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��������	 
����

����������������

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

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

� 12 �� 22 ���

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

�	�����	
 �������� � �	� ��� �� ������� - 275 ���. 94 ���. 
!�� ��	������ ����� � ������������ � ��� ������� - 

242 ���. 34 ���.
�� 	
� �� �� ����� �2449

��� ����	�, 
�	
������ ����� � � ������� «���
����», � � ������ (��������) 
����. � 
����	��� ������ 
������ ����� 
��	��� � ������ ���� 

(������, ��. !�������������, 279).
���� ���� ���������� ��������� � ����!"#� �����#$���� �% ���"�� ���!��-

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

�� � �
�
�����������
� ���� � 10 �� 11 ��� 2016 �. �� 
��-

����" 	�
��� ��������� ���������� 
	��# $������ %������ �#�� �����&��� 
��
�	����: ��������#� ������� ����. 
'����, �� *� �� 
���#� ������ ��-
�� ����� � 
���+����� ���� � ����	� 
/�������#&�����.

3�
��# 4���5�� ���� � �!3 ��	� 
������" ����� 
� ��+�� ����	��, ���-
���
�������� �����#��" ��+���� �#-
��&��� ���������� �����.

3�
������ 
������� ���#���� 	�� 
����5� ����	 � 
�������� ����&�� 
�-

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

/� �����&�� ��	��� ������������� 
	����# 
�������� � ���������� ����-
��� ������. ���	����� ����# «����	�» 
� «8��	���� ������». � ;���&�� <��-
������� *� �#����� ������ 
���5��: 
����� 
���	�� 
��������������, �� �� 
*����������" �� �������� ���	�" 
���������5#, � 
�
#����� ������ ���-
����������, ����	��� ���������, «
��-
�����», 
�����#��� ���� � �� ��&���. 
���	� ������ ��� ������ 
������	�-
+�� �� ��	��, 
#� 
���5������ 
����, � 
����� 
��	������ ���	���� ����#. � 
���, ������, ��� ��� �#��	�#� 	���#� 
– *����������� ���� �� ���", � *� 
�# ������ 
���	�� ��	� ����.

14 ��� 2016 ���� ���	��
�� 1-� 
�	� LVI �	��	��� ����������� 
���������� ��
��	���� �	��
�-
��� ����.

� ����� ���4����5�� 
������ ������ 
���� �����	���� =� ����, 	�
�� !���-
	��������� 3��# ����
� ������, 
���� �����	���� =� ����, �������� 
=� ���� 
� ���	�����	�#� ������, 
	�
�� !���	��������� 3��# ����� 
���������.

���	����� 	����" ��	�5�", 
���#� 
�������� ���������� '� ���� ������� 
����� ������ ������������� ����# 
���
��&�� � ��	# %��> ����	���#� 
�������� � ����� ����� ������-
&���� ���������� �����	�������#�� 

�������.

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

«� '>�3 ������ 
� �. ?�������� 
��������� ������

� �$>$���'!' ';%$�8/'!' 
'83@%@/AB 
���������� 


���� ���� � ��5� 
������
�������� ���������� ������ ����

%������ $������ ���	���������

���������
>��	� �$>$���A> ';%$�8/C> '8-

3@%@/A@> 
���������� 
���� ���� 
� �$ «!��������� ��������� ���
����» 
�#� ����"��� 	������, �������� �����-
�� «!��������� ��������� ���
����» 
��������� � �����+�� 
� �	����: ��-
������� ������, �. ?��������, ��. >���-
��������, 	. 21�, ������ � ��������-
���� ���
���5��, 
����+����� 
���	� 
� ������� '���������� ����� 1941 – 
1945 ��. 

10 ��� 2016 �. 
���#� ��������� ����-
�� ?����������� ����	������ ���� 
$.�. ����������#� �#�� ���������� 

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

��� �� ���������� ��#�� � 5�4������ 
�����������.

������ 	�������� ������������#� 
��5� ��#&����� 
����	��� ����� ���-
+����, ������ ���������#� �+���, � 
��� �����&��� 
����
�����, 
��	�-
��������� �. 167 F� ��.

/� ��������� ����������� 
��&� 
��-
���� 
������� � 
���	�� �. 144, 145 
F�� ��.

������ �����
��! �"���� ���# 
�.�. �����»

������� 
�������	 
���

����� �������� ���������-����������� �������� �#��
�� 

��	��	���� ���. ��� $�%��� $����&��.

� 
������ �#��
��� 
���#� �������� ���������� !� ���� 
'���� (��
�)����, ����� �������� 8����������� !� ���� 
*��� +�-���, 
���#� �������� ?����������� !� ���� �-
���� +������%��, 
���#� �������� ���������� '� %��> 
��
��!� '���%���, ���� �������� ������������ �������� 
� ���� ������� ��)�0�, 
���#� �������� /�������#&��-
����� !� ���� $�%��� �"�����, 
���#� �������� ������-
<���������� �� ���� $���� 35�������, ���� �����	���� 
=� ����, �������� =� ���� 
� ���	�����	�#� ������ %��-
��	 ����&�����.

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

3�������� �� �����	��� �G��	 ���� ������# %����	 ��-
��&�����, ������� ������� � $������ %�����.

+��)�� ��+��6��, 
7�
� ��
���

3 �45�!3 �45�!

�� � �
���
� 
��	���
���

�� � ����������
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������-2015

��� ����	
�� ������ - �
�
� 
�,��� ����	
�� ������ - �
�
� 
�,
�� �
�� c ������� ����
�
� �� �
�� c ������� ����
�
� 
��
�� �������
�� �����

19 ��	 – 
�� ��������19 ��	 – 
�� ��������

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

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

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

�����-����	
 �	��
 ����

9 
�, � ���� ��	��� ��-
�������� �
���
 �
� �
���-
�, �

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

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

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

# ����� ����� �	���� �����-
��. &�	������ �
�� �	�������� 
�	� ������ �	���� � �	�/�	��� 
��������
�� 	!���� ��������� 
����� ��!	����� /���� 0 5 – ��-
�������� ������ "����
. ���-
���� ������ ����� �����	������ 
	����	����, ����� ��������� � 
��	������: ������� �����? ���-
�� !�����, ��� 1�� ���������, ��-
�������� ������ �	����� !������ 
 ����	������� ����	��� � �	�-
����� ������� �� ��	��
, ����� 
����!����� 
��	������ ��	��-
��� ���	���. *�������, ���� �� 
����������� �	���
� ��������� 
� �	����. �	��� ����, !��������� 
����� 	!������ ������, ��	����� � 
��/�	������ � 2������ "����
 � 
��
� ����
. 

�����-����	
 
*

������ +� (�*/ 

���� 0������ �������


����	����	

������� 	��
� – ��
�� ������������� 	��
� – ��
�� ������

�� ������	
��� ������� 
8 ��� �� ������� ����� � ����-
�
 � ���
��
���� ��������
 
�������� ����
����� ����, ��-
����
���� ��� ���
�� � ���
�� 
� ��������� �������� ����
�-
���� ����������� ����� !�
���.
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�	
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������ ���	�
���� 
���� ����
��

�� ���������	 
�����

Ê à ï ð å ì î í ò  í å  ç à ä à ë ñ ÿ 

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

Ï î ò å ð ÿ ë è  á å ð å ã à ÏÏ îî òò åå ððð ÿÿ ëë èè  áá åå ððð åå ãã àà 

 

Â ë à ñ ò ü  ò î ð ã ó å ò  ë à â î ÷ ê à ì è 

������� �� 
������
����� 
ÂÂ ëë àà ññ òò üü  òò îî ððð ãã óóó åå òò  ëë àà ââ îî ÷÷ êê àà ìì èè 

�
�� �����
��, �
� � ���� ����
�
 
����� �����, � ��
���� � 2016 	. ������
 
�������
. �������
� ����	�
��� � 
�!" �.#�$����� ������ � ������� 
���%��$��	� ����
�
 	�&���� � 
��&�-
����, ��
���� ������� ���������
��� 
����
��$�
� '( ).!���.

!�
��������� ���	���� �� �������-
��� ���
�$��	� �����
 (���� !') � 
��	���� ���&������ �������
����
$ 
� ���
��
�
��� � ������� ��&������
� 
�������. /. �. ���� � ����3����
�
� 
4�
��� ���
��� 
��$�� 60% �
 ���� ��-
�
������� %����� ���
��, 
� � �&7�� 
�&�
� ���&������ ����
$ � 40%.

9 ����� 	������, 	�� ������ �&7��
��, 
� ��
���� �������
 �������
 � 2016 	., 
�����
�� ����
�
$, ���� � ���. 
:
� ������;�� ��-� ����4�����
� �-
�����
�3�� 	���� �� ������ � ����-
3���$��� 4��$�,  
�4�, �� ������ 
���������, «��-� ��������� ��
�4��� 
���3������ ����� ���� ���3��». 
!� ���&<�� � ������� ����
�
 
������ ��3�-��� �&��
��� �
���3� 
9.9�������, � %���� ��
��&���� ��-
������
$ �� ���	���� 42 ���	����
��-
��� ���. 

«:
� ����
��
��$�� ���&������. =
��-
� � ���
����� ����� %��� �������
 
���$��
 ���$	� � ���������� �����	� 
�&7�� ������������ �&�
? 9��$ 
���	��� ����
��$ � ����
� � �
�-
���3��
��� ��&������
$ �������», – 
3�
����
 ����

 >.!����� 63.ru.

!���� 
�	�, � �������	�
��� � �!" ���-
���
, �
� ��� �� ������� � !' &���
 
��&��
$ �� �����
��$��. A� ������-
��
 � ���	���� � ��������<�� 	���. 
«���� 4� ����3����
�
� ���
�� ��-
����
$ ��&������
$ �������, 
� �&7��-

� ���
$ �����
�� � ������», – ��&��� 
�.#�$�����.

9 �
�� 	��� ��������
�� 50 ��
 ���3� 
�
�-�	��. A, ��4���, ������ �
��$-
�� 4� � ��� �� �����
������ 
��
�-
��. >�%�$
 � ����4�� �4� ���� ��-
���;����, ���
� � ������ �
 «C����» 
�� D���-9����$��� ��4
 �4� �����$ 
� ����$, ���-	�� �� ��� 
���
 4������� 
;
���. �
��
 ��&�
�� � ���<����� 
����� ����
�
� «C���». A���� ���-
���, ������
���3�� 
� � �����
��. D� 
��� 4�
���� ���&�<�� 
��$�� ������-
��� &�������� ����$�
��� � ��������-
��� � D���-9����$���. 

9 ���;��� 	��� ;�� �
����� �&��4-
����� 
�	�, �
� 
��
��� �
�-�	��� 
��4�� ����4�
$ ���
���. D� ����� 
�	� 
�� � ���� ���3�, 	�� �
� �4� ������ 

�� �������	 
����
� 
������������
9 ���� �� =>= «��������
�� 
��-

����� ��
��» ����
��� � ���� ��-
%���3������ ���
� � ����
�� 	���-
��	� ������&4���� � �
�������.

