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

4. ��� ������	 �
 �����, � ���! ��������
������� ����������, ����� � �� �
�
��-

��
 ���: ���� �����
 500 ������
���,
� �������� �
���
 ���������

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

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

0� � ������� ����� 1����� ����� �� 	�
����� ����-
������! 0� ��	�!� �������!, �� ���������. ������, 
��������!� �������! ���������� � ��� 	���� ��"�� 
�� ���%�, ��#� � «$��	���» � «2����/��». 3��� �� ��-
���! �������� ��#��
� �� ��	�
���%. ( �� "���-
������� 	��	�%��� ������ ���������� ��� �������� 
	�
����� �!����� ��#� 	� ����� 4����! ��	
��! � 
��	
���� �����
��!� 	����. � ������ �"� ��#�. ��� 
���. �����
���.

5. �� ����� �
�
 ���	���� ���������
����� ���
�� �
 ��������
�,
� �����
� ���
���� ��������

�
������!� 	�
% � ������� ����� 1����� ��#�� ���-
���� 
���� #�
��&��. 4��"�� �������� � #���
� 5��-
�������% 	���#��� ���� �� �
�������. � ��� "����� 
������� ������� �
� ����
�����! ( ����&� ��� ���"�-
	�/�
���� ���%����� � �"������, ������ � /���-
��. ��� ��
��� ��"��!� ����, ����!� 	����
�#�� 
��������!� ���	���%�, �� ���%� ���� �����������!� 
	����� �� ��
������. ( �
���� 4����! ����
� ���-
���� 	������� �
������ � ���
��� � ���!��
� �"�
��"��!� �����. 

6.�� � ���������, ��� � �
��
,
���� ��������	�
�� ��������!

� �������� ��� ��������	 ��������!
� ������� ����� 1����� ���%��% ���!� ��-

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

�� "#$"% &' #"%"(, )"*+/"1$$23 #78 
*"+/9#$&;"( *"(3"'� &%1$& �1$&$�, '�-
<"/17�*= /1;7�%$�8 ;"$*+/9;>&8 – ?�/ * 
*&%("7&;"@ ���A. �/8# 7& "$ %"< )/"*+" 
+�; '�<"/1+=*8 – *;"/11 (*1<", B+" )"#C"<, 
& )/&D1% )/"(";�>&"$$2@, *" *+"/"$2 

)"7&+&D1*;&3 )/"+&($&;"( ��(7� �&;"-
7�1(&D� �/9#&$&$�.

0�	�����, ��� ���� �#� ������
��� 
	�������% �� ��� ��
����� ����������. 
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12 �������
	 ���
� �������

1. �������� – ����������
� /���
���� ����� ����% 6���� 7�"�
��, �	��-


%�&�� /�����, ��#� �!
 ��	���
�����, � �.�. 1���� 
– ����&� ���%�����. *���� ��� �� 	�����
� �!�� ��-
�!�!��, 	����	��
��!�� � ��	�����!�� ������ 
� ��	���
�����. $������ �#� ����� %�� � �"������-
������ �������� ��������� ��	���
��� � ������!� 
�
�"����. 4��"�� �� ��"�, ��� �� ����
�����, ��� 	�-
�
��� ��	!���� 
����, ��&�&�% ������ �� ������ � 
����	������!� ����������. � ����� ����"� 	��-
	�%��% �� ��	�
����� �����
���������� 	����	! � 
��#� �"� �������� �� ���
 ���%�� �� ���#�����. ��� � 
������
: «������ ����� 1�����».

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

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

#�� � ��"�����!� �/����. �� ���� �����% � ������� 
�� 3�	���. ( $������ – ���������
� ������������"� 
	��	�%��%, «����!� ������». *� #���� � ������� 
� 2�����. � �"� ���!� � �
����� ��#� �����.

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

2����� � 4��������� ��
���� �!
� ���"� ��
����� 
� ��������. 0� 	��
� «����������», 	���������� � 
	�"��� ��
����"� ���%����� ��
�������� ���%���� 
������, � �� ���
� ��	����!. � 1�������� ����� 
���
�
� ��
��� 	��	�%��� $�������. *� �� ���
 �"� 
	�������, ���% ��" �!. *� ��	�
�����
 ��	�
�#���� 
������� �
% ��&�� �!"��! ���� �"� ����������. 8�� �� 
���
�
 ��	���
���? *����� ���� ���%����� $�����-
�� ���� � ��"�� �����!� 	��	�%��% 	� ���� ����� – 
� «3����"������» � 2��	��
��� 4��� 7
, � «9��
����� 

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

��	�	����?
� ������� 	
��	 ���	�, �������	
�
 ����
 

����	�	��
, ������ ����
��� �� ����

25 ������ �������� � ��!"��!��# ��
 $� ���� ��%����� ���!& ���$&�!��'

($)!��� *�+��)�%, $-&�)�.. 
� ���� �	�	� �� �������� ��� ������ �� 

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

�"711 )"#/"H$9I &$J"/%�>&I " </�J&;1
/�H"+2 ;�$#&#�+� ( ��%�/1 & �"7=8++&

(2 %"C1+1 9+"D$&+= )" +171J"$�%: 
��%�/*;&@ <"/;"% ���A 8(846) 242-25-24, 

�"7=8++&$*;&@ <"/;"% ���A 8 (8482) 26-59-05.
� +�;C1 $� *�@+�3:

www.samkprf.ru, www.kprftlt.ru, www.trudsam.ru
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��������� ��
	��� ���� ��������� ��
	��� ���� 
$
�� �!�"���� �� ���
 $
�� �!�"���� �� ���
 
%	����
 �!������� &����! %	����
 �!������� &����! 
� ��������		 ��!���� 18 
�-� ��������		 ��!���� 18 
�-
� 2018 ��� �
 ���!���	
 � 2018 ��� �
 ���!���	
 
��
�"( ��!�����(��� ��
�"-��
�"( ��!�����(��� ��
�"-
�	���, ������� �
���� !��( �	���, ������� �
���� !��( 
�	����
	, �������	��-�	����
	, �������	��-

	,  ��%� �����( ����� 
	,  ��%� �����( ����� 
	 �	�����	 � ��	���� ���	-	 �	�����	 � ��	���� ���	-
�� �� ���� �������	��	-�� �� ���� �������	��	-
����	� 	 ������� �	� ���� ����	� 	 ������� �	� ���� 
����� – ��� )	�����	� ����� – ��� )	�����	� 
����	�	�.����	�	�.

