������ (�
�	�! ���� �� ��� ����
) – � �� 
�� �����	��
 ��� "�� ������� �� 
��. >�� 
	���. 9������� �����, ������ �����, 
����! �������������, ���	���	
 ������ 
����������� � 	���
 � ��
��� ��� 
�� 
���	
���
�� (���
��, ������, ���� �����, 
�� � ������ ��
��� ������� ����	�� 
���	���������!).

/
, 	�	��-�� ������ ���B�������, ���-
�� ���������� �� 
�� � ������� �����	�. 
4���	� �� � ����� ��	�������	� ����� 

���������
� �������	
 
 ����������� 
���
����� �
��
�� (��� ��� ������� ���-
��� B��	��! 
 ��� ����� �������), �� 
���	�� ��
���, �� ��������� 	������� 
��	��������� ���� ���� ��������� ���-
�
�� ��� � �����. G �
� ����� �������� 
�� �
�� ���������� ������ ��������� 
������������� � ���� ������ ���������-
���� ������������. 8� ���� ��! ����! 
�����������, ��� �
� ����� ������ ��-
������������ ��������� � ������ � ��-
���
���� �����	���.

/� �
�
 �� �����������, ����	� ����-
�
, ��� 14-�� ������ ��������� �� ���-
����� �� ��������� �
��	��� 	������� 
�� ������������
 ������ �	������� � 
��������������! �������� �� ������ 
	����������. F 	������ 
 ���, ����� 	�	, 
���B� �� �����	��, ����-�� �	������� 
� ��
��� ��������� �����. � ���
����-
�� ��, ��� ��������, �� ���������� ��-
�����! ������ – ���, � �	���	� 
 ��� � 
6����� ��������	� ������������� ��-
���? – �������� �� ������. #��� 	�����-
�����	� ����������: ��	�� – �� �������-
	
. I! ���������� "�� ������� ������ � 

���� 
	�����, � 	�	�! ������ ���B� ���� 
�� ��	. /��, �	�������, � ��� �� 
������ 
����� 
 ������� ��������������, ����� 
����� ���
 ��	������.

E� ���� ������, ����	� � ����! 6�-
���� ����������, �� �� ������� � "	�-
��
������ ��A�	��� ����� 20. J���� ��-
���� "�
 ��B�������, ��� �� �������� 
������ � ������	
 ��� ������ ����	
. 
�	����� �� 	
��� ����� – � ����
 ��
�� 
���������� ��� 
������. I��� 
 	��� � 
����� ������������ ������������� ���� 
�����, ���
 � ������� �
��	 ��������, 
�	���	� ����� ������ ������������ ��-
��� – ��� �	��, ��� �����! – � �	���	� 
�����! ���	������ 	 ����� �� ������-
��! �����. E�� �������� ����
������! 
�� ������� ��
���� �������	��.

*�����, � ��� ���� �������? J��� � ���-
�����! ��� ��������� «�� �������	
» 
��������
� ��������� ���������
, �� 

	���� ��� ���, � ��� ��! �������	�! ���-
���� ������ ������ ��	��������? G�� 
��� 
�� �������� «������» � ������� 
�������� – � ����� �� ��	�� 	�	�!-
��, �������	�, ������� ���, �� 6����� 
��!���, � ��	, �������, ��� � ��������-
��? E��
���� ���� – ���� ��������, � 
�������	� 
 ��� ����� �	���	� ������ (�� 
���� ������� "���� ������������� ���-
��). K��� ��� ��
	� � ���, ��� ��� �	���-
�� ����������! ��� ����� � ����� ���� 
������ � 	���
 ��
�������?

>�� ����� ���	���� ��� "�� ��
����, 
� �������� ���� � 6����
, � �
������ 
���
. G ���� ��
��� ������������. ��� 
�
� �� � ���	
 ��������. 8�	 ���� – � ��� 
� ��	���� � �����	���? >����
 – …

�������	
 ���������

����
��� ����� ����� 
����
���
� ����
���� ������� � 2015 �. 
�!�� 

�"�	#����� 	����
�$�%����� �����-
&��. '�� (�
�	��� ����
�����, � (�
��� 
	�� ����&� 
�)	������� � ����
��� ��-
�
������� �
�!� �� 5%. � ���
������, 
��(
����, ��
���� �� 5,1%.

6������� � �����������! ������� 
���������. >����� 	���������� – �� 
68,6%, ������� �� ����	�! �� 6�����-
���� samara.ru.

� ������–B������ "���� ���� � ������ 
�������� �� 1,5% ��������� ������, 
��� ��� �����, �� 
����� �� ������ – 
����� 13%. 6���� ��������, ��� � "��� 
�� ������ ����������� �� 4,3% 
���� 
�������� ������������� �������� ��-
���� ������! �������. 7������� �����-
������ �������� �� ������ �������	� � 
������� ��������� �� 8,8%. E������, ��� 
������ ��������! �������� � �
������ � 
������–����� "���� ���� �� ��������� 
� �������-������ 2014 �. ���
����� �� 
17%. F ����	� ������������	�� ��� �� 
������ � 
��
�� ����� �� 16,2%.

�%�
�	��� 
������ 

�!�� �(����� ��
��#���� 
+
����%���� ��� ��/�$�	�
������ 

��� ��!������� «�����	����������� 
&���
�» ���3� ���
������ (
��
��-
������3 ��(
����������. 

+�4���� �%�
�	��� 
���������� «(
�-
���» 6.��
��#���� �����	�� 	� �!����-
��� ���(��� ���(������%���. 7��, � 
�
�	�&������ ��	��
������� ����
��-
��
�� � ���� ���8����� �9, (�	�����-
������ ��$�
��&�����-�������%����� 
�������� «��	�������» (� ������ ��
-
�� 2015 �., ����
����
 (���
�� �
�!� 25 
(�!�&�� � � 6 ����� �(������� �� 31-�.
� � 4�� �
���
>�������� �������� ������������ «4 

�������
�� D�������� 7�», � �������-
����� � 	������ �B��������� ��� ����! 
������. 6������� ����	
 � �������
� 
�	������ �
��������� *����, *��
�-
�	�! ���., 6����������	��� 	��� � �.�. – 
����� 9 ������	. D
��������� 6�����	�! 
������� /.9��	
�	��� ����� ������ 
�������
�� �� �	�������. 4������, ��� 
� 2014 �. 9��	
�	�� ������ � �������
�. 
8�	�� �� ���
�������� ������� ��� ��-
	������� �� �������
�� ���������. 

J����� ������: http://nesluhi.info/
sluhi/merkushkina-isklyuchili-iz-

prezidiuma-gossoveta/ 

<�� ��	��� �%�����, 
��� «%������» ����
�
6�����
� �� (�$����� !�������� ��-

��
����" ������� � �����%�������� 
	����
�&�� ����
����
� � !��%������ 
�%���������� �
�	�, �
�	��� !�
(���� 
�%������ ����
���� ������� !������ 
��)� ��/�
���������.

L	������ �������� �
������, �� ���-
��� �� 2014 �., � ������� � ����� ���
��-
�� 26 784 �
�. F � ������� �� 7�, ����-
��� ������ top-rf.ru, �������� �������� 
�	������� 
������ ���������� �� ������ 
�������� ���� 31 535 �
�.

+� ����
����� ����� «=������.
�»

��� (�	�
�)���
� 1 �3�� � ����
���� ������� ����-

����� ��(����� 4��
��� ��
����� �� 
7,3%, �� ��	�����)���� � ��	�����	�-
��� – �� 10,7%, �� 4����
�4��
��3 – �� 
8,5%. 6�(�����, 
���� ����/�����, %�� 
��
����� � ��
�$� �� ��! – �� 7,5%.

*���������� ��������:
– E�� *���� ��� �� �������	, M	����
 


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

– K���, ��A������ ���, �����
!���, 
�����
 ��	 ������� ������ � ��������-
��� ����������. � 6667 ������ ����� 
40 	��., ������� 31 �
�. – ��������� � 77 
���. +��� �������������� ��	 ��. >����� 
����� 5 	��., ���� 20 �
�. – >4E474'FK 
� 400 7F#.

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

– >
��� ������
��� � 	������! 6*6, 
	�����! �������� �������� ��������-
����� � ������������� � *
!������	�� 
��!���. 4�� ������ ����� KGJ/4 �����-
	������� � 	����� ����������� ����-
��	�, � ����� �� 	
��! �
��� � 	������ 
���� ����������, ��� ������	 ���� � �� 
���������!. >�� ������� � �� 	�����
 � 
����
: ����� ���������� ����!, �����-
�������� � ������.

http://63.ru/text/
newsline/22455599222784.

html#comments/c22455599222784/last

��
 ����	���, 
��
 � �����

«��������	: «
� ��������. � ����� – ��� ���� 20 ���. ����	���� 
��������. ������ ������� ��� � 	������� ������. � ���� !���, ��"�� 
����, ������	� � 1-� �������, 1-� ���!���� ������!� !��� �� ����	���� 
�������� ������� ����� �	��� ��	����$… 
���!��� �% �$�"���, 	� 
��� ������ ��	����	�. � ��	��	�� ��%��������, ������ ��� �	�!�� ��	�-
!� – ��� ���, ��� ��� ���-��. &�� �	�!� ����� ��������, ��%��������…»

(G� ����������� ������! ������� �.�. >
���� � /.G. 9��	
�	����, 
03.06.2014 �., ������! �����, 6���)

�� 	�� � �"�	� � ������� !	���� ����
����� (�����"� 
&�
��� �)������� � �����(������ (
����#����" 	�����" 
����������� "�	�)��������� ����	�����������, ������� 
��!���� �! 
�(
�	����
�� � (
�!���� �	����� �
���: «��� 
��)�� �(���� %�3-�� )�!��». ��
�(
����� �)� �� (�
��� 
��	 ��������� � ��	����� (
���	�� (
�$��� ���	�����. 
6���
���, ����� �������� (����� ���
� �
��� �� �
����� 
(�����3��� � � 	
���" ��!�" �������, � �� �
�(��" (
�	-
(
�����". ��� "�
�#��, ��� � �(�
��, � �%��� ��)���!

�	��� �
��� � 4�� 	�� ����� �� ������ ���	����, �� � 
�3��� (
�"�)��. � ���!	��� �
���	� ��� (
�	�����
���, 
�(�&������� ����� «
�$
�)�
���
» ��/������� �� ���� 
����"�	����. ���	����� !� ��(������� �
�)	������� 
	���� 	�3� ����� � ������� 	���)��. � ����
���� 431 
����. 
'��, �(
�%��, � (
�"�)�� ������� )�.

7�� (���%�����, %�� � ��� )� 	��� � ��#� 
�	��&�3 (
�-
#�� (����� �� (�%����" 	���
�� 7�������, � ��� (
���"�-
	�/�� �� ���	��� � ��������� ���� �����. ���
� 
�����-
!��� � ���(
�	��� ��������� ������ � 4��� ��(
���. ���%� 
�����&�3 �� ��!���#�.
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c�%!�,�"“*= ���…2=:�
K��%�"=!��L“*= ��

�"=!��L“*= �
,�,�"�=“%"“*= ?

�������	 
�����

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

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

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

'
����!�, �������� � 
����!�, � 
�-
�����*�� ����	
���. %�
�� ����� 10 
������� � 	���. + �����, ��� ������ 
	�! 
���� ���	� ������ ���	������� 
$���� �����, ��� ��, ���� �� ��
��-
!, ��	�� ������
� 	� �������$�� ���-
����. #���� ���
��. /��� ������� � 
�����

�� ��	� ! ����	�� ��� ��
��, 

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

2��	����� 	����. + ��������, #�-
��� �������, �
��	� ����
!! �����. 3 
�	
�� ����, ���
�, �
 �	��� ��	
!� 

�����: «3����� %���������, 
� ��� 
����� 	�! ���
��� ����
	���...». + 
��������: «%� ����� �������� �� 
� 
������ ��������, 
� � ���������».

3 ��������� 4������4��������  	�-
�����. &���� #���� ��	���� �
� �
���, 
������ ��� ������

�� �� &�����. +, � 
��� �����	�, ����	�� ��	���� 
���� 
��	��$��: �����
��  ������ ������ 
���$ �  ��
!�� �����
 ���
�… 

'���� ���	� �� ������ �������� 
5������ 6�
��
��
����� 
� ������-
��

��, ��� ���
!��, 
� ����
��, � ��� 

����

�� � �������4�� � �����
-

�� � �����
�� �����  4������4���, 
����������. 3���!
�� 
� �����, #���� 
	����

� ����
��!: «3�� ��� � 
���-
�������?..». 

– "�,  ������ ����������, 5������ 
6�
��
��
����.

#����, ���
�, 
���������� 
�	�� ���� 
� ��� ������, 
� ��������!�. &����, 
������� ��	��	���, ��	
!�! 
� 2-� 
����. &� 
������� 	����!

�� ���
�-
$� �
 ���, 	���� ����	 ���� �����
�� 
���, � �����. %�
�� ����� 40 ��!�� ��-
������� ����
���. &� ��$� #����� �� 
��
!��: �������
�� 
��. "���������
�, 

� 
����

�� ����� ���� 	���
� 	�� 
��������: #���� ���
�� 4��������-
��� ���� � ���, ��� �����
, ������� 
�
������ ��	�
�� – «���
� 
� ����-
��», ����
� 
�	�!�! ���!
���, ���	��-

��� ���
�.