D ���
�� https://www.63teplo.ru ��4�� 
����
$ 4��&� � ���&���� � 	������ 
������&4����� � ��4��� on-line, ����-
��� ���3��$��� %����,  
�4� ���
$ 
�����
� ��	���3�� – 	�� � �
� &���
 
�������, �
������� � � ���� ����. 
G����� ����� � ����� �
�������� A�-

����
: (846) 279-65-00.

9�����$���
$�� ����	�� ���
� 
��	�
 ���
������ ��� 4�
��� ����, 
����� !��&�;�����	� � !����	������-
	� ������ – 
� ����	� 
������&4�-
��� ������
����
 ���	�� ��	���3��. 
��
��� �
�� ������ ��	�
 �&�
�
$-
�� �� 
���%��� ������ �����
������� 
���4&�: !����	������� ����: +7 (846) 
950-08-91; !��&�;������ ����: +7 (846) 
330-05-54.

���� �����-��
��� – 
50 ��
9 ������� �
�&��� � 
������&��� 

���� �������
$ �& �&����� C����, 
� 
��, �
� 
��� 	����-��&�
��� � ��-
���� ������� ���� – �����
������ � 
���� ����
��<�, �	�4������ ������� 
«� ��&���
$» '����&���� M��	���, 
��;�
 samru.ru.

9 ���� ���������� ��������
��, 
�����<����� 50-��
�� ���3� �
�-
�	�� � 140-��
�� ������	� ������, 
� ���� ��;�� ���3��$��� ����������-
��� ��;��
�. >������������� ����
 � 
�
�&��� N 23 � 
������&��� N 17, ��-

���� ����
 �� ���3� �
�-�	��.

D������, �
� �<� � ������;��� 
���� '�������� ������� ������ 
��������� ����<$ &������� &�
$��-
������ � &��$&� � 
���3��� �	��. 
=����
��$��� ����� � �
�� ���� &�� 
���
�	��
 � ���� '�����-
���3��� ����� 
1876-1878 		. A����� � ���� 
�	� ���%���-

 M��	��� ������� ����������
$, 
 ��
� 9���������� >�&�� ����-
� 
����� �4� &�� 	�&���
���� ��%��. 9 
1992 	. &�� ������� �%�3��$��� ��-
�����
 � ��&�
���
�� ��4�� ����� � 
&��	����� 	������ �
�-�	��. ! �
�-
�� �����
� � ���� �4� ��<��
���� 
���3 �
�-�	�� (�� 1965 – ����-
���), ����
���� �	���� � ��� ���-
�� &��	����� ������: «��
���3», 
«�����
$», «�	���» � «�����;�», 
 
�4� «C���» – ���� ���&�
�<�� 
����
�
�.

«�������. ������ ��� 
� ������� ����
�����»
9��
�� � ����� ������ ��� 
��� 

������� �&7������
 &���� 100 ��-
��;����� %�
�	�%������� �&�
 ���-
���� ��
���� ���3 XIX – ��� XX 
���. =� ������
�����
 ��������� � 
����
�� 3��
 � ������� %�
�	�%�� � 
1860–1970-� 	��� � ������������ ����-
�
�� ��
����� '����� � %�
�	�%��. 

D ������� �&�
 �� �������� 
(�.�����, >.:������$�, >.'�������), 

� � �������
��� �
���� ��4�� ������-
��
$, �� � 
������ �
���
�� ������$ 
4���$ � �
���, ����4��;�� ��
�����-
���� � ��3��$��-����
������� �
�
��-
%�, � ���� ���$ � 
������ �
�	� �����-
� �	�� %�
�	�%��. :������3�� &���
 
�&�

$ �� 10 ����. 9������ &���
 ��� 
�������� �
��
 200 ��&., ��
����/�
����-
������/���������� �&����
�� � 150 ��&.

�� ��. ������ ����� 
��!������� ���������
�� ������ ����, 
��� �&�<��� �� 

��� ���� =.(����� �� ����� ��
��-
�� � 4�
����� ����
���	� ����. � 1 
���
�&�� &���
 ��	������� ���4���� 
�&<��
�����	� 
������
 �� ���3� )�-
&����, ��;�
 Samru.ru. A����
��, �
� � 
���3� �����
�� 6 ��
�������� ����
��, 
� 
. �. � ����� /P «!�������
». 

=�
����� &���
 ��
������� ����� 
���������� �������
 ���3� )�&����. 
!���� ��
�������� ����$���� � ���-
3� �����
�� �&��������� ����<���� � 
�&��
������� ��;������� 
��
��. �� 
����� 	��� ����
���
 &�	���
���-
�
� 9.!�������, �������
� ��� ���-
������� ������� � �����
 ����	� �4� 
	�
��� � ������� � ��������� 
��	��.

9 ������� �&��
� ����� ���� "���-
;��$��� &��� ��������. ������ 
��-
��	� �&�� 9.A	�
$�� � ����� ����
� 
Facebook: «� ��������	� ��	���� 	�-
�� !���������	� ���� 9.D. ��	����-
� �������� ����� ���� "���;��$���, 
������� 
��;�� ����� 10 �� � ��-
����
������ ����� ���
������
� «��-

�;������». �������
��� ��������, 

���
 ����, ���. ���� �������� ���-

������ �
����� �
 3������3��».

>�
�� ���
 �����4�� %�
�	�%��, 
������
�����<�� ���������, ������-
;��;�� � ������ ����. D ��� ����� ���-
4���������� ���, �� ��
����� ��� 
&�4�
 �� ����� ��� � �����, � &���	� ��-

���	� ����<��� ���
�����. D ����� 
�� �����4����� ���$���
���� ��
 
�����, �
� 
��;�� �������
 ��� ���
�� 

���� %�����$��	� ������� �5.

��
������� �����
���
� �����	� ��-
����
�, ����� ����4�<�� ����� � 
����������$������ ������� �������� 
��������. A�� &��� �%��������� ���-
���<�� ���;����:

– ����� ���� "���;��$��� � ����� 
���
�� ����
��
��$�� &��� ���������, 
����� ������ ��
$ �����4�� �� �����-
������ ����� ���$�����������. 9 �
-
��;���� �
�	� ���;���� &��	� ����-
��� � '�����$��������;

– � ���� �&�
 &�� ���������� ��-
���
� ���� "���;��$��� �
 ������ �
-

A���� ������, �� ���
$ �&�����. 
'����
 �� &���
. A ����� �
�	� �������-
�� �<� ��
�
 �����
� ����
$ � ���-
��� ��
�4��� ���3������? > ���� 4� 
4�
���� ��
�
$, ���� ��� ����
, �
� �
� 
���$	� � ��� �� 
�
�
��? '����
 ��
, 
���	��� �� �&�
�
,  �;� ���$	� 
�����
 � 
�, �
�&� �����
$ ;

 ����;, 
��
���� 4���
 ����
$ � �;��� � 
2 ��� � �����
$ �	������ ����
�. D 
���� &�� ���&������ �����$

 ����
�-
���	 ��
�� ��	����$��� %����� !', 
��
���� ���������� ������
�� =D(. 

��� ������ ������� ����
 � 
2014 	. �����$ � ��
�������� %��-
� !' D���3��	� �
������	� ����	 – 
145 
��. 646 ��&. � ����3. > � �
���� 
���
� �; ������ �&��
$! ����-

��� ����
 ��
�������� ���
��� 
69 
��. ��&. � ����3! 

«9 ������� �&��
� ���������
$ ��-

�������� � ��
� %��� !' �� ����. 
'���
 ������� ����
� ��
�������� 
%��� �� ��������� � ���
�� �������
� 
��
�������� � 50 �������. :
 3�%� ���-

 �� 	�����	� �
��
 %��� !' �&��
� 
� 2013 	.,  � 2014 	. �� �� &��� ���-
������� �������
$ ;

 ��
�������� �� 
50 �������», – �������
 ���
� samara.ru 
���� �������
��� �������� D� «�'= 
«������ 	��$��� �
���
����», ������-

 =D( T.>���
����.

/����$ �
�� �����
��$�� ����, ��-
���� �� ��
�
 ����	 � �����
 �����. 
D 
��� ;

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

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

A ��
 ������ 	�� 	���� =.(����� 
�� ����� ��
���� � 4�
����� !�������	� 
���� 	���� ������ �������� ���-
���4
$ ������
���3�� ���3� �
�-
�	��, ������� �������, �
��&� � �4� 

��
���, ��;�
 «D��� G��
 � �����-
4$�».

9���� �� ���&�<� ���������
$ ���-
� �����$3�� ���
���� 
&������. 
«�����	� 4�
���� �;�	� 	���� ��-
��
$ ��
$ ��
� 
��
��, ��
$ �������, 
��
$ %���$. A �� ��� �
� ����������, 
������� 
&����� � �;�� ������. 9� 
���4�
� 	����
$�� ����� ������, ���-
����
$ 
��, �������
$ ���	������� 	�-

�
�� �� � ��&� �����!» – �� �&�����-
��� 
��� ������� =.(�����.

�� ���4�� ����� �� ������4�� ��-
;�
$ ���&���� � 17 ���
����, ��
�-
��� ����
�� � ����� =���� ���	 � 
��&��������: ���
$ �4��� ��� ����� 
��&� ������
���� ��������, ��&� 
�� ��� 
���� %���� � ����;�
$ � %�������� 
���� ����
$ � ������ ���� ���� 
��� ������ ��������
��.

A 
����$ 4�
��� 	���� ���&���
 � 
��	��� ����������. > �
�, �� �;�� ���-
	�� ����	� �����
����
$ � ������
���-
���
$ �4� �� &���
? > ���� �� 
�	� �� 
��
��? > ���� ��� ���� ������
$�� 
� ������� � %����, 
� ���
$-
� �� 
����? 

��4����. '&�
� ����������� &�� ��-
��;���� � �����
. A�, �����
�� �� �� 
����, �� &�� �������,  ����������� 
� &���	� ����. ���
����� �������� 
� ������
�3�� !���������	� ���-
�, ��
��� �� ����� ����
 �������� 
%���3�� � �
�� ��
�. 9 ���� «����
-
��������� ��3», ����������;�� �&�
� 
�� ����
�� ����, 
�4� �������� ���-

�����, %�������<�� ���;����.

D� �����
���
�� ���
�����, � �&<��-
�, 
�� ����
. �����
��
��� �
�	� ������
� 
������� «)��	��� 	�����», �
� ������ 
�����	������� �
�
��%� � �����$

� ��-
��	�������� �&�
 ��
. '���� "���;��$-
��� ���<���, �
������$ �������, ��� ��-
;� � ���� ���,  �� �&�
��. !���� 
�	�, 
����<��� �
�� ��
���� ��������
���-
���$ �������
��$�� ��&��$� � ������� � 
���
��� 4�
����. =�����
��, �4� ���	� 
��
 ������ ����� ������
����� �&�<�-
���, �
�&� ����� "���;��$��� �����
��� 
� ������� �� 4���$. �� ����� 4�
����, 
� ���;��� 	��� «����
��������� ��3» 
���	��� �����
��� � �	��&��� �����, �� 
��
����� ����$ ��&�4� ���.