���. 2���. 2
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����

������������

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

 ��-
����� 18 	���� 2018 ���� ��	 �������
	� ��	��" 
��������"��� ��	���
���, ������� �	��#� ���" 
��
������	
, ���������
���	
, � ����� ��$�����" 
��$��� 
 �
�����
 $� ��
���� ����
���� �� ���� ��-
������
��
%���
� 
 �������� �
� ��&�� ������ – 
����� '
������
%� ��#�
�
��.

'�	 �#��� ���	����� 
 #	��� �(�
, ��$����(-
�
� 
��
 ���
��"��� ��������
����
 
 ���
�-
�
$	�. '�	 ���	 �#��� ��
��� ������ ��� ��&
	 
���
	 �����	 – ���
���
$	�	, ��� ��
�����	
, ��-
����� ��������(� 
$ ������� ����

 �������
� 
����
!

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

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

 �� 
���������� #�����! '�&� ������ ������ ���	 ���-
�
���	 #��������� # �
� ��
������ ���������! *� 
%���", ������" 
 ���
��
$	! 

��	����
� � ���

'�& �����: ����� ��	���,
#�
�� ������
��������, ��	 279.

+������"�� � ����%
� ��
:
�������"�
� – ����
�� � 10:00 �� 17:00,

���. 242-25-24 
�
 �� ����)���	 ���������� 
�������� ��	
�����, #��$����� �� ������������� 

�����
�� ��$��� «/�#����� ��	���».

�������	�

����
��� � ����

���, ������	
��� ����
���� ������ 
��
���
��� ����
�� ����� ����� 
�
��� ���
��� ��� 
 ��	��
�� ����, 
��
��������� �� ���� �����!���-
���� 	��� � ��	��
������ 
��"�# 
��. �����. $���� 	� ����, %�� 30 ��-
��
�� 2016 ��	� ��� 
����� ��� ���-
	���#��. &� ���#�" 
����	����� ����-
'�� ���� �#������ 	��� �� �����, � 
��� ���� ��� ��#�#��.

3 
��(��( 2016 ��	� � 12:20 ��� 
��� ��

������� � ����� ��	���� 
���# ����� ����
��. )�# %�
 � 
	�
��%�
��� 	��� * 15 ��
��� 

��"�#� ���� �����, �� ������� 
�
������� ���, (����
� 
����	���� 
$�+ � ���������� ��	��� �� ���-
%� �� �"��%
���� !���� 	���. &� 
�#����� �����
 	�
��%��� 	���: 
«/�%� 
����	����� $�+ ���%� �� 
	���, �	�4� �� �����?» – ��� ��-
%�� � �������. 74 %�# %�
 (��-
��
� «�(���( ��������(» � ��' 
#��
����( ��%������� ����'�� (�� 
99�), ��	���������� ����'�� <���( 
=���	���%� >�������, 
����	���� 
$�+, 
����	���� �)+ 
 ��������� � 
@�����, � ���� «������ ��		����» 
� ����	��
���.

&� �����
� �%��	'� � ����� 

	���, �� ����� �
������� ��� ����-
��
( �#������ 	��� � ���������� 
�� �"��%
��� !���, #��
����� ��-
%������� AB$ ���%��, %�� ��� ���-
�
"�	�� ������������� 	�
��� 
� �� ���� 	�
��� �� �����, %���� 
�� ��
%�. �%� ��� � ���
��� ��� 
����, (���� �#������ �
�������-
��� �� ���� 	���. 9%��	'� !�� 
������'�( � �
������, 
����	���� 
������(�4� �������� ���� ��	-
���	��� @��� ��
��
���( ����"-���� 
�������������" 	�
���� �� ���� 
	���. ��	���������� !�� 	���	� � 
��	���, � �� �����#�� �)+��'� 
��-
���� #����.

C����, ��	( ����� ����#���, ��%�-
�� #������ � ��#��%�� 
�����, � ���-
� 
���4��� � �
��	� %�����, 
�������� 	���(��, – 	������� />9 
«+��"�# ���� �����» ����� =��	�-
����. «$���
���» ��	
������� 
��������(	�� � !�� ���( ���	������ 
������ ��4	������ 
��
�����
��, 
� ��	D(��� ����"-���� 	��������, 

���'�������4�" 	���� �������-
������ 	�
���(, �� ����(�, �� 

����	����� ������(�4� ��������. 
9
������ ��@����'�� � ��@�-
%
��� �������������, ��� ������ 
���%���, %�� �� ���� ��"�	��
( �-
#������� �����'������ �������, 
�	���� ��	
������( � �������� 
#����� �� 
�����
����4� �#����-
������ ����

�� � ��" � ����.

&� �
�� «����" 	�
����» ���-
��� ���� =��	���� � �������
( 	�-
��#��� 
����	����� ��������(	��, %�� 
��� 
��� !��� ���(	�� � ��������. 
9�, ��� � 
����	���� ������(�4� 
��������, ��D(
��� ���
����(� 
#�����, %�� ��� 
���� �� ���� �� 

#������" �
������(" � ����
( ��	-
����	��4� !�� 	�������. ��
� 

���
��" ������� 
���� (
��, %�� 
«�����	�» ��%�� � ���� �������-
��
������ ����	���� ��������� 
	������� 
��"�#�, � ��� ��
����� 
���������
�. B �%�� 
�	��4�� 
����%�
� 	��� �� !��� ���� #�����.

