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��������	 
����

������ ������������ ������ «������» �	 
���.  ������ - 
 ������!

��������!

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

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

���� ����
�
� ���	�� �
� ��� �
���� ������ ����� �2449 

� �� �
� ���������� 
� «�����	�! "�����» ��#
� ���� 	 �-
����
��$ «%��� &�����» � ����� �������
�	 �� ��
� (����	�-
�����
�) 284 �����. '�� 	����
�	 	��
� � �����	
�

�$ � 
�� 
*��#��
 - 254 ���.

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

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

�� 	���� '����� �������
�� �������� ����� ����� 0%&1 ��� 
�	�� �����*�
������ ��#� ���� �����	������ �� �������, ���-
���� 
� ����*���� ����	� 150 ������.

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

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

����������	
� ��	
�
 
����	� 

�� 1-� ��������� 2016 �. 
�������� 3 � ��������� �� 13 �������

����� ��, ��� ������ ������ �"#$#�%

* 0������
: ����� 	�����������*� �������. %���� ��� 
� �����?
* 0�� ����	�� ����	��!��� �����
�� ������? ;��
�������� ���-

�����	�
��.
* /� ���� �� �*��
���� ���$��� *����
���� <�������
� �� ����*���#�-

	�
�! �������� 	����* �	��� ����� � �*� ����� 
� ����	�

�� ����?
* � ������ �����
���$ �����
���	 ����	 �������
�� 


� «=	��=>�» � ���*�$ ����������$ *�����.
* '�*������� ����#
�� ���. @�-�� 	������ ����������	�

��� 	 ��-

��#
�� ��������	� �#�*��
�� 		�� ����* �� 10 �� ��������� 	�	��.

«�	
���� ��	» - ������������
������������� ������ � 	������!

2016

2016

�

�

24 �
���� � ������ !�" 	 #!�$ 
" �
����%��	 ����
��� ���	� ��
-
����� �����
�
��	�
� ��
�	� �����-
�	� ����& � �
��'�(���
� 	 �	����& 
«����
�». ) ��� ��	���	 �����	� 
�
��'� ��� *��, ����
���
 ������
� 
���
����
� 	 ��(�
�&� ���
�
�	���. 

������� ���	��� ����! «B����», 
�	�*���� �� �����#�� ���� � 
����� 
�������!. 0���

� �	�
����� � &���-
�	���*� ����� � ���#
� ���� ����� 
�� <����	����� ����� �� ��������� � 
����
�, 
� ���� ���������	�
� �����-

����� '%" 
� ��������
�� � ��. ���-
��
����. ������	����� 	
������
�� 
������. %���� ���� ����	�*� �������-
����	� ������!��� 	��-��� ���*�� 
������#�� �	�#�
��. 0����
��� � 
����������� 	��������� 	���� �����-
#�� ���� � ��������: «������� ���	-
�� ��
���� ��
����� "�����	�», «<� 

����	 ���
�$ ����*!», «/� �������». 
0���� �*�, ��D��
��� ���$�#��, �� �� 
����� ���	�����. 0 ���	�, ������
�	� 
	������� � ����$���	, 
������ 
� 
������, �
������ � ����� ����#����-

�. «<������, �����, 
��� ������� �� 
�����
�*�!» – *�	����� �������. 

%���
��, �� ������ «%���
» – �	�-
�������	�

�� ������ 	����
�� ���-
� �� ������ �� ��������
�� ������. 
E�����*���� ������ ����� 12  �����-
�� ����� ����� ����
��� �� ��#��� 
������

�� ������� 1,53 ���. %����� 
� 1-*� ���� 2016 *. ������� 	�����-
� �� 3,06 ���. F��� ����*
�����	�� 
��*������! 	 ������ «%���
», � 
	�����! ���$��� ���� 	 ������� 
40 ��. ���. '�� !���������$ ��� ���-
�	�� ���� 	 ������� 450 ��. ���. �� 
���	�� 
�����
�� � 1 ��
 	 ������ ��-
	��
�� 
������ �������.

������ — ������ — 
� «����	
� �������»� «����	
� �������»

��. 7��. 7

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

��. 4

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

��. 5

! �#+)/

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

��� 4��& %",*!���*�, 0�� *�*��&$ �&��� �,� 
*�����!"# ��5�(��%: !�(����(�!�� �����$-
)�!�� +�����$ !$ &$�����!�' ($���, *��� +�� 
�+�$�� � �$)� ����*��$-�� &$��!", (��&� ���� 
�����%"� �*���'*�%$ %"#��,� �� *���,.

3�(��	� �+:�+), 
��������� �������
(
 ;! !�" �
 	��
�
(		
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������-2015

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

� �� �����	
…
� 2003 ���� ���	 9 ��
��� ������-

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

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

���� ����	
�� ����� 
�������� ����-
�� � 
��, � 
� ����� ����. ��������-
�� ����� ������
���� ����
� �����
�-
����, � ������� � ����� ������
����� 
������ ��
���� � 1984 � 1987 !��, � 
���
�
�" #�����
�!� ��
�� � ��$��-

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

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

������
� ����� �����'�, � ��������� 
��
�%��
������� �����'���
�� ����� 
�������� � ����	
�� ������ � ����� � 
���, 	�� «� 
�� � ����
� �����, ��� �, – 7 
������
��».

(����� ������� 	�
��
����, ������� 
����� ��	
�� '������ � ������ ����� 
�������. &������� '��������'���
�� 
������� ��� ���	'�
�� $��
� 
���-
��
��, 	�� ������ � ����, 	�� ������ 
����
�, �������'��� �� ���
%������ ���-
�����, ��'�� 
� ���������	�
��. ��� 
�
��������� 3 !���, 	���� ������
��� 
�����%�", – ������� �
�������� 
��? 
50? 100 ���? )����
�, *�� ������	����� 
�����. &����� �� 
���� ������
��� 
� 
����������. +
� ���� ������ ��
��� ��-
!��
�, ���

� �*���� /����� ��
���-
�� ��
� �� ������"��� ���� � ���� � 
����
" �����%��.

2 ��$
� 	�� �!��
� !�������, ��$
� 
������� �!��
� ����!���$����� ���� � 
������
�� 
����
��� «����� �����!», 

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

�!� �������� � ����������
�" �����-
%��
����? : 
� �
���"…

��$��� �&'�()*�, 
�!���� ��
��!��	 

����
��������
��� 
���
��� )+/1

– : �����"�� �����

� ��
����������� 
�����%�" 
� ��������
���� ����!�!�
��. 
#��� ��������'��

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

�� ���-
����

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

��. ����-
����, ������� ������� � !����������, 
� 
����������� ���, ��� ����������� «����-
��� ��%��» � ;����.

+ ���, ��� ������������ ���������� 
��
����������� �
�����

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

���� � ���!���� /� >.@�
������, 
��
����� ����� � ��%����
�� ������ /� 
@.�����
�, ��
����� *��
���������� /� 
<.(�"�����, �*�� �������� �.<
������. : 
��'� ���A��
���, 
� �������� �� � ��-

�������� ����
��, 	�� �
�����

�� ��-

��$��
� �
�	��$��� ������� /�����, � 
���$� ��������, ������� ������
� ��
�! 
«<���#<=�» �� ��������
�!� �"�$��� 
� 2008 !. � 
� ����� %��� �
� ����	�
�; 
����
� ��������%�� ����������� � 
���� ������� �����������; ����� ��
� 
� ��
������!� � ������ ������ �� ���-
����.

#��� � !���������� – �������"��� �-
��� ����!�!�
��. < ��!��
� �������, 	��, 
���	�� !�������$�� �� ������������ 
/�, �
�����

�� �������%� ��������� 

�	�!� 
� ����"� ��� ��%����
�� ������ 
����	��. 2 ��������� 
�� ������� ��
�-
!�, 	���� ��������������� ��������
%��, 
�������

�� � #<=�. # ��
%� ��
%��, *�� 
����� 
�'�� $� �"�$��
�� �������. < �
� 
����, ��� ���	�����, � �����
 � 	���
���, 
������� ���� ������� �������, �����-
��� ��
������. >� ��� � ���
���� ��-

��������� «D��� #����» � 2$����, ���� 
*�� � 
� ��
���������.

E�� $� �������� ������ *��
���	����� 
��
� � ��������, �� ��
�	���
� �� ��
�-
������ ��������� ��� �����������, 	���� 
��������� ���������%�. E���� ��������-
"��� ��� ��������!� ����������� ����-
�������� ����� $�. < ������ *��!� ��!��
� 

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

�!� ����������� 
«/�
� – )����
», ��
����!�� �
�������� 
�����$
�� ������������� � +F=. F�� 
���. #����� – ������ ������ ��������-
��� � ���!�� ��!��
�. /��������"�, 	�� 

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

+��	
�, ������, ����������� ��
%�
���-
������ � ��
�� �����. ;�!�� ��������, !�� 
������� #<= � ��������� �����, �	�����-
�� ��� ������� – � ��
������, � 
���	�� 
����������
�!� 
�����
��, � �����$
�-
��� ��!������, � ������$�
�� � %�
��� 
/�����, � 
���	�� ����, *
��!���������. 
< ����� ��� *�� �� �� ����� � ����� � 
E�	
� ����� ����������, � ��������
�, 
(�������. 

2
�����

�� ��%��
��� ��� 
���	
� ��-
��"� ���, �-�����, 	���� ��%����
�� 
�-
��$�

���� �������� � ��������. 2 � ���-
��"�� �����
� *���� ����������������� 

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

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

– � ���� ��� �� ����! ����� ��
��4�-
��� �� %���, "!� ����� �����!	, "!��� 
����"	 !��, 
!� ��!���!� ��� ����!�?