��
�3�� ���������
����� �.����, 
�������
��$ ����
 ������� ������� 
��	�: «�� ����� %�
 �
���
��$�
� 
	����
���������	� �����4����, ���
�-
��<�	� � ����
�� ����4��	� ���. 
�
���
��$�
�� ����&��� �&7��
�� ���4-
�� ����;��
���
$ ���	���������� 

��������, ���4� &�
$ ������� ��� 
����;����, ���4�� ���	�, ���4�� &�
$ 
��	����� �����
. 9 �
�� �����, �� � 
������, �����	� �����
 �� &���, 
� 
�
� �
���
��$�
�� &����
�� ��������.

/����$ �& �����	������� ����
�, � ��-

����, � ���� ������$, �� ������: �� 

��	
$ ����	�, ��
��� �
� ������ ���-
;� ���
, �
� �� ��4��, � �����
$ ����-

� �3����$��� ���������, �
�&� 
����;�
$ 4���$ ����� � ������
������ 
����. 9 �
�� ����� ��������� ������-
��	� ���� ���� ��4�� �3���
$ �
��
� 
����4�
��$��: �������, � ��
���� ���
 
���, �
��
 &���� %���3����$����. 
D� �
� &��
��� �������
���. 9 ��$���-
;�� 4� �������
��� 
� �������
�� ���-
���$ 	���
���� ���, � ���� �������� 
&���
 ���
����
$ ���
�����. 9 ������� 
��
� (
��, �
��� ��� ���
) ������$ 
	���
���� ���, ��&���
, ������
��. /� 
�
� � ���� � �	��
� ������� 
� &���
 
�������
$. 9����� �����4��, �
� ��� 
���, ������4����� � ���
�4���� �
�-
	� ���, � 4���� � ���;����� �����-
�� &���
 ����
��
$ �����

�� ����,  
�� �����3�� ��� ������
. 9 3���� ��-
�����
���, �������, ��	
�����».

> 
����$ ���������: ������ 4� ����� 
��;�
, �
� ��3 �� ��
�������, ��	� 
�����
��, �
� ���
������
�� �������-
4�
 D.>. �������? D� ����
����, ����-
��, ��4�� ���. 

��!�"� – �#$ ��%���&$��!�"� – �#$ ��%���&$



4 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà � 17 (920) 17 ��� 2016 �.www.trudsam.ru44 ÒÐÓÄÎÂÀß �� 1717 ((92920)0) 1177 ��� 20201616 �.www ttr dudsam ru4 ÒÐÓÄÄÎÂÀß ( )www.trudsam.ru44 ÒÐÓÄÎÂÀß �� 1717 ( (92920)0) 177 ������ 20201616 �.wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru
������� �	
������ ������� �	
������ 

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

��
� �����
���� �	�����
�
� ���������� ���-
�
 ������ � �! �� 13,9% � 2018 ����.

* * *
"
 ��� �	� ����
����
� � ������ ��	�# 	��-

���� 	����$. &�$ ����� ��
��� �� �
 69 �
-
������ ��
 «'�
	
�», 557 ��. ��������
��� 
��
	�	 ���(
��# 50 ��. � �� �	����$ ��� �! ����, 
386 �
������ ������������ �	������
 «�	��	��� 
�-27�», 13 ��. �� �����������$ 
����	���...

* * *
90% 	������ ���
#, �� ��������� ���� ��-

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

* * *
������� 	 
������	�� ��������	-

����������	: �.��������, 	���-������� ��, 
– 1,6 �� (��������� �����	������� 	������� 
���� – 112 �� ���.); 

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

���������, – 1,9 �� (���-
������ �����	������� ��-
�������� ���	������� – 
152 �� ���.); 

�.���������, 	���-
������� ���	�������	� !", – 2,8 �� (���-
������ �����	������� – 235 �� ���.) � ��-
��� �� ������...

* * *
#��� ��	$��� ��������� "%& �.��������� ������ 	 

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

)�, �� �����	���
� ���# 	
����
��� 20-$ 
�
�� *�������� ++/ � ��	��� � ��		�����$, 
���	�� �����, �� ��
�� ��: � �	������ ����
� 
��� �����
�� ��, �� �
 �
�� �
��� ��� 	
-
�����	��
�
. 

/
������, �� � 20-$ �
�� *�������� ���	��-
��	��
�� �
�� ������ «���
������ ����
(����». 
4 �
�����, 
� ����	���, �� �	� ������� 
����#����� ����$ ��������� � ���������
�
#-
(�� �	������� ����$ �	
����$ ������ �
���� 
�����
	���-��
���� 	
���
	��
� ������-
���� �	����� 
��� �
�����
������ � �	���� 
��	, �
��� ���� ��	����
���, � �� ���� 
�	���
� � �
����� �������� �
�
������� ���-
���, ����
 ��� ����	;
��� ���;�����, ���
���-
��� ����
(����, . �. ��
�������� ���������� 

����� ���������� ����������� ���
, �	���-
;
#(�� ��� �
������ ������, ���	�� ��� �� ��-
�� 	
������ ��	
��� �������
�.

����������� �������� 
������!�"�	?
'���$��� 	����� ������ ���	��*�, ��� 	��, ��, ���-

������� � ���� ����+�����	���, �� ��$���, ���	��, 
��� /���������� � ��������� ��	���	����� 	 !����� 
	�� �� 	����� ������� ���������. 0�����, ��	��� �� 
4��, ��� ��� �� «������», ��� �� ��, �������, ��. 1.5 
/��
 ������� ��$��� ���	� �� ��������* ��	���	��-
��� ����� 50 �� �	����������	, � /�������������� 
��� !" (�������	����� �� 25/01/2012 �. N 64-0-0) ������ 
���>��� 	 4�� �� 	����.


������* ������	����	���� �� ����$���* � �	�����-
����� 	����� ��?����*� ��, ��� 	 !�����, ��, ���$�� 
���� �*��� ������ �� ������>. 0����� ����	��� ������� 
4���� – 	�	�� �� ���	�$���� �������� � �� ����� �� ����-
$���� ���	�� �����	��, ��� ��	�� ������. 

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

�������	
, ������!..
 <	�� �
�� ���	�	�� –
 '	
�� �����: 
 �
� �
	��?
 = ��	
 �� ���� � ��	��,
 = ������ �� ����� � 	�!

* * *
@���� ��	$��� ���	� !#� 	.����� 

� ����������, ��������, $���>������-
A� � ��� ��� ���	������� ���A���* 
����� 400 �	. . 0�������� �������� – 
2 ��� ���.

* * *
B��������� ������� 

���	��� 	���-������� ���	�������	� 
!" �.)���
��� ���A���* 4174 �	.  � 
����������, ��������, �������� ���-
�� � ����� ��� �������� �����	����� 
	 1,2 ��� ���.

* * *
�	� �����$��> �	���� 	 
������	�� ������	 

������* � +���%� !����'��&�� �����	�*��� 	 
6 ��� ���.

* * *
���	� 
���������� +���� �."��/��� 

	������ 	 ������ D���	� �	������� �� 
240 �� ���. ��� �+�������� ��������-
��	� ��>��� 9,4 �� ���. 0+������ �� 
�������. 1300 000 ���. ������ �.������	 
�� ������ ��� �������� �	��> ����� 	 
D����	���� 4����������� $����.

��$�&� ���$��* #�*�* �/�� /� ��
�0, ������1 %��-
0�
����� �����#2�* � 3�+"", � ���$� ���������
�-
4� ����$4� �%
���*, �����4� �
�/* �
�(����, 
#�%��
��� (��� 
� � #�
���� ���&, �4��
�4� � 
%������
�%��� � �'%
�$����� ����&, ���� � ��� �-
/4���04� «�����4».

��5� �	!���6���7 ��!��

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

���������� �����A���� ���	���� 	 ������	� ������ 
�������� ������, ��� �������� ��� �� ����������. 
�������, ������� ���> ������������> ����� 	 �������� 
Transparency International ��>������ � ��� ���. 

����� !�%%�� %���� ��, ��4, ��. +�
�� ��&�, � 
8��0 ��9��&� �� /��0��� ��
���… 119-� 0�%�� � 
%���� ���&�� ����#�9%��� %��� �#���$��� 
��� 
������, � ������9 � ���%� 130-� 0�%��. 


�4��� 	�� �����	��� � ��, ��� 	 ��� �� E����� ��� 
"�������� 	����� ������������ 	 4�� ����� � ��� ���-
��	���� ��������	���� �� ���������� �����A����, �� 
	������	�*� ������� �������.

������� ��!>
F �������� 2008 �., ����� �� ����� 	����������� ���-

+����� 	 G���� 0�����, ����� �� ���� �A� ��$��	-
$��� «�����	���� ���� 0��������	���», /
!" ��$�-
������ �������	��� ���������� �����	�� �����$���� 
D������� ������� !" �.%���*��	�. 
�������� ��� ���-
�� ���� ����, ��� 4��� ����	�� �� ������ ������������� 
	 ������	� ����	������� 	������� 	�����	�, �� ���� � 
������ ��� ��������� ����������� ���������������-
��� !����� (http://regnum.ru/news/1053118.html).

0����� � ������ ��������	 	����� ����� �� ������-
$����� � �A� 4 ���� ���	����� �.%���*��	� �����$��� 
� ���	���	�	��� ���������* ���*. @ ��$� 	 2012 �. 
�������� ������ 	 �	������> � ��������> ����	����	 
D���������. H��� ����������� �������> �����	�� ���-

	����. F ����> ���A����> ����	����	 ������ ������-
������	� �> ������������ � ���������, ����� ��� ��� 
�	������ � �������� �� ������� �������	 ������ ��-
������� 	���� �	���������	�	��� � ������	�.

@ ����� ��4��� /
!" ������� ����	����� �����-
�������� ��������	���� «���� �.%���*��	�», ��-
������� �	��� ��	��������� �������-���������� �� 
�����	��� ��	����	������� �	������ ����� ������ 
��� ��������> ����	����	-�������������	, �������, 
��� ��	�����, �����������.

	 8��9 %�*/� �%�'�� /�(��� %�&��* #���'������ 
�#�������� ��%%0������ � 3�%��0� /����#����-
�� @ 486691-6, #���%���
��&� D���2��9 ��!>. 