9���� ��
��� %�
�� �%�� ���"�-
�� 	���'�(, �� ���� ������� #��-
%��
( >.�. +�#�� – #��
����� 
����� �	����
���'�� ����
���� 
����'��������� ������ ��
���
��� 
����
��, 
� 
D��%��� �����	�� � 

����	������ �)+. $�
��� ��
�� 
����	� ��
��� 
 ��
��������� �	-
����
���'�� ����
���� ������, 
�����%�( � #�����(
�, ��%�� #�%�-
������ �� 
�	�����, ���#���
( 
�
��� 
�������� � ��������%�-
���, ��	���, 
�
�������� �� 
��-
��� ����. +��� �� #����%���
� � ���, 
%�� 	�
��� �� �"��%
��� !��� ��#-
���� ������ ��
� #����%��( 	�-
������ �� ��	�
������ 	�
���� � 
�"��%
�� ���4��( #	���� � 
�-
�������, 
����
�������� 
 4-� ��	-
���� 5-�� ��������� ��	�� A�+F 
��

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

�#��� 	���, �
����( �� ��#��-
4�� ����� 	���. 9�
������� ��-
%��� �����(��
(. <
�������
� ���� 
��#��4���" ����#����� �����, 

��%��� 
����� 
����	���� �)+, � 
����� � #��
����� �����, �
����� 
����(� ���
������� � ��
(�� 	��� 
�� �"��%
��� !���.

kprf.ru �� 	����
���	 �36

��������	�?
� ������� 	
��	 ���	�, 

�������	
�
 ����
 
����	�	��
, ������

����
��� �� ����
(	
������. ����� �� ���. 1)

�������� ���������	� ����

13 ������ 2018 ���� � ���"&�	 $��� 
��	������� ����	� ��� ��������� 
������ <��� LVII ��%����� ���)����-
�

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

�� ���	�'�� ������(�� ��%���
� 

����
�����" �������. ����� 
��-
���� +����
���� ������ ���� >��
� 
�
��� �����	�� ������
��� �����	��-

������� ��
�����, � ���� ���%�� 
�������� ����� �
�������� � �(	� 
���� ������4��.

B ��#�	��� ���@��'�� ���� �#���-
��: ����� 
������ +����
���� ����-
�� ���� >��
� �
���, ������ 
��-
���� +����
���� ������ ���� B������ 
���%��, 
������ +����
���� ������ 

���� �� ����� 
 ����	��� 7����� 
G�	����, ��	
	���� ��� +����
���� 
������ ���� ��"��� ��
�(�'� � ��-
��� 
������ F��
���� �� ���� +�-
�� ���"�	���.

B ���
��� ����� 
�	��4� �����-

�: 

1. 9� �����" ������ II !���� XVII 
D#-
	� ���� � #�	�%�" +����
���� ����
-
����� ��	���( ������ �� ��������� 
�� �����.

2. 9 �������" �����
�" 	(�����-

�� +����
���� ����
����� ��	���( 
���� � 2017 ��	�.

�� ������ �����
� ��
����� ����� 

������ +����
���� ������ ���� 
>��
� �
���. 9� ������, %�� «� 
�
����
( 	� ��#�	��
��" ������� 
���( ��� ���"�	��� ���
������� 
��#���� ��� ������%
��� �
�", ����-
��� ��� 	�
������ � 2017 ��	�. )���� 
	�����
( !����, �� 	����� �������� 

�%���� 	���#������� ������� ���-
��	����� ���
��� ���
�, ���#(4�� 
��

�� ����
���@��, � ���� � ��	�-
����� ��#D(
��� ���� ��������� 
� ���"�	���
��  �
�4
�����( 	�( 

��
��( 
����� �  ��#���4��( �� 
���� �
������ 
�'����
��%
���� ��#-
����(.

$�( ����#�'�� ��#�����" #�	�% ���-
����
�� � ���� 
��#���� 	����� ���-

������� �
����#����� �
 ��#�����-

�� 	�( ��������	� � �����'��, ������ 
	��� ��� ��� �������� +�< � 	���� 
��@����'����� �
��
� – ����	-
��, ��	��, �%����( ��

�, ������-

����, 
�'������ 
��, – ��� � ���� 
��4�� 
 ����	����� � ���	���" 
���������", � ��	�����(" � �� ���'. 
������ � !��� 
��%� �� 
���� 
	-
���� �
����%
��� ��� � ���	, ����-
��( ��#����� ������� 
����� �# ��
��� 
���#�
� � 	���	�'��.

+D#	 �������
��%
��� ������ ��
-


��
��� �	��'�� ��	����� ����� 
=��	����� ���	�	���� �� ��
� ��#�-
	��� ��.» 

�� ������� �����
� ��
������ ������ 

������ +����
���� ������ ���� B�-
����� ���%��, #��. ��	��� ������#�'�-
����-��������� ������ ������ &������ 
��#�'�� � ������� ��"����� +����-

���� ������ ���� 7��� $��	���, 
������ � 
���" ��
������(" �������� 
� ���"�	���
�� ��	����	��( ��-
������ A
���� ������, � ����� ��	 
�������� �
����������� � @����-

���� 	�
'������, � ��
������� %��-

��" �#��
��. 

B ����(" �� 	����	�� ��
������: 
-
������ ����(����
���� ������� ���� 
�� ����
����� 	������ � 
�(#(� 
 
��4
������� ������#�'�(�� +�-
��� ������� ��	���
( 
����� ��%��-
���(�� �� ������ XVII 
D#	� ����; 
������ 
������ +����
���� ������� 
���� +������ $���"��� ��#�����-
�� ��#���������� ������� � �������� 
���(��� 	�( ���������� �� ��	
��(-
4�" ������" ��#�	��� 18 ����� 2018 
��	�; 
������ �� �	������ +����
��-
�� ������� ���� >��
��	� +������ 
��
���
( ���"�	���
�� �
����( ���-
��'�����-��������	�
�
��� ������ ���-
����
��� �� ������"; ����� 
������ 
&����������
���� ������� ���� ��-
"��� >�	����� ��

��#�� � ���
���� 
��	
������� >	����
���'�� �. �. &�-
���������
� �� 
��
� ��
������, �#-
����������� 	�( ���(����� ���%"�� 
(�� 
���� ���(����� ���%"�� �� 

