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12+

��������	 
����

�������!

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

���	�� ����� 	 
���� ������
�� �
����� 52449 

����
�
� ���	�� �. 

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

���» � ����� �������
�	 �� ��
� 260 ������. '�� 	����
�	 	��
� � �����	
�
-

�$ � 
�� (��#��
 - 240 ���.

�	���� 
� 	������ ������� � ���� ��
�, ������, �� �������� ��
� 
� 
���
����� �#� 3 (���. )�
� ���� ����� �� ��� ������#�
�� ����( «%��� &��-
���»...

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

�� 	���� '����� �������
�� �������� ����� ����� +%&/ ��� �	�� �����(�-

������ ��#� ���� �����	������ �� �������, ������� 
� ����(���� ����	� 
145 ������.

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

����������	
� ��	
�
 
����	� 

�� 2-� ��������� 2015 �. 
�����������  23 ���

 ��!"�-2015. 
������� �"����

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

. ��
����"
���	
 ���#� ��� ���-
��
��#�: «����	� �& � #�� #� �&�� 
���#&!». ���
��	
� ���
�
	
 ����-
���� 	
���	
� �����
 �� "
������(
-
����##&� #��
�#��
��, �� �������-
#
� ������������ 
����
�.

0 ���	� 	 &/ �����$��� 
� � #� ��-
���? ���$�
���� �������
�	�
�� (���-
��	, �
��� ����
���	 
������� � 
��. *� 
���� 
� 6�
�
(����, ����� (������-
(����� ��� ���(�(���. "�
��	�� ����-
	���� �
���� ����
��� /.7. '���#�
-
����� 	 8���	� �, �����	���� 	 %�����, 
����� � ������ 	���� ���
�	�� ��	�-
���� �������, ������ ������
, ��� � �� 
�����.

(������� �� 	�
. 5)

6!����� :����
���	�, ������:

	��� ���������#, 
�������?

8 ��� 	 "����� �����
��� � ����������� ������#��� ����! «= �
�!, 
��� 	�(���� >
��� %�����», ������ ����	��� 
� ���	�������� ���
(�. 
+���
�! ��
����, ������� 
������(� ���	��� %�����, 	 �� ��
� �������� ��-

� #����� "�����, ���
�	��$ ������ 	 ������
�� 	����#�
�� �	��	 � ���
��� 
�(
! 
� ��. "��	�. ����� � ��
����� �����	����� � �������, ��������	�!���, �� 
��
���! 
������ 
� >
���
� %�����, �� � ��(�� �(� 	�������, � ��#� � ���
��� 
����
������� ������� +%&/ 	 "�������� (������, ��(����
���!��� ��������	�-

�� ����� >
���
� %����� 	 ��(��
�.

�����-������ ������	�"� )* +*�/ 

����	 

$���� �!��% – "������ $���� �!��% – "������ 

� ����� ����
��� ���
��� ������ �������� 
������, (������	 � �������	 +%&/, ���	��
�$ 
��(�
������, 	������� � ��������� ���������-
����� )+ +%&/, ���
 %��������� )+ +%&/, 1-� 
��������� ����������� ������ @������ �� 
����� 
����
���
���� ����� ���
��������$ 
��� 
�./. &����
; ���
 %��������� )+ +%&/, �������-
������� ������ @������ �� ����� �����	�

�$ 
��B���
�
�� � ����(���
�$ ��(�
������ ����� ��-
��������$ 
��� ".%. ���$�	; ���
 %��������� )+ 
+%&/, 1-� �������������� ������ @������ �� 
��#��
����
�� ����� ��
���� ���
��������$ 

��� 6.C. +����
���	; ���
 %��������� )+ +%&/, 
����������� �����	�� �������� ��� %��������� 
)+ +%&/, ���
 ������ @������ �� �
��(���� 
��
���� ����������$ 
��� �.". &���
�	; ������-
�� ������ +%&/ 0.�. 6����
, �.". 8�
���, 8.0. D��-

�, ".�. &����
 � ���(��.

%�����	���� ���
�$ ��(�
������ ������-
���� �	��� �����, ��	������ ����
�� ���(��� 
��� � ��
��� ��������
�(� ��
�� «0	�����» 
���#���(� ����
�.

������
���� �����
�� ����� ������(� ���-
��
��� 	����
� ���������, ���	���� - !��-
���
�� ������ )+ +%&/ «70 �� ������� %���-
��».

16-17 ��� �����	�
�
��& ������
 �����
�
 #� ����
�
�##�� ����##�� ���
-
#��� #����#&� ������: «�����!�#������#
� ��
�� 
 ������� ��"�#
���
�##�-
����
�#�� 
 	������� �����& *�3, �&�����	� $((�	�
�#&� (��� �������#���
 
� ���
�� ���"����	
 
 �����
� � �&����� ��������� ��������
����#&� ��"�#�� 
"�����	
� �	��"��, ������#
� ������	�� ������
, ������
�&� � ��
#&� ��#� "�-
������#
� 13 ��#����� 2015 ".». 
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������� �	
����� ��������� 
��	-
�	��� ���������� ����, � ������-
��� �	
������� �������� 
� 
���-
��� �������	����� � ��������� 
����	 ��	�	���. ���������� �	!�� 
�"	�� ����� ��
����� �	������ ��"	-
��� � 
��#�	� �����. ��� ������ �	-
������	 �� ���.

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

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

%� ������������ ���������� ������ 
��������������� ���'� ���& ����� 
� 
��. (���	��� � 
��. �������, � ���� 

� ����� ���������!������ � �. )2 

� ��. ������	����… ���
���� 
������ 
��&������ � ��������� ���������. %� 

���	�� ������ ��
������� ��������� 
� ������������� � ����������� ��
��-
����� 
�������� ��� ��������	���� ��-
���� ������. *�
��� ��'�� – � 
������ 

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

…+��� ��������� ���� ���������-
������ ���'� ����� �� ���� ������& 
������& �������. ������ �� ����� 
��������� 
���������� �����: ������ 
����#�����, � � ����� ���� ������� 
��
��	������� ��'����& ������ � ��-

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

…0��� ����	 ����� ��������� � ����� 
�������������, ������� �����������	 
���� �� ������ � ��������� �����. "� 
��� ��
��� �������� ������ �������, ��� 
����� 
����
������ �� ����������-
������ ��������������� �� ���������� 

�����.

$ � 
. ������� ������ ���& ����� 
��&������ &�������� ��1��
��������. 
* &��� 
������� �������� ����������� 
������ � ������ 
���
������ �� ��� 
����������. �������� �������� � �3% 
«4��
���» ������������ ����� ������� 
� ������������, � 
� 1���� ����'���� 
����������& ���������& 
����� � ����-
��������& ���������� �������� �
����-
����� � ����� ������������� &�������� 
�� ���������������� 
��������'����.

…����������� ���������� ��'��� 
����������� ������ �� �
�������� �	��-
�� �� ������-��������	��� ������ � 
������� 1,5 ����. 7	���� ����� ���� 
���	 � 
����� ��!��� �� ���� ������-
�� ������ � � 
������, ������������� 
������
��	��� �������. %������ ��-

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

�& �� �������� ������-
�����. %� ���� ���������� ������ ��-
��������� �������.

8������ ��
������ ���	����� 
�����-
��� �� ������������� ������, � ����-
��	 ��� 
������������ �������� 
� 
����� �������'���������&. * ��'�� 

������ ����� ���� ������� ������� �� 
�����, � �� – ���	�� � ��'�� ��������. 
*�� ���� � 1 
� 6 ����� ������ 
���� 
������ ���������� ������� � '����. 40 
������'�� ���������� 1�������, ��-
���� 
�������� �������, 
�������� 

������� � � ��������& ������������&, 
� ������� ������ � ���������� �����-
����. ����� ������, ����� ���
����� 
� �����	���� �������� �������� �
����! 
3������ &���� � ����� � +�� ���	����. 
3 ��� ��� �����, ������� �� ����� 
����-
��� �� ���������	 � ��������� �����!
* ����& =��
����� � � 1968 �. =�� 2-� ��-
������	 8= ������� 
����� �������, 

���������� +�� 
����� 22 ����, ����� 

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

. ������� ��������� �� ������� � ��-
���
��� �� ����� ������ ��������. 
3 ���� �
���� �����, 
��������& �� 
�������, � ����� ���� �������� �����, 
��� ���������� ����� ������� � ���-
������ �����. @������ 
����� #�����-
��� ��� ����� � '���	��� �����, ���� 
��������. * ����� ������� �����, 
����-
������ ������� 
������. 

0��	'�� �������� ������ ���������� 
�����& �������� � A���� � $1���������, 

�������� +=, � ����� ��� 23 1����-
�� �� ���	'�� #����� ������������� 
1������1�� ������ � � ��& ����������-
��. C���� ��� ������ ����� ��
������ 

���� ��� �����. D�� ���� 
����� �� 23 
1������ ������� �� 
������. +��	�� �� 

������ �������� 
���
����������. 
��������	�� 
��������� ����� � +��� 
������, +��� ������ �����, 8 ����� � 
�. �. $ 9 ��� �� ������� 
��������� � 
+��� %�����, ��������� �����, 
��-
��'� ��
�� C������ %����� �� ��-
����. "� 
�������� ������� ��������� 

����������� � 
������& ������� � 
������, ������ ��
������ � ������ ����. 
8�������� 
� ����� ��
������ ������. 
* ����� ���� � ���� ���	 �������'-
������� – ���������, ������� ����, 
������� 
������� �& ���
���������	. 
��� � ������� ��������� � 
�������-
�� � 
��������� �������. D�������� 
���� ���� ������ ��������: ��������� 
��� ��& �������, �������� 
���������. 
*�� ����� ��, ������-��
�����!

$.%&$'()*�+, 
2-� �	��	��� ���������� /% %�/0, 

"�	� �1� «'�	�� /�����» 

3	
��� �43, ��
�	��	��	�� ��-
���	� 
� �	������� ��������� � 
��-
����������� ��#���� 4.$. ������ 
����	����� � ���	���� 5���������� 
���� 
� �� �
���� � ������	�����	 
�	
��� � #	�	�� ��	� '��	���	.

* 0���������� ������ �������� ��� 
«$�������» 7�1��� =�� 
���������� 
�����	��� ������� � ��
��	���� �& ��� 
����������� ������ � ��
����&, � ����-
��& �������� �������. C���� �������� 
� 
������ ���� ������������ ����� ��� 

������� � ������. "� ���& 
�������& 
– � D�������� � ����� E������������� 
(����� 20 ��) – ���
��������� ����� 100 
��
���. %� ������ 
���
����������, 
��� ���� �� ��������� ����� ��
�����& 
������ 
� 
�������� � ������� ���� 
������	 � 50%.

