
Ò Ð Ó Ä Î Â À ß
Ñàìàðà

�������� �	
��� 
� 
��	���� ����� 
�� 10 ����� �	
���� 
� ���	��� �������	.

���. 4

����� � ���	�� 
��	!���"�# ���	���� �	��, 
��	���� $	"�����"� ���# 
%�
�� ���	��?  

���. 6

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

��������		 
��� ����, ����	������!

�22 (880) 23 ���� 2015 �.

12+

���������	�� 
	�	��

�� �� �� 
������	� 
«
����»

�����-�	����	���

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

���� 2014 �. – ����
�� 	���� �����-
�
������ �������, ���������� 
�����  ��	�������� ��� ��	�� �� 
����	���� 	 ��	�, ����� � 	���� 
�����������  ���������������-

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

)�����( ����  ��� ��*��� ������ 
– ��(��� 	 ��	� ��
����� � �����-
	��( ��������( ����	���	���, ��-
���� �����$ �������	, �������, �� 
��� '� ������ ����� ��������� 	����-
+��� ��� �������� ��	��� � �$��-
�� ����������, 	��'�� � ������, 
����! 3� 5� ������� ���� 	 '�� 
���� ������
� �����+( �����	 
��'�� ����
���� ����� �$��( 	����� 
��������� 	� �� ��������� ����-
������( �����������, ��+�� ����-
������� �������	 ����  ����*��-
�� ��������-5�����
����( ����� 
�� 6��� ������'��� ����� �������	 
	 ���	������	�. 

4 ���� ���������� 5�������, �� 5% 
����� ������ �� 0,5% 	 2014 �.,  ���-
��'�� ���� 	 ����+��. �	����( ���� 
�� ������ ����� ������� ��	���	�-
�� ����� 	�	�� 	 �������. 9� ������ 
��������, 	 ������ 16 ���. ������. 3� 
�����������, 
�� 63% ���� �� – ��-
����$+� �$�. ���� � ����� – 	 
���	�( ������ ����. ������� ����-
���$�, 
�� �������� ��
��� ���� �-
�� 	�����( �6���  ����� �����-
��� ������	 ��������. 

=����� �� ���	�� 3 ������ 2015 �. ��-
	����, 
�� 	 53-� ������� ��'�������� 
����� � 2014 �., � 	 74 ����$������ ���� 
���������. 9� ����� 5���� ���� ����� 
�������� �����	���� 140 ���. 
���-
	��. ?�� 
�� �	�� ������
��� ������� 
���	���	, ���	���, 
�� �� ��������� 
�������6
���� ��������.

3� 5��� 6��� ��� ���'��� �����-
� 	 )��������	����( =��� �� ���-
����� ������	. 3� ���� «@���( ���-
��(» �����	��� ����� �� ����� 
�������, �� �	���� � ����� �������, 
�����$+� ������� ����������'�-
�� ����� �6*����� ������(. 
A�� ������� 	����� ��	��� ������	-
*��� �� ���+�� ������ 	 90-�  
2000-� ����: «������ �����(�� �������-
�� �����	������,  �� ��	����� 	�� 
�� �����	��(, ���������	��(  ��-
����	�( ��	����	������». �������� �� 
��� 6����, ��*���� ��������, 

�� �'� ���� ��������� ������� ���-

	��� �����$. 9�������� 	 2007 �. 
���� ����� 	 ���������	����( ������ 
3,4 ���� ���., �. �. ��
� �
���. 

=���$, 
��  	 5��� ��� ����� 	 �6*�-
��� �� ����������� 	��	��+��� ���-
��� 	 ����$  ������ ������
��� 
������ ��� 	���, 
�� �� 	����$�.

10 $�� ����'����� �����	� 	 '-
�+��� ��������������	�. 3������� 
�� 	����� ���������$ �����6���, 
6����� «@���( ����» ���������-
	��� �� 		����� ��	�*�$+� ��56-
6�����	 � ������	�� ���������-
��� �����'�( ��� ��� �����	�����	 
�	���� 	 �����5��'��� �����, ��� �� 
������	� ������ �
���. 9�
�� ���� 
����'�� 	 2 ���� � �������*���� ���	-
�$. 9� 5��� ��������� ���
�� ���6�	 
	 ��+���	����� ����������, � 1 $�� 
������
�� ���6� ��� �������� �� 
���, 5������5����$, 	��� 	 C�D. 3� 
� ���	������	�, � ��������� �� 
�������, ������ 5� ����������� 
������. ��	��� ������ ������. 

9��*�� �	� ���� � ������ «@���( 
�����(» ������ � ��� ����	����( ��-
6���� ����(���( &����� ����. 3� 
���� ������� C.&�6���	 � ����$ 
����	�� ��, 
�� �	���� 
��	��. & 
��� 6�������������( ���� � ���� 
��� ����+���. ?�� 
�� ��������� �E 
�������� ������ �����	*� ��*��� 
� ����� 6�����	�-5�����
������ 
����� ���	������	�, ��*������� ��-
	����� 	 ������� �������� 5������. 
����� �������, �� ������ ������ 	��-
��. 

F 5� ������ �6�� �� ���� – ��-
��'��� ����*��� ���	�� '�� 
����*�( 
��� ��������, '������ ��-
������� 	����� � ����������� 
��	�������� � ��'��� ����*���	�. 

* * *
=���� �.�. ������	 ��������� � 

	����
� � ������� �������� ������. 
��������� �������( ����� �� ����-
*��� ����� 	������	: � ����� ���*���-
��� �������	�� =�� �������� �����, 
� ������������ ���'��� ���	�� � 
��	������ ������  �.�. 

�.�. H���� ������� � ����	� ���-
	��� ��������� ������ �9�E &.�. I�-
���� � ��������� ��������( ������-
���( ���� ������'��� ����+��� � 
��������� �E  ����	�� �������( 
�� ���� ���6�	 	 C�D, ���� �� �� 
����� ����. E����� �9�E �����(
	� 
���	�� 	����� � ������� �� 3 ����, 
���� 5������� 	 ����� ����'��  
��� ������ '	���� �$���. 

� ���	�, 	 ������� �9�E ��� ���� 
������( 	 ������'�� ��������. 

�.�. ������	:

����� ��	��
�, 
�� ����� 

����� �����
11 ���� � ��	
��� ��� ����	� ���������� 

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

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

! «���
������» ��%��� 	�&��� 

�������, 
���	�� ������ 	�$�-
&	����� � �	�%���' �����%���� 
$����
� 	�
���-�������� «�	����-"» 
� ��
��
���
�� ������
�� �� &�	��, 
���%��*����� � ���. +�������: ���-
�������� �� ������ �	������ 
�		�
-
��	��
� �	&��� "�: �� $���������� 
��������� �	����
�������� 
 �����-
��	����� 
����%��
�� ������� �	�-
$���
�. / � ��	��� �	��$�*�� ���	�� 
«�	��	����-"-27"». 0
���	�� ����-
	�� � ��������� 
	�$��� ��	����. 
����� «���
������» 3.���	�� – � ��-
�&'�������� ��$����� ������� ���-
�	� ��������� 	���	��, «%��&� ��� 
�	������ &��� �$����� ���$���». 4 
����	��� – ���������� 
�����	��� 
#��
���	, ���	���� ������	�������� 
�	���� ���� � �&����� 
����%��
�� 
��'��
�, ���
����
� � ������
� "�-
'���� "��������� ���� ��%
� $	���� 
�� 5��� �%��.

– � ��	����� 	������ ��'� ���
���� 
�	��  ����
��� �������� �� ����-
��  �����. 3� ��, 
�� �	����� ��(
��, 
�� ��	���� ��'� 	 ��*������ ���. � 
2011 �. – ����� ���� �����
. � ���*��� 
���� ��'� ���� �	��� «9������». � 5��� 
���� �� ��� �������( ����� – ����� �� 
����
���� �������. 9�
�� ����� 
� «9�������» ��	�������, ��� ��	����, 
«��� ������», ���� ���������� ���-
������� 	 ��
���, 	����� �������-
���. ����, ���� � ������+����� 
�����
��	 �� �����'��� ������ � � 
�	����$. 3 ��� � 	����������	���-
��� �����'���	, «���	*�» ������� 
�� �������� ����,  ������� �� *�-
	������, 
���� �� �������� ��	������ 
�	��. & 
�� ��
� ��'�� ��������, 

�� �� ���	� ������� �� 	�� �� '� 
�����?!

� ����
����( ������ ���� �������'-
��( �����: ��� 	 ������ �����*�� ���( 
	 ����( � �����, ���	���$��� 	�� �-
���� 5��( ���. ����� ���	�������-
��� 	���� ���� «9������» 	 ��� 5��-
�� ���� – ����� ����	�� �	������( 3-( 
������. K� ��� �����	���� 	 2013 �. 
#��
�, ����� �	�� 	 2014-� � ���� 
�� ���	���. & 	��� ������� ��� 5�� 
�������. ���� ��'�� ��6����, ��� 5�� 
���
��( ������.

����� � ���*� �����'���� � �����-
��� �����, � 	�����( «�	����» 	��� 
��������	  ���
� 	��������
��� ��-
�����, ��	����� ��	�$ ���� �� ����, 

�� 	�� 5�� � � 
��� �� �����	�$+� 
�����	���. L�� ����� «����( ����� �-
������( ��6����», � ������� ��	��� 
F���� ������	? L�� �� ����� ��� ���-
�����	�$� ��������� ���������, � 
	����� � ��  	��-������� � «�����( 
���������	��( ������ �	������(», 
��� � «9������» 400 ����*��� �����	 
��
��� � 60-� ����	 ���*���� �����-
��? H���*���	� � �� ��*��� �� 
��	����� 	������, ����� 	 ����
����( 

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

� ���� ��������(� �� ����� �����( 
	������	��6���	����( �	���, 
������� ���� 	������ 
�	��	� ��	��-
��	������ ����� �����( ���������	 
 	��( ������(, ��*� «����
��», � 
������� 	 ������ �	������ �������. 3�-
����� ���� ������'��( �� ��*��$ 
�����	*��� 	 ������ ������� �� ��-
����� ������� ������	 ����	�
��� 
 �����$+��: 	��, ��� �������� 	 5��( 
����
��, ���'�� ���� ����������$ ��-
	����	�������. K�	����	������� ������.

�����, ����
��, ����( ���	��( �����-
���� ��*��� 	�����, ����� 	�� ���-
������  	�� ����������. 3� �� ����� 
�����	�� ������� ������ �� ����*�. 
9��'�� 	����, ��'�� �����	�� ������ 
	��� ����*���� ��������, ������� 
����	���$� 	 ����
����( ������.

– 6�� �� ������ � ����? !��� ��'-
��%��
�� 
���	��� ��� ����. �
 
����	����� �����������, �� �����-
������%����, �� ���' 5����' �&�	
� 
� ��������
� 
����%��
��� 
�	�&�� 
 
���	��.

– ������� ���� ��	����� 	�����. 
����� 	������	������ �������� �� 	��� 
���������� ��������-����
������ 
��������� ���� 	������ ������. ���-
����� �� ����$����� ��������
���� 
��������	 ���+���	��� �������	��� 
��������� – 	������	��6���	��-
��� �6����, ������� 
���� ����� 
�� ����� ��	������� ��
�����	�  ��-
���	�� ������ ���������	����� ���-
����. � ���
�� ����-�� 
���	�
�(��� 
����*���	( 	�	���  ���������� 
�����( �� ���� ��� '����
�(*( 
��������. K ��	����� ����-�� �*��� 
�� ����� ���� ��
.

& ���������, 
�� �������� ��(
��. 
&	�� ����� �
��� �� �
��. �������� 
�� ��
���	�� ����� ���+���	��$� ��� 
�����	��� ����
���� ��������	. 