– ������� 
���� ����	�� �����. )� !�� 
– 	���� �
� �'�� �������� ����
���-
��? &�����"��: ��	�� ��������� ����� 
«D��� #����» �� �������� � �!� ��!����-
��

��� ��� �������� ������� � (����-
��", !�� ��$� ���� �������%�����

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

$��
��? < � �������� 	�� – 
��������������� ���'�� ��-
���%�� 
� $���������

�� (� 
������) �����
��, ������� 
��� �������� ��������, 
� 
��� 	�!�? E���� �
 ������-
��� ��
�����%�� ��� 
���� 
$���� �����? < ��� � 
�� 
����� $���, ���� �"��� � !�-
���� 
�!�� ��������?

&�*���� � � 
�������", 
	���� ��
�	���
� ��
���� 
� ����$�

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

�� ����
�����. )��� ���-
������ ��������������� � 
������� �����! ��������. @�� 
������ ������
����� – ��-
��������������� ������� ��-
���� � ������ ��� �����$
�� 
��� �!� �����$��
�� � ���-
�����. #��� 
� «<���#<=�» 
� ��'�� ��� �� ������� �� 
���
�	���
��� ������
�� � 
������
� �
���", � 	�� � 
!����".

– �5� �
������	 �� ����-

�� 677�
!����� �� "��!� 
!������!����!�� ����"�$ � 
«��!�%���»?

– &����������� � +F= ���, 
� ����, ������ ��������. 
&��� �����'�� ����� 
�-
������� ���������� ����� 
�	�����. ; �����, +F= ����-
�������� ��� �������, 
� 
������� ������$����� �� 
����������� ����������-
��"���: ���
�� ������
�-
���, ������������ ������� 
��� ����������� #<=�. ��-
"��, 	�� ��
�� 
� ��$��
� 
�������.

– +��������!� �� �� �"�-
!�!	, "!� ����� �!����!	 
���!� �� 
�������! – � 
8��	!!� �"��	 ������ ��-
!���, 
�
 � � ������, �!
�-
����#!� ���!�!	?

– : �	���" �-��$
���, 
	�� *�� 
�*�������
�� ����, 

	�� ������
� ���������� � ������ �-
����	����� ������%�� ���� ��������. 
)������, �� $� «����������� /�����», 

�������� �
� ������
�, � �= J 271-�= 
�� 25.12.2012 !. 
� !���������, � ����	�� 
�� �����
�����, ������� !��������� «��-
���» ��
�	���
�. )� ����� �
� �����
� 
�������� *��� ��	�! ����
�� 
� ��������-
��� � ���"��� �������� 
� 
��. < ��� � 

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

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

����". K���������� ���$
� 
����
�	
�� ���'� � �������, ������ 
� ���'�, 
������, ���� ����
��������. 
&�	��� !���������� ��'��� �����$��� 
���� �����

���� 
� ��	� �"���? F�� 
���.

#������� �
�!�� ������, 	��, ������-�� 
!�����, � *��!� !��� �
�	�����
� ���'�
 

���! �� $����, � ���� ���� *�� ��
�!�? 
#��� 
���! ������
�-���� ����'��, ��$�� 
��	��! F�� ���.

������. ��
�, ������� �����"� ��� ��-
����
�� �� �	�� $���%��. K�� �
 ��������-
���� ��������, ��� �
� �������"���? :�
� 
$�, 	�� ��� ���� ����� 
� ����'� ����
-
�������� – 
� ������ 
� �"���, 
� �����-
����
�� ���
�����. =
�	��, ��
�!� !��-�� 
����� ��$��� � ��
����� ����� �����-�� 
��
���. &���� ���	���� ���, ��� � 
���-
�����
��� �
����� – ������� ������-
������, � ����� ���������, 	�� *�� 
���-
�����
�" �
��" 
���� ���� ���������� 

� �����. >� ���� �� ����
�� ������ � 

�	�
�
�� �� �����
�� !��� �
�	��$��� 
�����$�
�� ������
? 2
���%��, «����-
�����» ������� � ������
�� � 90-� – ��� 
*�� 
�����
���� ���-�� �����	���"��� 
������".

&�*���� ��, �����
����, �	�����, 	�� 

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

�" ����. �. �. �������� !���������� 85 % 
�������� 
� ������
�, 15 % – ��������-
�A�������.

– )�
 �� �"�!��!�, ��������!� �� 
������ ����!�� �� :
����� � ����� �� 
���!	 � ������ ����� ����� �������� 
�� '�/ � (�/?

– )�	�!� ��� 
� ����
	�����. 2 ���
���� 
����!��%�� � (����
� ��� 
�� ��������. # 
����� ���	�� 
� ���� ��� � ����� �����-
��� � ��$�
%���. &��������
� ��$�
%�� 
��� ����� – � ����
��� � 800 ���. �A�-
���'�� � /� � (����
�. 2 
���� 
� ��$�� 

�� ���!���.

< ��!��
� � %�
��� � 
� ������� (����
� 
�����	���� ��� ��������� �������, �. �. 
40 % *��
����� ���� ������
� 
� /����". 
>�$� ���� ������ �����	����� ��%��� 

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

– ����� �� �����!	 ����
����� �� 
�#���!��
�� � �����#4�� ����?

– ��������, ��� � �
�����%��� �
��� 
�����'��. �
�	��� �����$��� �
�����-
������ �
��" ��$��� !�� � ������������ 
� �
���%���. @� *��� ����
 ��
���. )� 
	�� ������ ����'� @�������? +
 ����	-

�, 
� ��" ����
�, !������: �� ��'��� �-
������ �
��� 
� 4 %, ���� �
���%�� ��$� 
���%����
� � 3 ���� ����'�. &���	�����, 
	�� ������ ��� 
� ����
��� ����
. K�-
����� – 
�, ��$�� ����, �� ������ �-
����'�, 
������, 	�� � �������, !����'�, 
���	�� ������: «�� ����� ���!�������». 

&�*���� � 
� ���" � �
�����%�" ��� 
�"�$��
����, ������� �� �������� �
-
���%�". @�$�� ����, �
� � ���������, 

� ����� ��
�����
��. )����������
� – 
$����� /������� �
���%�" ���-�� �
�	� 
�	���"�.

– ����� �� �����!	 ��������� ���
-
��� � 2016-�?

– >���", �������
�� ��
�%�� � 2016-� � 
�"��� ���	�� ���������. &����� 	�� ��-
����%� � �������
%� �	�
� ��%��
���-

�. 2 �����, 	�� �
� �
�!� ����"� �� ��
��-
��
�%��. &���'�, ���$��, ��� �����
� 
� 
�� ������, ��
�� �$� ����������� 
� 

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

���	����� ������, 
� �����	�����.

*�!����!-���!�� Samru.ru

D��
�� ;���'
����, ������ K������ /�:

� �������� 	 ��
����� 
� �� �����



3� 43 (901) 1 ������	 2015 
. www.trudsam.ru 33�� 4343 ((90901)1) 11 ��� ����	 22010155 
 www ttr dudsam ru 3( ) � � www.trudsam.ru 33�� 4343 ( (90901)1) 1 1 � ����������	�	 2 2010155 
.
. wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

��������  
�	
 ������

�� ���������	 
�����

Á å ñ ï ð å ä å ë  â ë à ñ ò èÁ å ñ ï ðð å ää å ë  â ë à ñ ò è

Í è ÷ å ã î  ñ â ÿ ò î ã î    ÍÍ èè ÷÷ åå ãã îî  ññ ââ ÿÿ òò îî ãã îî    

Á å ç  « Ð à ñ ñ â å ò à »  í å ò ó  ñ â å ò àÁÁ åå çç  «« ÐÐ àà ññ ññ ââ åå òò àà »»  íí åå òò óóó  ññ ââ åå òò àà

������ ���	�
���� 
���� ����
��

� ������ ��	
� ���� ����� ������ 

�������	� �
����� �������	� �
����� 

������� � ��	� 

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

���	� �����	� ���������� ������� ��� �� �������� ���� �� 
���� 	����-����������. ����� 
�	�, ���
� ���	�� �������-
��
�
�� ������
 ������ � ����
������ �����!���, ��-
���
�� � ���!�
, �����"���# ������#. ��, �������, � 
$��������� � ���!�
�� ����� 27 ���� ���. ������ � 	��� 
	���� ����
����% � 2 661 980 �� 2 585 560 ���. &������, �
� 
���!�
 '��� ���
����
 ����� 14-16 ���� ���.

()����%��# ���� (. *�����, ��
���# �� ���!�� ��� ��-
���
% ����� 13 ���
����, ���
���� 86 500 ���., ����� � ���-

�� �������� ������ ���%��# �	� ����� ��!�
 ���
�	
% 
3 ��� ���.

+ 
����% �������
� � �����
� ��
� �� �
�-
�, �
� ����� 
*����� ��� 	����. /�
 
�-
� !�. �� ������
�� �� 	����� � ��-
!�
 ������
�%��� )��� «:��
% ���!���», 
� ������
 
�������� �� ����� ���	��� � ��!�
, �
� � 
��� ��� ��� 
���

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

%� ������ ��� 
��%�� ������ � 	��
�� � !������. >� 
��	�� ����
%, ��� � "����#, – � ���
����� ��
 �
���
�
��# 
«���"�». 

?�
� ������
% � *�����, ����
��, ���-
�� ��
% – �� � ���-

#�����	 � ��������� ������� 
�� ���$$����� �� 8-% ������� �
���-
�
���	  ��������% ������ 
�� ���	$. 
&� '��� ������ � «("»: «"
������-
���, ��� � �������?». 