������� ����� �
�������, ��� ���-
������� «��������& ��
���», � ������&, 
��� �������, 
���������� ���&������� 
� ����������� �����, �������	�� ���-
���� �� ��������� ��������� ���-
��. ���	���� 
����� ������ ��������� 
� ���������	 � ������� � ��������� 
� 
�������&������ ������, � ���� � 
��
������ � ������� ������ ���& ����-
���. C��������	 ��������	���� ��
��� 

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

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

��	�����	 �� 
� 
������ ����������. 
D��� ��� 
����������� ����������� 
���%�"� 5791-91. "���'���� �����	��-
�� �����������	���� 
�� ������������ 
������� ������
������� ������ �����	-
���� ������� 3J� 8�����	&��������� 
� 
��������� ������� ���� �� ��������. 
K������ ������ ��������, ��� 
������ 

����������� ���	&��
�������� ����� 

�� ��������� ��������& ������� 
� ��-

��������� #������������ ��������-
��, � �������������	 ���� 
�����	 
� #��� �������. 0��� ���� ������-
��, ��� ���� �� ������ ������ �� 
�������������� 
�������� �� 
�-
���
���.

* ������ ����� ��&�� �� �����-
'���� �������� ����� 
������� � 
���������	 � ��
����� �E+ E.C. *���-
���� (1������ =%8J). *����
��� �� 
������� ����	 #��������	��. C����-
�� ��� 
��������� 
������� ��-
1������� 
� #���� ��
����. +�� ��& 
����� "�������� �������� �����-
������ ������ ����&�, ��� � ��� 
�������� � ���������-���������, 
������ ������& ������� ������ �& 
�� ��������. K����� ��!������, ��� 
���� �� � ������������, � � ����� � ���-
��� ���� � �����. 

E.C. *������ 
������� �������	�� 
#��� ��
����� ������, ������	 ������-
������ ���

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

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

���� � 
������ L������	��� �� ����� 
������	��. %� �����	��� ��!����� 
��� 
��'���� �� 
������, 
�������� ��� ���-
�� ������. M����������� ������� �� 
�������� ������������	�� �� ��������-
��� � ����� 
�������	 ���	�� �� ��&��-
����� 
������ ������� ������.

E.C. *������ 
������� ������ �� ���-
���	, �� �������	 � ������ � �� 
����-
���	 ���� �����	��� ������� ������, � 

������������� �����& ����� - ��� ��-
���. ����� 
������ ������: ������ 
���	 
����
������� �������������� 
����� �����, 
��������	 �������� 
��� 
��� &�������� – ���������! 8�������� �� 
�*�@N �����, �� ����� ����� ������ � 
�������, �� ����� 8�+M"O! 

M����� ��� #���� ����������� ����-
���� 1������	��&, ��������������& � 
��������& 
�������, ��
��������& �� 

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

�������	�����; �������� ���	���&����-
�������� � 
���������	���� ���
������ 
�������, ���������������, ���������-
����, 
������� 
� 
����������� ���-
����� � ��. * ������� �����& 
������� 

������������ �������� � ������ ��� 
������. 0���� 
������� ���� ����-
�����	�� �� ����� ������	&��� � 
��-
�����	����� (http://mcx.samregion.ru/
gospodderzhka/subsidii/).

*�� �� ������ �� �'����&. %���	 ��-
������ � 0���������� ������ ����� 
��-
����� ��� ���& ������ ��'��� ������� 
– ��� ��� ���, ���� ����� �����������	 
��'� ���������, ����� ��'� ����� ����-
���� ����
��������	 ������� �����
��-
�������. +������ �����	 ���� ����� � 
��	 � ���� � ��������! 

6����� 0+78&739'*�, 

������� �	
��� 4.$. ������

3	
��� �43 (;����� %�/0) 
�.0����� �#������ � 
������ � 
��#	������ �#���� 
� 
����� ��-
��	��� ������� 
�� 
���	�	��� � 
�. 1����� �����
�������� ���� 
�����-������"	����� ;	������ – �	-
����������� ��#���� 1918 �. 
�� �-
����	� «@
��», 
�����	����� ��-
#����� � 
	���� ��������� ����� 
� ������� A��	 � � &�������� ���-
"��	. � �#��	��� ���������:

«%� ��1�������, ��������� � ��M, 
����
������ 
��&����� 
�� #����� ���-
���	���� ������� � ������������� ����-
��
��	����� ������.

* ������ 1�������� ���� ����	��� 
������������ �������, 
�����'��'�� 96 
��� �����, ��������� � �����	�������� 
��!����� &���� (
��������������). =�� 
��������, ��������� ��������	 ����� 
� ����� � �������� ������� � ���
��& 

����'�����& ������&. 4��� ��������-
���� 1��� ����� �� ��
���������.

������ ����'��� 
������������ ����-
���	��& ������ ��������� 
���������-
���� � 
��
������� �� ��� ����������� 
� ������ ����� ������, ��� 
���������� 
������ �������� �� ��������� ������. 
������� �������	, ��� 
������������� 
���������� �� ��������� �����	�, � ��-
����� �� 1917 �. 
���������	 �� �������-
��� ����& �����, ��� E�������, J������ 
� ��., � ��� ���������� ������������ 
1�������� � �������'�� ��� ��M. 

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

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

$���������� �������� ����������� 
� �� 3������, ��� �������	 ��� ��� � 

������� �� � ��� ������������. * ��-
����� 20 ��� � ��������, ��� ���������� 
��M ����������� ���� «����������», 
�������� ������ ���� ���������, � �. �. 
� ��&��������. * �����	���� �� 3����-
�� �1�����������	 
��������, ������� 

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

=���� ���������& �����& ��� ��'�� 
������ �������� ���� � ������� 
�-
����� – 
����� ��� �������������	�, 
���������� 
���� E�478� � ���������-
������� ���� ������, 
����� � *������ 
������������� �����, 
���� E�������, 
�������� ������, ��������	���� �����-
��... M �� #��� ���	�� �������	.

%� ��������� ��M, �� 
��������� 
1�������� ���������	 �������� ��-
����� ��������. � ������ ��������-
�� 
��'� *�� ��� ����������� ��������	 
���� ������ 
� #���� ��
���� � 
������� 

������� ���������������� ������� 
�������& ������� � ����	 ��������	-
���, �� ��� ������, ����
������».

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

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

�.�. ������	� �	���� �	 ������ 
�	�1	���	��� �	
���	����� ��	����-
��� � ��������� ��������, � ���	�	-
����' ��������� �������� +.). ��-
���1	�	� ��	���	���	 ��	���� 
��$0���������' ���	�� � ���	�	��-
����� �	���	�������1 ���#���� 
�	 	�
���$�!�� � ��	����' ��	����-
��� �	
����	 ����!������	�� $�����', 
� ���# 	 �	�1	���	��� ��� ��	��-
��� ��	������� 2��	
�������	
	 � 
���	�����	
	 1������� ��������� 
���	���	�-�����	�.
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������ � ��������� 
��� ��	������� �����?

� ����� 2015 �. �	 �
	���� 	�����	
� �		�� – ��������� 
����� �������� ��� ����� �������� ���������� �������	: 
�	 �
. ��������� ����, �	 �
. ����
��������, ���
� �! «"-
�����». ������ �����, ������ �	���-�� ���� �� #��� �$	��% 
�����
��, �� ������ � ���� �	#��� ���%. &�� ��� �	��� 
��	���: ������� ���
� '�! «(����	», ���
� ����	 «'	�	�	�», 
�	 �
�)	�� '����	 � �����
%�� ������. «�		����� ��������» 
����
� �����
��%�� �� �������	... 

*������ ���
� '�! «(����	» �����������	
� 
��� ����
�-
�� ���	: �+����
� �������, ����	��
� �����, ���	����
� 
	��$-
�� � �	)����. ���%�� $� �	 ��� ��� �����
��% �	 ����� ����.

– ����� �� �������
� � $���� ���� �	#� ����
�: ����
� 
�-
+���
� ��	//���. ���
%�� �������� �� ���������, ��3 ���	-
���� ��������%, – �	���	�	
	 �	+��	�)	� �����	
��� �� «(���-
��» 4."�	���	.

– 6 ��#� ����% �	#��� ���%. *�������� 
��� �����	����, 
�
����, �������, $�� ������%�� �����+���. (��� #��)��	 $��% 
��� �� �
�	
	 ��-�	 ��$�)���� 
�������. ��	�
� �� ��
%�� 
��, $�� ����
	 ���	���%�� �	 ����
	, – �	���	�	
	 &.7�����	, 
�����	� ��#� �	+��	�� ����% �����	
���.

'	����� ����
��
 �
�$��� ����	�� �."����:
– 8��	��, $�� � �	�	��, 
���� ����. 9�
� � ��, $�� ���	 ���-

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

�
����� /�
%	 �#	���. ;�
� � �	� �������� ����)���� � 
�������, �� �	 ������� � ��� ���% �
	� ����
�. *����#���� 
��	

�$����� �����������, ������%�� �	����	����. (	�	� 
����% ��	�� �	�� �����%, $�� ��� ����
%���� � �	$����� ��	
��	 
� ���$��� �����������.

��� � ��
�$	����, $�� �������� ������� – �� �	�	� �# � ��-
���	� ����. ��������% �� ������ – �������
%���� ��������� 
�������	 �+������� ����#�, $� �	�������, � 1,7 �	�	. � ���� 
��� 
�+� �������� � �	��������, 
�+� �	 ��� ��#�� �����	
%-
�� �
����%, ��
��% �� ����������� ����	 ��
���� – $�� ���%	 
�
������ � ��#� �	��	���. &����	 ������	�� ������: 	 �
� ���� 
#� ��� =�� ��
	����? 9
� #���
�� �
� ���-�	�� �	�� ����#-
����� «�	���	�%» ���%�� ��� �������
%����, 	 ���� ����
���� 
������	�% �������	 �	 �����? � $�� – ���������	�% �#�� 
���
%�� ������ $	���, ���% �	#��� ����
�. *������� ����-
���� – ��������	� ��	�%� �	������ �
� +��#��	 � �����	 �
� 
$���������. 

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

– >��	� � ��, $�� �	 ��������� ����� �������� ����� ���-
����� ��������, � ���������
� � �	��	��
� �	���� � �+-

	����� ����������� ��	������	. ���$	� #�� �����	. 4	� 
����������, �	���
%�� ��������� +���� ����� �����
� �
� 

���� � ���	��$����� ����#������. ' ��#	
����, �� ���� 
�� �������� ���������� ��������� �		�� �� ����$	�� =�� 
���+��	���. � �. $. �������� �	 ����� ��	���� ���� «�
	-
+����	�». 9
� ���� $��+� ��������	�%�� �� =�� �	����	, ��-

���$���� ��#�� �)� ���� 2-3 $�
����	, ������� ����
� 
+� �� ������%�� � �������%��. 

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

– (	 �����#	��� ��� ���������, $�� ��������� � ����-
�	 /����	
%���� ��	$���� (���������� ����� � 4���-
�	�����), ����$	�� C'* «���9&», ������$�� ����������	 
��	������	 � 	����+�
%��� ����� �		����� �+
	���. (	 
���	
%��� �������� ���������� �������	� �
�-
��� �* «"�#������� ������». '��� ����, � �	$����� ���-
����� ��������� $	��� ����
%���� ��	���� ���� – =�� 
�#� ���	 ��������������� �* «�		����� ������
����».