(�����	� � ���. 2)
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��� ������

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

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

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

'���
���� ����� � ���������� ��"	-
���	"	 ���
"	 �
���� �� ���� 	 ���� 
�� "����. � ����"����� �������	���	 
��"	����� ���
�	 – «"�����
���-
�	�	». $ ��	"���, ��
�
 «3���"�
» 
&.$�"
��� �� ����� ��2	� �����	��" 
����	������
 «3���������	�», ��
���" 

���"��	�	��" �
 ����#�0�, �
�	"
�-
� �����"	��� � «+��	����" �	����», 
�
��� – � ����" ���� �
����. �.'������� 
� ���2���	 "	�	��
 ������� ��2� ��� 
��� ��"�
 )	����� �
2���. � �� "	�	-
������� ����
 �� �	�� � "�������" 
�	���� ��"��	�� 	 � �
������� )���. 
4�2�� ��	���	 	 ����	� )
"	�		 ��-
��	2����� ���������	, �
������ �-
���!	� � ���������� 	�	 ���2��	� 
�����  �
2��"	 ����
�������"	 
"�2
"	, ��	 	"��
 	 )
"	�		 � �
 �
 
����.

' �
�	"	 �
��
"	 "�2�� ������ ����-
�� ��)��"	���
��, �	�
�� �"��� 	�	 
«�
��	�
��» ��"	���	� ��������, 

����	�� �����
�
���	���, �� 2�
�� 
�
�	�-�� ���
�!	�� �������
��� � �� 
�� �
�. +� ��2�� 	� 2�
�� 	 �� ���
��� 
���
���� ��������
�		 «3���"�». 
���
 ��
 ���
�	� ��
	"������	� ��-
	� �������, ������� ��"
�� ���"��	. # 
�
�	� ���	 ����� �
������
 ��)��"
 	 
��� ��� �
� ��
��, ��	������. � ��-
"��
�� '.'
�	��
�, �����
� �
 �
��
-
�		 � ����"�, ���
�
�
 ��
��	�, ��� 
«3���"�», ������� ����� 
" �
�
��-
�
�� 	����	� 	 
" ��	�	"
�� 	�, ���� 
�	 ������	� ������ �
����� �
����. 
0�
�	�, ��2�
 �!� �
�
�-�� �������
.

1��� �����	� ���"�� � ��"	���	� 
���
����� ����" �� ���������.

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

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

– 5 �� 	����
�, ��� "�2�� ���� 	 �
�. 
+�, ����� ����, ��� ����� ���������-
��� �����, ������� �
�	"
��� �� 
��	" ����". & ������� ����
���� �� 
���2	�, �
� �
���� �����	�	, � �2���� 
���
�	�
�. ��	 ���" �
�� 	"��� � �	��, 
��� � �
2��" ��"	����" 	��	����� 
�-
�		 ����� �������� �
���, 
 �"���  
�	"	 ����	�	�
��� 	 �
��2�� �
 ���-
2����� ��	�
�	�. � � ����	� – �
�
��. 
6�� ��� �� ���"
����� �����, �� � 
��"� ��	"��	�
��� ��"�����, ���2�-
�	� ���	, �� 	����
� 	 "
���	
����� 
�
	�������
����� ����	� ���2���-
��� �	�. � ��" 	�
�� ��7��	��, ��� 
-
"
���"� «�������» �
� 	 �� �����	�	 
����� �
 ��2���� �
���� «3��», �
��-

�
 �� ������� ��
 �������� ��	�	���"	 
��"�
"	? 0
�� � ����	� �
�	���
� �
-
�	 �
����	�
�� ����	� �
�	
���.

� ���
, ���� ��������
���� ����
� 
 «�������"», �
��
��� ��	���� ���-
�	�� �
���� �� «���
��». $���
 ��	-
���
�� �	���
��� – ��� �������. $���
 
���	
�	�� – ��� �����
�� ������. 
'�
2	�� "��, ��� ��
 – ��
 ������2��
� 
«���
�
»? � ���� �
���� �
�� �� ������ 
	������	��, �� 	 �
��	�� ���
��. +�2�
 
���
����
 ��� ��"	���	� 	��". 6�� 
������� ��"
�� ����� 	 ���"��	. & ��-
	������ �!�, �
�	� «������	» "���� 
������ � ����� �
����. +� ���� �����-
��� ��	����� ������
. +
 ���
��� 2��-
���� �������� �������� �
 ��� ��
��
� 
������	���
�	�, ����	, 	���
�	�, ��-
����� ��
��� �������	", �����	� ����� 
�� �����	��. � ��� �
������� � ��)��-
"	���
�		 "�2�� �������	�� «������», 
���	�� ����� "����"	��	
����� ��	�
-
�	� �
 ������	� «���
��» 	 �����	�� 
��� ����.

4� �2� �����	�	 ���	�
����� ��"	-
����� �
��	� «4	�» �
 �
���� 
"�-
�	�
��
". & ��� �
 ����� ����
�� �
 
�� 2� ��
��	. 1� «������
» �	 � ���" 
���
� ���
���
��� ������. 1� �
" ��-
��2	� �!� �� ���� ����	���	�. +
�� 
������ ���
���	��, 
 ��� �� ��� – �	-
�	�� 
��
�
� ������� ��	�"�	 � ���-
����� �������	�
�, 	����
��	�
�!	� 
��"�������!	�. +�2�� �����	�� �
��� 
��� ��"	����� ���
�	. # ���� �
���� 
"���
 �� ���
�� ����2	������� ���� 

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

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

– �
�
, �� ����"� ����
��� �
�
� 
��	" ����"?

���� ����	������� ��
 ����
� ���-
��. (
 	 "����� �� – ��
�
 � ��
�
.

– $
��� ����
���? – ����	� &���� 
5�����.

– 4� 2�  ����� �
 0��
���
, 
 �� 
�	-
�	����� ������
�� �
… – "
�����
� 
�
��
� )
"	�	� ��""��	�
, �������� 
����	��� �
��	�
��" � �����
�� ����" 
$�38. 9 ���
 – ����� ���
  ����. 1� 
�������� �������� � ����� �
 ���2	-
�
���� ��	��	�	
������ ��
.

– '���
 � ���� �� ��7���…
# 
"
���� ��� ;������ ���
��	�� 

&���� ������
� 	� 1���������� ���
-
�	 �� �� ������� 2	��	. ' ���2���	 
����
����
 ������
 � ��� 4������� &��-
�� ���
�	�	, ����� �� "��
� �����
�� 
	 �� �
�	"
�� �
��	���� ����
�
����, 
������� 	 �
� ���� ���
���� �� ���. 
#��� "���
� ���
�	�
�	� $�38 ���
 

"�� "�����	������ 	 ������ � ;���-
�����" �
����. ���� ����� &���� ��-
�	� ����	 � "	�	�	� �
2���". '���� 
�
��	���� ��	�
���2���	 �� ����
�. 
& ����� �"� �����	������ ���!	�	, 
��� 	���
������� ��� �� �������, �
� 
�� �	 �
�
��, ����"� ��� ��""��	�. 
9��� 
".

��"��
�� � ��	�
� �
���� �� �����-
��" �������" 	 ����	�� ����
�����" 
������
 � ;������ ���
��	��. '��� 
�	�
��� ������" «��	������». +	 
������ ��""��	�
 �� ����, �� �� ���-
�� ���
� �
��������, �����
� �
�� 2� 
�����	�
� � ������������ 
�	�
�	� 
	 ����	� ���
. � �!� ���
 �
�������
, 
��
��
, ���)	�	
���
�, ����	��
 � 
���� � �"��. ' 2���� '����
��� ��	 
����	 �
 ���	�
�	� ���� "
���	���. 
3����	��	 ������	 	 �
�	 
��	���-
"	 ��"�!�	�
"	 ����. 3
��
���
�	 
�� �
��
" � ��������		  �	��" 2	-
����� � �������� ��
� �����
�!	� 
	� ;������ �
���"
 �	����	 	 �
����, 
�"���  ����" �
���	�	 	� �� ��"
".

$ ��"� ���"��	 ������ � 4������� �2� 
�
��
�	�	. $ �
��"� 2� ����� ���� ��� 
	 � ;�����" ���
��	��. & ���
 �� 
�
� ��"���� 	 �
� ��""��	�, 	 �
� ���-
�
����. & ���
 ��	���� ���	.

+�������� ���"� ��� ����
������� 

��������� � )��"��
 � �����" ���, 

 ����"  2���� '����
��� ���	�	 2	�� 
��	" ��������". <���" ��� �������-
��� �
��	�
"	. '��� �
 �������	� 
2	����������
 ��
��	���	 �����
�	-
���. #�� 	 �
���	� ���	�������" 	 
��
�	�
�	�� "����
, �	���, "��
��, 
"�
 	 ������ �������		. '���
 � ��-
������ � �	� ��	 ������, �	��	, ���� 
	 ���	 �����	� �����.

=����������� ������� &���� ����
-
��  
��	���� 
�	��
�����. # �
2��" 	� 
�������� �� � ���� ��� ������ ��
-
��"��. & � ���� ���
����	��� �
�����-
��� «�
 2	���» ���2�
��� 	 ��	�	 � 
��
��, 	 �
���2���
� "�2���
����
� 
���
����
. ;������ ���
��	�� 	 ���-
�	� ��
 � ���������� ��������!	�	 
�����	 �� ����	. 3
���� 2	���	 ���2
-
�	 ���	 ����� 	 ������ 2	�����. >�-
���� �� "�2�� �� �
���
" �����	�
��. 
3
���� ���, ��� 	 2	�	 �
� ������.

>
�
� 	��
�	� 
"
 �� ��� 
�	�	-
���� ����	� ���������� ��
�	, ����-
�
� � ����� �	�	���� ������. +
�� 
������ ��� �
��
�	�� � ������������ 
����. +� � ��� ������	�
" $�38 
�
2� �"��� ���
��� �����, ����� ��-
��	�� ��	 ������"�. # ����� �	�
�	� 
"�����	��	� �� ���������. >� ��� �
" 
���2	�
��� �����
��� �� �������" 
��	�	�
", �� �!� ���-�	����. # "
�
�	-
��, ��� �
������ ��	�
�� �
���, �
� 
�"����	�	 ��"�!��	�, ��� 	 ���	" �2� 
����. *�	�������" "���" ��
��� 
���!
��
, ���
 ��	��2
�� �����
� 
�-
���
��
. # �
�	� ��	 ���� �������� 
��	�
��� ���	. 3���" ��
�	� ���-
��� 
�"	�	��
�		. 4����� �	����	-
�	 �����, ����
 ��""��	�� ��
 �
�-
�
�� �
���� 	�	 �������� �����, �� 
���
�� �	���� �� "����.

– �
�������
 � ��� ���� 	 ������-
�
�, �� 
��	��
�, – �
��� ������ �� 
�
���� �
�� 1-� �����
�� ;������ 3$ 
'.��	������.

&���� �������� ��"��
�� �� ��� 
���
� ��""��	�� �.4
�	"�� 	 
>.+	�	)����
. (
 	 ������ ����
 ��-
��". $�
�	, ��� 	 � 4
�	"��
 
��	�-
��� ��"�!�	� � �
��	���� ���
� – �� 
(��	. 3����
 ����� ������ ���	"
��, 
�
��� �
2��� �
����� �
�	"
��� ����. 

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

&���� 5����� ��� �
��
2��� � 130-
���	� � ��� ��2���	� '�
�	�
 "�-
�
��� �
 
��	���� �
��	���� �
����. 
&����
 �� �
����
�� ����	�� ��� �
-
��
�� �
 ����	, �� ������ 	� ��"
, �� 
������, �� '
��. ������	 �����	��� 
��� ������
.

– 5 ��""��	� � 4-" �������		, ���� 
#�D �����	�, – �����	� &����. – 9��-
���, ��� 	 "�� �
��� ������
� "��
.

������ 	 '
�
 �"���  ���	����"	 
��
2	�
�� �
 2	�����"	, ��"��
�� � 
��������� ���
�, �
����� ������� � 
��"�. # ��!�", �	�
��� �
���� �� ��-
���. $���
 ���
�� ���	����� ���-
� 	�	 �������� �!� �
���-�	���� 
�������	�, �
 ����
�� ���
 �����
�� 
���
"	: «'��2� �������"� �
����!». 
4	���������	� ����� ��
���
��� �� 
������ ��� ��	��	�" ���
. $������, �� 
��� �	� 
����	���. +� 	 �"� "���� ����
-
�	��, ��	, �� 	� �
��"��	�, � ��"-�� �� 
��
�. &����, ��
�	, �
���� �
�
� ��	�-
�	�	
������ 	 �������. #��� �� 2� 
	� ���"� 	 ��	�.

