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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

ПОВЕРИМ ТОЛЬКО ДЕЛАМ!
Работа по возврату льгот началась

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Менингит наступает: Менингит наступает: 
самарские школы самарские школы 
закрываются закрываются 
на карантин.на карантин.
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КРОВАВАЯ ДРАМА 
ОКТЯБРЯ-1993

28 сентября 2017 года в помещении 
Самарского горкома КПРФ состоя-
лась пресс-конференция, которую 
провели: первый секретарь Самар-
ского областного комитета КПРФ, за-
меститель председателя Самарской 
губернской думы Алексей Лескин; 
член фракции КПРФ в Самарской 
губернской думе Михаил Матвеев; 
член ЦК КПРФ Валентин Романов; 
член фракции КПРФ в Тольяттин-
ской городской думе Юрий Сачков. 
Пресс-конференция была посвяще-
на смене губернатора Самарской об-
ласти и оценке этих событий комму-
нистами Самарской области.

Пресс-конференцию открыл Алексей 
Лескин: «Мы все прекрасно понимаем, 
что написанному заявлению по соб-
ственному желанию поспособствовала 
политика президента страны по очистке 
кадров. Самым мощным стимулом для 
принятия подобного решения, по наше-
му мнению, являются события первого 
квартала этого года, когда по нашей 
области прокатились массовые акции 
протеста. Напомню, тогда старшее по-
коление осталось недовольно снятием 
социальных льгот, и наша партия по-
могала проводить ежемесячные много-
тысячные митинги. В июне президент 

поручил провести проверку по этому 
факту до 1 октября. В итоге Меркушкин 
ушел и исполняющим обязанности гу-
бернатора назначен Д.И. Азаров. 

Вчера фракция КПРФ провела встречу 
с Дмитрием Игоревичем, где наше пред-

ложение о возврате льгот было услы-
шано, как результат на базе Самарской 
губернской думы формируется комиссия, 
куда войдут депутаты и представители 
администрации губернатора. 

Установлено, что Павлик погиб первым, 
оказывая помощь раненым. Американская 
пуля прибалтийской снайперши со сме-
щенным центром тяжести пробила крас-
ный крест – опознавательный знак сани-
тара, нашитый на белый халат, и нанесла 
телу героя многочисленные внутренние по-
вреждения, несовместимые с жизнью. По-
сле длительных поисков останки Павлика 
нашел в одном из моргов Москвы второй 
секретарь Самарского обкома КПРФ, не-
забвенный Валерий Васильевич Козлен-
ков. Огромное горе постигло родителей, 
серьезнейшая потеря для Самарского ком-
сомола и нашей партии.

Протесты на улицах Москвы принимали 
массовый характер, но сил было явно не-
достаточно. По призыву московских комму-
нистов в ряды защитников Конституции из 
более чем 80 городов России встали и наши 
земляки. Честь, слава и наша признатель-
ность одному из руководителей сопротив-
ления генерал-полковнику А.М. Макашову, 
капитану 2-го ранга, бывшему командиру 
подводной лодки В.М. Ковасюку (недав-
но ушедшему от нас), а также участникам 
тех трагических событий Э.О. Беляеву, 

В.А. Локтеву, Иванову Константину. Наши 
товарищи были распределены по районам 
Москвы. Там создавались отряды сопро-
тивления. Группа В.М. Ковасюка вошла в 
группу поддержки генерала А.М. Макашо-
ва, который находился в Доме Советов. 
Остальные товарищи попали в группу, ко-
торая должна была охранять обществен-
ный порядок в районе Москвы, примкнув к 
Дому правительства, вокруг которого уже 
были воздвигнуты баррикады.

Руководство Верховного Совета объяви-
ло о неподчинении Ельцину. Поскольку в 
эти трагические часы Ельцин был в запое, 
интересы правящей верхушки представлял 
Черномырдин, который, по сути, «подмял» 
Таманскую и Кантемировскую дивизии, 
дислоцированные в Подмосковье. В Мо-
скву были введены танки. Единственные, 
кто пренебрег указом Ельцина и сохранил 
верность своему народу, была группа па-
триотически настроенных отважных воинов 
спецгруппы «Альфа», фактически обеспе-
чивших безопасность руководителей анти-
ельцинского протеста.

Расстрел избранного народом Вер-
ховного Совета Российской Федерации 

– результат жесткого противостояния 
президента и Верховного Совета стра-
ны.
Принципиальной причиной конфликта 

между Верховным Советом и президен-
том страны было несогласие Верховного 
Совета с проводимой Ельциным разруши-
тельной политикой в области реформы 
армии и приватизации. 

Как только был обнародован и опубли-
кован ельцинский Указ № 1400 о роспу-
ске Верховного Совета, в тот же день – 21 
сентября 1993 года – этот документ был 
представлен на рассмотрение Конститу-
ционного Суда Российской Федерации. 
«Конституционный Суд в составе: пред-
седателя В.Д. Зорькина, заместителя 
председателя Н.В. Витрука, секретаря 
Ю.Д. Рудкина, судей Э.М. Аметистова, 
Н.Т. Ведерникова, Г.А. Гаджиева, А.Л. Ко-
нонова, В.О. Лучина, Т.Г. Морщановой, 
В.И. Олейника, Н.В. Селезнева, О.И. Тиу-
нова, Б.С. Эбзеева, пришел к заключению: 
указ Президента РФ Б.Н. Ельцина № 1400 и 
его Обращение к гражданам России от 21 
сентября 1993 года не соответствуют 
нескольким статьям Конституции Рос-
сийской Федерации и служат основанием 
для отрешения Президента Российской 
Федерации Б.Н. Ельцина от должности 
или приведения в действие иных специ-

альных механизмов его ответственно-
сти в порядке статьи № 121.10 или 121.6 
Конституции Российской Федерации».

Согласно законодательству РФ вердикт 
Конституционного Суда является окон-
чательным и обжалованию не подлежит. 
Отстранение от должности президента 
должен был принять Съезд народных 
депутатов, что и было сделано с соблю-
дением всех необходимых процедур. До 
проведения обязательных в этой ситуа-
ции всеобщих выборов были назначены 
исполняющий обязанности президента и 
новые министры. Иными словами, все 
действия Ельцина после выхода Указа 
№ 1400 становились антиконституци-
онными, а значит, противозаконными! 
Постановление Конституционного Суда, по 
существу, констатировало, что Ельцин со-
вершил государственный переворот.