D�+��% $���� ���� 	���� – �� ����������	�
����� �� �	-
�� �
��� – � ����������)� ���	��	, ���+���� � $���� 
�������#���	, ������-�	�� +����	��$�	. 4� ����
 �������% 
��	��	
 � �	������ ��������� ���	��� E���� �	������-
��
%���	, �	� ��� �#� �����	
��% �$������� 
�+���
� �����-
�� �	 $�#�� �$��.

��������  
�	
 ������

�		����� �������������� ����� ���+)���� ����
, 
$�� � ��������� ��#�� $����� Nissan PathF nder �	 
2 
� 665 ���. 780 ��+. (	�	� ���+
����	� �	 �	��� ����	�����. 
&����������� ��
#������ 
��� �	 =�� ���
�� �	��	� ���-
������ ���	 �-� ��
%��, 	 �������
 ���������� �������	���, 
�����������, ������ �	C>*� �-� I�
�����.

'	� ��������� � ��������
%��� �������	�, �������#��� +�-
��� ����+����� «�
� ��#� �����������	» �	 �������	 «�� ���-
����)�� ����� �����
%�����». *�� =�� �����, �	�$	�� 
�	�� «(	�����», $�� +�
%��� $	��% +��#��	 =���� ���	 ����	�-

��� �����	��������� /��	������	���.

4	 /��� ������	 � ������� ��������� � �	��
	� � ���� 
�-
+������ ��������� �����+����� =��� �	�����. ' ������, �	-

�� � ��
% ���������� 	����+�
� ��
#�� +��% ����
	�� 
��#��, 	 � 	���������� �����-�
	��	 ��
#�� +��% �� �-
��� 12 ���	����. &+��	��
%�� �	�#� �	
�$�� �������	���� 
������� �	��	���	 � ��$�� ������, +	�����, ���	������ � 
����	 �����	, +������ ����������� �
������, �����	
%��-
�� ����
�� � 	������� ���%����� �	 ���+���� )����, 
/������ «���� �	�	���» � «	����	)�
����» �
� ����
����J-
����	 ������
�, �������� �
	/��	 �
� $����� ����#��� �	�� 
������� � /��	��� �
� $����� ��	�� � ����-���� $��� �)�. 
'��� ����, �������#��� ��
#�� +��% �+������	� ��������� 
�
�	�-������
� � 	���	��$���� ��#�� �������
���� 
������	, �	���� ��������� �+���	, �	���� �	�$��	� �	����-
��, ��������� ��
�, �����	$��� �	���	��� ������ � ��
���-
�	)����� ������� � 
��� � =
������������.

� �����+�� ����
��� ���	 �		����� 
�+
	��% ������ ���$	����� �
�$	� – 
�����	�% �	 ��
��$��� *�
���, $�� � 
��	�����
%��� �	����, �+�	
�
	�%. 
" �������
� =�� � ��� ����, ����	 �� 
�
�����, �
��� ����������� �����#�-
��� �
� 
���. ������ �����
� ��� �� 
��#���%�. 6 $�
���� ��	�� ������	
���-
���	
� � ��#��������� ����
�	�. 

K��� �+�	
 �
�$�
�� ���
�$���
%�� 
��-�	 +����������������� �
	����. ���% 
�	#� �������#���� �
	�� +�
� ���-
��, $�� ����� ���#	��� �	 $����� 
�
��� � �� ������������� ���+��	��� 
+����	������. K�� #� ��
% ���	
��% 
������� �� $��������� #���
� ��
��$-

(	+�������� ���$	
, ������� ���	#-
�� �	�	+��	
 ���
� 9-
������ ������-
�	, ����	 ��	
 � 
��	���$����� ���. � 
=�� ���� � +����� ��
��$��� *�
��� 
�� ���$	
�
� �� ���� �	��	#������ ���-
��. ���$	� �
�#�	� ����	� ����������� 
���+��	�� � �	�� #� ���������, �	� � � 
���% �+�������: ������ 
�#	� �	 +�����, 
��	

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

	�)��, � �� $��
� � 
�+������� ���� 
�� ����
�	. � ��	$��, ����#�� ����� 
���$	����� �
�$	�. 4� =�� �#� ������ �� 
��
����. ��+��� ����
�, ��=��� �����% 
�	�� �
	��� �	#� �� ���	���� ��
	�% 
���, $�� ��#�� 
���� �� ��
����. 

Î ï à ñ í î  ä ë ÿ  æ è ç í è

����� ��� ���
��
��� *�
��� � �	$����, ���	
� �� ��� ��-
��	����. 4� �
�$�
��% ��, $�� �
�$�
��% 
– �����	�% �����
� � ������ � ���-�	�, 
����� $�� +�
� ��+��� ��+���	���	, 
��������� �+�)	
 �����	�����% ���-
��	�%. >��+���� � +����	�����% �	 �	� 
��
� ������ �� ��
���	
�. 

*����
 ��$�� ���. C�+���	��� � ���� 
��#��
���� ����
�, 	 $�� #� � �����	-
�%�?

«*������#����� «����» ����� ��
%�� 
�� �. M������ � (�
%����, 	 �	
%�� ���-
� ���� �	 ��+�� – 	���+�� �
� �	���», 
– ������� �	���	���	�� «�		���� ��-
������» �.;���	/��	, � ������� �	$	 
�	������� �	� �	� �	 ��
��$��� *�
���.

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

��
%���-��
���	/�$����� ������� ���-
�������� � �		����� ��

��#� ��	��-
����	 � ������	���. &+J��������� 
�$�+��� �	������� ��
�$�
� �	��	��� 
«�		����� �����	��������� ��

��#». 
�����	���	��� �	�����
	 � ��
%�����-
���� �$�+��� �	�������. �	�, ����	���-

���� ��	����
%���	 �+
	��� �� 30 
	���
� � ��
%��������� ����	
%��-
=�����$����� ��

��#� ��������-
��� ��
%��������� ������� ��������-
�������� �����
����, ���+)	�� «��
�	 
4%��». 

"������	� ������%�	� 
������		  ����	��� 
���#� � �����
�� ������������ �������� ���	�
��-

)�� ���	���	���, ����	�
���� E���� 
���������� ��/������	��� I'O, �	-
	����� >' �	��	�� 84-� ���� �� 85 
����#���, ���+)	�� �����-�
�#+	 E��-
�	 ���������� ��/������	��� I'O.

� �������� �����
� �$	���� 38 912 ��-
�	���	���, ���	�
��)�� 734 726 ��	� 
�� ���� ������. ��� ���	���	���, ���-
����� �$	���� � ��������, ��������� 
������
����� ��
�$����� +	

��. O�#� 
�		����� �+
	��� ��
%�� �����+
��	 
'��. �.�. ��
� �# �	$������, �� �		�	 
– ����	� � ������, ���% '�� +�
%�� 20 

�� ����	�
�#	
 >��	���. 

D�$��� ��+J���	� �E, � ������� 
���	�
��)�� ���	���	��� ��
�$�
� �	�-
+�
%��� ��
�$����� +	

��, �����	�� 
8�
�������	� �+
	��%, 8	��������	�, D�-
�����	���	� �+
	��%, O	���-�	�������� 
	�������� ����� � '	
������	���	� �+-

	��%, ���+)	�� �	�� www.reformagkh.ru.

71 �������	� ��� 
��������	��%� 
� �	�	� �		������ �������	 «9���, � 

������ � #���» � 9 �	���	� �����	 
������������ 71 ���� �	 135 
� ��+., 
���+)	���� �	 �	��� ����	�����.

� �+)�� �
�#����� +���� ������-
�����	�� �������� ���������� �
� 
+�
�� $� 170 ����. *�	��	, ��	 
��+�	�� � �	��-�� ���	��� �����-
��. ��	#�, ���� ���� ������������, 
	 ������ �	 =��� #� �
���, ��$�� �	-
��� #�, ��$��-�� ���. 4� 
�$�� ���% 
�����
%�� ������, $� �� ������. *� 
����	�	��� � ����������� ����	� 
�	���� ����#��� ��������, ������� 
��������, ���	����� ���������� � ���-
���� �
�)	���. ��� �������� �	+��� 
��
#�� +��% ����
���� �� ����	 	�-
����	 2015 �.

& '������	 ������� 
(���	��� ��	��#
 
������
*����� � ��
%���� /�����	
% �
�$��� 

��	���� ��������� � !����	
%�� �	��� 
� ���% �����	, 7 ����, ���+)�
 �����-
�������� «��
�	 4%��».

;�� �����	���� ��	
 ��	�� #���� ��	-
��� «8	���
��	». *� �	��
� ���	��-
�	�����, /�����	
% ��	��� ������ ���	 
����������� � ��	������ ��	��� � �$	-
���� #���� ���
%����, 	������� �	���-
�� � «����
�����», � ���+�$��� 	��-
�+J���	�, ������� � ������� ���.

&���� )��������� 
*���� ����� �������$�	
*� �
��	 ��������	 «�		�	��	��-

�����» �.������	, �+)	� �����#������% 
��
�����#�� ����	��� ���
� 8 �. M���-
�	 ����#�� – 2,25 . ' 2017 �. ��
�����#-
�� �
	�������� ����
��% �� �(� R115 
«�����/�%» ���
� ������$���� � �
. �	�-
�������� – =�� �)� 9 �. 4	����, � 
�	�	� �	������	 ����������� ����� 
�	�#� +
	������	��	���� ���
��	�)	� 
����������. � $	�������, ������������-
���� «*	�� ��	», �	���
�#����� ���
% 
	�����	
� �#�� �
. ����
�������� � 
�		���� �����	�������� 	=������-
$���� ������������.

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

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

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

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

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

�.�. �������	

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

!���� !."���� � #.$���	
� ���	� ���� 
���������%� ����%, �����	��� ��	
�� 
����	 ���� &������ � 	�����. ������ 
� ��������� � �������� ����	�� ��-
����� �	���. "��
&� ��� ����� 100 	�� 
�� ������������ �.'. (����� �� ���	 
�	���
 �� 1/6 ����� 	����%.

)���� ������� �	��� �%	 ��*������ 
� ����� �����% (�� ����� ��������� 
����� �������), � ��������� �����	
-
����� (� �������� ���������� ����) � 
� �������	
���� ����������. 3� 
�%	 ����������� � ��	��. 4�� �������-
�� ����	� ��� �	���
 �	� ��&���� ���� 
�������	
�%� ������� � �	� ����, � 
�	� ������ ������� �����
�����.

)�������� ���5����� ���	�, ��� 
3�����
���� ����	�7�� – ��� ����&�� 
����� �	� ���� �����8����, � ���	� 
��������%���
 ����������. ��-���%�, 
��� ���	�, ��� �	���%� �����	 � ����-
���	
��� �������. 9��&	��
 ������� 
�����&�	��
��, � ������� ���	� ��	�� 
��������%. )���
 �	� ��� �	����� – 
�� ������
 ������!

