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���
� ��������� ��������?

������ (���	
���� ������� ���� � ��������� ���	���)

�������	�

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

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

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

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

'� ������, #�� *������#����� ���	�����, ������������ � �����+/�� ����+ ��!�� 
�������, ��
"��� ����� �	���
� �� �����
"�� �+$����� �
�+� ����
���+, � �����& 
�#���	", �� ����
�� 
&	+�, �����������, �� ���" ��� ��$ �� ���, ��� ������ ��
���, 
���	�� � ��
����� �� ����+����� �����0 	��+��
���� ����
 ��/" � ��
� 	������. ��-
��!���� ������ �� ��
��� 1�2 ������
+�� ���$�� �� ���0 �����
+0 ������. 

��
"���!�� ���� ��� �� ��
��� 1�2 ��$ �#��� ���
"��0 	�0�	�� ����
���+ ���-

�� �����
"��& ����+�������" � ��/�����.

'���� ����!���� ��� �� �������
"��� ��
��� � ������ ���	������� �����0�	�� 
� 1 �&
+. ���� ��� � 2015 �. �� ��
��� 1�2 � ��$��0 �������0 �� �������� �� 7 	� 
12%. '���� ����� ��� �������+ ���	�� ���������� ���"�. 

9	���� �$-$� �������+ ������0 ��� �� ���", �������-*������#����0 �������, ���-
	����0 ������ ������ $���	���� ��������, � �&	������� ����+����+ ���0 ������� 
	�0�	� ���	+/���+ #���� ����
���+ �� �������
��". ��*���� �
��������� � 2015 �. 
����!���� ������ 1�2 ���	����
+���+ �����!���� �������
����.

:���	���, #�� ��	��
+&/�� ��
"!������ ����
�� ������ ��
�����
"�� ����+� 
��!� ��!���� �$+�" ��	 ������
" ����� �� ��
��� 1�2, � ����� ��
����" ����-
����� �� ����!���� ��� �� 0�
�	��& � ���+#�& ��	�, ����
����, ��$ � *
�����#�-
���� � 2015 �.

� ������� �	

�� �	 ����� ������� �� ���. 2

������!, �"� #�$�%#& '&(��)*&# 
+-&��) #&%&/&$#0� &�1-2�10 % 
1��$23 '&(�&%23 !"01. 	4 '&�2-
)�)0 $-6/ $-6/6 70))0&#2 )8$�3, 
#� �(0��! 9�& (�7-�& 
&+-�7�#0��)*#27. ��$& 
'-0:#��*: �� 1&-&�10� %���&(10 
72 #� %��/$� <�#0)0.

;�
"�� ���#�� ��#����� �������", #�� 
���+�� �� ������ �������#��� ���#��, � 
����&-�� �#��" �����& #���" ��!��� 	�-
!������ ����. <����� ��

�� ������
� 
��	����:

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

� 
����	� �	��...
#����	��, � ����	��,
� 
 ��$�� ��	��...
%� ��� �� ������,
�� �������� �� ����?

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

>�
�	 $� ���� � ��, ��
"�� ���#��!��" 
�����", ����
��" �#��������" � *��� 
���	���$	��#��� �������� ��������, 
����
����, ���
����. ��#������ �����-
�� �� ����	�
�, ��+�" ��������" �
+���: 
«�?�?�?@ A?A:B�?...».

���#�� *�� «����	���+» ��������: 
��$	� ���	�&��+ �������� � �������� 
������	���� ����������+��. 2�#�!" – 
� ���$�, 0�#�!" – � ���0�0. ;�
"�� ��� 
���� ���
�� �� ����� �������������� 

$�	�!�������? 9�#���-�� �+��� � ��-
�������!�� ��������� ���������, �� 
���� *��� 	����� �������� ����$�� � 
��!���� $���	��0 ��!����, � $�����-
#���� 	���#���-�������#���. 2�#���+, 
��� � 	������, ���	��" ���������� �� 
���� «������� �
��� ����	�+ � 
&���». 
2�#���+ #���-�� ������. D���� �� �� ���-
�"&���� � ����"&����, � �� #�
����� � 
#�
�����...

��������+ ������ ��������, �	��� ��-
	�!" ��, #��� ���"!� �� ���	���
 $��-
#���+. '� ��� ��$�� �� �	�����
"��, #�� 
���"!� ����
� 	��� 	���� �������� 
&	�, 
������� ��
� �+	��, � �	��� 	���! 9�� 
��	�
��" ���	�� 	��", �� ��� *��� ���-
����
"�� ����
� 	��� 	���� ��$	���
�-
��+, �����+ �0 � ��#����� +/�� �
� ���-
���+ ������ � ����������.

? #�� �������+ ������0, ���������0 
���$������� 	+	�� � �����
����0 � ��-
������ ���!�� – ��	��" �0 ���	��, ��
� 

�� ���������
"��. > ��������� ������� 
������, ����� �������, �� ���0�	�
� � 
��
��� �����
��" �������� � ������� ���-
����. ���	�� ���
 ����� �� ���� �
���, 
���� ����, ���� ��#��� � ���� �
+���.

F��&/�� 
&	� ��$��$+� ���: ������ 
�������� � ������� ������������ ���-
���, 
&	+� ����	�+ �����	� �����" ���� 
� #����
"����, ���	�����+ ����. D�� 
�, ����" ��	�� �������� � �������� ���-
0���, �� ����" *�� ��	�� ���0� �������-
��, ��!����... ��#�� ��� ��
���� ������� 
��*�� � ����� ���	����� � '����� ��	� 
������������
� ��	��0 � 	��$�� ���-
0���. G$	���
� �������� ����� ���$��": 
������ �
������� ��0��#��, �� ���� ��-
�+��� ���#�� ���
" ������� ���
".

D�� �, ���������" � ����������� ��*-
���, �� ������ � ��*���, � �� � �����
��-
�����. A��" �����, ��� 	�
� �� �������� 
����& ��$�". ���	����"��, ����� ���+�-
��� ��	����� ���
� �� ����" �������� 
�� ���0��� ��!�0 ������������� 9
��� 
D�0������, H�����+ H���!����, '���

� 
���������, ?
�����	�� ��!����, <���-
�� ��

��, I��� �����, G���� ;����-
�����...

�&��03�1�! /�:���, 
= 295 (2014 /.)

F�&� �)&�#23 -6��103 !:21:
��$�)& - �� ����
	 $01& 7#� - ��� �� �	�
�&1�)�(0)��* - ���� �������
�2 ��#��2 - �� �� 	� ��
2 ��-�+�#&1 - �� �� ����	��
���6-�:#2� %�"0 - 	��� ���	�� 
���
�76 �� #�$& +6$�� - ��� ��	� �������
��$& �$��* - 	��� � ����

� �����
&��������	�� � ���
��	�� '���-

���		�� ���� ���	� 	���� 
 
������(... 200-���	�� ��
	����! 
)�� *���
���� ����� 17 ����-
��� 1815 �.: «+���� ���� ������ 
�	�/ �����, � ����( �����! 3���(, 
��/��( �	��� �����	�� � �����
-
��/��( �������� 	� ������� � 

������ �����
��
���! ��� �� 
����� �, ���� ����� ���� ������-
��, ��
����
����� 
 �����, ���-
������ � �(����� 
 ������ 
�� 
��, �� ������� � �
��
���� 
 
�� ��	���, ����� �������� ����� 
������!».

� ���� 
�������� +$���!

6 08#! % �&��00 0 '& %��76 70-6 &�7�-
(����! 
�#* -6��1&/& !:21�. F�& &(�#* 
4&-&H&, #� 7&3 %:/)!$, (�& ���* '&%&$ 
0 %&:7&�#&��* '&/&%&-0�* #� �&)*1& & 
'&)&�0��)*#24 ��#$�#<0!4, #& 0 & '-&-
+)�7�4 -6��1&!:2(#&/& 70-�, '&�&76 
(�& #� $�##23 7&7�#� '&:0<00 #�H�/& 
!:21� % 70-� #� ��72� )6(H0�.

�� ������	���+� �����0 �����
����, 
�#���0 � ���
������, ������� +$�� �����-
����� ���+�� ���� ��$���� ��� � ����, ��� 
� � ������. '�������� �#���� ������$���-
&� ����"!���� #��
������� �
�	�&/�0 
������� +$���� � 2025 �. � ���� 	� 215 �
� 
#�
����, � � 2050 �. – 	� 130 �
�. > ������0 
���!��� ���� ������� +$�� ���������� 
$����+���+ �������
"���� +$�����, � 
�����������������" �������� +$��� � ���� 
�����/����+ � ��+$� � ����"!����� ��-

�#����� ������0. >�� �� ��	��, ��� ���-
���+$�#��� ����
���� �����&� � ����� 
�$�#���+ ������ ��	���� +$��� � ������0 
�����
����, �� :������. 

2��+ ������ ��	���� �#�� ��
 � ��!� 
��
"$�. ��������� ��&$ �����������
�+ 
��� ������-
�	��, ����	��!�+ ������& 
����$� #�
���#����� – �!�$�, ������� 
+$�� ��
 +$����, �
�������+&/�� ����-
��	
�����" 	
+ ����� ����������� #�
���-
#�����, �� ��
 +$���� ����	�. '� ���� 
������
�, �� ���� ����+
��", �� ��
 ���-
����� 	
+ �����0 �����, ���-�� ��� ��+
�+, 
�� �� �#����"�+ � ��� �� ���
�. A
���	�-
�+ *���� ������0 $��
�, �����
� �� ���� 
����, ������� +$�� �$�#�
�, ������
� ��-
������� �
"��. ������� +$�� ��
 � ��-
/���+$���
"��0 ���������0 !��
 ����� 
�����
����#������ �
���. '����, ��
����, 
������, ������, ������� 	���
"�� ���
�-
0� ������
� ��-������, ��*���� ����	���� 
���� #��������
 ���+ ��� ���, ��������, 
#�������� ���+ ���������� � >�
��������-
���. 

������ ���	�������
� �$ 	�����������0 
��� ����� ?$�� � ?���� ���#�
��" ���-
����� +$��� � ��!�0 ���������0. ������� 
+$�� ��
 ���	� #�����0 ��
���0 +$���� 
�����: ���
������, ��������, �����$���� 
� �������, �� ��0 ���
�����
��" 99% ��-
�#��0 ������ � ����. H�
� �$+�" ��&$��� 
������
���, �� 	
+ ��0 ������� +$�� ���
 
��� ��$������� «������» 	
+ ��
&#���+ 
�������� � ��&$��0 ��� ����	�� � ���-
��������� ������� ��
"����. >��������-

���� +$�����0 ��+$�� ������0 � 	������ 
����	��� ���!��� ���� �	������� ����-
0�	��� ���� ��!�� ����	��. 

H�
� ������� �� ��
�#����� � ��#�����, 
�� �/� �	�� ���"�$��� �	�� �� ��$���+� 
��!��� +$��� ��
 �	�
�� ��� ���	���� 
H�L. 9����� ��#�����+, �$
�����+ � 	��-
��0 ������
����, $�����
+&/�0 #�
����� 
��$��!
+�" ��	 ���#�������, �	�
�
� ��-
#����� $����+ ��	���� +$��� ���������
"-
���. '� ����+����� 12 
�� *�� ������� 
��������
� 	������ #�
�����, �� $��&-
/��� �������� +$���, �� ���&/��� �����-

������" �����
"�� ���� ���
�. ��*���� 
$�	�#� ��
�	��� – 
&���" ������� +$��, 
�����/��" ���, ��0�����" ��� �� 0���!��, 
#�� ��
� �����
��� ���
���+��, � �� 	��" 
��� �����" � <���.

��0��
 
?A�?<�G', 
2-� ��������" 
'��������!������� 
�� ����
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� ������	
�� ���

��������� �	
��	 
�������� �����
	!