'�����# ������
 ��
����� 
��� 
� �������� �������� � �
����� 63-	� 
��	��� � 2005 	. <��-��
���
, �����-

���# � 46 ���
, �
� ������ ����-
����!������ ���# ����
����
� � 
������%�� ���
����# �����# � ����-
������ 
������	���� ��� ��������-
������������ � @�����. ���
���%�� ���-
���
���� �
���%��� ���
��� � 	�!� 
��� �����
�������# � ������ ������-
����. '��
���-	�	���������� ����
� 
� ����# ���������� 
�, �
��� !�
��� 
������
 ������� �� ����
��
��%�� 
� ��������
�
�����. & ���# 
����
���� 
���-��
���
 ������ �����%����� 
����� ��� ����������� � ��������� 
�������.

(������ ���� �������% � 
��, �
�-
�� �������-����������� 
����������-
��	� �����
 ������� �
����# ���� 
!���� � ��������� ���� �����!���
�. 
A 10 ��
 �����
������ ������
 
����
���� �	� !�
��� ������ ������
% 

���������, �#
� ���
� ��� �
���
% 
���� ����. / ��
���� 2015 	. �����-
��% ��)������, �
� ������
 ��	�
 
��B�����
% � ����
��� «'����%��-
������
������� ���
��� ��� 	�!�� 
��!���	� �����
 � �������� «>���
�-
����». ���� =
� ������#��
, 
� � �
���-
����� �
������� ����!����� ��	��-
���
 ����� ������
��� � ��������� 
���!������ ��� ��
�# � �������� �� 
���	� ��	���. &���"��� ���
���%�� 
���-��
���
 �����
�� ������
% – �� ��-
������
 � ���	�� ������
� ����
�.

�����
��
��� ����
��%�
� 63-
	� ��	��� ������
, �
� �������� � 
�����
�� ����
���
�� ������� ������� 
� ������������
�, ��
��� �
����
�� 
�������# �!��������
� � ��
����
��%-
���	� ���������. /� 
��%�� ����#
��%: 
��� �������
 �������� ����# � �!��-
������
�� � �� �
�����
��! 

«>� 34 ��������-������������ �� 
���
�
 � �� ���
���
 � �����
���-
��# ���
��%���
� 25. ��������% ���-
!������, ��
���� �� ���
�
 ��!��� 
�������
% � ������
% ����� ���-

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

�����%��-����	�)������# � ����#��# 
����
��� ����
� (.@���!����#.

(���� ���
���%�� ���-��
���
 
��������
��, �
� �� ���	�
 ���
%�� � 
������� � ��������, !������� � '-
���, ����
 ����!���� �����
% ����� � 
���
� � ����
��# �
�����. $ 
��� !� 
�� ������
 ���
���-��
���� ������� 
� ���	�� ������
�. (��� �� ���, �� 
�����, �����
�� � ���%"�# D��"���. 
> 
� ����
��, �
� 
� ��
 ������ ����-
��#. (�
����
% ��������� �������-
����������� �������
 � 
���
� ��
���� 
� ��� /.��
��.

«���� � �������	�
�� ����	������, 

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

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

�� ����!-
�����, �� � ����
��%��� �������� ���-
!����� � ����� ���
�», – ��"�
 �
�� 
�������� /./���.

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

&��� �� ��
��� ����
� )�����, � �� 

�� �����	� "������� ��������� ���-
�������	  �����% �������. #� ����	-
����	 – �
���� )������� (�� � �� �� 

 ���). /� ���� 
���� ��������� 
��	�	���	 	��, 	���	 ��	��, �����-
��� �������. 

E
� �� 	����������# 
������. ���	� ��
 
����� � '������ >��������	� �#�� ��-
	��!��� �� ��� � ���	� 
����% �!� ����-
���
�����	� ������ «@����
». ������-
� ���������� �� ����
��# ���	���� 
«F��
� ���» ������ 
������
�# – �
�-
��# 	�� ������� �������
 �������� � 
)��%�� � ��#��. $!��# ����� ���%��� 
����
���
 ���%��, ������� ��������% 
���� ����� �� �	���!����� ����. + ���% 
����% �����
�� ������
������# ���
� 
«<�
�
��» ��� ��
�# � ������
��� � �	�-
��������� �����!���
���.

<����
�� "���� � �#����# ����

 
G.+����� �������
 ������������
� «'-
������ �����
�#», �
� ������ ����!� 
«'��=���	�» 600 000 ���. $�	� �� 
������, ���	� ���������� � ���������. 
�� �� �����, 	�� �#�� /.H
����� 
«�!� �� ���
, �
� � ��� ���
%». : 	��� 
��������� +.���"�� � ��� ���� �
��
: 
«<���	 ��
, ��
% ���	�». ��� 
��, �
� ���%-
"���
�� !�
���#, � �� =
�	� �� �
����
, 
����������
��� ��
��%����. 

<����%�� �� �� ���"����? – ��-
��"���
 ���"��. – &� ����. �������� 
�!. G�
 20 �� � �� ����
...

������, 21 	��. /������ +�
���# &�-

������� ��
���� � ���!���
% 	��� 
�.�. '
��� /������� � 1994 	. ' 
�� ��� 
��������
�� ������������. >, �� �	� 
����
������ �����, «���
�
 �����%-
��»...

– :������ ��������� �� ����� ��������� 
�
������� � ���	� � 2003-	�, – 	�����
 �-
��"��. – '���� � �������� (�����), � 
. �. 
��
 � ����, ������
�� ��. & ��	���� 
� ��
���� ��������� ����
� ��#�
���
 

��%�� ������� �����. /��� �
�����
% 
���%�� – =
� ������ �����������
%. 
��
 � ���� � ��� – 43 000 ���. � �����. 
+ � =���
��=���	��, ��
��� ���
 ����, 

��%�� � ���
���% ���!�� 116 000 ���. 
$��� �������
���?.. 

– ?���"�, �
� ���� =
� ���	�?
– +������
���� ���%���	� ���������.
– + �
���
 !�
���? G���, ��
���� � 

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

�! 

– ��
�
, �� 
��)�...
– ��� ��
� !������%, �
� ���
�� ��-

��
% � 
����
�, – 	�����. – /� !� �����-
�
�, +�
���# &��������, �� �# ��	 �
� 
�����
�� – �� ����
� �
���
%. 

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

– �� �
���� ���
��, �
��� �������-
��� ������ ������
������
%, – ������!-
�
 	��. – �� ���	���� ��� ���!�� ��
% 
�������� �� ������ =
�	� 	��. + ���, 
�������, ���. 

�� �	� �����, ��������� ������ 

700 000 ���. ���	 � =���
��=���	��. + 
��� 180 000 ���. �� ��������� � 2 ��-
��� � ���
�!��� ����. / �����, ���	� 
���!
�� � �����!�����. 

– $�	� ���
�
 ����������, �
�
� �� 
����, � ����, ����
�
�� � 
��
%. > �� 
���!�� ������ ��	��
% ���	. /�
 ����% � 
��!� ����-
� �������
���, – ������
 
���"��. 

>� ���	� ��������	� � ����"���	� �-

�� ���
�� ����
  �����: �
��� � ����� 
'�����	� �������� ���
, ���!�� ������#
� 
����. >��, �� ������� D�����%, 
�	����. 
/��% 
��%�� 
�	� � �� �����
�� ����� 
����-
� ��"���#. ����, ����� =
�� 
���	� � � ���������� ���
 «�
��������», 
��
���	� ��� ���
%. + �����
%-
� 
��� ���� ����, 	�����. 

"����% ��) ����!����	 
/ @����� ������� � 1998 	. �������� 

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

(� =
�� ������� 	����# 	�����-
�
�����# ���
���# ��� @* +.�����. 
$� ��"�
 «A�����», �� �� �����, � 
�"�# �
��� ������� ������
% =��-
����� �����	� 
�), ��
��� �
� ����-
���
�� ������# ������% ����������
� 
�����������. @��
 �"����
� �������� 
�
����� ���� � 22 ��	���� @*. / =
�# 
����� ����� 
�����
 �
 ��	����%��� 
���
�# �����
% ���%�� � �����������, 
���
%�� ���)���
���# � ����������-
�� ����#. 

«& ���
�!���� ��������� 10 ��
 � �� 
�
����
�� ������� ������ ���!����-
�
� �������� �����������, ��
���� �� 
����
 
�������� � ���!����», – 	�����
-
�� � ���
�������� 	����	� ����� �� 
�������� ��������
�# �� ���)���
��� 
����������
� � @����� ������ 
�)�� 
� �����������.

0������	 "���������� 
����������
*�����%��# �����
 «������ @�����» 

� L��
� ��)���������� ����������# 
«@�#
��	» ������� ������
��� �������-
����, ����������� �������� ���	�-
������ � ������ =))��
�����
� �
�-
���	��%��# ����
��� � ��	���� @*, 
������
�� � ���
�� «&�����%��# 
��#
��	». & ������ �
����� ��#
��	 
������% F������� @��������, @��-
������ >�	�"�
��, @�������� <	�-
�
�, ����� � '��
-��
�����	. '��-
��� ����
% �����% �� �
���# 	����� 
��	�����, ���� 24-� ���
�. 

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

«1������ ������� �� ���	» 
/ 
��	���� ���
�� «/�� G=��» �
���-

��% )�
����
�� «������ ���
��
 � 

���».

M�
��� '��� ���	�
 �����
% 40 
���"�� )�
�	�)�#, �������"�� � 
)�����%��� �������� �
 
������ 
Viasat Nature HD ����� )�
�	�)��-
����
���#.

