
30 ������� 2017 	
�� � 
������ �
���� ���
��� 
1917 	
�� � ������ �
��
���� ����, �
��������� 95-� 
	
�
���� �
����� ����. � ����� ����� ������ 
�
��� 50 ���
���.

������ ��	��
��� �����	��� ���	��� ���� ���� ���-
�� �������� �����������, �
� � �
�
 ����, 30 ��	���� 
1922 ����, 1-� ����� ���
�� � !
������ "�	����#�$ 
�� ����������� �$�� ���
�	�% �#�����
����	�% ���-
�!���	. «&�
������	�� �������� ����������� � ����-
	�. &�!'��
������, ���������, ��#��������� ��������-
��� !��� � �������. (������ � ������� ��
���� 
���� � 
�����% �����)���
�% ���)��� ��� ���������� �� ���	
�-
	�. *
� ��������� ���	��
� 	����������� ������
������ 
��
��#��� ������� ����� �������#��������� ������. 
+��	������ ����
�	�� ���
 #���� ��� 	�)���� �� ���. /�, 
	���!���
�, !������, �
� ��
������	�� ������ ���
��)�-
�
�!�
 � ���� ��������� �����)����� �$�� �� ������ 
���
�	�% ������� ������ �����
����� �!��
 �����������!»

5� ��	�
� 	���!���
� ��������� )�
���� ������ ���#-
���!�	 ����
� «������» � ����
! «6�!����� �����». ��� 
�
�� ������� 	��������#� ����������� �����#�� � "��� 
��)����� � � ��!���� 	�)���! 	��������	� � �����-
��	�� � � ��7����#����!$ ���
��	!.

8��
����!	#�� ������	�% 	���!���
��, ���!�������� 	� 
"�$ ��)����� �, ������� )���� ��
���� ! )�
����, 
��� ������� �� ���	���	! ����
 � ���
���	, �
��� ��
� ��-
��
�
� �������, ����
�����	��.
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�� ����!

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

:�!����� ����� 5�	������� – 	������
 � ��������
� 
������ �
 ���� �� ������% � 2018 ���!. ����� :�!��-
��� – ����	
�� ���!�����$'��� ������	������ <8= 
«��%�� ����� >�����». <���!)����� ����
��	 ����-
�	��� %�����
�� �������	�� ������#��. 6�	)� ����� 
5�	������� �������
�� ����
�	�� � ���!����
������� 
������.
������� � ����������� ����� ���������
:�!����� ����� 5�	������� ������� 20 �	
���� 1960 

���� � /��	��. ����� !����� � >�����	�� ������, �	��-
��� �	��! � 1977 ���!. ����� �
��� ����� :�!����� ��-
���� ���7����$ �����	�%�����
������� ��)����� � 
���
!��� � /��	���	�� ���
�
!
 ��)������ �����	�%�-
����
������� ���������
�� (/&&�) ��. :����	���.

���!��� ������ ����������� � �!�� (1982), ����� 
:�!����� �
�� ��)������-��%���	�� � !�
������ �� 
����
! � ���%�� ����� >�����, ��� !)� ����
��� ����� 
��� �����. +)� ����
�� � ���%���, ����� 5�	������� � 
2001 ���! ���!��� �
���� ������ ����������� – $��-
�����	��.

�������� 
������ ����� ���������
«5� 
����
���� ���%��� �� �
	������� �
 ��������-

��% ���������, 	�
���� ����������� � ����� �
���� 
��������� 25 ��
. /� ����
����� ��%����
� ��#����-
�
����	�� ����#���. ������ ! ��� ������
��� ������� 
��
���� � �	���%, ������
��� 	�!)	�, ������
��� ��-
��	����
� � ����	����	�. /� �
������� �����
� 
�	, 
�
��� 
���7� D�E �� ����� 
����
���� ���� ��)�. 
"�
�	�� ���	 �� ����� 
����
���� ������
���. (��, 
��
��
�����, �� ���
 ���%���. /� ��%������ ��#����-
�
����	�� ����#���, 	���� «	�)���! �� 
�!�!», � �
�-
������ �% ��������
�. F��� �� ��� ���%��� � 	��%��� 
������	���� ����
��� 	�	 ��, ! ���% ���� �� 
�	�� )� 
��
�	�� ����, 
�	�� )� ��!�� � ��������, 
�	�� )� 
�%-
�������, ��
��! �
� �� ����� ����� ���)��� � �������-
��#�$ ���������
��, � 
�	�� )� ������
��� ���
�, 	�	 � 
! ���. 5��� 
���	� ��������� %�����
����
�», – ����	�-
����� ����� :�!����� � <8= «��%�� ����� >�����», � 
	�
���� ������� ��� ��� ������7��.

���������
" �
�, ��� ���������8�
 
���
�� ���� � ���8��
� :
-

������� � �
��, ��� �	
 ������
  ����;�
 �������8,

 ���
���:  ���������: ��
����:, � ���!� 

�����:  ��������: <��8�<���� � �
�
��
� ��
-
���� ��������� ����� %�����.

/� ����%��� �� ��
����$ � ���%�� ����� >�����, 	�
���� 
��%���
�� � ��!%�
�% ��
��% �
 /�8" �� ������	��! ���-
��. (���)��, ���� !������� ����'����� � ��������� ��� 
���������� ��7���
�!	
!���. "�
�	�� ����	 � ���� ������-
���� ���	�, �������� ��
�	�� ���	 «>!	������», ��
���
� 
�� ���)�� ����	�� – �����
�, 
�	�� � �������	�� ��� �-
$�� �
����? – �		!��
��� ����, ����������� ���������	�� 
������
�)	�.

�!	�����
 ���� �
�� ����� ����� :�!�����, ������	, 	�
�-
��� �� �� �����%, � �� ���	
�	� ����
, 	�	 �����
� !������-
��� �77�	
�����. F�! � ������ ���
��
�
�!$'�� �������, 
� ������: �����! ! ��� � �
���� � �����	�� %�����
��� 
�	 
���%�, 	�	 �� �
��� 	������ �����
��� � �
� ��� �
��� ����-
%����� �����
�?

– /����� ���
!������ �� ������ ��������, �
� � �% �����-
��% ��
 �����. 8 � ��� �!��$: � 	�	�� �
���� ���� 	����
 ��-
��! � 2,5 ���� �������� �� 2023 ���� ��� 2% ������%? 8 	
� 
����
�� ����� &���! � ��!��� �
�����? >���� � !�����, �
� 
/�������! �!)�� �������
� 
���	� ���� ��	!���
 – �
� ��-
������� �� ����
������! )�����$. 5� �� �����!-
� �
��� �� 
�����
. <�
� � ��#��
�% �� ��	�������
 ���� 7�
� � �
��%�. 
(�
 �� ������ '!	! � �7�
����7������ ���� � ���. <���
�, 
�	���	� ����
����% �
����� �� �
� 7�
�? 5���� ����!'�� 
� ����
: «(���
� 
���, �
��� ���! ����
�, �!��� �� ����-

��». J 	�	 ����	
�� ���%��� ���$, �
� ���� 
� �� �!���� 
����
�
� �
 ���� �� ����, 
� ! ����'��
��, 	�
���� 
� ���-
���������, �����	�!
 ��������.

«�»: – K!��
 �� ���	�� ������)���� ����!	
�� ��
���� 
� 
������ ����? 5�������, ����� /������%��� 8��	����� 
6	���� !�����, �
� ���
 #�� �� ����!	
� � ������ �� �
���� 
2016 ���� �� �!��
 ���� !����� ��7��#��. L
� �!���
� �� 
�
��! �����! ��?

– (�� ���������. 5��� ������
�, �
� ��
� ��� ���� ���-
�!	
�� ��
����. (�-�����%, �
� ����!	
�, 	�
���� �� 
�������� ��-�� �!��)�. 6�	�� ����!	
� �!�!
 ����)�
�, 
	�	 
���	� �!��
 ���
� ������. (�-�
���%, �
� ���� 
���
��� ����!	
�, 	�
���� �� ���������� � ������.

����� ��	
����: «�
��
��	 �	��� ��
������ ������ �
�� 
��	���� –
��������� �� �����������	 �������»

«100 ��� ����
 ��������: «����� – �������-
���, ������� – �������, � ��� ������ – ����-
���». ����
��� ���
������� – ��� ��, � ��� 
������� 100 ��� ����
 !����. "��� ���-�� 
	-
����, ��� «�������» – ����
��� 
��������, �� 
��� ������
�. ����
��� 
�������� �� �	
�� 
����
#���� ��$��#� 
����� � ���������#� 
�	������#� ��	�# � ������� �������	 ���� 
�������	, ����# �
���������� ���% ����-
���� ��� ���� ��� &��# �
����� ����� �� ���, 
��� ���� ������ ����������».

(�������� �� ���. 2-3)

'�����( �
��
��'�����( �
��
��
����� �����	����� �����	
� ���
�&����#��� ���
�&����#��
&���������?&���������?

)��. 7)��. 7

*�����&�� ������:*�����&�� ������:
����#� �	
��#����#� �	
��#
�����(���(�����(���(
����������&������������&��

)��. 4-5)��. 4-5
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��������������

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

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

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

�� �������� ������� ���������� ��� 
�� ��������� �
�������� �������������� 
������ 	
 ���� ����, ��� ����
���� �����-
�����. �� ������ ������
�� ����! *���
�, 
��� /�� �� ���$�� ������ �
���
��.

«*0»: – &������ �������� ������
� 
��
� ����
����-/������������� �
	����� 
)����� �'� � 2016 ����. 0�
���������� �
-
������ ������$
�� ��������� ���
����, � 
��� ����� � �������� ��	������. 0
��� 4�-
���
����, ������$
� �� ���� �
 ����?

– 0������-������� ���-�� ������
�… 
*���
� �� ������
� �
���-�� ��
�, ��� �
� 
���� � 
��
���� ������� ����� �����. 
4�, ��
	� ������, ������������ �� ���� 
������� «0�
���», �����
� ����� �������� 
� ����, ��� � �
���
 ����� ���� ������. 
5����������� �� ���� � ���������
� 
�������� "����
������ 	
���
 � ������-
��� 
���	�� �
 ��	�� � �������, ��� �
�$� 
�� ������� "��
������ ����$���� �����-
��. %���	� ���	
�� � �
�� �
������: ���� 
���� ��	��
 ��� ������� ���� ����$�, �� 
� ���� ����
� �� � 	
��
��� 	
 /�� ��-
�����. &������ ����
�� /�� �
	��
���� 
«�
����� ������� �
�������». % /�� � ���� 
������� �������� � ����, ��� ��������� 
��������� ��	�����
 ���� �� ��������
-
�
. 7 �
� ������ ��
$�, ��� �$� ����
� ��

����
�� �������������� ��$� ��� �������-
�����. 4
������, �
���"��� �� ����
�� 
�� ���� �����, 
 ��� ������������ – ��-
���� �����.

4
� ������� ���	��
��: «&
�
��� ���-
�� ����	������!» 4� ���� ��'
��, � ��� 
������ ��� �����, ���� ������ ��, ��� �� 
����	�����. 0�/���� �
�� ������
�� ����-
�
�������� ���������� �
�������, ���� 
���� ����� ������ �
���
����� ������, �
-
���
����� ���, �
���
����� �
���. % ���
 
� �
� �������
�� ���, ��� ����
�� ��������� 
�	 �
�������� �
��
, �
� �
� ��
 �������.

«*0»: – 8� ���� �������� ��	������ � ���-
	���?

– 4
 ��� �	����, �� �$� ����� ���� ��� 
� ���	���. 7���� ���
	
���� – ���������� 
����������. ! �
� 	
����$��� ������-
���� ��������. &
$� 
����������� ������
�� 
������� �����������. 4
������, ���
���-
���� ������������� 	
���
 �� �����
���� 
������, ���
������� ������� � �
���$���-
��� ��������������, 	
����$��� ������� 
�� �����
���� �
���"��� � ������ ���'��. 
0�����? 0����� ��� ��� 15% �������, 
 �'� 
��� �
	
� ��� ��� 26% �������, ���'� 
������	�� ����������
��.

0�
���������� ����
�� ��� ��� ����, ���� 
�� �� �
	���
�� ����	�������. � �������-

����� ���-�� �
� ��������
��! 0��	����� �� 
������ ���	��
 �������, ��� «�
�� ���$
�� 
�
����», 
 ��
���������� �� �����
��. 

«4
�� �
�� ������ �	����» – 
 �������� 
������ 	
���� � ����
������ 
���, ������� 
�������, ��� ���
��� ������ �	���
 � �
� 
��� � �� ����.

4��
��� �
 ���������� �����	
 ��. <����
 
������ ���	���
���� �=�	� «*�
��� ���-
������� ����», �
 ������� �����
�� ����-
��
������ ���� ��������. *=�	� ���
	
�, ��� 
����� ������ �
������� ���
�����. >
����� 
�����������, �	������� "�����, ����'�� 
�=�	�
, �����
�, ��� ������� �
��� �� 20 
�� 30 ��� ����
���� �
 ����, «����
�
�� � 
���
�
�». 7 ������, ��� ���� �������� ����-
���� �� �
�� �
���, �� �
���
�� ����. % ���� 
�� ����, �� ��
������� ����
������
���� 
/��������. % ��� ������ )����� � ����, ��� 
�$� �
$� A���
� A��" �� ��������
��� ��-
	������ �
	��
�� �
�� ���
�� «�
����"��-
���», �� ���� ����
������? ������ �� ����, 
������� ������$
�� ��� � ��
��� �������!