9��� �������$�� ��� �����	
��. 
5�����, ���
�, ������ ���� � 	����, 
�� 	�����. ;�	��$�! �������� �
���-
��� ��������. <�!�� ���� ������� � 
�� ������. &� 
�� �
 �����������: 

���	, ���
� ��� ���
!�, ��
�!�! � 

���  �����
�� ����

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

&��	
�� ! ��	��!  5������� 6�
��
-
��
������ ��� ���
�� ����!��������. 
=
 ���
��, 
�������: «9 ��
! � ���!� 
������*� �� %�
�����. &������� � 
� 
����	� 4���������»…

�� ���	 � ���
� � �����!� ��� ��� 
����� 	����� ������� ����� #����� 

� �����, ��� �
 ��
���! � ����� 
«�����
 ������	�� ���
�� �� ������». 
=���� ��� �����: «/�����, �����
 ��� 
���
� ��
����, ��� 	��� ! �
��	� ���-

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

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

�� ���� 3�����
��� 5���
�-
����
	��*���». >�� ������

�� ��-
��. &������
� ���!	���!� � ������, 
�� 	���
� ������ � 
����	��!�� �� 
� 
�� �$�
�����, �
��� «������» ��-
	�
�� 
� ���	�� 
���� ����� ���-
����
�! ��������� ��	�� ��	��� 
� �� 
����
��� � ����
���. @������� ��-
�� ���
�, ������ 
�������, #���� 
������ � ����
� �����
�. =��	� �
, 
��������!, ���
��, ��� ��A�����
�� � 
�
�������
�� ��� ����.

&��� ����� ��
� 5������ 6�
��
-
��
���� �����������: 	
� ��� ����
�. 
3 ����	
�� ������ �
 ��!�� ����� 
�� ����: «3�. @�	� ��������!. &���-
���, ����, ����� ��	�� � �����. 3����� 
���-
���	� ��� 
� ���!��». + ��� ��-
��������!: «3� 
�	� ��	��� � �����». 

– @� ������. '��	�� � ���� ����
. <�� 
���
!�! ��� �������
�� 
���. 2��� 
��� ������...

6�� 	�����! �������! ���
��! � ��
! 
���!
�! ����
��� $���� �������  
�������� � ���
���. =	
� �� ����
 
	���
� �� ��!��� ��	������ ���
! 
���� ��������…

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

<�, ��� ������� «����	�
��� ��*�-
���», �� �����
��� 	� �����	�
��, � ���	-
	����� "
! &���	� 
���
��� 
����!  
5B=;5�B3�6=C ��
������, ��� 
����� 
� 
�	���!��. &��������
� ���
����� �� � 
���-
����� �����, ������ �������
�����! ����-
������� � 53D;"BC�69E. "��� ������
� 
3������ =�������

�� ��	��! 
� ���. D �� 
������� ���� ������
�� ���!� ����������� 
��
����� ��	� 
� ����	!, 
����� 
� ��	�! 
�� �� �
���
��. F��! � 
���� ������

�� 
������ ���� 	�� ����	��: ����! –  ����-
������� ��
���, ���
�! – � '@D%B@B% 
&=2B"G. &���� ���	
! ��������	��$� 
� ����������� ����� �����$� ������! 
���������! � 3������ 6��
�� &���	� �-
������� 
���	� 
�	 
���$��-4�������� 
������������.

5���������! ��
�� 
� ����� 
������� ��-

���
�! � ����	����!� � 3������ =����-
���

��, 
������� ��
���
�! � 
����	�� 
���; � ��	���� ;66D, ��� �
� �������� 
� ��	�
� ��!���� 5�����!, ������� �4�$�-
���
� 
�����	��� � ;������ �������. 
(3����	��� ��� 
����	� ��� � 
��� 	
� � 
;H.) D � ���;  1943 �. 
�����	��� ��	�-

�� �����, � �������� 
� ��	�
��� ����	-
�� 53D;"BC�6D+ �B@<D, ���
� ������! 

� �����������, 
�  ������!��, �����-

��� ��$������� � ������ ������	���. 
5���	����! ��
�� ���� ���������
� � � 
1945 �. 
� ����	�� ��	��� «'� &���	� 
�	 
5����
��� � 3������ =�������

�� ���-

�».

���� �� ��� ����������! ��
�� ��
���-
! � �����	�

�� � 3������ =�������
-

�� ���
�, � 
����	�� ��	�

��� �����-
���$��� 6������� =�����	�
�! @���	�� 
;��� (6=@;) � ��	���� ;=D (����� 
3�����). %
���� �4�$��� ��������� 
���
��� ���� ���������� ��	�
� ��!��-
�� 5�����!. 3 �. �. ����� �	���
�� ���
�-
��. +��� ���� �������� ����� ��
���� 
&.6��
��, ������ 
�����
���� ������ 
�������� ���� 3-�� �����. 2���� ��
����, � 
����� ������
4���� �� D.L����. 5�����
-
4���� �� ;.2�
������. %���� D.D�����, 

�����
�� ��	��� �������
	� ����� 33� 
6=@;. 5�
����-����� D.<�����, ����
	�� II 
������ 3������

�� ��� 6=@;.

�������

�! «3�����	�!» 	��� ����� 
������: «5���������! ��
�� – 	���$���
�! 
��
�� � ��	�
� ��!���� 5�����!, 5�������-
���� �����, 5���������� ��	���. <���� 
����������� ��
�� 
� ��������� 
���� 
������ ����	������ ������� ������!, 
�-
����	�

��� 5���������� 4�����. ��
��  

��
�������
��� ����
�
�!�� ����� � �-
������ 
����	
�� ����� ��	 
����
��� 
«����	����� ��
��» ��� ������ �
��� ��-
����!. 3 �����	 ���; ����	����! ��
�� 
������������ ��� �4�����
�� ����	�� 
��	�
� ����� � ��	��� «'� ����	� 
�	 
5����
���». 6���� ����, ��������
�� ����-
	����� ��
�� �����*���� 
� �
���
�� 
����	����� �������� ����� � ��������. 
N���� ��
�� – ���
�� � �����-���
����� 
– ��
����� 	�� � ����! � !��!��! �
���� 
���
�� 	������ ��	��� 
� ���� ��!».

<���� �������, �! ��
���� � «
�������� 
��������» ��������
�!. 3 
������ ��� ��-
������ ����� ���
����� ���
������ $���� 
���
�� ����
�. D �� ���: ����������! 
��
�� – �����������!, ��������	����! 
� �������!, � ����	����! – ������!, 
���
�����	����!.

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

� ������-

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

�����	��$��� 
� �
���
�$��� 
&���	� � 3���-
��� =�������
-

��. � �������� 

� 	�
�. @������ 
�������������-
����� «��
���-
��» 
� ��	��
!� 
� 
� ����
!� 
'@D%+ &=2B-
"G.

���� 
��!��"#$%

�� �����	� 
�
���
�
�

� �������� ! �������! 
� 
�	�
 ���. @����� ���� ����-
���� �����! ������ 27 ����-
�! 1970 �. &���������� 25-! 
��	��*�
� &���	�. =��
� ��-
����� ����������  �	
�� �� 
����
�� �� ����$��. 3 �� ����! 
����� � ����������� �����	-

�� ������ �
��� ��� �����-
���. 

� �����	��
���� �����
�� 
3�	��� 6�������. 3 ������� 
���
���� «6���������� 
����	�», �
 �
��� 	����, 
������! � ��	�������� D&@, 
����� �
��� 5�����! 6�
��
��-

����� «3�����
�
�! � ���-
�����
�!» ���	��� ��� ��� 
���
� �������. + ������� 3�-
	���: 
����! �� ���
�������! 
 #������? /���� 	�� 	
! 3�-
	�� �����
��: «#���� �	�� 
� 
� 	��
�	$��� ����».

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

�	 ����� �����
 �����
����� �
� � ������� 
��
������� – ���� ������! 

���� ������ �	
��� �� ������ ������	� ��� 1945 
���: � ��� ��	�	�� ���	�� ������� �����, ������� 
�� ��������� 	 ���� ������. �� ����� ���� ���-
�	��, 
�
�� ����� ������� ��� 9 ��� � ����� 	����		, 
��� �����	� ����� 
�������� 
�!��� ������
�, 
�!-
�� ����	. �� !���� �	�, � ����������� "��������# 	 
!������� ��!������ ��� ������ ������ ����	� ����� 
– �� $�����" 	 � ����. ����� ����� ��!
	� 	�����-
�	�, ������� ��
����	� �������� %�	��, 	����	�� �	� 
�� $��	���, � ����� ���������	�� ������ 	� �����. 

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

������� �&��� 	�'(, )��*�+ 	�'( 
� ������� ��&��
���� ����

) ���� ���� �	���� 	��,
) ���	���
� ����� ����,
'� ������ 
������" ��� 
*�
 ����� ��� ��	�	��,
+�� � ��� ����
� 
�� ��	����:
/����� ��� ���� 	��,
/ 0�	���
�, 
	 2�������	�,
3
����, ������, 6��	��,
/ ����� /�����, 	 7��	�,
*���������, 8���
	�, 
	 �����
/�����, 	 ����� 0�	���
�.

...&����� ��� 
����	 ���	��,
&����� ��� �� ��� �������	:
*�	!� � ����
�#, 
� ����
�#, � ����
�#,
& �
��	��
�#, � �
��	��
�#.
/ ��; �	� - � ��������
�#,
�� ������ ��� - 
� �����
�# �����
�#,
�� ������� - 
� �����
�# ����#.
��	 ���	 ���# ����,
3 ���, �������, 
����������.

	�
��
��
 �$��%��

r�…��%�K/�%���,……%��,� 

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ - 70 ëåò!
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����� ���	�
, 
� �
��� �
� ������

�������	
� ����
� � ����	 �����
���� ����� ������	 ���������! 
�
�����" ��	# � ��"� 1941 �. � $����� ��������� �������� ������, �%�-
���&��� � 
�
��� 15-	 ������	 �������. �	 '������
���"� (�
�� 1-	 ���)��	 
������	 ��#''� '�� ����������� *.���+�/�, ��������&�� �
�#'"��� � 
��
���. 15-� ������� � ����� 0�"� #�(��2��. � ��% ��2�"�% �0������"3-
�% 0��% ������� #��"�
3 ��2��3, ��� ��� � %��� ��
�#'"��� 0�" '����2-
�� � ��'���"� � ����� '�
"� ��%��� � 
����. � ���#
�� 1941 �. �� �
������ 
�������, � ���2� 20-	 ������	 8�����#��
� 4-� ������� 0������ '�� ����-
������� '�"������ ��/$�!��.

 ��������	
 �������� 	
���
���� ���-
	
�� ���
�
. ������ 1941 �. ��
 ���	
-
��� ������� �������� � �
� �
� �����	
 
� 2-� ���	
�
� �����
� ���������. �����-
���	
 �������� ���� � ���	
��	
 ��� ���-
	
��� ��
�����	� � ������ �����������, 
� ���������� ���
 � 	
������ ����	
� 
���	
�
� ������� �������-��
�� ���-
������ �
����
�� �����������, ��
 ��
-
��� ���
 ��������� �
����
��
 	������ 
���� �
����	�� ���	
�. 

!
 ����� ����� �
 ���� �
�� �
� 
�����	
 "	���# ��������	
 ����� �� 
���
� �
 19 ���	
� ��
�����	�. $���
 
������� ����� �
����	�� ���	
��� ���-
��� �� �
��
���� ���� ��������
 ��-
���� ����������� �� %���. !
� �����	
, 
�
 ��
�� ���������, ���� ������� «� 
���	
� &
��» 
'����� ��������	
� 
����
��
����
 �
����	�� ���	
�. 

(	���# )����� ��	#� 
�������� � � 
�
� �
� *�����
�
, ��� 
������
��� ��-
���� �� �
�
��
� ���������������� 
�-
��� ������
����, �����
#�� ��� 
�����, 
�
��+
� 	
�������
 #��
� ���� ��� 
�
����#	� ��
�� ���
��, �������� ����-
��� � ����� ������� ��
�����	�. *���� 
��
&��� ��#� 
	����
�� 
��
 ���
���#-
����
� 
����� � �
��� �
�	
���	�
 
� ����	�� +����
� ���
���.

/ 
	����� 1941 �. ).��������	
 � �
���-
�� ��
�� 4-� ���	
�
� ������� 
�
�
��� 
/
�
	
���	
� �����������. 17 �
���� 
1941 �. ��
���� ������ �� 6 ���	
� �
� 	
-
���
����� ��������	
 
	������� 
�-
����� �
����#	� �����	
�
� �
�	� 316-� 
������� !��&��
��, 	
�
��� +���
��� 
���
 ������
. / �
��	��
���� 
� ���� 
��������+�� ������ ��������	
 ��
�	��-
���� � 19 ����	�� ���	��. 0��
� �
-

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

��, �� ��	 
������� ���
�����.

� ��	��� � ������	
�	� ��
���, ��� 
� ���	 '��&�� () � �	���	
� ���
� 
�
��� �������� ����
���	�� «* 
�	��# ���
�». � �
� ���������� � 70-
�	��� !��	�� � �������	
��# �	�-
������	�	� ������ 
� �	���# � ��$	 
(��� ������

� ���������� �� /�) 
�	��
����	��� ������ � �	�	�
�# 
�	����� *�	�	���	

�� ���
�, �����-
$�#�� � "���#, ���
�	��� �# �	����� 
������ �� ��� )���
�. ��	 2�� ��"
� 
��
���, 	��� ���	��� � �	��
����, 
���	

���� 	�	�. 3� ��� ��"
� 
������� � ������	 �	#, ��� ��"��-
�� 
� '�
�	 � ������� � ����, 
	 
�����
�� �� �# �	��#, ��� �����	�� 
�����# �
� �	�� ��	�	��
�� ����� 
� '�$�����?

4��� �� 
���
� ������, ��� ������ 

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

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

�# � ���������# � �.�. 5 ����$�
���� 
�� 
�# ��&� ������� ��� �	
����� 
�����	�	

���. 3���� 
	 ��"	� ���-
�	����� �� ���	�

��� ��������� 
�	�����. 3� �������� � ���	"	

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

4���$�� ����� «�	�	� ���
�» – 
�����, ��"�� �����# �$�� �� "��
� � 
����	�
�	 10 – 15 �	�. %�� �� �
���� 
	������� ������

��� � �	����	 
�������, ��"	���� ���� � ��	

�	 � 
�	��	 ����	��	

�	 ����, ������
��-
�	
�� ���$	

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

�� ���#���� �	��&�
�.