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

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

���	���
� � ��������" 
�	���" 	 ��	" �����
�" ����� 

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

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

+
$
���� )������, �	��� �)����	� 
��	�
'�" � ���#���, ���	
	���� !�-
��	� ��)��% �	�������� ��'�
����� 
�!�
������	�: «�
� %������� – 	
� 
� $���!». ���
 �$� ��
	���  ���� 
�"��� � 
�	���� %�
$�
����� !�)�'�-
�� ��� �	�	
�
��� ���%� !�

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

q=�=!“*,L %K?�“2"�……/L 
2!=…“C%!2 “2=� 

“=�/� �%!%�,� " otn
�
� �� �$� �����
��, � 1 �"��  /
-

�
�� ����	 !��#��� 	
���� �
 !���)� 
 ����'�!
����� �����	����� 	�
��-
!��	�. 0��
 ����	
 )
 �
������ �
���	 
���	
�	 23 ����� (����
� 20). «������-
��� �
) '��� �
 !���)�  �����	����� 
	�
��!��	� /
�
�� �)�������� !��	� 
�
 %��
 �
)
� –  �"�� 2013 %.», – ���	 
���� �!�
�
���  �&���.

������	
��� ��!�	
	
 /78 (��
�'�� 
����) ������ ��	
�
��, ����
 ����	�	
 
!� �	���	����	� � 	�
��!��	� /78:

– �������	 � 
��������, ������ ��-
������, ��� 
��	��������� ��	���	�� 
��� ������	�� 	��: ��	��	 � ��	� 	� 
�����, 	������, ��� ��������� �	�-
������, � 
�� �	����, ��� ��� ���-
��� – ����� ������������ ���	��.

!	� �������, ��� ������ ������ ��-
������ 	���� 	���� �����	�� � �����-
���	�� ������. "�����, ��� �� � 
���� �#��� ������� ��	��� �� �����, 
	� �	� ����#� 	� ��	����	�� ������	�-
�� ������� � ������	��# ��� – 2018. 
$#��� ����	 ���	����� ��������� 
������, 	���	��, 	��.

% � 
�� ����
8�!�	
	� )
�����
	�����%� ����
��� 

���!������ �
����� �
������ �	!�
�	� 
���
����� !������
	��" !�
�	����	
 
8.9������ � !�����$����� !�����	
-
�	� ���;��	
� �� !�
� ���	� ���
-
	���� �
 )���� )
 �
!�����	. 

<�� ���	
"	, �	�  ���	��� )���� �
 
�
!�	
����� �����	  9�8 �����	��	 
'���� ��� ��	�����	�� � !������. � !��-
����, $���'� �� ��%�	 &��	����� �);�	� 
����%� �
 �����	 

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

«/ '���" ���$���� ���
����� �
%��)-
�� �
 %�
$�
�  ���
��
"�����  �
�	�-
���� ���� ��'�
����-&������������ 
������� ���	
�� ����������� !����-
�	
�	� ���;��	
� �� !�
� ���	� �� 
2017 %. ���
	���� �
 �������
��� ���-
�� �
!�����	
 � �!�
	� ����	�����
�� 
)���� �
 �
!�	
����� �����	 ����%� 
������	
», – %����	��  ���
����� 
��!�	
	�.

8�!�	
	� �
����� !�#�� ��� �
��#� 
– ��	�	 ��;��	� ���
	���� �
 ���� �
!-
�����	
. *��'�
	�� !�����$��
 %��!!
 
��!�	
	�,  	. �. � �	 ����, �	 ������� 
 &	�� %��!!� ����%� ��	. 

1. ���������
	� /78 �� !�����
	� 
���
����� � !��)����	�, �����
������ 
/���
��", !������
	��" ��
�	���-
�	
...

2. ���������
	� ���&���%�	��� 
� ��� � �����	���	� ��'�
����-
����%�
�������� � �������� !���	��� 
�
����	��	� �)��$���	� �
)�
��	�� 
!����	
 )
���
 «< ������� �)������� 
 �	. 4 ?
���
 «< ��%���
����� �	
��
�-
	
� �!�
	� $���� � ������
����� ����% 
 /
�
����� ���
�	�» ( �
�	� !������-
	�
 �
)���
 ��%���
����%� �	
��
�	
 
�
����
���� ��!��	���� ���� �
����� 
%�
$�
� �
 �!�
	� $���%� !�������� � 
������
����� ����%  �����!��� ����-

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

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

 �� ����'��
� ��� 
� (�) 
 ���%&� ����
� �����&��� ��-
��� ���* ��������* ���
+�� (
0��-
�	�� ����'��
� ���
����
 �������, 

0���	�� – ���
����
 ���� 
 �.�.).

�� ���
� @�����
, 	
��" ���" ���-
���� ��������	� �)����� ���  
!����, 
�� ��
 ���
 )
!����
 �
 ����$����� !� 
����	�	
� �  �	�%� ��
)
�
�� ����� 
)
!�������. ���������: ���� �� � !����-
	�� �
���-	� ������	��� ��#����, ��%� 
��#� – � ���
	
��	� !���� ������� 
!����	
�	����� ��!����	������ �
-
�	�: ���, �"�� ������, �

�	� �
���	� 
!��	����)�� � ���	�� '�� � !�%�����, 
��%� � &	�� ��$�� ����
	�.

A� �������� ����#���	� �	 B� �"�
� 
���
)
��
� �!!�)�'��� ����� !�!���� 
%���
, !�	��� �
�
��� 	�
��'������, 
��,  �	��
� �
#�� ���� !������
��. 
��	����, ���� !� ��������� 	��� !���-
���
	��� /78 C./
)���
, ��� ��� ��-
�
#��� )
%�	���� ����������:

– &� ������	�� ������	��� ������-
�� ���� �����	����	� ��������� 
������	���� ����	�	�� ���	����� 
������ ����#	���	�� #��#� � ����� 
�������� ����� � 	������ ��������. 
'��� ����, � ���	 ����� �������� 
�������� ����� �� #����	�� �����-
����		���� ��#���������(�� �-
��	������ �� 	�	������(�� �������� 
�������������� #��#�. ) ����� ��-
������� ���� ��	��� ���	�� ��-
������� � ����� ��	���� ����� � 
������������	�� 	� ����#	���	�� 
#��#�� � �������	��� #����������� 
����������#�(�� ���	������. *��-
�� ���	� ���� ������	� ��������� � 

��� ������ � ����� #�� ��������� 
����	����� ����… &�������� ������-

��		� �#��� ������ ����� ���(�	�� – 
�� ����, ��� �� �������� ���� ������-
	���� �����, 	� ����	���	�� #��	�?

/��� )�� )
�!��� ����	�	
 !� ��� � 
!������ C.D��� – ����
	�, �� � �
� � 	
-
���
�� ����#�, 
 ���"����� �����	
	-
�� !��	
�
���� ��!�
�	�, – � !������"-
��� %�����
���� ����
� ���'�
	�
 
���
 !��������
. �
� !��$�� � ���%�� 
���%��.

9�$ 	��, ��	� ������
'��, �	� � !�-
������� !�	�'���� � ������� ����-
���	� �$� ���
	����� ��!�	
	� 9�-
������� %������, 
 	
�$� )
�����
	��� 
/
�
	����� ���
�	� � ��
����
����%� 
��
�. 9
�� 	�%�, �  ��%���
� ������%� 
�����$���%� �����
����%� ����%
 �
-

������ �)��
�����, �
$�	��, 
�	��� 
����$�
"	 	
��" �)��$���	�. ��
�-
	������ �)�� – ����� �
� � �
�. E�, 
/
�
�
-%������, ��-	� )���� «	���
 !�-
��$�, ��� !�$�$�».

* !��������. ?
%����� ���" )�	 
�) �
���
)
 !��
	���-�
������
 
7.+�!�����%� «F���
». 7�� %�
��� %����, 
�������� 9����'�, «	
��� ��������-
�� 	��
, ���
 ��#�	����� �� $��
�� !�-
!
�	�, 
 �� !���
� 	��
, ���
 &	�%� ����-
	����� $��
��». F���� ��
 ������, 
 
� ��������
�� � �
�, �����	, �G !�-
!��$����. ������ �	 �� �	
	��  «B��-
��� ������» )�
��	����� !�������.

���	����� !"��232�#!

#� ����� �
��	�� «$������ �����» ��-
��%�� ����
 ���%��	�, �����
�������� 
����	�� &�'( � �������� ��������� ����. 
)������
 ��� �����
�� �� ���	����� 
���	
�
�, �	
�
� 	� ����	� ���	
�
� �� 
�	�	%��-������������� "�����
��, 
���	���-
*����
	+������ ���������, ���
�"	�		 	 
�"��� ������%�� ���� �
 18 ��� 2015 �. 
/ 438 ����	���� �	��:

«4����'�� ��������������� 	��
���� �.!. �������, ��	����
��-
�� ������������ �����
�����
� ���
+�� �
�
�������� 5������
	
 
 
$
�
&��-	������������ *�������� ������	�� �%����
 �.�. ���'
�� 
 
����
�
���� ���
�����-�������+
6��	�� 
 �������� ���
�
	
 �����-
�	�� �%����
 7.�. ��
���	�, 	��
��� �782":

�� ����� � '���" !��#���� ��'�
��-
��� )
��	� �
�������  ����� ���);

3. C��"��	�  !�
� �
��	� ����	�	
 �
 
2-� !���%���� 2015 %. �!��� �� �)������ 
�)��$���	� �
)�
��	�� !����	
 �? �� 
�������� �	�	�	�����	� ���������
�-
$
"��� ��%
��)
'�� )
 ���
���$
��� 
!�����	
����� ����%  ����� ���;

4. C��"��	�  !�
� �
��	� ����	�	
 �
 
2-� !���%���� 2015 %. �!��� �� �)������ 
�)��$���	� �
)�
��	�� !����	
 )
���
 
«< ���
� ��'�
����� !�����$�� !� �!�
-
	� $���%� !�������� � ������
����� 
����%, !�����	
������ �	������� �
	�-
%����� %�
$�
�, � � ������� �)������� 
 �	������� )
���� /
�
����� ���
�	�» 

( �
�	� ��	
������� �%�
������� �
 !�-
������� B8C ��'
�, !����� ��	���� !��-
�#
"	 ������� !��$�	����%� ������-
�
 !��������
  2 �
)
, � !������"��� 
!����
�!���������� �������#���� 
�����	 ����"�$�	
 ���%�� ��'�
���� 
��)
�������� �
	�%����� %�
$�
�);

5. �
����	��	� �
 )
���
��� ����	�-
	
  !������ ���	���� � 2-� !���%���� 
2015 %. �!��� «< 	
�������
)�
��� �
 
������
����� ����%�  /
�
����� ���
-
�	�  2015 %.» � !��%�
#����� �
 )
��-
�
��� ����	�	
 �������	���� �������-
��
�$
"��� ��%
��)
'��;

6. A
!�
�	� �
�	����� ��#���� � 
��
�'�" ����  /
�
����� %��������� 
����.

����������� 	��
���� 
�.2. �
����».

� �"#!9: 
&� ����� ����� �� ������� � �+$ 

– ������ «/��	�� 3�����». ���� ���-
��� 34 ���#����, ������� ������ 
6.����	���. ������	� ��		�� 	�������� 
���������, �����#�	�� ����� ���	�� 
������ �������� 919,6 ��	 #�. *���� 
������������ � ���	�� 	� ���#���� 
��������� �� 27 ��	 #�. 

����� ���#��	�� ����	� # ���	�� 
������ «/3» – Toyota Land Cruiser.

+�	������ <<< «+�����!���-
���	��������» %.'����� �������� � 
2014 �. 79,7 ��	 #�. =������� �������-
��� ��#� ������	�� #������� � ����� 
������ ����, ������� ���� Toyota Land 
Cruiser 200, ������ SeaRayF16XP � 
���#���	�� ������ 6 04–471. 