4�
��	� 5������ ��!
��� � 
�������"	 ������"	, � ������� ���	-
���	 "��
��� ��� �
���
�� 	 ����2-
���� ����
�
���
�� �
�����" "�����" 
�
 ����	 �" �� ��"
. 1�	 �	���: � ��-
�	� – �����	� "
��)���, 
 � ����	� – 	 
����)��� ���"
������ ���. &, �������, 
���
�� ������.

$���
 � ��� ����� �
��2�� �
 ����	� 
����� ���	� �
��� ����, �
� ����!� 
������
 �
�
 �������� 2	���, ��-
���� �����	� ��� 	 ����"���"	��:

– +���
����	�� ������
!
& ��7��	�, ����"� �� �
� �	�
��. 

1�7��	�, ��
�	, ��������� ��
-
�	����. # ��� ������ �������
�
� 
��������� �������  ����
����	��-
���. 4�� �
�
 ������
 ������� ���
 
�
 ��	� ������. ������ � �	� ���
 ��� 
"
���
��, �� ���2��� �2� �
���, ���  
����
����� ���	, ����
 ����
���, ��	 
�
��	 �	���
 �� ������.

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

'�������� �����
�

�������	
	 

 �
�	���	 
6�� ��	��� ���
� �!� � ������. ����
-

�	 � �
����� ������ �������	� 	 �	���-
"��. 9 �������	�
 ����� ����!� �� ����. 
1� ���� � ������ ��������: ����, 
�� 	 ��-
����  ��
�". ;	���"��, �	�
��	�, ��� 
�
 �����	 �� "�2�� ���	��, ����  ���� 
���	 �����	. 

*�
�	 ��	 ����� ����". +
 ������ ��"
-
��� �����. $������	� �����	�: «<	���� 
��2��� – ���� – ����. ��"��
� ����� �	-
�	��». ;	���"�� �
� �"� ����� �
 "
��-
�	
����� 	 "��
����� �!���. ����
�	 
�
����. # ���� 	� �
�
�
 �������
, ��"
�. 
+	���� �� �	���. +� ��
��, ���
 ��
��.

$������	� ���
� 
��, ���� 	 ������  
��
�". ����, �
����� ������" 	 �
���. 
;	���"��� ��	���� �����
�� 	 �����
��. 
*�� � ���� �� ����, 	 ����"�	� ��� �
 
��" 
���	��	� �� �������� "���. 

$ ���� ��"
� �
������, ����
�	 �
����. 
%���� �
���-�� ���"� �������	� ��
���	� 
���
�� 	 �
�
� ��� 
��  �����" 	 �
-
�	�
�� ��
�". ;	���"��, ����
� ����	, 
�����	�: «&�
�, ����
� "�� ���� ����
 	 

�
 	 �
�
� ��

». $������	� �����
��: 

– '�� ������. 
– >� ���? ' �"
 ����? >��� ��
 	 ����
�-

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

�	�. 
����
�	 �
����. #7��2
�� � "
�����	� 

������� – 	 �
�� �
 �����. # ��� ���"� 
�
 ����� �
�����	 
�
��	�� �
��	���-
�� ����
. #� ���	 �
���2
�	� ��� ���
. 
$������	�  �	���"���" ����� ���
�	 � 
����, ����� ����2�
�� ��� �
�
��. 1���� 
�������	� ���
�� 
��  �����" 	 �
�	-
�
�� ���. ;	���"�� �����	�: 

– ����
� "�� ���. 
$������	� �
���
�� ����: 
– ������ ������. 
9 �	���"��
 ������	 ��
�
 �
 ���, 	 �� 

�
��	�
�: 
– +
 ���� �����! >����� ������ �	���� 

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

���"���"! +�)������
�� ������� 	� 
"���. # "��� ����	� 	"������
"�!��	�. 
$��
�� �� �����. $
� �����	� ������: «#�� 
�
�	� ���"��
». 

*��
��� +%$/01%�, 
�	�� %������, 

2�����
����� ���� 

� 	�����

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

 �����	����


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

ð ù ð

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

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

���. «)���������» �	����. �� � &��
 
��	� *��� ������� � ���������-

��». ����� ".#�
���� ��������� � � 
������� ��	� � 	����� �������������� 
��	��
��. ��� &��
 � *�������� ����� 
��
����� 
��
����� ����������� 
�������������� 
���������� � $���
. 
+�
�%������ �	����� 	���������� 
�� �������� � #������������
� ����� 
/.0������ ��������� � �������� 77 
�������� � ��������, 2��������� � 
#������������
 �����. '����
� �� 
�� �������� ���������� �����	�$��-
�� ����� � ���� ����������� ����$ 
����� �%������, ���������� �����%�-
�� ������������� ������, %�� � ���� 
�%���	� 
���� �������������� ��� ���-
����������. �����
��, �������� 	� 
��� ��� � ���� � ������, ��	�� �� 
��������� ����!�. 

3 
��	� ��
, 	� ��� ��� � ���� ��-

����, ��� �� ��	�� �������������� 
��������� ���� �������� � ��� ����!� 
	���� �� �
� ���	���. *&� �������� 
#.3	���� ��(����, %�� ���� ������ 
������: ��� � �	� ����	��� �� %���� 
����	�, $������� ���� «�������». 4�	�� 
�����, %�� ���� ����� �� ������� &�� 
���������� �� ����
� ��
������. ��-
��� ������ 2010 �. ��	������ ����-
������ ������� ���������� ����, %�� 
���������� ���������� ���� 
���� ��-
�������. 0��
� ����, �����	�%���� ��	-
�
����� ������ � ������������� 	����� 
%���� ����� 
�����. 3 ���� ��	 	� 	��� 
– ��� �%��, � ���� %��-�� ����� �������-
��, %������ ��	�� �������, ��� 	���� 
������ � ������� �� &��. ��� %�� ������-
���� �������� ����� ��� ����� 	�� �� � 
��
� ����� ������. 

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

0�� ����!��� �����-������ ��������-
��� �������������, ��������� �����-
����� � ���	���������
� ��������� �-
������� «9���������», �������������� 
������ ��������� ���������� ������-
%������ $���� #�
���. '�
���
, %�� 
����������� ''' «/������ «9������-
���» ������� �.*�������� �� ���	�-
������������� � ����������� �����
� 
;.��������. �� �����%� ����� ������-
�������� ���	��������� 
������ ����-
��� � ����	
������$��.

#������. ��&��
� �����	�� �����-
���� �� ����
� ��	���%�
� � ��	%�-
��
� ����� ��������� ��������� 
������%����� #�
��� ���!�	�� 120 �� 
� ����$�� ���$ 0�
��
�������, <���� 
� ��������� ��� "���� � #�
���. ������-
����� � �� ���� �
����� ��
���
���%� 
����������� *��������, ������� $�-
������ ��� �����-������: «=�� �� ����
 
������%����� %���� ��	�� ������������� 

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

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

�������� � �����-������ �����-
�����!��� ���	������� ���������� 
&����� �������
�� � ���������$�� � 
������������� ��(�����. #��	� �� ����-
�� ���$� =��������� � "�$���, 55, � 
����� ��	�!�� 	����$ �������%�����. 

>�� �	��� ����� ���������� ���
� 
���������� ��������� � ������� ��� 
"���� � #�
���.

«#��%�� 
� ������������
 ��$��-
$�� �������� ������� � ��������!�� 
� �� ��. 3����� �����	����� ������ 
���!��� � ������ #�
������� ��%-
�����. ���������� � ������ �����%��� 
��� 
�!����, � � ����
��������� ��-
������� 	������� ������», – $������� 
�.*�������� «+�����».

'�	����� ��
����� ����������� � 
#�
���, ���%�, ��������. �� ������ 
$������� ���� ������� ����	�, ������, 
��� � �	�����. 

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

�������� �� 	
��� 
��������� 
)������ � �����!�
�� «������-

�
» ����$� *���������� ����� � 
��. 3����� ��	�� ���������� ��� � 
������%��� � ��. XXII �����(��	�, ��-
��!��� progorodsamara.ru �� ������� � 
�%������ ��	��� ?/@)) �� �. #�
��� 
3.0����%���. )������ �� ���
� ����-
$� ��	�� �����������
, ��	����� ��
 
�
���� ������� ����
����� �������-
��� 	������ � �%���
 ���������� ��-
���$�� � ����
� ������ ���������.

������� ����� ��	�� ���������� 
������ %���� ��������$� – �� ���$��� 
������%��� � ��. XXII �����(��	�.

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

�� 3������	� ���������� ��������$�� 
��������� ���������� «����������» 
�� A�����, ����!��� �����-������ ���-
	������
��� ��������. 2�����
 � ��-
���
 ����	� ��	�� ���	������� ������-
�� «A����� �� ���...».

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

�� ������ ������	
� 

������ 
9���
 � #�
������ ������� ������-

���� ����������� 14 ���$������ ���-
���. �� "���� ��	�� 12 ����� ���!�	��: 
8 � #�
���, �	� � �������� � 3 � #��-
���. " ��������������� ���� �������-
�� � ����� #������, � '���	�
 – � 
���� @������ 0����. '� &��
 ����!��� 
� ��������� A���������	���� �� #�-

������ �������.

��
�
� &����, ������ ������� ���%� 
�������� � ����� � ������ � ��������-
���� 
����� ��	���. " �����	 ������-
��� ����� ���������� ��������� 
A���������	���� ��	�� �����
���%���� 
�����	����� ����� ��	� � 
����� ����-
�� � 52 ��%��� � �������-��
�%�����, 

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

�� �������� � ����	�� ��� �� 
����������
 �� 40 �����	����� ���� 
��	� � ������������� ������%����
 
��
�����
 �� 
�����������%����
 ��-
��������
 5 ����, ��� 12,5% �� ��!��� 
%���� �����	����� ����. ���, ��
�
 
� ������������� ��	� � 
����� ������ 
� ����� #������ � ���������������, 
� ���� "���� � ����$�� $��������� 
����� ��������, ���� #�
��� � ����$�� 
������������� ����� � ����� ;�-
��� 
����, ���� ������� � ����$�� �-
������������ ����� � #�
���, ���	�-
����	��� «"���� ����». 

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

��� � �������� ��	�������� – �������-
��� � ��	�������� – ������ «#�
������ 
��0» ����� ��
���� � ��������� 
	������ �������	�� ����	��, ����!�-
�� �����-������ �������%���.

3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 24, 27, 29, 31 
���� ����	 H6510 #�
��� – �������-
��� (8:30 – 11:15) �������������� ��-
��!���
 #�
��� – ��������	�� (8:30 
– 10:14); ����	 H6509 ���������� – 
#�
��� (14:59 – 17:50) �������������� 
����!���
 ��������	�� – #�
��� 
(16:01 – 17:50); ����	 H6503 �������-
��� – #�
��� (11:21 – 14:11) ������-
�������� ����!���
 ������ – #�
��� 
(12:10 – 14:11).

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

����� ������������ ��������� �� 
���-
���� ����� �
. <���� – =������ � �/� 
«@���», ����!��� ������ «A�%����-63». 
�������	 ��������� 	���	� � 	��, � ��-
��������
 �� #�
��� � 8:00 � 16:00. 
'����� �� ������� =������ ��	� ��-
��	�� � 10:00 � 18:00.

#���
���� �����	� – 80 ������, �����-
�� � 	������ ����� – 40 ������, �� 	�-

���� ������� ��� ��	�� ��������� 
30 ������, �� ������ ��������	� – 40.

#�
��� ���%���� � �������� #�
��� ���%���� � �������� 

���������� � ���� A< � ������ ��!������� �������$�� 
«#�
��� 	�� ��	��». 