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

���� � ���, ��� �
�� ��
���������� �
����� 
�������������� ��
� �� ����������������� 
�	��
������. &������
 ����������������� 
�	��
������ �����
�� � ��� "�	������� 
� /������������ ����������� ���������-
�����. B����������
� ����������� �����-
��������� ������� ��� ��
���. 4
������, 
������� ����� ������ ��� �
���������� ��-
������ ��������, �� �� ��$��.

«*0»: – ������� �
�$� ��
	
�, ��� � 2015 
���� 	
�������� ���� � ���������� 
��
��-
�� ���������� �
 7%, ����
 �
� � �������� 
����� ���� ��� ����
��� 14%. � ��� � ���� 
��������, ��� � �
� � �������� ���
���� � 
��� � ��� ���
��, �
������, � ����������� 
���
�
�? E
� «��������» ������?

– )����� �� �
�� ����'
��, ��� ����
����� 
���� «���������» ���� /������������ 	
��-
��. 0�� ����'� /��� 	
����� ��$�� ����
�� 
�
�, ��� ����	������� ��"�� � ��	��
 ��
-
��� ����������, 
 ����	������� ������	���-
������ – ��������. B�� 	
���� ����������, 
���� ����
����� ������
� �
�$
 – ����	��-
������ ��� ����
���. 4
 ����������� ���� 
30% ����������� >>0 – /�� ��������. 0����� 
��� � �
� �
��� /������������ 	
����, ��� 
����	������ ��������� � «�����» ���
 ���-

�����. 8�� ������ � �����
�����, ���� ��� ��-
��� �������. F�� ��� ���� ��������� – ���-
����� ��� ����	�������?

«*0»: – >�	��$��, ������ ������� ���� 
�������� � ��
����������?

– ! ��������� ������ ��
���������
 �	 
/������������� ���
 ���� ������� � ����-
�������� �������� �����. �, �����������, 
�������������� ��������� ������� �	 ����, 
���� /���� �	���� ��� �������� $���. 
���� � � ��� ��� ���� � ������	��������-
����, �� ��� ������$��
�� � ������	���-
�	�������. 4� ���
 � �
� � ���
�� ����� �� 
����� ������$��
�� ����	��������, 
 ����� 
������ �����, ���� �
	���
���� �������� 
����.

E��
��, �
 G
�
�� ���� $������ ��
���
 �� 
��������� � �������� �����. 0�
������-
���
 /��� ���
�, �����
�, ��� � ����� ���-
�� �������� ��
���, ��� � "�������, ���
-
��	��� ��� � �������� ������
����, ������� 
������� �
 ����� � ������ ����������� 
���
���, ������
� �
� ����
���. 0�� �
��� 
"���� ���
��	
��� ���'� ������������ � 
��������� ������, � ����
 ��� �$� �� «��-
���» �� ���� ������.

«*0»: – % ��� �'� �
�� ����
��?
– 4
 G
�
�� ���
�����
�� /������������ 

���������� �����, ����� �
	����� 	
����. 
4
������, � E
�
�� �� 	
���, �� ������-
�� ������ ��$�� ������ ������� ������, �� 
50% �� �������� ���� ���$�� ���
��� � ���� 
"�����
. 0�����
������, ���� �
��� ���-
�����
� ���
�� �������� ��������� �����
 
� �������� ���������?

! ���� �� ��	��
�� ��������� �� ��"��-
����, ������� ����� �	 �
� �����, �� ��
-
������ /������������ ����
���. 4� ��� �
 
��� ��$
����. B�� ��
���������� �	��� � 
������� �������, ��� ���
 �
 �
������ ��-
���
���� �� ���$�
, 
 ���$�
 �����
���� 
���
 �
 /������������. B�� ��
���������� 
����
�� �
�, ��� � �'�� �
��� ����	������ 
������	��������� ���������, 
 ����
�
�� 
/������������, ����
�
�� ��	�� – �������. 

0���	������� 	
��
�� � ����.
«*0»: – 8����� ��
����� � �
� �
� � ����-

�
����������. 0� ����, �
� �����	 ����� <�-
���
 – /�� ����������� �����
����
. E
��� 
�
��
������ � �
� � ���������� �
	�����?

– 4
 ���������� �����	
 �� ���
	
���� �� 
����
����� �	�������, ������� �������-
���� � �
��� ���
�� ��������� 25 ���. �� 
�����
���� ����
���� ����
����������� 
��������. *������ � �
� ����
���� ����-
��� ���
��� � ����
�, ����
���� ���$��, 

����
���� �����
����� � �����������. 
�� ��
�
���� ����
�� �
�, ���� �
��"� 
HEI �
 �
��� ���������� ��� ��$�. &��-
���� �
�� �
 �
��� ���������� ����
�-
���. >��, �����������, 	
 ���� �����	
. �� 
����
���� ����
����������� ��������, 
����
 «�
$���� �� �����», � ��
�
���� �� 
�������
��. ���� � ��� �����	� � �����	� 
0���������� �
��
�� �
� ��, � ���� ��� 
� �
��� $� ������� �
��, �
��� $� ����� � 
�������, �
��� $� ����������, ������ ��� 
�� ����� ����� ���$��� � �������	
��� 
����	������
, � �
�
� $� 	
�
���
� ��
�
, 
�
� � � �
�. 4
�� ������ ��
������ ��	��-
�����
��.

«*0»: – �� �
��� ������ � ��������, ��� 
����
� ���
��� �����
�� ������� �� ����-
�
����
, ��
	��
���� ���������$�
. >�� �� 
���
���� �����?

– E�����, ��� ���
���� ����
������. >� 
���� ���� ���������
��� ���������� 
��
��� �� �������� ������$��� �������-
�� ��	�����
, 
 �������� ������$��� 
�-
���. % � �
� ������, ������� �������� �
 
�������, ������-�� ����
�� ������$��� 
��������� ��	�����
. 4
������, � A���
��� 
"������ �
�� ������ ��� 1,5–2% ������� 
�
 20 ��� � �� ����
��, ��� /�� ������$�
 
��������� ��	�����
. � �������� "����� 

������ �����	�
�� ����!
����� ��	
����: «�
��
��	 �	��� ��
������ ������ �
�� 
��	���� –

��������� �� �����������	 �������»

(�	
�����. ���
 � ���. 1)



������� 	
�
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��� ������	
���, �� �� �	�� ����� ������ 
�� 10 ���, ������ �� ��������, �� ������ 
������.

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

�������������, ����� ������ ������, �	-
������� ������� ��� ��������. %�� �����-
��� ��������������� ��������, ������ �� 
����� ���� ����������, ���� � ������� ����� 
�
����. � ���� ���� ��� � ��� ����������-
�� ������? �� �������� «� ���� ��� ������, 
� �
 ��� – ����� 10–15%». '����������, � 
������ (������� ���� �� �����, �� ����� 
�����
� 	���)���� – ������������. *�� � 
������� ������, ����� ����� �����. � ��-
��� ���� �������: ������, ��� ��� ����� ��-
��������, � ��� ��
���, � ����� �� ������-
����. ����������, ������� ����� ��������� 
����������� ��������� �����������! *�� �� 
��� 	�����������
 � �� ����� ������ ���-
���
, ���� ��(����� ������� ��� �������� 
�� �����.

«+�»: – /�� ��	���� ��	������ �������� 
��	������ � "�����?

– �� ���� ���� 	� �������������� ������ 
��� ���2����. ����
� – #�� ���� ���������, 
�������� ����� ��� �������. � ������ – #�� 
�����������. ����� ����������� ������ ��-
�������� 	� �������������� ��� ����)� 
�������� ��� (������� ��� ���� �����
 
�� ���������3 ��� ��������3. !�������, 
� ������� �
��3��� �����
 �� �������, �� 
�����
� ����� ������ ������ �����
� ���-
����
. %�� � ���� ���� �
����. �
 ������� 
	� ������
� ����
 ������ �������?

«+�»: – 4�, � ���� 	� ����
. ������, 
������
� 	������� � ��� ��������
�.

– 6���� �� ����������� ������� 	� #�� 
����
? 7 ������, �� �����. � ����� ���-
��	� �
 ������ �� ��� ���������� 5,5 ��� 
������ � ���, ����� �
 �� ��	���������� 
����� �� «����� ����� �����������» � «��-
��� �� ����� �����������». ��� ��	 ����3-
���� �����3� ������	���� ������ ����-
���. ����� �
 #�� ������? ������ �� #�� 
���� ����, #�� ����)�� "�����, ����)�� 
����� �����
, ���� ���������. � ����� 
����������� �� ����� #���� ������? + ��-
��)�3 ����� ���
 �
 ������� �����	�� �� 
������ ������������ � ������������ ���-
��������� ����������
� ����	��������� 
��������� �������. 6
 ���� �
��)����� 
��������, ������, �������, ���, ������, � ��� 
���� ����������� ������, ���� � ��� �����. 
8 ����� ����	��������� ��� �������� ����-
������ ����� � ���������! 9���� �
 ����-
���� ��	 �����������.

��� ��� � ������ �������� �����������. 
;���������� ���	���	, �� �������� ��2��-
���� ����	���������, �� ����� ����	����� 
���������� ��������� ���� �����(���, ��-
����
 � ��� �����. ����� ���� ������ ��-
����: ���� ������ ����	�������3 �������. 
<���������� ������ ��������� ��������-
����� ���������, ��������� 15% �����-
��������� ����	�������� � �� ��������� 
���� �������������� 	������� ��������3. 
!� ��� �	����, #�� �������� � #�� �
��� �	 
����������� ������� �������� � �������� 
��	������. ')� ���� ����
� ������. !��� 
������: �
 ������������ ����������� ��� 
(��������? 7 ��������3 �������� � '���-
���� ��������
�, �������� ��� ��������, 
�����
� �������, �� ���� �
 (��������, 
	����, ���� 50% ������� ��������� �� ��-
����. !� ������ ������, ���� ������ �����-
����. *����� ������ ��� ������� � #��� ��-
���� ����� �����, � ������� – ������� ���.

7 ����3, ���� ������ ����� � �������� ��-

������������, �� ������
 ��������� � ���-
��� ������������ �������3)��� ��	�����. 
+���� � "����� ��)�� ������� ������, �� 
��� ������ �������3� �����, � ����� ��	-
��3� ���, ��� ������. � ��� ������? 9��, ��� 
����� ������� «�����». !��� ������ ������ 
���� ��-�������. �
 �� ������: � ��� ����-
���� ��� ������
�, �� ��
��3���. 7 ��� 
����� ������� ��������. � �������� ����-
���� ��	������ ����(���
� 	�����. "���� 
� ��������� ����� ��� ����. =������� ���-
���� ������ � �������: «!��, ���, ���, ���, ���, 
��, ���, ���, ���». ����� 	��������� ��	��-
���� ���� ������� ��������: «8��������-
��, � ����
� ��	 ��
��, �� � ��	������ � 
	��������� �
 ���	�� «��». � �� 	� ������ 
�
�?» =������� �������: «9�� ��������, 
������ �� � ��� ��
��»…

«+�»: – ������ �� ������� ���������: 
����� ��� ����� (�����(�����? «6���-
��» ����� �������� ��� � ���������
� 
������������� ����������� ��
, ��� � ��-
�����������, �� � ���
������ ������� 
��������. !�, ��� ����������3 ��������3. 
=�� ���������� � #��� ��������? =�� ���-
���? =�� ���������?

– 4������������, ���� ����������� ��-
����, � ���� (�����(�����������. ���-
�� ����������� ������ � �������� ��-
��� �������. '��� �
 � ��� �
�� ������� 
<*+9
, �� ����� ����	����, �� ��� �	����, 
�������� �
. +������ ������ ���������
� 
30–35 ��� ������ ������ "����� ����	��-
��� ���� ��������.

'��� ����	��
, �����
� �����3� ������ 
����������� ������, �� ��� � ���, ��� ���-
����, ���������. 8 ��� 60% ��������� ��-
��� 	� ����� ��������. %�� �3�� ������3� 
�� ������ � �����
� �������
, �����
� 
��	����� ������ �� �����3)�� 	������
. 
*���)���� ����������� ��������� �����-
�� � ����, �� �
��������������� ������-
��� �������� �� ���� � ��	 (�����(�����-
������ ��������� �� ��������. '��� ����3 
��������3 ������ � �����, �� � ��
�
� 
�������, �����
� ����� �� 	�������, ����� 
�� ������ ������ �� �����3)��� ������. A 
����� ����	����� «������
� ����».

����� � +�������� +�3	� �
�� ����
�� 
�� ������, �� ��� �� ������� ���������, � 
������, �� �
�� �������
 � ������������ 
� ���������. !� ����	������� �
�� ����	�� 
������, �� �����. '��� �
 � +++" ����-
���� <*+9
, �� ����� ���� �
 ����������� 
(�����(������. ��#���� ��� ������� ���� 
������ ������� ����� ������� ���������� 
� ������������ ���
���� �����
 ������-
���.

!��� ��� �� �)� ��������. !���	����� 
	������� � �
���� ����	����� ����� ������ 
� "�����. ��-����
�, ������ ������ 26 ����-
���. ��-����
�, ��� �����
 ���������� ��-
������� (����. � ��� #���� ���� ������� 
��	������� �� �������������, �����3��� 
�������� � #�����������, ��������� ������ 
� ��� �����. %�� ������ �
�� ����� ����-
����������� ��������� �� ���������3 

���������� ���������	����������� ��	����. 
<���������� ������ 	������� (������, �� 
� ���� ����� ��������������, �� ��� ���-
������ ������������
�� ����������, ��-
�
 �� ��� �)� � ��	��������, �� 	������, 
���� ����������, �	����� ���������.