6� 7��%��	�: 

9.C. F������, E.C. ��-
����, C./. 9�����, 
7.?. C
��	�, �.C. �����, 
/.A. ���
	�, E.C. @�����, 
9.A. 9
	��, /.C. �
-
��	��, K.@. B�������, 
E.B. �
)�
�, C.9. ��!�, 
K.A. C������	�

���������� ���������
�:
��
	�: 

C.A. �����, 8.�. @�	���, E.C. 9����, 
C.7. D���, E.E. ���#��, 7.8. /�	���
, C.�. /�-
����, E.*. ��
����, B.E. /��!��, C.A. ��!'�, 
*.C. C��#����, E.C. �
�!��, A.@. /���, C.C. ��-
�
��, C.E. C���!
�, K.A. L�'�, A.A. M����-
#�, <.7. F�����, 8.C. /������, A.A. ���
��-

, /.B. *
��, 7.�. ��	�������, C.*. 8��'�, 
C.E. /����	��, C.�. /
)���, C.C. ����	���.

�� ������	

 
���
 � �� ����
 

E.C. @B/�*A, 
!���� 
�����	
�� 
/
�
����%� 
�����
 
����
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������ ����	 
���	�� ��������� 
��
���� ���� – �� �	�	 ��� 
�������� 
��. 60-
�	�� ����	���� �
��	�, �����
�-
������� � ��������� ������. �������� 
� �������� �
�� !
��-!	������, �	���-
"�����, #�����	���� � $���������� ���-
�� �	���
� � ����
� 80-� ����� ����
��� 
����. %����� ����� 	����	���& �����-
��
� � �������, � ���� '�
 ���� ����-

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

/�� ���� ����� ������ ����-��� ����-
�� 1.�������� ����
�
, �	� 	����	���& 
�����	 �'���	, � �� ����������� ���-
��	�� ��������
��� ��������	�� «%��-
�� ������». 2����� 
������� �� ��� ��� 
�� ����
 � ���
� ���������� 	����	���� 
$%. 1 2014 �. � ���	������� ��
���� ���� 
��������
� �� �'
��	��� ������. 2����� 
��������� � ����� �� ���
�����
�. ��� 
�����
��, �� 	� '�
� �������.

%��'
��� �'����
� � ��������� ���
�-
���	�. «#����	���� 
�������� �
�*�-
�& 119 �� � 1991 �. ������	�� � ���	��� 
��'�	������	�. /����� )��	 ��������
� 
� ���� ����� �����	���	�
� �����	��-
�	�� �	���	�
�	��. 2����� �� ������� 
	��'������ �� '�
� ����
�	������, 
– ���'*�
 ����	�	�� �����	�	�
 ��-

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

����, �� ���, ����, �
��	�����	�� � �	�-
�
���� ������� 
�	�� ���	�������� 
���� 	���� �	���	 �
�	�	 '�
��. 
«/�� ���» ���	���	 1 �&
�. �	�����	 
	��
���� ������� �����	�	 �� 7,3%, �� 
�������'����� � �����	������� – �� 
10,7%, �� �
��	��������& – �� 8,5%. 
#���)� �� ��� �������	�� �� 7,5%. 
«�	�����	 ������ ��'�������� ��	�� 
	��
��� �
� ��'�	�������� ����	�� � 
������� �
�	�� '���	 6,45 ��'., – ���=-
����
� ����� � �����	���	�� ������	�-
�� � >�?  �'
��	�. – #���� �� �������� 
�	���	 �������	 � �
� 	��, � ���� ���� 
��	����
��� ������� ��
����. %�����-
���	 ��
��� � � 	�� �
����, ��
� � ��-
��*���� ��	 � ������� �
�	�, � ��
��-
��. 1
���
�� ����'��� ��
�
�*��� 
'���	 �
�	�	 5,35 ��'.». @�������� 
�����	�� � 	��, � ���� ��	����
��� ���-
'��� ���	�, � 	��, � ���� �	��� �'�����-
����� ��	. 

%����������	�� 	���� ��
������ 
���	 ��� �� 
�����	��. ���
���� ���-
��� 	����	����
���� ������ (��-
������������ �� ��������� �'
��	�, �� 
5 ������� (� ����'�� 2014 �. �� ����
 
2015 �.) �� 	����	���� ������� ������-
��� ���� �� ���������	� �����
� � 
�'*�� �
�����	� �� 8,5%. %�� �	�� 
�	�����	 ����'����� �������	�� ��-
����
�� �� 5,4%, � �	����	������ – 
�� 12,8%! #.�. ��

�� ����� '� � �� 
��� ��� – ��
��� '���
��� ��
���� 
������. %�������
� � 
�����	��, ��-
	���� ������&	 �
� 
������ ������	�� 
� �	���������. @� �	�����	 �����
�� 
���	� �� 6%. D�����	� ����������&	 � 
��
������ ���	 ��� �� ���������	�. 
E� �	� '� �������
�� – ��� ��	�	 ��	 
�������. "� ��� � ���� ���	. 

�������	���� 
�������
5 �&�� � 18:00 � ���)�����-��
� 

��������� �'
��	��� '�'
��	��� ��-
�	��	�� 
�	���	����� ��	����, ��-
���*����� 	������	�� !.�. %������ � 
������������ � ��� ��& ��������. D	� 
��������	�� �	�����	�� ��������, ��-
�'*�
� �����-�
��'� �2GE+.

��	��	���� ������	 � )���� ���'��-
���� ���	�������� �����)���. �&'�� 
��
�&*�� �����	 ������	 �� ����� 

&'���� �	���	������� %������ � 
��� �	���	������� ��'�	������� ����-
�����. 1 �����	�� ����*��� ���	���	 
�
�� ���������� %���������� �'*�-
�	�� H.2�
��, ��	���� �� 	�
�� ��
�-
�	�� ���������� ���	���� 	������	�� 
��������� ���	�, �� � �� ����� ���	��	-
�� ����� �� 
����� �	���� ������.

#���� 2�
�� ��������	 � ��
������	-
��� )��	�� �� ����� !
�������� ���-
������� � ����	�	 �����
�� ��� �����-
�������.

���� �������
/�� ������ � #�
�		� '���	 �����-

����	�� 7 �&��, � 12:00 �� 19:00, ��-
�'*�
� �����-�
��'� ��������	����	� 
��
	���.

1�� �	� ����� '���	 ��'�	�	 ��-
�	���� «%���	 ����'���, ���
���	�� 
�����», ��	����	����� ��	��������� 

���� �
�'� «1�
����». #�
�		��-
���� «+���	������ ���	���» ������	 
��	����� '��, ���� � ��'���, ��	��� 
('�� �� �����), ��
����� '��, � 	���� 
'���	 ������������ ��	���� 	������, 
�����, ��
��, �	��
'� �� 
���.

� 12:00 �� 15:00 �� �
�*���� ���	��-
�� ������	 ����� �� ����������
����� 
����
�� ����� �� ��'�� RC Togliatty-
day. E� �
�*���� «%� �	������� ��	�-
���» '���	 �������� ��	��������� 
��
���, ��������� � ���������� #�
-
�		�. E� �������� ����������� �
�-
*���� '���	 �����	��
��� ���
����� 
���, '���	 ��'�	�	 �����	���.

���� 
«������ �������»
� 29 ��� �	 �����
� «%�
��� ��. J���-

��» ����
� ����
����� �������� 	�-
�
����� 	��� «$�����» �� ����	��� 
«K����
��� %�
���». %����������� 
��������� �� ����������� ������	� 
'���	 ���*��	�
�	�� �� 30 �����	�, 
���'*��	 «1�
�� E&�».

" 2015 #. � ������� ��$�����	-
%� 17 �	����������& '��(��-
������& 	���)����
, �'*��� 
augustnews.ru. �+��������� 
������ ��(���%� /�� ������ 
�����(����
. " '*�
 ��)���� 
������ (������ 28 '��(������-
��& 	���)����
 #���.

#��, ���
� L7, ����������	 � 6-�� 

���&, ���
� L24 ��������	 � ���-

� L13 � ��
�'
����� ��������� �	-
��
��� ������	��. ����� 	���, ���
� 
L64 ����������	 � ���
� L47, � ���-

� L87 �����	 � ���	�� ���
� L90.

E� �'����	�� � ���
����������� 
��	�������� � '�� ���������� ��-
���
���� �'���������. � �������, 
� ���	�� ��	���� L120 «���������» 
�����	 ��	���� L143 «+������» � 
L112 «M��	��� ������». ����� �	�-
��, �*� �������� ������ ��	���� ��-
��� ���	 ���������� � �
�����. 

E������, ��	���-&�������� ���	� 
«M@#2» 	���� ������	�	 �����	��-
	�
��& ���� � ����������	�� � 
���	�� 	����������� 	������	��. #�-
��� �'�����, �� 28 �'������	�
��� 
���������� 11 �����
��	 ��*��	��-
��	, � ��	������� 17, �� ��	�, '���	 

������������.

(�������	�� � �	�� �� ����	 ������ 
�
�����. +�
�� 	���, �����������	 ����-
�� � 	��, �	� '���	 	�
�� 
����. %� �
�-
��� ��������	�
� �����	����	� �'����-
����� ����� #.#��
�����, ��	�������� 
��	� ��������
��� �'������	�
��� 
���������� !�	������ �������	�� �� 
������ ��������. 1�-������, �	�'� 
���'� ������	 �����	�� � �'=�� ��
�� 
� �)��� �'���������, ��	���� �����-
�	��
�&	�� ����
���&. 
#�
�� ��	 ���������� 
������	�� – ��� ����	 ��-
����	�� �����	�� ��
��� 
�	 	���, �	� ���
���	�� 
��
����	�� ����� �
� 
�
�����? @ ������ ��
-
�� '�
� ������	��
�	 
�����	������ ��
��� �� 
�	���?

1�-�	����, �	�'� ���-
��	 � �	�	�&*�� ���-

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

E�� ��� ��� ����� �� ����� �������� � 
����. @ ��
��� �� ����� '�������	��� 
� �'=��	�����. E� ��������	�� ����� ��-

�	 � 
�
��	. ��� ������
��, �� ������� 
����	����-�����	��� ��	���� �
� ����� ��-
������� �'
��	� � �
���� �� ����� �������-
�	�� ��	��� ����
�	 �� )�����
���� '&�-
��	� 1 �
� 534 668 ��'. 

���	��	�	��&*�� ����� ���'
������ � 
����� �� �)����
��� ���	� ����������, 
���'*��	 «"������». %�'���	�
 �������� 
��
��� ����'���	� �
� ����� � ���� �
� 
�
���� �� ����� 31 ��	���� � ����	����. 
%� 24 �� ��� ���� � �� ��������� �����	 
� ����, �� ��	���� – � ���
������, �� ���� 
– � G
�������& �'
��	 �� �����	 G����� � 
�� ����� – � !
	������ ����.

1 ���� ���� '���	 ����	����
���	 �����-
�� � ����	���� ���������� � ���	�� ����-
��, �� ����	����� �� '�
�� 300 � �	 O������ 
����. @� ��
��� � �'���	�
��� ������� 
������	���	 ����'������, �������, ���-
������, �������� � ������ �����, ��������-
���, ����
���&, ��� P����, �����
����� � 
�������*�� ����, )�	����, ������ ������, 
�	��
���� )����	������, ���-�������	��� � 
����	����& ����	�� ���������. @���� �
�-
����, ������	���	 ��
��� ����	� ������-
��	�
��� � ����� ��������� ��
��.

2'���	�
��� ��
����� ��
��	�� ��
���� 
� ����	���� ���	��� '������� � �������-
������ ����� � ����	������ �
���, �'���-
��������� 
�������, �������� ��'����� � 
��'������ �
� ������������, ���	������-
�	& 500 �. #���� ����� � �
���� �� ����� 
��
��� �'�
�����	 �������������� � ���-
��	������� ��'���	.