���'�� ���(�� � ��	�), � ���� � ����-

� ��������� ����� � &����������
�; 
����� 
������ ������
���� ������� 
���� ����(�� C������� ��	����� 
���"�	���
�� �
����( ������
�� 
��������� �%���; 
������ +����-

���� ������ ���� �� ��@����'�����-
�������%
��� ����� +��� >�
��� 
�	��� ������� ������ ������ ��#�� 
«���	���( +�����» �� ���( �������� 
�������� ��#�	��� ��, � ���� ����-
� ������-�
��
�� ����
����� ������-
	���(; ����� 
������ +����
���� 
������� ���� $���� +����� ����#�� 
���"�	���
�� �
���� �#����	�
���( 
� ������#�'�� �����������%
��" 
�� 
#� ����� ���	�	��� �� ���� – =��	���-
�� �.&. �� ������" ��#�	��� 
�����; 
����� 
������ C�����
���� ������� 
���� >�	�� +������"�� ���#��%�� ��-
�������( ������ ��������� ����� � 
C�����
�; ��	
	���� ��� +����-

���� ������ ���� ��"��� ��
�(�'� 

���4�� � ��	
��(4�" �������" ���-
�����" ��	���� �� ����� ���; ����� 

������ F������
���� ������� ���� 
L���	� +������� ��
�������� �����-
��
��� ������ �������� � 
�'������" 

�(" – «B�������» � «9	�����

����» 
– �� ��
���
������� ��@����'�� �
����� ����; ������ 
������ +����-

���� ������ ���� B������ ���%�� �
�-
��� ����� ������ ��������� ����� � 
����(���; %�� @���'�� ���� � +����-

��� �����
��� 	�� ��"��� ����� 
��	����� ��	����	��� �
" %���� 
A<� � ��
�������� ����
�����
�� #� 
	���4��� @���
�@���'�� �� �#��-
�������" �%�
���"; %�� ����
���� �#-
���������� ����

�� &������ ������� 
��	���
( ��@����'�� 
 #�
	���� ��-
��
���� �#���������� ����

��. 

�����-��#��� + ���



�������

��	�
��	�


����
�
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������ � 	
�����
���������	���

	����	�	���	�
�	����� ����

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

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

)�	�������#�� ��	��
 �������� ��!�-
���, �������� ������( ��� ���������, �. �. 
���( ���� 1 	� ���, �����
� ����� �� ��-
������� ��!���� ����, – �����0�	��� �� 
�$����� ��		�. 2� +������ �� �
���
 ��-
	�	 ���������	. ��� �������� �� 11 ������.

3 ���� 	�	��� �������(���� ������ 
�������� �������( 34 	� ���. 6����-
���$ ���	� ����������� �� �
���
 
«����
+ ����!$���» ���������	 ���(-
���	�� ��	���
 ���-����������� 7��-
��!����, ������� ���� ��� 320 	� ���. 
� ���������.

7
 �������� ����� ���������	 �� 
�����(, �������� ������(�
+ � ��� 
���� �� ���(	�-������	� � �����	� 
���������� ����
, �����
	 � ��	��� ��-
���� ���������� ��� ������
+ ��!���� 
��
��� �� ��$�. ; �
����( ��� 	���-
�� �� ��������� ���+ ������
+ ��!���� 
�� ��($ �� ���+ ���� ���������� ����

(� �. �. <.). %����) � ������ ���������. <��( 
����� ������� � ����������	 )����� 
=������. >������
 ����������� ������.

30 ������� <��� )����������� �	��-
�, �� ������!��( ��������� ��!���� 
����. 

blog-matveev.livejournal.com

8 ������ � ����#�� �����	��-
�� ������ �$%& 	�	
����	� ��#�-
�����	��� 	������ ������	
�� 
������. � ��� ����
� ����� ���-
	
� �����" 	����
��� �����	���� 
������ �$%&, ���. ����	���
��� 
�����	��" ������	��" ���� ����-
	�" '�	��  ����
�
 �����	��" 
������	��" ���� ()�� (�
����. 
��!��" �����	 � ����	
�� ����-
���
� – ��	�!���� �������" 
������ ������
� � $������
� 
%& $���� *������ �� 
���
�� 
�����	��" ����	
. +��� ����
� 
������ � ����	�� ������ �� ���-
��!��/ ������ ������
� ��-
�����-��
��
��	�) 	� � ������ 
������. � ����� ��	
����� ���
 
0����

  1�����"�����	��, ��� 
����
� �!� ����
	�.

� ����(����	� �����
 �0���� ���-
��� ������� ����
� ��������( 

��	������� ����	� %�&' )����� 
=�����. 3 ������+ ������ �������: 
��� "���#�� %�&' � ��	������ ��-
�������� ��	� 7�+�� 7������, ���-
�
� ��������( ������(����� �����	� 
%�&' 7����	 '������, ���� 2����-
��, )������ �����������, )������� 
%�����, )����� ?������-=�+��, ���-
�
� ��������( %���
!������� �����-
	� %�&' ������ �����, ��������( �� 
�������� ��	������� �����	� %�&' 
)������� ����(��, ����������( 
�������� %&% 7�+�� 7����#��, ��-
������( ��	������� ����	� %�&' �� 
������ � 	�����($ <������ �������, 
������ ��������( ��	������� �����-
	� %�&' ������� >���+���, ������ 
�����
 «������» )������� ������, 
�������� �����
 «?������� ��	���» 
������ )����(��.

$��		-	��!�� �� �$%&

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

�	����	���

1� ��������) ��������) ����
� «0������� ������» ������� ��-
	
��� ������	
�� ��
��  ) ���
����, ������� � 2��
������/ 
�����	��/ ��
	��/ ����
���. $�	�� ����������� ����	
������, 
�������������� 	��� ������
�� ����
��, ��	
�" !��� ��	-

�� ���!�����" 	/���� – ���������" ��	
��-���		. �	� ��	�
-
	
������� 	���� �� ����� ��	
��-���		� 	
�
� ��	
��#� ����-
��
��, ���	�
� �	� 
����	
 	��		
��, ����
�, ���  � ���� ����/
 
3
� �����	
��, � ��	�� ��	
��
� ����	���	
����� � ���
�����/ 
���4�
 	��� �����!