������ ��	�������� 
���������� � 	���
���, �	����-
�����!�� �%��� ������
������� #�
?N ��� ��
�����-
������� ���� � ���	�%����
 ��$�
, ��	�� ������ ��� � ��$� 
���	��!�� �	���. 0�� ���	��� �� ������, � *�������� A< 
��������� ����!��� ���������� �.*�������� � ���
���-
�� ����!��� ������� #?3N =��
����� � �.�. ������� #�
?N 
3	��%��� � ���	������
 � ���������$�� #?3N � #�
?N � 
���
� ������	���� #�
?N � #?3N � ��%����� ����������� 
��	���	�����. A�%� �� ���������� ����� ���� � ���� ���	-
�������� � ����
� � �	��.

A��� �.*������� ���	����� ���	��� � ���� ��!������-
!�� ������������ ���� ��� ��	�������� ��%���. �� 
�-
�� ����������, &�� 	���� ���� ������� ����$�� ������� 
���������� ������� � ��	������� � 
������ �������� � 
������%� 	����������� �����������. 0�� 
���� ������� 
����$�� ����	, � ������
 �� ������%������ �����������, – �-
����� ���
�, ���
�, ��	�
�, ��
��� *��������. 

3 ��	� ��� ������ � #�
��� ��������� �������������! 
N��������� ��� ���	� � ������� 1918 �. ������
 0�
����� 

%���� "������������� N%��	�������� ������� (0'*NP�). 
"�� �������$�� �������������� ������

 � �������� ����-
	����� ����, ����������� �������, ����	� 1921-1922 ��. 
���
���� � &�� ��� � ������ ����	���� �%���� ������ 
#�
?N ����	������� �
��$����� $��� ���������� �������-
��� � $��� ����, ���������� � �������� ��������. "���	��, 
���	� ���� ���������� � ����, �����!��, ������� ����, ��-
����� ����	� ����%��� ������� 	������. ������ – ��. 
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�� ����� 	
�

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

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

&	����� ����� ������, ��� ��������-
�� �����-������ ��������	��, � �����	-
��� ���� �	���#��� ��� ��
�����	" 
��$	��� �����	�	 ���	���������, 	�-
������" ������ ���	�� �'��  ��-
�����	� �	�����. (��	 ��	��#�" ���
� 
9 ��"	���� �	���	�, �	�������� ��-
��������	�  ���������	� ��	�����	 
	�#��������� �	���	�. ���� '�	� ������, 
��	������	�����" � �	�������� ��	�� 
���������� �!��������, �	���� 
�	����-�	 ����
�� ������ � 	������-
�� ��
���"���	������ � '�� $�"�	��� 
	����
�)�� �	�	����� �� �����	��� 
�������	" ���.

���������	� ������, � ����������-
�	� �	�����, «���������	� 	�#����	» 
�.�������� ��
����� ����	�#�" ��-
�	��
�	����	" ���	�����"  �-
����� ���	����������. * ��"	���� 
��������)" �	������ ��	 �!�����, 
� 	�#��������� �	���� ���	��"	�	� 
�	����� ����	 ���	��	������	 �����-
���� ���	��  ������ �������. +	�	�-
��� ������ ����� ��, ��	 �	�� ����� 
� �	, ��	 ������� � �	�	��, ����	��� �� 
�������!#"�� ��
�, ������ �	����  
���� ����� �� ����.

/������	 �	������ �.�������� ���� 
�	������ � ������ «�	#�	�	 	���
	-
�������	�	 )�����»  «���	�� ��	 �� 
��	�	" ��	����». �	
�	��	, 	� ��� � 
���, ��	 $�	�	�  $�	�	$� ��	��� � 
�	����� «�'�	�	��» �	�	���� ���� �	�-
�	����	�  ��"�-��� �� ��	��! 	�	-
�	
����! 	����.

�������.	


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

�������� «����� ������» �� ������� 
����� �	������� ����	���� 	����-
������� �	��������� ����� �	!����-
��	�� "# ������� ���� ������� �� 
������� ��������������:

«��������� ���	������� 	����
�)� 
�	!
� �������	�	� 0	�� �	������	 � 
	����������)�" ��	���� � 2013 �. 	�-
�����" �	����� �� �	�)��)! ���	������-
) ��	#�� �����. �� �	����� ��� 
������������ �	��� ������� ���	�, 8 
 
�	�	��� ��� �	��#��� �	 2-" ���, �	 ��-

�������� �	�	�	�	 ��� 	��������� �	-
������  ��������. �	 ������ �����-
��	" 	����
�) �	!
� �������	�	� �� 
������"�� ������ ��	����	���� ��
-
��� �� �	����	  ������������ �	�-
)��) �������	� �� ���� � 	��	�� ��-
���	�	 � ����
�) ��	����.

&	��� �	�	, ��������� ���	�#��	�� 
	�5���� � ��
� �� 	��������� �� ����-
��� ��	$���	������� ������	���� 
��	#����� – 	������	�  �	�	���	� ���-
�	���	������� �	�����, ��	 �	��	 �� 
����������� 	������� ���	����� ��	-
����. 6��, ������	$�	�����" ������� 
�		������ �� �		���������� ��	���� 
���	��  ��
���� �	������� �����, ��-
��� $����	� 7	�� +�����������; ��-
�	�� ���	�����	" ����� ������	���	 
�����, � ����� � 	�
	��	" ��	#��� 
������!� � ����	�	�)	�����	 ���	-
�	" �����.

�	!
 �������	�	� �� ������ ��	$��-
�	������� ������ �����	������ ���	-
�����) �	 ��������! ���	���	� ��	-
����, �	 ��������� �� ��	$���	�����	� 
	������� ���� ������"�� ��"���" 
– ��� �	 
�������! ���	������) �	�-
������ ��	#�� �����, ���  �	 ��	�� 
��	�� ��	�� 
������ ��� �	�	��  �	-
�	��� ��	#�����  	�5�����».

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

����! �	
���!�  ����� �	��	��. 
���� ���	��� �	��	 ��
���� ������
 
�������	� /%/ «%��	�%(» 	��	������	 
	���
� ���	�	����� �	���� �������� � 
�� ��). +� '�	� ����	" 	$)���-
�	" �	
) �	 '�	�� �	�	�� � �����-
������, � %������	� �� ��������� � 
������	" ��	��	��. ����, �	
�	��	, 
������
 �������	� ��"��������	 ��-
	�5������  �� ��!� ���������. 

� '�	" ���
 �����)� �	����� �:�<*-
=>.0? � ����� ���
�����  � �����-
������ �������� �����)	���" 
���	� 
� ��	���	" 
�	��� �	
)! �	 '�	�� 
�	�	��  �	 �	�	�� ��	��	
	� �������� 
��������� @�� A���	�� �	 �����-
�� ������	� ����
 3 �	�� ��)	�����. 
��� 	�����. �� �	������	 	����	�  �� 
���	�	��� �������#� 
���	��, ����!-
#��� 	�5��	� ����
�) ���	�	���" 
������� Renault-Nissan, ����������� 
� 6	�����; ��������	�� �������� 
������	�	"; ���	�� �� ��������� 
������ ���)����	�; �	��� �	
������-
���� ������ �������� �	 �	��� IV 
�������� 2014 �.; 
������� ��������-
���� +����������� 0? 7.��������� 
���������	 ����	��	" ����) �� ����-
������ ����	���	���, � �. �.  �� 
«%��	�%(�». +� '�	�, ��� ������	��, 
��
 	����� 	���!��� �� �	���	 
���	-
�� �	����� �:�<*=>.0?, �	 , ������, 

���� «�������	� 	�	
����», 	 ��� 
�	������� �		�#�	 � �	���� 	� 1 !�� 
2015 �. 

> �� '�	� $	�� �������� ������ �����-
��� 
������� ���	�	��� ����������-

��" ���������, � �. �. ��
�� � �����-
������, ��	 /%/ «%��	�%(» �� ���	��� 
	�5�����	 	��� 
 ����� 	������� �	�-
���". > 
���� ���	�	��� ���	���!� 
���� ������� %������	�� � ��	�����, 
�	�	���, �	 ������	�� �	������!, ��	-
��� ���
� �� �	��� �		�#��" 	 �	�, ��	 
��������	 ���
����� �	���� �	��� � 
��	�	� ������ 
������ �� ��������	-
�� /// «/�5�������� ���	�	������ 
������» �.0��	��. 

$��� ���	�� ���� 
� �	�� �	" ���	" ������ � ��	����� 

%������	�� ��� 
���� �	��	� 	��	�-
�����	 �	�	, ��	 �����-������ �	���� 
�� �	 ��	�� 	�������	, �	 
������! �	-
	�#� �� 	������� �� 
���	�� ��>. 6	��� 
	� ��
��� �
�� � �����	� ��	�" '���-
��	��	" �	���, ����, ���� �	 �����, �	�-
�	 ���	 ����� 	��������� 
���	��. /�-
���	, ��� ����������,  '�	� ���� �	��	" 
�	� �	��	��� %������	�� �� �	�	���� 
����������	 ������� �
��	��"���� 
��>  
��	��. % 	�������� �	
) ��-
�	�	����� �	���� �	 �	" � �	" �-
���) �	
�	���� ���������	���� ��	-
��	��#� �	����, ��	 �� ������ �	��� 
���� �����	 /%/ «%��	�%(». 

«%�
�� �����
!�» 
>�������	" �	��� �	��
����� �	
)� 

��	���� �����	 �	����� �� /%/ «%��	-
�%(», �	�	��! 	� 
�	�� �	��� �	���-
���	�� ������! � @.A���	���. «:�� 
�� ���� ������� ��	 «%��	�%(»  
��� ��� �	�������� �����-������, �	 
�� �	�����"���� – 
���� �������� �	�-
�� ����������	" ��	$���, � 
����, 

��	��� ����	, � ��� � ����� ����	 �	, 
��	 @�" ��
��� ��
��� «����	" 
���-

��	"», – �	��������� ��	���. 6��	" 
�	��	� �	��� ���� ������ ���	���� 
� �	� ������, �	��� �����-������ ����-
����� 
������ 	����� �� 
���	��. ��� 
�	�������� �����-������ – ������� 
�������� «����	" 
���
��	"». �� � ��� 
���� �	�������", �	, �	
�	��	, 	� ��� 
����	������� �	 �	" ����, �	�	��� ��-
�	��� 
��	��  �� ���#��� ���	�	����	 
���������. �������, �	��� �����)� 
�:�<*=>.0? �	��	��� ��	�	�����-
�	���� �� �	���� � (%/ «+	���», 	�-
���� �	��	 ����� �� ����	��. +	
)� 
���� 
�	���� ����	. > �	�������� �����-
�	 ���	�	���� «	�����	���». ���	, �� 
/%/ «%��	�%(» ��	� ������������ 	� 
	�����	� �
��	��"��� �	 ��>, ��-
�	���	, 
����!� � ������ �����	��-
�" «�����	�», �	�	��� ���	�	��� 
����������� �	���� ���	������!� 
� �������� ������ '�	" �����	���	" 	�-
����	��. +�����, ������, 
� ��" ��	�-
���� � �		��������!#�� ��"���� «��-
���	�» «%��	�%(�» � «+���	�� 
�	��» �	 ���� «6/+-5 %��	» ����	���	 
���	���, ��	 ���� 
���� �	�	��� 	� 	�-
����	�� �� ���	����. 

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

��!������", �	�	���� �$	���)	���� 
�	���� ��������� �	��� ���� ����-
����� ��������	�� ��	�����	" ���� 
�������� ������	�	", 
����!#�" 
�	���	��� �����	�� ��	���� �	 �	��	��-
���	�� ��������!. ��	�� �	�	, �	 ���-
���, � ����"��� ����� ����� ������ 
���	�� �	 ��	�����!  $	���	��-
�! �	�	������	�	 ���� &� %�����-
�	��, � ��������	��� /%/ «%��	�%(»  
�� ��
������� �	��� ���� ��������� �� 
��	�	" ����. (�������� �� ����� 
%������	�� ��	�� ����� ������ ���-
)�����. � ��	��, ��� ��"��� �	��-
��� �		�#��� 	 �	�, ��	 ���-������ 
�	���� �	��� �	
������ �������� 
D�� ���� ������. E�	 �	��� ����� 
����	" �	�$���� � ��	�����" ��-
�	�	��� �	������	� �����-������. 