� � ��� ������� ������ �������, �������-
���. !�������, �
 ����	���� ����� ������-
�� – 	����, ���� �� ��� ����� 6 ������. A 
#�� ���� �������
. ;����� �������: «+��-
���� �����, ���� �� ������, ����� �
��, 	� 
������� �������?» '�� � �����: «���� ���-
����
!» <���������� ����������� �� ��-
����������� ��������	������ � �������� 
��	������. � �� �� ����� ����������� �� 
����������� �� �������, �� ����	��, �� #���-
��������. <���������� ���� 	����, ������� 
���� ����� ��� �����3���� � #��������-
���. � ����� ����������� �� 	����, ������� 
���� ����� ��� «�����3���� � ��������»?

«+�»: – =�� ����� ����� �
���� ��
�� 
��� (������? /�� �
 ���������� � �
���� 
�
������� ��� � 6�����? +����3� �� ��� 
(�������?

– +����
� ����	���� ���������� ��	���� 
������������. !�������, ���� �
 �
 ����� 
���������� �������� �������� � 6����� � 
������� �	����� �����(���, �� �� ���� ��-
����� ����	�� �� �
� �
 ��� �����������. 
6
 ������� ������� �������� �� ���� ���-
���. 8 ��� � ������� 	� ��� ����� ������ 
�����3 �������. �������� � ���, �� ����� 
��	������� �� ����� ��� �������������� 
�������� �
���� ������ �#��� 6����
. !� 
���(������, �� ������, � ���� �#���. 9�� 
��� ��� ��������� ����� ������������� 
������������� 6����
, ���	 ������� �� 
���� (����� �� �������! !���� ����� �
-
������ �������, �� �)� ���������� ������� 
�� ������������ ��������� �������. 9�-
��� ������� �������� ������ ��� �������-
)����. ;������� �� �������� �
 �� ���-
����. ������ �� ���, ��� ������� ��� ���	� 
� ��������, � ����������, � ��������, � 
��������, � ���������, � ������ ������-
���� – #�� �� (�����, #�� �������)��. 4�� 
(������ ����
 ������ �������. !�������, 
����� �����, (����� �� ��������, �	�� �� 
���� �	����� ������ � �����	 � 6�����, ���-
��� � ����� ����� � ���� ��������. �������, 
(������ ������� ��������� ��� �����, ��-
����� �������� �������, ��	�������, ����-
��� ����������� �������. � #��� ����� �� 
��������� �
�� (�������. �� ���� ������� 
���� � (������� �������3� ����
� ����-
��� ��������� – ���(�������. � � ��� 	�-
���
 ����, �� ���(������� ���.

«+�»: – +����	 ����� C����� – #�� �����-
����
� �����! ����� ���� ������
�, �-
��
�, � ����������
� ������� ����� � ��-
��� �� ������� ������. 8 ��� ��� � ���	��. 7 
������ � 6����� �)� �� ������.

– �������, ���������
 ������� ����� 
����� ������� � ��������? ����� ��� 
#�� ������? +������� ���� � ��� ����� 
� �����������, ��#���� � ������3 	���-
	����� �������� ��������� ����, ����� 
��������� � ��� �����. +�������� ������ 
�
������ ���������������� ���� ������ 
�������, ���
 �3�� ���� �
 � #��� �� ���-
��������. � ������ ��� ������ � �������, 
� �� ���� ����� �
�� ������ ��, ��� � ��-
���� �� �
��. 4� � 	������� �� ���� �
�� 
�� ����, � ������ � �
�� ���������. 6���-
���� ������ �� ��-�� ������. '� �����
-
���� ����	�, ������ �� ���� ��� ��	��� ��� 
�
�����, �� �� ��������, � ������� � ��� 
�� �����. ��#���� �������� ������� ����� 
�����3)��: �������� �������, �� �
 �� ��-
��� ����������.

������� � ������ ���� ������3 – D����-
��. ��� �� ����� ���� � #��� �������, ��� 
������ �� "������-8�������� �����. 9���� 
�������, �� ������������� ����	�����! 
%�� �������� ��������� /������������� 
������. � ����� �
 �� ������� ��� �����-
�� ������?!
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17 ����� 2016 21:37

����� ��	
�
�� ��	���?
������	� 
�������� ����� � ����-

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

/���������-������ ������ 9������� 
������� �������� ������	������ ���-
�������
� ����� � ��2����� �����#���-
������, ������)���� � ������������� 
������������� � ��������
� � ����	���-
��� �������������3)�� ������	����� 
�� ��������� ��	��	��	����� ����	�-
�����, 	� ������ � 2014 �� 2016 ���
. 
F��������������� �	��������, � ������ 
��	��	��	���� ����	������ ��������� 
��� 	�����. F����������� ������, �� 
������������� ���)����� ������ ���-
������ ����� � ��	��, ��#���� ��� ���� 
���� ���������� � ������, ���� �������� 
� ��������3. !�, ��� ���	�����, ������-
������� �� ������ ��������� ����3 ��-
����.

� ��������, �������� ��������� ��2-
����� ���������� ��(����������
, 
�����
� � ����	�������� ������ ����-
���
 ����
� ����������. ��	����
� 
����� �3����� � ���� �������� ����
 
	� ����	������ #���� ��2������ ��� �
 
��������� 23,3 �������� ������ 	� 2015 
� 2016 ���
. 6���� ���, � ��	��	��	���� 
����	������ � �������������3)�� ��-
����	���� �� 20 ������� #���� ���� ��-
������� �����������
� ����������
� 
���� � ��2���
 �����#��������� �����-
����� ������ 9������� ���������� ����-
�����3 ����� 656 ��� ������.

4���� � �3����� ���, �, ������, ��� 
���������� ��������� ��	�
 ������� ��-
����	�����  ������������
� ��������. 
*����� ��������-���������� 6������ 
<�������� ��������, ��� #�� 	�������-
�����
� �	������� ����� ���	����� �� 
���������. � ��������, �� �
	���� �� 
������� ����� #���������� ������ ��-
�
����� ����(��.

– '��� �
 ������� � ������ ����, ��� 
#�� ������ ����� ����
 � ������ ����-
(��. A �� ����� ����� �
�������� ����-
����� ������. ��#����, � ����� ������
, 
������� ������ ���
� ���� ���������� 
���������� �3�����. !� ��� #��� �� ���� 
	��
���� � � �������, � �����
� ������� 
�����
 �� ���� ���������� �����. !� 
��� �	����, ������ �� ��������� ��-
����� �� ������, ���� ������ ������� 
������	�
� ���� ����(��. ��	�����, ��-
����� � ���������� ����� ����� �����-
��)��. 8 ������ �������������3)�� 
������	����  ���� ���� �������������� 
���������, ������� ����� ��� � ����-
�� #��� ���������. A������������� ���-
������ ��� 	������� � ����(��, ��#��-
�� � ��������� ������������� ����� 
�������� �� �����, – ������ ��.

� ������������ � ������������ <�-
������� � ������� 4��
 �
�� ������� 
������������ ������������� ������ � 
�������������3)�� ������	����� ���-
��������� �������
� �����
 �� �����-
�� ������������� �������� �������.
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��������������

������ �	
��� �������� 
�������������

21 ������ 2017 ���	 
 «����
��� 
����������» ���� �������
	�� ��-
���
�� � �	
������� 	������ ��-
��
�� ������� ��! ����� ". #. $��-
%	��
	, &�����-�������������� �'( 
�. ). *	����	��
��. ��&� 
 �����
�� 
���� �� � ������� &��
����
��
�� 
�	
����� – �� � �	������� �� �	��-

�% ������ +��	 /�
���
 
 ������ 
1993 ���	, 	 �� ������� �������4��� 
������ �… � ������5����� 
 ��� ��-
��	����� ��
������. (	 �	4 
�����, 
*	����	��
 
��	�	� �����, �	���5�-

	���� &���
�&	����� 
���	��� �� 
����� �	�� �� ����, �� ��� � ������, 
&�� ��� ����� �� ������	, 	 �&�����, 
� &�� �������� 
	5�� – 
���
���� ��-
���������	.

���������	������
������� ������

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

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

&�����#	 �
���	�	, 
������-
	�	  
����	�	 � ������ ����
����� ��-
��� �
������� �*  ��� �
���������� 
��������� ������-+����	��� � ���	�-
���� ������� #���� �����	�� /�����, 
������#���, ���� �� ��� ��, ���	 ���-
��	�	  	�������	 ����� ������������� 
����. &�	 ��� ��������� ����� � ���-
���
� 2015 ���� � «3
����», � ������ «4��-
������  ������� �����
�», � ��	, ��� 
	���� � ������-+����	���� ��
	
�-
���� ��������������� ������� ��!�-
�����!�� ����� «� �
������� �����
��-
���-���
����	� ��	����, �
���!�	� ��� 
� �
����������  �� ������».

3
	�
�	 ��	� �������� ����� ��-
������ �������� ������ 6���������� 
������
��������� ����
����� 	�� 
6.$. /�	������� 5 ��� 2014 ����. '�� 
���� �����!��� 
��
������ ���
�	����� 
+����	������ ���
  
�������� 	���-
� ��������-+����	������� 
�����. 
$���!� ������-+����	��� �����
�� 
��������#�� �
��� ���
������ +����-
	������ ������ �
���������� ����. 
' �
������� �* �� ���� ������� � ���-
��, ����  �
�	����	� #������� �������: 
��� �
���������� ���������, ��� �� ���� 
 ��������. 8����� �� ��
������ �
-
����. '� ������ �
��	���
���� ���-
�������� ����� �����
����� ��
��� 
 ���
��� ����
���� ������������� ��-
�����	���� ���������� ����
���-
��� 	�������.

9
�����	 
������	�	 ��������� 
�� ���	�����	 ������� ���������� 
�
������
� ;.;. 4�������. <
�� �
��-
�������� ������� #���� =.;. /�����, 
�� ����� ��� �� ���������� � ��
����-
�� �
 ������ �������-	������������ 
(������: �����
�-���
������) +����	-
������� ��
��. $ 2012 ���� ��#�� � ���� 
��� ���� «=�
������ �
�
��», � ����
�� 
����
 ���� 
����
����� ���������� ���-
�������� ��� ��#�� ��
��� ����� ���-
��
����� �
 ������������ ������-
���� ����
������� ������������. 
>���� 	��� �
���������� � ������	  
�
��������	 �
��� �
������
� 4�������, 
����������, ��� ��	 �������, ������	���� 
�� ������!	 ����
�����	 � ��� ���:

«����
	���
� ���
����� ������ 
1991–1992 ��. ��� 
�������, ������ �
�-
������ �� ���
� 
���������
��.

'����� � �
����� ���������������. 
;���	��� �
��
� ��������� 
���-
��� �
�����, �� ��
���: +�� 
��
�#�-
�� ��������� �
����
��� ��!�����  
���@�	 ��������-+����	������� 
���-
�� �� ���� ���
������ ������� ���
�. 
$ ��������, �� ����������� �� �����	� 
�
��
� �� �
����� ��
��� ����-
����� ��
���
�� 1917 ����, � ��!���� 

���
�����, ���
������ ��
������	 
«��
��	», – ���
������, �� ������ �
�-
���� ���
��, ����
#����� �
���!	-
�� «���	», – �����
����. 3
��	, ��� 
�����, � ��	�!�� �#� ������ ��
����� 
����	���� �
��
� 	���� ����������� 

����
����� � ��	, ������ 
��
���#���� 
������������ 4
��������� ����� ������ 
�� ������� 	���� �����
���	 1917 ���� 
 	���
����	, ������� 	���� �����
-
���	  ����

����������	 ��
����-
��	 ���
�����	. $��� +�� ����: �� 
���	� 	���
�, � ���	� ������� ������� 
������������  ������� ��
���� ����� 
�� ���� #����� �������
���!�� – ���-
��!��, ��������!��  �. �.».

&��, ������	�� ������, 	� �� ����� 
�� ���
��� �.�. B����������. &� ����� 
����� ����, ����	� ��� �������� 	���� 
������  ����
���� ����� ��������� 
��� ��
�����, �!� 
�� ��
��	�� � ���� 
�
������
� 4�������. ;����� �
�	� ��-
���� ��
����� ������ �� 
���	��
���� 
������� �
����	� �������� ���� – �� 
����	��� �
��. ; �
��!�� �	� �����-
������� ��������� ������������������� 
���������� �� �
��� �
�� +���� 
�
���.

«;�	�� �
�	��  �����
���������� 
�
������� ����	���� �
���, – �#�� 
;.;. 4������, – ��
������� � �������
�-
���� ����, ������ � ��
��  ��-

���� �������������� 	�#����
���� 
 �
��������� 	�#����, ������
����� 
�
����� �
���������. $���� �� �����-
��
������� ���� ���#��!�� ���
���-
� ������� �� ��� ��� �������� ���
� 
��!�����: 	���
������ �
���������, 
��
��  ��
����, �����	���������  
�
������� �����, ��
�������, ������
�, 
���
�, ��
�����
�����, +������, ����-
������ �����
����, ���� ������
�������� 
�����. >�� �������� �
����-���������-
���� �
��������� ����	���� �
���, 
�� ��� ����� �
����������� ������ �� 
��	�� ��
���
���. 3
���� �����-
��
����� ����� �������
��� ��-
�����!��  ��
��������!�� �����
, 
�
���� � �������
�� – �������
�-
�� ������������, �
���� �������
�-
� ������������ – ���������� ��������-
������������ �� ��
	�. ;���� ����, 
�
��� �
�� ������� �� ����	��	 
���������� �������������������� 
��
	� ������������, ����� �� �������-
�����	 �
���������������	 ������
-
�������-����
�����	 ��
���
����	».