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

"�'�	� � ����� �
���*��, '����
����, 
��
� '
����. E� 	�
�� ������-	� ��'�	� �	� 
���������	 
&��� � '�� 	��� �� '����� � �� 
�����&*����. ! ��	 ����	�� 
&�� � 	���� 
�	���� ����	 	�
�� ���	�	. 

������	�
� �����	����	� �����
���� 
���*��	��� �������	����� ������ 
!.��&����. – ����� �	���, ����	�� �
�-
*��& � 5 �� ������	�� � ��'�	������	� 
�����	�
�	�� �'
��	�. "��� �
��	� 
�
�����&	 �	���	 ����	����
���. @ 
��
����	��, �	� � ����� ��	��	�� 	�
�� 
����	�� � 31 ��, ��	���� ����� �)����	 
� ��'�	������	 ��������
�	�	�».

%�� �	�� �������� �������
 �������� 
�	����	�
�� ���'�������	� �	�� ���-
������. «Q �� ������, �	� �� �	�� 	����-
	���� ����� ����������	 ��
�������� 
����. � ������ �	�����, ��
� �� �)��-
��� ��'�	������	 �� ����	��, 	� ��, 

	���� �'�����, «��'�� �
��» ����� 
��	�
���� ��'�	��������� ���
� ��� 
������. 1 �
����, ��
� ��� ����	 ���-
����	 �����-	� ������
���� � ���
��, 
�� ������ �	��� ������	», – �����
 
!.��&����.

D�����	�, ����
������� 63.ru � �'���-
����& 	���, �'������, �	� ��	� '� ��	��-
����� ����	�� 
�������� � ��'�	������	 
������ �)����	 ���'������. 

1�� ������ ������	 � 	��, �	� ��	�	�� 
���
� ����� �����	. E� ��	 �	� ��	����-
��: ���	� ���� �� ��	��	�� ������	, ��� 
�� 	�� �������
�, �	� ��	�
��� ���
� 
�	�
� ���	���.

1-	��	��, ��� �
����� ���� � '�-

�� ���������� �� )���������, 
��	����
��-	����������, �������� 
� ���� ������� ����
��&	�� '�
�� 
�))��	����, �	� �������	 � �������� 
'&���	��� �����	�. E� ��	 �	�, �� 
������� ����, ���	�� – 	�� '� � �����-

� �����, �	� ��	�	 ��������	. 

(�������	�
 �����	����	� �'��-
������� ���������
�, �	� ��	���-
����� ���������� �	���
� ����� �� 
������������	 �������� �����	�� �� 
��'�	�, �����*���� �������������� 
��'�	����� �
� �����	�	�
��. S�
� 
�	� � ��	���	�� �� � ��
, 	�� �	� ���-
����, '����
	���, ������ ������-
�	��	����� ��'�	����, ��
&��� ����-
����*�� ���	��. E�, �� ��������*�� 
���	�� � ������ ��������	 �� �	��	 
– �� �����	 	��
�� ���	�. ! ��	 ��-
������ � '����
	���� ��	��	�� 	�
�� 
��������	����	 – �� ���-	� ��� ��� � 
��������	. ����� 	���, ��� �����	�� 
���'*�
� #.#��
�����, ������ �����-
������ ���
� �
� ��	��� ��
���	 
��'�	�����& ��������� �����	�� � 
����� ���������	�� �����'������-
���� ��������� �����	����. E� ��-
���� ����	��, ������, ������ ������ 
�� ���������� ��
�� '�
� ���	 
��������� �����	��. �&'�� �������, 
�� � ����	� ���������
�*�� ��
�-
��� �����	, �	� ��� ����� �	���	��� 
– 	�� '�
�� 	�� �������. %� ���-
�	�� 
����� – ��� 	�� ���*� �����	�. 
/� � ���'*� – �� �'��������� ��
�� 
�	���	 ����'��� ����������	�. %�-
	��� �	� ���� ���'�� ���� ����� 
������� – ���� '���*��. 
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��� �����	
� – ���  ��
������ � «��»

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

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

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

(���	 ��&	
 �	�	��� �	�� �	��	� ��-
���� � #��������, 	��� ���&	���	 #��-
�� – ��	 ��� �����	� !���&�	 ������ 
�� ���	����� �����. $���� �	�	�� 
��	 �	��, � ���� �� 12 �� ��&�. (�	 
�	���	. /���� �	�����%�. /�  �	 �� 
����. 

0���������%� ������������� ��
�-
��, �	��!���#����	��	 #������ �	#��-
������� �	��!��#�������. (�	��� ����-
������ ��������������, 3	��	�����, 
��������� ��#��������� #�������! 
�	������ ����� #�������� #� �	&	��	 
������	 �	��� �����, ��� ��������� 
�	����	 ���	��, «��������». «4����-
��» ��� ��	�� � ��
%	���	 ����	��� 
� ��������� � ���������. � 	5	 #�-
����
 �� ����. 6���&	 ���� ������ 
��������� ���	�� – �����	 �	�����, 
������ � ��	#�. (	�� �	���	� ���	� 6 
����� �������������, �������� #����-
���� ��� ��&���
 ���� #���	���. 

8������	 ����� �	 ����� ��	����, � 
��! ����	� ��������� �	���	�. 9��� 
�� ������	�� �� ��	����. (�� ���� ��-
�	���� #����	�� ������ ��
��� � ��-
�	����
 �	�	���. "�����5� �!��� #�� 
����, � ��� ����� �	 �#��������	� ���-
����	��� �	��, � ������, �	 #���� �� 
�����! !���&�	 ��	�	���	���	 #�����-
��. :��� ����������%�
 � �! «��������» 
�����. *	� ����! ���	�������! ������ 
���� #�	�	�� ���. �����	�	
 ��������� 
�	��	
 �� ������ #�����&	 �������, � 
���� ���		� � ������! �	 ���� �� ��!. 
(	�� ��&��� ��	 !��� – � ���	� <	�	-
��%��, � :������, � �����	 ���������, 
� �� =���-��������� � �	���
. "��&� 
��� #������� ��� ���� � #����� �����. 
=������, ��	���, ����, ���� � ���� ���-
��� �#�����.

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

��������� �������

���	� 
���	�������

>��������
�	, 
/�����
 ��������!
"������ ��� �� (�&	�� 

�������� �#����	�� ����-
5	��	, ��� � ���� #������ 
��������	�� #�����	��-
���� �������. �#�����. 

6��. /�, ���	���	, ���	�-��  #���� �� 
#����� (��? /��	���	, � �	�-�� #��-
���? @ !��	� ����� � ����� #�#������ 
� ���, � �	� ���� ���������, #��	��-
����: ������������ #���������
 �/� 
#����������
 � �	���
 ���	 �����#���. 
(	����� ������ ��	, ��� � �	�� �����: 
�	&	����� %	� �� ��	, �	�#������ �	-
��%���, �	�#�����	 ����������	, ���-
���������� �	�������%�, �����������, 
������������ #����&�	������, �	��-
���	 !��
����, �	����� � �������� 
������ (������! � �	 #�����	), ����	 
�������, � �#�	�� – �����5�	 �	���-
����, ��	�	���	���	, �	&	��	 (����&	 
�� ��&� – 6 ��#., � ���	 – 300 ���.). 
(����������� ������� (� ���������, � 
8����	���	). � ���	���	 #���	��� �� 
��#�	����, �������� ������� �	 ���	�.

�.!�""�, 
#. $�#%�����

b q=�=!� C%�2, 2!, 
��2"�!2, �%!%›=… $ 
�=�%,�3?,� 
, K��…/�

������ ���	���	���� �	��		�. 71% ��-
�	�	�� ������, #� ������ �� �����–
���� 2015 �., �������� � ���	����� 
��	�� �	���! � �������5�! �������. 
J	����! �����	�	
 ���������� ���	� 
��	&��� ��&� �� ������	������, ��� � 
�	
����	 ��%�������� �����#����� 37 
���#��! �����
���! �������, � �. �. ����-
�� – �� 15 �	��	.

J������5��� � �����	 #������� 
58% ���	�	
. 4�!���� 	5	 13% ����-
���, ��!��5�!� �� �	���
 �	������, � 
����&�� ������ !����	� ������ �� 	��, 
#���	� �	���� ��������� ��������	���. 
$����� �	�������� ����	������, #��-
�	�	����� 4	#�����	���� ��%������� 
<���������� ����	����	�� #�� #����-
�	�����	 6�����. ����	�����	�� #�����-
���������� #���#��	������ �#��������� 
���	�	
 ���#��! ������� ������, � ���-
�	 �����	 L	���� �����	���	���! ����	-
������
 6���������!�.
� � ��� ���	
:
���������� ��������! ����%�#�����! 

����	���! ���	��	��
 ������� �� �	�-
��
 �	������. "��������	��	 �#������-
���� �� ��
�	 �����: ����� ���	����� 
���	��	�� � �3	�	 3����	���
 ������-
�� � �#���� �������� 11247 ���., 	�� ���� 
– �� 7873 ���. �� 10122. ����������� #� 
3���������	 ����� ������������ 	�	�	-
���� �� 8191 �� 9957 ���. �����������-
�	�������, ���%	���	
��	��, ��%����-
��	 #	������ � ��	�	��-#�	#������	�� 
– �� 8507 �� 10340 ���. (������� ���-
�����. = #���	��, 200% � ������ �� 
�#�����	���, #��	���&�! �� ����#�
-
���! ����! ��� �	�#�����	 ����. 

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

&o,�,2�	 x3!=	 
C,�,2�
[

( 6< ��#������ ����	�� #�	������5	-
�� �������! �	�#������. 18 �� ����-
������ ������ #	���
 � 6����� ����	�� 
����������� � �#	��������� #�	��#�	�-
�	�� �	������������! ��%�
 � ��������. 
"��	�� ��#�5	� L	����� ����	������ 
�	���������� � #������	����� #���	���, 
#������ �������	 «4	��� ��#����» – � 
�	��� ������	����� #	������� ���	��-
���	����� ���#	���	��� ������ XIX �	��, 
����5�	� ���	�� «���	���».

����	�� ���	� ���������� � �������-
������ �����	�������	 ���##� � ��%�-
�����! �	�!. J���������� ����� #��-
�	������ %	�	��	 ���##� � ������%� 
#��������	�	
, ��������	 � 	����� ���� 

���	 � ���������� ��
��	 30 ���., � � 
=�������� 15. >���������� ���	���, ��� 
#���������� ����� ��������	����-
�� ������	����� ��%���. ������� ����-
�������� – ������� � �����. J������� 
�	 ���	� ��	&������.

�� ���	�� ����������� ����� ���, ���:
1) � �����	 #���	�	�#������	 ���� 

����� � %	��������! ��
���!, � ���&�	 
#���	����� �� J	�������	;

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

q�!�,�"“*=� 
C2,��-=K!,*= 
ƒ=“2/�=
��������	 ��5	���	����� #���� #�	�-
������	�	
 :������ #���	���� �����-
����� ���!������� �	�	� �� ���� �� 
������! �	��!��#��	���� �	����� – 
#��%	3������ � �	���	����� ��
��	.
:���������� ����
��, ������� 	5	 ��� 
���� �����, #������������ ���	�&��� 
��	 � ���� ����. ( 2016-� �	���	���� 
#��%	3������ ������ ���� ��
�� �� 
��5����� 50 ���. � ��� � ���, � � 2017-�, 
#���	 #������	�� � 	������ ���#�	��� 
	5	 ���! #��%	3����� — "���	�����
 � 
=��������
, ������� ���� #���������	��-
����� � ��������� ���� #��% �	�� �	��-
��. (�	 ��� �������� ��&� �������
. 

�	
��� ����
�� #����������	��. �� 
���� ��������� #�	��	���	�� «J	��	-
���������
 ���������#%�����
 �	����-
����
 ��������%��» �.���&��:

– @ ����� ��	!�� �� �	��� � �	���	�-
���
 ��
��. � ���, ��� �������, �	#����� 
�����	� �	�, ��� ������	 ������	������ 
��� �	 #����������. *��� ��	���� 3�-
�����3��. 9�� ���� � 3	����	–����	. 
4� ��! #�� ������	 �������	 ������	��-
���� ��� �	 �	�	��, #���	���	 3������-
3�� ��� #������ �	���	� #� ��	
 #����-
�	 ��������� �	������� ��	
 �����.