(�������: //nesluhi.info/sluhi/ 

)� ��*�	����� «)�	�� %���	���», � ��������� �������-
�� ������ 	
���������� 	�� ���	��������� «����-
����» �	����'��� *�	��	����� �	����� �	������� 
+������ ����������� � ������������ � �	�������������� 
�	��	����� ����������, � ����� ������� – ���	����� 
����������� ��	������. )���	�� 	����
, ����� ��	����, 
	���
�� �� 10 ���. ���	
������. ���	��� �������� 	
-
���������, «��� ��'» �����
� �� ������ ���	� ������	�� 
"���, �� � 	������.
E�� �$	���)! �	������� ���
� ��� ��	����, ��
�� � 
����������� «%��	�%(�». /�������� �	���#��� ��
���� 
��� ������� ���	�	����	�	 �����, ���  ����������
�)�" 
�	���
�����" ���������, ������
�� 	�� 
 �	������-
�	�. «����	" 	$)�����" ����
 �	 
��	�� �� �	�������, 
��
������ �� �	�������� ����	� «���� �!��"» ��!��� 
���	�	������ ��	
�	����, ���� �	 �	���#���� � ��	�� 
�	������ 20-25%».
«:��	�	 �����
�� �	���#��� '�� �!��" ���, – �	�����-

�� ����	" ��	���. – �	��-�	 ��������!� «�����!�» � 2-3 
	�����, �	��-�	 �����	� �� �
�		���������! ���	�� �� 

��	��. :�� ���	��� 	���
������� �����	����� – �����!��� 
«�	�	������», ��	��� �	 ������. ��	� �	��������  �	��� 
����	� ��
���, � 	��	��	� '�	 1-2 ����)�».
/�� ��	���� �� '�	� �	�������, ��	 �	���#��� �	����-
�� �� �	���	 ���	�	�����", ���)����	�  �����#�, �	  
���	��. �		��	���� ������  ��	���, �	 
������ ���	�	�-
����, �	���	 �	������� ������	�	 �		��	���� 1:10. 

«%��	�%(», ���� �	 �����, ��	�	�� ��! �� �	������-
�	� 
���#��� ���	�	���" Lada �	����� �	� ������� 
Renault, Nissan  Datsun. ��� ���� «���	�	��», &� %�����-
�	� 
���� 	� '�	� �� 
������ �	!
� ����	���	����" 
0	��. � 2015 �. ���������� ��	
���� 160 ���. �	���	�. 
E�	 �� 19,5% �	����, ��� � 2014-�.
+	� �����	� Lada ���������� �	����� 425 ���. ���	�	�-
��", ��	 �� 3,7% ������, ��� � 2014-�. +� '�	� ������� 	�-
�����, ��	 ��	��� Renault  Nissan � ������ ����#��	 �	�� 
������ �� 41%.

�� �����	



��������, 	
���	��	�, 
	

����� ���
��� 	 ����-
�����. ��� ����� 	��	��� 
��� ���
��  ��
 �������-
��? ��
, 	�
�� ���������� 
	�����	�� �	�� �
���
 
� ���? � ��� ��� ����� 
�����		
�� �� �������	� 
�
	����� �� �
���� ��-
�
�
����
�
 ����	�? �� 
�
�, !�
 �
�� "� �
	����� 
�����	� �� ��		
��� 	
-
��������. #��
��� �
���
 
���
�
��� ���
�
�� � ��$�% 
������: «���
&�'» 	
����� 
� 2 ����», «�����		
� 
	���� 
��� ���
�� ��	�! !��
��� � 
�����	�
% 
���	�»  �. �.

� � ��� ���	
:
m= &`"2%b`g�[ C!%�%�›=�2 

“%*!=?=2� “%2!3�…,*%"

� �� �����	�
� ��� «�������» �� �
	�����
 ������� ����� 
«���-5 ����» � 
��
���� «�����
� ��	�» – �� ��	��!���� 	����-
"�
�� 
� �����!� ��������#
��� ���
��� � $�����. % &�� 
� '�
� 
��	�
�� ���	�" ���	�(��� ���#����
�(��� ��������
�� �� ������ 5 
������ 2015 �. � ����
�
�� � ���)�� ��	�. 

Ïèàðèòü øâåäà
áóäóò ÷åõè?áóäóò ÷åõè?  

&k=�3[ “C,�32 !=�, ,…%�=!%*
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��� �����	
�, ���  ��
�

&“ K/� , ��2�
�%"�2�*,L "!=�[

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

� �
���
� ����
	 � ����� 
��������	���. ��
 �
�� � ���!���-
���, � �� �� ��
�	 ��� �������� �	 
�	������, 	.
. ������ ����	���	
-
�
�, �	�� � �
� ���� ��	� ��� 
 
��
� � ���� ����	���	
�� ��
��	� 
 
�	��. " 
��� ���!���� �����	�� �� 
�	��� ����	���	
�� � ���� �����	�� 
����
��� �	�
�� � ������	� � 
���!������ ������ ����#
, �
� � 
	������ (� ��
�� ����� 150 ���������, 
� � �
� � 10 ��� �
�#
, $	� ���-
�
� �� ����), – � �	� $	�	 ���!���� 
�� �
� ���
	 ��� ������	�? %� � 
����� ��� � 
�� ������? 

" ��	 � 	�� �
 ��������
� &�-
���
 ���!�
�	
�� ��
�	 ����
	 � 
���!������, ���	�
	�	�
�, ��#
 
������	� � 	������ – ��#
 � � 
��, 
��	 ��� � ������
�
 ������	� 
	�������� ����� � ���
�	�� ���-
�. ��$	��� 	�� ������ � 	��, �	�� 
� ����	
 ���
���	��� � 15 ���	, 
�
#�
	�� �
�
� ���!����, � $	� 15 

���	 ���������	�� ��� ��� �� ����-
��� 	���!�. ' �� ���
��	
, � 
 ���, 
��
 ���
� ������ �������, � � ���!-
���� �
��������� ��
������� 
��	���	�, �� 	����� �#
�� ���	� 
����� ��
����
����: ��	���#� – ���-
�
 ���
#� � 	�	 �
 �
�, ��	��� ��� 
���!���� �
� ��
� ���
 � �����-
	�	 ���� ����. 

" ���
� ��
	� �����
�� �#�� ��-
��	���	
���, ���	���� �� ���
���, 
�� ��	���
 «� ��» 
 ����	��	? «* 
��» ������
 �� �
�����	��
 ����-
#
, ���� ��	����, �������� � 	���� 
� ��
���, � 	.�., � 	.�. ��	 ��$	���, 
�	� ��� 	��, ��
	: �#� $�����	� 
��
� � ��
� ���	� �����
 
 ��-
��	��	, ����	 � �������� – � � ��
 
���	�
	, �����
� � +����� ��
-
����� ������	���.

/��
 ����, � ��	���� ������	��, 
�	� ����	���	
�� 
 ��

	 ����� 
���	�	� �
�#
 ����
�� ����-
�� ����� � ���, ��� $	� ��
��� � 
������ �	����. �������� �� � ���-
���� ����, ����� «	� – �������, � 
– �����», � 	.�. 2���� ����	� 
 ���
	 
��
��	� ��	� �� �������� ���� 
«3 ���!������», � ��	����� ���� 
�������
�
 46" 7.%. +���
��	.

�.�., �. ����	

�

����� � «��»

o!%-�%�ƒ 
*=* C!,","*= 

nŠ qŠnkam“j`

� � ��� ���	

/���������� � 60 �
�	
 ��
�� ���������� �
����� �� ����� ���� ����-

�� 4�������� �����	� ����
	�� ���� �� ���
��� �� ����� ����� ����	�� 
��
��	���	
�
� ����	�.

9��
��� ��������� � 4-� �� 15 �
�	 � ���	�
	�	����
� �
�	��
 �
����� 
Forbes. 7������
 �����
 ���	����� ��#� ����������� � ���������� ���-
����� �������� � �
��	�	��, �
� �
�
��� ����� ��
��#�
	 20 �� ���. 
� ���.

� 4�������� �����	� ��!��������� 11 ��
�����	��	
���� �������� 
� ������
	���
�, �
� ��������� ������� ����� ��������
	�� � �������-
��, ���	����� 893 �� ���. 4���� ����	�� � �
���
 ��
��	���	
�� ����	� 
– �
��	�	 4�������� ������� 3.%���
��, ������	��#�� � ���#��� ���� 
483 �� 500 	��. ���.

A����� � 4��	-�
	
����� � �
�	��
 
 ������	��������. %�� ���	���
�� 
�
�	��� ���	������� 	����� �!�������
 �
�������� ���
��	����, ��
�� 
�
�������� �����	
���	� � �
��	�	�� �������	
���� ������� �
�����.

%�����
 ��� ����
	�!
4 
��	���� ����
�
� 

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

A
�������� ����
�� � 
��
����� 
 ��� ����
�-

� �����-	� ���	��	
���	�, 
��� 	�: ��������� �
��, 
��
�	
���� ���
�� ��� 

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

����.

A
����� – ���	� ���
-
�	��. 3� ����� 
�� ���	-
�
	�	����	�, ��� ���� �����. 
C ��� � 
�	� ���
	���� ����. 
/� ���	��	
���	�� �#
� 
���� ���
�����, 	
�
�� 
�� �������	 �����
 ����, 
��
 ���� � ������. A
-
�������� ������ �������-
���� � ���� «�
�������� 
�����», ������ ���
����� 
�������, � �������
	����-
	� – ����� �
������. '�-
��� �
 ���
	��, �	� �
����-
� ��� �	����� �	��� ���	�� 
�����-	� ��������� ��#
-
��
���� ��
�� � $�
�
	�-
�� �
	
���� ����
	���.

2����� �
� � ����� � 
���� ������ � ��
������, 

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

 – ��
 ����#
. � 
�
����	�	
 ¾ 	���, ���� �
�� 
����
	� ����	�����	 � 
��
�
���, � ����� �
�
 �-
��	 ���������, � 	��

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

3��
�� � �����-����� 
�����
 ���� �
���� � 
����� !�������� �����-
�
�� � �������� �����
� 
� ��!���� � ���	�����, 
������ ��������
	�� � ���-
��, ��	���� �������	 ������ 
(����	�-	� 
 �����������), 
�… ��
. 4��
�	� 
 �������-

	 ����	����	� � $	�� ���-
������	
 
����
	
	��	� 
� ������, ���
#��� � 
�� �
 ����	�
�� �
����. 
D���� ����
�� � 	��, �	� 
� «����� ����», ����

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

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

�
��
 �������	��� ����-
�
�� �����	 � �
�
������. 
��	��� �	� �����
 ���� 
�� �������� ��	���� 
�� 1 ���� ��
 �	���	�� � 
��	
����� $��	
���
����.
� 1984 �. � ���#
� � �����-
�
�
 �������� ������� 
�	��
	�� � ����#
 
 ���-
���. A
 ���#���� 20 �
	 
	��	� ����� ���
����
�� 
�	�
�
�
�, �
�
��� 
-
������� ������ ����
� � 
�
�����
�� �
�
��� ��-
��	���.

7������� – � ���
#-
�� ����, ��
�� � ��
��-
����	
��. /� ���
�	� ��� 

 ��
	 �
 �����. C ��	�� 
�	 �
������
�� ����	�.
2������� �
 	�� � ��	����� 
������
���.

%�����
 ��� ����
	�!
������ ���� ���	�� 	�� 

�
�����, ��	���� � ��
-

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

������ �������� 
(������� ���

�)

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

3����
 ������
�
 � �
#
����� �	��#
 ������ �
	 
�������	 �������
 ��
	�!���, ��	���
 ����	 �
�
-
�� ��
�� 15-18 �
���. %����� �� $	� ��
�� ������
 
�
�
�
��	� 	����� ����������� �
����. 

/� ������� ���
, ����� �
#
������ �
�
���� 
	 ��-
��
. " �
�� 
�	� �
�	�, ��
 �� ����	� 
��������. 
/� $	�	 ��� �������	� �� «4�������� ���
�	��» ���-
��	����� 	
�, �	� �
�
����� 
	 ��������	� �	 ����� 
60-�
	�� 4��
	���� ����	�. �
�� �	� 	���
 ����? E	� 
�
�	�, ���� ����	 ����	� ������� � ���
����� �
	���, 
– �� ���	 ���� � ���������, ���� � �������, ��	���
 
	����� ����� ����	�. ' ��
��, � ���� ���	 ����	� �	�-
����  - � ���
�, ��
� $	�� ����� ���
�#
� 
 �����-
��	 $��	�
�����
 ������� �
�
���� ���
��
� ���	�. 