����� � �	���� ������	� ��	������ 
� �%�����, � ����%� �����5������ � 
�.�. 

��-����%�, ��� ���	��������� ��-
������, � �������� ��	���������. 
�-����
�� – ���	��	�� ����������� ��-
������. ;�������� <����� � <����� 
����8� – �������� ���� ��7��	���� � 
����������. 9������ �� ���� ���	���
 
���, ����% ���� �	��� «���������» 
���	� ������	
�����. ��� ��� ����	��� 
�����	���� ���	�	���	� ������ � ��-
����� 100 	��.

!	���, �� �����%� ����	��
 �.'. (�-
��� � '.�. ;��	��, ���� ��������
 ����-
��. =���% ��	��������� � ���7� ���7�� 
��&	� � !3"">@'A">. @� ��5�� 
��� ����
 ���� �������, ������� ����-
��	�����, ��� ��� �����. B�� ������� 
������, � ���� �����, ������ �� ���
�� 
�� �������.

«� ��������� ��� ����� ���	����, ��-
��� ����8� �� �����, ��� ����� �������
 
�����, ��� ��� ����������, ��� ��� � 
����, � �. .», – ������	 ��� ���7 �8� 
�� ����%, �� �, ��	�	����, �	%&�	 ��� 
� �� ��	
�� �� ����. 

'��� ���������� ���� ������	���-
���
 ����� � �������, ����� �� �� ���-
��� �����, ����8�� �� ���
��, ���� ���-
�� �������	��
, �� ��� �����
��. �	� 
���	���7�� ����, ��� � 	���� ����, 
��5�� �����. =�� ����
 �% ����� �� 
�������&��� ���
?

9������	 � �������	���� ������
-
����� 	�����. 9������� ����, ������-
8�, �� ��� ��	�� ���	� �%�
 ������ 
� � 1930 �., � ��5�, � �� ����� EEI ���! 
@��, �-�����, ������� �������, ��� 
������������� �5� �� ��, ��� �� ���, 
	���. "�� ������ – ����� ��5������, 
��-���%�, � ������������� �����	�-
���, �������� ���	������: «��� �����, 
��� ����������».

��-����%�, ��5�% ��	��%�, �	����� 
– ������%� � ������%���%� ����%. 
3���
 ��5�% ���%� (���� � ;��	��. 
B�� ��� ������.

G �	����� – ;"'. E���&�, ��� !9<# 
�������� �����������
 ��������-)�, �� 
��	�, ��	� �������7��, ��	� �����, 
����5��.


.������, 
���� ���� � 1972 �., 
�������-��������, 

�������� ����������� ����

b=� �j%2,*:�14-��2…,L�c�!%L�q%"�2“*%�%�q%�ƒ=

� �����	� ���	��	��
 �% 85 	�� ��	� !�����, ������ ����� 
����� ;��������� ;����. 3� ��8�8�	 ������ �� ��5� �����-
	%� � ���	�� � ���, �� ����
 ����������. @� ��� ����� ������� 
���&�%� ��������. ;��� �������� 5���
 �� ������	 ���
�� 
� ��7�����.

!���� ����	��
 ��	���� 3������������, ��	� !����� �%	� 
����� 11. ����� K�������, ���� ��� ���
� ������	� ������	�� 
�� ����	� ����% �� ��	� E��	����, � ��	� 1941-�� ���������-
	� ���7%. @� ��5�� � �������
, ��� � �� ������� ������� �	� 
��	�, ��� � �	� ���5����� ��	
��&�� � ��������, �������	��
. 
������ ���������%� ��� – ������ ���	
��� ������, ������ 
&��	% – �������� ���8
 ���������.

�����&��� ����	������ ������	 � ����	 ���5��, �����&��-
�� �� ������ ����, ������&�� ������ K�������, � ����� ����-
��	 � ����	����	 ���������% �� ���7��. � ���	
�%� ������ 
� ���� ��8������ ����	� ��	� ����, ��� ��, ������� ������, 
�������� ������	 ��&��� � �	���� ��7������� �	���� 5��-
��������.

)�� � 1942 �. ����� ��	� !���� ���������� ����������� K�-
�������� �������� ���	
��� ��������7��. B	������� ��� 
���	
8��� ���	� � ����%� ����	�5����� ����7��� �����, 
������ ����% �����	��, �	���	� ������%��� ���5�� � ���-
����%. ��	��� ����� ��	
��� �� �%�%��	 ��������� � ����-
�����, �� ��� ��	
&� ���&�%� �������� �%	� �� ����� ��-
�	
8����, ��� ������ �������	��
 �	�5���� �� ���8����� 
����� ����5��.

' ��� 	���� 1943-��, ����� ��� ���
�� ��	� !����� �����	� 
������, �� � �����
� � ������ ������	 K������� � ���	 ������-
����� ������������ ������ ����� !����	��� �� ���������-
���� '���� "���	���. 9�������% �����	��
 �������
 ��	
���� 
�� ���������, �� ��	� �%	� �� ���������
. ;�%&	��%�, ���-
��%� � ��&���	
�%�, �� ���	�� � ��� ��� ������ � �����	 ��� 
���. B	������� ��� �%	 ������� ������%� ��	�����%� ��-
��	
, � �������� �������% ���5�	� ����
 �� ������� ���	��� 
� ���&���. @� ����� ����� �������� ���%�% ��	���, &���� 
5�	��������5�%� �&�	����, � ���5� ������ �� ����� ������� 
� ����%� ��������.

29 ������� 1943 �. ��	� !���� �%	 � ������. A������ ��7�����, 
	��������&�� ��	��� �� �����, �� ���	 ���5������ ���7��� 
� ����	 �������. $�� ����	�	� �� ���
 ������
 ������� ����-
	��.

16 �����	� �� ����� &����� '���	��� ��%� ������� �%	 
��5�	� �����. � ������	� ����� ����� ����	��
 �� ��� 5���
. 
17 �����	� 1944 �. ��	� !���� ������	��.

A� ����� �	�5�% ����������� ��	
��� �%	 �����5��� ����-
��� 3������������ ����% 1-� ������, ����	
� «9�������� 
3������������ ����% II ��.». 9�	���	 �� � �	����� ������� 
�����% – � ���� 1958 �. ��	� !����� �������� ������	� ���-
��� ����� ;��������� ;����.
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» 

 

���� ���	
��	��, ������?

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

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

����% �������	���� ��������� 
� ���������
 	�&���
, ��� � 
�������� �	���, �� �� ����� 
�� #���. ������, ��� 70-����� 
+�#��� ���������� ����� ��� 
1�&������% 2�	�����% �#
�-
���� ���	
��� ��������% ������ 
� ��� #���� �	������ ������� 
�� ���������. ���� '�� #��� �-
#��� ������ ����������!������ 
��	�� ��� ����% �����% �� ��� 

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

3�� �� �	���!�, !�� �� 1����, 
���#���� �� �����
� ���
, – �� 
��� #������� ���#	������ �" 
���������%. ���� ���&��% �-
��� ��� � ��������%. «4�	�1-
#��», «�(5�4», «+�������% 
#	�������», «6#��� �����-
��», «8	���� � 9�������	��», 
«������	��-46» � �	
��� �-
�����, 	�����
���� �� ������ 
"
�����������" 	�������� � 
��%��. ��#�% ��������% 1����, 
���� 	�����
&��-������% � 
�����
, �������� &����	�� �� 
1��� '��" #���
"����" ���	���% 
���	������" �����������%.

�� �����������" 1������ � 
��%�� ����� �������� ��&� 
���������: «(� �� #
�
����», 
«=�����». ������� �� ��	�� – 

���������. /������ ��
&��� 
���	�����
� ����: ���, #����-
��	� &�	�1����� �� �#���-
�� � ��%��. /������ ����	��� 
�� #������!��� �	��� � ��&�% 
�	���, ������� �������	���� 
��������� ���������% ����� � 
����
������. /������ ������ 
���	����
	����� �#	��� �-
���	�#�������. 8�� ������� 
��� �	
��, &�
	����, ������ 
� ���� – 	�������. *���!��, � 
	������% ����� ����� #��� ��-
��� ����, �� ��� �����!����.

����� �� '��% ���� 	������-
����.

>������!�� ��	���	
���� � 
'1�	� ���� ������" ���	� � 
���� ��%��: ���, �������� ��-
����
� �	��� �	
��� ��&�" 
������. /������� 1�������-
!����� ��1	� ���	�, � ����
 
��� #����� ���	� ��������" � 
��	������" ��%�� ���������� 
– 1,3 : 1. �� 27 ��� ���#&�" 
��������" ����% ������� �-
��	� ���������� ����� 11 ���. 
8�������� – �	��������� ����-
�����. C�� #��� ��%�� �� 
��-
!�������. ������� � �	
��� ��-
	��� ���� #��� ��� 1�&����� 
Untermensch – ����!�������.

/� ���� ���� ���!��������� 
������ ��!����� �������. 8� 
#�� 	��	���� � �#$��� �����-
�� 	� D	
����, � ��%!�� ���� 
1��
	�% 
���!���� � ��� 	���-
������� +�#���. =�
!�� ���-
�� C%���"�
'	�, (�������	�. 
������ 
 ��� ��� #
��� �� #��� 
��	"������ 2�����������
���-
��. /�	�� �#���� ��	��� ���-
���
, 
���	����� ��#�	������ 

#����. (������% ���������� 
���������� ���
��	���� �	��-
	
�� � ��� ��	�����, ����	�� 
	�"���� �� 	����������� 
���������� 1�����, ����&�� 
���� ���
��	��������.

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

� �	��� � ����	��
� �	��������� «2	��������� ��������-
��» 	�&�� ����� �� �#�	��
	��
	�.

+	��
	�	 ���#����, !��: 1) � 2014 �. /.(�	�
&��� ��	���� 
500 ��� 722 ���. 	
#. «�� ��������� 	�#��� �
#�	����	� 
����	���% �#����� � �(�» � 2) «� �!�	��� �� 
�
!&���� 
�������" 
�����% �� 01.01.2015 �� ��		���	�� ����	���% 
�#����� !������� 630 ����	���� ��%��. G�� �#���!���� 
��-
�����" ����	���� ������ ���������� � 2015 �. 	�����
 ��-
������ 647,7 ��� 	
#., !�� ������� 	���������� �������� 
	��� 539 ����	����». �, 	��
������, «��������� ��� 	���-
��� ��	 	��
	�	����� 	����	������ ���
����
��».

5��� #� /.(�	�
&��� �� ��	���� ��������	�� #�����-
��" ����� �� 	����#�	�
� 	�����
, �� 	�#���� � ������ 
����	���� ������% 8��!��������% ��%�� � �	
������� ���� 
#��� #� 	�&��� 
�� � ����&��� ���
.