��� ��"
� 
	 ���	���� ��� �	���� 
���, ��� � ���	 
	 �
��� ����

��� 
����"	
�� «�	�	� ���
�», �����	 �	-
���
�, �� ����, ��$	
� ����������� 

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

�"
�, ��#����, )���
	. 3�$� �	
��� 

	 �����	�����	� �������� – ��	��� 
������� �	
��� 1,2 ��2''�&�	
�� �� 
��������, � �
 �� �������� ����$	 
1,2-1,7, 2��� 1,2 �	���� 
�� �	
���.

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

�� 
����������� �� ��
�$	
�� � �����	-

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

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

�	. !� 1000 ��. ���� �� � ����
��� 
!��	�� — ���������� 
	 ��	�
		�. 
;� ���	� ����
�, ��� � 
�# ��"	 
���
��... 

:��;����, ���$�����, ������, 
�����!��-<��/�!����=, 

>!�!?!��, @$������� 
� ��� 21 '��'�
3, 

� ��� 2� ��""������� '�
3�� 
�� 
. �"��
�����
��� :�"� 

(B��#"��
�)

���� ���� 5%-7 � ���� «��������������
	» 
���� �����
#��� 7 ����	�� �+��, 

�������� ������ �����
� 
����������.
)�� 
����+���� � ������ ��������	
 
���	� ��� �
����#	� ���
�� ������ ���-
���
, ����� 
����� ������+���� ��� 
���	����� ��
�� ���	
� #���� ���� ��
-
�����	�. 

��#�� �� � �
�
�� 
�
�
�� �
����	�� 
�
��	 �� "�
 ����������� �	���������� 
	�������	�� ��������: � ����
�
 &����� 
���� ��
������� ����� 
�
�
������-
��� �
����� � ��������� � ��� ���	
��-
	� �
����	� �������. ��������	
 
�-
���� ���	�� "	���#� ��
�
�
 ������+��
 
���	� ��
���� 	 +����, � �� ����������� 
	 +
��� � ����� � 
���
�	� �� ������ 
���	
���� ����	�� 	
�
���. $ ���
��� 
�
����	
�
 ���	���� ���� �
������#���� 
– 	
�
��� �� 8 ����	�� ���	
�, �
����-
+���� �� +
���, �����������, 	
��� �
-
�
���� �+��� ��������� 
� �
������� 
�������. ������
��� ���+�� � ���+�-
�������
, � ���	 ��������	
 ��� ������-
������ 
�
��, �����
#�� �'� 5 �+��, 
� �
��	
 �
��� "�
�
 �	����
 
�
+�� �� 
������. 

<� ������'�� ���� �
� �������� ����-
���
 ������+���� � ����
�
#���� ��
�� 
������ ��������	
 ��
�� ������� � �
�, 
��� 
��� ��
 ���	� ���� �����
#��� 7 
������
��	�� �+��, �
 ������ ����	
-
�
 ���	� ��
��� � �
�� «��������������-
	�» ��������	
, � 
�� ���
������. !
���-
�� �����	-�
������ 5����� � ������ 
=��
�. !
������� �
� � ��
�� #���� ��-
��������� ���	��� ��
��� � �����+��� 
	
�������������� �
����	�� �
��	 �
� 
�
�	�
� � ��	���� 1941 �. <� �
������� 
	 /
�
	
���	� ��
 ���	
��� �
��, �� �
-

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

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

/�� 
�� �
�#� ���� �
��
���� ���-
��
����. / "�
 �
� 
� �
���� ��
� 
�
�������, 52-� ���	, ���� ��� ������-
������� ���	���
 >����
� ?��� � /�-
��	
� �����������
� �
���.

%
��	
 � 	
��� 60-� �
�
� ��
 
-
���� ���� ������� �
��	
�� 
�-
���
. %
��� #� ���
� �
�#�������
 
�������
�
���� � �����	
� 
���� � 
������� )���	
�
 �
�	
��	
� 
������.

��@� �:�����
/-34 – ���$�� ���	����� ��
� �	�	
 

�	����� *�	�	���	

�� ���
�. *� 
2��� ������ � �	���� �
��	
���# 
����	�����# ��	
�����
����, ����# 
��� :.:��	��
, ������ ����� � �	���-
#�����	 ���	����# ��
��� /-34 
�� 
	-
�	&���� 	�	 �	��� 1941 �. � ����
	�-
$	� �� 2��� 
	��
����
� ������� � 
������ �
���	 ����	�����	 �'�&	�.
/-34 � 1941 �. ��	� �������
�	 �	���-
#������ 
�� ����� ��
��� �	��
���� 
����, � ��
��
�� ��
��� ����	��-
&	� ��� PzIII, �������$�� ���&���-
������	����� ������� ��
	� � 
����"	

�� ���&����	��������	�-
���� ����	�.

@�� �
 ��� ��������������� /-34? 
/����� ��� 
� �	�	��
� ����# ���-
��
&��#. 4�
� ���	������ ��
�� 
���������� 45 �� ��� #��$�� 
����-

�� (������	

�, /-34 ��� �	��� � 
��	 ��
��� � �&��
���
��� ������ 

����
� ��
	����), � 2�� ��	������-
�� 		 ��
	���������. � 	�������	 

	�	&��	 �
���� ���� 
	 � ������
�� 
������ ����� ��
� �� �	�
�# � 
����
�# �����
&��. 

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

�� 
� 
/-34, �������� ����	 
	�	&��	 ��
�� 
1941 �. � ����$�# ������
��. @��	 
��	�� � 
����	 ���
� 
	�	&��	 ��
-
�� ���	���� ������ �����
��	
�� � 
«���&����	��	����». 

5 2���� ��
�� ���	 �����
��� 
����� � ��
� ��� 	�	 ���
 ����� 
– ����� '	
��	
���
�� 	��
����-
���
���� � ���	��# �������#. 5��� � 
��	���� �������� �	����A	�
���, �# 
�	��
��" � ���	
� ����	��������� 
��	
� �����, ��� ��������� � �����	 
���� �	
��� ���	�	

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

�������� 
«	��
� ����»! 

�������	�
 
������	� 
������� 
1945 ���
!�����	 ������ ����� ���������-

�
��	
� 	
������ �����
���� 
	
�
 ��-
������	
�
 ��
��� � A���. >
�
����� 
�
��
���� ����������� &
�
���&��, 
��������� �
 
	
������ A�����	
� 
	
�&������� 1945 �. <� ��� ���
 ��-
��� $
��& *�����, B����
� C������� � 
D���	��� E�������. !�����	 �
���� F�-
���
 0������� �'� � 2006 �., 
���	
 ��
 
�����
�	� ���� �����'��� �	�����	�� 
�������.

�
����� �������� ���
�
 
�G���-
����� ����� � ���. (�
 ������	 � 
*������, � �������+�� �
����� �
 

	
������ ��
�
 ����+�
�
 ��������� 
���
�������� � ��
�
� ���
���. 

n2*!/2%� C,“��% 
" c%“�3�3� 

o!�ƒ,��…23 pt� 
�3K�!…=2%!3 

q=�=!“*%L %K�=“2,

!/ �����D��
? �
 �	�����
� ��#� ����	� �� 
#�-

�� �	����� ����� �
����� ��� «%���� 
�
��», «*�����	�», «(�, �
�
��» � 
�
�
 ������:

h t t p : / / b d s a . r u / i n d e x .
php?option=com_content&task=cate
gory&sectionid=11&id=85&Itemid=13
4&_utl_t=fb
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������ ��	
�� ���	�����
������ �����	

�������	 82 
���������� ����� � ���
�����
� 
�������
 – ��� �	
����
�� ���� ���������� ������� � 
������ � ��� �	��� ����	�� ������� ����!�. 

10 ���� 1942 ". ����	� ## �	�
��� ����!�, ��� 
�
�	�� ��������� ������ 16 ��� (172 ������	�) $��� 
�����������. ����!	�� ��%��� (172 ���.) ���������� 
� 	��!�����!������ ��"��� &�����$��	 (�� ��� 60 ��-
"�$�� � ��"���). 

'� 105 ����� $��� ��������� ���� ��������� �� 
����"� "��� � "����� ��� «������������». *�������� 
(82 ���.) 
�������� � ��"��� ������ $��� +�����, �%� 
6 ����� 
�����. /�� �������� �����	� $��� ����� 
� �������� � ������. 3 
��
 11 ���� ������	 ����!� 
����������� ��$�� ���� "���� ������%�. 

:��� ��"�$��, �� ������ � ��� ��������� � ���� �����-
��	� �	��� ������� ����!�. 82 $�������� ����
�, 40 
������	�� � 42 �����	�, ������� �� ��� � ���������� 
� �����, 
��������� ��!������... �� �� ����� �����-
���� ;�����
 ����
����!

� ���� ���	 ��
�� ������� �	��� 210 �	����� ��� ��-
��
������� ����
���� ������� ������������� ����� 
� ���������� ����� 
�������. ����
������ �����-

�� �	�	� ������� � 90-�����, ����!����� �� ����� 
������	���.

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

&� ��
������� ������� �� �	���� ���
���� 
78 ���. 
	�. (�
���
�� �� 370 
	�. �� 1 �	���).

'������� ������������ �
������, � ������� ���-
���� � �������������, ���������� ��� ����
������� 
���
����# �	��
����
��, �� �������� 
	����… �� 
�	�����, ��� ������	��� ����
����?

'	 � �!� � ������
�� ������������ ������ �� ������� 
�
������������ ����� *��� – 
��
	+����� ������ � 
$���
� /���
� � 	����������� � ����� �� �������# 

������. /	���� ����, ��� ����
����.

&�� ��� ��� 
������ ���*�
�� «4����
�», ������-
+���� �� � � !���# �����	�� ������ ������: «� 
����� � ��������� - ������ �	��� �� ����!»?

#�$. ��;.

'���������� �
	���# ��������� �����-
��. 6�� �������� �
���� �� �
	����� ��-
	���������. � ������� � �����
������ 
���	�����$�� �
������ �
���� ������ 
��
��� � �������� �����# �
������$��, � 
����
��� ����� � �
���� ���
	�������.

������ ;���
����
�����, ;���
����
-
������, <�
����
��� � �
	��# �
������ 
������ <��������, ��
�+�������, "��-
��
�����, =	#����������� ��� ���-�� � 
���� 
���. > �
� �*�$������# ����!�-
���# ��������� $���� �� � ���������� 
/	��
��	, <	�	���	, ��
������� ;���
�-
����, ��!������� <����, ��
��� <�
�	��-
=������������ ���
�$��, � � �������-
��� 4�����, /��
��������	, �����
�, 
���	 �� "����
�, ��� �������+������	-
����
���	 4������	, �# �
��+���������	 
@����	 <�������$	, ����
�� 	�������� �� 
����� 
��
	+����# ���	������ A�����, 
��
$�� �� �������	� ����������������� 
B�
����, ��������# ������, ����
�� ���-
�� �
���� ��!����� 	�
�����	� ������	 
� �����������������.

'� � ��������� �
�������� ����� 	�� 
��
����� ������ �������+��� �������� 
���#������, ����
	� �
���� ������� «��-
����	����$��».

> ��� � ��� ������� «������	����-
$��»? C���� �� � 4����� ���� ���
��� 
�������� ��������� �������� ��������-
�� ���	��
���� � �������� ��������� ��-

����������� 	��$, ���!����, ����$�� 
���
�? �
���� �� ������ � ����	�����-
������� ����������, �� � �����+�� ��� 
A�
�������, D�
$���, ���
��� � �
	��# 
�����!�#�� �������� 
��������� �	��-
�	
�.

C���� �� �������� 
�����$�� � �
���-
������ ������� ��
�� A�����
�� ����� 
�� ��
��# 
����
��� ��
� �
���������-
���� ��
� /������ ��� ��
��������� � 
�������� /����-����
�	
�? C���� �� ��-
��� �� 	����� �������� ������� �
	��# ��-

����? & 
���� �� � ��+�� 
����� ��
�-
�� �� ��# ��
 �������� ���, ��� #���� �� 
�	��-���	�� ������	��, � �	�+� ����!� 
	�
��� ��������� �.&. A����	 � �.�. <	�-
��+��	? & ��� �
��������� ��#���� �� 
������ �� �������������, �� ��#���!�# 
���� ����� �
��������, �� � �� ������ 
�
����������� ������� � ���	����� �	�-
�	��.

& 
���� �� 	 ���+��� ������������� 

	��������� CE � ����� �� ��������� � 
�
��������� ����� 	���������, � �
�-
���������� � ������ �������������?

�����	, ����� �� ��
���������# ����-

�# � 4������� � ����
� �
�+���� ���� 

�+���� ��
��������� ���
��, �� ����-
�	 �	�� ������ ��
���, ��+� 
	��������-
�� 
�+��� �����
���� �� <����
��� �� 
����� � �.��
������, ����
�� �����
�� 
���� ����	��� �� 	�
������� ������ � 
C������, � 
���������� &.;�����, ��-
+��+��� �� <����
��� � ������+��� 
���� /�$�����������	�? '� ������ 
��� �����	�� ����
�� �
���� ��+ �
�-
������, � �
���������� D���	�� '�
�+-
��� �	������ ������ ���
�� � �������� 
C�����, ��� ��������� ������ � �����	� 
���	�$�� <����
��� 4�������, �� �� 
�
������ ���� ������# �����������# ��-
�������� &. ;����	 � ��� ��
���. & ����� 
– ������# �������.

��
�� ����
��� 
	���������� ����� 

��!��� ����� 
���	�����, D���	���, �
��-
�������� /����� E���
�$�� �.4�������� 
�������
������ *����
�*�
	���� � 
&.���#, ����
��, �
���� � ��
������ �� 
�����	 <����
���, �	� �� ��+�� �� ��
-
��� � ����� ����
���� ;�����. '� ����� 
�� 
	���������� C���������� ��
������� 
��	����� 	�
������# ��
�������
���, ��-
��
�� ��
��� ��
�+�� �� ��
��� 
����-
��� � ���� ��
�+����?