�(�� %. ���!� �� 	���������� �� ����	� ���	� ���(	� � �� �	��� �� 
�
�����( �������: «3����� �� ������ ������������( � �������	 	���-
�������, �� ��� � �������������	 ����������� �������. >��� �������
, 
�� � � ��	� ���� �� �	��� �����( � ��������. ������� �� �������(��$ 
�����	��, ��� ����
��� � ����� �������� �� ���� ���	����».

7�����, ��������
� ������( ���������: «� ����� +��� �$�� �� �����-
����, �� �����
� ���� �� ����� ��������
� 	�����-����. ?����( ���� 
�
���(�� ��	� ����( ���"��
 � �������(�� �������� �������	 ���, ��� 
���� ������� �� ������� %������
».

3 ���#� 	���������� ���	 ���������	 �
� ������
 �������
 �� �����
 
«?������� ��	���».

$��		-	��!�� �� �$%&

�	������� �������

«%�������� – 3
� 	����� ���� ���-
��, �� ��
���� �����/
	�, � ��
���� 
���
 	��	���! 6�� ��� ���� ���
 
	�� !
�, �� 	
���� �����/  �� 	�-
������ �	�" ������ ����!������� 
���	��	
�. +���� �����������! +��-
�� 
��, ��
���� � 	�������" ����	
 
��)���
 ��� 	��� ��  �	�������! 
'���� ) ����������� �� 
����� �� 
�����!
 	����, �� ��!�
 	�
�
�	� 
������ ���	��������. � ����� ���-
���� �  �� ��!��. 1� ��	
� !� �� 
���/
, �
� ��������� � ������ 	��-
��� ���	������
 �� 
����� ) ����� 
	����"	
��, ��  ��		������ 
��!�-
	
�� ������-�������������	
����. 
6, 	���) 
���, ��� �� ����/ 	����, �� 
����/ 3��)� �����
 ����
� ��		��, 
�����
���	
��  
��	�	
».

>����� #����� �� «��!�+�����+ ���-
������» 7.<. ���
����-@������ 
����	����( 	�� �� ���	� ������� � 
�����	�. A� �����( ���� – ����� ��� 
������. 

?�	� �� ������ �������(���� ���-
������ �
� ����: �
���
 ���������� 
&'. B�(!� ������
 ������� � ��	�	 
����� ������� ������, ��� ���� �� 
������$��� ���� �� �
���
 «��-�� ���-
�
+ ���
+ ��» �� «	�� ���� ������ 
�� ��!��». %������� ��������� «�� �� 
���� �
�����(» �
� �������� �����(-
�� ���. 2� � ��	
� ���
�( «��� ��� ��-
!���» ����� ����
� �����
�! 

=$�� �
� �����!���� ����
� � �� 
����������$, � �� ���� �����(�����, 
�� � ������� «��������» � ����� 
�
� ��������		������� �� +����( �� 
�
���
. D�� ���, �������� ����#�� ��-
����� �� ����������( �� ������	 
«���	������ �������», – ����( �����-
��$��� �������
. ���� ��(�� ����, 
��� ������
� !��	
 � ��������� 
������� 	���� �����( �� ���� �������-
��� �����. 3��	����, ��� ��	 	��(-
!� $��� ������ �� ��������(�
� 
�������, ��	 ��(!� ����
+ �$�-
����� ��������� �� «"�������» ��� 
��������. ) ����	 �����(�� �� ����-
�, �������!�� �������!�� � ��� ���, 
����� +����( � �����( �� ��� ������-
#��, ��� ����( �� 	��, � �����( ����� 
�� ������
� ������ «��� ����(?».

�������( ���
� !��	�
! ����( ��-
�����	 � �������� ����������� ����-
#��� � ������ � ���( �
����� �� ��-
������(�
� ������� �� ���������� 
����������� #��.

3������ ���
� �����( ����, � ���-
���, �� ��������� ��������� ��� ��� 
������ ����� ������� ���� ������ 
�� �
���
. 3 ��	�� ���������!�
+ 
�������� ���
� ���
. ; ����� ������ 
����� �� ��	�!

$����" 	����
���
�����	���� ������ �$%&

�.�. '���61

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

��������, ��	
��� ������� – ��
 80 ����� ���-
�	� ���� �������� �� �������� ��������. � ���-
��� �������� ���
�� ��
 � ���	 ��	
������ ��-
���� ������ ��	� �	������. ����� ��������� 
���
 ����� ���� �	�	. 

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

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

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

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

�����	 � &����� �	'�� � ��, ��� �	 
	����, � 
��	��� "���� �������� �	�	 ���� � ���������	 
�����?

8. � �����
�
	 �	� ����	. �������� 
������	 
� ������ ���	���� �����	�-
�����. ����� ������� ����� ������
�� 

�
��
�� ������. �
 � 
���

� ���	�����

+��
���� �
	� �� ������ �	 �
��. /� ��� – ��-
���
� )#&1, �
	 ����� ������� ��
	�, ������	 
����$� ���������� � "�������	 � �������	. 
2���$�� �������	���� ���� +��
����� ���	 ���-
�� �����. 3���� �	 ���� ������	� ���$	�� 
�-
�	����� ������ ��	����
�� 4���$	��� ���	$�� 
������
��� 2	�������	�.

«5	�����$�� �	������	�» � ���	� �����	��� 
�����	��� �� ����� ���������, ������� ��	�����-
%� ������� �� ������ � ����� �������� �� ���-
�	���	 ��������. 5�� ���-�� ����� �	 ���������, 
� ��$� ��
�� � ���� ������	 ��������. � +��
�-
���, ��� 6�����, ������ ��������� �� ����
 � �� 
���� ����. 7� ���������, � �����
� )#&1 	�� ��-
���	�.