������
���� ������� �����% ��#�
% 
������ ���� �� !���� ����� � ���"��� 
!���
���, ����
��
% ����
� ������� 
� ����!���	� ���. *�����
�� ����-
��� ���
��� 
������ � =�����
��� 
!���, � ���
� ��
���	� ��"�� �����
-
��
��� 
������ Viasat Nature HD. >� 
����� 6000 ����� 
��%�� 40 ���"�� )�-

�	�)�# ����
 �����
����� ������� � 
'��� � ���
��� � �@$ «/�� G=��». 
������
��%��, �
� ��� )�
�	�)�� 
������ �����)�������%���� )�
�-
	�)��, ��
���� � �����%� �
����
�� 
� �������.

*�
�	�)��, ���
������ � ���
��� 
«������ ���
��
 � 
���», ������
��-
���
 �������
% � ���	�	�����
% ����-
!���	� ���. @���
���� �����!�-
���, �!��# ��!�
 ����
%�� � ����# 
���� � ��������� �"�# ����
� ��� 
������� ��������#.

/��
�� ������
�� �� 21 ������ �� 
�����: ��. $����, 147. /��� ��������#.

«&���� � �������� ����» 
& ���
��� «(��
 � �������� ���
» � 

����!��
������ ����� �����
����� 55 
��
�� ��� �����. 

E
� ���
�, ����������� �����%�, 
��
��%� � 	�"%�, ��������% ����!-
����� � ���
�!���� ������%��� ��
 �� 
����� ���	���������� ��
�"��
��# �� 
@����� � ������.

/ =��������� "����� �����
����� 
��#�!�, �������� �.������� � >
-
���. /������ �� ���� ��� � 1964 	., 
��B��� ��� �
��� � �������� � ��� � 
��� !���%. /������ � 
�����# �����, 
�����	� ����
�� ����
��� 	����� � 
����, �������
���� ��
��# � )��� 
������� ����� � @���, ����
������# 
����# ����� �� *��������... ���# ���-
�� >
��� � ��
��� ��
��.

/��
�� ������
�� �� 13 ������. 

��# �	� ����������
�. (� �� ������
 ���� �� ���, �� ���
�-
��
 ���
��, ��	� �� �����
. A =
� � ����
�… + ��, ��-
��	�� �����, ���
% �
�-�����% ������
 
�� ������ – �
��� 
����	 � 
��� ������ ����� ������
�. 
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���������	�� 
	�	�����������	�� 
	�	����� ������	
�� 

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

� 19 ������ �� 24 	
����� 
2015 . � �����
 ���
�
�� 
��������
 �������� �� ���
�-
��� ������� 9 ���������	���� 
�������. ��� ���
��
�
���� � 
������ �
��, �. �. �������
���� 
�
��
���
 ��������
��
 ���� 
������������!�� � ����� �-
��	� 	����
���� � ������
 �
-
��!
� �	� ���������� ���� 
� "�������� � "������������ 
�������.

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

 �	�������, �� ��� 
����	, �������� ��. 5, 6 � 7 � 
���
 2 � ��. 58 � ���
 9.

%��, ��. 5 � 6, �����
������� 
���������� ������ �
����� 
����������
��� (&'�*) ���-
������	���� ������� �� �
�
-
��� �������� �
����� ����
-
���, �� ����, ��������������� � 
�����
 ���!���…

+��!��� – ��� ������
����� 
�
�������� ���	 ��
������� 
(���������) ��
����� � ������ 
/
�	���, ������
��� � ��	
 
��������	
��� �� ��������-
��
 �
��
�, �
 ������!�� �� 
�����	��� �������� �����
-
���, � ���
���!�� �� ������	�-
�
����� ����3�� ����	�����-
!
� ������. :��
����, ��� 5 
���
�� 1797 ., � 	
�� ���
� 
������3��, ��
�	�������� ��-
�
����� (���	
�������-������-
3
������ ��
	������
�� ;���-
�����) <��
� I ��	�� ����/
�� 
� ��
�	�
���� ���!��
 � �
	
-
��. &	���� ���
����
 	�����
 
#
���������� �������������� 
���� ����, � ���������
 ���
!�-
�� (	
 ��!
�������� 	���	�
�-
��� ���!���) ��������������� 
3������ ����/
����, ����� ��-
������� ����� ��
������� ��
-
����� �������� 
!
 �	�� 	
��. 

<�	���� ��
��������� �� �
-
��3������ �������, ������ 

	����������� ���
���� ����-
��� ���������	���� ������� 
������ ���
�����:

��-�
����, ��	���, ���
���� 
	
������!�
 �� �
�	�� «��
-
������� �� ��	
������ �	���� 
(������� ����
 	���)», «�
�
-
�
�� ����� �� �� ����������-
���� � �
���	������� �� ��-
����
���», ����	�� «������� 
������
������ �	���� (���
-
!
��� � ���)… � ����������-
���
 ����
��!�� �
��������» 
(��. 2, ��. 5, �. 1, �/� 10);

��-������, ����������� ���-
��
�
��
 ���
��
����
���� 
���	���������� ���
�
� «� 
������
��� ��3������ �����-

��� �����… �� �
�����
�	��� 
�����
 �
 ���

 �
� �	�� ��� � 
3 �
��3�».

����������� ��������� «	��-
��������� ������» ���� �����, 
��������� ����������
��� ���-
!��� � �����
 �
���
���-
����, ��� «���	�����
������� 
��3������ �������� ����� �
 
���
� ���������� ���

 �
��-
�
� ����� ��	��	» (��. 2, ��. 6, 
�. 2). %. 
., 
��� � ������ �
���-
��3�� ����3�������� 3
�
��� 
�������� «?���, � ������� � 
����» ����
-����	� 	
	� "��� 
� �
�� @��� �� ������
���� ���-
3�����
 (	����������) �������� 
��������������� �����, ����
-
��!
� � �� ������ 	���, ��-
�

 �
� �	�� ��� �� �
�� � ��
-
����� ���
	
���� �� «�����» � 
4 ����, ��, ����	� �� ���������-
��
��� ���
���� �������, ��� 
���
���� «�	�������������
 
����������
��
»...

<�	�
�
���
 ����������� 
	����� ���� ������
�� �� 
����������-�������� 	����
�-
���, � ��������� �� ���	��
-
���� ������
��� ���	�/����-
���, 	���������
 �� �����
��
 
� ���
��� �������, – �������
�� 
�� ����� 	���������� ������-
����
�, �. �. ��� �������� ���-
�����3�����
 ������� ���� � 
�����	 ���	����� ;B (��	-
��
���
 ��, ��. 2, ��. 17, 
18, 23, 37, 60).

#���
�� ��!
/
	
�������� 

���������
����� ��
�	�, �� � 
������ «�����-�����» ���	���
-
���� �
�������-«����������» 
�
	
��� ��������� «
�
���-
��
�������» � ������
 ��	�
-
�� ������ ��. 7 ���
���� ������� 
/�����
��� ������
� ���!
��-
��
��
 ��	
����� ���	�����
�-
��� ���������� &'�* �� � �
� 
��� ���	��
 ����3�������
 
��	�
�� (��. 2, ��. 7, �. 3).

%��, � ���
���� ������� ��
-
	
���� �
���� ��������
���: 
«…
��� ����
�3��… �
�
���-
�
�� � ��	�
�… ���������	-
���� ������ �
���
��
�
��� 
(�
 �
�
����
��) ���� �
�
-
����
���� � ��	�
�… ������ 
����
�3�� �
	��������� 	�� 
���!
����
��� ��	
�����… 
���	�����
���� ����������, 
����� �
����� ����������
-
���… ������ �����
 	������-
�
���� ������������ ������
�-
��
 ���
�������
 �
����� � 
/��������
 ��
	����…» (��. 2, 
��. 7, �. 1). <�	����
 �
����-
�
����
 �����
��
 � ��	�
��� 

!
 ������ /�������!���� 
���������	���� �������� ��-
���� �
����� ����������
��� 
�
	��������. # ��� ����
 � ��-
����, ��� 	����
	�����
� ��
-
��	
��� � ������
������ ;B, 
������
 ����� �
�������� � 
3
�
���� ������������� ����-
���� ������ ������.

<���3��������� ������� ���-
���������� ���
���� ������� 

����
��� «���	��� @�����
��». 
%��, ������, ��� �	��������3�� 
������� ��
�� ����������� 
���!
������� «�
�	�����	��
 
� ��
��
��������
���
 �����» 
(��. 3, ��. 25, �. 3, �/� 3), ���, 
����
�� B
	
�������� ������ 
«&� ��!�� ����3���� �����-
��3�� ����������
��� � ;B», 
� ����
 ���
����� �������� 
C������-%������ �
 �	�����-
���� ��������� 	�� �������-
��	���� ������� ������ ��-
���
��
 � �
�����3�������� 
�����	���
���
 (��.: �� � 131, 
��. 1, ��. 8).

?�� ���
��
��� ���������� ��-
��	�������� � �������� 	
��-
����� �� ������� �������
�
� 
� ��. 8, �����!
���� �
����
	-
���
����� ���!
����
��� ���
-
�
��
� �
����� ����������
-
��� � �����
������ � BD E 131, 
��
	�
� ��������� ��	����� 3 
������ 1 � �������, ��� ���
� 
���!
��������� ���������
 �� 
������ �
 ������ ��
	�
	��
�
� 
���
���, �� � «���������
 �� 
������ 	
������, ��
�� �����-
��� ����� �
����� ���������-
�
���, �������� 	���������� 
��3� �
����� ����������
���» 
(�� � 131, ��. 5, ��. 24).