���������� ���#��
 �	��!��#��	�� 
�%	������ � 10 ���� ���., #���	 �����-
����, ��� �� ������
�� ��P	��� ���� 	5	 
3,5 ����... "��� #����#��� �	������� 
���	��� �� #���%�� ��
���, ��� ��� #��-
�	���� ��� 3����, ��� ����	-�� ������ 
��	���� � ��� ����������. 

�� ������	����� �	������� !��
���� 
#����#�� ���	�, ��� ��� ���� ��	���-
�	���	 �	�	���	 ��	����� ������ ���� 
������	��, �� �� �	���� ��	���� ���! 
�	�� – 1,8 ���� ���. #�	����������	�� 
�� ������
��. 0 �� �	�	�����	 «:��	�-
��» #��������� #��������� �����%��, 
��� #��%	3������ �������, � ���	 ��, 
��� �� �		 �������� �#	%��������…

����	�� ��������, ��� ���%������� 
�	��#��	��� �����#��� «=��#���%� 
������� ��������
 �������», �����-
�	������ �	�� ���#��� «'�������	!».

�� ����'����� ���(�. ����. 
������� )��������, ���� «*�������� 

�+-����», bg.ru, http://bfmsamara.ru/

=�� ��� �� ������, �� � ��� #���������� ����	 "��	�� 
� �J� #������� ��	�	�� � ������! �	�	����!. = #���	��, 
� =��������	
���� ��
��	 	5	 � 2014 ����, �� ��	� #�	�-
�������
 ����	�� � �������	���, /.�. J	���&��� ��	5�� 
������� ����� ��
���, 	��� �� �� 9 �� �	 ���	�������	� 
�������� �	�	�����. /� �	 ���	�����������, � � �	������! 
����5	 ������. "�� ���� ��� 88-�	���
 0�	��	
 (�����	��� 
"���� #�����	� #�������	�� �� (.(. "�����, � �� ���������� 
��
��� �	 ������� �� #�������	��, �� #�����
 �	����, 
�� #����������� ������ �� ���	�������. /	� 	�� � �#����! �	-
�	�����. 8��	� � ��&��#����
 �������	, ������ �	 ���	�.

( ���	��	� � ��� ���	 ���	� �	�	��� ��
�� 0�	��	
 
(�����	��� 4���� – ������	����� ����������, ��� 	�� 
��	 �	 #���	��� #������ � #�������	��	 �� ���	�����-
��, #��!����� �� ���	�� �	�	�����, �� ��� #��	��-�� �	-
���� ����	
��� � #�������	��	 � #��������� �� ��	-
�� ����� ��
���, �� � #�����&	��	 �� #����������	 �	 
#���	���. /��	���	, �	 ��#	��, �	�� � =��������	
���� 
��
��	 %	��! �	�� ���������� ��
��. �����	��, ����-
��, #���� "��	��, � �	� #�����... �� �����, ��� ������...
"������5������ ������ #������� &������5		 ����5	��	, 
��� �	�	��� (	����
 ��	�	���	���
 ��
��, 88-�	�� 0��-
����� :������	��� *����&���, ���	� � *	�	�������� ��
�-
�	 � !����	, � ������
 �	� ���#�	��, ����, ��������%�� � 
����. ( ���	 ������ ���&� � #��, �	� ��	��� �� ����!. ��-�� 
����, ��� #�������� � ����� ���	 #�#����� �#���� �� ���-
����, #	�����	��� �� ��	� ������� ������	�����. ������ 
��� �	 ��!�� �� #����	��, � ���� �	 �	�	��� ��		� #���� �� 
������	���� ��������, #����	���� 	
 #� ������.

��5	���	����� ��	 ��#����� ����	��	 � #����������, 
#���� #���	���� %	�	��	 ��#���������	 ����	�� � #����-
�	������ �	
����
 �	����! ���������	�	
, �������&�! ���-
��&�� � ������! ������!, � #���� �������� �������	 �� 
�	��	
����	 � ���������	 ������� �� ������� ���	�������, 
������
 ��#����� ����� �����%��. 

������	���� � ��3�����������	 ��%��-
������ � #�����������.

– "��	�%������	 #��������	�� �	����� 
– ��	��	, ����	�����	��, ��������5�	 � 
#�����!�����	����	 ������, – ���	��	� 
���	���� %	���� (	�	������. – ��� ���-
��� �������� � #��������	 �	����%����-
�������! �������� ������� �� ����, ��� 
��3����%� �� ���� #����� � �J�. 
�����	 �������	 ���	� ��	���� ����-
�	���� ��
��� � �	#����� � ���##�!.

"���	������ ����������� ����� ��� 
���� ���##: #������	��� ���	��������-
��	, ���##� ��%�������� #���	��� � 
�	����	 ������������	 #��5����, ��P-
	����5�	 #��������	�	
 #� �	����3�-
�	����� #���%�#�.

o% “2=!,…*� $ C!%?�
( ������� ������� �����	���� #�����-

�� �	�#�������
 ����	�� ���������� 
– �� �	����	 �	���� 492 ���. ���., �� 
�#��� ���� ���		 �	�%� #���	 ����� 
� ���#�����%�� �	#����� �	������� � 
����������� #��	� #������� #����� 
����. /��� #��%	���� ��������� ������ 
�� �������! ����������� – �� �	 �� �� 
���#�� ������, �� �	 ���&��� ������, �� 
�	 ����	�. 

$	#	��, ������ �	 #��
� #��%	��-
�� ��������%�� #������, #�����	���-
��� #��������� ������, ������ #��	� 
#����� ����. >��#�	��	���	� ���� 
�.�. ������� �.:��&�� #����	����� ���-
�	��� #������������ � ����5	��� � 
#������� ���������� �� #��3�����! 
�����	��!.

 

a%!,2�“�	 K!=2�/	 
K%!,2�“�


19 �� � J$� «0�	��» ��5	�����
���
 
�������
 3���� (�/<) #������� �	��-
#����	 #�� �������	� «0��������#%�-
����
 3���� � "<� «>� �	����	 ����#-
��». "��&	�&�� ����5���, ���:

Q �� 600 ���� �� 1 ���� 	�	����� ���-
��������	�� � ����	�	 �������#��, ��� 
�������	� #���	��� 20% �������	�� 
6����� (!���&�	 ������ �� ������� � 
����� ������� ������);

Q 	�	��	��� � ��������
 ������� ��-
�	�&�	�� 150-200 �������#��;

Q 1-2 �������#�� � ��� ���	���� � ��-
������
 �������.

����, �����	� ="4 «��������� 3���-
��». ( �	�%	 ����� 20 ������! ��	
. >� 
��� ��� ���	� 240 ��	
. "� 200 ����#�� 
� �	�� – ��� ���	� 48000. ���������� 
�/< ���	�� ���	���� 1 �������#�� � 
���. 933	��������� ���������#%�����! 
�	
����
 �/< ����� 1/48000, � ���	 �	-
������
 ����� ��� �������	� 0,00002, 
��� 0,002%!

(�� ���� ������ � �����#%�	
!
<���� ����� � 10:00 �� 15:30 � #	�	-

����� �� ��	�. /� ��#���� �� ���� ���� 
��	�� 15 �����. J������, ����, �#����� 
� #�	�������	� ������������, #��	�� 
���#���� �����-�#	%������� � #������-
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�������	
	�� ��		������� 

 ���������	
��� – 
���
����?

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

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

 ������ 
������.

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

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

�.�. �������
��, ����, 	�� ���-
���� 	������
����� �����	�, � 
&���� 27 ��� ��&������� ���-
�
�� 
�. ���
�
��, �� ��& ���-
�
�
 ��
���
� ����
�� ��� 

��. ) 	�%��� ��& �������
 
��	�&. +����� ��� ��� &�	��. 
) �� �� ��&������ *���� ��-
���. ������� ��� ��
�����
� 

 ����
�������
� ���������
-
��(��� �������(/
� +�������-
���
�� ����
�� 0�1�0 3 91. 
+��%�� �����, � ��� ����� ���-
�
���� ���������: «+�
����-
�
� �����
&��
�� 
��� ����� 
����(/
#�� ��������������# 

 ��/��������-���
�
���	
# 
��������… ���
&���
���… 
�-
����
������
 	��
�����
 ��-
���������(/
# ��������# ��-
����� �������# ���������». "� 
��� �������	
� ���
����-
�����.

5 �� 6����� ������	�� ��-
����
 (��. 67) ��	
� ��	������ 

��� &� ����
�( �����������. 
��	 ����/
� %�����
���� ��� 
����������, �� �� �
��� 
 �� 
����
����� ��	�� ��	�����.

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

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

���
� 
& ���# *�����. ������� 
��%�� ����
�� �
�
� 
���
 
���
�
��. 5 &� ���, ��&����� 
�����
�? +����� �� ���%�� 
��
��� � >����� ����
�	� � 

����� ������	�, 	������ � 
������ 1941 �., ���� �� ���/��
 

�. ���������, ��
�
��� &��-
���
��� ������� �����? "�� 
����� �����, 	������ ������� 
��	 ����
��� ������.

0�&�� 
���� �� ����� &����, 
	��� � ��� ������ �������
 
���� �������, 	������ ���(-
�� ��
 ����� �� >����? =�, 
��%�� ���, ��� ����%� ���
 
&����	
, ���
 ������� ����
? 
A�� ��� 
 ��	�� ���	� &��-
�
�. =� � ���
�
�� � �������� 
���� 	��������	�� ����
�	�. 
B�� ��, C
#�
� )�����
�, ��
-
�&%�� �(�� � 1919-� ������ 
��� 	��� �� ������. 5 �����, 
� 1936-�, ��
��& ��� ������ 
����� E��
��. ), �% ���
 �� 
�� �����, ��%� ������������ 
�� ���&��� ���
�
�� – �� ���-
�
� >
����
�����
� ������	
# 
������������# �
�
�. "�	 ��� 
%� *�� �������
� ��� ��	�� 
&����	?

=� #�����. ������
�, ��� �� 
	�	
#-�� ������	
# ����# �� 
�&���
�
 &�����
 ����
�
�� 
�
��
���
�� 
 C
#�
�� )��-
���
��. ), ������
�, ��
��
 	 
������, ��� �������
� ������ 
��� ������
 �����, ��� ���
-
�
�. =� ����� �
 ����
�� ��-
��� ���
� 
�� ������ ������� 
���������? !��? 5 ��%�� ���, 
�����? ��� �������	� ����
�-
�� 	��-��, �
 &�����
 �	�%���� 
�/� &���
������.

C�%�� ���, 	�	��-�� ������� 
#
���� ����
��� ��
�
��� ��-
���� 
�
 	��-�� ������ ��	��� 
��������
�… =�&���� ����� 
����
�� ��� 
�����. 5 ������ 
���? ��� �� %� ���
�
, ��� 
��	 – ��%��?

) �����, ��	����, ������
��� 
�������, ������ �� �������� 
������
� ���
� ��	�� %���	
� 
&�����:

«5.3. )���� ��������������# 
 
(
�
) ��/��������# ��������… 
�� ����� ��� ��
������ �����
-
&��
�� 
 ����	��� ����
%
���� 

��/�����, 	������ � ������-
/�� ����� �%� ����� ��
�����-
��� ����� � ������������� ��-
���	� 
���� ��������������# 
 

(
�
) ��/��������# ��������». 
B�� �
���� 
& +���%��
� � ��%-
������������� 	��
��

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

 ��&���� �� ���� 0���

.
� ������ ��-���%���� �������-
�� ���	� �����
�
���	�� 	�-
�
��
�, ��� &��
������ ���	� 
��
���
. =� 
 � ��� � +���%�-
�

 �	�&��� ������ 
 ����&���-
��:

«2.7. +�
�����
� 
���… ��-
������������# 
 ��/��������-
���
�
���	
# ��������, 
&-
������# ���%���, � ��� �
��� 
&�����
��# ���%����� �. �. ��-
���� 
 ������	�� ������
, 
�����
# &���
������ �	��� � 
��&�
�
� ������, � ���( ���	�-
�����
� 
# �����
 ���
&���
�-
�� ����� �������� ��
�
��� 
(�
�� ����� ���������� ��&�-
������ �������� ��
�
���)».