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

!�, ���. 9����	 �� �	�	 ����, ��� ��	�� 
	-

���� ��	
���	��	 �������� � �������� ������, 
�� �������� �	��� ���������. �� �� ��� �$	� 
�� 	
��������� � 2010 ��
� �-� �	�������� �� 
����
��. � 	�	 � ������	� ������ ��� ����	�� 
���	�	����� ��	��� (��	� ��'	���, � �� �	��
-
�� ���	 � )#&1. �	����	 � ������	 ��
� ���$-
�� � �����������, ������ ��� ������������� � 
	
���������. 3���� ��� �	 
	����� ����� ���$�� 
%������ �'�%	��� ���$�� ������� � )������ ��-
���, � ��
��������� ���	��������� ����� 2���� 
<���$����� � ����	 ���� ���������� ���$����. 

10. � 2000 ���� �����
�


	 �������
����� �����	� ��

������

�� ���� �	�����	 ����
	
�� #����� � 2000 ��
� ��
	����� �����	 – ����	 

�	��� ������ '�������� =��%���. )�	-��� ��
	-
	��� 
��	 �	��
��, ���� � 18 �	� ����� ���� �� 
� ��������� �����������, � ���������	 ������� 
� �	������ ��	��	����. +��
���� ��	 
���� ��-
����� �������	� ���	������� "�������	���� ���� 
� �
	� � ��	�
	��� 
�� ����, ����� 	�� ��	����.

11. � ���� 
� 
	���� ���
���
�	
���	�	 � �	��������,
�����
�
 
� ��
 �	����

)#&1 	�	 � 2016 ��
� ��
�������� ���������-
��� ��������� � �	��
�� ���������	� $������ 
�����%������ '����. )��
� ��
� ������ �����	, 
���� ���	 ���	�	�� ����� � ��
������ � ���-
�����. @ +	���
�� /������ "�� ��
��	�
�� �	�, 
��� �������� ��
�������� � ��	�
	���. )����-
����� �������, ��� �	���������� +��
���� – 
�-
������� ���
�
��, ������� ����	� ��A	
����� 
������. 7� 
	��� 
�����, ��� ��		� � ���	� �-
������ ���	�	�� �������� �	���	��.

12. �����
�
 �����

	 ����	��� �����
���	!

� 	�	 � �	�� ���, ��� � +���	��! @ �� ����� 
	�	 
�� – 	��	�! !�-
�, ���	���, � «������� ���	 � ��-
�����»? 5�	 ��������
������	 «������	 �����» 
��� � %	�� ���������. 7�� ����$����� �� +��
�-
���� ����, ��� ������ ����� ��	����, ��� )#&1 
��������� 	�� ��
������ ���
�
���� � ��	�-

	���. C�� ����� ������ �
��: ������ � ������-
��� ����������, ��� �������� ������� ������	��, 
�������� ��

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

���"#$��% ������
www.facebook.com

12 �������
	 ���
� �������

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

�&�'"(#)(�* �+/#* «	 3 (�$ %4 "%4&5...» 
4%4+36:;<5%$+4=4 =4&+4>� 
���� 26 "5+�:&* @4&�"4%��� &5:*A #' <+4�;-#(A5&(�A� #>. �.�. �=4&4%�. 
�44&=�(#'�A4&�># �+/## $A��# =�'5A� «�&3"4%�* ��>�&�» # '�>5$A#A5�B 
@&5"$5"�A5�* ��>�&$+46 =3:5&($+46 "3>;, @5&%;6 $5+&5A�&B ��>�&$+4=4 
4:+4>� ���� 	�5+$56 5$+#(. �)5(#+# $&5"(#C +��$$4% 4)5(B A5@�4 @&#-
(*�# =4$A56 $ %5$5�46 (4%4=4"(56 D$A�E5A46 # $ �'�&A4> @&#(#>��# % (56 
3)�$A#5. �4>�("; «�5"%5"#», «��"3=�» # «��>3&�#» $&�F��#$B '� @4:5"3 
(5 F��5* $#�, # % #A4=5 @4:5"#�� "&3F:�, %$5 '�&�:4A��# 4"#(�+4%45 +4�#-
)5$A%4 4)+4%.

#���	 ���	�������� �	��� �
�� ����$�� ������: �������	��	 ���'	����� 
������	����� ���� )"� � ���	���	������ �����	����� "���	���	�����. !	�� � 
����	�� �����
��� � ���������	��	� ������� ��$�, ��������� #��%� 1	����, 
��
������ ����� �	
 � ������ ��	�%�� �� ����� �������. 7���� ��������� ��-

����������

�	���
� ������

3 *(%�&* % ��� (� 3�. �5(/5+�, 38, $4$A4*�4$B $4:&�(#5 
�+A#%#$A4% ��� 
��� ��>�&$+46 4:��$A#. �&#$3A$A%4%�-
�# @&5"$A�%#A5�# ���� «�%#F5(#5 «�� �4%5A$+#6 �4H'», 
@&4E$4H'; # @&5"$A�%#A5�# >4�4"5F(;C 4&=�(#'�/#6 
=4&4"�. �4>>3(#$A4% @&5"$A�%�*�# @5&%;6 $5+&5A�&B ��-
>�&$+4=4 =4&+4>� ���� A4%. �A��#( �.�. # �4�4%B5% 	.I. 
– $5+&5A�&B @4 #"54�4=## =4&+4>� ����. 
5$>4A&* (� (4-
%4=4"(#5 @&�'"(#+#, @�A&#4A; # +4>>3(#$A; @4(#>�HA 
%�F(4$AB @&5"$A4*J#C %;:4&4% �&5'#"5(A� ��, @4(#>�-
HA, +�+ >��4 %&5>5(# "�* �=#A�/#4((46 &�:4A;, @4DA4>3 
# 4&=�(#'4%��# $4:&�(#5 @4 %4'>4F(4$A# &�(B<5. �$5C 
4:K5"#(#�# /5�B # F5��(#5 (5 "4@3$A#AB % @&5'#"5(A; 
=4&5-&3+4%4"#A5�* $A&�(; �. �3A#(�. 