+
������ �	������� ������ � 9'D%%. ' �������� 	�-
��� �	�
	. 

 «������ ���������� �
#
������ �
�
���� �� 
��. 4	���-&����� � ����
 ����� � ���� 60-�
	�� 4�-
�
	���� ����	� ������	������� ��

. 9����	����
�-
��� 4����� � 2014 �. ������������� ���	�
	�	����

 
	
������
, �����	���
�
 � � ����
����
� �����-
�
�
 �
���	��
	�� 	������	� ������	����� 4�-
���� ��� �
�������� � �
���	��
	 �������	����	�� 
� $������� ������	�����. +
�������� 	
������� 
�� ����	����	�� 
�
������
���� �
#
������ �
�
-
���� �� ��. 4	���-&����� � ����
 ����� � ���� 60-
�
	�� 4�������� �����	� ��
�������
	�� � 	
���
� 
���� �� �
�
 	
���
���� � !������� ��������	�».
� �
�
���
 � �������
�� � ������� ���� �	�
	 ��-
�����	 ����
�� 	��: «%� ��
� ��, �	� 	�� �
�
��� �-

������� 	
 
�� ���	 �������	 

�
. ���	����, ����� ��� � ���
 ����	
	. 3�, 	.
. ����� 
�
��� ����	. '��� �������, ��������	
�� � $	�� ��� 
��
	
». 

�������	� ��
�
	 
� ��
����� ������	  - 
���� 	� ����	� � ����		
G���� ���������� ����� ��
��
	 �� �
�	��� 9���-

����	�
�� ���������� «7�� ���
��	��� �
!����-
������ H2I», � ��	���� ��
������� ����
����
 
���
�������� ����������
 ����������.

4�������� �����	� ��������� � ����� ����	
 �
�	�-
��, ���� � 
� 79-
 �
�	�.

��, ����� ������...
/� ����
 ��K���
 ����
	 � ����
�
 4-������� 

������������ ����� ��-�� ���
�
�� �
��. 2�� ������� 
����
����
	� Progorodsamara.ru ��	���� � «+
��� 
������������ �
�
������», � ����
 �
��	��	
��� 

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

L��� ����
� ���� ��������	 ���
�
, 	� 4�������� 
�����	� ���
	 ��#�	��� ������� ������� �
�
�����. 
A� ����	����� � $������ 4
��
� 4�����, ��	���� ���-
������ � ������� ���
�
�� �����������:

«L�	� ��
 ������ ���
�
��. �
���� - ��������
 
������������. G�� ��� ����#�
 �����
�	�� �������-
�
� ���	��� �	����
	, ������
	�� ��. M
�
� �
��	�� 
�
	 ���� 	�� ����
� 
 ���
	, 	����� ��. �	���� ���-
��� - �����	��
���
 ���

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

�� 
��������	�� � ����#
�� �����	�, ��
�#
�� ������� 
� ���	���� ���. 4 ������ ����� ������ ���	���� ���, 
��	���
 ��	��	 �
�� � ����
 ����
��, ��������	��. 
E	�	 ����
�� ��������
	�� 	
�, �	� �
�
	�� ���������� 

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

��������!�� 
�
���� �������
%�� N 42 �� �����
�	� 4	
��� +����, ��������
-

�� � 7-� ����	��
 "�	����������� �����, �
�
����
	 

 ���#�
 ��
�
�. �� ���
��	�� � �� 
 ��
������	�� 
����	�� ���	���	� ���� � �
�	
 ����	���� ��������. 
�������� � $	��� � ����#
� 
�
�
 ���#�� ������-
�
 ���#���. /� �� ����������� ��
����

 ��
���-
�
�
: �
�	� ����
 �
	����� ���� �� ����
 42-�� ����, 
� � 
�� �
�	
 ���	���	� 
������� ����� ����$	��
�.
  2�� ��#
	 «4�������
 �����
�
», �� ����
#
�
� � 
�	���	
���	�� � �$��� G����		� ����	����� 333 «+
-
�����		���». *��
��	
�
� $	��� 333 ����
	�� "�
�-
���� 4	����
�, 	���
 ��������� ���	 �
���
�	��� 
*2 N 2. '�
� � ���#
� �
	���� ���� � 4	
��� 
+����, 44, � ���������
	�� � ��	���

 ��
�� �
-
	������ �!�� $	�� *2.

�������
 ���#��� ���#�� ��� 4	����
�� 
����-
�: ��	
�� ���	����� ���	�� ���
�	�. 3����, �����-
�
	 ���
	�, �$��� ��
 ���� ���
	 ����
#�	� �	���-
	
���	��, ��������� �
����	�	� ���#��� � � �
�� 
 
��������	 � ���	 ��#� �
���
��	
���� �����	
�.

4
��
� "�������
�, ����� �
���	��
	� ������	���-
	
���� �
�	
����	� �$��� G����		�, �	�
	��: ���-
�	�� �
��� ��� �
	���� ����� (
�� ������� ���	����
	 
10244 ������	�� �
	��) �����	�� � ��
 H-6 (��K
�	� 
����������). 4	���	
���	�� ����� � $	�� ��
 ����
	-
�� ������ ����
#
�� ����� �
�	
����	�, ��$	���, 
� ������
, ����
#�	� 
�� ���� � ����� ���
	.

�� �
�� ��
��	���	
�
� ���	�������, � 7-� � 11-� 
����	���� "�	����������� ����� ��	�
���	� � �
	���� 
����� �����	�� �����
	���
�, ��$	��� ���� ������-
����	� ����
 �� ������� ����
�� 
 ������	��.
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��� �����	


(��������	
� ������)
����
�� ���� 

�.�. ��������,
�
	�����
� ����	

���	� ������ ������	

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

�������� 	
���
� �����	� (1876 – 1937 ��.) – 
����� ������� ���������, �������. 
�� ��
���������� ���� ������ 
 1895 �. !��� ������ "���#�
���
 � 1898 �. $���
��� 
������� ��
������ 1905-1907 ��. ������������ ���
������� ����������. � 1917 �. 
– ���� �% ������%�����
 � ����
�������� ������� ������%���� ��� &������������ 
�������� � '� *�+*&("), ����
��� ������� /���"������� 
����2������ 
��������, 
��� &������������� �*�. &���� /���"������ ��������������� ��
������ – ������ 
����� ���"4����. � 1924 �. – �������� <��������
����� "�"������� ��. �.	. =�����.

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

&� ����$��, � ������� � ��-
����. &�������, �������� ��'�-
������
�� ����������
�� 
�(�-
����� ���	����
�� 
�$����	 
������ 
��$��: «����� �'� ���-
��! ����� �'� ������! ��� ���� 
� ���, $���� ������� � �����-
����� ��������	 �����'�� ���-
��».

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

����$�� ��������	�� 
���, 

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

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

0��
�� ������ � �����	�� 
�� ����� ������� ��������� 
�.1. +��� ���������, $�� ���� 
� ��������� �� ����������� 
� ���	��� �����	 � ���� ��
�, �� 
������� 
������������. ��� ��-
$��� �'� � ������� ��������	 
��� ���	�� � ������������ � 
���������� ��������, � ����� 
�� ��� � ��������� !" � ����-
���� ���
��$��
�� ��������
� 
 
����������.

��������'�� ���	������ ��-
����'�� � ���������� �������-
�� *��� ������, ���	
� ����� 
����������, � ��'�� ���������	 
� ��, ���
������	 �� ����	��� 
�����$
�: ��� ���� ������	 
���� � +���, � 2��
��, � ����� 
��
�� 3�, �.�. 
�
 ��� ���, ��
��� 
����� ���	 ����� ��������� 
�$�	 $���������	�� �����.

&� 
�
 �� � ���� ��������	-
� ���������� ��� ��� ��� 
����������, �����	�� ���-
��� +��� ��� ��$� � ����, �, 

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

������� ����������.

#��
��� ����������	� � 

�����. ����� ����������� 
��-
�����
��� �������� ��������� 
������ ���	 ��� � ������� � ��-
'��� ����������: � ����� ������ 
������������ ����������
��� 
�������, � 
������ ��������	 
��� ����� ����������, ��-
��� ���� ��������	 ������
�� 
������ � (���. ����� � *�� – 
��$��� ��������	 ���������.

4 $���� ������	 �������� 
��������, ������������ ���� ��-
��� ���������� ���� ������ 
� 
����������� ������� 
 +�-
�� (�������
�� � �). %������ 
*�� ��������� �� ��
��	
� ��� 
�� 24 �
����� � 
������� ����-
$��� �. ������� � +����, �$	�. 
0���	 ��� �����
�����'��� 
������� ����������� ����
� 
+��� ���� ��� ���������, ��-
������� ����� �����������. 
���������� ���� ���������, � 
������ – �������.

��� 
��� ������� � ������-
����� 4�����-9����
� ����� 
���� ��������	 
��-
�
�� ���-
$���, � � *��� ���	� � ����� 
��� ������� ��������	�� � 
;��	���(��� ��� ���������� 

���
�� � �������� ������ 
������.

&������� ��	 24 �
�����, ��� 
������'��� ����, � 25-�� ��� 
��������� ���
� � ��� ����� 
���������� � ����� ������� ��-
������� � �����.

#���� �������. ����� ������
 
�� ���$�� ���������� ������-
��� �� «��
������� ���������-
���». 1��: ��
 ���
���$�� ���� 
������� ������ �������� #=. 
&�, ����� ���	, ��
�� ������� 
>�	�� �������� � ������	 
����-�������� – � ���� 12 ��� 
��	 �������. 

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

&� 
�
 ������	 ����������� 
� ��'��-�� ��$��	�� ����, 
������� (�
��$��
� ��� ����-
�� ����
��� %�����
��� %����? 
��� ��$��� � *��� �������� �� 
������ ��	 ������� �	���� 
��
�� �������, �� 2��
�� �� 
����� �� �
���. +�
�� � ����-
���	, ���� ����
��! %���� ��-
����$��, �
����� � ���
����� 
� *��� ������
� ��, $�� �
�� 
� ����, �� 
�
��� ������ ��� 
��������	�� �����	�. 3��� ��-
�� �����	 %%%#, ����� ���-
$��, ��������� 
�
 
�������� 
���������$��
�� 
�������(�, 
� ���������� ����� �� 20 ��� 
«����
�����» �$����� ���� 
��� ��
������� ���������� 
����� �����
��.

@�����
� ����� ���������� � 
���������	�� �� ��������� 
�'����, �� (����������� 
��� �� ����� � 2��������, �� 
$�����'�� ���������� $���-
�
�� �� ���� �(����, �� ��-
���	�� ������
�� ������. ��� 
����� 2�������� � ;������: «0� 
�������� ���� �� ���������-
���	� ���'����� ��������� 
� $�����$��
�� 
������, ���-
������ 
�����
��� ������-
������ ������	�� �(���». ��� 
��
! 1� ������ $�����
� �� ��� 
���� 
��������, � �
���������, 
$�� � ���� �
�������� ��� ���	-

�� � ���	��, � ������ ������� 
������ � ���� ��� � �'�. 
2���� ���	, ���� � ���������� 
���$��� �����	� �������$-
�� ������, ��������'�� �� 
6000 ���? ������ � ������-
���, ��$����	�� $���	 
���-
��� ���������� «���� ����». 
��� ��$����	�� �������� 
� ��$��� �� ������ � ��-
�������� � �� 5000, � ���� � 
������ � ���
� ���������� � 
65 ���. �����
�� �����	 ���-
���'��� �����
�� � ��������, 
��
������ ;������� �������, 
��������� ���	 �������	 ��-
��, �����, ������.