% ����� � 4������� ������� ��@������ 
�
��� �������#��� ��!���������� 
�
��
���, ����
��, �� ��#�	� 	����, 
������� ���� ��� ����	� 	���� 	����-
!�� ����� ���������, �� �
 �����-
��� ������� (� �� �����	 �����) 	��� 
#���� �
������� � #
��� 	����. >��-
�	 ����#�: «9�� �������, ���� ��
���-
���� �������. %��������  ���������� 
�� �	� ����	���� �
���, ��� ����� 
���������	���  ��������� 
����	��� 
�� ���	 �
�����	. �����
��	�� 	 ��-
����� ��!����� ��������� ��������  
�������, ��	 �
����, ������������� �� 
���� ������ ����#  ��	���, ��� ��-
��� ����� 
���
�� �� ������ 
��������� 
	���� �����	  ����	, �� ������ ������ 
��������� ����
���������. 6����� �-
	������ � �	��, ����� ��!����� ����� 
��������, ��� 
������� ��
��� «������ 

���», ����
�����	�� ���������	 �����-
��	 �������� �������� �������� 
��-
���  ����������� �
������, ������� 
�����  ����
�� ����������
�, � ����-
��	 �����
�	 
���� $$3 � 2001–2008 
����� ��� ���������� 	������� ���
  
�������� ������, ��������	�� �� ��	���� 
$�#������. � +�� ������ �� ��������-
��� �
��
���, ��������� ��!�����	».

«� 	�����, �� ��������� �-
��� ��������� ��������»
D�, ��� ������� �������	 B����������	 

� ���
��� ��

���������� «6���������� 
��	��	�����», ���� ��
����� ��� ���-
���� �
�������� 
������	�, ��� 

� ��������� ��������� ��
�������� 
�
�� �
������� �	���� �
����������� 
������� ���������. 3
	���������, 
��� �������� � �
�#��	 ����� � ����� 
«������-��	��
���» ��
�����, 	���� 
�������, �� ���� 	�
���	�. "�� ��	����  
� 4�������: «���� ��
������� �������», 
«���������� �������������������� 
��
	� ������������». B��������� �
�-
	� �������� � «������� ������ +������-
��� 
������ ���» � ����  �������� 
��� ���� � ������� �
����	 «�������� 
��������� ��
��������  ����
�����-
�����, � ����
�� 	� �
#� �� �
������� 

������ ��!����� �
 ������	�».

'� �����!���� � ������ �������-	��-
��������� ����
����� �����: «6��� 
��	��� �����������	� �����
�: �����-
�	 ���, �
���� ������������� ����	 
(	����� �
����� �����); �
����	� 
�� ��
�����
�����	  ��
�������	; 
����� ������ �
��� ���� ������
� �
���-
!���, ������� �������, �
������������ 
�����, 	�����. $ ��!�	, ����!�� ���-
������ ����
����������. D
���� ������ 
����� ������
���� ��������	».

�, �������, ������ �	
����� ������ 
��������, �������!�� (� ������
�	 ��-
�
����	) ����� ���
������� 	���
�-
��	�: «< ���
��, ��� �������� ����� 
��������� 
�������, ����
�� �
����� 
� ����������� ������	� � ��!����	 
���, � ����#��� �
���������� ���	 
�����	���	 �
������!��� ������� 
��� +���� ��� ������. 9�� ����
� 9�
� 
6�
��, 
������� – +�� ���������� ���-
�� ���
, ����
�� �	����� ��� ��
��
� 
� ��!�����  �� �����-�� �
�	� 
�#��� 
�
����
���. $�� ������ 
�������, 
��@������ �� �����, � ��	 ������� ����-
�� ��� ���».

>�� �������� ���
����: � 9. 6�
��� � «9�-
�����» �������: «&���� �������� ���-
������� ������ ������� ���
��� ��!�����, 
����� ��� ��
�	���� ����	». $ ���� 
�-
����

������ �������	 �� ��
�����-
������� �
�	��, ��� ���� �� ���	����. 
=������	  ��������	 �����	 (��-
���  ��	���	 ��
��������� ��
���
���, 
�������� 
���
	  ��
������ � �����-
��� �
��� �� ;�������� ����� � �����
� 
1993 ����) ���
��-��	��
��� � ��
�-
�
�!����� �� ���������  ��
����� ��-
	�������
� ������ �������� 	����
�: �� 
�����	 B����������, «��	����-�������� 
��
��
������� �������	 – �����-
������ ������, ��
����
��� ��� ��#�� 
��
���  ������
�� �
��� ��
�� ��
��-

����� �����».

� ����� ����� ���
����: �� ������ ��� 
��#�� ��
��� ��
����
�� +��� �����-
��	, �� , �
�	� G���
���, ��� ���� 

��
�� ;&4, ��� ������	�
��. $����� ��-
����� ����
���� ���
� ������ �
��-
�� � ��������	� �
������ – �
��!�	� 
��������	� ��
��������. $ ��
����� �� 
���� 	�
���	�-�����	� +�� �������� 
����� �����
��� �
����
��� 	���� 
�
���	  �������	, ����
�� 
��
�#����� 

����������	 �����	. H�� ������ �� 
����� ����

����������� �����.

�������� �����
��	�, ���� �� 
��
�-
#��� ���
��#� �
����
���, ���!� 
�� �������	 ���
���	 �������� (+��-
��	����	 ���
���	) �
�	������ ����-
#�����, �������!��� �
������ � ��� 
����������� �
������ ����� 
������ 
���  �� ��������!��� � ������ �
��-
��� �� ������-����� �������. ���� ��� � 
�
�����
���	 ����#�����, � ��	 ����  
� ��#�	 – �
�����
���	 – ���� �����-
����. B��������� ��� ��
������� ����-
����� ������� ����
�� � �
�����
���  
��
����, , ��	 ��	�����, ������ �� +�� 
�����������: �� �����	 � +�� ������ 
���� ��@������� 
���������. $��� 
��� 
� ��������� 
������, 	��� ������� 
�� �
��� – �
����
��� 	���� �
���	 
 �������	, �� ���� �
�����
���	  ��
-
������, – +�� ������ � ���� ��
�������� 
���������� �� ����. '� ���	��� �
-
���  ����������� 
������  ��
�-
#��� ��. '� �
����
������ ��
������� 
������: �	�
��� ������ ����
�������� 
�������, ���� �
���� ��������� ��
�.

% ��� �
�����
��� ��������� 8���-
���-/��� ����
�  ���� � 
������ 
�
�	�	 ������	. 3���	�
�� � ��
����-
��� «*�������� �������», ����
����#�� 
� ����� ��
������, ��� «��������� 
��
���
��, ����� ���	 ��������  ����-
���, �
�	��� ��
	� �� ���#�� �!� �-
��� 
������ ���������», /��� ���� 
� «3
����» 1 ��� 1917 ����: «$���� ��-
������� ��
���
��, ��� +�� �� �	��� 
���, ���� ��������� 
������� – ���
�� 
������ � ��	, ��������� 
������� ����-
�� ������». � �����: «&��������  ������ 
����
��� ��
	�������, �	�#��� «��-
�������»  «�������������» 
���-
����, «*�������� ������» ����� ��
��� 
�� ��
��� ��� ����� ����, ��� 
�����  
�
������� �� 	���� ���������
���� ��-
�	 �������	 ����� ��
������».

8 B���������� ��� ������ �� ���
��, � 
��������� 
������ ������ ������ �� 
����� 
���. &� ��
��	�� � ������	 	��-
��	 � �
�����
����, ������������� 
�-
�����. 9�� 9. 6�
��  *. "������, /��� 
�����, ��� ����� ��� 	
��� � ��	
-
��� – ����� �� ������ ���
������� 
������ ����������. $ ����
����-���
-
����� ������� ���� ����� – ���� 1917 
����, � ������� ���������� ($
�	����� 
��
������� �
����������  ;����� 
�-
����  �
��������� ���������) /��� � 
���	����� «%�
������ ������» �
��-
����� �
��
�		� 	
���� ����� ����� 
;�����	  ���������������  ��������� 
�
����� 	���� � 	
��	 ��
����� �� 

������ ��
������-��	��
�������� 
(*��
�������) � 
������ ���������-
����. /��� ��� �������, ��� «��� ���� 
���� ��� #��� � ���», ��� ������ 	���� 
����� 	
��, ���� 	 ������
�	���� ���-
������������.

>�� �������� ��@������� +����	��-
��� ������ ��� ������������� 
�-
�����, �� � ����� ������ «4
���!�� 
������
���  ��� � ��� ��
�����» /��� 
��
����� � ���: «;�����	 ���� �� ��� 
���, ��� ������
�������-����������-
���� 	�������, ��
�!����� �� ������ 
����� ��
���  ��������� ��
�����#�� 
���� �������������� 	��������». '�-
���� �������� ��� � ���������� 
���� 	�������.

$���	
 ���� �
������� +��
�-	���-
#������	  ����#������	 ;�����	 
��
������� ������������� �
������-
����, ��������
����� ������� ���� 
 ������� ����� ������
�������� ����, 
���
���� � ���
������������ �����-
��� ������ �� � ���������	. '� ����� 
�
������� ��������
����� �
����  
�������, ��� ������ ��� +���
��
�� 
������� ������������, � �����������	 
�������� ������
���������, 
������� ���-
�
��� �� ������������� +�� 	�������: 
�����, �
����, ������ �
��� �
�����-

��. &� 	���#���  +��
� ��#� �� 
���� � ���
������ ��
������. D�� ���� 
��
����� ���	������� 	
���� ��
����� � 
������������	� +���� 
������.

4���
� � 	
��	 ��
����� � �������-



�������
5www.trudsam.ru 55www ttr dudsam ru 55wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà� 1 (998) 9 ������ 2018 �.

������ ��	�
��, ���� ����� 	���
�
 
�� ���
�, ��� «���� ��� �� � 		���� ��-
��
��� ������, ����������	����, � ��-
����� �� ��	���, � � ������� ���������-
��	�» (	 ����	��� �� ��	�������� ���� – � 
������� �������. – �.�.). �	����	�� 
	������� 	 ���� ������� �� ����
 ���-
���
�, ���!���	
����� ���� (������ 
������
�) �� ����	����	��  ��������
�-
��� �������	 – 
����"  ������
���", 
� ���#� ��������	 ���	�� ����"������ 
���� ����
���.

«$ ��!���� ��	���, – ���
 ����, – 	�-
���� � ������
� �	����� � ����, ��� ���� 
������
����, �. �. ����� �
��� �	
����� ���-
���
���!�  ����� ������
������». 
%� ������	�
: ���� ������
���!� �	
�-
���� �
��� �����
���	, �����������	�, �� 
���� ��������, ����� ����	�����. $����� 
������
� ���� 	 ��
�	�" ���#������� ��-
�������	� – 	����� ��������&�����, �� 
��� �� �����, ��� �� ��
#�� ���� ���� � ��-
	���� ��� '������������� ����. *��� 
��� '*+/ �� ��&
�, �� 	��	
� "��� �� 
������� ������ ������
�, ��!���	��!��� 	 
������� �
����	�� ������.

�������	
�����
������� � ����

%�����
��� ��������
�� ����
��-
������ ��	�
��, ����������� ���
� 
�
�#	&���� ���������-���������� �-
���� � �������	��� 	������, � �	
����� 

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

�� 	 ���
������� �����, " �������-
�� �� �
����	�� ������ 	 ����" 0����" 
�� *�������� '*+/ (�� ��
��� ��
���-
��� ����, �� �� ������
�� ��
�-
������ ����� ���	��� ����������  ���-
���#�� ��
�����" �������	��, ������, 
���� ���#�������� ����	��	���), ���� 
��	���, 	��, ��� '��
 �����"� 	����
 ���-
�� �
�	��: «1�����, �����������	���, 
�������	�	���», – 	�� ��� �����
�� 
�����
��� '������������� ���� ��� 
���
�������� ���

����, ����
���� 
�������	��
�� �������  ��
 $
���� 
2
�� ����.

$���!	��� ���� ���

���� – 	�#-
���&�� ������ '*+/. 3� ��&��� ������� 
������
���  ������ ������� ��� 
����, 
	 ���	�� ������� � ������� ���

���-
�, ��������� �	
���  ��	��� �� ����� 
������
� ����
�� ���	��� ����� ������-
�� �
����, � �����  ��� ��
�&���	�. +�-
����-���

����� – ��� 
��, ��������� 
�� ����	� ����������	���, ���������� 
��� � ������ ��������� �� 	���� �����-
�������� ��&
���. 4�� 
��, �������, 
�� �
�	�� �����, «� �
�	� �� 	������ 
�� 	���, � �
�	� �� ���#�� ����	 ��	�-
��»  ����� ����	� � �������� ��	����� 
��	�
������" ������. 5���� 
 ���" 	 
'*+/?..

*��������� ���#�, ��� ���
������� 
���

����� (�� ��
���  �� ���
��� �� 
�	���� ����
����� ��
�#���, ���
��� 
�� ��������������� ���	�������) 
– 
��, ���!� ������� ����	 ����-

�	��� ������������ – ���#������ ���-

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

����. 
����� �������
��� +��
��� 2�����	�� 
�� ��, ��� �� �����	
 	����� � �����#��-
�� ����
���� ��	�
��, �� ������: �-
������ � ���
 «��!������» ����
�-
�� �������� ����� �� ��
�����#������ 
���

�����, ��"���!���� 	� 	
��� 


�� � 	����#���� ����#��� ����-

��� ��� �
����	�� ������, � ������� «�� 
�������» (����) 	 ���������" ���#������ 
	
���.