>�� � ��%, � ��"���!�% ���	
"�% � *	�����	��%���� 	�%�-
��, ����	�� ����� � 	�����#������ �������� #�� 
��#��� 
(#��&�% ��!�	��). � 	��
	�	���� ������ ���� �����	���-
���� ��� '�� �����: «�������� ��1�	����� �������	���� 
��	���������� ����	���% �#�����, ��� J 12 � 
�. +
&���� 
� �. *������� ����!���� � 	���������
� 	��	���
 «*��-
������% 	����� ���� �#���� ���������� ��������	��	��" 
�����» /5 ������� � ����� � ���, !�� �� 	����� ���	�%-
���». 3�� #� '�� ���!���?

������� �	
	���	, . ������

������� 4��&������, ����	��:

�� #��� ���#���, ��	�� ��� � 
��������� ��	�"�, ��������� 
�������, � ������ ��������� 
������ (���
������ � �� '����). 
/� �� ����� ��	� 1953 �.: ��-
���� ��	����� ����, 	�&��-
&�� ��%�
. �� #��� ���	�����, 
������� ��	� ��	���.

+�������� ��
!�� 	����� 
	�������� � ��	��	"� �#�-
��!��� �������� ����	��, �� 
	�������� �� �� 	����� �	��-
�� ��	��������% 	������. 
/� � ���
��	��������, �, ��� 
#����, !������ ������ 	����-
���� ���� ����� �� �������-
��� ���������� 	�&����. +�!�� 
� �����% �	���!� �
	������� 
�������� ����	��, 
���	���� 
�������
� ����, �������� ��-
������. +	� ����� ��"��� 
	�������� ���%��% � �������-
��% 	����� � �#������ ������. 
/� ���� 	���!����� '�� ����-
������? *���!�� ��, �� ��-
������, ����&
� ��	���% «	�-
1�	�» ������� �#	��������.

2������ ���� ����&��" ���-
�������% � �" �#��
�� – 
#	��� 
�� �����, �� ����� ��	��� 
���� 
�������� � ��������-
��, ��������% ������. /� 	��-
�� 	���	 6�	���� �� ����	�� 
� ���, !�� � ���	������% ��-
1�	��������% ��%�� �� ��	��� 
����� «�������» ��� !�� 
���-
��, ���� 
���	���� ��������
� 
��������� � ��!����� ���
��	-
�������% ����? *
�� ��	���-
����, ������?

. ������

�������, �� ��� �	�����, ���� ���-
������ �#� ��� 	����� #������ ���. 
3����� ����	�, ��� ����� ���. +�	�-
!��� �����	������" ��	 �� ����	��� 
��������: �������� 	��	�������% 
&���� �������#�������, ���	���-
��� ����� ����, ��� �	����, ��-

	������ ����� (*/G� 	������ 20 ��	� 	
#.) � 
��	������������� ����
����� ��%�� (����
 
!�� �� #
��� � ����� �� ������	����), �������� 
	��"���� �� �������� (�������, 1�	
��, ����-
�����) � �����!�������" 	���������" (� 61� �� 
��������� 	���������� 99 #�	��� � ��������-
�� ���������).

*�� 1�	��	
���� ��& #�����? � 90-" � ������ 
«�������% ������	������» #��� �
#�������� 
������, ������� ������ ������ ������#���. �����-
�� ��� ���	��� �� ��	�#�����, ����� ��� ���	�-
��� ������	�% 
 3�	���� ��	� � �	., �.�. �� ������, 
� ��
!����� ����… 9������!��, �� ������, ����-
�������� ��� ��	�#�����, ������, 	��"��� (�G�, 
(�G, (8 � �. ., #����� ��	��� («�� ������») ��-
��� �� ������� � ������������� �������#�����-
��% #���, �.�. � ��!������ ����� � ��	�#������� 
����%. +	�"����� !����, �.�. �������#�������� 
#���, ���
���� ��-�� ������ ��+ (����	�% �� ��-
	�� � 2 	���, ��� ����������, � ��
!�� ��� ���	�% 
�	�� 	�������), 	���� #��	�#�����, �������� 

	���� �����. *	��� 1��������" ��	
��
	, ����-
	�� � �	����� 	�����������: ���
-�� �	���� ��� 
���� 	����.

� ���#	������� ���������
������� ������ � 

+�&�� ��� 	����������� «����% ��%��», ��-
��	�� �	
��, �������� (�"�%����! ��"���	��. 
������� � � 1932 �. � ���� ��%�� ���1�������� 
	�#���� � ���"��� ���� *�����-3�	����� �� 
#�	-
�� 
	����, � � ���#	� 1951 �. ��!�� 	�#����� ��-
��#��� 	�#�!�� � �����	� #
	���� � #���� 43 ��� 
������ � ����
������� � 1	���������� ��#���� 
��1�� � /2G6 «+�	����%��1��».

(��� �!��� #������� ��, !�� 	���"���� �� 
��	���%. � ����	� 2015 �. 	����������� 	��
	�-
����, !�� «20% 	������ ���
� �������� #�� ����% 
– �� ��" ����� �� ����� � +��������% 1���». � 

������������ � � ����������% ����� (7 ����%). L��� �	
�-
��. ��#����� � ���"���. � ������� � �	��� ����������� 
���� #��� ������� � "������, �� �������� ����� ��������-
����. )��� � ��������" �������� ������ � ���	��
 ��������. 
8���!��� 10 ������� � ��
!�����. 8���� 40 ��� 	�	�#���-
�� ����������� � ������� ���
.

(�% ����, 
!������ ��%��, ��&�� �� >�	����. >�� ���	��-
��� �	������ � ��������. (
�, /�����% +������! *��!��-
���, #�� ����
������ 
!�������� ������. 

+	� ��������% ������ ��� #��� 
��	��� � ����	�&��� ���.
8#��
������� � ��!�#��" 
!	�������" #��� #��������. 

����	���� ��&����. ��%!�� ��� ������ � ��	����. ���, �� 
�$����% �
#��% 	���� � ������ �������� #���&� ������� 
�����. 9 !�� #
��� ����	�? 6 ���� ��� � ���� ��
���. 3�� 
���� �"? +��� � '���
 � 2009 �. ������� �#���
��% ������-
��%… *�� ����, ���� �� ������?

�.�. ���������	, . ������

j=* K/2�, 
���� "% "�=“2�?

b %"�=!…� 
	%›…% ›�2�...

m���
%, C% “32�, 
…� 	�…��2“�

q%L��2 “ !3*?

*���
����� � ���� ��%�� #��� 
�� ����" �	
���" 
!�����". =� 
�	��� ������% 8��!������-
��% ��%�� ���#�� �!�� 3 ��� 
����
������. G
&�% �������" 
����������� #��� ����
�����, 
����	
��. ��%�� ������� ����� 
���� �� ������. ��#�	���� �� 
��	
����� � �	
�% ������, �� 
	�&�� ��� 6�	���
, 
!�����-
��� � �	���	������" #��" �� 
*�����, ���� – ��	����, ���-
����	��. (� �� ��" �	 "	���� 
��� ������������% #����. +�� 
������ ����	��, !�� ���, ��� "�-
���, ��&�� �� ��	
�����. +���-
����� ��������" 1	���������, 
�������� �#�������% – '�� 
���� �������� �����, #��	�-
��	���� �
������, ����!�%&�% 
��	�������, #��������� 	����-
��� ����% ������.

� �� '�� �������� ������
� 
	������ 	��� �������. +�&
� 
�����	�� 1������ � ��%�� 
���#��� ����, 	�������� ��-
��������, ������ 1����� ��#� 
�������, ��#� �
	���.

/������ ��
&��� #������!�
� 
���� ��#�	���� � 	�	�����". 
/� 	�	����� – '�� ���������, 
1�	�� ��� 	�����: �� &�	�1� 
– �� ���&�% ��	� ���������. 
)�1	� ��� 
#���������� ���-
���	����, �� ����
�� ����	���, 
!�� � 1925 �. � 1953 �. #��� 	�-
	����	����� ����� 4 ��� !���-
���, � ���&�% ��	� ��������� 
	�����	��� ����� 700 ���. * 
����
, � ���	������% ������ 
�������� #�� ����� 	������ 
����� 100 ���. !������. ���
-

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

�
!��� 
	������� ��"���� �� ��	����� ���	�. 
/�
���� ������ #��� �� ������ ���� 	�&��� 	�-
#���
 � '����	�!����, '���� ��	���� �� ������", � 
����	�" ��� '�������	��" 
��#���. M � 1946 �. �"�� 
� ����	����	� � ���	�������� ������-����� �
-
"
�� – ��!�. C�� #��� �	� ������" ���1�	��#���-
��" ������ � 
��#������, � ��	������... L���, !�� 
'�� ����������, �	
������ �� ���	��	�� (������ 
������� �������� &�1�	�) #��� ����	����� �� 
�����������, ��� �" ����� ��	�#�� � 	������, � 
��� 
������ � 9��	��
. ����� ����� �� ����� �-
���� � ����-���
. 5��� #� «��"�&�» ��	�
�� �� 
�1&�	�� ��	�#������� ��&�� ���� «#�#��», �� 
'����	���	�� "����� #� � /���% ���. 

*������ �������	����� 	� ���� ��	�� ����� � 
	
��" ���� �������. ����	����, !�� #� ��%!�� �� 
����� � �������"? 8 ����" �
"����" ��	��" ����� 
�	������ 	� 	���
��% 	������ ����
 ��"����� 
����" � 	�����!��� �����
��� �������% !���� 
���������? ��� ���� 	��	�&��� �� �����	�	����� 
��"��� ��������" ���: �" ��"��� �� ��������� � 
�����	����. 

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

	���� ��������, . ��������

� 
�� 
��	��, !�� '�� 	���
����� 
����� 	����%�� �!��� #���	�, �. �. 
(���#����� � ��	�� 2015 �.) +��������� 1����� 
���	� #
��� 
	������ 9.*
�	�� (#��&�% ��-
����	 � 1�������). 8� 	���� ������ �� +N �	�-
	���� � �49. 9 �� �#	����� �� ���	 �� #���&��� 
	��"������� ���#������ ��	��� – 9.3
#�%��, ��-
��	�% ��� «�������» 	���� 
 	����������� ��� 
50 ��	� 	
#.? G� � �	
��" 	��"�������% ��	�� 
����� � ������, ��
���� ��� � ��%��� �� � 	
�?

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

d=��� 
“C%!2C�%?=�*,�

����� 
� ��	 ����
 
� � � �  � � � �

� ������	� 1917 
. 	����� ����� ��������� �����. 
������������� �	��������� ��	������ �������.

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

#�!���", 24 �!���	�, � ������ ��������, �� �	���-
�������� &�	���!�
� ����	������� 	������� ��� ����� 
�	�� #���. �� 
�	��� ���� ������� ���	���, ����� 
��	������� ��	����� ������. '�(�� ����� ! �������-
	� ����� �� !��	��	�. )� ������ ���, �� ����������, 
� �!�	��, ����� � *�������. #� ��� $��
�, ������� �, 
���� ���	����� ���!���!� ����, �. !., �� ���� ��	���-
�����, �	����� ��� �� �����. *��� �
� ��
���	����� �� 
$��
� �����, ��!������, !�!�� ����(�� ��������� �� 
���� �����	
���. �������	 ���� � ����� �������� �� 
��
�������. '�(��� ���-��!� �����!�	������� – ��	�-
������ �� ��� ������, ��	������� ��!� ��������� 

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


	����� �����!��, �� 
����� �������� �������(�%�� 
!��!�. + ���� ���� �	������� 2 �	����!� � *�������.