��00��%�4 #���
�&�1� ��#�����0 �/ �%��
�-
4� D���2�9, � �%�'�� «������%%�0», %�%���-

*1E�0 '�
���%��� � #��
�0���, %��
��� %��9 
#��2�#��
�49 �4'��: 
�'� �� &�
�%�1� �0�-
%�� % ��00��%��0� /� �&�
���� ���/��� /� �-
/����� �'�&�E���, 
�'� ���(���
�� ���*1� 
������� �'%�
1��&� '�
���%��� �/'�����
�9, 
�%������ �� �����#2��, � �$� ��49 %�%��� "�04 
#�%
� %��*'��%��� �4'���� #�����$�� 8��� /���, 
� �'��E�* �����&� ��0��* � ���, ��� /�E�E��� 
��/�������.

�
�
��
 �����
��

��������� ��	
�	�� �� �����
�
F ����������> �������	 �� ���$��� ��� ������ ����� �� ���������.
F��$�� ����	���� ������ 	 ������ ���������� � ��>���> �� ���	$�� ���. '���-

��� �� ������, ��� 	 ����	�� ����*��� �*��� ��	�� �� ������. F +������	�> 
��������> ����$����	� ���������> ����	�������� ������> ��A���	����> �������� 
�� ������$��, � ���*�� ��� ����� ����� �������: 	 ��������� $���� ��� ������� ��-
��	���� ���������� ������������ �*��. 
� ����* 4�������	, ������	��� ������� 
������� �� 4�� ���� ������� �� ���>������, 	�����, ��>���, �������, ��� � ����� ���-
��	� � ��� ����� ��� ���	��.

G�����0� #� ������0 � ���0
� %��
� #���49 /�0����������
* ��0��%���-
2�� ���/����� 	.	�
��� (87 0
 ��'.) � #��%%-%�������� &
��4 &�%����%��� 
".��%��� (36,7 0
 ��'.).

������� ������ �� /
!" F��� %���	��	 ������, ��� «��$� 	����� ��������� ��-
�������, ��� ���� �� �������, ��������� ����������� ����� ����� ����� �� ����$�-
��* � ��A���	�». 0�����, �� ���	� ��������, «����� ����	����	, ��� �*�� �� �� 
��� �� 	���*�, �$������ – ����	�����	� � ������� �������	�*���». J�� �� �������� 
������$�> ��>���	 
����� � D��	���	�, �� 4��, �� ��� ����*, ���	��� ����. «F�� 
����� ��������� 	����� 	 ������, ����� � � �����, ���� ����, �� �������> ��>�-
��> ��$��� ���������� � �������», – ���������� %���	��	.

��
����� ������ ������� �
 ����� 
��������� �
 6,9%

%������� ���������� ������ ��������	 ������� 	 �����-
�� �� ���� 	 ������ �����	��� 3655,3 ���., ����A��� Rambler 
News Service �� ������� �� ������ !�������. 
� ���	����* � +�	-
���� 	 ���� �������� 	������ �� 0,2%, � ������ ���� – �� 2,2%.
F ��������� ����� 	>���� 11 	���	 ��������	 �������: >���, ��-
�����, ������, ��>��, ���+���, �	�����, ��	�����, ���� � ���…
23 ���� 	���-������ 0���� ������� ����A���, ��� ����� �������, ��-
����	�*A�> �����, 	 ��������� 	��� ����������� 	������� 	 �	�-
�� � ����� ������� ��>���	. «� ��� ������������ ����� ������ ��-
����� ��>���	. !����� – � �� �������� ���	�* ���������� �����, � 
	���A� ��>���	. L�� 	�� ���������� �� �������� �������������� ���-
�������� ��������� � �������� �������, ������� �����A�����, ���-
�� �����A����� ����� ��������� �����», – ��������	��� ���.
!������ 21 ���� �������	�� ������ � ���������-4���������� ��������� 
	 !�����. %������� ��������, �������� ��>��� ������� 	 +�	���� 2016 �. 
��������� �� 6,9% �� ���	����* � ���������� ������� ���$���� ����. 

�%��(��: lenta.ru

���� � ����

J���� �������� ����� ������ «B� ������� ����� 0�-
�����	�», %4� �&��* ��(��, ���	� �������$�� 	 
!����� ��+����� �������, ���$���� ������ �������-
�� 	 ��+����� ������� ����> 9 �����	.

* * *
�4 	.K�����%��&� ����� 	 ����� �	������ � ��-

�* ��������.
* * *

�4 	.����� ������ ������ 	 M��������� $���� 
�������, ������-$���� /����������� ���	��������. 
F����� ��� ��� @���� ������ 	 $���� H������ (M��-
���). 

* * *
�4 �#�
�0�(��&� #� #����0 (�
����� 

�.�%������ ����� ������ 	 0��+������ ��������, 
'�*-O������� 4����������� $����, ���	�������� 
&������ (M�����).

* * *
%�� ��������� %����� 	��$��� ���	���� 

L.>������� 
��� – 	 ������-$���� /������������ ���-
	�������� (M�����).

* * *
"�(� ��2�-%#����� 3" �� «����9 !�%%��» 

�.K�
�/*� ������� 	 M�������� ���	�������� ����-
��	� ������. F����� ����, P��������, – 	 4������ ����-
��� $���� 	 Q	�������.

* * *
�4 ��#����� 3" �� «�#�����
���9 !�%%��» 

�.L�/�
��9 '������ ������ &������ ���	��������, 
�������� 	 0��+����.

* * *
"�(� ��#����� «����9 !�%%��» �.�����9 P����-

���� 	 17 ��� ����� 	��������� 4-�������� �	������ 
	 4����� ���� �������� «U	������ �����». 

* * *
&�	$�� ������ ����	��>������� 

�.3�
����� � ��	$�� ������ ����$-
�������� � �����	�� 	.7��%���� �����-
���� ����>��� 	 D���	� ��������� ����-
����* 60 �� ���.

* * *
�&��� ��(�, ���-

������ «!����+��», 
��������	��� 	 ��� 
500 ���. ���. 

����9 ��%��, ���-
������ �������� FU&, 
��������	��� �� ��� 
370 ���. ���. 

�
��%�9 L�

��, ����-
�������� «�������», �� 
��� ���� 250 ���. ���. 

3��0� 3��D – 
160 ���. ���.
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���������	�� 
	�	�����������	�� 
	�	��

�� �����	

: �������� ����� �������� ������ ����-
��� ����������� ��� �����!���� ������ �"�#, ������� $�-
!����!�����% ����� � ����!�� ��!��&!��% �'���� (�'��-
�� (�!���)��, ������ �� ��� «"����» � �������� 55-���� 
����� *��� $�������. 

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

�� �����	
�� ���, 13 ������, � ��-
������ ����������� ��������� ����� 
���������� �������. �������� � ������ 
�����, � �������� �����. !��-��� ���-
���������. ��"��� ������� ����#���, 
��� � ��� �#�� � ������. !�� �������� 
���� ��"� ��������: ������� �� ��-
���������� �������� ����, ��� �������� 
�"� ������ ��� �������. $����� ��"���-
�, ��� ������#, �����#� ��� ��������, 
�����#������ � ��"���%�.

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

/���� 14 ������ ������ ���������� � 
��������� ��������. 0�� ����� ����-
��� ����������� 2�-18, � ������� ��"�-
��� ���������� ������ � (�����. &���-
���� � ��������� � �������� ������ 
� ������ �������� ������� �������, 
�����#� ����� � ��� �����, � � ���� 
���"�� �	���. ��"������� ������ ���5-
���� ����� � �����, 6��� +��������� 
��"�� ������� �� ���, � ������ ���-

���� �������� � ����� � ����������� 
����. 7������ ��� �#�� ����������� � 
�����#� ���������� ������, ����-
������#, ��#���.

'������� &���� 9������� &���-
��� �������� � ���#���� ����� ������ 
6��� +����������: «(# ���� �����-
����, ��� �# � � ���������� � ����-
�� ���� ����#. �� ����� � �#������, 
������� �����#�, ������� ���������. 
�� ��������� � ���� �#���. *#-
��� ��� "������, ��� "����������#� 
���».

�����"�� � ���� ������ �������� �����-
�� 6��� ��"���� � �������� "����� ;�-
����, �����#� �#� ������� �������� 
�� ����"�� – ����
�"� ���������� <��-
����. )	�� ����#� �������� ����#� 
11 �	� 1963 "���, ����# ������ ����� 
������� � ���"������ ����������� �����-
��� «*�����-5», «*�����-6» � �������-
���� *������� <#������� � *������� 

0���������. @ � ���� ������ ��� ����-
���� � ����"��. + ������ ���������� 
������ ���������. <�������� �����. 
&��������#� ����� ������� ������, � 
�����#� �����
���� ���� � ��� ���-
���� ����"��. *����
��� �#�#���� 
������ �����#.

'�����, � 1961 "��� «�������» �#�� 
��������� � ������ ���������. (� � 
������� �%�A�����"� ������� �������� 
������ ������� � ����� ���� �����#. 
7� ������ ��� �"��� � ���������� ���-
��, ��� �#�#���� �
�
��� �� ���#�-
����� �������������� � ���"����-
�� ��
�.

�� ������� � ������� � 6���� ��"���-
#�. �� ������� � ����#� ���������� 
������ ���#�, ���������, ���������-
��, ��������. &��
��� ����� ������ 
����"�� ���� �������� ���� �������� 
������� ��"����. &�����	 ������-
�����	 ���� ������� ������� ��-
��������� ����"��, ����� )�������"� 
)�	�� �������� $�����, ������� *�-
����� 7���������� ���#.

*#������ � 6��� +���������. ������� 
� ������, �"�����, ���"�� "�������#� 
"������, � ������ � ���������. 
!"� "����� �#��� � ������������ 
�����, �������, �������� � �A��� ��-
���� ����������� ��� �������� ��"�� 
�������� ��������� ����#�������. 
&� ���	 6��� +����������, ���� 
��� ����������� ����� �����
���� 
���"� �����"�, ��� ����#��, �������, 
������ ���������#� ������ � ������� 
���� ��������� �	���. )���� �����"� 
��������� �����# �������� ;����� 
�#�� �������# ������� ���������-
���, ������� «/��!».

C���� �������� �����, "��-�� ����� ��-
����� ����������� �������� «*�����-5» 
� «*�����-6», 6��� +��������� ������� 
������ � ��������� ������������� 
���������� "������� D������#� � 
���������� ���"� ������-����������"� 
��������� «&����». @ ������ �� ������ 
������
��� �#� � "����� �����������, 
����� ����� � 6.+. ��"���#� � ������ 
�"� ����������. *����� 6�� (��� �# ��� 
�"� ����� ��� ����� %�����������) 
�������� ��#�����, �������#� ����-
����� � ��#��, ���������#�� "����-
��. *��� – ���"� ������"�. 2 ���-
���� �#�� � �� ���-�� �������"�	
��, 
�������, �����. ���������� �"� ��"-

���, ��������#� "���� � �������:
– @ ����� ����� �������, ��� ����#���-

�#� �� ������� ���������#. �� � ��-
���	, ��� ������� � �	����, ������ 
� ���#�������� � ����������� ����"��, 
���# � ��������#. 7� ��������	� 
��� � ���� ���� ������
�� � ������ 
��#�, ����� ����#� �����. )������ 
����, ��� "������ ��� �����, ������� 
����, ��� ��������� �� ���! )������ 
9����!