�����	 ��� ��!� �� ��
���$�# ��� ��-
�
���������#, ��� � 	���
�����
�����# 
������� �	���
	���� ���
��: «/���� �� 
C����� ;'; � A'; � �# 
	�����������?». 
<�� ����� ������ � �������� �
����� 
/�������� 4���+�����, /������ F	�-
�����, 4	���
� <����*�, ����
+��-
�� �� �	��� � �	���� 
	��������# ��� 
��
��. ���
�-�� ���� �����, � ����� 
���� ���
��	�� /�
���, &
�� � A����. 
6�� ������������ 
��	����� ��������, 
����� ���!
����� �� ��������� � �
����-
����� ����� 	���������, � �������� � ��-
���������� ����
������.

> 
���� �� �
���
	���� � ��� �
���-
������� ������ 4������� �.&. A����� 
���� �
���
�� ��� 
	����������� ��-
����
�������� <
���, ����
�� � ���� 
�
���������� ��
��� �����!��� 
�*�-

���	�� � ������������� � C������ ��-
�
���
����� �������� A����	 �� ����-
��� ���!��� /��*�
�����?

��� ��� 	������ � ������������� 
��-
������# �����
����, �# ������������ � 
�
��������, ����
�� � ������!�� �
��� 
	 ������ � ��
���. > ��� 	������ ��+�� 
����+� 	�������, �� ��� ����� 	�� ��-
*����
������� ����
������� *���: ��-
���+� ����
 – �����+� �	
�.

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

'���� �'+=>�*/=

'?@*&�=A'B :�B CD+, E 3*F* :D:G /*D/=�'

D��� ��� ��� �� ����
��� � ;����� � 
 ��� ��� ��;����!��, "�� � 	�	 �� 
��"�$, �� ��� ���, �� �� ����� �����$����� ����	��� �"� �� ����� «*H: 
«��������». *$�$%����� $��	 ������ ������� ��;����!�� � ��-
%����	�� *��������, ��"�$��� � ��������� $�� ����� � ������ /���	�� 
*������������ ����� � ������������ ������:

http://obd-memorial.ru/html/default.htm

D��� 
 ��� �������� ��"���� ���� ��� �� ������ 
�����, 	�	 ������ ��� 
���, �� �� ����� ����	��� �� ����� «�����" ������».
J�� $��� ������ ��"������ ������:

http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome

' ���� 
 ��� 	�� �� ������ $�� ����� ��� ����� � ���� �� ����� �����, 
�� �� ����� �%� ����	��� � ����!	�� $��� ������ ������������� ��� 
�����$�������:

http://www.dokst.ru/main/node/1118
� ������# 	��������� �������	� ���
�+����� �� ��������� E.&.�.: �
���-

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

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ - 70 ëåò!

������ �	 
��	� �	�������! 

/����� ���������	�� �
	��������� &����� � � 3�����, � � «H���� ����» 
(�� �����	���	��, � �����, ������������� � 1993 "., "�� ������ �������!�� 
������������� ������), � � F���
��, "�� "��������
�� ������ «D����� &�����», 
�������� ������������ ��"��������� �� �����
 ������� ���������� E	���-
�� �.�������	� � 
	�����	�� /�������� &���, 	������ «��������» /���	
� 
*����������
� ����
. :��� ��$��� �������� ���-�� ����������, ������� 
������� ������������� ��� "�����, ���%��� � 
��!�, � ��������� 	������ 
����
����
�� ���-��$� �
��	�� ��� ������	��, � ������ ������ ���������� �%� 
�������	� � ���� � ������	���.

������ � ������������
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�������	 
 � 1921 �., ��� ���	���, ���-
����� ���� � ���������� ������� ����� 
�����	�� �������������: ���	���, 
������, �����, ������, �����
 � �����
 
����������, � ���� ���� ��������� 
����� ������� � ����	�, ������� � 
�������� ������, ���	��
 ��!����-
���
 ���	��� � "���������. � ����� � 
500 ���� – ���	��
 ����������, ������� 
������, ������� �����! ����������... 
� ����� ���
�� � ���� ������� ���-
�������	, ���� ��������� ���� �� ����� 
�����. #��� ���� "��������������� � 
��������������. $�� %&# ���� ����-
�
 ��������������
 �����, ��� �����-
�����	 10 ���. ���� ������ ��������� 
������. 

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

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

� 1941 �. ����������� ��� ����, '��-
�
��� $������� &��������� (39 ���), � 
���, +����� /������ +�������� (27 ���). 
6�� � ������� 1941 �. ��� %������ ���� 
����� �� ����
 � �����. ����� � ��� �� 
����	��� ������ ������� 10 ���. �-
��! �����. #����� ����	 ����������-
�� ��������	�� ��������.

%�� ��� ��� �����������, �������� 
���� ��������! ������ � ����� ��� 8��	-
����� � 1942 �. ;��� ����� ���� �������
 
�� �� � (��������, � ��� ���	�, ��� � 
����! �����, ���� ��������
�� � �����-
�� �! ����.

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

� 1942 �. ���
 ����� �������� ���-
��������	 � �� � ����������	 � ���-
���
�� ����� 5 ��. 6��������	 ��������. 
%� ���� ����� � ������. (������� ��-
������ ����� �������	 � ��� �������-
���. $�� �! ��
����� ���� ����� ����-
���	 ����
. � ���	���� ���	��� ����� 
��������	 � ����� � �����. %� �!���-
���� �� ���. � "��� �� ���	���, ��� ��� 
� ���� �������
, ������� ����� 1942 �. 
�������	 ��
 ���	 ����� ����� 2,1 ��. = – 
� ���� ��! – ������.

16 ���
 1942 �. ���� ��
�� ����, ���-
���� � ���������! ��������	 "�"�����. 
��� ��� � ������	... � "��� �� ��	 ���-
�����
�� ��� �������, �� ����� � ���� 
� �����! �������� ������. @�"����� 
��������	 � ����, �������� ���	�����-
���������� � �������������. %���� ���-
�� � �� ����
 ���� 14, ����	�� �������� 
�� ����!�� �� ��� ���	��, � �� ������	 
��� ���
���	, � � ������
 ���. 

A������ � ���� ��������	 ����� ����-
��. B������� ���: ����, �������	�� 
���������, ��������. 

(� ������<�� ��	 ���� ���������� � 
������ ���
��� � ������� � ��������� 
��!����	 �� �����. $���� �� �������, 
�������� ������ � ��������� � ������ � 
�����. =� ����� �������� ����� � ���-
������� � ��������� �� ���	 ������. $� 
������� ������ �! ��� �� � ��������
-
��. '���� ����������, �������� �<� 
���� ����, ����
 ���������	, ���� ���-
����, �������. '���� ������� � ��
 �� 
������� �����, ��-�� C��, ��� � �� ���� 
�!������	 ��� ������, ����� ������	 
��<�
 �����	��. (���� ����������	, � 
��, ����
 �� �������
, ����
�����	 � 
�������!, �����!. (��	� �� ��������, 
��� ���-�� ������� � �������, <����� 

�������� �������, � � "��� ����� ��
 
6-���
��
 ���	 ���������. D��-�� ����� 
������: «B���	 ���». $���� ��� ���!��.

(���� ������������ �����-�� ����� 
�������, �� �������� � ���� ��
��
���	 
������� ����������� ����� � ����, ��-
���� ���� ����� ��������
. �������, 
"�� ���� ��� ��������� ������ �����-
�
�<�� ��<�����.

(���� �������� ��
���	 ������� � 
�� ������ � ������� ����, ���	�� �� 
�����. (� � ����	 �� ������� ����� 
�����. (�� ������ � ���	���� ������. 
B������� ������ � ���������. E�<��� 
��������� �
�	 � ������ ����� ������. 
����� ����� ���������
 ��� ���������, 
 
��������: «%����, "�� ���?» – � �����-
����: «E�<��, � ������� ������!» – 
� �����
�� ������. '���� ������	, ���-
���� �����! �!������ � ����������!�
 
�����, �������!�
 � ����!. #�����<�� 
����� �� ���	 ������ ����� ���
 � ��-
����. A��� ���	 ��	 ��� ����!�. G��� 
�������	 ���	 ��� � ����, � ���� � ��-
�������. 6����, ��� ��
� �� � '������ 
������	, � ������ � A������. %� ���� 
��������	, ����� ������ �� �������-
�
, ���� ���� � �������
�� ���� ���	-
��...

;�� ���
��	. ������� ���
���	 
������
 ���
, ����	. � ����� ������ 
�� ������ � �����, ��� ��, ������� � 
��������� �� ����, �������	 ������ 
������ ������	 �����. ;�� ���� � ��� 
���� 3 �
, ����� ����� �������	 � ��	 
�� ���-����� ���� � 100 � !����. � ����! 
������
! �� ��� ������� ���
��, ��-
����� ����������
�	 � �����
!. (� ��-
����! ����� ��������	�
 ������� ����� 
�����, ����������!. '�� ��������	 ��-
���, ��� ������ ������� � ���������, 
� ���� �� ���������. %� ������� �� ��-
�����. � ���� ������ �� �� ��������
 
��� �������� ����: «$�� ��������! 
A����� �����!», � ������ �������� ���
� 
������, ������� � �! � ������, ����-
����
 � �����, ��� � � ��� ��� ����.

#����
�� ������ – "�� �������� ��� 
������. &�� �����������	 �����. � 
-
���� 1943 �. ���������� ������, �����-

�� ������� � ���! ������� �����: «�� 
���	�� � ������ ������». (�������� 
�������...

(�����-�� �� ����� �����	�
 �����. 
$��
 ��� ����� ���� ������ �����-
�� ������! ������. ��� ������� ��� 
������. E��� � ��������! �������!. (� 
�������������� !��
�����. �������� � 
�����-�� ������ "���������. %�����-
�
 ���������� ���� ����
<�� ���-
��	��. B� ����� ��������� ����� ���� 
����
�� ����� ������� � ��� �����-
���	 ���� – � ��	 � �������� 2 �����
. 
����� ����� ��� �����	�
 ������, ����-
���	 ���� ���� �����, �� � ���
 ����-
� �����. 

$��
�	 � ������
�� �����	 ��� ����-
�����. = ���������	 ��� ��������. 
(��� ���, ������ �����. C� ��! 
��� � ���� �����	 ��!, ��� ���� ����� 
���� ������� �� ���. = � ����� ���	 
��
 ��
 ���	���� �����	
, ��� �����	 
������� ���, ���<�! ����, ����<�!�
 
�����! $���	 ��� ����� ������!

������� �	
����	, 
�. �������

����� �� 	
��� - ���� �� 	
����... 

���� ���	, ���
�
��	
 ����

%�� ���� A����� $������� &�!��� ��-
����
 � 1923 �. � ���� '������� '����
������ 
�����. C� ����� ������� � ������ ('$# 
��. �.�. '��������, �� 9 A$B. ;�� ���� 
�� �����! ���������. =��� ���	 �� ����� 
1942 �. (� ���� �������� � ���� � �����! 
������������. 

������ �����, ������� ��������, ����� 
��. ��������. # ����
�� ������� � �����-
���� � � ���	 ���
�������
 ����� ���� 
�!���� � ����, ��<�<��	 �����, ����! � 
���� ����. � ���� �� ���� ������� ����� 
� ������	, ���� ������ ��� ����, ������ 
����. (� ��
�	 ���� � ����. ��� ��� �����-
���� ����� – �������� ����� �����. 

$������� ��� ��� � ���� H������� C����-
���������� �������. 6��� � 3 
���
 1944 �. � 
��������� �� �
����! �����. B�!���� � 
�������� ������ ��� ��. 

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

1901 �.�., ����� � 1943-�. H��� ���� %�!��� 
+������ #����!� ����� � 1942-�. (� ����-
���	 � ����� � �! ����	
. 

J �������� ������ � C�������������� 
������	 � �����������: «6�������� �� ��� 
���� � �������� ������ � ���� H�������?». 
H���� �������� – ������� A.$. &�!��� ��� 
��. ;��� ������ � �������������� ����-
����� – ����� �������� � ������. = K; �+ 
������� ����� – ��� � ����� ��� ���� ���!���� 
������, ������	� ��� ����
, ����������
, 
� "�� ��� �������.

/ �� ��� ��� �������	�� ����� – ��� 
� ��!����? � ���� ����� ��� ����� 
���� ��!����	�
 � ��!���!. C� ��! ��� ��-
����
 �������� � �����! ����. '���� �� ����� 
��� ����� ������
 � �!? $���	 ��� ���� � 
������, � ������, � ������� ������, � � 
��� �� �������� ����	 ���� �� �����. $����� 
� ��� ���� ���� � ������ ��?

/ ��
 ����, �������� ���� � ����, ��!��� 
�������
 � ������ � ����� ����, ������ 
��
 � ��� �������	. � 20 ��� ����� ������. 
H� �������� ��� �
����� ���!���� ������, 
��� ��!���! � ���� �����, � ���
!, � 
���������, � ��������� ����, ��� ��
 ���, 
� �� ���� �
���� ����, ������� �� � ��
 
�����. B���� � !������ ���� ��
 �����, 
����� ��������� ����	��, ����� ��!����	 
�����, �� "���� �������. %�, ����, ���������	, 
� ���� ������ � ������. 

$� ���� ���!��, ������ ������, ������� 
���!����� � «�������	» 200-300 � ����. 
%����� ����, � "���� !������ � ���. � !��� 
������
�� ��������, ����� ������ ��� �� 
������, �������, <����
. %� ���� ���� ��-
���� �������� �� ������� <����
, ��� �! 
� ���. #���� �� � ����� ����� – �����
� 
����!