/��� ��� �!��� 8 ���� ���	�, !�
�� �� ��(�� �� 
���� � ��(�� �� ���	������% ! *����������!��� �	�-
���!��. 0���� �	�� 10 ��� � ����� �������!� ��
��� 
�	�����, (��(�� � ��	!. 0� ����	����� �� ����%% 
������!� �	�"�������
� ��
��� � ���
������� �����-
�� �� �
�� /��!���!�� ���"�. #� ��	����� �������
� 
����� �������� �� �	�
�� !��"� ������ &�	���!�
�. 
0���� ��������� � �!	����(��� �� 	������ (�� 
���������� ���	. 0� ��������������� ���	�� � �	�-
(��
���� ���� ������ �� �������� �	����!� � ���	�-
������ ! *��������.

�	�(�� ��� ��	������ 	���������, !�
�� ��!������� 
��� ��	����� %�!�	�. ��	�����(���, ��� �!������-
����: «*���! �	����!!». 6 (����� �������	� �����: 
«�����, � � ���� ��� 	������%��». + ���� � !�	���� 
���� 2 	�������	�. � 
	���� ;�	�� � ������� � ���� 
� �	�	�!����, �������, �� ��!��� �� �������� � ���, 
�� ������� �	����!�, � ������ � ��, ���!���, �� ��
�� 
��!���� �����	������ �������. � $�� �	��� �������	 
���� ��������!� ���������. <�!�	� �
	����� ��
��-
!��� � �	�������, ���� � �������� �� ����. 6 	�(�-
������ ��!��������. �� ���� ��	��������, ���, � !��"� 
!��"��, 	�(��� �� ����������� � �	���
���. 

6 ��
��� �������	� �����, � �� ��(�� ����(�. 
����(�� ! *��������. ����������, �� �	����!� 

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

0� �	�(�� �� 2-� $��� � ���	������� � ���� �� !����� 
*������
�, !��� ! ��� ��!�	� �	�(�� ���
� ����	���� 
�� 	�!�������
� ��	� ��	���.

� $�� �	��� � 
�	��� (�� ���. )����� ���(�� ���� 
	������-���������� ������.

?������ �� �������� ���� ������� >�������, �� 
���	������ ���	������ � 
�	��� � 7 	�� ����(�, 
�� �������� �� ��	�� ��� ��������� ��(�
� 
��
�������. #� ������ ��	���������� ���	����-
����! �� ���	�� �� �	������%� ���������. #�-
�	���	, ���	���� ���� @79 �� ��. 0�	�. *���-
	�%��� ����	���� �	�� ������ ���	�������!� � 
7-� !��	����. >�! �� �� ���"� A�����	�������, 
��� 54, � �� 0��!���!�� �	����!�� – ����� ���. 
� �	������ ��(�� ����� � �������� ������ ;��-
���� �������� ��� ������ � ����� �� ����!��. 
��$���� ���"�������� 
	������ �������� $�� ��-
	������ ! ������� >�������.

�.�. ����� �� �	���-!��;�	��"��, ������ �� 
���� �� ���	����, !���%����� ���	��, ������� 
�����%���: «…� �� 	����"� � ���-�� � $���� 
��	�����? >�� �� 1000 �����! !�������� �%���, 
������%����� ;�����!�� !�����	�� � ���	���, 
��(�, �� � ���, �	��� ��(� �����
�. A �����? 
� ��� ���� $�� �	�������� � ����� � ���������-
�� 	������� � ��� ���	������ ��;	���	�!��	��. 
D��� �� ����� ���� ����(�, ���� �����, ���� 
���������, �%�� � ��� ���� ���	���; ���� ��� 
������ � ��	��� �� �� «����	��», � �� ��������-
���% ��!������� �� !���!��, �� ��
�� �����, ���� 
���� ����������� !�������. 

#���� ��������� ����� ������!�: ;���������, 
��!!�����, ���	�����… #��� ��������� ��!�% 
!�����	�! �	������� $�� ����!�: ���������� ;�-
����!�� !�����	�� � ���	���… >�
�� !�������� 
�����, !���	�� ������%��� ;�������, ����� ���-
��������� 	��!�».

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

��������	��� ����

�	���!�"
# � �!�

� ����! �� ���!�?
+��!������ !��� «�%������ �	�	���», ���-

"������	�%����� �� ������ ���"-���	��!��, � 
>������� ���������� ��� 42 
���, 26 �� ��� �� 	��-
����
����� �� ���"� 0�	(��� G�!���, �� !	�% 
A���������!�
� 	�����. >�		���	��, !���	�% �� 
��������, 	���(� �	���������� ������� ������-
����, ���� ����!� A����AH ������� ��� !����. 
)���!� ����� ����� ��������� �� ��"������� ��-
;	���	�!��	�, � ����� ��	�(�� � ;���	�����% 
�������������. #���� ������� �	�� ��� ����-
���� �	������� ��
�, �� !��� �������� �����! 
����!����.

>���	� �%������� �������� � ������	� ������ 
���" �	������ ��!��� ���� ����� �	��������.

�������� ���������: http://63.ru/text/
newsline/26396659535872.html?full=3

���� �"����	�# $�%&' (1886 – 
1936 ��.) – #��� *������� � 1903 �. � 
1908 – 1910 ��. – ��������+, � ����� ���-
�������+ �������� ��������� 4�����-
���������#����� ����� ;��������. � 
�<�+���� ��� 1017 �. � ���#���< >* 
����� �������	��� ���������< �	��+ 
� �.�. @����
�, ������	����� 	 ��-
��+�. � 1918 �. �������	�� �������� 
*������ �	����� 	� 	���� �������-
���� ��	��<��� 	 ;��������. � 1919 �. 
– �������� 	������� ���������� �� 
<����#����� A�����. 

� 1943 
. ;�(���� �	�(�� � � ���� 
H�!	���� &����(���!�
� 	����� 
&�����!�� �������. ��� ��������� 
����� 
������� ! �
��� � J�	����%. 
*��	�!� �!	����� � ����� �� ���-
�����. #�(���� �	�
 *�����!�� ���-
��� – ����� ;�(�����. >�, ���
� �� 
�����, ���	����� ������ 
	�������. 
K�!�� D����������, !�! � ���� ��-
����� ����, � �	��� ������ �� 	�!�� 
�����!��� � 
	����� ����	��� ��-

��, � !���	�� 	���(� ������ �!��. 
� !��"��
�	� '�����
�� �	������-
��� 	������ �� ��
���� ������!��. 
*���% ?�	���!�� 	���	������� �� 
	����� ���������. #� 	�!�� K�!�� 
D���������� �������� ���� ����-
��	�
�������� ��� A�������. #�-
����� ���������� 	���!�� ����� � 
	����� �� ��	� �� ��	�. & �� ���	�� 
– #������ � A������� – ����� ��-
�������� ���� ������. *��	(�� ��� 
#�!����, !���	��� (�� 11-� 
��, ��-
����� ����� ����	���!: �	� !����� 
������� ����� ��� ���� ��� ����� 
�����!��. H� $�� ��% ����% ����� 
��	���� � !��"��
�	� � ��	���� ��� 
"���� 
��, ������ �� ������������ 
���	�!���!��� ����!���. *���!�� � 
������������ ������� ������� ��� 
����	���� � ��������������, ���	�-
���� ����� ����� � � ����(��� �	��-
������� ��	������ � 	����� ����.

* ��������� �	���� ���	������� 
!�����!�� �	��������� ����!� �� 
	����� ���	�, � �� "���� ���� ��� 
��� �	�%���� ���
���	�������% ��-
��%. ������������ �	��� ���� ��-
����!��. J����, ����� � ����� ����-
�� ������ � ���� �����. ��	������ �� 
��	���!� �� *������. ?��� ��	����, 
��	���������, � !����
� ����� ���� 
�����, 	��L������� �� 	����� 
�	�-

���. � 1970 
. K�!�� D���������� � 
������ ���	� A������� �	������ 
�� ����	�!�% ����%.

?� ����� ����� ��������� ���� ��� 
���	���������� ��!��� !�!��-������ 
�������� � ����� ���� – ?����� >	�-
;������. � ��� �� ���� �� ��	��-
��� A������� ?�������� ������� 
��;�	��"�% � ���	�� ����
� ��"�. 
D� 	�������� �� ����	���� ���!� 
?����� >	�;������ – J	�
�	��, ��-
����� � ��	��, � A��	��, �	�����%-
��� � ���. &���������!�� &�����-
�!�
� 	�����.

��� �� ���������� � ��;�	��"�� 
M���	�����
� A	���� 0�����	��� 
***' � �	��������� ! ��� ��	��!� 
«N����
� O�» (����"!�� !��"��
�	�). 
*�����-!	�����	���" ?�	���!�� ?�-
��� >	�;����� 13 �!���	� 1941 
. 
��� 
. ������ ����� � ���� ! ;�(�-
����. *���	����� � «N����
� O�», 
�� 	������
���� � ����	�-�������� 
J�	�����, � 43 !� ! ����	�-�����!� 
�� 
. /	�����. +���! ���� ��
�	��� 
@ 118165. +��	 01.12.1941 
. � ��	��-
!� «N����
� O�» �!���� �
� ����� 
��	�� �	����� � �	��% � �� �� ���� 
���� – ?�	���!�% K�!��.

��� $�� ��� �� ��
�	�? ��	�� �
� 
��	�(��� ������!� �� 
��� ����� 
�	�(�� �!��� 1 ��� �����! ��	�!� 
��"������������. )����	������ � 
!��"��
�	� ���������� �� 50 ���� 
�������. )���� �� ����� ���
���-
������ 
	��� ������� ���� !	�����	-
���"�. )�� �������� ����% ���(�% 
������� � ��	�	��� ����!��. & ���, �� 
�������������� ���(�� ����!��, «��-
�������� 
�	���� ����, �� ! �!����� 
��� ���	��». /��(�� ;	��"���!�� 
������������� )./�	�� ���������, 
!�! �����% 1941 
. � ��
�	� ��������� 

������� !	�����	���"�. «'���!�� 
(�� !�������� �� 5 �����! � 	�� � 
�����	������ �	�
 �	�
�, ������ �� 
��!�� �� ��� �� � ��������� ��� ���-

����� ��������������.