!"� ����� � ������� � ����� ������� 
����� �������. 6��� ��"��� ������ 
����� ������� ����������� �"� �	��� � 
������ �������#�� ������ � �������� 
�������� �����"�, ��� �"� �������� � 
�������������.

2�����# ������������� ���� ������-
��������� �� ���� ������� �%��-
�����"� ��������� � 6���� +��������-
���. ��"��� ����� � ������ � ��� �� 
����� ��������"� �%�A�����"� ��
�-
�����, ����# ���"� �������� �� �����-
��"� ������ ���#� � "��������� 
���������, �%�A���� '�<, ��������-
����� � ���� ���, ��� �������� �����-
������ ���������. '����, ��, ���� 
������� �#�� ����, "�� �������� ��-
"���, ��"��#������ � �"� «���������». 
�� ������#� �������� ������ ���. 
G�� �� C& – ������ ��"���! + � � ��� 
����� ������ � �����#�� �%�A����� 
��� ������� ����, ����#� ������ ����-
���� �	���, ����������� �"� � � ��-
��� ����������, � � '���#����, ���"�-
����� ���� �� ����#� �����.

'�� ������ ���	, ��� ���" �� �����, 
�������� � �������� *����� 0	������ 
� ������"�� "������:

– G�� � ���, � � ���� � ���������� 
���� �����, ��� �#�� ������ � �"� ��-
�����!

���� ������ ������ ����� � �����-
������� ���� ������-���������: ���� 
� ����� 6��	 +���������� � ����"� 
������� � ��������� � ��� ������, ���� 
�#�� �������, ��� �������� �������-
�� ����������� �������. �������� �� 
���� �#�� � ������. 2 ������ ��"� 
������ ������ �������� <���� C�����, 
������� '�������, ������, ��� ����� 
�����"� �������� � ������ ��" ����-
������ ����� � �����#� �����%��. 
*��� �#�� ��%��������� 11 �����#� 
�����A��. 2 ��"��� ������ ��� ������-
��, ����# ���� �#��� �� ������.

����� �� �	
�	��	�
– ��� ��	�	���� 
����� � 
��	��� 

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

– /������ ���, �����, ����%���-
#�. ;���� �� ������ � ����� "����-
��� �#�� ���. G�� �����
�� �����. 
����� ������� ��� ����A��� "������� 
���-�� � ������	, ���� ����� ������ 
�#� �� ����A��� ������ � ������. &��-
��� � A���� ������, � �����-����� 
�����. G�� �#� ��#�#� �����, �����#� 
��� ���� � �����, ��� �� ��������, 
��� �����-���� �����#� �����. + ���� 
�������� ����������� �������� «� ���-
��� �������». '����, � ���� ��� ��-
������. <#�� �%�A��#, �����#� �����-
���� ���������� �������� � ����		 
������ 9�����. + ���� ��� � ����������, 
������� �� ��������� �����.

�� �� �#�� ����A#. + � A���� ��"�-
�#���#� ��������� ����"�� ������ 
�������� ��� ��"��# �����# � ���� 
� ������������ �����. &����� ���� � 

�������� �����-�� ����#� �������"��. 
;	�� �������, ��� ����� �
� � ����-
� ���������� ����������� ������� 
���#, ��� ����������� ��������� 
��������, � �������� � ����� ���. 
$�������� �������, ��� ������� �����# 
� <������� ������� ����"������#-
�� ��� �������� ���� ������ 32 "��� � 
������ ���������� ����"�� � ���-
�� ����������#� ��"��#. + ��� �"� 
������� ��������� 2 �	� 1955 "���. 
������� <������ �
� � �#��, � �#� 
5-� ����-����������������� ����"� 
(���������� �����#.

&����������� � � ����� � ���, ��� 
'������ @� � �������� ��� ������� 
������� �����. �� ������� ����� ����-
�� ��� ��������#� ������� � �����-
����� ���# ��� ��������#� ��������. 
* 1954 "��� ��� ����������������� "��-
���� *������ 2������� *��	�� �#�� 
������ ���A������ ��������, ������� 
���������� ���� ����� ��� ���"� ��-
��"� ����"��. �� � ����� ���������� 
��"�� � ���� � ���.

'�� ����� @������ �������� � ����� 
��"� «'������», ��������������� ��� 
�������.

&���#�: ���������� (�������� +))9, 
���#� �"���� ������� �#�� ����� ��-
��
�# �� ����� ���# � ���� ��� ��-
��"�� ��� �#�� ���������.

*�����: ����" '����� ��������� �� 
(�������#. C��-�� ������� � �#� '�-
������ �� I������. &���#� ������ 
�����, ��� � �������A��, ����# �#�� 
������ � ����.

0����� ������: ����#� ����� �����"� 
����"� )#������.

7���������� ���������������� �-
��"� ����"�� ������� �#�� � ���� 
�� �������� &�����	�� J' '&)) � %��-
���� 1955 "���. $�����#��� �.'. K����. 
(����� �#���� ���������� ������# � 
��������� '�������. �� �����	
�� 
������ �.). L��
��� ������� ������: 
«9��5��� 0	��-0��». &��������������� 
� �������� )��"�� &������� '������ 
��� ������ ������	
���� � �������-
���� �#���� ����� ��� ������������� 
���"� ����"��:

– &������� ����� �����, �	�� ������� 
�� ������. (# ��� ����#	 � ���� ��� 
���������!

&���"� ��������� � 350 ���������� 
�� �����������"� ������� <����#� – 
��� ������ ����� ������ ����
�"� ���-
�������. *����� ��������� ����� ��� 
��������#� ��"�������. &����� ���"�, 
������� ����"� (����� – )����� +��� 
(0�����, +���-+��) ����� '���#��� � 
7�����". 2 ���� )#������, ��"�� ����-
�����, �����	
�� � +�������� ����.

)�
�����#� %������� ����������� 
���#���� ��#� �����#� ���������� 
�#�� ���"����#� �� ����������� 
����	�#� �����, "�� �#�� ��������� 
����������� ��� ������ ������� � 
��������#� �������� �����-��������, 
� ����� ����A����#� �� ��� �������-
�#� ���������. &����� "��"��%������� 
����������� ����"�� ��������� ��-
���������� �%%��� �� ���
��� ����� 
��� ���������� ���# ��������� �-
��� �����#.

)�����, �����	�� ���, �� ����	��-
��� ����"������#� ��� �������� 
������������� �������, "������� � ���-
������ �#���� �����. �� ����� ���� 
� ������ �������� �� ����� �������� 
��������� ���#� ������� �� +������� 
�� +����, � ����� �� ����� )#������ � 
����� �� ���� �� ;�����. 

(��������	
�. ����� � � 16)

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

�� �����	


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

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

«	���� ����� � ��������, ��� ���������, 
������� ��������! ��" � ������#$��! �$�% 
��� $��" ��������, �$��� ������# �%���� � �����, 
�$����� ��$� $�� ���#�� $�"�! &��� ��'� '��"��-
'� � ������'� �$�%�, – ���
� ������ #.#��
��  «$
-
!�� �����������»  2004 �. – �"��� ������ $��#�� 
��"��� �.�������� «(�� ������», �������'� ����� 
� 1987 '. 

�����$��� �� �������� $���"������ �$��$�� 
����'�����$# ��"����"� ��$���'�"� ������#��! 
�������. )��$��#��� ����� �������� ��������$# �"� 
� ���#�� �� �������!� �$��������� ���$���-
��! �����! �$�����, �� � �� %���*$�����! ����. 
���#-��, ��'�� '������ ���# ��"� ����� �$��, 
������ �% ��$���'�� $����+�$� �% � �$��"����# � 
�" ��� � ���������# (�����"�, $�"�! ��"���! 
�� ��! $��� – �.�����$��!). 	� ��'��, �� �$%�� $�"�-
�����% 80-%, ���#�� ���� ������ ������ ������� $��# 

���� ����	
� – ��
 �� �� ���� ������

�������
- %������, �������, �������, – ���	�
 �������� &�
�-

'������ ����, 	���� �
�������, �
� �
��
���� ����
��, 
������� ��� � �
��� ������  ��( �
�����  �
�
��. )�� 
�� 	���! +���
�
 ��
�
  ��� �
�
 ����!�. /������ ���-
�
�
�� ����� ����� �� ������ ��( �����, �� � ����'� �� 
���
. #��	
�  ����!�� ����
�� ���
�
���� ��
��� ���
��, 
��� ���������� ����� � ���� ����� 	
!��. � ���� ������ 
– "���
� ���� � ��!�
 � �����
��  ����. � ��
�� – ����. 
1��� �" �
�������, �� ����� ������ �( ����
�� ��
��, 
����� ��
 ��
�
 !���.

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

$� ��	� �� �����
 �� ���. 3�
 �������
�
 �
���
���
�� 
�������. ����� � �������
 ���� �����	�
, �
� �����
� ����
, 
� ���� �������5��� �����
��. 1��� ������� ��
 �����
 
��
�, �� �����
���� ��
� ������
 �����	��, � ���
 ���-
�� �������� �� 	�� �
"�	�!�.

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

� �������
.

- 6��������! – �������
�� 7��
.

�������$��!, ��� $�����#, 3$����� – 3�� ����!��! 
��� 4���" 5�*����. 6� ������� ��"���, ��� ��!�� 
���'����� ������� $ 
'���! ����"���+� ��'����:�-
�$�� �$�� ��������� ����# $ �������! ;���� � 
��"���% (+"�-��<�... 4���, %��� (+"� �$ * ������-
��� ��������. )���" ��$�& =���$��! �������� � ��-
���#+ '��� «;�$�#» ������ �����'�+ "���������!.

)�������$#, ��� �$, ���", ������, �������'� �����-
��, $������� � "�����$#: ����� ���#�����-����<� 
�� '����% ���#������-$�����<�, "������� ��-
����� �� �������% ����$���, �����$�� ������-
'��� �� �����$��% * ��$$��% %�"��, � �����'��$�� 
���%������... ��, � �� $��$�����! ����$�� � ��*-
$���. =�� ��'�, ������'� ���$��� � *���� � ��"��-
��$#, �$ �������$# � %���"�. ����$������ ������-
��! �$�����$��! ���#��$�� $ ���$����"� ��������, 
���$�����, ��������� ����+ ����$�������$�#, ��� 
��'� – ��������$�# ������. 6 �������������% � ��-
��$��" '�$����$�� � 30–40-% '���% "�*�� ���� �� 
$�����# $����"����! &����!: «(�� ������� *��� � 
���*���!» �* � �+�$��! ��"���, ��� ���"� ��� ��-
��"���. 4 ��$���$��, ��� *���:�%».