�.�����	, �. ������

J � �������� ���������, ��������
 
� ��., � ���� ���� ������� �������
 
� ���
��.

$��� ������ � ������� �� ��������� 
�
 ����. %��� �������� � ������ 
�������. # ������ ���� ������� ��-
����������	 � ����� �����������
 
��
 ������ '����� /����.

'���� � '������� ����� ��������	 
������ � ������������ "���������-
�! �������, ������� ������� ����-
���� � �������� ������. =� ���� ��-
!����� � 4 ����, ����� � 7 ����� ���	 � 
��. ;����
��. &������ !���� �� ����-
������ ���	���. C� ;����
�� ��� 
������. (������	 !�����, � ������-
�� ������� ���� ��������� ������� 
� ���������� �� ����	��� ����. � 
����� ������ ��
 ����� ����
 ����-
�������
 ������� ���
��
�� ������ � 
����! ���
!. G���� 1942 �., ����� ���� 

���� � ��������! � #���������, ���� 
������� � ����������� ��<� � "�����-
���. = ��� "�� ���� ������� ������. 
(��� ���	
 – �������, ����, ����� 
������ 14 ��� � 
 – �������	 � ����! 
������!. &���� �����������
 �����-
�� �����������	� ���
�� ������ 
����	 �� ���� ���	�� �� ����	��� 
����, � ���� – ����������, � ���� 
– �����. %� ����� � �����������	� 
��������� ���! ����������!

� �� ������� ����
 ���� � ������-
�
 � �������
��. � ������ 1942-43 ��. 
!����� � �������� � �������� � ���� 
���� (����������� � A������������� 
(��� ������ ���A/=), ��� �������� ���-
�������� ���������� � �����. � ��-

! ���
�� ������ � ����, ��� ��������-
���	 "�� ���	�. ���� ���� �����
 �� 
�����. $���� ������ � ������ ������� 
� ��������. � ���� �������� ������-
<�� ������. #����� � ������ �������-
���	 � �������� �� 12-������� ������ 
����
.

C� ��! ��� � ��!���� �� ���
�� 
��	 $�����. J ������	 � 1-� ������. 
H���� !����� � ����� � �����������-
����������������. ����� � �����, 
�<� ����������, � ����� ������. 
(��	� ������ ����	, ������ ����<�-
� ���������. $� ������ ���!����� 
������
 – ��� ��<�� � ������. 
E�<�� ���� ����, ��
����, ����
 � 

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

(��� �������� �� ����� ��������
 
���	�� ����. %� ����� �� �������-
�� �������� ��� ����� ��� ������-
�� ����. ' ��������, � ����������, 
� �������� ��������	���� � !��
� 
�� ������	, ������	 � ������	. ;�� 
�� ���	
!

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

�����	�� ���  
���  �����

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

������ ��		
� ��	���� 	��� ������ ��
	����?..

������� ���	
� ����� �
���	��� 
�
�� � ������� �� 	�
�
�� 	��
�
 
	�����
�
 �����, 	 �
�
��� 	����� 
�
��-���
 	������	�. ��
 ��� ��� 
�������
 ��	�
���
 �
���
� ���-
��������� � �
� ��� ��
� !
���. 
���"��� ��
 �
������	� �
���� �� 
#�� �
 ������� $
�
�
� �
��� �� 
%���� ��� ���
��
 «����
�
 �
�-
��» 	 �
��������
�. &
	�� 1991 �. 
��� ������ '
		�� 	���� ������ �� 
�������� «������������
�
 �
��� 	
 
	��������
�».

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

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

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

� ���� 	 ����
� ���#	��. ���	� (��� 
���	� ���: ������!� (��������!�) ��-
���	�� ����	� «����	����" �	���		» �� 
��������� +���	� (,���	��). ��� ��� &� 
'����� 
�� �������# �� «/�	��� 	 0�-
���	
��», ���	 �#��
 � �	
 2������ 	 
��� ������������	 ��	 ��
�3	 ���� &� 
��
��� �	����������� ��"�� �����	�� �� 
�����	�	
�� ,���	��? � �� �� ���&�-
�	�� ���	����� ���� ����$��	� 	 ����" 
(�������" �	�	�	" 44? 0��&��	 �� ���-
���������	� ����	���	�����" !�����-
����	 +���		 – 444+? 0��, (�	 (�(���-
!� �����	�� �� �����	�	
�� 5���	�, �� 
�����	�	
�� %����	� – ��� ���&�� ��
 
������# � 6�	����	��.

6���� ��
	, ���&��
�" 	������, ����-
��# 
��	���#!	# ���������!��. +��-
�������# � «����	��� '������», ��	 �	-
��� �� �����#� � ��
, � ���	� ����	!�� 
���&�� ���� �����	���# +���	# � ���-
�� ������ (���� «����	���». 0�
 
���� 
�����#� � ��!	�����" �������������	 
������

� '������, �� ��
��� �������� 
	 ������3��		 �����" ������������	, 
���� 
���� � ��
, ���	� ����	���		 
� 
���&�� ���	 �����#�� 	 ��� �	$	���#.

����� ������: � ���� � ��
!�
 ����-
��� '����� ����� � 	��� 1942 �. <����� 
«�����» ������	���� ����&��� ���	��-
$��$��. '����� �����#. 4���� �����-
�	��# �������	���, 	 �&� � ����#��� 
1942 �. ���
�����# ���������� ����� 
	����������� ��� 	
# � �	�������. � � 
������� 1942 �. ��#�	��# ��	� 	� ���� 
��	����� 	�������� ����
����� ���-
�������� ��	&��	# – �������	� «+��-
����� ��
	����».

'�� ��� =���
���: «�������� ���� 
�
��� �� ��
��� '�		�
�
 ���
� � ��
 
'
���, � ���� ��
��� �
���������. 
�������� �� �
	����� �� �������
� 
��
	����	��
 '�		�
�
 ���
� � ��
 
����
�����
-�
����"�	��� 	�
�
�. 
*���
���-	
�����	��"�	��� �����-
��� +
��!� ������� 	����� 	�
�� ��-
�"�� 
���������� *
�
� ���
�� ��� 
�
�������
� � ��������	�
�, � �
�
-
�
� ���
�� ���
� ���� 
��	��"��
 
�
"���
� ��	�
. /�	�
 '�		�
�
 ���
-
� � 	���� ���
���	��$ ���

�, ��
 
��	�
 � *
�
� ���
�� ���� ����	��� 

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

	����
� ����� – � ������ 
"���� 
��
 	��
�
 '�		�
�
 ���
�».

6���	���� =�
	�	�" '������, �� ���-
��� ��� «������������» «+������� ��
	-
����». >�
��, ������������, �� ��!	��� 
���	 ��"�� 	
���� ����	� +������� 
	��, 
������	�� 	
���� 	�����	�� ��$ �����, 
����� 	��	$��. >�������� ����
�	�� 
���	����� &���� ��" ��"�� – 27 
�� 
������. A 	� �	� 
���$�# ���� – (�� 
�����	 ��
		, � 	��� ������� �������-
�� 
	��	���� ��
������� ������
 ��-
�����������. 2���$�# ���� ���	�$	� � 
1941 �� 1945 ��� ��$	� �����&��� – (�� 

	���� &	���	 444+, ��	��� 	 ��
���-
��� ��!	���
	.

0� �� ���	� �3� �����	�� ��	
��	� 
��	 ���		 ����������� �������	#: �� 
��
�
 ���� �	������ ��
	����, �	����-
�� ��	&��	# ���. /��� ������ �	�����	, 
������# !��� ������� – �����	�� ����-
����
�"!�� � ������	�����, � �������	� 
� �������	�����. 6�(��
� � ����
���� 

���� ����$	� ����, 
���3	� ������	��-
�# �������	� 444+ 	 �������
 +���.

6���� ���������������� ����&��	" 
��� 4���	������
, �� ������" ���� � 
1943 �., =���
������� ����$���� ��-
�������	# ������" ��
		 ����
 1944 �. 
��!	��� ����� ����
�	�	 � '������ 	 
������	 ��� 	� ��=���	��. 16 ����#��# 
1944 �. �����#���� ������ '������ � 
��"��=�����
 44 <	

����
, �� ����-
��" ���� ���� ����� �� =��
	�����	� 
«+������� �������	�������� ��	&��	#». 
6���� ��� � ��#��� 1944 �. � 6���� ��-
���#���� �=��
���	� (���� ��	&��	# 
������	�
 ��
	���� ������&���	# ��-
����� +���		 (��0+), ��	 ������
 	 
��������	�� �����&����� �	�� +�����" 
�������	������" ��
		 (+��).

E	���
 ���	=��� ��0+. 6��������
 
«�	�	��» ��� «����	����� �	���	�» 	 
«�	��	��!	� ��������» (������� ��
!� 
��� �����	���	 �	��� �� �����	�������" 
����	���		 	 �� �������	�	!), ��� «���-
���������	� 	�����	���!		 ���
�&��-
��	 �������� ����	��», ��� «������	�… 
��"���	�������� ����� �� ���������� 
���������	�, 
����
�3�, �� �����, �� 
��������	� �������	» – �
���	
 ����-
���. G��	…

«4��" !���� ��
	���… ����	�:
�) 4���&��	� ����	����" �	���		, 

������&���	� ������� +���		 �� ����-
$��	�����" �	���
� 	 ������3��	� ��-
����
 ����, ����������� 	
	 � �������� 
�	��
�� 1917 �.;

�) 6�����3��	� ��"�� 	 �������	� 
�������� 
	�� � <��
��	�";

�) �
����� �
�
� 	�
�
�
� ���
-
�
� �
	���	�����
	�� ��� �
������-
�
� � )�	�������
�
�.

' ������ ����" ����������������	 ��-

	��� ������ ������3	� ������� ��	�-
!	��: «���	����� ��	� ������� ���� 
� ���������	
��� � ����� �� �����-
��	
��� ��������, ����������	���� 
� ��������������� ����������	
-
����
…»

>���$� 
�&�� �� 	����. 4�
�������-
���	�, ������ �� �������	#. ������ ��� 
������ �� ���	 
����. 0� �� '��	���, 
/�	��� 	 0����	
�� +���	� ���	����# 
�������# '�����, � �� 
�������� ��!	�-
������� +���	�. � (�� ���� �� �	����. ' 
��
 &� 
��	=���� ���	����, �
 ������-
��� 	� «����3�# ������» – «��
�	� 
�������  ������������ ������	�-
��� �
 – ������� ��������	
���� 
���, !��������� "����
����� "�-
���, #������ �����  ������
���� ��-
��	�».

,���	�� �������� �� +���		 – ��� ���-
���

� ����������� ��	&��	#. 6�	���-
�	�� ��������. >�&� �����	 ��������. 
��������� ��
�������	� 	 � ����	���	� 
����". �������� � 44 ����$	 	 (����-
!�. �������� ����	��� ��!	�������� 
���	 – �� ���
�!�	� (��������� �� 
������"�&����	� ����������. � �� ����-

	���� ��
 ������

� '������ ��, �� 
���&� ������	 <������ 	 /��!	�? A �� 
����	��# �� ,���	��?

� � ����" �����������" ��	, ���	���-
�����" � 6���� � 1944 �., '����� ��� ��-
��3� �����$���� ����������: «'� ���
# 

���� ��	���	# � <	

����
, � ����	� 
��$�" ��	������" 	 �������" ������, 
��������$�" � ���� ���	
���� ���	
�-
�	# 	 �����$�"�# ���� �������� �����	-
���� ����3��� ������� +���		, # ������: 
«, ��� ��3	" ����. 2��������	� ��$	� 
������� – � ������ ��� ��3	
 �����
. 
0�$	 ������ �� ���&�� �	���� ����� 
�����	��	 ���� � �����. 2���3����� 	 ��-
�		� ��$	� ������� – � ���&��, � ���-

�����" ������ 	 ������. 0� ���
# ��"-
�� ����
	���� �$	��	 	 �	��� ��	��. 
��� ������ ��
#��� – ��
� ���� ���».

'�� ���. 27 
�� ���	�$	�, ��&&����� 
���� 	 ������, ��
������ 
	��	��� ��-
�����������. �$	��	 ��� (��, �	��� 
��	��. 0� ���
# 	� ����
	����...

*� �
��
	, ��
 ���
� ������� ���-
	
�, �
��
 ��� �
���
 
�� 
����: 
)�
 ����. ���, ��� ����	� '������, ���, 
��� �����	� � ������!�� � ��	�����	�
, 
�
��	��# � ����������� 	� ���
�&��" 
������ ��# ��$��� ������, – ��� ���� 
����" &� ���� +���		. >�&� ���	 �� ��
 
(���� 	 �� ���	
���…

*��
��� �2+'345�, 
��	�����

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ - 70 ëåò!

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

+������� 1. ������ �������	� 
�������

������ ��	 

�� �� ���
 
���� ������

0	������� �� #��##�� �������	��
 
4���	��, ��
�� ���	����: �� �����
 

��$�����, ���	�$���# �� ���� �
-
�� ��	������
. ' ��$�" ������ ������-
�	�� ������	�� !������ ��&	� �� ��
�� 
��#
� ����� 	 ��"��. 0��
���# �� ��� 
���	���	�	�������, ����$��	�
 ��	��-
��� � 	�����
 ������� ��	��	����	
 	 
��
��	��	���	
.

0�
�!�	" ��!	�
, ������	�, �������� 
�	��	��	�������
 ���
 	�=��������" 
	�����, ���	�����" � 	����		 �������-
����������	 	 	���!	���������	. A��-
�� ��!	�
� – 
	�, �	$����" ��������� 
	 ��������	����	, 
	� ����� ������ 	 
����� �����.

5���# ������� �������	 ��������� 
�&-
�� 4���	��
 	 <	�����
, !��#, ������, 
�����
 �� ����, �������� ����	�	�	���� 
��
�!�	" ��!	�
, �
 ������	�����# �� 
������� ����
���� 	 ��	�
��
���.