<��3
	��� ������ 	
������� 
	����� ���� �����
�� � 	
��-
���������� � ��. 22 ���� 4 ���-

���� �������.

%���
, � �����
������ � BD 
«&� ��!�� ����3���� �������-
3�� �
����� ����������
��� � 
;B», ��
��
� ����3��������� 
�
	��3�� ��. 14 «<�������
 ���-
�����» � �. 2, 	
 � ���3������� 
�� ����
	
���, ����	� � ���
-
�
��
� ����3�������� ����-
�������, 
� ��
	������
����� 
�����, ��
	�
	��
���� ���
-
��� 	
������� ���������	���� 
������� ��
	�
� ���
��� � ��� 
�	��������3�� ���������	���� 
����3�������� ����������� 
(�� � 131, ��. 5, ��. 28). <���-
	�� �������3�� � ����
	
��� 
��������� �������� 	���
� 
���
	
������ ��������
���� 
�
�
����� ���������	���� 
���
��� 	
�������, ��� ��
��
� 
����
�
��� �� ���
���� ������� 
��������������� ���������� 
��
	�
	��
�
� ���
��� (��. 3, 
��. 14, �. 2).

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

%��, �������� ���

, ��� ���-
3������ ��������� �������� 
����	��, ������ ��
	�
	��
-
�
� ������
���, �� �
����� 
���
�
��� � ���
��� 	
����-
��� ���������	���� �������, 
������������ ������� ��� ���� 
���
����, ��� ����� ���� �	-

�������	� 
�����: 

#���	��	 ��
	���� � 	����������

������
 �����$������� ������� ��
���

��������3�� ���������	���� 
������� ��������� ����
	
��
 
��������� ��������, ������
�-
��� ���� ��
	�
	��
���� ��-
�
��� 	
������� (��. 3, ��. 25, 
�. 11, �/� 14). &��
	
���, ��� 
«���� �	��������3��… ����-
��… ��
���!�
� ���� �����-
����� � 	
�� ������ ���
�� 
	
�������… ���������	���� 
������ ����� ������» (��. 3, 
��. 25, �. 10), 
	����������
 
���
��� ������� ��
	�������-
���� � ������� 	�������� ��
-
���!
��� ���������� �������-
��� «����-�
�
	�
���» (��� 
��, �. 14). # ���� ����� 3
�
��-
������� 	�������� �. 10 ������ 
25 ��
	��!
� �
	��3�
�: «D� 
������
��
� �����
�, �����
�-
��� � �. 14» (��
���, ������-
�� �� ������
����� �
�����, 
������
��� � �����
��� �
� � 
�������� ���� �������
����� 
�������� ��	� � �.	.).

$�	
���, ��� ��������
 13 
�
������ 	
������ ���
��� ���-
������	���� ������� ��
 ���-
���� ���� �������
����
 ����� 
� ��
������ �����, ��
���� �� 
� ��� «������� �
����� ����
-
���», «����� ������
��
 ���-
��	��
 �
��������» � �.	., ���, 
�����
����
���, �������� ��-
����� �����
��������� ������ 
������� � ���
���� ����������� 
� ��� �
����3 (��. 2, ��. 5, �. 2, 
�/� 16-18).

#���
�� ��������3������ 
������� ���
� ������, ������
 
���
����� ������������, ��� 
«� ;��������� B
	
��3�� ���-
���
��� � ��������
��� �
��-
��
 ����������
��
. '
����
 
����������
��
 � ��
	
��� 
����� ���������� ��������-
�
����. &���� �
����� ��-
��������
��� �
 ���	�� � ��-
��
�� ������ ���	�����
���� 
������» (��	��
���
 ��, 
��. 1, ��. 12), � �����������
-
��� ���
���� ������� 	
������ 
���� ���
���� �� 	�������� 
��
	�
	��
�
� ����� ���
��� 
���� «� ��
��� ��
��� ��
���-
���� ��������� �������» (��. 9, 
��. 58, �. 1, 3, 4).

# ������ �����	
��� &����-
��� ������ ���
� ������ ��
-
	�
� ������ ���������
 ����
-
� 	���������� ��3� ���F
��� 
;B �� ��. 58 ���
���� ������� 
� ����3�
� ��
��� �
� ���� 
.�. ������ – � �. �. � ������, ��� 
��
��� «����-�
�
	�
�» ����-
�� ���
	
��
� �������� �����-
��� ���������� �������� ��� 
���
!
��� 	�������
� ��� 
�	��������3�� ������� (��. 3, 
��. 25, �. 9).

# ������
��
 ����� ���
����, 
���, � ������
 �� �
��
� «���-
���
���», ��	� �
�
����
����
 
�������
����
 ��F
	��
��
 
«����	�����» �������
 �!��� 
������ ��	�
����� ��	����-
�� «�����	� ����	����», �� 
�
�	��, ��	���, ��-�� ������-
�
��� ����	�� � �����
, ��� 
���3�������
 «�
�����» ����-
�� ����� � �
	�
��� ������ � 
�
 ���
����� ���������� ����� 
�������
�
� � ����
� ������-
������� ���
����� ������� 
���������	���� �������. G ��� 
�
���������. $�	
���, ��� � 
���3
��
 ��������� �������� 
������� ����	� 	
������ ���-
�� ��
�	��
�� «�
	�
��� ��-
�
���» � �������� �
���
�
���
 
��3�. :���
 ������ �������
��-
�� ��
�������� � «@���	 @�����» 
'.H. ���������-J
	����.

"�� ��������
� ���� «��-
������» K
��������, 	
 �	-
��������3�� ���	� �
�
��� 
� �
��� �
����� �������� � 
�����
��� ������ (�. �. /��-
��������
 ��	�
��� ������-
���	���� ������� ���
��
��� 
� ��
	
��� 16,5 – 45 ��� ���.); 
	
 ��
��� �
����� ����
��� 
������ � 24 ��� ���. �������-
������ ���� ���������� �	��� 
�� 

 �������� � 40 ���. ���. � 
�.	., � �.�. («Znak.com», 2015, 24 
����., 17 	��.), ��� �
 ��
	�-

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

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


���	�,
�. ������

����� 
������� – 

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

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

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

�������	. 

���� � ���	����

� �������	
���� �� ��� ������, �� �
� 	����
�� 
������� ��������� (7 
���	� 1886 �.)

�������	. 

���� � ���	����

� ���
����� 
	� �	�	
	 ���	�	 
��
�� ���
���� ���	���� ������� 
«�	������� ��	�	», ������������ 
��������	��� ������
	� ��
��	 
�
	��	����� �����. �	�� ���-
��
��� !" �����	��, ��� �	���� 
���
�� «�
	������ 
�#��». $ �	�� 
�	��	� 	�
��, �� ����
��� �
����-
�	�	���� ���	����% &�� ���
�����, 
������-�� �	��	���� «�	�������»: 
���	 '
	���	
�����	�, 129. $ &�� 
������
� �	 ��, ��� ���� �	#��� 
��
��	 �������
	��� ����	���	� 
���� 
���� ��
�	���%��� ����#��� 
� ��
������	� ���	���� �(���� ��-
������� ����
	�%���� ���
����� 
� �	�	
�. 

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

�����	. ������ �	�
� 	�� ����� 
��������� !�� �� #�� «����� ���	�», 

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

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

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

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

���		�� ���������	��. *�� ��, ��� 
�������� #������� �����	� �������. +� 
����  ���
�� �����	� – ���� �����-
����, ��������. 

%����/� ����	��� �����	�� ��-
������ 	� ��������		�� ��������-
������� ��
����	� «' �!��	�� 
�������	 ���		�� !�����	�	�», 
������		�� 07.05.1999 
. +�  !���� 
� ��!� ��
�� �������. ���� � ���, 
��� �� ����, ������� ������� !� ��	�-
�� �����		��� ����	��� �����	��, 
������������ ��
�	��� ��� ����-
��	�	� 	� "��-�������� �����/� ��-
����. 2 ��		� 	� �������, ������� 
	���
�� ������ � #�� �����/�, ���	-
������ ����	���� �����	��. +� ����
� 
�����/� 	�� ���	� ���	� – �3����-
	� !������ �/� � 1926 
.,  	 ��	�
� !�-
����	�	� ��� 	� �����	����. &���-
���� !�	��� ��8����� ��������		�� 
 
�������� 	3�����������,  ����	�-
��� ����� !�����	�	� ��
�	���� 	� 
�������������� ��!���	��. : � ��. 1 
�. «�» �������������
� ��
����	� 
����	� ��������		� ���!�	�, ��� «���-
��� ���		�� !�����	�	� – ����� 	� 
������� (;, 
�� !�����	�	� ������ 

�����	�, ��
��� � ��!������� ���	, 
�������		�� ��	3�����, � ���	� � � 
��!������� � ����������, ������� 	-
�������	��  ������� ��
��, ����-

�/� � ������ �����/, �����	� 
 ��������, ����	����		�� 	� #�� 
������». "�� ��� �� �����	���� "���-
������� �����/�, ����� ���� !����-
��		��, �� 	� �
� ������� �� ������ 
������, ��� ������� ������ � ������� 
�����	�, ���� �� ��!���	� ����	���� 
�����	�� �����, 
�� !�����	�	� ��
-
�	���. +� �����/� � ���!�		�� ����� 
������ 	� ��/�������  ����� 	��� 	� 
��������� ��� ��	��� «������
� ���	-
	�
� !�����	�	�». <���� ������ ��-
�����	� ��	�!	��	�. 