6 ����
������� �
���
�� 7���� $����� – ��� ����� �
�-
����� ����� (��������, ����	��) ������!�� ���� ������, 
�� ��� ����  �
���� �(���� ���� ��	�� ���
, �
�����. 

+���
 �
���
�� ����
����� ��-
�
������'� 7���� $����� «���� 
�
�
��» – ����������� � ����
 
������������ ������
��� � ��-
��������� ������ 
���
 � �� ���-
������, ���!��!��  �
��	�" �
�-
�
�
" �
�����
�����  ���� ���� 
�� 7(����� �
��
, ��
!��� ����-
��� ����� �� &�
��
�� �������� �
-
!����������� ���
��.

1���������, ��� ��� �
��� �
�
��, 
� ������� ������� �" �������� ���-
�
������ �
�
���� «:��'
����». 
$
���� � ������ �
�
�
�� ����� 
�
���5
���� �
�
�-!���
, �
�
�-
�
�
���, �
�
�-��	�
 � �
�
�-����. 
;����, �����
�
� �
 �
����� � �
���-
	����, ������
�
 ������" ������!��. 

� � �+���%, 
� � ��������% "$��%
4 3��%� ������" ���!��$���
B������ 3�� $���� �� �$��%
)� �$! ��$$��, 
� � ���"� �����.
6��, ��� ��$�������!$� $�$���,

C�� � $��$��� 
�������# �������,
6� ���� ������"����% �$���,
�'���� �$��"����$� $��������.
=�����... �% ���$+�� � �$����� –
(�$������� ���# ���� ������#$�.
� $�� � ���< �% ��� ������,
��� ���� ��� �� 
��, � $����<.
)�$��% ������� "�����! 3����
���, � ���$����$��� 
�$��"���$# ��$�.
�� 4��'� '������ $ ���% $�����,
� �� ��!'�+ ���<��� ���$�...
� ��$��� ���$������ 
$����# ��"��,
4$������ ���� ����% $�����!
� ���#��$�#+, ��%�*! �� ��"��,
4 ��$������" ��+���" ���.

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

�� �����	

: �����
�
�� ���
-
��( 	��
����� ��������� �
���
�� �� 
���� ����� 7���� $�����.

+
	���! /���!��,  ��� ����	��. � �
���� �
-
�
�� ��� ��������
(��� �
� 	���. + �
�
�� ��-
��� ������ ����
�
�� �� �������. $
��������� 
������
���� �
�
�� � ����!��� ���������� 
���
�� �������� �
	��� �
� ��, �
� � ����: 7(�
 
;���
, 7��
 =���, ���
 %
�
��
 � �� ��
� #�
-

, 7(�
 %��&���
, $��
 7�	����, ��
, 7��
, 
$
�
!
 � ������. �
�� �� �
����" �
�
�� �����-
�
�� ���� �
 �
	���. +
	
���� ��
�� �� �	�����. 
:������ �
	
(���, ���
�'
�� ����, ������� �
 
�	
����	���, ������� �� ����
(� ��", �� ���-
��
(��� ���. � ����	�� ����
��� 7(�
 ;���
 
� 7���� #������ ��!��� �����
��  ���������. 
7��
, "����� 7(�� �� ���	�, �������
:

- >�� ����! – � �����
�
.
7(�
 – �
 ���. 7��
 �!� ������, ���
�� ��-

�����, ������� ������ ����
�
 �� 7(��. 7(�
 
���
����
��, 	���� �������� ��"
���, ���� 
�������� �
�
. ������� �
� �
���
�� ��� �
�
�, 
����� ���� ����
� ���5
��
. �
��!�� ��� 
���. ���" �
����
�� �� �
��� �� �
�
�
�, �
� 
�" ������� �
�. %����� ���� ���!�� �������. 
)�� ���� ������
. 3� �����
 ����
� !������-
��  ������� �
� �����
��. 7(�
 �����
, 	��  
���'��� ����
�� �������� �
�
 ������
 ���� 
 ����
�� ����!��. $
 ����
" ���
��, ������ � 
������ �����, �
!����, ��!�� � �
�'�. 

– >�� ���
��? – �
�
�
 ���� ����� 7(�
. – 
#�����, �
�����, �
��� �
����� ����. ����� 
��	�( ��� ���
��� ����!��?

7(�
 �
�
�
 ���� ������� ������, 	�� ����-

 �
������
��.

– 7(�
! – ���	
�
 �
���� �
 �
�
��� "������� 
�
�
���
 7��
, �� 7(�
 ��!��
 ��
��� ����!��. 
3�
 �������
 	���� ��!���� �
���
 � ����!�
 
� �
������� ����. @ ��� ���
������� ��"
���. 
#������ ����!�� ��� �
��  �
�
����. �
�
 �� 
�����
�� �� �����. ����� ���. A
�� � �
�� ���� ��-
��'���. 7(�
 ���
 ����!�( ��
���( �����, ���-
���
 �
 ���
", �
� ������
. +���
 �
����
 ��
�
. 
� ��� ���� 7��
 ������
�
 � �
�
��-�
����.

– ������ �� � �����,– ���������
 ��
 7(��, 
���� �
 ���
��� �
���
. – $���� �� �� ����. 
/���� ����� ���
�� � ��� �� �	�����. 

– $��! – �����
�
 7(�
. – = ����� ��
�� ���-
����. 

– $� � ���
! – ������
�� 7��
 � ����
�
 � 
�
	����.

7(�
 ����!�
 � ���!�� ������
 � �����	
�
 
�� ������ �
��	���. 

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

�
�. 3��� ���������, � ��
��	�� �������  
������ ���
. 

– >�� ����, ���	�
? %� �
� �(�
 ���
�
?
– )�� �, 7(�
. �� �
���� �
����� ����. %
� 

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

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

– 3"-"�-"�", �
� �� �
�? +
� � ��� �
����! 
3� �
���� ���� � ����� �������  ����. 

3�� ����� ��!�� � ����!�	���� ���
��. #��-
��� � ��������� �������  �	
������ ��
�
 
���	��. 

– �
 ������� ���� /�� � �
���(5
� ������� 
�
���, – ��
�
� ���� ������ � ���� �� ������ 
������� �
������( ������� – ����
-����!��, � 
����5����� ��	�
�� � ����
��.

– $
, �����. )�� ���� ��� ���
��� �
 "���-
!�� ����.

– #�
����! 
– %��� ��
����. B������! = ������ ���� 	�-

��� �
�����. $� ������!� �� �� 	���� ��!����. 
#����� �
���� �
���, ������� ��(	. 6 ��� 

����!�� � �
�����. ���� ������ ���
"
� 7(�� 
�����, ����
 ��
 �!�
 �� �������� �
�
, �� ��� 
��!������ ���
.

/�
����������� ����5
 – �
�
� �
���
� ��	�
 ���	��-
��������
, ��!
 ������� ������� � ��
����. 6� �
������� 
����
��� �
�
�
 � ����� ����� �� "�	���� ��
����  ��� 
�	
������ � ������. ���� ���� 7��
 ���
�
, 	�� ����
��� 
 ����(( 	
��� �������
, 	���� ���� ��
���.

– +����? +��� � �
� ���, ������ ��� !������� �	������.
7��
 ����
��
 ���
 ����( ��
������ ������
, ������( �� 

���
���
 ���� 7��
, �
���
 ����
� �����
. 
– C���!�! +�
���! � 	�� �5�?
����� � �������� ��
 ����
��
 !�
����� ��� �����, �!�-

��( �� ��������. /���!� ��	��� '������ � ��
����� � ��" � 
�
���  �5
" �� �
!����. ���� ���� 7��
 ������
���
 
������
 � !�
����� �� ���, �� ��
�. �
�
 �!�
 �
 �
��-
�� � ���!�
 ������ �
 �����(5�� ����.

���	�
 ��
��� ����, ����
��� � ���. � �����	�� �������
 
����� ��!�
 � ����� �����
��. #����
 �
�����, ������ �
-
�����
� 5��� ���
���
 ��� ����"
. B� ��� ����� �����	-
�� ��������
 ��
��
� &�
����
� ��������
, � �
 ��� ���� 
�����
. B���
!��� � ����� ��!��, ����� �����
. #	
����-
�� �������� ��������� ��� ��� � ����!��� ���
�� �
 
������" ����
". 

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

���!
 ���
�
  ������� ��'�� � ����. 
@������� ����'� ��� ������� �����, 
�
���5�� � ��� �
 �����. %����� �
�-
����� ����� �
� ���!�� �
�
�
,  ����-
��� ���
 ���!
 � �
���.

#��� � ������ ��� �������� � ����-
���, ���5������� �� ��
�����. 3�
 �� 
������ ��� �������. 3� ����
 ��� 
����!�� � ������. ����� �������-
��� �������� �
��
���. %����� ��
 
��!���
 �����
�
 ����� ���
�� �
 ��-
���� � ����
�
�� ������!�� �� ����-
	�� � ������ �� ���
�, �
� ���'�. ���� 
�
���
���� �
 ���� '����� ��
���. 
6� �����" �
�
�� �����
 ���� ���-
���
�� �
 �����, �
���5�� ��� ����� 
���!�. 3�
 �(���
 ��� ������.

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

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

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

«>�� �� �����
���� ���
��?» – ����� 
�
��������
�
�� ���!
 � ������
 
��-��� �����
. B��� ����
� �� ���, � �� 
���!���� ������
���� ����� � �������-
����, 	���� ���������� �
 ��� �
��!�.

B��� ��� �
 ����!�( ����, ����
� ��-
��	����� ����� � ��
� ������-������ 
������� �� ���� ������. #�
	
�
 
���!
 "����
 �������� ���, 	�� ����-
�� ������� �� �����, �� �� ��!��
�� 

����
�� ��� �
��	
��� � �����
�
��. 
+
���� ������� ���
 ����
���� ��-
��(  �� �����	��.

B����
 ������, �
� ��!�
, �����	�� � 
����
 � ��	��. ���!
, ������� ���
�, 
����
�� � ����� 	���� ���� �����-
���
 �
 ���'�. 3�
 ���
�� ���
�� �
 
��!���� � ������
 �
 ������. ��!�, 
�!�, 
 ����� �� �� ����. #��
" 
���
� ���� � ����. %
� ����� ��
 ��-
����
 �� �
���
�
. 

>�� �� ��� �
	������ �
 ����� �� 
����
 �� �
��	��? )�� ���!
 "���-
�
 ���
�� �����. 6 	��-�� ������, �
� 
������ ������, ��������� �� �� ��!�. 
���	�
-��������� ������
 � ��!���. 

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

)�� ���� ���
:
«B��� + #��
 = 7(���».