������� ���
), ���� ����� ���%���, �� 

������������ ��� *��� ��
��
� 
� ������ ����(����� ���	��-
�
�����. ) ��%� «�� 
�. �
-
����», 	������� � 2002-� ���� 
��
���
�
 
�� �. E
��
����, �� 
����� ���� �� ��	������� ����-
�� ��&������ «�� �� ���/��
 

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

��� ��*���� 
 ��	�&����
 ��-
����	
� ����������� ���&�� 
 
���������
	�� �. �������
��. 
'���	� �������, ��� ��
 *��� 
�����
 �� &������
�, 	�	 ���-
	����
� 
�� *���� &��������-
���� ����� 
 ��������� ������-
	�. 0�&�� ���&� ���� ��&��� 
��� 
����� #
����
���	
� 	��-

��� 
�
 �����
� 
�����( ��
-
����
(?

� 	���� 	�����, ��%�� ���� 
��&��� ���������
������ 
>��� ��� 
���
. =��, ������ ��-
	�&����
 
 ��&���
�
 ��	��
.

=� 	�	 %� ������ �����
 &�-
	��? ��� � ��
�����

 �'�� 

���
 �������
�� �����
�
 
	�	 � ���� �%� ��������? �#�-
�� �	�&���� �� ���	��� ��&�-
����
���. A��
 �
&������ &�#�-
��� ����
�������, ������
�, 
���� ''' 
& 	�>� «�	�&	�» � 
���
�-��� «������� +�����	», 
���������� �������� &������
� 
�����
�����. ) �� ��� ��	����-
�� �������� 
&�����
�.

"����� �	�&��, 	��� 
����� 
��
��� � ������ *�� ������/�� 

���, �� ��� �����
���� �'��, 
���
������� �
�&���� 
 �
�
-
�������� 
��/��������# ����-
���
� (�
�
���� !. !�
����� 
 
H. ��������), ���
�
, ��� ���	� 
��������� 
 ��& ����
�������, 

 ��& �����������.

) ������
�
 � ��������( ���%-
�� �
����	��� ������ ������ 
����
������� ����
��
� 
�'��. 5 �% �������
	
, ���%
� 
������ �����
�����, �����
 

&�����
� � A�
��� �����-
����. ��	 	���
>
�
����� 
# 
������
�, ���� ����(� ���-
	������� 
 ����������. =�, ��-
����
���, *�� ���� ��#�%� �� 
������, ��� �����(� ������� � 
	
��	�#. !����� *�� 
 ��	���
-
����� ��� �����
 ��	��� &���-
��������� ������	�.

���
��� 	������ 

���������
«=� � � �
��
���	�� 	�	
� ��-

��� ��� ��������, ��� ��� 
��&�������?» – �	�%��� ��. ) 
����� �� ��� �
	�	
# ������-
���
�, ����� ��
���
� ��, 	�	 
��� ������, 
�� �. !����.

A��. A�� �������� ������-
���
� ���������
��� �
��. 
�
��
���	� �%� ���
� 
�� ��-
���� &�����
���� &����	� – 
E��
��. �
��	��� �
��
���	
, 
������, ������, ��� �
�
�� �� 
*���� 
���
. +����� 
 ��&����-
�
��, 
&��� ��
	�& 01.02.1991 �. 
3 24-�, 	������ ���������	�� 
��������� ������� �
��
���	� 

�. E��
�� ����
����������-
�� � ������	�( ��������( ��-
����( �
��
���	�. "�	 �% ����-
�
���, ��� � ������

 ����
�
 
������	�( ����� 
 ����
�
 
���������	� �
��
���	��
. 

=� � ���, ����� ��, �� 6	��
-
��, �(�����
� 
 &������ �� 
������	�( �
����
	� �� ���-
������. � ����
�� ����� 0�-
�
�� ��������
��� 
 ������� 
���
� 
�� E��
�� 
 �
	��� � 
������ �� ��
��� ����
����-
����� ���� �������, ���� 

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

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

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

� ���������.

«E��
�	�» – � «�
��
���	� 

���
 	��&� �����
��	���». 
'����
� &�	������ ������&
� 
����
��
���	
 �� ���������� 
�. !����.

� *�� ������ �����
�, �� � 	��-
�� 19-�� ��	� � ������ �� ���� 
�
 ����� �
��
���	
. !������-
��� !���, ���
�� ����
# ����-
��# ���, ������� ��
�#��
� 
������	�( ����
	� 	 ����
( 
 
� 1860 �., ��
��%
� �������� 
�
��, ��	��� � ������ ����
�-
��( �
��
���	� �� 800 �����. 
6�#�� 
& ������, �� ������%�� 
���
��
���	
 ��
����� �(�� 
	�
�
, � ����� �����( &���-
/�� 
 ���( �
���( �
��
���-
	�. ������ �
 �� &���� ��	��� 
&������������ ������	�? =
 
� 	��� ������! ), 	������ %�, 
�� ������ ���&��� ��
���
� 
��� 
�� �
��
���	�. =� ���	� 
�� ��������� �������, � �����-
�	�� ����
����. "�� ����� ��-
����	�� ����
���� �
��
���	�, 
	�����( �� ������� 
 	������ 
 
������ ��#��
��� � ��� %� ���� 
	���� K�
����&��� �� ������-
�	�� (3 95 �� ��. ���������).

������� �� >��� – 130 ���. 
	�
�. "�	, ��%�� ���, ���� ���-
����� 	 ������� ���������� 
�. !����? ��� &���/�� �� ���
 
	�
�
 
����� ������	�� ����
�-
��� �
��
���	�. � ��������( 
������
� 	�
� !���� �������
 
«&������ ������
	
». =� ��
-
��� �
 ���� ������ 	�
�
 &�-
	����� �������
��? 

…� ������� ���� � +��������� 
80% ������
	�� ������ ���	�-
&��
� &� ������
� �������
� 
�� ��� ����
�������
�. +���-
��(, � ������ ��&����� ��� 
�� �� ����� ��������(/. B	�-
���
����� � �������� �����( 
	����� ������. =�, � ���
 	��-�� 
�� � �
��# �����
��� � %���-
�
�� ��%�� «������
���� 
������
���
�» – ���	��� ���-
�
�� �� 6	��
��. "�� �����	
� 
����� ����� ������ ������� � 
����������
� 	���
, � 	����� 
	���
/�… +���� ������: &� 
��� !����� ������
� 
� ��	
� 
�������
�? 5 ����� ���
��-
��: &� ���. M���� �� ����
( 
��
���
, 	��� ����� *�� �����-
��� ������.

%�
� +/012�*31�

4.*. +��	����� �� #���� 
&���� ������� ���������� 
�
�
����� 
 
# ������
	��? 
�	��	� ����� ���� �� ����-

�������
�? =���
���, ��-
�
�
��� �������� �����! 5 
# 
�����
 ��� �������%� ������� 
��&���
� �� >����� ����
��
�-
��	
 �/� �� ����
�������
�! 
+� 
���, ��������� ���� ���� 
��&��%���...

http://dunya-lebed.livejournal.
com/219654.html
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� 
 �� ���	 ���

������ �� �	
 ��
�
��

����� ����� 
���	
�������	
����

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

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

���� ���� ������� � 	������	� 
�� ������. ������ ������� ��-
����� � �	�� ����! � ����	
��-
��!, ��
��� �
�, ������ �����-
���, ��	
�, 	��� �� ��� �������, 
���������� ������� �� ����� � 
	������ ��		���� � ������ ���-
���. " �
�����, � 	�������!, �� 
������. � ������	� ����� 18 ��
 
��	�� ��� 	���
�. # ��
 ������-
�� ��	�� ����
� � ������ ��
�� 
�������.

� �����	��� 	������� �� ��-
���� ��	
� $���� %�����	�� 
�
������ ���������-	������ 
&������	�� '��	���������� 
������ '�
����� ������� �%', 
��� 	����� �� ��� "������ 
"���	���� "��������, 1909 �.�.

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

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

"���	���� "�������� ���� 
������ ������� �(��
���, 
������	
� «	����-�
�������». 
$������ � �!�� 1941 �. )� 
������-*������� (���
� 	 ����-
	
� 1941 �. �� �!�� 1943 �., $.$.+ 
	 ������� 1943 �. �� ������ 
1944 �., �� 2 /�����		��� 	 �!�� 
1944 �. �� ���5� ����. ����� � 
������ � (������ 1944 �. )�����-
��� ������! «*� ������ ��	��-
��». '��
��� ��������� ������� 
������� �������:

«1 ������ 1944 �. ��. �-5 "����-
�� �������	� �� ��	
���� 60-
 
��	
� ����� ���� *�������� � 
�. ����	�
�. $��
����� ����-
���	� � 600 �, ���� ���������� 
���	
������ ��	
��� �� ��
��-
����� � ������
�� �� ����
�!-
7�� �� ��	
�. "������ �����	�� 
�� 200-300 � ��	���
����� � ��-
	
�. )������� �� ������� ��� � 
	�������, 
�����7 "������ �� 
�� ����
� �� ������7�� ����
�, 
���	����� 	�����������! ��-
	
���� ��	
�. ' 22:00 ��	
 ��� 
��
�� ��� �����	�� ������. ;�-
	
��� ����������� �����
���-
	
����� ������� – ������! 
«*� ������ ��	����».

<�
 �	
���� �
����� ���������� 
��	
�, �
 2 ������ 1945 �.

«< ���	
������� ���� �� 
�. ;��5��, ��	
��� � 	�	
��� 
�
������ ������, �������5 
"������ ��� ����� ���
������ 
(��	������ �����	�� ����� �, 
������� �� � ������ �� ���
���-
�������� ������, �	
����� 
���, 
���� � ���� 4 ��
�����5��. *� 
�
������ ���������� ������ 
������, 	����
��������	
� � 
����	
�� ��	
��� ����������� 
�����
���	
����� ������� – 
������� «'��	��� *�����».

'���� >
�� ������ ��� ���� 
������� «*� <������» � «*� 
/�����». <�����	� ����. $� 
��		����� �
5� � ���	
��������, 
�� ����� 	��! 
������! ���-

�����	
� ��	�� ���� � 
��	
� 
«'��������� �����	�� ? 1». 
*�
�� ����
�� ���
���� 
���� 
� �����. )���� ���� �������
� 
������. /�� ��	
���� �� �	� 
���� � ������� 
����
�	� �����-
5�� � ����� ������.

������ ���� ������ � 	��� 
���
�. < ��	������ ���� ����-
�� ��	
�! �������	� ���� 	
�-
����� ����
�: ����
������� 
���������� ����
� � ������, 
�������, ��	������ � ����� 
��������
���. <	! ������! ��-
	������� ��������� �
����!, 
� �	� �����������.

&���� �	������� � (���
���� 
��	
����, � 
������� �����
�� 

��� ������� � �	���� �������� 
	�� ��		��� � ������ � 
��� 
�� ����!����!: «)��� ���� ��-
7�7�
� ������ – �� ��7�7��� 
���� 	���� ��
�����». 28 ������ 
1964 �. ���� �� �����.

@ ���� �	
���	� 7 ��
�. ��-
����� ��� 	 ������� � ������-
���� ������
 ��� 	��	��� �� 
����������� 	��	
��, � ���, ��-
����
��!, – ������ ����
�.