= ���� �� ��/�������  ���	�� 	���-
	���� �� �������, ������� ��
�	���� 
���� !�����	�	� � 	���� 
�����. ���-
	�� ���� ���� ��
�	���� ������� 
�����	� � 
�����	������ 	� ����-
�������� � 	�����	� ��
����	�, � �� 
��� ��		��, ������� ���������	� 	� 
������ >��, ��������� ������	�		�� 
� ������ ��
�	���� ����������  ��-
�������� �� 45 �� 53 �������. �� ��		�� 
��, ������� ������� '.(���	 ������ � 
�������� ������, !���� ��������� 
�	
  ����������� ������, � 
����� 
!�����	�	� 24 ��
�	���. 2 	�� 	���-
	��	�: ���� �� ��������� ������ ��-
���	�? +��  	3�����, ��� ����� 
��
������ �����	�. 

+���	��, ���� �������, ��� � ���-
����������� ��
����	 ����  ��	�� 
� ���, ��� �����	� �� ���� ��������, 
���!�		�� � ������������� !�����	�-
	�, «����� ����������� � ���������� 
�� ���� 	���	���	�� !���	�������-
�����, � ����� � ������ 	���	���	��, 
���
�!	��  	�� ������ ���� 
���-
������». +� � 	���	���	�� ������� 
(; ������ 	���� ��
��	�� �����	� 
����� ���� �	�
�������	�� �����. : 
	� ���� =���	����������, 129, ��� ��! 
 	������� ���� 5-#���	�� ���. 2 �
� 
����, ���  ���� ������	�� �����, 
��	� ����� 	� � ������
� �� �����	�� 
���������� – ��� �� ��������� � 	��-

���	�� !	����, �����/�		�� � ���� 
�� ������� � �������. ��#���� 	���-
����� ��
��	� ��!  	����
��, �������-
������� 	���� ������, �������, 
������� ��������-������
� ��
����	� 
, 	���	��, ������ !������ �������, 
�������� ����� � ������� � ����	����� 
�����	�� ������������ ��
�	����, 
���� �
� ����	���� ����� ���	����� � 
�����������. 2��		� �� ���� #�� 
��	���	�� �����	��� �����	�� 	��  
	��
�� 	� ����� ���� ����� 	� 	���� 
��������� !����.

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

24 ������ 2015 �.

���!
C����� ��
�	!�� 	�-

���	�
� �������	� (C'+") 
– �������		�� 3�������-
	�, ��!��������� ������-
��� ������ ��� ������ � 
������������. "������ ��!-
	�� � 1902 
. �� 	����� 
���	�� ���� ���������-
��������	����. �� ��������� 
C'+" ����������� ����� ���-
��� ����	�, ��!�����/��� 
	� ���	, ������. &�� ����� 
��!�����, �������, ���!-
���, ��	����. �� ������� C'+" 
��� �����	��  �����		��, 
��� ���� �����, ��	����� 
� ��
�	!��� ��� 	� ����-
�� 16 ��� (�����/�����		� 
������
� ����), ����� ���� 
��������		�� ������, �� ��-
����	��� ������
�	!�� 
� �����/��. <��������� 
� ����	� �������� ������ 
	������, ��������. '�
�	!�-
��� ������ ���
����� ����-
��� F���� !�	����� *��!� ��-
������ =�������. '	 �� ��� 
 	�����	��� ����� �������� 
����		���.

2��	 �������� =������� 
!�	����� ��
�	!���� C'+" 
� ������ ����
�, ���	��� 
������ ����	� ��� $��� 
"������� G�!���� (�
� ���� 
���� ������ � ���� �����	� 
������ � 1918 
.). '�������-
���� ! ���� !������	� $-
��� ���������� � ��!�����	 
C'+" ����� ;���������� ����-
��� 1917 
. 

����� '���������� ������-
� �������� C'+" ��� �� 
����� 3�������	� �����-
	� :.2. ������, ���������� 
� ������ �	��������  
#�������� ��������	�, � ��-
��� 1918 
. ���� 
���	�� ��-

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

���� � #��� ���� �����	��� 
 � ����� !	������	�� �����-
���, �������		�� �3���� 
������� � ����� 1906 
., � ��-
����� ��	��� 	�����������	-
	�� ������ 19-���	� �	��� – 
$��� =�������.

"���	��	����� 
��� !�	�
����

���	�� "���	� �������
�-
���� ����� F3��  >��	���-
���, 	� ����	��� � ������� 
����	�� �3���� ������  
����
�� ��� C����. *�� ��-
���, �����, ���	� 	����	��� 
������	��� ���	� I��
: 
�� ��	� �����	� ����!	�� ��-
��
 �������� ����� ����, � �� 
���
�� – ��!������ �����-
	�� ���� ��!���	���� ��� 
&����	�. ���	�� !	���	�� 
!������� �������
� ���!�� � 
1906 
., �������		�� 
������ 
��� ������������ �3���� ��-
������	���� 2��	�  $���� 
=���������. ������� � ����� 
������� 25 000 ������ ������. 
F����	�� ������� ��� "���	-
��� ������ � ������ C'+" 
�����		���� � ���� ����  ��-
������ ������ ��� �������-
	� ����� ����	�� �������.

…" ��	����� 1906 
. ������ 
������� C'+" ��� ���� ���-
�����	� ����� ������� ��!-
���� ����� ���������	� 
�����	��� ���!���� ���	�� 
��!����� ����	��� – ����
, ���-
�	��, ����
��, �����, �������� 
 ��. +������� 
������, 	� 

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

2! ������ � F3� ����� 
�3����		�� ����
����� � 
�������	�� ������� ����. 
*�� ��� �����	�� �
	��. (�!-
����� ����/��, ��� ��!�� � ��-
��!	�� ��	�����  ��������� 
300 000 ���. 21-
� ��	����� ����!-
	�� ����
� ���� !�
�����	� ���-
������ ! ����. >���� ����	� 
��!�������� ����� ��������. 
<����� 	��������, ������� 
��������� ��������. ����		� 
����	� �������� ��� ��. ����� 
��
� ��� � �����	� ������ ������-
�� 
���/�� �������, �	 ������-
/��� �����. *������������ 
!������� 240 ���. ���., ������� 
������� � ���
� ��	�.

2��	 =������� ��� ���� 
��	�� ������ !� ��	�
�� 
 ����! � � F3� !-��� 	��� 
� �����	���. 2! #�� ��	�
 
25 000 ������� � �����
��� 
��� �������	� 5-
� I�	��	���-

� �8�!�� ����. " ��	�� 1906 
. 
� ;	��	� 	� #� ��	�
 ��� 
��!��	 �8�!� ������  ���		�� 
��
�	!��� (��(�(�), !������-
	� �����, ������	� �������� 
	� ����/� ��������		�� ����-
�/��. '�	��� � ��!���� 5-
� 
�8�!�� (��(� ���!����� !����� 
�����	�� #���������…

(&�� ���	� ��������� ���!� 
����� ��		�� ��������  
���� ��� I��
��. "���, =�-
������ ��������
��, ��� ��� 
�������� ������ ������ �� �/� 
�����	�, ������� ! ���� ��-
���� 	� ����, � ������ ��!����-
� ������. C��� � !�/�	��� 
������  ������� ��������� 
����������, � #�� ��� 	� �����-
��. +� ������������� ������ 
#����� ��
���� !��� ���� – � 
����� ������ ������	�� ����� 
���������	� ��� I��
��, ��-
����� �3����-�������/� 
������	�� G���	�. 2 ��
�-
	��� ������ ����� ��!� 
� �����, ����� ������ ������ � 
������	�.)

#	��� � ��	��
K����� ����� ������-

	���� ������� �� ��!���� 
#�������������. �� ��-
	�� �������� � �����	� 19-
���	�
� $���� ��	�������� 
130 ������, ���������  	��. 
�� ������ � ���� =��������� 
� ��	���� 	��� ��� ��������-

��� ���
	��  ����� — �� 
25 ������. "�� �������	� 	�-
���, �/� ���	�/� ���
��3-
���� �������. " ���	��� $�  
� ����� ��� �������� ���	��� 
����� ���: �����	�, ��3��-
��� �	��, ���	���� ������ 
��� !
������	� ������� 
����  ���
� ����� ��� ����-
/� ����.

:		� ;������	� =�������� 
	����� ����������, ��� ��	�-

 ��	������� ��, �	� �����-
������ � ��� ������ ����
� 
����, � ����	��� ��������	� 
� ����� ������� 	�����: ��� 
	������ !����������� � =�!�	-
	�� ������, ������ ��	���� 
– �3����, �����	� (�����-
���	���� ���	�, 	� !������� 
����
��� 3	�	���. 

+����� ��	�	�� ������ � 
��	������. $���� =����-
���� 
��!�� �����	�� ��!	�. 
+� ����!��, ��
����� ������ 
� ���� 
���� �����	�
� !����-
��	�  ������� � $�	!��	-
���� ������.

(��������� !"�#$�%)

)
��� ���%#����� ���	� 8 (�� 1918 ���	

(����"� & ' 42))
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������ ������� 
�������� ��� ������� 

–  80-� ���� ������ 
��� 
������ 
�������  
�����!�� ��� ������ 

����� "���#������ 
��$$ – ������� ����� 

 %����� �������"���� 
�����%��.

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


������ ������� %�� 
70-������ &�����, �� 

%��'�& '���  $����%��� 
(��� )������%�� ��-

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

����� 
�������'� ��� 
%������� ��� ������  

)������%�%��� %���� 
��%%�����&� �������. 
+����, ����� %/����� 

������ ��� �� �������� 
�� ����#, '��� %�����* 

��%������� � �����-
���*��& ��%������, � 

��� ���������� ���� % 
400-����� ���	
���, 1985 �.