Ельцин и его команда впали в истерику. 
«Мировая закулиса» всполошилась, за-
беспокоилась ну, а как же? Ведь задача 
устранения России с политической арены 
как конкурента США в этом случае значи-
тельно усложнялась. 

Многочисленные тайные и явные недруги 
России, большие и малые «сошки» в лице 
прибалтийских убийц-снайперов ринулись 
на защиту ельцинской «демократии». 

21 сентября 1993 года появился Указ Ельцина № 1400 «О поэтапной конститу-
ционной реформе в РФ», в котором президент постановил прервать осущест-
вление законодательной, распорядительной и контрольной функций высших 
законодательных органов власти, отменил действие Конституции РФ, распоря-
дился ввести войска в Москву и провести штурм здания Верховного Совета, в 
котором в это время находилось более 5 000 человек. В результате, по явно за-
ниженным данным Генпрокуратуры, в Москве были убиты и искалечены сотни 
невинных граждан. По независимым экспертным оценкам и заключению врачей 
медбригады Дома Советов, только там было убито около 1 500 человек. В офи-
циальной справке за 1993 год, подписанной заместителем прокурора Москвы и 
заместителем министра внутренних дел, упоминаются более 2 250 неопознан-
ных тел, кремированных за 12 месяцев 1993 года. Для сравнения: за весь 1992 
год было обнаружено всего около 180 неопознанных трупов. Среди погибших 
во время расстрела митинга 3 октября 1993 года у ТВ-студии «Останкино» был 
и наш земляк – студент Куйбышевского (Самарского) сельхозинститута Павел 
Александрович Шлыков. Вечная ему слава и память за подвиг как защитнику 
Советской Конституции, как верному сыну Ленинского Комсомола!

(Окончание на стр.2)

Дорогие наши учителя!
Самарский обком КПРФ 

поздравляет вас 
с профессиональным 

праздником!
Учитель – это больше, чем профессия. 

Это призвание. Каждый из нас хранит в 
памяти образ своего первого учителя, 
образ, который наполнен глубиной, при-
тягательностью, необыкновенной ис-
кренностью.
Учитель работает над самой ответ-

ственной задачей – он формирует че-
ловека. Именно от учителя, от его про-
фессиональных и человеческих качеств 
во многом зависят судьба учеников, 
завтрашний день нашей великой стра-
ны. Вы учите подрастающее поколение 
справедливости и ответственности, 
способности творчески мыслить и при-
нимать самостоятельные решения, а 
самое главное – способности находить 
радость в труде.
Дорогие учителя! Пусть всегда и везде 

вам сопутствуют удача, незабываемые 
минуты гордости за успехи своих вос-
питанников, их благодарность и добрые 
воспоминания о школьных днях. Спасибо 
за ваш сложный и ответственный труд, 
за ваше терпение, за мудрость и тепло-
ту ваших сердец. От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, душевного спо-
койствия, оптимизма, мира и счастья в 
семьях, трудолюбивых и отзывчивых 
учеников!
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ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯТРИБУНАТРИБУНА

ПОВЕРИМ ТОЛЬКО ДЕЛАМ!

Владимир Путин отправил в от-
ставку губернатора Самарской 
области Николая Меркушкина. 
Депутат Государственной думы 
РФ от Самарской области, член 
президиума, секретарь ЦК КПРФ, 
председатель комитета ГД по де-
лам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками 
Леонид Калашников прокоммен-
тировал ситуацию следующим 
образом:

– На протяжении последних лет 
наше отделение КПРФ в Самар-
ской области планомерно высту-
пало против политики, проводимой 
губернатором Меркушкиным, и 
добивалось его отставки. Запре-
дельный рост коррупции, закрытие 
необходимых для страны промыш-
ленных предприятий и производств, 
волны сокращений, отмена регио-
нальных льгот и пособий, вырос-
ший практически до 70 миллиардов 
рублей госдолг региона, проблемы, 
связанные с подготовкой к ЧМ-2018 
года, – вот лишь немногие из его 
«достижений» на этом посту. Ми-
нувшие выборы в Тольятти также 
проходили под знаком полного бес-
предела со стороны руководства 
региональной власти.

Отдельно можно вспомнить то, как 
активно Меркушкин поддерживал 
политику экс-президента «АвтоВА-
За» Бу Андерссона, которая вела 
к разрушению крупнейшего пред-
приятия отечественного автопрома.

Я предупреждал Бу Андерссона, 
что его действия носят преступ-
ный характер и что добром это для 
него не кончится. И нравится это 
кому-то или нет, но именно мы, 
коммунисты, сумели организовать 
кампанию по защите «АвтоВАЗа», 
благодаря чему Андерссон вынуж-
ден был покинуть не только завод, 
но и страну.

Я предупреждал губернатора 
Меркушкина, что поддержка дей-
ствий Андерссона – это соучастие 
в действиях, которые разрушали и 
отечественный автопром, и регион. 
Я предупреждал Николая Иванови-
ча, что нужно решать в первую оче-
редь проблемы жителей региона, а 
не своей «семьи».

Что касается назначения Дмитрия 
Азарова на пост врио губернато-
ра, то я считаю это оправданным 
шагом со стороны Администрации 
президента. Азаров знает специ-
фику области, достойно зарекомен-
довал себя на посту мэра Самары, 
получил серьезный опыт работы на 
федеральном уровне в качестве 
сенатора в Совете Федерации от 
Самарской области. Сейчас рано 
давать оценку и говорить о перспек-
тивах. Но можно с уверенностью 
сказать, что отставка Меркушкина 
и назначение Азарова для Самар-
ской области – это шанс на пере-
мены, шанс наконец-то выбраться 
из кризиса и вернуться к прежнему 
уровню развития. Но для этого ему 
придется приложить серьезные 
усилия, чтобы исправить ситуа-
цию с предприятиями автопрома и 
авиастроения Самарской области. 
И, главное, проявить характер в 
преодолении давления со стороны 
московских элит и других сил, це-
лью которых является выкачивание 
ресурсов из нашего региона.

kprftlt.ru

Данная комиссия будет решать, каким об-
разом и за счет чего можно будет вернуть 
льготы ветеранам. Первая информация 
появится уже в понедельник, когда комиссия 
начнет свою работу».