#�	
������	�� �������%�� ���������� ����	 ��	���, � 
��� ����	 � �������� � ������� �������. �� ����	 ��	
�-
�	������, �����	������������ �������	��� !����� 6������ 
��� ��

	���	 ��	����
�� 6�����	��, ��	 ��������� � ����-

	�� �����������, ��� ��
� ��������� ������	 � ������� � 
����������� ��	 ���� � ���������� 
�� �����%�� � 
�����-
���� ���
�
��� �� ���� ����� ����
������ +&E!@�@�� #���� 
������	����. 3���	 ��$� ��	�
	��� ��

	���� ����
������ 
#!6 �#6& �� 6�������� ������� ������	� #��	� +	����	���, 
������� ������������� �� ���	����
���� �������� �������-
���� 8 ������. #������ �	$	��	 �� �������� ������� ��-
���
���	���	 � �������� �������� � ����
���� ��	�
	��� 
�� )#&1 #���� +��
����� �, ��� ��	�� �����, ������ 17-�	�-
�	� ��� � ��%	�	��� 5.5. #�����.

6 ����� �	 ���	����� 
�� 5 ������ �	���� �	��	���� 2	�-
�������� ������� )#&1 3������ 6.5. ���������� �������	 
������ ������� ������, �
	 �������������� �	��	���� ������� 
)#&1 ���. 6����� !.@. � 6�����	� �.H.

	�5+$�("& �������

��� ������� –
�.�. ������!

��������� ��	� �������������$��, ��� 
��� 	�	 
���� �	 ��������� ���'	���-
��, �������$���� ����� "���	���	����.

#	�	
 �	� ��� ������� ��	� 
	��� ��-
����
��	 ��
����, � ��
�����	����� 
������ � ��� ��������� �	��	���� ����-
�����$	������ ������� )#&1 �� �
	�-
����� ���"#>#& �4�+4%. 7� �������� 
� 
����� ���
�%��� "���� ���
����, 
���	��� ��
�������	�� �����	��� 
�������� � ��	�	, ������	��� �	����� 
� ����������� 
	�����!

�� �� "��� ������
��	 �	��������� 
� ������ ��%�� «� � ��� �� 
���	...» �	 
������������. @���	 ��A���	��� � 
���
���	 � ��$	� 
���	!

�&#$A#(� 
���	���	

(���������. ������ �� ���. 1)
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� ��� 2017 ���� 	���
���� �����-
	��� ��	��� ���� ������� ���� ��-
������� XVII ����� ����, ��� ��� 
� ������� �
���� ���� �.!. "#��-
����, ���
$������  ����%����� 	 
��������� � �����.

�� �����	, 
�� ����� �������� � 

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

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

&�� ���������� �������� �� #��� 
"�����	���� ��	��, ��� ��� � �	����-
��� ����� �� ���� '()(*)���(!

+ ������� 2017 "��� �� ������ #��-
�� ����"� !���� ��� �������	� ��-
��� ������������ ��������. '/�� � 
�������-��������
���� �	� ���� 
�����	� � ������������ ������. /��-
"����� «3���� ��"��» ����	����� 
� �"	������  ������ ���������. 
+ ��� �����	� �
���� �
���� � ���-
$����, �������� «3��� �����» � 
/3* – &/*�, 4����� ��� «&������ 
����» � 5������� ������	, *��� 
������� �$������ � «3������� � 
��������� �����, ��������� ������-
	������ � ������� �����», «����� 
5��» � «������� �
���� ����	�-
��
���� ����������» � ���"�� ���"��.

&��� ������ ��	���� 6.(. 8�"����� 
�� �"� �"������ �������� ���� ��-
����, �� �"� ������� � ��	��� ����-
9�� ����, �"� ������� ���������� ��� 
��� ���
����, �� �"� ��	���� ���-
��������, ����	������� �� ��	����� 
��������� � /��������� ��! :� ��	 
6������� /���	 &���	����
, �������� 
����������"� ������ ����� 5���-
��. 8� �"� ����������� ���"�	����	� 
��	������� ��	�"���� !����. /��-
��� ��	� ��	��� 11, � �9� 2 ��		����� 
�����	�� ����
������.

; �������� ��� ����� ����������, 
��-������, ��-������� �������� � 
���. ����	� �� � <���� � 1960 "���. 
������	� ������	� � ��	����, � �� 
�9� 12-	����� ��	�
����� �������	 
� ��	��� � ����"�	, ��	 ������������ 
��� ������ ����"�. )�� ��, ��� � ���� 
���	����� � ��	�� �������, ����"�	 � 
������ ������ ������. ����
�� ���	�, 
����� ������� � ��	�
�� ���������� 
�����	�����, ������	 �������9�� 
������
���� ��������. 8���� ��	 
��������	�� ��������� � � 1995 "��� 
��	 ������ ���������� 8(� «*����� 
����� 5�����».

@�� ��������� ������, 
�� �"��-
���, ���� ��������, � ���� �� ��-
���� ��� ���������. «*������ – #�� 
�
��� ������, �� �	� �� ���, #�� �� 
�	���», – "������ � ������. A��� ��-
��� �� ��������, �� ����������! '�"�� 
�� ��� ����� ��
�	� ������� �	�-
��������������, ��		����� ������ 
��!�����	� � 8(�, ��� �� ����	, �	�� 
�� ����	�. '�� ����	 ��������� ��� 
���	�, �����	�, ����� ����	. *��	� 
�������� ������������, �������	�-
����� � �������. &���� ��	� ��� 
����	������, ���	�, ������ ���, 
��	�� �	� ���������� ������. +���� 
���	�: �����	� �����"� 	����� ���	� 
� ������� �����	��	� ���������� ��� 
����9�!