+������� 2. &��� /
�
�
��-
'�������
��
���	�#�� �� '����" 
	����" 4���	��, 

�����	�$��� ��������-���
������ ��-
���$��	� 1939 �., ��	
���� ��� &� ����-
����	��, ��� �	�	�� � ��" �.��������, 
������
	�$��� ������ ��	 6����� � 732 �. 
� 22 	���, ��� � ����
� �����	� � 
	-
����" 	����		, ��	���� 
��&����� ��	-
	�, ����	 ������� ���� �� �������3	� 
��&������ ����� – ����	
��, ����	� 
6���$	 � ������� E���������		 	�	 �� 
�������	����� ������	����	� �������
 
444+ �=��
	������ ���	�	��������	" 
����. /��� 	 ����� ��&���, ����	
��, 
'��������	" �������, ��������	" ���-
���, ���	�	�� '��	����	���		, �	���-
$�" � <��
��		 �����	�� 30-� ����	��-
��� ����!		 �� ����	�����.

4�������� ��������� � ����� ������-
�	�	�� 	� �����" ��
�&�	 � ��"�����-
3�� �����$��	� ������ �����, ����� 
6���$� ���� ������
���� 	 ������� 
�����-=���!����	
	 �����	��
	, ����-
���$	
	�# �� �������" ��"�� � ������ 
��
������!	" �	�� 	 �������!	" ���
�-
3��	#.

4�������� ����	��������, ��� 	 ��#��� 
������, ��"�������� � �������–����#��� 
1939 � ���	���� ���
�&�����", 	
�# 
���������	��" ������� �� ���&������ 
6���$� �
���� �� �����	���. 

$���� �����, �� �		 - �		� ��%�� ���:
&��� ����� �	 %������ ��'	���	 ����,
(�
��� ����� %	�	����� ���	� )��	��� �
�����, -
)���� )��	�� ��
�	� ����� )������ )�����.
* � )��	�	 ������ �	 ���	� ����  �	�,
*�, �����, �� %����, ����
� ����� �� %
	�, -
(�
��� ����� %	�	����� ���	� )��	��� �
�����,
+/ )��	�� – �	���	��, ������� ��
�'	 �	�	�.
)��	�� ���� ���	��� �� �������� ���
�,
0	 ���� ����� �������, %�������� �
�,
(�
��� ����� %	�	����� ���	� )��	��� �
�����, -
��� ��
��� %����	� ����� �� ���
�� ����
�!
*���� %��������� ���', %����� �	� �� %������

3�����, ��� %��������� 4��',  ����� �	 ������,
(�
��� ����� %	�	����� ���	� )��	��� �
�����, -
*���	 �����, ���� �����, 	�%	���	 ����!
��	������� �	�	��
 ����, ���%� �����,
&�� ������ ���� ������, ������ ����� ������.
(�
��� ����� %	�	����� ���	� )��	��� �
�����?
!������� 5�
	��  ����� ��	�� �����?
$���� ����� ���	
���  �	��	�, ��� ��'��.
0� (	�� )��	�� – ���� ���, � �	 '%��� ������.
(�
��� ����� %	�	����� ���	� )��	��� �
�����?
0	 %	�	����	� ������, ���	 ���	� ���'��!

7��� /5'38

���$
��
����� � ����

(��������	 �� 
��. 10)
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�������� 	�
�������

�������	 

��� 

�������

������ �	� �
��� – 
��
�	���� ��	����

� �������	
�� � ���	 ����	 �	��-
�����	���	 ������ �	
��	� ���
�����-
�	���� – �������	��	���, ��� �����
 
� ������� �
��� ���	��
�	 �	���
� � 
�����
����. ��
��� � ������	–�	
����	 
39-�� 
���� 
	 ��� �	�������� ���
-
������! ������� ���–�"
� 40-��. #��
-
������� ����� ��������� ����
	!�	! 
� 
��
��
	
�	, ���	 �	� ��	�� �
���!����� 
��
��
�	
��, 
	�	���� �	 ������	��� 
	 
��$	�������� ��	�� �� 
	������� �	� �� 
����.

�������	 3. 
����� ������. 
��� �	�����	��  �������	����� 
��	� �� ������
% 30 
����� 1941 �., �.	. �� 	�	���� � 

&���	 �� ������, ��	�� 
	�	���! ����� 
(�	� ��	�� ���'
���!, �	
�	����! � �.�.) 
��������� 743 000 �	���	� (
	 � ����� 
���	� �����
�, *�� ���	�
� �����	�����-
	� 
	�	���� ��	��� 44-45 
� +���
�� 
���
�	). /	��"$�	 ����� ��������� � 
�	������, ����	�, 2��	���
� �����	-
���� «��	����	

'� ��	�», «���	�'� 
��	��» � «�����
'� ��������	
�!» 
��	

	-�	�
	! ����
�� 1941 �. � ����-
��
�
��� ��	������ �
	 ������ ��� ��� 
��� ����� �	�	��
, ����$	 ���	���! 
�	������'	 �����������', 
� � �� ��	-
�	��� � ����� 
	 ��
�����.

6���
�� � ���������� – ������� 
�
��� � 
�� 
	 �� ���	���	��
��� �	�	�	-
����� � ��	���� �*
�	��, ������������ 
�.����
�
'� � ������ �	��'�� �	��-

���. 8�������, ������������!�� �� 
�#:;<=��, ������� � ����� �� 800 �	-
���	�. %���'! ���
� ���"��� �� ��
��� 
(��'�
�) �� ��	� �������
�� ��������. 
?	��� �	��������, 
�������� �����
'	 
�������
' ��	�	���� ��	� �	����! 
���
��, 
�����'����	�� �
���	 ���
� 
�'��� ��!���. @�� 
��
�� ��
�� � ��-
����	 �����! ����� ��	���� �����
'	 
���' – �����		���, ���	 
	 �������	 
��	�� ���	
 ��'�
'� ��� ��	��
	��! 
����, �����

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

�� 
� �����		 
�����	
�	. 

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

�����	 ��	-�� �����, �������	! ��-
���
���� �	��� � �	� ����'� ��	�� ��-
���������� 
	�	���! ����
	. B� ����� 
�	 �	�	 
� �������, 
� ���
������� 
�����, 
���
", ����������� ����
	!-
�	!, ������ 
	 �
������. �	���������-

��, ���	

�� �� �������� �	������-
	!, 	��'	 3 ���� �'
����� �� ���'� 
�����
��	
�! � 
	����� ����"���	��
� 
����	
�� – �� �	�����
'� �� ����
'�. 
��	 ��	�� ��"�
���� ����������� ����-

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

C ��������' � ����� � ������������� 
����� �	 �	��	��
', ��� �����	
�� � 
	 
��	"$�� � 
	 �	��"$�� ��	���� ��	��-
��
���, 4 ���� ���������� � ��
����, 
����� ��� 
�� ������� ���� 
	�	��.

+��	� �	 ������� �"�	! ����� ����� �-
�����"� ����� �����" �����	
����"?

A��	�� – ���
 �� ������ ��������	
�� 

������ ���=, 
	�������'! ��� ��$	-
������
�� 
����. B	�����'	 �� �'���� 
����	�	���	

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

�! ��$��' 
� �	����	��
'� �	���� � ������	

'� 
�	����. <��� � �
���	

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

E��	
�	 
	 
���. ����� �	������-
��	��� ���	�����
��� �	���, ���
��� 
���	���-���	" ���������� ����	���, 
A���� ��	�������, ��������"$	�� � 
�����! 
��	! �	����! A��	�	:

– � 12-� ���� �'�� 
� =����" �	����	 

��	����	 ��	������ B���	�
�, ���� 

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

���������: http://antifashist.com/
item/pochemu-oni-tak-ne-lyubyat-

nashu-pobedu.html#ixzz3WnjghH7Y 

�
	, ���	�" �
����������
��� ���� 
(�%@), ����	� 
	�
��
� ����	�� ����� 
��	���� 
� �������
'! �	��
�. ��	 
�-
��
����� � ��
�	 2013 �., �, �������� �', 
������
�: �%@ ����
' �'�� � �	�	
�	 
���� �	���	� – �	����� 2013 �. � �
���� 
2014 �. – ���	��� ��$�	 �����
�� ���-
���	

���� � ������� ����� ���������-

�� ��	���� 
� ���	��
� – ��� 
� ��	� 
«�	���
���
��� �	������ ��
�� ���-
����
��� �	��
��», ��� �	���
���
'! 
�	����� ����'��	� �	�����
'! ��	� 
��� �%@.

A�����	������ ������� ���	���� ��-
�	�	!, ��� �	���
���
'! �	����� – *�� 
����
������, 
� ���	���
�	 ������! 
���� ��	����� �"��	��, �� �'�	��	� ��-
���	������ �������, � 
� � ��	� �����	 
*�� 
	 ��	����� ������	

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

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

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

� �������
'! �	��
� �	�	� «�	���-

���
��� �	������» 
���� ����� 
� 
��$	� �����
�� �'� �'���
 �	���	� 
� ��	���
�	. A� �	������	

'� �����-
��� �	���
���
��� �	������ �'�� 
�-
����	
': ������� �����
�� ������	
-

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

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

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

'� 
�	�������	�	� �%@. (%�� ������, 
���
����	

'� �	�������	�	� � 
����� � �	���
���
'� �	������� ��-
����	��� �	��	���	�� ���	�� �%@.) =	-
���
���
'! �	����� ����	
 �'� *��� 
������� �������, �������� 	���� � 
�	�
��� ���
 *��	����. B� ���-�� � 
�-
������ 
	�
��
�	. «H	�	�� ��	 ��	�� 
����� �	���� �	�	�� ������».

@������, 
�����	

'! �	���
���
��� 
�	������, ������$	
 
	 �'�. � ����	 
2014 �. 
�� ����$�"�, ��� 
��	�� ���� 
����'� �	���	�, 
� 
	 � ��	���
�	, � � 
2�������
�	, ��

'! ��
�, ������, 
�-
�	�
		 ��	� ��
��� =�����, � � ������	 
2014 �. �����	� ����	

�	 ��	���-
�	
�	, ��	 �����
�, ��� �	���
���
'� 
�	������� � 2�������
��� ����"�	
 
�������. B� *�� ������� �	��� ��
��� � 
��
���, � ��� ��
� ��	"��� � �����, 
� 	����. C ��� � 
�� 	��� �� �����	
-
���? 6�	����	
�	 � ����� �������� 
� 

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

	� 
� ��
��� ���	�� 
� �����':

1. %�� 
	�	� ���	����	

���� � ����" �� 
�	 ��	�����, �����'	 �' ���	� 	�	���-
���� � �	�	
�	 10 (�	����!) �	� 
� �	�-
��	�, � 
	�����'	 ���� – 30 �	�?! (A��-
������ ��������
� 
� 30 �	�.)

2. A�� ����	 ���	
�' ��
� ���	� ���-
�������� 
����� ��	������� � �	�	
�	 
10 �	� (�	��
� ����
�����
 
� 2024 �.)?

3. %��� � 
� ��� ���� *�� ���	
�'?
4. <��� �	���	� ����'��	� �	���
���-


'! �	�����, �� ��	�� �' ���� ����-

' ������ ���������, ���������� ��-
���	
����" 
� �	��
�, �	��� ������ � 
����
�����?

5. <��� �	���
���
'! �	����� ��
�
-
����	��� �� �"��	��, �� ����	 ���	
�' 
�	���
���
'! �	����� ������	��� �
�-
���� (� �	�
		, ��	 �
���	� 4%)? C � ��	-
��� ������� � �
������ � ���	��"$	� 
���	
� ���	� ��	���	
, � *�� � ������� 
���
� ������
��. ��	 *�� ��	 �����	
�, 
� ����� �������	?

������
� /���$
��� ���	��� =#, ��	 
��	�����, �����

'	 � ���	�	!, ����� 
������������� ������ 
� �������
'! 
�	��
�. %���	 ��"��� ����
��� ������	
-

���� � �����	 ��
�������� ��
��? @�-
�	�� �� ���	���� ������ 
	 
���. B	-
���
�! �����! � �����-��	��� ��
��� 
	�	� �������. ��������� ��	�� 
� ��-
��� ������
� ������	

'	 ��������, 
��	��
����, ��
������	 ����' – � *�� 
	 
��	���� ����������� ��
�� ��K��� ��-
�� ��	 ��	����� �� ��	��� � �'�	��� ��. 
?"�� �	���
� ����
��"�, ����$�"��� � 
����
��������
'	 ����
', � "������, � 
��������
��	��
'	 ����
', � *�� ��	 
�����	

�	 ��	��, 
	��', �������	.

C �		�� ��������	 
� ������� 
� ��-
���
�! �����
	 	���! �����
���. A��-
������ �������
��� �	��
�� ��������-

� 
� 30 �	�, � *�� ������� �	� ����� � 
	���� ���	� ������� �����	
��� 
�� 30 
�	�?! %��-��, ���	� �'��, � *�� � �	���. E 
���
� – 
	�.

H	� �%@, ��	 
	 �'�� ���	�	
' ��-
���
�� � ������ ���������
�� ��
�� 
�������
��� �	��
��, ����
��� �	��
�-
�� ���������	
�� �'
	�	
� �	�	
�	 � 
���������
�� ��
�� �������
��� �	-
��
�� *��� ����� 
� ��	�	 �	���
���
��� 
�	������, �. 	. � ��$	� ����	.