6 ����� � ����� ��&���	 ����
�-
��  ��	��� 	 ����	�� «5����	����� 
�������
���» 7����
���	. 3�� �� 	�� 
�� 8�����, ������&	�� 	 ����#��� �	��� 
�������� ����
� �����
���: «8������� 
������ ������
�
 �
����	�� ������ �� 
���� ������� �	�
���� ���	�� #�� ��-
��
���, � � ��� ��� �������� �������, 	�-
��!� � 	��	��!��� �
����	�� ������». 
9�� ����	����� ����
��� �������-
	����� �����
�� 	����, �� 7����
���	�, 
� «��!������» ����
��� �	�
����-
���, � �� ��	�
������� �����. «1��� 
���, ��#�, �� ���
������», – �������� �-
�������� ���

����. 3�� �
 ����
��� 
�������	����� �����
��, ����, �� 
��������� ���
��� ���
�������  ���-
#���, ���������!� 	 «��!�����» ���-
#������ ����
��.

;� 8����� �	��&
��� ��, � ��� �����-

��� ��������� ���#��� 
���� 1917 
����  � ��� ���
��� 	 «/�����	�� ����-
��»: ����� «��������, ������	����� 	 �	�-
������ ������ «�
����	�� ������» �� ��-
�����
� 	 «�
����	�� 	����». «'
����	�� 
������» 	 �����" ���#������� ���
������ 
	 #����" �����" ���#������ ��������  
�� ��
�� ����. ;���" �������	��, ����" 
������, ������ ��	�
��. @�� ��… ;� ��� 

 	�� ��
� 	 �����	��
�����?

5�
�����#������� ���

����� (���	�-
��
��� ������������� ����
� 	 5���	�  

A����-*���������, 	���� �
���� ������� 
�
��, ��	�����  ����������� 	 ���-
����	��!�� ����
�&�� ������� ������) 
�� ��&� 0���������, &	�����, &	�����-
���, ���	�#��� ����
��. ;� ��� ��� 
�� ����
��  ����	� ��� ����? 4�� ���-
#������, �����, ��!����� ����
��, 
����� 
�� ��B�������� ��
��� 	 �
����,
��
 	����
� ������ �������� ����� �	-
��������� «�»: ������	�� ����� 	����� 
��

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

���	��. 6 ��� «�» – 
��� ���#�� 	���� �� �����, ��� �����	��-
�����. C� ����
�����  �� ����
���" ��� 
��� ��
�: ��� ��� – ��� �����
�.

*�������
���	�, �������
���	�  #��� 

&� 	 �	�� ���	�
���	� – ����	 ����� 
#�� �� ��!������ ����
���. A���-

�� 
 ���?.. ;���� �������� �#� ��
� 	 
������ �������" ����	 ���	&��� 	���. 
/���� 9����	��� 0����� +����� ���, 	���-
��������	����� ���

����, ������-���-
�����, 	 1935 ���� �� 	��� �� ��B�	
, 
��� 	 ������ �#� ��-0���� �������	��� 
�
����	�� ������,  ����
 ��
���� ����-
�� ����
�� �� �����	&�� ������� 
	������ ��&��: ��	�&��� ����
���, 		�-
��� �	����
� ��	�������, ����
��� ����-
�" 	 ������ �� ������, �������	��� ���-
�
����� ������	���  ������.

9� ��
 «����
��» ��
��� �
� �����	 
�� ������
���	� ����
������ �
� ���-
������	, �	���	, �����. A���" ������" 
�����	 �����
 � ����"� ��
�	������� 
���	. @�� ��������
���: ����� �� 
���� 
	�������� ��
���, ���
���, �����
���, 
� ��� 	��������. F��� ��!������� ����-

��� ��� �	�����: $����� ���	�� 	���� 
� ������� ���
��� ��������� �����	� 
77 	��� – �
��� «%��».

;� ������� 
 ��
�	�����	� ���
���� 
����� #� ���� �� ��!����� ���#������ 
����
�� ����� «��
����� �

����»? 1 
��
�&���	� 0�������	, ���
���, �����	, 
&	���	 ��
 	����� ���	��� ����
����� 
�
�����
���, ����� �	������������ �-
����
�� ��������
 ����
�	�, 2���, 
60�������, �	�. $�
��	�
� 
 ��� 
��
�&���	� ����	�" �	�������	? ;����.

*����� ������� ���	�� ��	� ��� �-
���. 5�#�����
������� ����	�-
���� �����	���� 	�� ������ 	 ��
�	�" 
��������� ��!��� ����� �����
���, 
� ��� 	 ��� ����	����" ���
�����" 
��
����������", ��������!" ��"����� 
�����
�, �� ��	����� � �
�	�. A �-
�����	���� AAA+, ���� 0����� �	���� 
��!���	�	��� �����	
�	&��� ���	�� 
�����
 ����� �� ���� ����
��� ����-
���	����� �������, ����
�� ������� 
������
��� �� ���	� �����!"�� 	 ����-
��" «��
����� �

����»: 	� /����, 
6��
, 2��
, 2����. 4�� 	���#��� 
������� 7����
���	: «$ ���	��" ������" 
�#� ���	
��� �������� � �"��&��� ��-

�#��� �������� �
����, �� ��� �����	��� 
��#� ���
�� 5�#����������� 	�
����-
�� 0����». %����� �� ���	 +��
�� 2�����-
	�, ��	��#���, ��� ��
��� 	 +��� 	��	��-
!����� �
����	�� ������. $��	��!����� 
���  	 ������" 8�����, 	 ��" #� /����, 
6��
, 2��
…

*��� ��� ���
����, �� ����
���� ��	���#-
������ �� ���	 ����������� – �	�������-
���� ��#���������� ��������������  
������� �	#���. ;� 	��� ���
�&���
�-
��	�, «����
����� ���������	�» �����  
�����
� #	�� 	 ������ ��
�����#���-
��� ���

����, �������, ��� ������
 
����, "������������� «	 ��!��  ��
�� 
����� ��	���
����», �����
��� ��� 
�	����	� �� «������ 	 �������	��� �	�� � 
������� ��
�	�� �� #��, ��
�	�� 
�� ���������, ���
#��!��� 	 �����  
����� ������ � ��
�	�� ��
�����#�����-
�� ��!���	�	���, ������ 	 ������� 
 	 
����� ��
�" ��

���	�"».

5�
�����#������ ���

����� ( ����� 
����������: �� ���
��� �� ����
����� 
��
�#���, ���
��� �� ���	�������) 
�	
����� ����� �������
����� 	� 	��� 
�
�� ���

����,  ����� ������� ��� 
���	�������� ������	����� ��������� 
�� ������� ���#�����" A52, ���������-
���	  ���
���	 «3���� +���», �C*+, 
«A���	��
	�� +���». A���� "���	�� 
�0, 	��������� 	 �� �������, – �0 � 
���������	�, ����!�� ����� ��� �
����� 
���������� ��!���	�, � ��� ����� 0���-
� ����������� ���� �� ����
���" ���-
0
���". 9���� ���������	� ������0�-
������ 	 �0�����" A52 	 �����
����� 
��������� +��� *����.

4�� ������ ����
���� �0, ������� 
���&
 �!� ������� 	 ����� XIX 	���. 
����, �����
���� " «���������	�����-
����» �0�
���, ���
: «%� ����� ��-
���� ��� (���������	�. – �.�.) 	������!� 
 ����!� ��� 	���� �
�����, �#��� 
�� ���� �� ��
��� «������#�» �����!���-
��, ��  ������� ������!", ���	
���" 
�������	… *������, 	������, ��� �� �", 
��� �����&" ���
���	 ��!����	�,  
#���� ��
��� ����� ����».

1	�, ����� �!� 	 ���

�������� ���-

�� «�� 	 ������� ������, ���… �������-
��	� 	 ���#������ ��!���	� �� ��#�� �� 
���� �
����	�� ���������	��» (����), �� 
��#�� �� ��!!���, �� �"������  �� ���-
	���� 	 #��� ������� ��������	��!��� 
�
���� �����
���	. +����� ���� ��
��-
���#�����" ���

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

-
����� �� ��	���#��� �	���� ������� 
�� ����
���" �0�	, ��!����" ������-
	�� ��#�� ������� ����	����
����� ��
� 
���� ����
���, � �� �������� �����" 
�0�	  ������	�� ��#�� ���
���  ��
� 
����������, ��� �� ��	�������� 1�����.

'��������� ��
��� ������������  ��-
���
���� ��!���� � ��� ���#������ 
���

������, �
� ������" ����� ���-
���� �������, ��	������ ��
�����  ����. 
2", ���

�����	, �
�#�!" ���#������� 
���������	�, �� �� �����	&" ����  ��-
	���, ��
�, �� �� ����. 2" �
�	� ����� 
����� �
� ��!���	�.

;� ����� 
�� ��
�&�� ����  ��
����� 
(������  	����!�) �������� 	����� �� 
��#��� ��!�������
���� ������� – �� 
�������� ������� ��	����� +�������� 
������ ���� �� ��
�#��� ��!���	��-
��� ��������. ;� ����� �� �� 	���� 
�������� �
� ��!���	� 	����	��!��� 
�
����
���. C�#� 	 ������� +��� 5�-
���	��� ���������	����� ��	������ �� 
��
 ��0���� ���
��, � ������ ����. $ 
�	������ ���������	�, ���� �������� +��-
��, ��
�� ����	���� � �����...

;� ����� 
�� ����� �������, �����-
���� ��
����� ���� ����������� � �
��
�-
�� ��� ������� �
������ 	 ������, ���, 
��������
���� ������	�. ;� ����� �� 
���� ��	����&��� � ���#���	��!�� � 
��� ����
���� ������	��
	��� – �#��-
���� ����
����� ����	����	�.

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

���� ���

����, ��	����#�� ���	��� 
	������, ���  ������ �����&
� ��, ��� 
������
��� ����� �
� ��&�� ������: � 
�����	��, �������� ��	������ ���

���-
� 	���

��� ����#�� ��
��, �� �����-
�	���, ����#������ �� A�	������ +��-
�� «����� ��
����», ����	&�� ��	����� 
�����	������ ���  ��& ����" 
����. 
C����� 	����� �� ��������	����� 	 ��-
&�� ������ – �� #��� �	���� ��
���	���.

;� ��	������ ���

����� �� ����
� 
����
����. %�� 	 
�� 
��&" �	�" ����-
���	��
�� (� " ����
�� ����) 	 ������� 
��	������� ����, ��  �� �� ����, �����-

�  ������� ������ �� ���	�
�: �� ���& 
����
���  ������� �� ��	�����	��-
��� �������
����� ����	����	�, ��"��-
���, ��� ��#��, ��"��
�������� ���
��� 
AAA+; �����
#��� �	�� ���	#������ 
���� 	 �����	����� �������� ������-
��� 0���������
����  ���
����� �����;
��
��� ���� ��	����#��� – ��"������ ���-
���, ���� ��
�����, ����, ��
����, 
������ 0���������� �� �����", 	 �
�-
���� +���; ����� �����������" 	��-
��� 
��
�  
��� 
����, �������������� 
������ ����
��, ��
����!" �!������ 
����
���, 	�����	�
�  	�����	��� ��-
��� ���
�����	, ���&����" ���#������ 
���������	�� �� ����	�
 ������; 	 
�� 
�0����	, ��� ����� ����, �� ��
� ����-
���� 6��  /
���.

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

����� �������  ��-
	���
	�� ���

���� +���, – ��� 
��	��	� 
��	 � +����, ��� �� � ��� � 
�
��
���, ��	��	� ��	����	������ �� �� 
������. 4�� ��	��	�, ��� ��	��
 	�
�� 
������ ������� '.C. 1&����, ������ 	 
������� ��
�	��� ���
����, 	����� � ��� 
�������. 8���� ������	���, ����� ���-
�������� 	����� � �����
��	��� ���
�-
��	�� �
���"����-�������������� 
	
����� �	����� ��	��	� ��������� ��� 

������� ��!�������
����� �����	�.

'�#��� �������� ���

����-������ 
� ��
��#������ �������� – ����	��
-
	���� 	�����#���	�	�
�! – 	�����
 	��-
	��!��� '����, A�	������
� 	 +����. 
A �������� ������� ��  � 	������, 
��
�������  ��
���������� ����! 
A� �� ������� +�������� /������: 
����� ������� ������� ������
���� ���-
�������� ��&��� %������	�. +����, ��-

������� ����	����	� ������� 	���	�� 
�� ���
���� �	������ ���� 
�� ���
� ���-
	���� ����	���� 	��&��� ��
���, 
�����
��� 	 ��
��� ����������"  ��
-
�����" ������ �����
��������� 8�-
����. +���0��� ��&��
	��� 	 �������� 
���,  	����� ;69% ����� � ��&" 	����. 
;���"������� ��!�������
����� ���-
��	� ����� ������� �	�� ����� ��� � �� 
���� ��������
����.

;� 	����#�� 
 ���, ��� �����	�, �� 
	�� ��
	��!���� ����
���� ������-
	��
	���? 1# ��
 ��������� ���
��-
�� 	��" ������
���" �
, �� ������ �� 
��
����� �
��������� ����"������: �� 

		����� ��������	��� ��
�����
�#��� 
�� ��"����  �����
�; �� ��������� ��-
��� � ������ ���������	����� �������-

���� 	�	��� �����
� �� ������, 	 �0-
&���; �� ���!���	
����� ����"�� � ��	�� 
�������
��� �� ��� ����� ���-
���!�� ��	�����  ���������	� ���-
�	����	�; ��� ����������
����� �0���
�-
�� ��	
����� �����!"�� � ������
� 
�� ����	����	��  ��������
���� ��-
�����	 (
����"  ������
���") � ��
�� 
������!��� �����������	� – �������?