Михаил Матвеев: «В данный момент 
Азаров расставил приоритеты по вопро-
сам, которые необходимо решать в бли-
жайшее время. 

Ситуация со льготами весьма дестаби-
лизировала обстановку в области, и все 
прекрасно понимают, что одним из фак-
торов отставки предыдущего губернатора 
является именно создание этой ситуации. 

Им было принято катастрофическое для 
его политической карьеры и рейтинга и не-
правильное с социальной точки зрения ре-
шение изыскать дополнительные 4-5 млрд 
рублей для работ, в основном связанных с 
чемпионатом мира по футболу, в карма-
нах самой обездоленной, но многочис-
ленной части населения области. Каждый 
третий житель Самарской области ощутил 
на себе удар. Проблема остается, она до 
сих пор на контроле у президента, и глав-
ная задача нового губернатора – стабили-
зировать эту ситуацию. При бюджете об-
ласти в 150 млрд рублей нехватка средств 
на возврат льгот носит технический харак-
тер. Мы обозначили, что результат должен 
быть достигнут в короткие сроки, без лиш-
них разговоров. Уже максимум через ме-
сяц должны быть осуществлены первые 
шаги: или возврат безлимитного проезда, 
или установление такого лимита, который 
удовлетворит большинство. А в бюдже-
те следующего года необходимо сразу 
предусмотреть возврат льгот по ЖКХ ра-
ботающим пенсионерам. Также вчера был 
выигран суд, который позволит нам в бли-
жайшие выходные выйти с демонстраци-
ей и митингом на пр. Ленина. Они были за-

явлены еще до отставки Меркушкина. На 
данный момент было принято решение не 
проводить мероприятие и приостановить 
протестные мероприятия на время функ-
ционирования рабочей группы».

Юрий Сачков отметил, что «для толь-
яттинцев, коммунистов и депутатов фрак-
ции КПРФ в Тольяттинской городской 
думе очень важной является ситуация на 
«АвтоВАЗе». Не секрет, что протестные 
действия начались у нас в Тольятти гораз-
до раньше, чем в Самаре, и они в первую 
очередь были связаны с политикой Бу 
Андерссона по вытеснению всего россий-
ского и насаждению всего иностранного 
на заводе под маркой «несоответствия 
качеству». Но жизнь показала, что это 
было искусственное вытеснение наших 
автокомпонентов с рынка. Цены на наши 
машины поднимают настолько, чтобы они 
были неконкурентоспособны. В то же вре-
мя Renault, которые производятся также 
на «АвтоВАЗе», дешевле и в любых ком-
плектациях. Сегодня цены на Vesta и Xray 
завышены почти на 30%, что приводит 
их к неконкурентоспособности. На «Ав-
тоВАЗе» проходит политика сокращения 
персонала. Данная политика вытеснения 
рабочих мест при Бу Андерссоне дела-
лась открыто и даже нагло, а при новом 
руководителе Море это делается тише и 
искуснее. Курс на сокращение не сменил-
ся со сменой фамилии руководителя. В 
Тольятти жизненно необходимо создавать 
новые рабочие места».

Валентин Романов подчеркнул: «Я ду-
маю, что Меркушкина погубило увлечение 
властью. С какого-то момента нарастало 
самолюбование, тщеславие. Мне жалко 
журналистов «Волжской коммуны», ведь 
в каждом номере по 40-50 раз упомина-
лась фамилия губернатора. Я об этом 
говорил Николаю Ивановичу на одной из 

встреч. На первой встрече летом 2012 
года я его предостерегал: Николай Ива-
нович, Самарская область – не Мордовия, 
менталитет здесь иной, у нас традиции 
Разина, Пугачева, Ленина, и самарцы про-
сто так, после варяга Артякова, «не про-
глотят» нового варяга. Реально не смог он 
это осознать и сделать выводы. Самара 
преподнесла ему уроки. Я полагаю, что 
Меркушкин настолько вошел в этот стиль 
и ритм, что даже на прощальной церемо-
нии в администрации было отчетливо вид-
но, что он не может что-то самокритично 
сказать. Кто из самарцев верит, что он 
добровольно сел и написал заявление об 
отставке? Кто в это верит? Мы же знаем 
его характер! 

Грубейшей управленческой и полити-
ческой ошибкой была его попытка вы-
топтать вокруг себя все общественно-
политическое поле, превратить всех в 
подчиненных. Много лицемерия и тще-
славия – это губительные черты.

Хочу сказать несколько слов о том, что 
сегодня трудящиеся ожидают от нового 
губернатора:

– критической оценки происходящего в 
области в последние годы;

– борьбы с коррупцией;
– решения проблем с началом отопи-

тельного сезона;
– решения проблем в области здравоох-

ранения.
Я обращаюсь ко всем самарцам: верни-

те себе чувство человеческого достоин-
ства, прекратите лебезить перед любыми 
начальниками. Верните себе достоинство. 
Страна идет в будущее, меняются чинов-
ники, но нельзя себя унижать!

Мы, коммунисты, готовы к диалогу с но-
вым губернатором. Но словам мы не ве-
рим, верим только делам!»

Пресс-служба ОК КПРФ 

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: ВЗЯТЬ 
ВСЕ ЛУЧШЕЕ ИЗ СОВЕТСКОГО ОПЫТА!

ЛЕОНИД 
КАЛАШНИКОВ: 

Я ЕГО 
ПРЕДУПРЕЖДАЛ!

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

БЮДЖЕТ ЗАМОРОЖЕННЫХ РАСХОДОВ

Правительство внесло в Го-
сударственную Думу проект 
федерального бюджета на 
2018–2020 годы. По просьбе 
СМИ об отношении фракции 
КПРФ к главному финансово-
му документу страны расска-
зал первый заместитель пред-
седателя Государственной 
Думы, первый заместитель 

председателя ЦК КПРФ Иван 
Мельников.

«Федеральный бюджет – это 
очень большой и глобальный 
документ, его сложно оценивать 
коротко, поэтому в любом слу-
чае глубокий анализ со всеми 
выкладками и аргументами даст 
лидер нашей фракции во время 
выступления на пленарном за-
седании.

В то же время и сейчас ясно, 
что поддерживать мы этот до-
кумент, естественно, не станем. 
Во-первых, это наша политиче-
ская позиция: мы никогда не го-
лосуем за инструмент реализа-
ции экономической программы 
Правительства, которую считаем 
вредной для развития страны.