=��
��� �	���	�� � «��$	�� �����» 
�	���
���
��� �	������ � ���, ��� �� 

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

���
��� �	������, � «��$	�� �����», 
�
���"��� ��	����� � �������"��� 
� 
�	��
� �	� �����, � �����'� ����	� 
���� �	��
��, � ��	����� 	$	 
	 �����-

'. B� *�� ���� ����� 	�	������� �� 
���	�	

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

2���������� ����
� ����
�
�������� 
�������
'! �	��
� �%@, 
� 
���	 
	 
�����
� 
� � ������, 
� � ���	
���, ��-
��� ���� ����
�
������
��. L�� ����-

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

%���� � ����-�� 	�	� �	�-�� ���
���"� 
������	������, �	� ���		 
� ���� �� 30 
�	�, ��	 ��������"� 
����
'	 �	
���, 
������� ������	�	
, � �
 �	!�����	�	
 
������ ���	 �����
�� ��	��� �����-

��� � � �������, ���	�	

'�� 	��-
��".

: 	$	 ���	��� ������� �� ��
�� ��-
�	
�	: 	��� *�� ��	�����, �����'	 �' 
	�	�����	� 
� ���	��
� �	���
�, ���-
�� �
���� � 
� 
�� ���
� ���-�� � ���	 
�������
� ���	��
��������, �� 
	 
��� 
�'�� �	�� ��	! �� ���, ����' �
���, 
��� �	�	� 5-10-15 �	� �� ����	� �
���-
���, � �' ����	� 
� *�� ��	����� �����-
��� ���������������� ��'�	��� 	�	� 
������ � ��K	��.

����� ���	��
�� �����
�� ����� 
�-
�	�� ��!�
� C.C. �	�	��� � ���	�	 «�	�-
��	����� �����
�» �� 20.03.2015 �. � ���-
��	 «:�'��
�	 
� ���
����». ���	���, 
��� ��	
� ����� ������	����� � 
��	-
�� ��!�
�.

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

E 
	 ����", ��� ������	

��� �%@ 
	 
�
���"� 
	����������� �	��
�� � ���-
�� ��	���� 
� �������
'! �	��
�. +�	�� 
�����	: 
	� ��
���� � �	������ � ����
	 � 
���	��
�	. B	� �����	�����"$�� ����
-
��! �����

���� ��

'� ��	����, ���"�� 
� 
	�
���
�	, � 
	���	��	 � *��! ��-
�����	, ���"�� � ������	

���� � 
	-
���	�� 
��	�	
��. 

E, ��� �	���	�, �����������! ��" 
���
� � ��
�
����! ��	�	 � 12 �	� �	�-
�	���	�	� �%@, �'������ ���	 ���
�	 
�
	
�	 � ����", ��� �
���	, 
��	�
�	, 
���	 ������
����, �	
� ���	����.

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

������ ��� 
��� �� ���!� 
��"� ����#�

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

(��������	. 
����� �� ��. 9)

22 ��	�� � �����	 ���������� ���-
�	���	

�	 ����'��	 ���	 ���	��
�� 
����-���	� �.:. ?	
�
�, 
� ��� � �
�-
������	 ������� %A=# � �2@ �� ����"�-
�	�� �'�� �'�	�	
� 27 ��
. ���.

A�	��	���	�� ��$	���	

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

�! ��!
', �����
��� �. �"�-
��� ��������� ������" �����
�� ���	� 
� � ���� %������� � 	�� �����
	
��. 
2-! �	��	���� ���������� 2% %A=# 
�. #������� ���	���� ������! ����� 
�����
����� � ����������	� ������ �  
��������� � ����'��", ������������ 
��	� �� ������	 � ?	
�
���� ������
����, 
� �����
���' ����������� ���	��"$�" 
�����-���		� $�!" %����&��� � ���-
�	���� �� �	�	�
�	 ��
��	
�	 � �����-

	
�" ���������� 	����� ���
� �	��� 
6���
��'�, ��������	���	 ������
�	 
�����	�� 
� ���	�	 �.:. ?	
�
�.

2����� ������� *�������" «%���-
���� �	��� 6���
��'� � �����	.1890–

1893 ��.», ��	 
� ������ �������	���! 
��
��	 ������
���	
� �����
���� ���-

�� ��	� ��	
�� �	��� 6���
��'�.

A� ���
	! �������� ���������� ����	-

�	 ����!
'� � ������������� ���	-
���. =��' %A=# ���
��� 8 �	���	�, �, 
��� ����	

� �����
� - ��'� (����� 
� ����	��� )���� ����� � ����" 

�� ���������. C ����������' ��
��� � 
���� ���' 	$	 2-� �	���	�.

� ���	��	
�	 �	�������� �'�� ���-
���	
' ��	�' � ����
��� �������� 
6���
���, �������	

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

*����-���+�� ���������� 
������ �/�$ 0)

�. �"����
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� ��� ����	
�: ������ �	�������� � ��	���� ����������	�� 
���� 
 ���� ����

����� ��������!

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

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

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

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

 ��� ���$���� 
������ ��
�����! ��-
	�� �����: ���� 	
�
�	
, �
 ��
�
 ��
�, 
��
�
 (�*�, ��
���
������
���� ?��-
��(��. ) 
����-�
, ��
�
 �
�� � ���
 
	
�	����	�. @���� �
����� �
��
�� 
AB � «
������
�	�» �
 CD%, �
����� 
�
�� (��, �
��
���� ����(���. E �
��� 
"�� �������, "�
 �����
 ?�� �
��
�� 
�������� � �������� "���
 &��������#. 

�	�����# 
����
� �� ?�� �
��
�� � 
�� ����$���. )�� ���� �
�
���# ���
-
������� � �
�, "�
 �& �
�� � �
� &������� 

��� � �� �� �
��
�� �, ���� �
 �
��, "�
 

�� �
��
���
 ���������, ��"��
 �� ?��# 
�����������# �� ��������. )�� 	
�	��-
��	� �
����
�
"��� �� �
"�"��# ��$�-
���# ��
����, 
&��"����# �� «����
� 
�����». F��� �
 ���	���, �
:

1. �����(�� � ?	
�
��	�, ���� �
 �����, 
����
����. G, �����
, ?�
 
"��! �
����� 
������� �
����. )
&�
��
, ���
�����-

C.%. '@G+C)', 
������� 5D 
(*��	(�� 
���) 

����� ����  	 
��� �����		
���� 	�	��-�
 &�	����� �
(
��
��. ��-
��� �� ��
��
 ��	 ��"�� «������ �����» 
�����
 � ?	
�
��	�, � �
"��� – � ����"-
�� ��	
��
�, 	
�
��� ���� �����
����� 
� ��&��# �*���# ?	
�
��	� � ��
$�
� 
�
��. F����������� ������ ����
�, �
 
��
 ��
���, ���� �
�� �
��������!�	�# 
(�� �� 11,4%. +
� ������: ?�
 – ��	
� 
��	�����
. I��� – � ������ 
"����!, �� 
��
��	�� – ���
��� 	��� &��"����!���. 
@��
� "��
��	, 	
�
��� #
��� �
 ����-
&���� � "�� ��&�� �� 
������� ��
�����-
�
�, �
�������� �
 ��
�. 

%
 �����! ��
�
����� �����! ���, "�
 
��� #
�
$
. ��������!���
 � IJ �� 
���
���� #
�
$
.  ��� ������&�� ��-
	�	�#. ' &��"��, ��	�	�# �&������� � 
�
(���!�
-?	
�
��"��	
� �
����	� ��� 
����! �� ��
��. �
��
���
� 	������ �� 
�K' � F��
��, ���	��!, � ��# #���, "�� 
� ���, ���� �� 	
�
-�
 ������;

2. ������ ��� ��� ����������� � ��"-
�
� ������. ��
����� *�����
�, 	
�
-
��� �� �
��� ����� �
 ��
�� �
�
	
� 
�� ����
�
 �
���������, – «� �
�
�
�� 

� ��������
����». %�� ?��	���"	� �& 
J���$
�� � �����
� – «� ��&�����! � 
��������
�
�». �������	 "�
-�
 ������ 
� ��
(������ �
 	������� – «
����!�� 
��� ��*
���(��, � ��&�����!». ��
���-
�� �� 	
��
��
�� «)
��
"���» – �
�!-
	
 
�������� 	 ���&������. ��
����� 
� ��	�������� – ���
�� ���&������. %
 
��&�� ?�
 ���
�� ���&������? M�"�� ��� 
����
���!��� �����!, ���� ��	�� ���
"� 
���!&� ��$��! ��& �"����� ���&������? 
�
 ���! � ���, �
 ����, ��� �
��������� 	�	 
�������. F��! (��!-����$	� �����#�, � 
�
� ���&� ������ ���;

3. M������� ������� ���
	
� �
��
�: 
«
��� ������ &�	
� «C ����# �
���»?». 
 �
�������, ��� ����	�
���, ��� ���-
&������ �
��
� �� �
	�&���� ����������. 
C"��! �
�!�
, "�
 � 	���� D�� �
���� ?�
� 
�
��
� &����"������� � ���
��������; 

4. )��$��� �
����	�. +� 
�	���� ��� 
�
������"�����, �
 ���! ��� ��
��� ���. 
�����
���� �
��� ��	
�� �
 	
��"����� �
-
��
�
�. «%�������� �	����
��!». ) 
����, 
�
��"����! ����������"� 
 «��	
���#». 

��������� ���&�����! F��� �� �� ���� ��
���� ����������, 
� �
����	� ������� ������� �� 	 �
��, "�
 ���
��� ��$�� ��&�� 
�#��$����!, ����� �� �� �
�����! ?�
� ������, �
���������! 
��?

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

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

�	�� �� 
���&
� ���"�����, "�
 ���
"��, ���
��� �� 	�������-
���, ������ �
, "�
 	��������� ���
������� ��� ����, �� ���
��� 
�� ���
"�#? �	�� �� 
���&
� ���"�����, "�
 �
�, 	�
 ���
����, 
���-��� ��
��� 	
�(� � 	
�(���, � �
�, 	�
 �� ���
���� ��� ��
-
��
 �
�� � ���$��, – 	������� � �
������� (� ���!��#), 	�	 ����!� 
� ���&�? M�"�� �

��� ����� "������ �
��������	, 	
�
��� �� 
�
�!	
 �� �"������� � ��
�&�
�����, � "���
 ���� �� &���� �
�-
	
�, ��� ��#
����� �����������, 	
�
�
� ����
��� ��� �
#
�, � 
"�
 
�
 ��
�&�
���? P�
 ?�
 &� *��	(�� – "������ �
��������	? 
%� 	�	
� 
��
����� &���� – ����
�
� ����
� ���
��� ���	
� 
��&�� – ��#
����� � "����
� �
�������
���? ����������
 ��, 
"����
 ��, "�
 &���� ��#
����� �� � 
���������
�, � � "����
� 
�
�������
���?

%���
 �� 
�
�
� ����
	
������, "�
�� �
���!, "�
 ��� ��-
#
������ &���� � "����
� �
�������
��� 
��� "���! 
������� 
������� 
� ����
� ���� &� ����
 ���! �� &����, 	�	 � �

��� 
���	�� &����!��� �
�������
��! �	��"��� ����
 "�����# �
�-
�������	
� ?	��������
���! � ��
�# 	
������# ��������# &��-
��, �� �����, �
�
���, �
&��#, � ������ � ��� ��� ��
�#
���
� 
��� �
#������� � ��&����� ��&��?

%���
 �� 
�
�
� ����
	
������, "�
�� �
���!, "�
 �����
 "���-
��� �
�������
��! �� 	������ �������� ��
�&�
����� � &���� ��-
������ ����
���"��
� ���# ��� � ���"����� ����
�
�
 ���
��, – � 
��&�� ?�� ����
���"��� �� �&�	
���� � 
������(�� ��?

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

���� ������,
������� 

m�ƒ=�=……/� "%C!%“/

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

������	��� ��� «��»

I��� � ������ ��	���! 2010 �. ��	���! 2011 �. ��	���! 2012 �. ��	���! 2013 ��	���! 2014 �. �����! 2015 �.
#��� ����� 600 � 18-23 ���. 30-47 ���. 24-48 ���. 32-44 19-25 22-34
��	� 1 	� 15-24 13-26 22-34 16-43 29-33 30-38
���"	� 1 	� 62 41-163 31-102 25-100 64-70 49-61 
��	��
�. �&�. 1 	� 25 23-78 29-75 24-83 40-72 40-80
	���
*��! 1 	� 38 9-16 8-19 16-19 30 17-45
��#�� 1 	� 40 26-31 30-34 30-31 44-60 46-55
�
�
	
 1 �, 2.5% 25-30 25-45 21-49 26-52 34-51 35-52

��(� 10 $�. 42 42-63 37-56 45-73 50-62 45-65
����
 ������. 1 � 66 51-95 53-108 58-117 51-88 61-92
	���(� 1 	� 95 76-121 92-136 81-136 135-155 135-140
��	 ���"���� 1 	� 30 9-15 8-14 12-18 14-30 18-45

a�ƒ 3*=ƒ*, “"�!.3?
+��� ��������, "�
 ��
��� ����
 � �� &���"���, "�
 � ��� 

��������!���
 �� ���
� ���� �
��
��!� �
�	
���
�!�
 ��-
$��� ���&������. �
 ��&��"�� ������������ ��������!-
����? %������ ���&����� �� ����� � ��
�� «�������	�» 
��
 ���

��������� ?�
� �
���
���? ���	����
 �����, �
 
��� ����� ��	�� *�����, "�
�� «�
�����!» ���
��. )���-
�
, ���!��� �����������! ��������!���� ��� �� �����.
�
���� ���!$�. ' 	�
 ��&��"�� «�������	���», ���, 	�	 ��
 
��&�����, «�����!$�������*�����», �� �
���
��! ����-
���� 
�
�
��? ) ��
�� 	���� «J���� &� �
����» @.5. G��$
� 
��$��, "�
 �� ?�
�
 �����	
�� �
 ��
�
�� ������ ��&
����
-
��� ���
 120 ������������� 
 ��
 ��������#, �
 �� �����, �� 
+������� �� ����������� ���� �
 �
#������� 
�
�
�
��
-
�
��
��� ������. D��� �
�� ��&��$�����.