$����� ����#���� ���������" ���, ��-
�����" ���	�����, 	 �����" ��������-
���� ���

���� ��� ������������ 
������ � �����	� ������� ���, � ��-
��������
���� ������
�� �� 	���!�� 
��
. C����� 	������ 	�� 	����� �	�� 
� ��������	��!� 	 ��!���	� 0����� 
�����	������. ;�����
���� �������, 
����, ��� ��	��#���� ��& ����-�����-
��, – ��� �����
���� ������. /���� ���-
��	������ – ��� ��� ��������, �����-

����…

%����� �� ����0����	��!�� 8����� ��-
�
����� 	���� �����
��� ���������	����� 
�����	�������. $ ��� 	���!" ������" ��� 
�����	
��� �� 40 �� 60%. %�� �����
��� 
����	����	� 	 ����� ��
��  ��� ����� 
��B������ ���#������ ����. 6 ��� ����-

��� �� ���������	����� �����	������ 	 
+���? $����� ���������.

$ A�	������ A���� ��!�������
���� 
������� �����
�
�� ���#�� 	���� ��-
��
�������� �����	��������. 2����� 
	����� �����	������ – �������� 	����� 
– ��
 ��&��!� 	 ������ ������� ��� 
	 1917 ����, � ��� ���
 ��
���� A��
� 
	 1913-� («5������  ������
���� 	�-
����»): «;� ������
����, � �������� 	�-
���� ��&��� ������ ��������� 	 +���; 
������
���� 	����� – ����������».

9�� ������ ��
�  �������. 8���� 	��	� 
�������� � ���������� ����� ���� A��-
��� ������	� «C��#�	��� �����	». 3� �	-
��� ��������	��� ������
���� 	����� 
��� ���������� 	������ ����
�����, 
�
����	��� – 	������ � �����	������: 
«$�	�� �� ������
���� 	����� ��-
���#��� +����. +���� �����#��� 	�-
���� � �����	������ – 	�����, ������ 
0���������
����  ��������. 2����� 
��������	� ���#������ �����	������ �� 
���
�  ����� �
���	�� 	����� �����-
�� ����#���� ������ «�	�� ����� 
�����#��� �����	����� +����», �����	-

�� ����
���� ��
�&���	� ������ � 
������������� ��������#�� +��� ����� 
 	 ������».

@�� ����� ����
���� ��
�&���	�, ��� 
�� ���
������ – �����!��� �
���, �	�, 
��� ��� � ������ �������, �!� �� ���-
���	&� ���� 	 +��� ��� �
���, �����	-

��!� ��������� ��
�&���	� ������� 
���  	�
��� �����������
���� ��!-
����, ��������� �����	�� ���������� 
������ ������	  ���� ��&��� ��!��� 
%������	�. C�, ���
���� 0�������� 
����� – �����&
����� ������ –  ���-
�� ����	������ – �#������-��"������ 
�������, �����������, ����
�, ���-
����	���
 	���	  �.�. – �!� �� ������
 
�����	� �	�" �
����	�" �������	  " 
���������� � �
����	�� �������-
� ��������, � ��� �
���"�������, ���-
��
�.

;� ��� �� ����� �
���� 	����. A��� 
#��� �����	� " ���� � ���
�������� 
��
������� 	 ������ ����� � �����
��. 
2, ������� #�, � ����� " ���	���� ��-
	������ �
����	��� ������� 	 ���
�-
������� ����� '������������� ������ 
+�������� /������, �� �
������ ���-
������	&�� 	����� �� ��
�� �������-
�� 	
��� 	 ���
�������� ����� �� �	��� 
�
����� F' 	 2015 ����.

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

�����	 ��� +.2. 7����
���	�, � � 
��	�
�� ����
��������. ����	� 
 
'*+/ � ������ "��� ������?..

8���� �����	� 	����� � 	������ 
��������, ��	�
�������, ����������-

������� �� 	�������� ���

����  
	��	� �������� � �����: «; 	 ����� ��-

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

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

������� �������	-
��
».

'
����� ������ �
�����, ��� ��� �� 
�������. ���� 	����� �����
��.

�� �����	
�� ����� «������»,
��	� �����

kprf.ru



���� ������	
��  ����� 
� 16 �. �����		
 �	�����	�� 
� 1980 ����, � ���� �	���	
�  
����� ����� «��������
�-
���	���». � �	�	 ��� �	��-
�� �	������ 60-��	
� ����� 
!"#$%". &���� ��	

�	� 
����� ������
��  �����  
���� ������	
��, �����	�
-
�
 ����'��
�, ��
����
�
 
������	
��… (  ����	� �� 
�	�� ����	

 �������	� 
&��� ����, ���
� )*�, 
��
	�
� ���	������ �����-
�
 ��
�
 �����
  �����-
��� ���	������ ������� ��� 
����� – ����	 «"	 ���
�� �� 
�������
 +��
��». /���	 
��������	 ��	�, ��	���� 
������ ��������	� �	 ��-
�
��, ���
, �����
���� 
����� �� ����	�
������ 
�������
, �� 2��� ���	� 
%��
��, ����� !"#$%", 2�-
	����	
�� VIII �������
�-
����� 34���� 3��	�, �� 
��	���� ��� ��
��	 ���� 
����	�
2
��5

 �	����. � 
����� 7����	�� ��
������� 
�������	� �� ����	�
2
��-
5

 %���

 
 ������ ����, � 
�:��7, ��	���� ���	����
 
 *
��� �����
� VIII �4���� 
3��	�. 

� ��� 100-���	
 ���	��� 
��
������� ���	��	��	��-
���� �������		 �� ���-�� 
��-������� �����	���� ��	 
�����	
, ��	� ���
�� � �����-
��������� ����������	
 ��-
������� �����	, � ��������		 
���	������ ����� ������	�	-
���		 ��������� !���		. "�� 
���
� � 	������ ��	� ��#��� 
�����	� ��
 !���		, ��
 ��-
������$	� �������	�, ��
 
���, #	��$	� � XXI ����?

%���, 2017 ���, &��� ����-
���	��, – ���� � ��'�� ��
 
10 «(» ������. 97 ��� ��'��, 
22 ������
 1920 ����, ��� 
��	�
� ���� )*+!.

)*+! – )������������� 
���� *+����	�	���		 !�-
�		.

&���� ����'����	
 ���! 
��	�����
 29 ������
 1922 �. � 
���� ���� !�/�!, 3�������	
, 
4���	�� 	 �������	�	 5����-
��'�
 ����	���	 ������� �� 
����'����		 ������ �������-
���� – ���!. 

% � ������ #� ���
��� ��-
������� �����	 +��	� ������ 
������ �� �������� �������	-
����	 �������6�� ��'������	 
����� ��'�	�	
 ��������� ��-
'
����� �� ������ ������	�	-
���		.

8� ����	 ������	�	 ���� +�-
�	�� � ������ 	 �����6��-
�	. �	 	���	����	 ��'����	 
���� )*+! ������	/%"-
:%;<. «3��� �����	���», 
«����������'	
», «������	-
�����
 ����	
» – �	���	 � '�-
�������� ��'�� ;����� 	 (��-
�	�	.

+��	� ���	��� '�����	� 
������	������ ��
 ��'�	�	
 
�����6�������	 � ����$�� � 
������ )*+!. 8� )*+! 
��� ������ ��'�	�	
 �� ����� 
�������	�	, � ���� ������	�	. 
=����� ��� ����� ���������, 
����������	��� ��'�	�	� �� 
10–15 ���. 21 ������
 1920 
���� ���� �����#���� �����-
������	� « ��'���		 ����-
��	�	���	����� ���	��		». 
" ��
��������	 )*+! ���� 
��	������� ����� 200 ����	�-
�	����. "��	��	� ��'����	� 
�	����6�� �����	'���� 	 ���-
�	��	�� � ������	 �������	�	, 
������ ������	� �.%. +��	-
�� – )��� @���	�	�	����	� 
"�#	#������	�. % � ����� 
1920 ���� ���	��	
 �������-
�	�� «=��� ������	�	���		» 
– � 650 �����	� ������ � �����-
�	 	 ������	 ������	�	���		 
�������. &������� ������� 
���������
 ��������� ���-
���������	
 	 ����	�������� 
������������	�. ������� 
���	 ����	���� '����	
 �� 
������	�	���		 ���	������� 
	 �������� ��B����� �����6-
�������	, � ���#� �������� 
������� ����������� ���#�� 
�������: 17 ���� ������. 

=��� ���������
� ����� ��	-
��� ��������� ��'��#���	
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��������	
��������	


�������	�
���
�������� ��

��!

�. +. $);+; �����	����	 ���� !"#$%" �����
� 
 ����	�����
� ����	�	��

��'�	�	
 ������ 	 �� �������-
��� �������� – ���#�� �����, 
�
#���� 	������		, � ����-
��� ��������� ������� ���-
�	������ ��'��#��� ���B�� 
���	'���	��������	 �����. =� 
���	 ����, ���� ���� � !���		 
������ ��������������� ���-
��� 	 ����#	� ������ ���� 
��������$�� �	����� ����	-
�����	
 � ���!, ��������	�	� 
����	�, �����	�� 	 ������-
���	�� ����$	� �
�	����	� 
������. 22 ������
 1920 ���� 
�� VIII �������	����� �B�'�� 
������� +��	�, ��'��� ���� 
)*+! ������ ���������� 
����		, ����	��� ������� 
«"�����	'� – ��� ��������
 
������ ���� ������	�	���	
 
���� ������». 

=���� ����#���	
 �� VIII 
�����������	������ �B�'�� 
� ���
��� 1921 ���� ����	��-
������	����	� �������� ���� 
��� �����#��� ������� 8�-
������ "��	������. *�� ���-
	'�6�� 21 ������
 1921 ����.

=����� )*+! ����#	� ��-
���� 	������	��	'��		 !��-
�		. =��� � �������� ��� ��-
���������� � 1931 ����. 

=������� ��������� ������-
�	�	: 1926 ��� – ���������
 
)*�, �������� ���������� �	�-
������	��������, � 1927 ���� 
�#� �������	 "�6	����
, E�-
������
, «"������ ��
���», 
"	'�������
 	 3�����	����
.

� 1927 ���� �������� ����	-
�������� &���������� )*� – 
&�����)*��, ����� ����6�� 
� �� ����
.

��������� ������������		 
� 1932 ���� �� �������	� � 
1913 ����� ����	�	���� �� � 
4,5 ��'�, ��� ����	��������, � 
����	 � 7 ��'.

� 1947 ���� ���! '��	��-
�� 1-� ����� � ;����� 	 2-� 
� �	�� �� ���	'������� ����-
��������		.

� ���! ��������	�����
 
����� ��$��� � �	�� 	 ���-
����� ������������		 �� 
2,4 ��� ���, 	 ����� �����	� 
�������������� �	�		 ����-
����������	 ����
#��	�� 
� 500 �� ����������� ���� 	
800 �� �����
����� ����.

=��� )*+! ������
� #	'�	 ��6�� ������ �����-
��� ����: ��' ���� ��
� �	 
������� �� ������	 ���! � 
����� ������	� ����	 � �	�-
�� ����� ��'�	��� � ���-
��6������ ����6��		 ����� 

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

� 1950 ����, ����' 5 ��� ��-
��� �������	
 ��, ������ 
�$� '����	���� ����, ��-
�������� ������, � �� ����� 
� ������ H	����� �������� 
����	�������� "����6������ 
)*�. 

)*� ���� ��������� � 1958 
����, ��� ���� �������6�
 �� 
��$����	 �� ������ �� �����, 
�� 	 � ;�����. ����	�������� 
"����6������ )*�, ������
 
����� 	���������
 ���#���� 
)*� 	���	 �.%. +��	��, � 
���� H	���������, � ����� 
	'���	�� #	'�� � ����� 	 ��-
����� =����#�
. =�	��� – ��� 
	'���	��
 ��6 ����� ������-
����-J���
��	, 	' �	���� ���-
�	��	������� ������� � ����-
���	�� ����� 5 ���. ������� 
����� � ����� �	�		 	 ������-
�	��������	
 � �������	�� 
����� 700 ���. �������, ���� 
	'������ '� ����#��. 

J��	� ����'��, �� 
��
��-
�
 ��	�����
�	 ����, ��� ��-
���$����� � #	'�� ���	����
 
	��
 � ����6��� ������	�	-
���		 ���� ��6�� ������, ��-
���� ������� ����#	� ���� 
)*+!.

% � ��� 100-���	
 ��
���-
���� ���	��	��	������ ��-
�����		, 22 ������
, � &��� 
�������	��, ��������� ���-
���'��	 � ��6�� '���
��, �	�-
���6�� �����	'����� 	 ���-
�	��	��� � ������	 �������	�	, 
������ ������	�� �.%. +��	�� 
– )���� @���	�	�	����	�� 
"�#	#��������.

)��� @���	�	�	����	� 
"�#	#������	� ���	��
 24 

����
 1872 ���� � ������. 
«@�
 ���	�� – ������», – �	-
��� ����� ��� �����
 � ���-
	� ������	���	
� ������	�. 
������ ���� � �� ������� 
�������� ��������	� �����-
��� � �������	�� ��	����� 60 
���
� #	�����. 4�	��
 )��� � 
��������� �������� ��	�	$� 
	 �����	� ��� �����
$� – ���-
��� ����	���.

=���� �������	
 ��	�	-
$� �� ������	� � �����-
=����������	� J�������	��-
��	� 	���	���.