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

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


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

)� �����	, �� ����
 �� ����
�	� ���������� ����� ������ ��-
��
���� 	 ����
���� «����������	� �����» ���	
� ��� 	��	
�, 
).�������
��� �
��
��: «" ��	
� �������!
. ;���!, ������� �� ��-
��
 �� >
��� 	����
�».

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

)� �	��� ����
��� ���	
��
� � ��	�, ��� �������� 	
��� (�
����-
(�����
�	� ����� ����, � �������� ����
� 	��(�. $������!7�� 
���� ��
������� �����
	
����� 	������
.

���
� �
���	��� 
�
���!
+�'��
���� 5�0�
�	��� �'����� ".!. 6���$�	 �$	���� 

������/�
�� �' ����/��
�� �'����
�� ��
�
��� ������. 
)��* ���	
� ������/�� 1�� ������/�
��.

)���� ���	
� ��
���	� 	
���
� ��� B����� 	 ���
� � �� ����
� 
�!��. )� ��� �������� �����
��	���� ����� �� ��		�� ������-
���
 ��
� � ������(���	��� ��������� � ��	�
��� 	
��� ����. 
< 
�� ��	�� � � 
�� 	
�����, ��� �������	
� ������� �� ���� � 
���	
�. C��, �� +���5�� ���5� � ���7��� B����� 	�7�	
��!
 � 
47 �������. < #
���� 33 ���5� � ���7��� B�����. < 
�� ��	�� 
���5� B����� ���!
	� � 	
���5� 	
���� ���� � � 
���� ������� 
�������, ��� /������, &�����, +������. < %�������, ��	��
�� 
�� �������! �������������, ��	���������! ��	�� �����7�-
��� %;� *������ %�������, ���5� � ���7��� B����� �	
���	� 
� 11 �������. < #���� – 4 ���5� B�����, ��� �� ��� – � 
���� 
�������� ������, ��� '�����

�. ;�� ���5� B����� ���!
	� � 
<��������
����. "������ B����� �������
 �� 	
���5� "����� 
B����� � �� 	
���5� &�������� &���
�. @��5� B����� �	
� � 
������ "�����
��� � D���-"(�����	�� ��	�������. @��5� B�-
���� ���!
	� 
���� � 	
���5�� C���	� � ������. $���� B����� 
	�7�	
��!
 � E���	����, E���� � %�����. #����� B����� �����-
�� ���� �� <��
���� � &������.

� ��������
 ���	 
�
���� �����
#��0����
��� ����
���� ������/�� '����0�� $� 	�$	��-

%�
�� ���
�(� �(
� 	 ��� ��'��� �	��$�	����(� ����
�. 
�� ���&�� � 
����� � $�	��&�
�� ���$�
�	�
�� 70-����� 
������ ��'���, � ���
�� �(�
0 '�� ���3��
. +���� 
)��* 	 ������
�� ��$ (���	�� ���0�� �1�� #��0����.

����� �&# C����

� ��	��� � ��������� �����	��� ���	
� 
������5-
� 	����
� <���� ����� � ����� $����� ��	
����� ��-
	
��!7��. <	� ����������� (��������	
� ���� ��
���. ����-
�� ;��� $����� ������, 5��
� 	 ��������� ������, � ��
������ 
������ �� 	����!7��� ���������.

������� �
	�
	
��� <������ ���� ����
��� �� 
����� �������-
	
�, �� � ������� ��������, �����	
����� �� 	���� 	
����5�� 
� 	�5������� 	�
�� (�
����(�� ����������� ����������� 
������.

)�������, �
� ������ C����

��	�� ������ '$�+ ��
���� ��-
�����	� ��	
������� (���5����������� 	
��� ������� ����
��-
�� �����, ��� <���� ����� � ����� $�����. $��� ���� �� ������-
�� �� ������	���� ����������, �������	
� �� �	
���
 ����
�� 
����
�	� ������7���� <������ ����!

$� ������� �	���! 1917 �. � 
$�
������ ����	���	
������ 
�������	
�� �����
���� ��
�-
��� #���� ���� � 	��� ����. � 
>
��� ������� �� ���� ����� 
��� ����� ����� �����	 �� ��-
���	� � G' ��� 	����	������ 	 
<��������� #������. 10 ��
�-
��� G' ����	 ��	
��������� � 
����	���	
����� 
������	�� 
�����
���� ������������ ��	-
	
����. < ��
���� �� ���� 	�-
����� 3 ���
���� ���(����-
5��: $�
������	�� �����	��, 
������� � ������ ��������-
5�. )� ��� �	������ �����	�� 
��� �����	 � �����
� ���	
�. 
'��(����5�� ��	������	� �� 
���
�� ��	����	
����� ���	
� 
� �������� �����.

/��� ������ 	����
� >�	
���-
��� ��	������ G', ������	�� �� 
>
� ��	������ ��� �
��
	
���-
��� ���
���� ����
�����. 
����������
� 
���� 	������� 
�.&. �������� ������� ���.

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

�������� �	��� 
7�
�����-
	
�. ���	�� ���� �������� 	�-
	
���
� �.&. ���������.

)����� 	������	� ��	
�
��-
��, ������ �
���
� 	�������. 
� ��
�������� ����� ������� 
B�����. '���� �� ����� � ���-
��
�, �	� �������� ���	���	� 

������
� ��� ����, ����
���� 
��	5�������	� 	 ���, �������� 
�����	���. <������� #���� 
��	��� ������	�, ��
�� �, ��-
����5, ��������� �
���
� 	�-
������.

<������� #���� ����� 	 
���, 
�
� ������ �����
, ����� ����� 
���
�� �	
�� ������ �����	 � 
�����
� ��	����	
����� ���-
	
�. ����	���� �������� ����-
����� ��� � 	
����, ��	�����-
��� 	����	
��� ������� ��	
� 
�������� ���		� �����������, 
�
� ���
������� 	 5�(���� � 
�����, ������� ������
�
� ����-
	����� � �����	��� � ������� 
���� � $�
��� � &�	���. #� 	�-
��
� �� (���
� � � 
��� �	�� 
�����, �
� ����� �����
� �� ��-
��
, �� ��� 	
���� ����
 ��
� 

����� �����
��	��� ���	
�. 
&������	������ 	����� ������-
�� ����7����� ����� ������
 
� 
��, �
� ���	
���	
�� ������ 
���
� 	 ����� �� ����
, � ��
� 
�� ���	
����� ����
 
����� 
�����
��	��� ���	
�.

%������ B���� 	������ 	���-
�����, ��������� �������	�, 
����� �
 ������� �	
���, ���-
��� ������ ������ �� �������	-
��7�� 
�����7��, ������� ��-

���� �� �����
 ���	
� �� ����.

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

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

>
�
 ������ ��� 	��� �����. 
*������� ������, ���
���� ��-
	������ ���, �
� ���	
� ���� 
���
� ����������, 	���	 �� – 
����� ��
������ ���� 	���-

� �������: «#	
���� �� ���	
�
 
���, �	�� �� �� ������� ���	
� 

����� ��!».

$�	�� � ���� 	���� �, ������ 
�������, ��	
���� ���
�� ��� 
����������� ���
� ���	
� ��-
��������. ;��������, �
� 
��-
����	�� �� 	��������� �� ���-
��
������, �
� � ��	, «� 	����� 
����», �� ����
 ���� 
���(��-
�� 	���� ��� ��
� �� ������. 
)��
� �� �� ���
�� �����
� ���-
	
�, �� �	� ���
�� ����������-
��. ����	�
� ������! ��������-
5�!, ��� ��� 	����
, ��
��� �� 
���. '������, ��
! ������, � 
��
��	� ������
� <�������� 
#����� � �����
� ��� �����	�
� 
�� �����!5��, ��
���! �� ����-
�����, 	���� «����������». 

<������� #���� �����	 ���� 
� ��� � ����! <�	��� �	
������ 
�������	� ��	��
 «�������� 
	����», ���������, �
� �	�� 	 

���� ��
���� �������
� � ��-
���!5��, 
� ����� �� ������, 
� ����, ��� � �����! ������� 
	���� 
���(���� �� �������� 
�� 	������ � 
.�. H��	
����� � 
	��� ���������.

<�	��������	� ���
� �	� ���-
	�
	
��������. %������� ��-
���� � ��, � ���
��. <������� 
#���� �����
����� 	�����, 
����� ����
��, ��������� ���-
��� ������!, ������	�, ��
�� 
���������� �� ���
���. $����� 
��
�����	� �� 7 ��	�� �
��! $�-
	
����� �����������! <����-
����� #������ �����!5�! �� 
����	������. *� �����!5�!, 
.�. 
���������� �����
 ���	
�, ��-
��	����� 19 �������, ���
�� – 
2, � 4 �������� ����������	�.

�	
�����	� ��� ��	�� >
��� 
	������� ������ � ���������-
�� �����
���� ��		
����.
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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.

���� 
�����
�"�-��#�	$ �	�%�&�

����� ����	���
��

��� ������	�
�� «��»: 
����� �����

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

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

5���� ����������(�� ������ @.����
� �
-
�
���, "�
 �
 ����
����� %.+��	�$	��� 	 4 
�
���� *����� &�����, 
��������# 	 ��. ��-
��$���, ����� 
��
�����, � 	��$� �
�
� �
 
��������� ���
���� 	����
� "�����(��. «��-
	�� 
���&
�, ��� �����(�
���� ����� ������, 
�
��������� �
���
�� ������ 1941 �., ��
���� 
� 
��
�����
� �����!���».

��� ?�
� 
��������, "�
 «��� 
�A�	�� 	��!-
����
�
 �������� ����� �
#������». %
 ��-
����� "���! ��#���	�
�
� � 	������
� �
���-
������, "�
 "�����(� ���$���� � �
����	�� 
��#���	���� ��
����, � �
������, "�
 �
�
� 
�
��� 
	
�"����!�
 �
�����! ��
� ���
��
��-
��� 
���	.

B >�
��( ����
�
���� ��� �� �
������ � ���-
	� «+
�
������», #
�� ��
��� &����
�	� ���	�, 
&������, �	����
 ��������� ������� ������. 
���� �
 ���	�&������ ��������
��, ?	
�
��� 
	
������ �
�!	
 ���
�� �
�
�	�. «C
�(�� &�� 
� ���
	��� �
�
�	��� �� �����», – ����
 &�-
����� ����� ����
��.

%� ����	�#: �������	�� ���� �����!�� �� 
��. �
����, �� +
�	
��	
� $
���, ��. �����# 

������
�. �
 �

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

http://zasekin.ru/days/20268/

B��(�������� ������ �
�!�����(�� �������� � ����	(�� *
�
��������!���� 
�
�
, 	�	 ������� �����!
�� ���
�!&����� ��� ���	���	� 
�A�������. 5
� ��-
&�� 
�� 
������� �� ?�
 �������� �?�� � ���� �
��"��� 
� ���
 
����, "�
 ��� 
���������
. «' ���! ����
-�
 ���
 ���
� � 
����
�	��� �����
���! ���� ��� 
"�����# 
�A�������», – �"����� ���
�� 
��������. B � ���� �����
 �� �
-
������!��... ��	��, ���
 �
������ ��� �
�
�
� 	������ �����������, 	
��"�
, 
�� �
�!	
 � �
�!����. %
 ���, ��� �������� ����� ���� ��� ���	���	� ��
�# 

�A�������, 
�� ���, 	�	 ������
, �
�!&�����.

��	 "�
 ��
�
 &� #
&������ �
�
��...

��� ��� �� 	
��� �	�����? 

��� ��� �� 	
��� ������?

��'�(���)*!

31 ��� ������	� 
��� 
90-	���� ���	�� 

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

������ 
 ��	�� ��� 60-	���� 
��-
���. ���� �� ��� �������� ���
��, 
��������	���� ����!�
��, �����-
��� ����� �� ����	" ����� � 
������-
	���
��, ���
�� !�!�, ������	�!� 
� �!���� #���!� ��#�!! 