F��� �&��! ��$� &����

#�������, �
 #
"���� ���	��!. 
�	 �
��
 �
� ���
� 
�����&�(�� ����
����
 ���"�
���! 
�
�!��(�? � ��� � �
�!��(� � ��"$�� ������� ���
 150 
	
�	
-����, � ���
��� – "��! �
��� 20. G "�
, ?�
 &��
�� 
 
���
��? E ��"�
 ���$��, 	�	 ����� �	�&��, "�
 � ���(�
��-
�� �
�!�
� �
���� ��"��!�� 3-4 ���. P�
, � ?�
 �
����!�
?
' 	�
 ������ �������� 
���&
�����, 	
�
��� �
 ��
�� F5Q 
�
��
��!� ��&��$�� ��$� ���	������ ������� 
���&
�����? 
)��! &� ��
 
�����	� ��
�
�
�
���� ��� 4 *��	(�� 5
�����. 
������ ��� �
"�� (��
� �
	
����� �&��
�
���! � ��
�
����� 
��
�
���! ���!$�.

���
��� �� ��� �����, 	�	 �
���� �
�
�� *�$�&� �� �	���-
��, 	�	 ���"�
������ �������	� ).G. @�����, ��
���� ���
-
���, 	�	 ���������� 	
�������
� � �.�. �	
�!	
 �� ��� ���� 
�
�!�� � ���. P�
 �
�!	
 �� ��������, "�
�� 
�� �� ��
$�� 
�
 �����!. %������ ����� �� �����, "�
 	
�������� – ?�
 � 

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

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

C 	��!���� ���� �
�
���! �� #
"����. �
������ M�����, �� �
-
���� �
 �
��
���� �������. %� ����$�$! �
����!��� ����	�� 
�����, �� �
��
���$! �
����!��� *��!�, ������"�… )�� ����-
���� ���� «&
�
�
�
 ���!(�», ��� ��������� �
�
����.

E ��� ��&�! ��
���
��� � ���!�	
� #
&������. �
, "�
 ���
, � 
�
, "�
 �
��
���� � ��$�� ���
�, – ?�
 	�	 ���
 � &����. %������ 
��$� ��������� �� &����, "�
 
�� �
������ �������, � ���� ��� 
����� ��&�
�
� �
 
 �
�����	� ����, �
 
� ���
��
&��������… 
G��� �
�
���� "���
&��
� &���
�
 $���, �� &��
&�� ���
 ���-
�
�
� �& G����! D����, "�
 ��� �� ����� 	
���������.

��
��
 �� &���, � 	�	
� 
������ ��$�� ��&�� � ��� ���! 
"�
-�
 ����
�. %������� ���	�&������ ���$��
 ����������-
�� I����
���	� �
���� ).5������	
 
 �
�, "�
 � ��� � ���-
�����!���� «����� ��&�
&���� ����», 	������, �

���������� 
����������!�
���. %
 �
, "�
 ���&����� ?�
�
 �� �����, ��
��
 
��������.

�. �������,
�
	
��� 	���� � �
��	�	 ��������� "�#����$ 

     �
��	�	��, %���&�$

��'()
D�"� � ������� «M������ �
��», ��-

�
�
�
. �������&��
����.
���.: 262-89-28, 8-960-809-02-40. 

�*��+�
�
�
��� 	����!, ��
���! 	�������, 


*
����! �"���
	, 
*
����! �������-
&�(�� ��������
���. M�
���! �
�!	
 
	
��������� � �# ��
�
���	��.

���. 8-903-304-31-11.  

������� ���
�����


��-'(��/)
* '�
� ��#
�0! 
���� �������	�� 
��������	�, 
������� ������	�� ������, 
������� �����	�� �������, 

��� �������	�� ������	����.

���� *
��

��� 1�����
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:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 
«����������	���� ������ ���������� �	�	�����».
���	�: 443099, �. ������, ��. �	�	��, �. 38, ���. 4-5
���	�� ���	����������� �����!���� �	!�	�����"#�
�	���������"#� ������	�	� $�%� ��. 
����	�	�"���� �& '7 – 1694.

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 9000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 1285

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

&����	�": �;( «���	�� «%������� ������». 
<�����	���� ���	� �����	��: 443099, �. ������, 
��. �	�	��, �. 38, ���. 4-5. ������	���� ���	� 
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�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, � 
���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>����-
���. � ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	-
��, ��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

(��	����	���" �� ������" )�����, ��#?, �����, 
��	, ������, � ���!	 �� ��, ��� � ���	�����? 	 ���	�-
!���� ��#	, �����#	 	�"�� ����#�� ��
�������", 	�	� 
�����.
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12+

� ��� ���...
1 ��� – ���� ����	�
����� �����
������ ��	�������
2 ��� – 70 ��� �
�
� ��������� ����
 ���
���� ������� �
������� 

����
��� ��������
5 ��� – ���� �������� ���
��
7 ��� – ���� �
���, ��
����� �
�������� ���� ���
��� �����
8 ��� – 70 ��� �� ��� ������
��� 
��
 � ����!�������� �
���	����� 

!���
����� ����	����"� ���
9 ��� – ���� #����" ��������!� �
���
 � $����� %����������� ��-

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

14 ��� (1955 �.) – ������
��� $
��
����!� ��!����

15 ��� (1935 �.) – � '����� ����"� ������������ ��. $.(. )����

18 ��� – '���	�
����" ���� �	����
19 ��� – ���� �������� ��������� ��!
���
��� ��. $.(. )����

22 ��� (1905 �.) – ���
���
��� �����!� ����!�������!� *����
 �
����� 

���	�
���, !. (�
����-$���������
22 ��� (1855 �.) – ���� �������� +.'. *�������

24 ��� (1905 �.) – ���� �������� './. 1������
, ��������!� ���
����         
28 ��� – ���� ��!�
������

31 ��� – ���� �����


24 ��� – ���	 
�����
�� ��
	�����
�� 
� ��	����

� �������� 
�"	����

���. ��
�	��� �
�	����� � �

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

1 ��� – �������� ������ ��������, ����" ������
�� *
�
����!� 
23 3#24. 5����!

10 ��� – ���
�� �������� ���������, 1- ������
�� /����
���-
���!� 23 3#24. 5����!

15 ��� – �������� ������ !���������, �
�������� ��!
���
������-
�
����� �
���" �����
 3#24. 5����!

18 ��� – "������� !����� ���
��#�����, ����" ������
�� 
1���
������!� 23 3#24. 

20 ��� – $�
�� ���
�� %��#��������, ����" ������
�� *
�
����-
!� �����
 3#24. 

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

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


� ��	����� ����	�

751 750

+9 +19

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

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

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

*�� ���(������ ���������
+���	��, ��� 
 -
	��.
#�� ���
�����, ������,
)� 	��
�
� �	�
�!

#�� 	����� (���� 
 ���	�,
��� ����� �	��
�,
������ ������� – 
0 ��� ���� ����� �
�!

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

��	��
 ���� �� ��	���,
%� ������, �� ���
���,
"���
�
 	 ��	�����, ��������,
1�����
 	 ���!�
� ��(���.

%� ����, �� ����, �� ����
2�����
 ��3��� ��
,
��� ���� – 
 ������, 
 ����,
%� 	�� - �� � ����� ��
��
!

'�� ����� ���� �������
2�� �� ��������
� ��!,
4���� �� 	�� ���
���� – 
#� �����
��	 ����
� 	�-��!!

#� ������ �� ������ 	��� ��	�
�,
#� 	��� 	 ���
���� 	����!
%� ������� � �
�� �	���3
� – 
���(���	� 	����� ������!

���
���� ��	
�� ���	�
� 	���� ������
��� ��	��,
&	���
�� ��� �� ��-�	�, 
2� ���	��� ��� '���	��!

%� ����
, ��-
	�, �������	� – 
5��
��� 	 ��! #�� 
 %���,
��� �
���� ��� 6�����	�,
������ ��� ��������! ���.

5��
�� ���� ����	��
	����
%� ���, �� �� ���	��,
4	���� ��� �	�� �
�����
1
�� ���, ��� ��� ���	�� 	 �����.

%� 7��� 8�������� ���(���
$��-����� &�	���	 &�����,
"���
�� ��� �
� ����(��!, 
2� 	 	����
 ��� ��� &�����.

�������! ����� �����
$����� ��� 	 ��! �������! 	�!��,
%� 	�� �����
 �� ���
� ���
� 	�� 7�� 		�!��!

&����� 
� ��
� �� �����
,
����� ��� ��� 
��
����	 ��� ���...
+� )��� 	� ������ �����
,
� ��� (���	�� � ��� ���.

&����� 	��
(�!��! ��! 2��
!
���� 	 ������ 	����� ������ – 
������ ���� �	��� �������
!,
� ������ ����� �	��(���
! ���!

14 ��� – � 1920 �. � ����� � �
-
�
������ �
���� #����� �
 *�-
�����	9 2���	����	 � !�
��"� �/� 
�
��������, �
 ;�	������ �
���� 
� ��	!�� ������������ ���������� 
�����!�. $�9�	 ������" ����
���-
����� � !��������� 	������ 	����� 
� �
���� �
 ������	 ���
�", � ���-
������ 3�
��� /����. '��!�� ��-
���"� �
����� �"�
���� ���
��� 
����
������ �
 �����.

7 ��� – � 1975 �. �
 ����������� '�����-
���!� ����� � ��������
 ��. 3����
 ����"� 
���	���� ����� � ��	���� �������� �	-
�"������ � !��" $����� %����������� 
���". *
�����-��	������ (�-2 � !��" $�-
���� %����������� ���" �
����� ���-
��������� �
 �
���
� ���"�����. =�� �"� 
�
������ «���
9�� �
��» � ����"� 
�	����"� � �	������"� ����	������. 
$ ������� 1941-1945 !!. �
 �	�"������� 

��
�
���
� A 1 � 18 �"�� ��!�������� 
25153 �
�����
 (�-2 – ������, ��� �
 �9-
��� ��	!�� 
�
��!����� ����������� �
 
�� �� �����. 

1���
��� '.;. (��
��"), ����� �������"�, 
'
�9���
 /.;., ��������� /.)., ���������
� 
�./. (*
�
�
); &����!��
 *.�. (&
�
����); 
'	��
���� /.G., #	���� 5.#., H	�
����
 *./. 
(3�����-&���
��"); *������� I.I. - ���"���-
��� 23 3#24; /������ /.#., 1
����� �.). 
(;�������); &��	
 %./. - )������� 23 3#24; 
��!
������ 23 3#24; 3
�"������� 23 3#24.

� ����� ��! �����	� ����	��� 
«���	���», «�	�����», «�����	��». 
� �!��	
������, 	 ��� 	�� ����	���-
��, ����	������. +�!, ������
! ����� 
	����, �	���� � ��(���� ����� 
	 ������ 
 	 ����.
���	�� ��!��
� �-
��� 	 �����
� 
�����
�� ���(
	��
 ����	�, (���� 	�-
���� ����
 ��� ��!���� ���	�. '���	�-
��, 	 7��� ��� ��-������, ���������� 
���� ������
���. #���, �� ����-
���� ��	����, 
 	 ����� � ���� ���� 
«����, � �� ��������». 

11 ���. ��������� – �����
�� ������-
�" ���. I
������ ������"� ����
��� 
��� �� ������ �
��� �����
. *���
����, 
��� ������ � J��� ���� �������" ��� ��-
�
�
�� �
������ ������"�� ������
-
��. �����"� �����
�� �������"� �����. 
I� ����� J���, �� �������, ���������� 

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

K�
�
�� ����� �����"� � ���
�
�� �� 
����"� ��
� – ��
���", �
��-�-�
����, 
����������
. *�� ����������
 ������� 
�������� � ���������� ��� ������� �
�, 
�� �
���. #����������� ������ ���	, 
����
�"�
� ����"�� �������� �������-
���
 ��
����	 � ��	������ � �
��� ����� 
�
�	9 ������	. #��� �� ���� �
� �
 ��9 
�
��� ����������� �
!��
���
�� ���	.

15-16 ���. '��
�� – ��
����� � ���
��-
���
��� �	�����!� �	��������� '	�
�-
���
 �� '���� � (��	�
���, �����
���� 
�� ���!�� �	�	���
����� ���
�
�. I��� 
�	�	���
�� �������� � ������, ���
9� 
3��
�. 

17 ���. ���� (��	�
���
. $ J��� ���� 
������� �
��� ��
���	�� ��L�������� 

(��	�
���
, ������� ��������� 7 �9�� 
1967 !. 

20 ���. 3	�
�����
. $ J��� ���� �	����� 
�9�� � �
���!� 	��
 ����
 � ��������� 
���� �"��
����� �
 ������, 
 ���� ��
-
�"�
�� ���� J�� ����. *���
����, ��� 
���
 � J��� ���� ����
 ����
9�	9 �
-
!�����	9 ���	.

...( �
��� �" �9�����" �� ��������-
���
 � �
� ��!��
, � J���	 ������� ��� 
���������� ��	�
���� �"�
��� ���
. 
$�������, ������ ��J���	 ��� ���!�� 
�� �
� ��
�
���-�
, ��� ���� �!� ��	�-
������, – �
�" �9���" ����� !��
. 

��� �����	
����������� �����
I���
!�������"� ��� � �
�
3, 4, 11, 14-16, 18, 21-22, 25
$ J��� ������ �������" J������
���"� ��������, �������" �� ���������. #�J-

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

�������� �
�
$ �
� 2015 !��
 ���������������� �
!����"� �	�� ������ �� �	���. �
�� ��� 

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

*�!���� �" �����
!
�� 
�
� �������	 ������ 
�
	��
�
 )������� 

(***2), ���	�
������-
�� (24) ����� 

���
��#�� 
&'&*��, 

� ������� 1-!� �
��-
������� ��!���
���!� 

���������	����
 
I.�. 3%K)%$/. 

���	���� 9 ��� 

�����
�� �	�����	!
Следующий  номер  газеты 
«Трудовая  Самара» 
выйдет 12 мая
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