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

4����	� )���� "�#	#����-
����� � ���	�	������ �������-
��� ��
��������	 ��	���	� � 
������ 	 ��������$�� ����-
������ ������ � �	�	��, � 
@	���	���	� �����. � �	���	�-
���� ���� J���, ���� �����	�	 
"�#	#���������, ��	�'#��� 	' 
=��������� ��� ������� 5	��	-
�� 8��'�����. �� ��#� ���� 
���������� '� ����������� 
���	�	������ ���	������, �� 
�����	 ��'��6	�	 �� ������� 
� #��	�� � �	�	�� �� ������-
�	�.

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

=���� �������	
 ����� ����-
�	 �� ������ � #���� �����'-
#��� � ������, � ����� � "	��.

)���� "�#	#���������, ��-
�����	���� 	�#�����, ����-
���� ����� �����������	�	, 
�� ��-	�#�������� 	'����� 
�	� ������	������ 	 ��� ��'-
��#����	. % ��	� '��	�����
 
���� �������6�� #	'��.

"�#	#������	� �������� �� 
����� 	' ������ ��������	� 
������������	�, 	 �#� ������ 
��'�������
 ������������� 
'� ��� �����
��� ���6	�
�-
$���
 ��������� ��'
����� 
@�����. � 1912 ���� �� ����-
���	� ������ � !���		 ����-
��������	��, �������$�� �� 
�����.

;�� �������� ��'����	�� ��-
�	��	� �� ��'������� =���� 
)�������������� *�����	�	-
���		 !���		 – )*+!.

� 1929 ���� "�#	#�������-
�� 	'�	���� ������	������� 
������ (�����		 8��� ���!, 
� � 1931 ���� �� ��'�����
�� 
�������6	� � ������ ����-
��-	��������������	� *���-
���	����	� 	���	��� – *8%8. 
=�	 ��� #	'�	 ���� ���$���-
����� ����

, �$� �� ������ 
����������	� ���, ����� – ��-
������	� �� ���� ����� ��	'� 
������ �	���������������		. 
"���� ���� ��������� 	 ���-
���� �� ������ ��$����� "��-
��6�����
 )*� ��$������ 
2 ��� 300 ���. ���, �������-
�� ��� ��� ���������� ����� 

��$��� �� ����� 	 � ;�����.
)����� ����	��	���� 	' «"��-

��6���	�������
» ������ � 
%����� ���	����	��� "��-
'	��� ������� � @�����, ��-
���	�� �����	�� )���� @���	-
�	�	����	�� 	 ����#	�� ��� 
� '����6��		 ����	�������� 
)*� �� ��� ���	��, � ��� ����-
6���
 ������������ �����. 
*�� ���� � 1958 ����, '� ��� �� 
��� �����	. 

%' �	���� "�#	#�������-
�� ).@. ���	� '���
���:

«��� '���, ��� '���� ����� 
��	� 	' ���	���6	� �	����� 
������� ����� 	 ��������, ���-
���
 	 �����!

%' ��'�	���� ������� �	�� 
���� ����� ��� ����� 	 ��-
��� �B�'#����
 ����	������� 
������	�	, �	����� ����� 	 
��������, ��	���
 �� ��6	� 
����	#��	
�». 

8� ����� 	' ������ � &��� 
�������	�� �������, ������	� 
����	�������� )*� � 1952 �� 
1958 ���, ��'���� ���������-
���� J���
��	������ ���	���-
�	������� 	���	���� ).�. =����-
�� ������'�� ������$��.

�� ����
 ���#����� �����-
�	����	 � @����� �� �����	� 
���, � ������� ����� ��� ���-
#	� ).@. "�#	#������	�, � 
1919 �� 1959 ���, �� ��	�� ��-
����	������, 30. *�� �����	��-
��'�� � ����	��� �� ����	 �� 
������ �����	���: «%�#����B 
– ��������B ).@. "�#	#����-
��	�».

����	 ���� ����	���� ��-
��������, ��������	�, ���-
������� �� ��	��� «&������� 
'���$��	�» 	 � ����� ������ 
�����: 

«…=�'���� ���� �	��� ��-
#�����, ����� ���� �'��6��� 
��'��#����� ��������	
 ���� 
�����	�� � �	�� ��������� 
	����	������ �������	: '���� 
��� ���	��� 	 ����#��� ���� 
���� )*+!, 20 ��
��
, 1952 
���».

).�. =������ ������'�� �$� 
�� ����� ��	��������		 � ��-
�
�	 �� ������	�� ).@. "�#	-
#��������. �� ���������	 J=% 
�� ������� �� ���	'��������-
��� �����	�� �� @	���	����� 
��������������� 	 �����	� 
��������� �����������	� ��-
'��. ����	 ���� ���������� 
��	���	 �����, ����
$����� 
��6��� '���
�� ).@. "�#	#�-
��������. 8� ������ 	� ��	-
������ ��������	
 ��������� 
������#���� )���� 	 5	��	�� 
"�#	#������	� ��'�� �����	 � 
���� J���, ��� ��	 ������	��. 
��� ��� ����������� ������	 
����
� ���
�� � ��6�� '���
-
��, � �������� �������� ���	 
������	���	
 �������� ����-
���	�. 

� ��'�� 6���� ����	��
 ���-
��
 «=����
 '��'�����» 	' ��-
'��� «"�����������
 ������» 
L 266 �� 16 ��
��
 1980 ����. 
� ���� ������ ��'��$��� ����-
����	
 �� 14 ��
��
 1920 ����, 
��������
 � ������� "�6	�� 
�� ������		 ����� 	' ������ 
�������	� ������������	� � 
����. 8� ���� �	�	� ���-
�	 ����	����� �.%. +��	��, 
8.". "������� 	 ����� �����. 
�.%. +��	� ������#	� �����-
����	�������
 ��� ��������, 
��� ��� ����	�� �����������-
�	� �������	 ���, ���� �	��� 
����	�	, � ��� 6�	 ������, 
������, �	��… @����	��� ��-
������	 ���	, �	� 	 ������� 
�	��� �� #����. �'������ ��-
6	�	 ���	6�� � ��B���	� �� 
�����, �� – � ����. �����	� +�-
�	�. � ���'��, ��� ����'
 ��' 
���	6��, ��	 ��6� ����$��. 
%� �������	� ������	�� �$� 	 
�� ���	� ������������		.

@�������
 ������
, ������-
��
 ������� �� ����� ����	
�� 
�� ������ ������� ��������� 
�������	�	. %����� � 1920 
���� ��#����
 ��� �������-
����� �.%. +��	�� ���	�	� 
���� )*+! – ������ ���� 
��'�	�	
 ��������� ��'
����� 
�� ��'� ������ ������	�	��-
�		, ����, ������������ � ��-
��$��. 

�.&. �);<)�(
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��������!
�������� ����	�
����� 

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

� ������������ 
	 11:00 �� 15:00 

� ����	� 
 �. ������: 
��. ����������
	���, 279.
�� 	����� 	 11:00 �� 13:00

� ����	�: �������, 38, ���. 4.
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������� ����	
�!
� ������	 � 
������ ����-

���� �
���� ������������ 

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

��������	
 �
��	�	� ��� 
«���
� «�������� ������»:

���/��� 
6317044262/631701001 
�/� 40703810454400025044 ��-

������	� !���
��� «�!
�!��� ����		», 
".  ������ ��� 043601607
���.�#. 30101810200000000607
� $��
��� 
«%�� $��
������	�»

!"#$���!!"#$���!

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

#������������ XVII +/���� *#!0: «$ ����-
��	 *#!0 �
� �
�������� ����
�� #
������-
�� !��������� 0���
���»

&�������� !&� �
�������� �
���� ���-
����� �����

!�1������ – �
������, ���
���3���� 
� �������. !�1����������� ��
������
4������� 5�������

� +��
����� ������� � ��������� �����-
�� �� ��������� ����� � 6����

7����� ������
 8�������� !0 �
����� 
9��������� ����
� � +�
�� � ���1���� 
*�������

;��� 
��������	 ������	 ������� �
� ��-
��
��� ���� <������ 31 �����
�

& ��'��(:
�
������� 

(�	�����	� 	 �����*�
����) – 
8-919-811-3770
8-937-992-4886

���!�*
���	� –
8-987-444-9195

;
�
����������� –
8-927-200-9332

������"�	���	� –
8-903-302-1111
�������	� –

8-937-985-3884
���
��	� –

8-927-208-5554
<
�	���	� –

8-906-343-6666
���!�=��	� –
8-927-200-7492

& ��<>?���:
8 (848) 226-59-05

� ������	:
8-904-708-8218
� ;	"��
���
:
8-917-137-3299

� �������!�*
���
:
8-963-910-0349
� ���!�=��
:

8 (846-46) 22-084
� �	�
�
:

8-927-203-7155
� @�$�
���
:

8-937-642-2119
� ��A�	��
����� �����
:

8-927-004-7798 
� �
�"	
����� �����
:

8-927-208-8964
� �
B
"������ �����
:

8-927-745-5832
� ��*�	����� �����
:

8-937-653-33-45
� ��"������� �����
:

8-917-036-5133
� ������� �����
:

8-927-204-3794
� (�A������ �����
:

8-927-702-6199
� ����*�	����� �����
:

8-927-736-5457
� �	�
�=-@
�������� �����
:

8-927-719-3662
� ������������ �����
:

8-960-828-4071

�� ���$�
�	C � ��������:
8-904-732-3182

���$$� «&�������(»
vk.com/lksm_samara

����� 
��	
��	� 
� ���?

�����!

�	
�������� ������� –
�
 �������?

8 ���� 2017 "��� $�
�=
� 
'
��
�
� ��
��	� «��D	�-
���=��C ���
"	C �
���	� 
� 	�
�
��A �
�E	� �� 2017–
2022 "���». ��	�
#�
�=��, 
#� $��� $�
�=
�� �� F� ���-
$����
�	
 $�!��"����	�	 
��=�� $�
����	
�	 <���-
���!E
���, � � ��
�� ��� � 
F��$
���� ��
�
 ���*
�	
 
� F�� «��D	����=��� ���
-
"		» ������
. ���� ������	
 
�	��
, #� ���
"	� ����-
�� ��!�C��= 	�
�
�� ��
A 
�
�E	�, � �
 ����� �	*= 

 
"��$$�, ���CE
� �� ��
���-
�����
 ���
���� 	 ���=
�� 
� �E
�! �
�=
.

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

!������� ������ �	�	�����-
������
�� ���� � 
��	"	
: 
�-
���
���
�	 ��������� �����-
���	� 
	��� �	"��
����
�� 
�����	
�, ���	� «�� ����
	
�	 
�	"��
����
�� �������	

�-
�	� � ������	����» ���
���-
	� 
����
���
�# ����	��# � 

� 		 �
���
�� ����	� �����-

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

�	 �����
��, �	-

�	�� ���	��	

�	 ��
�
�	.

$�#%	��	 ��
���	 ����� ���-
�	� – ��� «������ �� …». 
&�� ��	�� �
�����%�� ����-
���� ���� «
����	», «"	��-
��	 �����	
�	» � �. �., �� ��-
��%��� 
���	 ������� "��
�, 
�����
	

�	 
	���	

�� «��-
�	��
�
���#».

' ����	��� �������� �� «��
	
-�	

��» ����"	
�� "	
��� 
������
� ���
�: �� 
	 ������ 

����
	  ��"%�
���, 
	 ��#� 
���������� � %��
�� ���
		 
� �������	, �������� � ����	 
� � ���	

�� �	%�. (	
��
� 
�����	 "���� � � ������ ���-
#�� ���
�����, ��������� 
	 
��
�
���	� "	
��	 ����
�-
�����, 
	 ���	��  	�	�
�� 

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

'���� ���	����

��� ��	�-
����	�� ���
��� «�����
���-

�# ����	��#» � ��
��	
�� 
"	
��
. )� �
	
�# �������, 

�"
� �����	%� "	
��
 � «��"-
���» 
����� � �	�����
�-
���, �������� ��� 
�� �	�	-
%	
� ����
�%	
�� 
� ����� � 
��	�
�� �������, ���	����-
������ � �� ������ ����
���-
�	�����, �������� 	�	�
�	 

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

�� ����� ��"%�
 � "	
��
, 
��	�� �	
�	�
�	 ���������
�	 

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

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

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

�-����	���	����� 
�
�	�
	�-������ «*�����	 
"	
��	 ����	���», ����-
���� �	"��
����
�	 ������-
�	����	 �	��
���� �� ��
�� 
++�, +/0&, 0��	�� &����� � 
!1�0.

2�� ����� ������	����� 
�"-

� � �	%	
�	 2017–2018 ����� 
����������� �	����%	��	 �	-
���	
����� �� ���������
�# 
�	���
���
�� ���
�� � �����-
�	
%	��� �	��
�����. ' ����	, 
�� �
	
�# �������, ��	��%��� 
���� "	
��
 � ����
�� �����, 
� ��"%�
� ����� �����
		 �%�-
������� � ������
�� �	�	�. 

2	
��� 
� �	�������# «�����-

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

)� ����	
��� 069, ���	 
���
���� «�����
���
�� ���-
�	���» ��� 6�
��	���	 ����� 
� ������
�� ������ ���	� �-
���
 $�����
����

�� �	
�� �� 
�����	 ���� "	
��
, ������� 
��"	� ���� ����
�� �� ������-
"	
�# �	��
���� � �	
�	�
�� 
��	������ � *���.

' «�����
���
�� ����	���» 
��	�� ��
���� «	���» ��-
���

� �����
�	�� 
������ 
– «����  	�	�
��� �����

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

���
�� ����	���», �"	 ���� 

����
� � ���	��	 ����
� «+ 
���	
��	 ���� ��"%�
 � "	
-
��
», ���
���� ;�������	
-

�� 2���� *< � �	���� %�	
�� 

� 2005 ���� � ���
���	

�� 
���	��	

���# �� ���
���� 
�� ������ %�	
�� � 2011 ����.