Во-вторых, при всех эпитетах, 
которые слышны в адрес нынеш-
него бюджета, мы не видим по-
зитивного движения даже внутри 
проводимого курса.

По оценкам наших экспертов, 
проект федерального бюджета 
не направлен на реализацию 

структурных реформ в экономи-
ке. Правительство фактически 
консервирует положение вещей. 
Доля так называемых «ненеф-
тегазовых доходов» растет в 
основном за счет налоговых по-
ступлений, они составят больше 
половины таких доходов.

Под ростом заработных плат 
бюджетников предусматрива-
ется, по сути, лишь индексация 
на уровень инфляции, что не 
может служить качественному 
росту внутреннего спроса. А при 
не слишком реалистичной фор-
муле подсчета «прожиточного 
минимума» его уравнивание с 
минимальным размером оплаты 
труда выглядит прорывом только 
на словах. При этом снижаются и 
расходы по чувствительным ста-
тьям: образование и здравоохра-
нение.

Так что в целом нынешний 
бюджет можно называть бюд-
жетом «замороженных расхо-
дов» и такой же замороженной 
финансово-экономической поли-

тики. Настаиваем, что без изме-
нения стратегических подходов 
в формировании доходной части 
бюджета, в расстановке приори-
тетов, ничего не изменится. В то 
же время запрос общества на 
это колоссальный.

По данным социологов РАН-
ХиГС, только 3,5% (!) опро-
шенных граждан уверены, что 
текущую политику следует про-
должать в неизменном виде. 
42,5% хотят существенных из-
менений, а 21% – радикальных. 
Правительственный проект фе-
дерального бюджета не отража-
ет эти настроения. А обстановка 
сложная: всего за один год с 61% 
до 71% увеличилось число ра-
ботников, которые боятся поте-
рять работу. Огромные цифры, 
резкий рост.

Таким образом, позиция фрак-
ции КПРФ по бюджету 2018–2020 
будет базироваться и на позиции 
партии, и на настроениях боль-
шинства граждан».

kprf.ru

(Окончание. Начало на стр. 1)

Взять все лучшее из совет-
ского опыта и двигаться впе-
ред призвал председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, 
говоря о проблемах образо-
вания и науки в современ-
ной России. 27 сентября он 
выступил на церемонии от-
крытия детского сада «Замок 
детства» в подмосковном 
совхозе имени Ленина.

«К вам всегда приезжаем как 
на большой праздник», – отме-
тил в начале своего выступле-
ния лидер коммунистов. Затем 
он рассказал о своей поездке 
в Белоруссию. Геннадий Зю-
ганов сообщил, что пригласил 
руководство братской респуб-
лики и трудящихся посетить 

территорию экономического 
оптимизма – совхоз имени Ле-
нина. Он также напомнил, что 
именно народные предприятия 
стали передовыми хозяйства-
ми в России, обеспечивая в не-
простых условиях рост произ-
водства и развитие социальной 
сферы.

«Когда говорят о социаль-
ном государстве, его сущность 
определяется отношением к 
детям, женщинам и старикам. 
Когда приезжаешь сюда, ты это 
видишь воочию», – подчерк-
нул лидер коммунистов, по-
благодарив директора совхоза 
Павла Грудинина и всех, кто 
принимает участие в развитии 
этого уникального предприя-

тия. Геннадий Зюганов указал 
на то, что новый детский сад 
соответствует самым высоким 

требованиям, создающим бла-
гоприятные условия для фор-
мирования личности ребенка. 
Лидер КПРФ отметил, что для 
него это особенно важно, по-
скольку сам он родом из семьи 
потомственных преподавате-
лей.

Геннадий Андреевич сооб-
щил, что фракция КПРФ в Гос-
думе подготовила новый закон 
«Образование для всех» и при-
лагает усилия для сбережения 
отечественной науки, которая 
является залогом безопасно-
сти государства. Он призвал 
взять в этом отношении все 
лучшее из советского опыта и 
двигаться вперед.

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

,�������2��	 ��	 ��������%	
�-���3 	 ������	 ���� 	 ����	
,���������3	 &�����������
��	4�%�	�	56.75.899:	�.	;	<=�8	
0>-	 -?3������	 ����������	 �	
@��%������	 �%������1 	 ���
���������	 ��-����"��%�	 �����
����%� 	�	���	����� 	������	
�	���������	����2���3	�	�����	
���������	 �������	 
���� 	
� 	�	����� 	A���������	��������	
���������	 ������� 	��%��2��	
��	�����3�" 	�	�	�	������	��
������3�"�3	 ���������	 �����
�������#����	������������	
�����	;	8:77 	������%�B

!��������� 	��	�	��� 	�������
�� 	����������	
������	����
��"� 	���������	�������	��
���C	�	%���	-�	%� 	��������	

������	 ������ 	 �����������"	
��	 �-���	 6	 ��3-�3	 8996	 ���D	
>����C	-?������ 	���	����	���
�������	 �������	 ��������	
��������3	�	@��	�����������	���	
�-����"	 ��"#������	 ����%	 %�	
��	 %���.	 ,�����%%� 	 ���� 	
���������2���3	�	������	�%���
��	0���2��	��%#�1	&�-����� 	
��	 ����	 ��%���%	 ��������"	
+�������"E/	�	%��%	��������
�����	��������	
���	97��.

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

!���	-�	��	-��������	�����	
�	 ��3-��	 8996	 ���	 ��2��	 ��	
877�857	���3�	��������� 	�	5�6	
%������	 ������ 	 ������� 	 ���
%����3 	%���	-�	-��"	���.	F 	
������ 	 ������%	 ������%	 ��3	
��������3	 �-���	 �	 ��������
��%	 �������3���	 �������	
�	�����"�	%��	-�	-��"	���2��	
����%���%����	 �	 ���������	
������	 �%-�#��	 ������2��	 ��
������ 	 �	 �����	 ���������� 	
���-�������	 ������	 ������
�����	 ������	 ������	 2��-�	
����������3C	G��-����� 	H�#�
�� 	����� 	
���	I	�	���	
�����	 �	 ����2� 	 J����� 	
J���� 	(��������� 	J���A"�� 	
K�-����	I	�	�����.