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

����	 ���	 �����	��, ���-
���� ����� ���������� ����-
�, ���������� �D��� &���-
���� � 2��
�� ��� ���������� 
� �������, ������ � ����� 
����������
� �� ���$��, ���-
����	� ��$�'���, ������-
��, 
�
��-�� �������, ����� 
������ ����
��� 2�3, ��-
������ �������.

�����
� ����
� � �������� 
������ «>�#�» � ���������� � 
;������ 3 
���
�� ��
������
�� 

��������� � �������, ������-
���� �����	��� ��������. 
��� ��� �����
, � 
������ �����-
�������� ���	�$��
�-������
�� 
��'���	 ������ ������. ����-
��� �������, $��
��, � �'�����-
'�� �$	�� �������� ��
��-
����
��� ���
��$��
� ������ �� 
����� ���	�� ��� ����� ���-
����� $����� �������. ������ 
*���� ������ ������� $������ 
��� ������� ������. @�� *��? 
����������� ��, �����, ������� 
– ��������	 ��$�� ����� �����, 
������ ����������	.

&� ���� 
������$��� ����-
��� � (��	����� � ������� ��-
���������. ������ (��	���� 
�����
�-;�������, �$�'��'�� 
���� �� ��������, ���������
�� 
(��	��� ����� � ������
��	 
�� �����	 «������
�� ��������-
��� � �������
�� ����$
��».
����	 ����� �� ��� �
���� � 
����� ����� ����	 ����� � 

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

���� �� ��� ������ 
 ������� 
������ ������� � ������-
���. � ������ *����
����� ����� 
������	 ���	 ����� �����, 
�	�����, ������� �����	 ����� 
��� � ����� �����, ���	 �� 
���� ������. 3�� �����	�� 
�������������� $�����
� �����-
��� � �� ����� ��. ;������ � 
������� �� �
��
� ������'�
� 
� ������ ��������������, 
�� ��������� ���� � ������-
�� ���������� $���
��, ��� 

������ ���� ������	�� 
������
 ���� ������	 ���-
(������. 9 ������$����, � 
��$�� – �������$���� ������ 

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

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

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

����$
��� – *�� ���	 ���� � 
��� ���	���. ����������, 
�-

��� $�����'��� ��������� � 
��������	��� ����(��� ���-
������ � ����������� � ���-
������� $���� ���� ��
��.

2���� ���$��, ���� �� ����-
����$�� ������� �������� 

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

�� �$����� 
�������� � ����-
��� � ��., �� �����	��� ���� ���-
������ �������� � ��������� 
��������� ��� �� ������. >��� 
�� ����� � ������������ 
���� ��������, �� � ��������	 
�� ������ (������	�� ���-
��� �������	 ���	 ��
��	
�� 
������� �������, ������ 
� �������� ��'��� 
������� 
��� �����. +�����, 
������ ��-
���, �������	 ���, � ����
��	 
����$��� ����� ����� � 
�������� – 
�
-�� ���� � ��-
�������	���. 4 �������� ���� 
� ���	��� � ������ �����	�� 
�����, � ����
��� �����. 

&�, � ������ ������, � ����� 
��� �� ������
. ������� ��-
���$����� � 1942 �. ����� ����-
����� ������
�� ����:

������ �	 
�����
��	�� ������,
�	 ���	��
��� �	
��…
9�����	 ������� �����, 

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

��, ������ ������'�� � $���-

��'�� �����	��, ��� 
����� 
������, $���� ������	 ���� ��� 
��
��, ������'�� ��� ������. 
&� ����� �� *���. 2� �'� ��-
�����!

&� ���$������ ��� ����� ���	 
����	��, ������� �
��-
�	� � ������� ���
�����. 2�� 
������� 
 �������� ��
���, 
�. 
. ���	�� ����� �'� ����, ��-

�����, ���
�����. 1� �����
��� 
������ �� ����� ���������	 
�� ������, 
���� � ��-
�� ����$��� ���
� ���� 
�-
���	 
���
 ����� ��� ������$
� 
����, ���� ����������.

9�������	 
�����. ��� ����� 
�������� �$��� ���� – ��
�-
�� �����, ������ ������� 
�����, ��������� �����, 
������ ������ � ��
��� �-
���
������, �������� 
���������� �������. ������ 
� ����$��'�� �$���	� � ���-
������, ������ � �����	���� 
���� ���� ���������� ���-
��� ���� 
�������, �$��� �� 
������-������ ����� � ��������-
�� ������, �� ���	�
�� ������-
��, �
�����'�� ���� �'���, 
�������, ��������� � ����	 ��� 
��
������ �����'�� ����	�.
��������	 � *�� ����. ����� ��-
��� ��������� ��� �� ������ 
� ��������� ���'��� � 
�������, ����������� ����-
� � ����������� ��������, 
����
� «=�����» � ����'�� 
������ 
������ ������ ��-
����
�� *����, ����� ����-
������	 � ������	���	 �����. 
� ����� ���� ������ ������ 
���
�� ����� «
��������», ��-
���$�� ������ ����� � ����� – 
���������� ��������� � �-
��� ������ ����
�� �������.

��� ����� �� ������	, $�� ��� 

����� – � *�� ���� ��������, 
� *�� ���������� � �����, 
� ��$� �������� – �������, 
������� ���������	����, � 
���� 
������� ������ �����-
� ������ �����	�� ���	. 
"����� ��
�� ������
 ���-
������� �� 
 *����. 1�$���� � 
*
���� !G �������� ������ 
���������	�� ������
�� 
��-
�������, ��������
� ������ 
������ ����$�� ���$�
�, � � 
����� �������������� ������� 
� �������������	.

1�����$�� ��
��� � «��
�-
���» � H���� � ��������, �� 
��������� ����
�� ��
�����, 

�
 � �$����� $���� ���� � 
���� �
������ ��� ������ �� 
������ ������������ ������-
��� �����.

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

�. 4 ��
� $�� �������� ���� 
��
�� �� #����� � �� ��� ��-
����!

>.�. ?�+/*/�, 
�������� ��@������@ ����

���  ����	
����  12  �
�?
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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 (848) 226-59-05

� ������:
8 (846-4) 43-13 04

%�&����������: 
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.

���� 
�����
�"�-��#�	$ �	�%�&�

Освободительный поход 
в 40-е, грозовые...

������� ���	


��� ������	�
�� «��»: 
����� �����

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

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

����'( �� ��##������(& ������ ��-
���� ��� �� "��!!�). *� ����&"��& 2 
��"� ��� $(����� +��&& �&# �� 25%. 
�"�+�$�� ����$�/�0�& ��#����� 
+&���$&���� ��!�$����/ �� �����/-
��), �+#��($�/ "$�3�(#� ����&!��-
#�, $%�#�/ ����� %� �&��0&��$��0�& 
������ � �. ". «4�6» ��$#&���� � 7��-
�&���#� «8
9 
�������» ��+���� $�-
&"��� ����$�(& �)&#( #�)�����3.

4�&�"� �+0&"�#�$�3 
��+��$&������ 
«A����� ��
�
	��������# �
�
�, 	�	 

������
, �� &����, "�
 ��
��#
��� � �# 
�
������� � "����	���. ) �
������� 
����� ?�
 ����
 
���� �& ����# �
��-
�����# ���
� �
$����"����� �, – �
�
-
��� '.���"�	
�, ����� «AB 
���
�!» 
� 
���
��. – +� ������
 �������, "�
 
� 
��
� �& �
�
� � ������ ���� ����� 
$�#�� ��*�� � ?��	��
���
���! D�"�-
���� ����� ������� �
����� �
� �	��-
�� � ����&���. %� ?�
� &������������� 
����
#�� ���!��. %
 ���� 
�� � "��
� 
	�����. 
��"�
, 
����
�
�
� �����-
���
 �
��� ������!�� � ������. )���
, 
"�
�� � �
�
�
�� � � ��� ��
����� �
-
���
	 �"��� � ���#
�
����� ?��# ������� 
– "��� ����
 �� ��	���� ���
�� 
����
-
�
�
�
 ���������». 

����#���� ����� 
�������$&��� %�$(;�&��/
�	 ������
, 
��
���� 
�E�	�
� ��#�-

��(�� ����
����� ����� &� �
�������� 
���!�. 

��<=. �������	, 
������� �����-
����� ��	��
�� «�����-�» (
����
�� 
��	�
�
�) �������� ���	� ����
����-
����������	� 	
����������
�	� ��	�-
	� 
� 1341 �������� � ������. ����� ��-
���� ���
�� ��������� 75,3 ���. ��. 	. 
�����
� �����
��	 �� ���
��� ��-
��!
��� ����	�
��, � ����
�	 � ��
�� 
�������� � 	���" ���������� ������� 
600 ���. #�� �������� ����
��
���
� ��-
�������
� �� ����� ���� �������-
��� ��	��
�� (������� ���"������	, 
���
��, �$��
�, ��		�
��
�� ����!�, 
���$��� �����, ����� ��
��, �%��
�� 
���$��� � ��.). &� �%�"���
�� �����-
�����, �����
� �������	���� ����!�� 
��������� ���� 85%. *���	 ������	, 
�!�	����
� +/ �������� � !����� ���� 
800 ���. ���., � � ��� – ����� 10 	
 ���. 
��!�� ��	, �����
� �%�"���
�	 ���-
��
��	 � ����
��	�$ ������$ � �����-
���	�$ �����$ �� �����!�
�� � ��	�
-
�� ������ �	�������, ���	���

�	 
� 
�%�"���
�	 ����� +/, ��������	���� 
�����

�$ �� ���� � 2012 �. �������� 
7,7 	
 ���. �����
�� ��
�!
�� ����-
���� (����� 2,2 	
 ���.) 	�!
� ������� 
�� ��$���	. *� ���� ��
�����
���� ���-

���, ������� ���
��� ������� ���� � 

� ������
�	, ��������� 20%!
<�)������ � '��"�# 
�����( ����&#����
) ���	�# *������!�
� ��
������ �
 

	������!�
�� ���
��� ���!� ������-
���� ������������ �������� �& ���-
����. �
�� �
�
, �&�
�� �� 	�����
��, 
	�	 ������
, ��������
 ��
��� ���� ���-
���!(� 	������. @���	
 ��������
��! 

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

��<=. : ����� � ��	�	�, ����-
��� 
�$������ � ������
�� ��� ��� 
!� «�����-�», ���	�� ��
��� � ��!��� 
�������� ��������� 13,50 ���� 
� 
1 ��. 	. *� ���� �!�	����
� !���� ��-
������ 
� �����	�
� ������� 1 	
 
����� (�� ���� 12,2 	
 ���. � ���). 
#�� �������
�� ��		� 
�$������ � 
�������!�
�� +/.

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

<������/��� � ������3 
����� �&������+!&��/
����������� 	
������ �	����
 �
-

��
��������� �����
�	� 
����
�
��# 
����
���� �"��� �����. �
�
� ��� ?�
�
, 
	
��"�
 ��, ������ ��������. F *
����!-
�
 �� 
��"�
 ������ ���
	�� ��
��
��! 
�&�
� 	
����"��	
�
 �"��� ����� (��-
��) – �
���	� 100-150 ���. ������. @�-
��	
 �������� �
����(�� � � �
�, "�
 � 

��������� 
����
�
��# �"��"�	
� 
�� 
��"������ ���!(�� ����� &� ����
����-
����� �
�����
 ��������������"��	�� 
�
�������� (0,0033 5	��/�2 � ����(), � 
� �
������	
� ?����
������
� � ���-
�"��������� �
 *�	�� �
��������� (�� 

��
����� �����# �"��� ���������!��# 
���"�	
�).

@�E�� ����!�
 �
���������# ?����
-
������
� � �
�������
� �
�� (� ������-
	
���� 
	����, ����������� *������� 
� ��.) � �
�!$������ ���"��� � ��&� 
���� �
������
� �
����	
�
 
���&(�. 
%������
 �
�����!��, "�
 �
&��	����� 
� ��&��!���� ���#
������ ��&��(� � 
	����� ���� � 	�����. ' ���!(� *�	��-
"��	� �������"����� &� ����
��������� 
� 2-4 ��&�.