	�
��
 ������


�����


����� ����!�� (���"�� �����) � !�"���
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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

� ������:
8-904-708-82-18

%�&����������: 
8 (927) 200-41-99

��� �����	
��� �����	


������� �	
���� � ������� ������-
��� 	��� ������� ���	������, 
��	���-
�	���� ��
����� �	��: �	�	���� ����� 
(�� ����) �	 ������ 9 ��� �� ������� 
������	��, ������ ��� �� ����	�  ���-

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

# ����� �� ���������, �	 
����, �� ���-
��
� � 
� $�����, � 
� %������. & ���� �� 
��! ��	�������, ��� �	�	
 70 �	� ���-�� 
���'	� 	�� �� ���
����	...

*��� �
 ���������� � �	������ ��	� 
�� +���� ������ �� �������	� ��'	.

«*������� � ��� ��� ���� �������� � 
�������� #	����� *�	�	��	���� �����, 
��� ��� �	���	�, �������� �� �	
 ������ � 
������, ��� !��	������ %������� ������ 
/	������� � 	!� ��������� �
 #	����!� 
��� "��	�� �	���� ����� �	�	��� ���� 
� ���
��� �	�	����� � ��������� �����. 
#/1%2* 2*3*, 42*�5 %618;2< ���� 
�*$&6*$ ��� =4;%2>&�*# #	����� *�	-
�	��	���� ����� �, 	�� �'	 ��	���	��� 
�	�	��� �� ����� �����, ��	�������� ��-
���� ��� ���	 �	���� �	�	���'	��� � 
 ���'	��	� ��	��������� �� ���	���	 
�	��, – ��	�� +��!� ���� ����	�� ��	-
����, ������	 ����������-�� �	���	� �	 
��'	� ��	����	��, �	 �� ��� �	�	��� � 90 
 ������ �	�.

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

�	�������, ������� 15 ����� 2015 !. ��
��� 
3	��� %��	���!� %��
� ;�	������ /�-
������ ��������	�. >	� ������� �	���-
�	� � �	!�, �	� ������ ��������
��. ���	-
�� �� ������� ���������� �� «;����.��» 


� 999 ���. – ��� �	�� �����!� �	�	�����.
/�� ��	�, ������� �	 ����� �� � ����� 

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

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

B �'	 ������ �	� ����, ����� �	 
���-
���� ����, ��� �	�, ���	� ����: «"��� ���-
�	� �� ��	� � �	�	������ ��!���
����!» 
6� �	 ���	� �� ���� �� ��	�	, ���� �	� 
�	�	����� � ��������� 	�� � ��	��������, 
�� ������������ ��!���� ������� ���'	-
��� ��!���
����, ������	 ��������� ���! 
���!�. *��� ��� � �	 ����	�� ���!���	��	 
�� ����� 9 ���. 1!� �	�� 
���� ���-�� �
 
�����	������ � 
������� ��!���
������ 
������. B ��	���!�� ������� ����
��� 
��	 ��
���	��	 � �	!�������	 �� ��-
���� ���	�	��� ��!���
������ ������ � 
�	����� ������� � �����	��� �	�	����� 
����� 1941-1945 !!.

����� ���	
��, 
�. ������

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

��� � �	�	�

�������� �������� ��!�� "���!��#�� ���$��#%��& 
�'���#( �����%���� ������ ������ #� ���'����-
!�##�� ! ) 6 ��*��( «	����!�� ������» ��%��� 
�.�. +�����!�& «������& �/'!�» �� ����� ��!#�-
��0��». !��� ��%%��*���, ��� 05.02.2016 �. �!��-
��'��� ��� ����!��#��� �� ������ .�����!�& 
*�%���� ! %#��� ! ����� ���%#����#%���� ��&�#� 
�����(, ! *���#�& *�#�. �����!� �'������%� ! 
%��$'� %��%�#�� % ���%�'�& � ����4�, #� �� #� ��-
������. �(*!����� �� ������ ���#(� � *#����(�, 
�����(� ��%�� ���#��#�� ��'��( ���7�8��� #� 
«9�!�» � !(��4��� *�%���!0�& �!����'���. 

# ���	�	 =�����	��� !��'������ ������� %����� 
� 
������� ���������	�� ������	��� #.#. /�����!� ��-

���: «"� ������, ���
����� � �����	���, =�����	��-
	� ����	�	�� ��'	���� ����	��� �� ������� �	����� 
*6% 166% (���	��	���� ��'�). # ���	 �		�� �� 

�� ������, ��� ������� ��� 
���	����	 ���������� � 
�	��� 
��	 
���� � $��� ��� ����	����� �������� 
������ ���	�, ����	 !��	�� +����'� ��� ������, 
�-
�������� �	 ��'	�. >� �� ����, ��� ���� ���������� 
��	�� ���!�� ��'��� �	
������. # ����	 ������	��� 
���
���, ��� «�� ������ ���
���� ���	��	���� � ��-
	��	�	���� ������ ��� +�������� �	����� ���������� 
��������� �� ������� �	����� ��	�������� �	'����� 
�	�� 166% %����� ��� �����	��� ����	��� �� ��-
	�	��� ��� �
�����	��������  66% ��	�������� � 
��!���
���� � �	������ �	����	, ��'������� � ��-
	��� ���	� � �. �. � �	��� ������ �� �	�������� 
%�����, ������ �	�	!� �	�� #��!�, �� �������, � 
�-
����� � �. �. 1 ���	�� 2016 !. ����	�	�� ��������	��-
��	 
������  ��	�������-���	��	���� �	������� 
���	'�	��� �� ������� �	����� � �������� ������».

2���	 ����	��	 � �	���, �������� �� ���	� �����-
�����, – ������ ���!�������� 
� ������ ����� ����-
��� � ���� ������. 

&��+/ 0���1&+/2	
 «��»&��+/ 0���1&+/2	
 «��»

«������� ��	
�» 
� 	���� ������"��»

�9�;9��!

��������		
� ����	
� 
�
��� «�
��
» 

� «�����
� �
�

»

���
�� �� ���	��
� 

� 11:00 �� 15:00.

«�����##(� �����(» ���=%�/*�! 
%#�!� �������#%�����!��� %!�� ��-
'����#�� ������#�#�� ����� *����(� 
������� � ! ����� ��������%����%��& 
!��%�� !(!��� �'��$��*�!0�8%� #�-
��#(8 ��'���8 � %��$�4�8 #� %!�& 
�$�!(& «���!���&», ��� ! ������#�& 
��* �������#%�����!��� !%�� «%��(� 
� '�%���!#(�», ��� ����!���� ���. 
��� #�%, �����#�%��!, #� %�����, ��� 
'��$��*�� !%���� %��(!��� � %��(!��� 
%!�� ���%%�!�� ��%���%�!� ��� ��%��& 
«�'4�#����#��� ����». >��$��*��, 
'����� �����& ����*���!, #������ #� 
���*#���%� ! ���, ��� �#� #�!�*(!��� 
!%�� %!�/ ���%%�!�/ !��/, ��?���� 
�( %��� ���$#( %��!��� % #(#�0#�8 
����#(8, ���!���!(8, �����0��#(8, 
%�*�#�!(8 � �� ����'#(8 �* ������ 
«��» �8 �$�!�/ ��%��. 

*�� ������ ��� �����	��� �	������� 
«�������	�»: ��
�	���� ������� ��
 � 
5 �	� ������� �
�����	����� ����'��, ��-
������ �	�, ��� ���	� +�� 5 �	� ���������, 
�!�	���� � +������������� �� ��
�� � ����. 
"�� +��� �� ������	��� !��������� �-
��� ������� ��������. 2�� ��
���	��	 
�������	 �	��������	��	 ������ – +�� 
�'���	 � ���	�	���	 ��������	 ���'��
-
��� ���������. # �	
������	 «�	�������!� 
!���������» �	����� ������ �������, � 
��	�� ���	�� ��	'�	�. 

"�+���� ��, ���������, � ��������	 
���'�� 
�������  ������, �� ���	��� 
 �
�����	����,  �	�	������ ����� � 
�����, � ���	��	���� � �����	'��� �-
�	��� � ����	������, ��� � ����	 �	����-
���� ��������� ����	������� – ��������� 
�����	!� ���� � ��
	  ��	��������, 
��������� �������!� ������. "	������ 
����	����������� ��� � ��	�	���� ��
 
���� ������, ��!�� �� ���
�������	 ���-
��� 300-400 �	���	�, �
 ��� �������� – 
��	�� �"$G. /��!�	 ��������� ������-
'��� �������� �� ��	��������� � ����� � 
������
��, �� �� ���� ��� 
��	� � ���, 
��� ��� �������� �	�� ���������, ��� ��-

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

B �������� � ���: �	 ���� ������ ����-
���	�, � 	�� ��� ��
������, �	�������� 
���� � �����, ���������� � 
��	�������� 
�	 ����!� ����	��� ������ �� ����� �	-
�������, ����� ����
���: �� �	 ��� ���� 
!����� ����� �� 
����� ���� �������	�. 
��� !������ #.&. 8	���, «���������	 	�� 
���������� ����	�'�� ��!�, ��� ��	�, ��� 
!�������	�». ; � �����	 «6	���� ���	
�� 
«�	��
��» � �������
�	» ����: «H���	-
����	 �������	��� ����� ����	�������� 
	�� !�!������ ��! ��	�	� ����	������� 
��� ����, � ������ ��������� 	�	 ��-
�		 � ��-������, � �	 ������ ��-������ 
���������� ������
�, ���������� ���, 
��	�	  �	�, ������, �	 
������, ��� ��� 
������ � ���!� ������� �	��������� 
«������ �������
��». >	�'	�� �� 
���-
�� +�� ����� � ��	���	� ������ ����� 
� �����?

/� ���'�� �������� ���, ��� �� ���� 
#.&. 8	���: «*����	��	 �������	��� ���-
��� � ���� ������� 	�� ���� �
 ��'�	�-
��� � �	��	���� ����	��	� 	��	
���� 
������ � �����	��� 	� �� �	�	 		 ���-

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

%��� ���	������� ������ ������ ���-
���	������� (������	��) ���'��
��� �	-
������� � ������ �	���	����� �����	��-
�� ������ ��	�� �����'�� � ���!�������� 
���	 �	 ����� – ����	�� �	� �
!�����, 
������	 �	�	��� ���	����� �	�	�� � 1�-
���	 � ;�	���	. /� �	 ���
����� � ����-
�	 ���
����!� �	����� � �	�'	��� �����-
�	�����, � ��
J����� �	��
��'���� 	!� 

�	�'	��� �	
 ��	������	����� �
�	�	-
��� � ����	 � �����	��� %��	���. /� �	 
�����
!������ ������� ���'��
��!� ���-
���	���, ���	�����, �  ���	����� (1917) 
����	�	���� ���	� ������ !������� ���-
������� �� ��	�� ������, ��� ���'��
��� 
�	�������  ���	������ ����	 ����� 
'	 �	������� �	
 ���	�����, � «�����	-
��	�������», ��	����, �	������� ���-
�	 ����� ���'��
��-�	��������	���, 
������	�������, �	�������. �	
 ����� 
�����'���, ������	�����, �������	��-
��� � ����	����� ���!������ �� �	 ��!�� 
�� �� ��	�'��� ���	�� � ������	 1917 !., 
�� ��	�'��� +��� ���	��».