K������� 	���������3	��"	�	
�������#��	����������3 	����
�������	���������	4%�	
���
��	������	�������	
��������	

�����	 �����	 �%��������	
,��������%	 �����%	 ����% 	
�	�	�	���%3	I	���	��	3����2��	

��������������	 (%%���������
���	������	H�������	*������
#�� 	 �����������	 ��-������	 �	
�����	 &������������	 4�%�.	
���	 ������%�	 �����"�3	 �	
������������	 �����%�	 0L���
���	H����1	������	J������.	
F������	�������������	0����
�1	 A�����	 �������"	 ��������
���"	��	���"	��	��	�������% 	
�	��	��%%	����	�%���	�����	
0L�����	 H����1 	 -������ 	
������	��-3	���%	��	��%��	%��
����������	 ������	 ����#��.	
,	���%�����3%	���������	���	
�-����	 �.	 ����2��� 	 �%���	
�����	0L�����	H����1	����	
����	 ���������	 ���������	
����.	M�	-��	�	8N	�����3 	�	55	
���3 	��	�	8	%�3.	

6	��3-�3	8996	���	J.�.	�����
2�	���	��������	�.	J������	
������3	 ���������"	 �������
�����	 %����������	 ����%	 -���
�% 	 ��-�	 ��	 �������"	 ���".	
F	 ���B	 >�������"	 -���%��	
���������	 -��������	 ��%��
������� 	���	����������	������
#� 	%�	-�	�����	H,O	I	��������	
J������.	 �����������	 �����	
@��.	�	����	���������"	����"C	
0,�������	-����	����3��"	��� 	
��	�����%	���"��	���"1.	04��	
!�"#���	������1 	I	���	�������
����	��������2��	�	-���������	
4%�	
���� 	�	��	�������"B	

����	 -��3�2���3	 -��	 ���
%����	 �����������	 ��3�����
��������" 	 ��������	 �������
2��	%�����	&����	0�	��%3�"	
������	 �-������1.	 >�	 ������	
�	 �������2�%	 �	 ���-�����%	
���������"	�-�����	��	�	��%	��	
�������	 �������.	 >����	 ����
������	�����������	����%	��	���
��������	�����	���������".	
,%����3 	�	����� 	�	%�������
����	�	����	��	��-���	�	������	
����"�	��3���	������ 	������
�����3���"	 �������3	 �	 �����3%	
����� 	%@��	'�����	�	���"-�	
�������"	 ����������.	 4	
����	����� 	������%%� 	�����
�%�����	 -�������	 ���	 ��	
�������	�	����	%�����C	0��%� 	
�����B	���3	�-���	��	� 	��	3	
��-��	���	H����1.	4� 	�%���	
�����%� 	 �	 ����	 ����������%� 	
-���	 ���������3	 ��	 ������	
��3-�"���	 ���%�	 8996	 ���.	
�����	 ������	 �	 ���	 ���	 ���	
�����	 �	 �����	 �����������
������	���� 	!�����"

L����"	����%�.	>	�����	�����	

������	 -���	 �����	 ������	
�%���"	 ���������	 �������#��
���	 ���3D	 �������� 	 ����
���	 ������� 	 ������������
������%�	 ������	 �����"	
���"�3.	4�3	���	������	��������	
����	����.	�����" 	���	�	����
��� 	 ��������	 -%������"	 �	
���-�3�"	����	���	I	-��"	�	���
-�� 	������	��@AA�������3	��
#���"��3	������� 	�����	P(G 	
-������3���	 ����3����3	 ���	
���������.	 H�2���3	 �����%��
���3	���	-���	-�	�	��"��	-���
���2��	����	��������3 	�B	��	
����	-�����.	M�	�	���"	��������	
����	 ���������%� 	 ���	 ������	
�%�����	 �	 ������.	 ������� 	
������%	������%	�-��	��-���
�	������ 	�����"3����� 	������	
����������#��	-��� 	���"	�	-����	
��3���"���"	 (%%�����������	
������	 �����������������	
���� 	 ��������	 %����������
��������%	 �����������%	������
�% 	��������	�������%	#����	
�	 �����	 �	 ������������	 �	
������	 �������	 �#��������
�����	����������.

Q���	 ������	 >��3-�"���	
�#������������	 �����#�� 	
877������	����	%�	������	��
%����% 	 ���3�	 	 �% 	 ��	 ��%	
���	 ������	 ��-���%�	 @AA���
�����3 	 ����������3 	 -�����3	
�	 �%��3	 (%%�����������3	 ����
��3 	���-��3	������	��	�-�	
�	 -�"-�	 ��	 ������������	 �	
������	�#�����%� 	���	�	������ 	
��-���	 ����� 	 �����"3���� 	
���2��	��������	���	������ 	
��������������������	 ��-����
��.	M�	���%	��% 	�%%������% 	
��-���%	 ������"	 ���	 �	 ��3	
�� 	��-�	H���3	���"	-����	
������	������	%����	������� 	
���-��	 �������"	 ��������
���	�	����3������3	�������	
-��� 	 �������"	 %��	 ��	 ��%��.	
������"�� 	 �������3	 ����������
��	 ����	 �������3 	 ��2�	 ����
��3	�����	��-���"�3	�������	
���������3	����	�3��	��	���
��	 �������	 ����������� 	
-������� 	����%�%�� 	�������
���"����	 �	 ������	 �-�����
��3	 ��������	 ���#������ 	 -��	
����	 ��%	 ��	 ������3	 ��2��"	
��	 ���	 ������.	 F�-���%	
���������"	�	 ������	������	
���������	��%�	��������	����
��	 ��	 ����	 -��������	 ���
������3	�����%%���	�������	
(,H*		�����	H����	��	�����%�
��	������� 	�	�����	��������3	
�������	Q�����	������	���	����
�%����	���2��	���������	������
#�� 	������3	�	��3-�3	898N	���	
�	�	����3���	���%���.