D����������� ���������� �����-
���� �� ���� – ������ �!�����. 
J���� �� ��������, � ��� �� ���� 
���� ��� ���	������ ��
���. ������ 
��� 	�����, ���"� �	������� ! ��� � 
���� �	�!������ � ����!���…»

��� ��� ���� ������������: ����-
��
� ������: «������� ���� ����	-
(���� �������, ��!���	�� �� ��� 
��
������ ���� ��	���"���. )��� 
�� ��!�%����� ����� �� ��
 ���
���-
��, �
� ���!��� ���	�� ���������; ��-
��� !�����	 ���	�� �
� (��!�� � ���-
��, ����� �
� �	����� �� 
	�����!» (� 
��	�
 $�� ��� ?���� >	�;�����?). 
'���!�� ���	������ �� ����� ����-
��� � 
	����� 	�����.

��
�	� ��������� ��� ���	������ 
0������	����
� &	����
� &	����, !�-
��	�� ��������� ��!�	���� � ��	���-
����� ����	����, �� 	���!�� ���
� 
�� $��
� �� �����������. ������� �� 
$��
� !��"��
�	� ���� ����������� 
��
������� 29.04.1945 
.

G���, �� ��� ��� � ����� K�!�� 
D����������, #�!���� ?�������� � 
#������ ?��������. )��� A������� 
?�������� �	����� ����!� ! ��	�"� 
$�� 
	�����% ����� � �!���� �������� 
����� ������� �% �� ������ ������ � 
��������!���, � ���!��� � �	����!�-
�� ?����� >	�;������. )�� ����	-
(���� �� ����� ����
� ��"�: 	�������, 
�!���������, �	�� 2 � ��(��� ����-
"� ����� �
� ���	�� � !��"��
�	�... #� 
!	���-�� � ��� ���� �
�.

B.�. CD$�EFG�,
*����+���� ����� 

H���� I��A���	�# H��������, 1910 �.�., 	��	�� ��� 
�� ;������. J���� – �������� ����
��� �� 22 �<�� 
1941 �., � ���	� �� A����. C���� ������+�� ������	 
��� L��� ;���� D���+���	�� ���#��� ��	������, 
#�� �� ���� "�� 	����.



7www.trudsam.ru 77www ttr dudsam ru 7www.trudsam.ru 77wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà�17 (875) 19 ��� 2015 �.

����������	�� 
���� 
 ���� ����

����� ��������!

�����? ��	
�!
�������	
�� � ����: 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.

���� 
�����
�"�-��#�	$ �	�%�&�

�� ���� ��	�
��
��� ����	
����� � «�	������������-

��� ���������», � 12 �� �� ������� 
����� ���������� ����	� ���	�� ��-
���� � ����������� ����	�������� 
��������� «��	�����, ����� � ����� 
����	���� �������». !���������, 
«�������� ��������� �� ��������-
�� ����	����	� ����	���� ������� 
".#. $�	��%���� � 	�� ����	������& 
�����������& �	��������� � 	����& 
������������ 	������ �	&������	���� 
������� ������� �����».

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

������� 
«����
� ���"�» ��� «&�����
� >����-
"�». ����� ����	��!�
 ������ 

���	 ��
���� � *�	��"��	� 
&�	������ «��
���� �������» 
����$�� ��� ����������� 
�-
&
�. ?�� ���!$� «	
���"�-
�	�� �����» �� ��
���� ���� 
&������� ����
���
� (����
� 
����	
�, �&����$�� � ��
���� 
������� �
��	
��� �
�
���!. 
��
���! ����� ���� ��
��� 
����
�
��"�
� � �#
����
�, 
&�"�� @�
 �������? B*�(�-
��!�
 @�� �� 	�����	�� � �� 
�������	�� ����� ��&������� 
«5
��
��!, C���! � ����� ��-
����	
� 
������». ' 	�
 ���
�-
�� �������� �
��
��!�, "���!� 
� ����
�, 	�
�� ��#, "!� ����� 
�
������ �� @�
� �����? ���-
���!�
 – %.>. +��	�$	��. 

%� ����� �
 ��
�
�� )
��� – 
�
������ � ��	��, 
�� �� ����� ���� � 
�
��
��� �	�
��, � �
�
�� ��� �
���, � 
)
��� � �
����
. ��� D�����	
�, �
�-
����, �� *
�� &����
�
 �	�
�� (������ 
��	�������
�!: «������ ���!��� � ��
-
���������»? >& 
	
� 
���������
�
 
������
��� @�
 ���
 ����
, � )
���. ' 
�����! ����� ����	
������, 
��
���� 
�	�
� � ��
�����
� ��������. �	�
� ��� 
�
 ���� ��� ����$�*��
� ��#���	���-
�
� �
��
�����"����!�
��!�. ��� @�
� 
���! ��������!����, "�
 �
��� �����# �� 
�
���� «�
&
�
"����� 	���	�» � ��	� �
-
��	��...

B�E������� ��#���	�
�� F.B��
�� ��
-
��
�: «F�, �
���
���, �
 
�����
 ������! 
��� ���!&� – ��� ��#���», �. �. ���� ���-
�� ��&��$��!, 
���$���� �	�
�. B� ���! 
��
��&�� ������. B���	
 �	�
� �� 
���-
$����, � ���� - ��
�
� �����
�	��������. 
>����
 �
@�
�� ���� ���
�!&
�����! 
��� ���
����!���� ����� � 	�"����� *��-
�������. 

«�
 ��
��� 	
�	���� �*
����
���
 &�-
����� �� ��
�	���
�����, ���!$� ���� 
��	(�
�. ?�
 ���������� 	
��
�� «���
�-
��
�	�», � 	
�
�
� ��� ��	
�
 � $����. > 

�� ��"����� �������! 	
�����, �����
-
���� � �
� "���� � ���. G � D.H�#���� 
�&����!. +� #
���� �&��! @�
� ��
�	� 
�
��
��!� �� ����
����, �
 �
 (��� �� 
�
�
�
�����!, �
@�
�� 
������� &� �
-
�
� ��#���	����. )�� 
����!�
� �����
�! 
���&�����
 	��», – �
�
��� F.B��
�.

B���! ��
�	�� ��$
	 	
����(�� ����
 
�
� �
�
� � ��������
��. �
"��� �� 
� 
�� "�������� @�
� ��$
	? 

F� � �
�
���� �

������� 
��"�
 *�-

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

I�� ����� � �����! ����� ���
�����! 

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

�
��
����� �� *
�
: �	
�!	
 �����&��# 
����� �����! ����� *
�
���*��
���!�� 
�� ��� ��
�, �	
�!	
 �
����
� � �	����-
�
� �
������ �� ����	� ��
� �"���!�? 
?��� ����� 
�� �
��� 	����	
� �	���-
���!�� �
 �	�
�� �
 �����, �
 �����! ��-
��� ��&�����!�� �� �
��
��	
� ����	�, 
���� � 4-5-����
�
� ���
��. ��� �� �
-
����! @�� ����� – ��$� ��� ���� �
 �	�
-
��, 
�� 
�����: 
���&��� ���
	�� 	����-
��� 
����. 
��"�
, �� ����� �������� 
�
�����! ������.

) >�������� �
&�������� ����(�� � 
����
������ ������! ��� �� )
��� &� ���-
	� �
������� �
��� 5000 "��
��	. > �# 
����� ����
�
 �
�!$�. %� ���!$�, "�� 
�
� ����(��� 
 �
#������� ����������-
�
�. > @�
 �� ����� ��	�	
�
 
��
$���� 
	 �
����	�, @�
 �� ���� � �� ��
����. I�
 
�
�
� �� �������# ���! ���&������� 
�
�
���. I�� 
����	� 	��!���� � ���
�
-
&����� ���
������ 
 �
�
��	
� � "��
-
��"��	
� �
��
������. 

)����
, � 
���� �� @�
 ��������!���
 
���������
 �����(�� 	 
���������, 	�-
	
� ���! @�
� «��&���
� 	���
"	�» �
�
-

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

*�(���!�
�
 ��	���, �� �
��������� � 
���
� ��#���	����
 �
������!�
� ��
-
�	��, � «�
�
�
 ��������! 
�
��
������ 
&���"���� � �����
����� 
 �
�, 	�	�� 
�
����� � ���� �
��� ���! ���	
��"��� 
� ���
����!�
� 	
����	��».

'	���������� 	������������ ����� 
�	&������	�� (	�� ��	���:

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

#����������� ����	���� http://
zasekin.ru/edition/obshhestvo/20194, 

������ ).��������, «*�������»

+.S. %� � ����
�
, 	�	 �
�
�����, «�&�-
	
� (�*�».

��������!���
 
������ ���� �
����"�-
	�, 	
�
��� ���
���� �� ��
���� ����� 
��
�	� «��*
���(�
��
-#��
��������
�
 

*
�������» �
��������!�
�
 	
����	�� 
«5
��
��!, C���! � ����� ������	
� 
���-
���» &� 1 ��� 352544 ���. 

)�� 3 ��*
���# ��
�� � ��&����� ���-
����
�
 ��
�	�� 
�������� "��
���	� 
��$�� ����(�����!�
 � �
�!$
� ��	��. 
D�"$�� ��
����
� 
*
������! 
�����-
����� �� ���!$� 1 ��	����, � ��� 	 26 
��	���� 
� �
���� ����� ���
����! ��� 
&��������� ���
��. )����� � @��� ��	-
(�
�
� ��
��
��! ���
�"��	
�
 ������-
������� ��
���� �
������ 
����	� �
"-
�� � 160 ��� ���.

"� 3���: �� ���� �����

'	������� ����
�����	
�
 � ��� 
).+. D��!	
�, F.>. ��&��
�, G.�. 
��-
���&� � %.B. %�	���� �
 ����� � ������ 
��	������� �.). F�����
� ������� �"�-
���� � �
����������# ���
�������#, 
�
��������# F�� �
����, � �
���	�# 
��������"��	�� � ������ 5���	�. ���
 
���
� ��
���! ����� F «C��	�» �
-
��#��� 	������� �
����	��� *������, 
&��"��� ���&���"��� ��&�	�. ������(� 
���
���� �����!	�# �
���� *���	�-
�� – ����!$������ 	
����� K������ 
�
����. %
 
��
��
� �������� ���
 
���	
���
 	 ���������. G�	
� �
��(� 

������
�! � �# �
 ����	� ��"������# 

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

' ! * 5 + ) 6 7 8 ; $ !
 

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

$������ 6������ #������= – 
�. 5�
�����	�, 60-�����;

>?��	�� 6���	�� 6����	���= – 
�. ����
������	
�, 50-�����;

��	��%?� �������� "��������= – 
�
�. 
��
�
�!�	��, 50-�����.

%������ ��, ��� �� – ��������,
& �
��� � ��� – ��
!��	 �	
���,
'�� ���	��� ���� 
�
	� ��	� �����,
(� �������� �� ��	�	�� �� �����!

���������� �+� �'+>

�������
����

q *!=“…%L ��…2%�*%L …= �!3�,

«����� «����� 
���	�»���	�»

	
�������� �	������ 	����� �������
�. 
� �
&��������!���� ��"��� ��������� 
������������� ���
��
� ����������-
(��, ���� �������� � ������ ��	�����! 
����
�����	
�
 ���	
�� �.). F�����.