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


�##�����, ���13������� 
 
� �/� 4705
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:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 
«����������	���� ������ ���������� �	�	�����».
���	�: 443099, �. ������, ��. �	�	��, �. 38, ���. 4-5
���	�� ���	����������� �����!���� �	!�	�����"#�
�	���������"#� ������	�	� $�%� ��. 
����	�	�"���� �& '7 – 1694.

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 5000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 1667

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

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

�����  
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�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, 
� ���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>�������. 
� ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	��, 
��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.
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&����	�": �A( «���	�� «%������� ������». B�����	���� ���	� �����	��: 443099, �. ������, ��. �	�	��, 
�. 38, ���. 4-5. ������	���� ���	� �����	��: 443100, �. ������, ��. ��������������, 279.

�����, ��	
�	�, ���� �����
�
	���� �
��� ��� �����,
���
��� ���
 ������,
��� ���, ��� ��
���� ����;
�� � ��� ���� 
�
 �
����
,
��	 ��
�� ����� �������
�

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

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

+����	� ��	���� � �
�
��
,
���	
 �
�����% !���:
������ � 	���
��� 	� ���
'��	� ������ ������
 ������,
��� � ��"� �������
 ����
'���	� ��� �����	��� ����.
#���� %���
 !�	�,
)
���&� ����� – � �����	�
/�� !���
 ��	���� � ���	�,
� ����% �
� ��� �	�	�.

# �
� "���
 ��, ����	��
 ����? 
*��
� ���1
��� �����
 �� +�����? 
2� �������� ���? ����
��% ����? 
#����
: 3� �!�� ����%� �
�	� �����, 
'���"���, ����� �!��, 
�� ���
"
���� ��	����, 
/�!���, ������� �
 ����
"�
 ��. 

4�
 	���� �
�	� ����� 
/���	�� 3� !�
�
��; 
�
 ��� ��������� !�	 ������ 
)� ��, � ��"� ������. 
�� ���� � �
������ �!��
: 
�������� �%�, ��� �
���� ����? 
5���%����
 �� ����� 
������% � ������� ���
? 
#�� �� ���%��
? �� ��!���. 

#����
 ���: �� �
 ����� 
5�� �������
 ��������; 
/�� �
!��%��, ��� ���	� 
5�% �
�
���% ����	�; 
'�% ��� �
������� ��
��� � �����; 
6
������
��� !�
����
 ��� 
6����� ���%���� ����� – 
� �
����	�
 �� ���... 

*� �� �? ��
����
: �� � ��, 
2� �� ���������� !�����
� $����� 
$� �
 !������� ������ ���� 
)���, !�	 �
� 	������ ��? 
*� � ��, �� � �
�	�� !������� 
$� %��
���� ��	 &������� ����� 
� ��"
� ������ ����!��� 
7���!� ��������, �
�� � ���?.. 

/� ������ �� ������ –
!�!�����
 �� 	
�
! 
��� ����� �������, 
!������� �� !��
�
, 
�
 � ����� ������� ���� 
����������� "��? 
��� �������� &��% ��
 �
������� �����? 
��� ��� � 7���!�� �!���� ����? 
��� ������� � !��
	 ����? 
��� ���� ���? ��� � �
��� 	� )����	�, 
# 1������ ���	��� ���� 
	� !���
���� �����	�, 
# !��%�
����� ��
��% 
'� �
� �
	������� ���%, 
5������ �
���� ��
���%, 
�
 ����
 ������% �
��%?.. 
)�� �������
 � ���, ����, 
5���� ������
���� �����: 
7�� �
�� �� � !��%� +����� 
5�
	� �
���	�� �� ������. 

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

�� 75-� ���	 ��������� ���� � ���������-
��� �������������� ��������������� �����-
��, ������������ ���, ���� ��������� ���, 
�������-������	���� ��� «�	�����», ���� 
�/� 502 (�. !�������������) 

������� �	
����� ��
������.

�� 78-� ���	 ���� �� ����� �������-�����	�����, ������
��� ��������� 
��������� �"#���������� ����������, ������������, ��������� ������������ 
�$������� �	�	���, ���	������� ��"������ ���������� %%%�, ����������� 
������ �� &����"'������ �*%, ������ � ������
�+ ������ �/� 504 (�. 1���-
�) 

���������� ����	 �
�������.
����	����' ��������, �������������� ������ �'����3� ���3 ����"� � ��	-

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

������ ��������

1. %����� �3"�� ����� ������� �����-
����� � ����'�, �� ��������'� �'+��-
���.

2. 9���� ������� ������������ �����	 
�����������3� ���������'�� 	��"��-
�����.

3. ;	�
� ����� ������ ������ �� ��
�-
����+ ������+, 
������ � 3 ���� �����-
�	�, � ������������ ����	 ���������� 
�� 15 �� 17 ��.

4. 9��� 	 ������� �� ��������� ��+��', 
�� ������3� ���	�����. ����� �������� 
��+��', �+ 12-15 ���� �	�
� �� ����-
����, � ����3������ ��	
���'+ ����. 
*�� ���� ���������� ������ 	��� ��� 
����� ��	"�� � ����	.

5. <��� ������	 ������� ����� � ����-
+��, 	 ���� 	����� "	��� �'
� � 2 ���.

6. !���� �	�
� ����� �� ������, ��� ��� 
� ���� 	 ���� ��������� ������ �������. 
9�� 	���� �� ������ ��	 � ������.

7. ��������' ������ ������3� �����-
���'� ������� – �� 10 ������ ���' 100-
150 �������.

8. � �������� �3�� �� ������ ������-
��� ��������� �����"�3� ���3 � ���-
����3� �+ ���������. &��� 15-50 ���	� 
����� ��	����3�. 9���� �������� ������ 
���� 2-3 ���.

9. &��"' ����	�������� ����� ������ 
�'��', �� ����� ���
������3� � ���� 
� 	������3�.

10. ������	 �'�����'+ �	���	�, ����+ 
��� ��	���, ��������, ��"����, ����� �'-
������� ����� �"����: ������� ������	 
�� �	"��� 10-12 ��, ��������	�� ������� 
���, ������� 	��	"����� � �'������ � 
���� �������.

11. &��"' ����
�� ������ �'������� 
�����'��, ����	 ��� ���������� 	��"��-
3� ����'� ���.

12. �� �������������� ������� �����-
�' @�����, ����+, �	�, ������, "�"'.

13. A"���� � ��	
� ���"	���� "���
� 
�����, � ��
�� – ����.

14. <��� ������	 ����'� ���� �� 1-2 
���	�' ����������� �� ���	
���, ��� 
�� "	��� �'����������. 9�� ������� �'-
�������� $�����, �����'� ���������� 
$��� �������.

15. ������� 	���������� 	����������� 
����	B�+ ����� �������� � "������. 
C����� ��$���	 ������ �	���������� 
����	����� ����������� ��������.

16. %������' � ������' �"���B�3� ��-
��	 @��@���� � �����, � ����� ���B�3� 
�� �� �������� � ������������.

17. ;	� "	��� �	�
� �����, ���� �� $��� 
����� ����� �������.

18. ��������-���������': �3���, ��-
������, ����	����, ������	��, "��+���', 
�	�, ���	@��, �����, ���'�� �������.

19. D�������	 ������ �	���������� 
+����'� ������. *�� 	�	�
�� ��	� ����, 
� ����� ������� ���������� � ����� ���-
��3, ������������, ���B��, ��������-
�����. � �	����������� ������������ 
������� �������� ���������� � ������-
���� � ����� �����3.

20. 9���� ������ ��+�������� �����-
��� ���'�����3� ���	������@���� ��� 
��������. � ����� ����������� ������ 
�	����� 
��	+�. D����� 10 ������� ���' 
0,5-������	3 "���	 
��	+�, ����������, 

uhŠpnqŠh ��� “=�%"%�%" , %�%!%�…,*%"

���������� 12 �����, ���������. 9�� 
���'�������� ��"����� ����� � ������-
��� 2/10.

21. 9�� ��+�������� � ������	 ������ 
����� � ������� �����, �� ������������� 
����' �'����'��3� ������'� �������.

22. E�� ���'
���� 	���������� �� 
	������ ���� ���������� �������'+-
��'�������. E�� $���� �'�����3� ���-
�'� � "��'� ������, ��������	, ������. 
9�������3� �������'+ ����� ������ ���-
���' "���� � �������.

23. &��"' 	 ����������'+ ������ ��	"-
���� �� ������ �������� ���� "'�� "�-
��� �"������ �������
����, ������ �'-
���'��3� ��������'.

24. F���
�� ��	������ ��� ��	��� ��-
������ 	����.

25. 9�������� ����� �����@��� � ��-
����� ������ �������� �� ���������� � 
@���@������.

26. <��� �����	�� ���"��� ������' ��-
��� � ����'� �'������'� ��������� 
���	��', �� ���	��� �	�
� ����������.

27. �� ���	����� "�"���� � ��� � ����	-
����� ���	��' �'�����3� 	����, ����-
����, ���������, "��+���', ������	�	, � 
����� �������'��3� ����� ���'��.

28. 9�� ������� �����@��� � �	��	 �'-
�'��3� ������ ��' – ��� �������� 	��-
"������ � �������� �� ������������.

29. E�� ���'
���� 	���������� � 	�	�-

���� ��	�� � ������ �������� �3�� 
������ ������3� ������� ������� ����� 
– 2 ��. ����� �� 10 ������ ���', � ���� 
�"'����.

30. 9�� ���+�� ����� ������� ������ � 
$��� �	���	��� ������3� ��������� ���� 
– 1 ��. ����� �� 10 ������ ���'.

31. ��	��� ���"�������� � �����, ���-
"���� �� ����� �������� � �������
�-
���. ������ � ������ �������� �����' 
�	�
� ���������, � ���� ����� 	������. 
*�� �����"���	�� "���� ������	 �"���-
����3 ������.

32. 9�� ������ ������ ��	��' ������ � 
�"����'�� �������� ������3� ����'� 
���'��������.

33. 9'���� ��	��� ����"��� ��� 
t > 30 ºC. 9�$���	 � $�� ����� � ������� 
�	��� ���������� ������� � �����.

34. ����� ��������	�' � ����� ����-
���' �����'+ � ����'+ ��������	� ��-
��3��� ��������� 	+	�
���� ��	���'+ 
������� ��	���. I���� ��	��' ������ �� 
������ ���������.

35. 9��'
����� ���������� � ���	+� 
	���������' 	������� ��������� ������ 
� 	���������� 	�����. 9�$���	 � �����-
�' ������ ������� ������� � ��������� 
� ����� �� ������� ������
�����.

36. <��� � ������ ���� �� ��������+ 
����� �������� ��������� ������, � 
�������� ������������, �� $�� ����' 
���� �'B�����. �������� ����� $���� 
����	� ������ � 	�������� $������� � � 
����	 ����� ���	� �'����� 	�����.

37. E�� ������� ������� ���	+� � ���-
��� ����� ��B� �'+���� ����	 � �� ���	-
������ �"�������� ��������� �����.

��������: «6 �����»

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

� «��%���%& �'�%» � 2-
 ��	%#���
, 
�� �@������ �������	 ����� �� ����	3B��� ������, �. �. � �3�� � �3��, 

� �3�� � ���	��� � �. �. ( '
�$), � ������	, � ������'+ ���������+ 
����� ����������� � �������+ 53 �%*	
+.

����� ����, ������ ����� ����������� � #����'
 /��� 
(�. %�����, 	�. J��������������, 279, � 11.00 �� 15.00), � ����� � ����+ 
�������+ (�������+) �9�K.  � $��� ��	��� �' "	���� ���	���� ����	 
��� ��, ��� �����������. %�������� �������� ���� — 160 �%*	
+.
9������� � ������+ «����
���», ���� ��� 	��"�� ���	���� ����	 

� ������, �"������� � 180 �%*	
+.
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