L�"�	 -������3	 (%%�������
�����	 ������	 
�������	 
��	
�����%��	 ���%������	 A�2��% 	
�����	 ������	 3������	 ������	
�	������ 	�����%	�	%���	��������	
��	�-���	��%��	�������	 ���
%�����	R��3	J����������	&����
����.	��	������	�%���	��	��"�	
�-�����" 	�	�	�����"	������"�
���	�����	��	���%�����	�����
�����.	 
	 ��������%	 ������	
��% 	�����	�������E

#�����	$�����	
�����	%�������������	

$��&��	'''!�	
$��������	�	�������	


"#"	
�'�()*+#

#��	 �3����3	 ��	 ����@������	 �	
������	 ��3������ 	 ������2��	
����	 �	 �����	 �%��%����	 �	
�����%���%.	F�	�������	@��
�	 ����2���3	 H���3	 ��3��	 ��	
��-3	 -3�����"���	 �	 �������	
57	 ���	 �����"	 
)J	 =77	 ���	
�������	 �����.	 M�	 �������"	
����	 -�������	 ����� 	 ���
���������	 ��	 �������	 �	 ��#�	
GG	���� 	�	��%��	%��"2�	�� 	
��%	�	�%�	���%���	����������	

)J.	
	89:=	�	8996	�.	��	���
������	==7	�	�������	�����	�	
887	���	������3.

,���	��������3	@���	����
��	 H�������3	 *�����#�3	 -��	
�-�	 ����3����3	 %���	 -��"	
���������	���	������%�	������ 	
���	�	������%�	�����.	4���	

F��5	�	
���2����	�	�������
��	
)J	�������	�����	%��	
������"	 ������������%	 �����	
�����	 H�������	 *�����#�� 	
��%�	 ��	 ��	 �������	 ���%	
������%	 �	 H�������	 *������
#��	 �%������	 ������ 	 ���	 ���	
����	 ���������3	 ������"	 -�	
����������	 �����	 H�����
���	*�����#��	�	���������� 	
����������	�.	L@����	�	��	��
-�����%�.	 Q���- 	 �����%��	
��2��	 ������	 ��?3���%	 ������
��	 ����� 	 �����	 ����#����".	
���"	 ����	 %��	 ����"����"	
��	��"�	�	������ 	�	�	�	%���
���	#��3�.	F����%�� 	��������"	
��	������	������	������	

�-��� 	 (������	 
����� 	 4��"�
���	�����.	����������	�	��%	
@������	 H����	 ������	 -�	 ��	
%��	���3���	���.	��	%���	-�	
�����"	�	
�-���	����������#�	
�	 ���"%�%�	 �	 ��������"��%�	
-�������%�.

4����2�3�3	 �	 ������	 �%���
��3	 !�"#���	 ���%�	 ��������"�
���%�	�������3%�	�	%����	��3�	
-������	��������	���������.	
�	A������	8996	���	��������	

���	4���	
F��5	��	����A��
#����� 	�	-��	������ 	��	���
��A�#�����"	 ��	 �	 -�����%	 �	
��	��%����.	�	@�	���%3	�-���	
�������	�����	�����	��������"	
��-����"���	�����	�	��������
%�	 �����.	 
-������ 	 �%���
��%	 �����"	 @��	 ��������"	 -���	
�����	�	��-��������	���%��	�	�	
������	 %��3#��	 ��%��3���"�
��	 �����������3	 �������	
�	 
���	 H����.	 F����%�� 	 56	
A�����3	���������A�������	
��	�������	�	%����	F���������	
������.	0�	���%3	���������3	
%���A�������	 �	 >�>F%	 ��
��-	 �������	 ���������	 
�� 	
�����������������	 �	 �������	
F�����	4�������	,���� 	%��
���	�������	����"3 	�	�%	�����	
�������	�	�������1	+0'���������
��3	H���31	�	5S.75.95/.	�	���"�
���2�%	��-����3	��%��������	
������	�����%	3������%	��"#���
���	H����.	
	������	����	��"�
#�����	��������"���	��3���	
��-3	 ���	 ����	 ����������3	 �	
�����������������3.	 !�"#���	
�����	-���	���������3	�����" 	
�	����	�������3	����	������	�	
���	-��	����	��	��-��	������.	
�	����%�����	�	������	�������
��	 ���	 �����%���%	 �����	 ��	
����������	�	����	����������	
�	�����%	%����%	�������	����
������	������.	!�	����������
��	�	@�%�	�	
)J 	�	&��%���3 	�	
������	��������	������.	����% 	
��3	@��	6	%����	8996	�.	�	�����	
��������	 ���#���	 *H&	 &��"%��	
(�".

!�"#��	 �������3	 �����"	 �����
��	��	����	���.	>�	�����	��� 	��	
�%�	 ��������.	 05	 �����3	 ������
���"���	H����	��������	�	,��
����	�	0��3������%		���������	
��	 �-�	 ����	 ������������
��	���2���	����	


H1.	M�	
-��	��� 	 �����2��	�	 �����	 �	
89S=	�	8998	��	�	���%3	�����
����3	 


H	 �.
.	 &�-�����%.	
4	 ������	 �	 ������	 &�-�����	



H	�����������	���2���	���
��	 ��	 �%��.	 K�"2�����	 ��%%	
������� 	 �������2��	 �	 


H	 �	
���������	 ����� 	 ��������
�����"	 �%���� 	 �����2��2��	



H.	 4�%�� 	 ��	 �����	 ��	 @��	
#��"	�	�����	���"��.	L����"	@��	

���"��	 �����	 -���	 ��������
���"	�����	H�������	*������
#�� 	 �	 ������	 ����	 �������	 ���
��.	,�-���	��2���3	��	%���	
��	 �������"	 ��%������	 ���	 �	
�����	������	�������	������ 	
���	�	�	�����	�������	�����
����.	J	�����%����"	��	������
%��������.	

��������	 
���	 ��	 2��	 ��	
����	 �	 ���������� 	 � 	 �����
��� 	�����	��������	��������	
�����	 �	 ����������.	 057	 ���3	
��������	 
���	 ����������	
��������	 ������������	 �����	
0>	 ��������������	 �������3�	
�����	�������	H����	��	�������	
�	���������#��1 	58��	�����	����	
�	 &��%�%�������	 ���	 ������
%�	 2��-�	 ���������#��	 �	 ����
�3�	��2����	�������"	��	�����	
�	 �����3�����	 A������"��	
�-��������"�	��������"����.	(	
@�%�	���%���	57	-������	����
��������	������	���#��� 	�	
��������	
���	�������	���
�������	 0>	 �������������	
�������3	&������%%�	��������
��#��	8995	���1	��	����	�������
���	������.	55��	-��	���������	
-���	 �	 ��-�����	 �.F.	 ,�����
����1 	I	��2��	J.�.	>��������.