������� ��		������� ��		

%���� ����� � '�%��& ����!��… 
�������* �%����  (��)��� ����� 

�� %������� �������.

�'���� %�� ������� ���* ��!�� 

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

�����. +�� ����%������� %�������� 
��������. 1���%� "������"���, 

����'�� "����*��� )������%���� ��-
���%���� ��%�����%�����, '��� $�&�� 

)������%�� ��%%��. 
������������ 
������ ����%���# � %���%%��%��# 

"���������%�.
����%������ '�������� ��%���*-

�� ��� �%����'�%��#, �� %���, �����, 
�����%�����&2�#%� �� �%����.

2-� �������� �� ���� ����� ������. 1981 �.������� ������� � ������

������ �����

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

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

1-� �������� �� ���'���� $������ )��� ���

$ ����� � ����«� ������!! �����». 
� $��%����� ���� «

�
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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) 231-48-13

����	
�� ����: 
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

http://samkprf.ru/ - 
��������	 
��
� ���

http://www.kprf-samara.ru/ - 
��������	 �
��
� ���
http://syzrankprf.ru/  - 

���������	 �
��
� ���
http:/ /www.kprf-tlt.ru/  -
�
����������	 �
��
� ���

http://trudsamara.livejournal.com/ 
- ��
� ������ «����
��� ������»

http://community.livejournal.
com/trud_samara/ - �

������
 

������ «����
��� ������»
http://vkontakte.ru/lksm_samara - 

��������	 �
��
�
� «� �
������»
http://leskinav.livejournal.com/ - 

��
� 1-�
 ��������� �������
�
 

��
�� ��� ������� !"��#$�

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

Освободительный поход 
в 40-е, грозовые...

��������!
�
�
��
����� ���
�� 


����������� %������� 
����� «�����» 

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

%
 %
����������� 
� 11:00 �
 15:00.

��������� «��»��������� «��»

����� - 
� «����
	 
�������»!

 19 �	
��
  �	����� �� ��������� 
�����	�	 ��	�� �� ���� «���������-
� ������
 �������	-�	������	�	 
�������» ����
�	 ������� 	 ��"#�-
��� $�����  ���������� «%������ 
�������».

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

� �
��� �����
 �
��
���� ����� ��-
���
 �� ������� �
�������� 
 �
��-
)
�����. #���
� 
� �
� ������� 	�!�-
���� � &�

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

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

 ������ ����-
��, 	���
�� ���-����� /��
��, !����� 
����
��, 	��0��� ���!�����, 	��0��� 
�����, 	��0��� &�����"

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

$����� «������ �������» ����� � 
	������� 	�
��
������ ����	�
��
� ��-
���
������ )��� � ������ ������
��-
��� ���
���� $1* 
 ��������, �������� 
�����
� ���
 3�"�� �4&.

%	��������� �	����� 
«�	�	� �� ���� $�����»:
� 2014 �. (������� 
 ������ ���� ����-

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

 
���
��
� ���, � �������� �-�
 &�!�-
�����, ��	���
�, 	�����
��� � ���!��
� 
��, �
��� �� ����
��� �� «�
������ 
����». 4� ��
�� � 2015 �. � �������� 
�
�
������ �������� 	���
��� ����-
�� �������� !�� 
������
���
� ����-
	�� – �.1
�
		���, 
 ���� 	������ � 
	����
����� 	������.

% $&'�(
	
�
�
���
����� � ��
�� ���� 

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

���� )"�	� ���	������:
«&��� ����� 8 ��� 1890 �.  ����-

������ 	�
���
 �����
�� ����� 
«4
�)�»  ����� 	���
���
 �� 
!����. � «;
�������� ����������» 
��	���
�
� ����� ������ �.+. (���-
���, <.$. ���������, +.<.  �����"��, 
<.<. =������. ����� ����, !��
 	�
���-
���� 4.3. $������� 
 �.�. ���
"�
�.
>���� ��
  	����
��� ��� 	�����-
�����
�
 ���
��
 ��� ?�����
����
 

 ���� 	�
���
 �� !��� <.$. 4������, 
�������-���
��, ������� � 	������, 
!����
 ����
��� �������� �
���-
�

, ����� � ������ <.$. ���������.
?�����
����� – @�� !������ �������� 
���. $� �!!���� � ��� 	�����
�
 ���-
��� !�����, � 3 ���� � ���� – ������
. 
B��� ��!���� �������� ����	��
 
��	
���
�
���
� �������
�. B��� 

4852 ����
�� ����
 	�
��������
 
���)� *�����-��������, 5800 ����
� 
– ��������� ��������, 9683 ����
�� – 
���	��� ������������"��. < �� 11 544 
��������
� ���
 	�
���
��� ����
 
������ 13 011 ����
�. 

���� 4����� 	�
���
� ������ 	�-
����������. ?�� ���", $./. 4�����, �� 
!������� 	��0��
 
��� ����� 0�	��� 

 ����������. � ����
��� ���� � ���-
�
�
�� +��
�� �������� ����� 
���-
����� �������� � ���, �������� �
 
 
��� �
�
�� ��� ���������� !������. 
4�����
�
 	��	��������
 ��!�� 	��� 
����
�
� &�

, �
��� ���������� 
�!0
�� ��������� �"
��
���. D��� 
�� ���
������ �������
�-	����
�, �� 
�������� ������, �!��
������ 
 �����-
�� ��������� � ��������

 �!0
��, 
���� ��	
���
��� � ������ �������� 

 �������

 ������� ��� �������-
���.

«...$�����... !�����
... � ��� ������� 
���������, – ������� 4�����, – ��� 

 �� �������. =����� � �
0
� 	����, � 
���������� �� ��� ����, � � ���� ��� 
��	
��� 
 ������ – ����
"� 	�
!���� � 
��
� �����, �� ��� ��, �������, �� ���! 

 ���� �����
� ��!�����. 4� 	�����, 
���� !���! '�� ��� ��
� ������� 
 
���
��. >��� ������
 !������, ������ 
!�������; ���
 	����� �� )�!�
�� 
 � !�-
����
, � ����
� – ����� ��� !� � 	���-
0
�
... *!0
��, ���� !���, �!0����... 
��� ����
��� ������, ��� !���, ����
�, 
��� ���
� 	��
������, � ��� �������� 
��!���, ��� �������� ��� �
 � ����...»
����� �����  	����������
���
, ����-
�
� �� !�����, ����� ���� �� �������, 
����
�
� +��
� ������ �������
� � ���, 
��� ���
� 4����� �� ������-@�����
�, 
� ������ ����� 	���
���� � ���� ��� 
��0��. ��� � ���� �� 	������� !� #
���-
����
� 
 ����
� ������
���
� 	��	�-
����
��� 	���
��� 	��
���� 
 ��
�!��-
��� 	��"� �
))����"
�"

 ������
, 

 	���
���� ���� �!0
�� � �
��
 ��-
����
. '���� ��
, 	������, 	������
 !� 
!������ � ���!����� 	���� ����
�
� 

&�

 
 �"
��
��� ���
��. 4�����
-
�
 ���	���� ��
�
 )�����
��
 
 �� 
�
��� �
��
 ������
, � ����� 4����� �
-
�
� ������� ��� �!��	������ 
 ���!��� 
	��
���� � �	��0����� �
�� �� ���-
��� 	��"�� �� �
))����"
�����
�.
B������� �����
� 	��  �.�. ���
"�
�, 
�������� ��0
0���
� ������
���
� 
������� 
 ��"��
��
� �������
� ���-
�
�
�� +��
�� ��� ����!���
� ���-
��� ������
�����. 4� ������������� 
����
�
�� +��
�� !��
 �������
��, 
 
���
"�
� ���, ����� 
 !����� ��� �� 
	����� ��0
0��� ��
� ������
���
� 
«!����».

B� ��
������� �!����� ����
�-
�
 ��������� 	�����
 � ��� $���-
�����
, ��� 	�������� 	�������
 
�����  ����
 �� (�. 4� !����� (� 
������ �����
�����
 	����� �������.
&��� �����, ��� ������ ������� ����, ��-
	���
�
� ��
� 	� (�. «������... 	����-
������ �� �� ������ ����, !������ �� 
�� 
�-�� ������� 	������� ���
, – �	�-
�
��� <.=������. – �� ����� (� ����
-
���, ���� ����� �����
, 
 ����� ���� 
�����
���
�, 
 �� 	���
 ��� �������-
����� 	�����
�� �
����� 	�����, �!-
��������� ��!���
 
 �����
. #� ���
�
 
������
���, ���!� 	���������, ����� 
����
�� 
 	�������� � "���».

���� ?�����
����� =����������� 
������ �������� �!���
 � "���� ��-
����
� ���� ��	����,  �������� 4
�� 
������, �� 
������
�� ���� ���, 
 
�!� ��
 ������  
����� /��
��: @�� 
	��0��� /��
��  ���������� 
, � !���-
���� ������
�, ��� 4������, ������� 
������� �!H����� ����������� �����
� 
���
��������� ������
�, �� 	��
����
� 
�������0�� �	�������
�.

B���
� � 	�����!�������� �����

 
	�
 �������� ������. 4� )���� ����-
�� ������� ���� �������
� �����
-
������ ����, 
� ������� �� �����0��� 
������
 ���
�� �
�� ����. � ����� ��-
�
 ���
 ��������, � ��� �
�� 
 ��, ��� 
���� 	�!���� �.+. /��
�, ��������� 
��	������!