' ���� ����
����	��	 ��	�� 
�������%	���� ���� ��	���	 
������� ��
���	 �	
�	�-�-
�����
�� ���, �. 	. �����%	
�	 
%	���	�� 
	 �� ����%	��� 
����
����, � ���#%��	��
� �� 
����, �	� �
 	�� ��	������-
	�; � ����� «�	
�	���», ������	 
	�%� «���������	��
�» ��	-

�#�� ?;/1, �� �
	
�# ���-
�����, � ���	��	 ��"	� ���� 
�#��	 ����%	���.

@���
����	�� ��	�����	� ��-
������ 
���	 ���	���  ���-
����	��� ���� «�	
�	�
��» 
�����, � ������� ��� 
�
	�
	-
�� 
������
��� ������
��� 
��	������	
� «�������
�� 
�������
����».

@� «�	
�	�
�# �������
�-
��#» (
�
		
�	 ����� ��	�-
�����	�# «�	
�	�
���» �-
���	���) � �� «�����	
�» 
(	�����
�	 �������	�����) 
��	������	
� ������
�	 � 
����
�������
�	 
�����
�	 
(����� �� 500 ��. ���. �� 
1 ��
 ���.).

0	��# ��	�����	�� ���	
��� 

� �	� ���� «���  	�	�
��� 
�����

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

)�	������	�� ��� 
�����	-
��� ?;/1, � ����%�	 �� �
���� 
������, ���� "	 ��
��� �-
��

�� ��� «�����
���
�� 
����	���» � ����	���� � 	�� 
9
�	�
	� �	����# � ����-

�� ��������
��� ��	��	�� �� 
«������	

�	 ��"	���» � 
�-
�	�	
�� �������� �����	
� 
� �������� ��	�	

��� � ���, 
%�� �
 ��"	� «����
��� 
� 
��	�����%	��# ������� ����	 
���	�	�
�	 ��
����, ��� «���-
�����

�	 �	

���», «�����-

�	 ��	��» � ���%�	 �	�
	-
�	����	 �����"�	
��».

'�� %�� �� ����� ������ ����-
��� ���	�� C	
��� 0������
�, 
?#����� 9���	�
� $���%	
��, 
� ����	 «0����	��� �	����� 
� �
�	�	�� "	
��
 ��� $�	�-
��?» (http://rusrand.ru/analytics/
strategiya-deystvii-v-interesah-
jenschin-ili-kremlya): «&�� "	
-
��
� � ��	 ��	� ������ 
� 
����������	 ����, �� ��� ���	� 
������ � ���������� �	�	�? 
' &����	 ���
���	 ����� �	� 
���
���
�: ���
�	 ���"	
�	 
�	��
���%	��� ����
������, 
?;/1 �����#� ������	����� � 
�	����#. �� � *��� 
	 ����-
�� ���	��� ����
�, 
� � "	
-
��	 ����
������ � �
��
�� 
���������#� ������ ���	-
��
��� � �	����. &��
��	
-

��� �	��
������ � ���
	, 
�������, ����#�� 6	��	�	� 
� 	�� ����
��. &�� � &����	 
��������� ���
���	� �	�	-

�	, ����������

�	 "��
�# � 
��	����
���� ���	���, �� � 
*��� �
� ����	�� �	���, 
� ���	��� ���"
� ��� ��� 

	�� ������������. '	��� 
���

�� �����
�… (	
��
�� 
���	�	
� ��� ���� � ���	��	: 
�	�� ����#�� ���		 ��"
�� 
���	����, %	� �#��� ����� � 
����
������. (	
��
� 
	 ��-
"	� � 
	 ���"
� ����������� �� 
���� ���	��, "	
� � ���
��	��-

��� �%��� ���� ������, %�� � 
$�	��	 � �%	�	�
�� ��� ����-
�	�� ���� ����"��� 
� &����� 
 		 �	���
�
��� 
������ � 
���	 ?;/1-����	��� � ����-

�����
�� ���� �	
���
��� 

�� ������� ������
���. ;�	 
�"	 ������#� ���� «����» 
� «����» � ��	�����#� �� � 
«���� F 1» � «���� F 2». 

0����	��� ����"��� ��	���-
���� ����� ��������

�� 	-
�	�
�� �	

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

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

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

� �	� 	���, ��
��	��
�, %�� 
� ������� ���	��	 ����� 
��� �� ����
 � ������ ������ 
���	��…»

' 2017 ���� «�	
�	�» ���	� 
� *��# ��� ������� �	��-

����. ��� «�����
���
�� 
����	���» ����	� ��
��	
�� 
� ���	��	, ��������������	� 
��"%�
 � "	
��
 ���� �����, 
� 
���#%��	��
� �� ����, ���%	� 
�� ���� ������
���.

������ (G�'�&�

#
����������� ��� ���������	 )47%, � 
������� �� �����	 �
���	, �
��� 1� ����-
�� �������� ����� «����������� ��
�-
�����» � 
��������� � ���� (���
��� 
������ �� ������� �������
����� �
�-
���
� �� «�
��������� ��1�����» � ��-
��
���� ��������� �������� � ��
����� 
���
������� � ���, ��� �� ���1�� «��-
������ �� �������������� ������� ����� 
�����
��� �������, ��� «�
��������� 
�������», «��	����� ��
���» � �
���� 

�
����������� �����1�����».
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15 ������ ����	
����� ������������.  ��
������ ��	 ���������. ����	
��� ���� ��
. 

��������!

�������	
��  �� «������� ������» 

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

��� 	����� 52449

����� � ������"# ��$%&%�'(# (�� %*�+ * $�*�/�0�1 �/ $��), 
/ �/0�% � 0'�*0/# «��*�%�/�'» ' � 3�40��% (4/10��/#) ���5. 
� ��*&%$�%� *&6�/% ��&6�/�+ 3/7%�6 �6��� � 3�40��% ���5 

(�/�/4/, 6&. /&/0�'����*0/(, 279).

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

'���36 

�%"7"/�8/ 7&:/*& 
$"�"($0�# �;*"$:&!

;��
�	����� ����� 
��������� ��<������ 

��
�<���� ���5
�����
�� ��������- 
�����<������ 
<� 

����<���� ��������= 
��<����. 

$%�& %�'(�$8 ��7/:/ 
!"-"%":6 '� $*/-�,3&� 

"-(/$"�:
=*/0:(���"> '�+:": 

KPRF-LAWYER17@YANDEX.RU
% C(�''/ «%0��:"0:/»: 

vk.com/club56150970

�+���	�2: ��� «*�+	�� «��'��/�% ������». ���	� �+���	�%: 443100, ��������% �
�., &. ������, '�. *��������/���%, 279.

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

%�&�"�&/!
,�	�
 �� ������������ �����  

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

;"$�%" 
�":"*6> %>+/$*"%�%�" 

������	
 ��	�� ������� 
� $�������� ������� 0'(Q 

������ ���������	� 
	 ����� � 11:00 �� 14:00. 

"����: $�����, 
��. C����
	��������, 279. 

:��. ��� ���	�	: 
8-987-944-84-75, 337-17-25.
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��
� ��� ������� �������
� ����� ������� �
����.

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

��� �
��
, �
�
��� ������

� ��!
 �
�����"
 �
��".

��� �
��
, #
��� ��
� �����

����� ��!
���� �
���". 

$�"��
�
�� �� ����
�
,
%���� ����
�
 – � ���

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

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

����� �
�����", �
������
'�����(��� � �� � ���.

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

������ ��� ��!� ��� ���
� �
�
�.

)������ � 60 ��� �������
�,
&��
�
�, �������
�
�, ������
�.

&
�
�
���� �
�, (��!
����� �������,
)�����������, ������ ��������.

&� �(��� ����� ��������
*��� � ��� �(��� ���
�.

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

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

-��� ���� ������, �
��/���"�
1��
�
 �
 �� ������.

% ������� ����	 � ���������
	 
������ �������	V� � �	�����	Z. 
%�� �V	�	�� � ���� 	������	
���-
���� 	�����
��. %���� �	���	 ��� 
�	��Z[	� � ��������� ������
�, 
�� V	�
�� �	�
�V��� – �� ����, �� 
V�� ����� ���� �	����
�. $
��� 
������� 	 ���	����� ��V������ 
����� �� ����
� �� ���	� ������, 
�V	
���� 
����, �	���	��� ���-
�	��� �� 
��� �����	� �������� 
������. $��	 �	����	 	 ���
	�� 
�� [���� ���	� ������, ��	��	�, 
�������, 
����	[��, ��������, 
�V��	��� 	 
. �. 

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

��3���� 4�
� �������, ���!�� 
������� �������" )����� )�����-
����, ��������� �
 ���������, ��� 
���� ���5", ����, ���������
�
�
� ������"� ������, �
�!���� ��
�������" ���
��. ��3���� ��, ���-
�� � ��
���( ������� )����� )�-
��������, �
 ��������, ��� ���
-
�� �

 ����� �����
��, �� �������
���
�
� �
������� �����������"� 
�����"� ���� 5��
�" � ����
�
�-
�"� � �
�� ������ ���������� ����-
��. � 
�� ����� �
���
� ���� �"� 
�������
� �
���� ������� !����� 
� �
�
�� ��"��(#���� �.�. 7
���, 
�������!�� ���( ����( ���� � ��-
�"���� �����
� �
��, ���
��� �� ��-
���� ����� �������� ���
�������.

8
�
� ��( ����� ����� �"�� ���
-
�
�� ����� ����� �����, �� �
( ��
 
�"�� ��������" ���������" ���#�� 
9�����
�� � ������ «&���
 �"!�
-
��
» � �����; *��<��� � ���"���� 
���������� ����� � ������
 ��(�; 
=����
��, �
��#
�� ������ «>�
!� 
���������!»; 9������, ������ ���� 
�
��#
�� �� ���
��
 ���������, 
-
�
�������( �
������� � ������( 
«%����
����»; �� ���� ������ �(-
�
�, �
��#�� ������� � ���������� 
�����"� ��
� ����������: �
�-
������<�, ��5��<��, �����, 3�����-
��<�� � �. �. ����������"
 ��" ���-
#��, �
��#�� � ����#�� �(�
� �"-
�"���� ��
� � �����#
��
. 

8
�
� ��� ��� 4�
�� ����� ���-
����� � ������
 )����� )�������-
��. $���� ����� ��
 �"�� �����
�� 
������(: «&
�
���� ������� �-
!��, ������!». ���!�� ��� �
��-
<�. ���������" ��
��� ����
��� 
� ��������� ���
�� «@��
�
�����», 
�� ������<
 ������� �"� �������-
��� ����� )����� )���������. � 
3�� ��
�� �������� ����
-�� 5
�
-
�����"
 �"���". ������ ������� 
� ��
��
. *�� �����
��� � ���"� 
������(��"� � ������ ����������-

�"� �
����. 7(��, ������ ����, 
��"������, ����"��� ����� � 
�� 
�������, � � �
�-�� �������� ���� 
�����. 8
�
� �
�
�( ����#�<� ��/-

���� �������������"� ����� )��-
5� �����!���� � �
���� �
��� 
���" � �� ���
���� � ����� ������� 
��������� ����� � �#��
���� ���-
���� 
�� � �
��� ����
#
���.

&� ��
��(#�� �
�� ����� ����� 

���
� �� 3��� �
��
. @���� �" � �
 
��������� )��5�.

)����� )��������� �"����� � �-
�
�����( ����������<�(, ��
 
�� 
����
���� ����#�
 �� ������ ����� 
����������<�� � ��� �����"� �
�-
���� �� �
������ �������� �
����-
���
�
�. ��
 ��� – �"�!�
 ��
���� 
)����� )���������, ������ ����"� 
����� �"����.

– A ��
�� �" ����� �"�
���� ��-
���? – ���!�� ������� ������ ���-
��.

– �" 
�� �
 �"�
!�����, �
 ��� 
�� 
�������. &"�
!��� ������ ����
 �" 
������������ ������� �����. ��� 
�" � �����
��� 
(. 

&������� �������!

�� �������
. 
– &� �����, �
�����, – �
���� 
�� 

)���� )����"�. – ����� � �����, � 
�� ���-�� �������� �
�� �������(.

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

– A �" ���
� ������� 
�� �����"? 
– ������ ����� ���� �� �
������.

– &
�, – ���
��� ���. – ����� �� ��-
���. ��
 ����� � ����������<�� �
� 
�
�
� ������ )��5
 �����!����� 
�� ������. 

– >� 3�� ���
� � �
���
���, – �-
������ �
��!��-�
����. ���, ������ 
�� ��
�� �����
��, ���������:

– �� ��
 ����� ��������
� ����
 
�����
�����
 ������. 1��
� �� – 

�� �
 
�
����!�.

C�����	� +/(�8\/%,
0	������	� �����,

������� 2017

«'�/: !&�" – "�0"/:» 
��
� ���� – ����
�,
)�����"� �
� ��(��
�
                 4�������� �������.
������ � ������ �������(
��"��� � ������ ���
��(
                 4
�"
 ������.

A � ����� �
�
��<�
������ !
����"� ��
�
���,
                 &� ������ �������.
�����"!�� �����"
,
��� �
��� ��������"
,
                 ��������� � ����.

������ ��!�� ���"
,
9�����"
, �����"
,
                 � ������ �����
�.
A ��(�� � �
��� �
!
�"�
4����� � ������� ��
!
��"�
                 � ������ ��
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