(	 @�%�	 ���%���	 ��	 ������
���%	 >����	 ��������	 '-��	
-���	���������	��"���������
��3	��-������� 	�	���"	�%����
������	 �����%%�	 �����	 H��
���	��	@��%������	 �������	�	
������	�����"	��	����	�������3	
�������������	�%�2����"����	
�	@��%���.	�	�	���%3	�	H����	
-��	����"���	2���	��	�������"	
�����2���3	 ������	 �	 ��	 ����
������	 
��.	 F	 �����	 ��	 %�	
�%����"�3	�	 ����%	A����% 	 ���	
���	 �	 -3��3	 H���� 	 ����	 ���
2����	8:7	%��	����	�������	�	
������	����	���������.	!%�	
���	 -��	 �-��"	 H��������	
*�����#��.	>�	�����	��3��3� 	
��	-������	���"-�	��������
��#��	 �	 H���� 	 �	 �����-������	
����	���2���3	��3���	�������	
�����	 ���������#��	 �	 ���	 �����
���%��	��A�%.

!�"#��	������3	�	A��������	
��������	 ���	 ������������"��	
�����"�	 �	 ������ 	 �	 ���"	 �����
����%�	 �?���� 	 �����%�	 ������
��	
����	H�������	*������
#�� 	�����%�	��	%�����	�	���3� 	
-����3� 	������ 	�����	�	���
���.	 0�	 ���������	 8996	 ���	 �	
�������%	 ��3���	 ��	 4%�	 
�
����	-���	��������	��������	
�	�����������	�����	�	-��
������� 	�����	��������"	��%	
�	8998	���1.	� 	�	�������	%��� 	
������3	 �	 ���3	 �	 �����	 �����	
�����"	������	%��#��	�	87�
8=	 ������	 ��	 ������	 ����	 �	
A�%�����"	 ��	 ���	 0������	
-������1.	

�	���2���	�	����������	����
����	!�"#��	�������	�������
�������	����.	0Q�����3	������1	
���-������	 ���	 -���	 �������
���	A�%�.	5=	�������	8996	���	
-��	 ���������	 ��������"���%	
H�������	 *�����#��	 -�����	
�������	 	 �������	 �	 
)J	 =77	
���	����-�������	�����.	
5	 ����3-�3	 �	 ����%�	 �����	
-��	�������	���	#����	�3�	��
��%����.	

F�����%	 ��������%	 
?���� 	
�����%	�������	
���� 	-�"�
2������	��%�����	�����	��2��	
������	-��	��3�� 	��	������
���"���	K.F.	!�"#���	����2���	
��������������	 �����������3 	
���������	 ��A�%�%�.	 H���3	
���������"	������%�	�	�������
%�	 ������ 	 ��	 ���-��	 ��-3	
�������".	 '���	 ��	 �����3��	
���%����	 ��	 ������3� 	 ���
���	 ��	 ����.	 >��	 ������C	 0��	
�������	 -���1.	 M��	 -���	 ��	
�������	 ������	 �	 ��%%	 �����
��	 ��#�	 ����3-�3	 8996	 ���.	 �	
��������"	3��	���	���" 	��	��	
�������	���	-��"�3 	�	���	���
-���%���	 �	 ��3�"	 ���%���".	
�	��%3��	���������	��-����	���
����C	0'�2"	��	�����	�����	�	
��-�� 	��	������	���"	����	��	
���	��	-�1.
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012341"45

�������� ���	� 
��
����-1993

������������

����



6 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà � 36 (986) 3 ������� 2017 	.www.trudsam.ru66 ÒÐÓÄÄÎÂÀß �� 3636 ( (98986)6) 3 3 � ������������� 2 2010177 	.	.wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru
������ � «	�»������ � «	�»

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

�������	 ��
	 �
��� ��
	 
��
����	
�
�!
�	 	 �������	 �����������	 �
�
���	���"
�	
�������#	��#	����	���	���
"��
$�	%
!���#	���	 �	�������	!�
	��	
����
�	 �����	 ��
#�
	 #�
	 ���� ���
�
�	 ���
�
�����
	 �����$	 ��
��	 "��
������
�
��	 
�
����
	 �"
	 ��$����#�
��	�
	
�����	���������
"
	��
����	�	
�
&�������	 ��"
�	 ��#	 �����
���
��	
��
���!�����	�	�����	�����"
�	�	����
�
������	
������	"����	��"�
���	
��"
��#	��	��	�����	����������#	�
	
�����	 '����	 �����
�������	 ��
��
	
�
���	�
���
����	!�������$	�	�����
����	�	�������������������#��	���
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(�
�����	��)
�������	
�������������	������*����
��	������!��	��+�
�
���� �����������
��������� ������	��� ��� ������	��� �����
��� ����	� ���
������	����� ���������  �
!��������������"�������������
��#�����
��������������	����������������
�������!�
���������������������

«
����� �������!
���������� ��, �������! ������� �� 

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

� "�� ������ ��� ��#���, (�� ���#-
��� ���� ������� ���, �����������. 
/
� �� ����������+ ����� )������� 
�����������+, ������& ����#��+ ��-
���.

� ���)�0��� ��� "����� ��������� 
���� �� ������ 123, ������$ �� ����-
���"��� ��#� ����"�&$0�& �������&, 
42� � ��. �� '�� ����� ��� ������ 
���� "����� 50% ����������+. ��&�-
������, (�� ��& &���� ������ " '��� 
��������� �� ����"����"��� ��+-
��"����������. ����� ��� ����#�, 
��� " ��������% ��8�% ��"��� �����-
��"�$�, %��& & ����(�"�$ �"������� 
"���� " ����. 	����� " ��� – �"���� 
��� ����������� 858 �����+. 

� ��� "���"��? 2�� ��&�� ������-
����"��� ����� �������"? 4�#��� 
��������� ��)��, ������$ ���� �� ��-
���&��� ��)"���"�"�$�, ������"�&�� 
���)����, )� ��# �(��? ������� ����-
����� � ��� ������� �� "��������, ���-
��� ����� � ������� �"���� – ���� �� 
"�� ������ ��� �� ������%!

� �����#��� �0� %��0� �������� – 
������� ���������� �����, ���&� � 
"�������" ����� �% (����� )��������-
��� "������, ��)����� ��� �� �����" � 
�������".