)	� ��#���  ��������	�� ��	*��+ &����� � �	������	� 
� ���,����� ��	/���� ��+�#�

%	����� ��������� ��+�#�  �	��-�����  ��������



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

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 4 000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 3709

�������: �.�. ��������
������: �.�. ��������
���	� �	������ (��� ���	�): 443100, �. ������, 
��. ��������������, 279, �	�. 242-27-65. 
E-mail: trud-samar@yandex.ru
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�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, 
� ���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>�������. 
� ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	��, 
��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.
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�������	
�

7 ������� 	�
����� ����, �������� ��� ���������.

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

Äåíü
08.12
ÂÒ

0

	�
��������

� "�� ���...
	�� ����	����	�� ����	����

���� � ��	�
� ����
� 2010 �. ����
� 2011 �. ����
� 2012 �. ����
� 2013 ����
� 2014 �. ���
� 2015 �.
��� ���� 600 � 18-23 
�. 30-47 
�. 24-48 
�. 32-44 19-25 20-34
	��� 1 �� 15-24 13-26 22-34 16-43 29-33 29-37
�
���� 1 �� 62 41-163 31-102 25-100 64-70 48-70
	���
��. ���. 1 �� 25 23-78 29-75 24-83 40-72 35-66
��
������ 1 �� 38 9-16 8-19 16-19 30 12-25
����
 1 �� 40 26-31 30-34 30-31 44-60 52-60
	����� 1 �, 2.5% 25-30 25-45 21-49 26-52 34-51 35-44

���� 10 ��. 42 42-63 37-56 45-73 50-62 50-85
	���� 
�����. 1 � 66 51-95 53-108 58-117 51-88 65-117
��
��� 1 �� 95 76-121 92-136 81-136 135-155 135-140
��� 
������� 1 �� 30 9-15 8-14 12-18 14-30 22-25

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

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

#��$ ��%�$ � ��������& '������ ����������� � �� ����-�$��& �����$

�������� ��!"#$�%&'$"�, 
������() ����#*��$ –
�!+�-� �!'$!.#$�%&'$"! 
	� "#*�% /�%() '"�$.
���12$ 3#%%#!�*!3# 
	!��*��� *�/��,
�%4 �#5 �!�%!3��$!�## –
	!*�6��� /��"��:

5 *��6#$ �! ��"��5��'$#,

3 �� *!�$ $��1$&. 

 ���*�%6!2$, ��5�#'$#, 
	!��*��� $4�1$&.
��# ���+�!'�� ��!2$:
��!'�$ #5 ����#*��$,
7! 8$� �� '!6!2$.

, 9$� 1+�!%#, – ��$,
; �#5 �� +��<#'+12$, 
�'$!"4$ #3 �!"�+! 
���+�)���&+� "��1�$ 
«;'��>�()» 9�%�"�+.

������� ������,
���
������� �����

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

� ������� 
�� !����#������ � ����-
�$�� !�	� ��#������. ������� �� !�� 
� ������ ��!������ 	���"�	 �����% 
����% ���. ���� ��!����� ������� 
����#�� � �������� "�&�� �����. 
'� (��
��������	� ��������) ��-
����� �#����� 12-	 	���"�	. *���� 
������� �#����� �����	 	���"�	, 
�� ����� ��&��	� +�!��� ��� 12-	, 
��������	 	���"�	, ������ � !����-
/�� 
��. 

����
� ������ �������� ��
���	� 
��	�. ! ����
� ������"��� ��	��� 
�
�������: ������������ #�$������ �, 
�������, ������� �
������ – &���� ���. 
'
������ ��	����� &���� ��� � ����
-
��	� ��� ����� ��� ��
�$����� ����� 
�
���� �� #��� �� (�
���. ! ����
� 
���������� #�$����������� ����, ���-
$� ��
��� 
���
���
����� !������� – 
�
���������� ������ ��	�. ! ��
����"-
������� #����� �
���������� #�$������ 
)
������ �� ���
�	� ����" �
��������� 
25 ����
�, �� ����� *���
����� 
���-
�"��� �� �	���� �������
� #�$������ 
)
������ ��
�	�������� �� 7 ����
�. 

+������ ���	���� ������� 22-	� ��-
��
�, �� /��� ���� �
�������� ��	�� 
������� ���� � ��	�� ��
����� ���� � 
����. ! ��
����� �
������� � ����
� ��-

3 ������� – ;�$����
����� ���� ���������
5 ������� – 190 ��� �� ��� 
�$����� 
������� ��/�� <������� 

=��� (1820–1892)
9 ������� — ;�$����
����� ���� �
�� � ��

������
10 ������� — ���� �
�� ��������, ��
�$��� **&
12 ������� – 105 ��� �� ��� 
�$����� 
������� �������� !���-

��� @
���	��� (1905–1964)
15 ������� — ���� ��	��� $�
��������, ������� �
� �����-

�����
17 ������� — ���� 
������� ����� ��
������������ �������-

���
18-31 ������� 1925 
. – 14 �A��� !BC() �
���� ��
� �� ����-

��
��������" ��
���
21 ������� (1879 
.) – ���� 
�$����� D.!. �������
22 ������� – ���� /��
������
30 ������� (1922 �.) – ���� �
�������� ���#    

29 ������� 1955 
. – ���� ����� ;����/������ (<� 
�	. �.=. >�����

20 ������� - ?����� ������ @��������#, ���
�� ���
���
� C�������������� 
@#B BC#=

31 ������� – ����%��� ������� ?������, ���
���
� ��	�
����� @B BC#=

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

&������ � ��
��� ���� ����
� � ��-

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

������ � ����
� – /�� �	��� �
��� � 
������� �� ���$��� ���
�����.

� 1-�� �� 22-�� ����
� – ��
����	��, � 
� 22-�� �� 31-�� – ����������� ������E�� 
��	�.

�'%# " *�+!/�� 4'��, ��!9#$, " /1*1.�3 
-�*1 /1*�$ ��*���* 1��6!4, �'%# *�+!/�& 
�!'31��(), $� # 1��6!4 /1*�$ ' #�%#>-
+�3, �'%# *�+!/�& '15�), $� # "�'�! ' %�-
$�3 /1*1$ '15#�, ! �'%# " *�+!/�� -��3 
���-��3#$, $� /($& �#3� ' /�%&>#3# 
3����!3#.

�'%# +�>+! " ��9+1 �!%��%! #%# 3��*�9-
+1 '"�2 5����#$, /($& 3����1 #%# ���!-
'$&2.

�'%# 1 �!)@�" >1/! �� /�%!, ! ' �4$�!3#, 
$� # �#3� /($& 34-+�), ' �$$���%43#.

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

�'%# �$#@( " ��/� /�'���4*�9�� %�$!-
2$, $� /($& '��-��!*1.

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

�!%+# '�/�!%#'& " +19+# # +�#9!$ – ��!-
9#$, �! '%�*12.#) *��& /1*�$ 4'�!4 ��-
-�*!.

�'%# -�!9# �'$!%#'& �! �#31, $� /($& 
$��%�), 34-+�) �#3�.

	����	A� ����
�

. �������	����	A� ����
�

. �������

��
���A 
 ���������
���A 
 �������

  * * * 
��/4 %4-!2$ – # +��($ �� ��491$...
�%4�1$ $�/4, ��''#4, 
" 5"�'$ # " 3!'$&.
�!+ $!+ #� +�/(%#@ *! '�!�1 " +%49#
$�/4 �!�1-��!�*#%� ���!'$&?
�("!%�9�, +�'4 %#%�"(3 �+�3,
��'%!'& $( "'+!9& 
�!"'$��9& '"��) '1*&/�.
�( "*�5��"%4%! ��-�%4 # �%�+!,
# '!3 �'��#� �%!+!% � $�/�.
�$� 8$#, 9$� $�/4 '$�%& �(9�� 5!2$
# 9�) 4�(+ – ��-!�� ��3�%�?
��*+�"( ��%�9��(� '*#�!2$
# �"1$ $"�� 9��+!%&'+�� '�*%�.
�/��#.� /�'��"!$(5 �!315�(>�+,
5"!$!2.#5 $�/4 �! '$��3��!.
���*!6�(5 �!��%�#$�%# +1/(>�+ –
" /!�!��() *��& ��%1>+! #3 @��!!
�9�#'&, -��*! '�*�%(>+�3 
9��+!%&'+#3
# �!�1*!%(3 �1''+#3 '�*�+�3 –
*��'+#3 %#, $��'+#3, '!%&'+#3, 
�!/!)+!%&'+#3
�� �!� "#*!">#3 "#*( +!�!+�3.
��$ '$��& $"�4 – �$ +�!4 # *� +�!4.
7!+1'("!) ��+���9� 1*#%!!
D5, $�%&+� >!>+! – >!>+! "����!4! –
$�/� "'�-*! ���1$9#@�) /(%!

����� ;A�

� ��3�2 �����91+ ��'%�"����() –
��#"(9��2 +!�$#�! $! /(%!: 
�%!�! *�"91>+#-+��5# ' 1*#"%��&�3 
�*�1- 1�#�!%#'& " �(%&�(� -%!�!.
�!$#%'4 *4*��&+! 
�! 3!%��&+�) $�%�6+�,
�!+�)-$� ��*'$"���#+ �31, 
"#>&, '3!'$��#%.
��%�'#+# '$19!%# �� *���6+� 
�/ *���"4��() 1%#9�() �!'$#%.
�1+!3# '#%&�(3# 
�� " ��3%2 1�#�!%'4, 
��%+!4, 9$�/( >!- '"�) '�"��>#$&. 
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