��<=. :��
�	�� � 
���� +/ 
«�����-�». : ����
�	 
� ��
� ������-
��, �����
� ��

�	 ���
��� ������
�-
�� ����	�
��, ����������� ���� �� 
���� � ���	��� 746 �����. +	
�!�� 
;�� "�%�� 
� ��������� ��������-
	�$ ������� (1341), �����	 ��
�!
�� 
����� � ���	��� ���� 1 	
 ���. � 	�-

��" (�� 12 	
 ���. � ���). &������ 40-
45% �� ;��� ��		� ������� � ���	�
�$ 
������������ ���������� ��	��
��!

����&!� ��+���(, 
���� +����������/
– �����
�������� ���"��, 	
��� "���-

��� ����������� 	
������, �
���� � 
��������� ���!�� &� AB, �� �����
��� 
�# �
������	�� 	
������!��# �����, � 
��������� �
 (��
"	� �
�������# *���, 
� ���� ��	����������, – ����	�&����� 
���
	�� @��� ��#
�. – ����� &����	
� 
��
(����� «��	����(��» 
�����&�(�� 
������ �����"��	�� ����� (
�	������ 
��
 � ����
� ����
��). I�
 �
&�
���� �&-
�����! ������&�� �
���������� � ���
-
�
��# ��
���
	, ��	�����!�
 ���
����� 
��
(����� �&��	���� �
��
�.

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

������$�� 	
������!��� ������, �
 

����$���� ��� ?�
� � ��	
�������� 
��
�
�����
����� �
����� ����� ��-
����
����������� �������������. 
����� �&�����# &��
�����
���� ����� 
��������, ������������ 	
��������, 
������
����������� 
�����&�(���� � 
�
������	��� � �
��
�	
�!� �
�������� 
�
��� 30 ��������
� ������. '���
��"-
���, #
�� � ����� ���$������ 	������ 
�	���������� � ����
��#: � )
��
����� 
�
�� ����������# 	
������ ����� ��-
����
����������� 
�����&�(���� ���-
��$��� 3,5 ���� ������, � �����
�� &�-
�
�����
��! � 
(��������� � 1,8 ���� 
������.

«��������#» $�;� "&�&!��
�
����!�
 	����� �& ������� ����-

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

��<=. <�� �������!���, ��� �!�-
�������
� ���������� ����
���"�� 
����	������ � ���� 
� �����$ ��		� � 
���	��� 10 	
 ���., ��, ���	����� �� 
� 
����������
�	 ��������, �
� �	�!�� 
���������� �� 200-300 ���. ���. �� 2-3 
	���"�. <�� !� � ������
�� 
�$������ 

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

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

/ ����
>�����!�
��!� � ���
�
�!�� 68% ��-

���(��, �
 �
�
�!�� � ���� 
�� �� �
�
��.
h t t p : / / w w w . r e g n u m . r u / n e w s /
economy/1931676.html

) #
�� ��	����
����� ���������, ��
-
������
�
 � ������, ��&����, �
�!����, 
%
�
	����$���	�, K������	�, @	����!-
�	�, �
�!	
 42% �
��������	
� ���!� 
&������, "�
 
�� &�	��"��� �
�
�
�� � 
�, ��� ?�
� 
&��	
�����! � �# �
�����-
���� ��$! 10%, 18% ����
�����: «"�
-
�
 ��	
� ���
». 68% �
��������	
� ��-
�
�
�!�� ������!�
��!� ��
�# �. 

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

��������� (��� � 	�"����� ����� AB, 
��
�
��
����
� ��"������� ����� &� 
��#. 

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

����	���� ��� «��»

L��� � ������ ��	���! 2010 �. ��	���! 2011 �. ��	���! 2012 �. ��	���! 2013 ��	���! 2014 �. ���! 2015 �.
#��� ����� 600 � 18-23 ���. 30-47 ���. 24-48 ���. 32-44 19-25 22-36
��	� 1 	� 15-24 13-26 22-34 16-43 29-33 42
���"	� 1 	� 62 41-163 31-102 25-100 64-70 38-60
��	��
�. �&�. 1 	� 25 23-78 29-75 24-83 40-72 37-85
	���
*��! 1 	� 38 9-16 8-19 16-19 30 32-50
��#�� 1 	� 40 26-31 30-34 30-31 44-60 45-58
�
�
	
 1 �, 2.5% 25-30 25-45 21-49 26-52 34-51 35-52

��(� 10 $�. 42 42-63 37-56 45-73 50-62 30-50
����
 ������. 1 � 66 51-95 53-108 58-117 51-88 67-90
	���(� 1 	� 95 76-121 92-136 81-136 135-155 128-139
��	 ���"���� 1 	� 30 9-15 8-14 12-18 14-30 29-40

�������� �	�
� 

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

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 5000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 1906

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

�����  
52449

�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, 
� ���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>�������. 
� ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	��, 
��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.
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&����	�": �A( «���	�� «%������� ������». B�����	���� ���	� �����	��: 443099, �. ������, ��. �	�	��, 
�. 38, ���. 4-5. ������	���� ���	� �����	��: 443013, �. ������, ��. �����������, 171.
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�� ��� ���� ��	�����:
�� ����	�� ��
���	 –
�� �	��� �	��	������.

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

* * *
#������ ��� ��� � ��� –
$ ������� ��%��� &��,
������ ��� ���������
'�%�� �����
� �� ����.

�. ������, �. ������

* * *
(��� ������� ���, 
��� ������	� #���,
)	�	� ���� 	 *��	��, 	 ����…
$��� 
���, �� �� ������	� 
�����,
$ ������ ��� �� ������ �������.
+	��	� ��� ��� 	 ��� ���
,
)	�	��	� ���� �����
� ���� –
-	��� 	 �������	�	 �������
$ �
�����	� ������	 �� �����…
#�����, 
��������, ����� �������
��� 
����� �������� ���%	�	.
'��	�	�� �	��	�	 ���	���	� ����
�� /��� ������ � ������-��%	��.
1��� ��	��	? � 
������ – �����?
2����� ��� � 2# �3��	�	����,
� ��� #��� �� ���� ��������
-	�� ���
� ��	�����. 
$ �� ��	��	����
4���� ��� � � ����� �������� ��� –
5�� *��	�� �	�	��� �� 	 ����,
"��%���� � ������ ���
�� ������,
6�� ��%�� ��� �����
 	 ���������.
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4��� ���7���� ��� �� ����� ����…
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����,
2�, ������	��� ����	,
$ ������ ��� ��� ������
8����	 ��%�� �����	��.
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 ���	� �����.
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"������� ��� ������� «���»!
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'���� ��
��������� ���!»
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1�� � $���	��, � ��� � ����	��.
(���	� *��	��, ������ 
���, 
��, � ��� � � ������� ���
�, 
��� � ����� � #������	� #���!
�� ���	�� ���� ���� 	����, 
$ �� ����� ���� ������. 
"3��	�	: «#����� �%� ����», —
����	����� 	 
������,
$ ����	 �� � ����� �� ����� 
�� ������, � ��������, �� ���... 
����� *��	�� ����� ����, 
4����� � �����	 �� � �	��.
6������, �� ����	 ��������. 
)�%�! )	�	�	�� �� ��%� �	�. 
�� %	��� � ���� ����&� *��	�� 
"� (����� 	 �� 1��	�.
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1 �'"( – $��! ����%�����" B������� B��", ���#��	 � ����"-
��	 ��������
�	 ����� B��	�
�	 C������	 D���#���
�

3 �'"( – $��! ��%��������� D���#���
� 6����#�! – �����;	 
���%���
 �����#��
�	 ���#�����������. 3 ���" 1944 �. ����%�-
/�� ������&����� ����1; 6����#���� E���
� � ����1
�-
'�/���
�F %�F����
��

4 �'"( – E�&�#������;	 ���! 
������1��
5 �'"( – $��! ������
�� ����
��� � ������� '���
12 �'"( – $��! �;��
�
19 �'"( – $��! �����#���
20 �'"( – 140 �� �� ��" ����� �#��
��� ��G�, �#���1���, 

������� ��
������ �.H. D����
��� 
20 �'"( – E�&�#������;	 ���! /�F��
25 �'"( (1930 �.) – ��#���
����� ������������ �B�(�) � ���-

����� ��������� �����!���� ��#����"
26 �'"( – $��! ������-E���
��� '��� DH
28 �'"( – $��! ������
�� �������

3 – 14 �'"( – C��! B��� – �#�#�!����
�	 ���%���
. ����� 
��&������� �������" �� ��������� ����, ����/���#�-
��� %����/���� ����, . 
. ��� ������" �������� ��"���-
�;��. �����������" � F����;, ��"%���;� � ����, ����� �� 
�������" � ���%���
��.

17 �'"( – ���%���
 I��%�-��	���, # �#�#�!��� – %����/���� 
��"������� ���"1� D������.

28 �'"( – ���"��" ���, %�
�������!�� #����������" � 
DH � 1���" 2010 �. � ���"! � 
������� D#�� (988 �.). ���-
����" 28 ���" �� ����������
��# 
�������� – 
�
 ���!, ��-
�����#���	 � XXI ��
� ��� ���"� 
����
��� 
�"%" �����-
����, ���������� �����������!�;� 
�������� D#��. B�
 � 
���!/����� ���"�;F �� � D�����, ���! 
������" D#�� �� 
"��"��" �;F���;� ����. 

���%���
 ���;, B�����" (��
�. ����;	 ��#� ���; – ��-

��
�	 ������, ��
������!��1; ������, ������	 &�%�� – 
��#������ ���&��������! ����"����;F �	 ���%���
��: 
��� ��������! /��! ��% � ���#, � ������ ���� �� ������-
�; ���"��". =�"%���;� � ����	 ���"�; ��;��� ���#����-
����" 
 �������-�����# � �������# 1�
�# ���%���
��. B 
������ ���������! ����� ������� ����F �����;F ����. 
C� ���%���
 B�����	 ���
�, 
���;	 � ���!/�	 ������ 
�;� ����"��� ����, ���#/
� ���� ���# «? �; ����� ��"-
��, ��"��». E���� �� ���������" �;� F��� (
�����" ���-

�). �������� �������! �� ��� ��#��; – ���� ���� � ��-
���� �����, ��#��" – � ��� �;��;�����. �;��;����� 
���%������ %����/���� ����� 1�
�� – ������ F����.
C����
� ������ � �������� ���, 
 �����, ����������! ��-
/���� � %�
������� �������� ���%�, F�" ����!�� ����-
���! %������!�� ��%&�, ����� �
������" �����;F ����.
26 �'"( – ���! �
���� � ��#��, ���;	 �������
�	 ���! � ��-
��	�
�	 ������. � G� ���! � 136 ���# ����
�� ������; %�F��-
��� 
�����! 6�	��, ��������	 ���� ������1�� 6��-B�F��;. 
E����� ;�"�� ������ �;�� #��;, ���!/����� ����!�;F �;-
�#&���; �;�� ��
��#! �����#.

� "�� ���...

5 �'"( �����	 ������ ��)�
��� �"�+���� 
�!��!!��-, 1-	 ��
����! B�����"��
��� DB B�DH.

15 �'"( 1975 �. � 
��������� 6�	
��#� ������� 
��-
�����
�	 
�����! «=��%-19» � 
���������� ?.������;� 
� �.B#�����;� �� ���#. K���% 8 ����� � �;�� B�����-
��� �� H������ (=)?) ����"���! ��
�� «=�#�� 1-6» 
� 
������� «?������» � �����
���
��� ���������� 
�.=�''�����, �.6�G���� � $.=��	����. $�� ��" 
�-
����� ������������� ��" %��"�" �;
������	 ��%�1��. 
��� ��������! 
 ������1������	 ��&�#�������	 
��-
�����
�	 ������. B���
 ����"��" 17 ���" �� �;��-
� 140 ���! ��� ?����
�	. K���% 3 ���� ����� �;
��
� 
������ � /��%� ����������� =�''���� �#
���&���� 
� '��%�	: «Glad to see you». «�����, ��� ��" ����!», – 
����� =�''��� ��-�#��
�. @��� �#&���; ���"���!. 
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3-5 �'"( – (�#/���
�	 '������!, ��������	�
�	 '������! 
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�	 ����� ��. �.(�#/���. =�������" ;�"�� �������	 
�������
�	 �����
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