� ����� ���)��������% "�����" ����� 
�0� %���. ��+(�� ��� "�� �� �����"�$�-
�& �$����% "������+. 	�� (�� ���� ��� 
���&��, (�� ������ ��0��� �����&�� � 
��#��������� ��+��"�&��, ������ ��-
��0� �� ����� �����&�� �"�� ���"�. 
�� ������ )����"��� �% �(������& � 
���� ��� � �$����, � �� � «����#����».

*��	��$�	
�������,

$����� ����������� �� �������!� �!����
��� �������������������������� %���� ��&
��������� �� ����
� ����������� ��� ���#&
����	�����������������������
���'����&
�������
� ���������
(� )"��� �������� ���
*���� �������� +� ��#���� ��
�� ���� �����&
�������,��
�����������������������������
��������� �������� ��� ���� �������-����&
����������
�������������������.�
/������	����������������
���������&
���� �� �����	0� $������� �������-����&
�����������������,��������������������102�
����!������������������������	�������
�������
����������������
��	��������&

�����(

-���
��$	.�/
– :��"�������, �� 8���! 2�)����� ���, 

(�� �������& �� '��� «������� %�)&+-
��"������» ���. ��������� "���& "�� 
#�� � ����, (�� " ����� "����&� "�� 
����"�&, "����&� "�$ ���"� �� ����� 
� �����$� "�� ��"��%����� �����"���+ 
������+. ����$��, '�� ��)���� %��& 
�� ���������"���&. ; � ������ "��$, 
(�� ����� ��������"��� ��, (�� ��� 

�����(���. � ���� ��, ������ ��+�� 
#���"��"�� ��(���� «���(#�����+» 
�� <�����(����� ���� � ����������% 
�)��, (�� & ��� �������&. ��� "�����-
��"����� ������� ��������"����&, 
"�)����"����� ���� �����������, � – 
�� ��+ <� – �(����&� (����� ������ 
�������% �����"��) �� ���(�.

3���������������!���������

01234	512167849:/
– 1��� �����#����... :����� ����, 

(�� �#�� �) ������ �����#���, �#�� 
��)����)����... ����� ���)��� – ���-
���. ���&���, (�� ���)����� ������ 
��� «��%������ ����», ����$�� "�� ��, 
(��, ���� (���) ��������� "���& ���%-
��� #���%� � �������, "��� � �4�@� 
������ �����#�� �������� �4��*-
�:
�/, � �� ����(�� ������!

;<627:==>>>>/
– <����, "� ����&��, �� ��+ ")�&�, 

*��*��*A "�����! ���� "�� ����$� 
""��% #���� � ������� «�)���"��#», 
����"��� "������� ����� ����"����& 
���� ��"����"������� «��� ������» 
)� ��)������� �"��+ «��&���������». 
� ���$�� "�����$0�� �4��*�:
�/.

�� %�(� ��"��� ������% �����)�", �� 
(��-�� ������)�"���, (�� ���"�"�+ 
������ ��)�������� ��&��������� 
�����#���� (����� ��� ��"�� "�#��-
#�� ��������"���& B<2 ��"������) 
�� ���������.

C�� '�� �)��(���? 	����� ����: ���&-
$��& ����, �� �"�����& ""��% �� �����-
�� �������� �� �����%����. � ������ 
���$�� �"���(���� (���� ��)��)��(��% 
������ � �����& ��)�����.

2���+ �)���" ��������� � ����#��� 
�� «��)"�������&» ��� 8���������+ 
�����, �"���� ��)��. � ���� )��&���� 
��&�� ������, ��+��"�� �0� �� )����-
(�����.
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����������4���	���
��������������������(

«E� (�� �����$� ����������"? 
/��� "���"��� – ��� � �������: ����-
��� %����"�, ���� "������, ������"�� 
����, ��)�������&. /��� ��&�� ����-
�������� '��+ ��)����)��+ � "����+ 
���"�+ )������� �(������$ ��������, 
�� �������� � ������:

– 	�� � ���, ������ �������! ��� ��-
����$, ��������, �� ���+���� ��) ��� 
�� ���. *�&�� �����$ �� �����)���. 
E���� �� ����&���, � "� �� �� ������ 
�� ���"�����!»
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?�����$	@�/
– �� ����, �����"�� �����#���� ���� 

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

����$��, (�� �@	42 � «�������+ ���-
����+» ���������� ���� ������ ���-
������������� �������������, � )�+-
����& �����)��+ ������������+, �. �. 
��G����"��� ��"�0����� ������+ ��-
���� � �. �. � �. �. 
�, ������ ����, �� 
�������& �� ���, ������� "���&!

?�������	-�/
– ��& ������ ������ ����. ��)��-

(�� �����(����!!! :��-���-���!!! 2�� "� 
�������, ���� �� #��� "�������"��� 
���0��� ���"� " ���"�)������ "���? 
���-���� �)���" ������ ������� ��-
��$ ������� � «���"�», ��� "��%����� 
����� ��� ����� �� "�������, � ������ 
�������& ������� �����"���� )����-
��? 2�� "� �������? 
�"�+�� �����-
"�� � ���� ��0�� ����0����!
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�������: �������: 
������ ��� ���?������ ��� ���?

6� (����
!�
���������. "#�
���� 
������ (1 �. 8 �.) � �����, ���	 

�
���� �
����, ��
�� ��������� (���
���), �� � ��� �� �
�-
������ ��-�� ���������� �
������ (����� �#�
���� ��-
�����������). !��������� ��������� �� $�����
�������
 
%���
���� �������, ����� �	 �� ����	 ����� ���������� 
��
�#��. �
��-#������
, � ����
��� ��
�������, ���� 
������������� ��
����. ����� ����, ��� 
������ �� �
���-
����� �
���������
�������� ��������, ��
����
����� 
���������� ����������� �� ��&��. ���� ������ � ���, 
��� 
������ �� 
��� �� ����� �����, �� �������� ��������. 
'�� ������? *���-��������, ���
����� ������ �� 1,5 ���, 
���� �� 
�����, � ��� ����� �
������. *�&��, �� ��� ��-
���������? %������. 
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���1�����2���������'�������,0�������34,����,3�������
� ��� !" ����$���	�$�$ �#���'� ��#���������� ��&��$��� 
������� �������, �� %��������� %��&������+����) %�������
���,$ ��� ������ �� ��)*. � ������������ � �����($ %������(
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