# 
��	��	��	 ���� ����	�� ���� ��-
������ %������, ��
����	 �� � 1925 !.: 
«"�����	, �����	, �
�����	 &�����, ��-
�	!� ����	��, ���	!� ��'��. �����	� � 
���	'����	 ���!��, �����	���� � ��	����, 
– �� &�����. %�����	 ����� '�
��, ����� 
���, ����� �������� – �� &�����. >���!�� 
�	 ����
�����	� �� ����!� � �����	, ��� 
�
 ����!� ������ �	����	, – � +��� ���� 
�
 ��'��� 
��	��� &�����».

����� >��	@����, 
���!(& %�������� 

�����%���� ������� ���A

�� ������ ������ ���
���

�	�	���� 17 ����� 2016 !.  %	������ �	 ���	� ���-
��	�'�	��� ����, ���
����� � ����������, � ��
��'-
���� ��
������	��� �	�����!� �����, ��
����!�  

��	�
���	� �	�	� � �
�����, %	����� �����	�����, 
��� �!��
� '�
�� � 
������� ��� ���	� �	 ����, � 		 
�����	��	 ���� ��
���  ������� � ������ � +��-
������ (�
��	�	���) 
������	!� ����������. # ��
�  
�	� �	 ���� �	���������� ���������� ����	�	� �� 
�	�� �����	����». 

2���� ����
�� ���������� � /4% ���� %	������, 
��� ��� !����� �	�	�, 
������� �� ������� �	��� � �. �. 
4��� �	 �	�
��. K�� ��	�� ��������� �� ��������, 
�����	���� 
�������� (� ���	�� �����'	�� �����-
����� �	�	�����!� ��
!�����!). $�
 �	�� ���� 
����� 
�	���, 
�����, �!��
� '�
�� �	 ����. 

=�����	����� 
����� ���������� � 
����	 �	������� 
������	����. >	 ��	��	�� ������� ���	�������, ���-



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

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 10000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 1086

�������: �.�. ��������
������: �.�. �����
���	� �	������ (��� ���	�): 443100, �. ������, 
��. ��������������, 279, �	�. 242-27-65. 
E-mail: trud-samar@yandex.ru
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�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, 
� ���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>�������. 
� ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	��, 
��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.
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�. 38, ���. 4-5. ������	���� ���	� �����	��: 443100, �. ������, ��. ��������������, 279.
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20 ��� ������ ���	
�	�� ���. 19 ��� ���	
������ ��������		��. ������	�� �	
 ������	��.
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������� ���	
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������������������
	��
� 
�������	��
� 
�������

�����	� �	��� �����	� �	��� 

������ 
��������	
�, 2 ��	, ���. 1966, 1970 �., 

«�������	� ������������», 
	��
 ��-
�� 21�27.

!�����	 8-937-657-42-27, � 10:00 �� 
24:00.

* * *
���� �	 	��	
�� ��
� «SLIDORS», 


	��
� 100�60�6 � � �������� ������.
!��. 8-937-276-17-75.

* * *
�
����, �� 70 ��. , ��	���� 12 �����, 

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

!��. 8-937-205-99-23, "���	�
	� #���-
���	�.

* * *
#	
	$ �	���	�����, ������ �	��� ��-

������� �	 �
	�� �������������, ���-

����� �� ��������.

!��. 954-44-19. %������ � 9:00 �� 22:00.

���	�� ������
��� �������� 

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

«�%&��» !�%����� ��#()���,
�� �� ��/� � �� ��"0.
�� �%#�/�1 «,%'�����»
�� &%��� ,%'����'��"0.

� 2��� ��/�/��� !%"����0�
3#������ 4���"����0�:
5��$%/��, � �2�, � "2�
�%!�*6%#� ����.


 #�0*�� &%#(6� ��� –
��!��"��� �#� $%�&��:
�*6�� 4%�0� � &����(),
7%0 &���� �! 0*��8 4��()...
�����"�*�, 2#�0���%�!
��, 0�� ��; � ��$�'%�,
7�#( 0���*48�) '#%"��:
�"�< "�'�&�) 0*4�� ���.

$.%&'�()" 
(�
����	�� �	 ������ 

� &������� 9 	�
���)

�4���& � ����<! �") �%6% +�!�( –
��*4��� ����/�"0�'� ��"�%.
«��1! �%*0� " 4���!��&"����» –
��� 4�"��)���� �%6 &���!.
� ���'� �%6�'� ��*&%
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'�
�+����� � ���/ ����	���� ���
�� 
�	��� ���� 	�����������	 �����
	-
���3 ��+����3 �
	��. ��� �� ��� ��
 
�� ���� �
������ ��������� ��	��� ���-
�	���� ���
��� � �����
���� � 5�����. 
�	� ��	���� ���� ���
�� 
�+��� � ����+-
��� /�����, ��� �
��������� 100 ��
�	-
� ����	�� �	�	���� �
��	���? ���
�� 

	��
��	���� �� �
����, 	 ����� �
����. 
�� �	��3��� � 	��
���	��
	� #��& � &8. 
;�� �	 �	
����� ����	 ����
	$�� ����	� 
����	�� «<����
����» �� #��&�, 	 ��
	-
�	 �� – &8 � /�����.

=��� ����	� ����	��� �	�
����� &8 � 
���	���� ������ #��&�, �� ����	�	, ��-

����� $�, � �
��	���� �� ��������, ��	 
����� ��$	��, �� ��� ����+������ �	
�-
�	 ��	 �
���� ����� ���������	, �. �. ���-
��� ����� �� 120 
��., �	� ����	�, 	 ����� 
400 
��., ���� �� ��
�$�.

; «�����
���» $� ���/ ���	���� ���-
������ ��� ��>�: �	���������3 ����	�� 
�� #��&� � ��������3 �	
��� ���� ��-

���	 2,2-2,8 
��. �	 ��. A������, ��� �	�	� 
����	�	 �	 �
��	��	� �� �	��$��	�	��, 	 
	���	���� ����
� ��	���	�	�� � ����-
�������	� �
	$�	�: ��, ��� �>� ���
	 ���� 
�����, $��	�+� �
	���, ������� ����$	-
�� �� ��������	��� � ���� ������ �	�-
��>�� ����	� � �	
�����. #���
3 �	 �	� 

�������, 
	���	�+�� �	 ��������	�� � 
��������� �
�� � �	��3�	�+�� ��� ��� 
����� ��	�	�. ����	�, ���	��, ��� ���-
�����	� �	��� �	�
��, �	� �	��� �	�
��� 
� 
	��
��� ���
�� ������� � �������, ��-
��	����+�� �	 �	$��� ���� $���� ���-
��� � ������.

8����������, �	? 5������ $���������-
���	 �/� � /����� �	��� ���, 	 ����	�	 � 
��
	�� �	��� ����. ��B������� �
�����, 
�	����	3, � ����	� #��& � &8, 	 �	�-
$� � 
������ ������
	���	���. A��-

����� $� � ��, ��� �$�� ��	�	���� � 
���
������ ����	��, �$�� �
����	�� 
���: http://blogoved.net.

�	� ����, ���� ��
����� �	 «��	
��	��» ��
	���� �
������ 
���	��� �� ���� �	����>��? =��� �� ������� �������� ���-
�����? =���. A� �������� �
����� �� ��
$	� � �	���. 

E	>� ����� ��������	3� ���	��. F������� $�
 �	���3� 
��+��� 
	���������, ������ ����� ���� �	 �	��� ����-
����. <��	���3��� �������� ��>����	, ��	�����	��
�. A� 
���+��� ����, �	�	�� � ����� 
	���
	���� �$�� ������, �	-
�	���� ��, � �	��
	��
��� ��������. ���	�� ��� �
�>�.

; ��	�	� ������	 ����$��� �	���3 ��$�� ��������� ���	��, 
���+	���. =��� ���	�	 �	����>	�, ��	 ���$�	 ����
� � 
��������3 
	����
�����, ��
	��� ���� � ������� ����. A��-
����	 
	����
����� ����� ����� � �����. ; ����+������ ���-
�	�� ��	 �
���� ������ �	 ��� �����	��� �����	��� ���3. 
&	��3 «���	��» ���+� �� �����	��, ��������� ������ ����� 
– �������
��	���� � �$�� ���	����� ������ �	 ���
����. 
A
���� �����	��� ����������3� ���
	����3 «���	��», �� 
�
� ��� �����	3� 	���
��3 � 
	���
������ $�����	. 

; ��	+��� �������� �������� ����� 
	�����	�� �	����>�� 
����
. �� �����	���� �� ����������� ��, ��� �� �������, �� 
���� ������	���� ����	. '	����>�� ����
, ��������� ���
	, 
�	 �����3>�� ���� ����� �$� ����
+���� ��� �	 ����. ! ��� 
���������� ���
	���� ����	����� ���� ��������� ����. G� 
�	���	 �� ����� ������� 	����, � ��� �
�������� ��$�	��.

;�� �	>� ��� ���� ���������� 	��	 ��	�� �
��	�	�� 	
�	-

��, «���	��
�$�����» �������� � �
���� ���	��	�. '	����-
>�� ��������� 	��� �
� ��
	����� ���	���� ����
	��
� � 
��$	 �		���	���� �	 ���� ����� 
	����
�� ����, ����� 
�
��	���� � ���
$��	���� �	 ���� �	 ������ ��$	.

A��������� �
� ��� $� �	�� ����
	��
� �
� �	
��	��� ����� 
�
�+�����, 
	��	��	���� �
� �		���	��� �	 ����. G�� ����-
$��� ������+�� ��� ��B� � ��
���� �	� ��� ����. '	����>�� 
	��� ��� $� 
	�������� ������� �� ���� ����
������, 	 �������-
��� ��	�	�	 ������, ���� ������� �	���� ������	�� � ����� 
����� ��
$	���� �	 ����
������, ���������� 
	��	����	���.

�������� ���	������ �	�� ��������� � ������� ���
��	: �
� 
�
���������� ����������� ���
��	 ������� $�
 � �� �	���3� 
�	 ����� ��+���� �	������ ��� ��������� 	���. '� ����
	-
��
	 �� ��	������ ��>�������� ��+�, �� � �������	 � $������. 
H�� �����	����� ��>���� ��
	����� �	��� 	��	 ����
������ 
�������� ��	���. ��� ����	3� �	 �����	� $�����	, �	����� «�	-
���	���	�» ��� ����������� � ����������� ��
�
	����� ��>�. 
A
� 
�����
�� ����
������� ����������� ���
��	 � �������	 

	����	3��� ��
������ $��������� �	�����	���. %	������: 
�	����>�� ���
�� �����	 ������ ����	, �����	 
	�����	���, � 
�	
	���
�� ������	�� �	�	�� � �����. 8 ����������� ���� 
�	����� ���. 

�� �������� ��������	
 «�����	»?
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