K���� ���&��
����� �����
 ����-
������
�! �� �����
� «I������» �� 
����
� 5���	�, ��� ��� 
�����&
��� 
�
��
(����� ����� � $������� 
���-

�������# �����
��"��	�# 
�����&�(��, 
	
����
� ��
������# �������
	 �����
� 
����	
-��
$��	
� $	
�� � 	
�
��
� 
����
-���
�
�����. B� ��$�� ������ 
�������
� � ���# ���$��$�# �
&������ 
�
�
�
� 	
������� F.>. ��&��
�. 

'	���-���
�� 
�	������������� +� �'+>

578 '!5'#��#�!6 «@�»: 
6!'+!� (+#�@A

F�� �
����"�	
� ��$�� ��&��� ����
-
���������� �
��� �
&�
��
��! – ����-
=��� ������������ �� �	�
�������� 
��� ���������� ����������������.

)
��
� ��
�#
���
 ��������! � 
����� ����	(�� ���!����
 ��� �
 
@��	��
��
� �
"��, ����
��� 	
��� 
��� �	��-	
��� 	�����(�� 
 �
����	� 
�� «����
��� ������». B���� ����� 
���
 
�������� �
 �
"��, �
 
�����
�� 
������, ���
 
�����	
��� � ��&��� (�
 
��$��� �������).



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

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 5000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 1499

�������: �.�. ��������
������: �.�. ��������
���	� �	������: 443100, �. ������, ��. ����������-

����, 279, �	�. 242-27-65. E-mail: trud-samar@yandex.ru
&����	�": �;( «���	�� «%������� ������». 

<�����	���� ���	� �����	��: 443099, �. ������, 
��. �	�	��, �. 38, ���. 4-5. ������	���� ���	� 
�����	��: 443100, �. ������, ��. ��������������, 279. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, � 
���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>����-
���. � ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	-
��, ��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

(��	����	���" �� ������" )�����, ��#?, �����, 
��	, ������, � ���!	 �� ��, ��� � ���	�����? 	 ���	�-
!���� ��#	, �����#	 	�"�� ����#�� ��
�������", 	�	� 
�����.
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��, ��
T����	���	�
������, °C

����	,
�/�

�����
����

Äåíü
20.05
ÑÐ

Íî÷ü
21.05
×Ò

Äåíü
21.05
×Ò

Äåíü
22.05
ÏÒ 

Íî÷ü
23.05
ÑÁ 

Íî÷ü
22.05
ÏÒ 

Äåíü
23.05
ÑÁ

Íî÷ü
24.05
ÂÑ

Äåíü
 24.05
ÂÑ

Íî÷ü
25.05
ÏÍ

Äåíü
25.05
ÏÍ

Íî÷ü
26.05
ÂÒ

Äåíü
26.05
ÂÒ

Íî÷ü
20.05
ÑÐ

744
746

746
748

+8
+6

�
1-3

+11
+13

�-�
2-4

747
749

�-�
1-3

749
751

 +18
+20

�
3-5

748
750
+10

 +12

750
752
+14
+16

0-2

750751 751750752 750

� � �-� � �-�
0-2 1-3 0-2 1-3

753752752
+19
+21

+7
+9

A	�
�������

(�����

749

�

750

0-2

+21+20+9

�
0-20-2

� �-�
1-3 4-6

753

+11

752
+8

 +10

�������	� 
 ����� 18.05.2015.
�� �������: 
 14.00. ���������: 14.00

+9
 +11        

������ 

+17
+19 +22

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

8 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà �17 (875) 19 ��� 2015 �.www.trudsam.ru88 ÒÐÓÄÎÂÀß �1�177 (8(87575)) 1919 ��� 22010155 �.www ttr dudsam ru8 ÒÐÓÄÄÎÂÀß ( )www.trudsam.ru88 ÒÐÓÄÎÂÀß �1�177 (8(87575)) 1919 ����� 2 2010155 �.�wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru

+12

12+

752 751

+14 +23

�����
�� �	�
��� ���

�-�

������� �����	�


 �� ����� 
�� 	�� 	 ��	���

754

������� 
��� �����

���	���

� ������� �����

������� 	��
��� ����� 

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

�����, �� ������� ������� � ����. 
���������� ��� ������: �. ���!"�, 
#�. $%��&���
���, 70, �'�� 204. (����� 
)��"���. 

����'��: 8(8482) 37-24-20, 8(927) 77-
55-047.

����� �� 	
������
 �	���
��


������� ���	
�	
:

����
	���� ������	��

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

�'����! #����
, �'����! ������%�-
/�� �����&�����. 1����! ��!
� 
��-
�#����� � �6 �������
��.

���. 8-903-304-31-11.  

�������� � 	
��, � �����,
��� ���������, ��� ��	���� –
���� �� ����� ��������� ���,
�� ����� �� ��������� �� ��	�����.
���!
�, ��	
 – � ����,
"����
�� ��#
� 
 ���
.
$	��
� 	����
��� ����� ��,
% �� ���!�� �� ��� � ������.
��� 	�!�
 ������ �	�#���
&���
�!�� � ��
�
��.
� 
� ���	� �� ���� ���!��
�������
� �	��
� ��� ���
�
�.
'�, ��� ����� �
��� !����,
(�	�� ������� �� �	��!
"��� � ��	��
���� 
���,
������ ��� �� ���
����.
*�� � !�������+� ��
�
% ������� � ��!
�� ���.
�� ��� ���	�
�, ��� � ��,
% -	��, 
 ��� �� �	�� ������?
/��!�� !���� ��	������
% � ��	�
	���� ���� ������.
% ������ �+ ���� ��+���
�� 0������	 ��	�� 	�
�.

�������� ���������, �. ��������

��� �	�	�� ��� � ������
 ��
�,
&������1#
� ���� � �
	� �
��,
��� ����
 �� �� ��� �����
�,
2�� ����� �� �	�� �	��� �1�
��?
��� �� ����
 � �	���� 3	������,
���� ���#��� 	������ 
 ����?
��� ���� �� !�� ��� �	�����,
��������� ����
� ��!
' ���� ���
 ���� �� ��������
,
2�� �
��� �� � � �
	� ����…
�� � �!
����, !�� 0�� �
+� �����
,
% � �
�
� �+ 
��
�� ���…
% ��� ������ ���� �������,
2�� �
��� �� � ������ ����� –
�	�� ��	��� �� � /���� �	������
% ����
� ����� 
��!

�.�����, �. ����!�

/���
�� ���, ��
� 	������ ����
,
(� �+� �
	�� ���!
(� ��, !�� ����1�� ����� 	������
,
(� ������ 	������� �����!
/���
�� �� ��, !�� ������ ���
��������� ��	����1� � ���	�
	��,
2�� ��	�
� � �	���� %�� �����,
' �
	�� 4� ��� ��������� !���	�!

��"#�� $������
�, �. ����!�
(�������� � ��� 1975 �.)

«1����! �#��
� ���# ����!�", �� � 
��� ���<���», ������ ���� �% �#��
�6 
�������/ � ��#����� #������ ��
���=6 
���&���. ��=-� �����, �� ���! ����	 
��� ���������=� ��������� ���<����-
�" ��� � �
�#��. � >����� ����� �����-
�� #����=�� ������ ������� ����� �� 
#�. ������
�. 

$����!" �=�� �=��&��= �� 30 ��%�� 
(�� ����	 �% �����	 – 
 ������ �����=) 
�, �=���<��, %������� ���� � <#�� � 
�=�� – #��/� ����! �&�������". �=�#-
���� �6, � ����������� ���# ���
���, 
����������! @ ����%
� � �� ����#�", 
� �� ��. �6 ��� 6���<� ������! ����, 
���= �=�����. ��� ����� ������ ����-
&��= � ���� ��#� � ��#�� – �� ���" 
A��� ����%
�. ��� � >����� �&�����" 
�#6��, 
���� %��=6�� ��&� ���!<�� ��-
���!". @ �����A�&
�� ����! ������" 
����� ����! ������ �����!
��.

B����, ���"��, <#� ����"�� – ��
� 
�6 ������� �� �������������". ���!
� 

 �����# � ����6 ��"�����! ��C"�����" 
(��. '��). @ �!" �#
� ��� A� ����<���, 
���� "���, 
���� ��
�� ��&��/= �=��-
���� � #�������� ���"�=	 
����! – 
�
�%����!, A� ������ ������ ��<�� 
�
�� �������
��, ����� �� ��%���<!, 
����%�� �=
�%�! ���� �����������! 
����
�	 ������.

D ����#, 70 ����%�
 ��	� �� #�����!, 
����&����� 
�<�����.

�% &���'�&� ����!(��:
– ��� ����� � /���	� �� ������-

���	���� �����	�� 
 �������� 
������, ����	�� ����
 �� ������	�-
�
�� ���	
���. ��, �!��
��, � ��-
���	�� ���
� �1��� ������ ��	���� 
��	���
�� 
 � �� �������. 

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

– /���� ������ � 0��� �
����

, !�� 
����� ������� ������, � ����1 ��-
��� �!��� ����	�
����. ���, � �	
-
�
���� �����.

– 4����� ������� ��	��-��� 
� ��	��-
����.

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

��+� ������� ������� ���1
��� �+��+
� 
���!
� ���	�,
���� �����
� �� � �� ����,
�� ��!� ���� �� �� � ����.

&	����
�
 ���� � 41-�,
���� � 	����� — � ���� �� ����.
' � ��, � �����, ���� ����
(9 �	��� 
� ����� ���	+�� ����).

�������
 �1��1 	�����,
2���� � ���� �� ���� �	���,
;��� ������-�� �� 8 
�� 10,
�� � ������, ���!�, ����.

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

��� ����
 �������
 �� -	���,
% ���	�� ���
 ��� � ���,
2�� �������� �� ��	�����
 �����
���	���� � ������ �	
���!

������'�� $')�*�&��� ���+�

� ��#%' � �-!/0�&* �� ��'����& 1'-
����* �&�!&�'�' «�� &!��" ' �� �&%-
�/3��"�#»

@ � A� ����"
����=� ��/� ������ � ������ �
�=�� ���#�'��!�#� ��
# �� ����������� 

D����� � ��=6 ��������. ��C�
 ����#&�� �� ���/����� ��<�6 �������
�6 
������%�/�	. � ��! �� ��
� �
�� ����
�: «…��� <�� �������# �����, %��", 
�� %� ���� E����", �����, >�����...». F� ���! A��6�, 
����	 ����! ����"-
�" � �=���" �� ��, ���<�� ��� ������ ������ � ��%������ DGHIJ)K�.
���, 
� A# ������! ��%����=���, #���&���, – �=� � ��%��! ����=, ������ 
�� ����"���... ��������" ��&!, ��
�&���� ������ � /��!� �=����! ���"! 
� ������� ���<���.�/0'�' �& 1'�&�/...

&� ���-* �����" &� �&��!'���

�����	
$��# �� >�����
�	 �#
�, ���� K���
�, 

� �@1� 18-" >������", #����
 66. 
���. � ���!"� 32-11-12, ���: 8-927-

610-14-84.
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