*�� /���	 &���	����
 �� 
����� 
��� ������	����. C ��"� 	��� 44% 
����� 8(�, � �"� ����������� ��9�-
��� �� ���	�
����� ����������. +� 
�����	� ������ ����� 5����� ���� 
�� ��������� ����	�� � �����, �� 
����	���� ���"����� � ���������-
��� �����������. *������ ����	��� 
���������� 70–87 ���
 ���	�� � ��-
��. &��� �� ������ ��������� ("-
����	���"� �� �	������� � ��� ��-
�����, �	� ��� 	������, �� ����
�� 
�������� �� �	���� ����"�, ������� 
��� ��� �� ���������, �� ����9� � 
�	�"��������� �	�, ���������� ��-
���������. 

5�"��� ����������� 6�������� – #�� 
��	��� #������
���� ����������� 
�"� ����������, �� ���� «����� �� 
��� �	�» � ����	��� ������ �	�.

G������ � ������ ����	���. ��� 
���� � ������ �	����� � �� ���	�-
������ �� ����������� ����9����, 
��������� ������������ ���9�� �
�"��. @	� ������ ���� �	� ���� ���-

����	� ������� �������, �������-
9�� ���, �� ��
� ��� ��� �������-
��� ������� 16 ����� ��� � ����� �� 
�	������. 8�������� ����
�� � ���-
����� ���� �� ����������� ������ 
� ��������������. 6	����� � ���, ��-
��
��, �	������! ��� � ������ �����, 
���"�� �� �������� ��	���.

+ ����  �	������� ����� ���� 	�� 
� ������ ����� 5�����, ������� ���-
��	� ������ ��	� ��"�, ��� ��	� ��-

����� � ���������� /��	� &���	����-

�: 
�� �"� ����������� �� ���� ��	� 
��
�"� �� ����������, ����� �������-
���� «�������� �	������». &� ���� 
�� ��	� ����� – #�� 2 ���
� "� (70% 
���������� – ���	���� � �������� 
� �	�����������, � 300 "� ������ ��� 
�	������). 3	� "������ #�� ����� ��$-
��, � �	�
��� ������ ������������ � 
�������� ��������, � 
�� ���� ��
�. 

+ «���9�����9�� ����» �����" �-
����� ����� �� ��	��� �	������, �� � 
��	���, "����, ��������, ���������, 
��	�����, 
�����	����� ������ � ��-
	���. + ����� �� ������� ������� 
– ������, �	��, ����� � 100-	����� ��-
��� �������� ��������!

:����� ���� ���
��� �������� 6��-
����� /.&. ����	 ��� �������
�	���� 
	��� � ������ ������� � ��	���-

���� ��"���������. �� ������ 	��� 
������ �	�
 �� ��� <����, � ����� 
�� ������� � ���������, ������� ����-
����  �������, ����	�"�� �������� �� 
��� ������: ������ ��	�
������ ��-
����	���, �"����, – 10% �� �������"� 
������.

*����� ��"�� ��	 ����������
���� 
���������, � ��� ���� �� ���� ��-
��������������� � �����. @�� �����, 
������� ������� �� ��������. C�����-
	��� ���� ���������� ���������-
���, ����	�
����� � ������������ 
:��������. A�� �����	��� �� 
������� 
������ ��9������ ������ ���	����� 
������	� �� ��������� � ��������. : 
�	� ������ ������	� ��������, ��� 
��� ���� � ��������, ������� ���� � 
������������ �� ���� � ����� ���� �� 
����� ������ ������ ��	���. : �	� 
�������� ������� – ����� ��
������. 
&� �	� ������ ������ �	��������	��� 
�������, ����� 	������� ��� ��	�
�-
�� 	�"��� ���� �����.

3	� �� #�� �
������� ������ �����, 
� ����� �9� �������!

*����� 6�������� – #�� ���� �����-

9�� "������� ��	�� �����  ����-
���� �	� ���������� ������. *�� �� 
/���	 &���	����
 ��������� � ����� 
�� ����, ������� � ����� ����
�-
�� � ����� 	�$��. 6	����� �$� – #�� 
������� ������, ������� �	������. 
8��� ����� �"������ �����
��� ����� 
– #�� ������ ��, ���� �� ���� � ���	-
��. @"� �������� «8���� ������». 3��� 
��	�
��� ���� � ������ ��� ��-
�	����, � ��9�� �������. 

*�������� ���	� K 548 – #�� �	�� 
����������� ���������� � ��������-
��� � ���� ������ �����������	��. 
A�� «���	� ����9�"�», ��� �������� 
�� �������� ���������� ��	�"� 
(�������). 8��� ������� �����-
��"� ���������� � «�������» � ���-
���, ������
��� ���� �	���. + #��� 
���	� ���� �������� ��� ����, �� 8 

��� ��
���! ������	� #��� ����� �� 

������, ��� ����, 
�� �� ������ ��-
��� ��	� ���� 
��� ���, ��� �� ���� 
��������. A�� ���� �� 	�
��� ���	 
@�����! C��� ��	���� �� ������ 
���$���������� ������� � �"� ����-
��	���� ��������!

)�� ��� 	���������� �� ����� � 
$�����, �"������ �	�, ��� ������� 
������� ��������������. ���������-
���� ������ ��	����� � ������	����, 
����� ����� � ��	�����. �������� 
����	����� ���, ��� ���������� 
�
���� ��	������ ��	�, ����������� 
�	� ��	��������. ����������� � ����-
��� � ���	� ���	�����. ��	��� ���-
������� ��	��� �� ������	�, � ������� 
���� ����� ��������� ���� �� ��� 
�������.

+ ���	� �
��� ��
�� 700 �����. C 
�	����� ��� ����$���. *� �����"� 
�� ������ #��� ������ ������9���� 
��	�
���	��� �� �����-"����! /� ����-
����, ��������� �������� ���	� �� 
(!!!) � ���"� �������� �� ������ � ����. 
)�� �����������.

L	��, �	�����	�
��� � ��	������� 
����	�� ��������� � ���� �������. 
@�� � ���	�� � ��� ����	������, ��-
��	������� � �"������ 2-#������ ���-
���. ��	������� �� 22 ������������. 
5������� �	� ��	���� ���	�����. 
/	����� ��	�������� ��	��� �	� ���-
����� � "����, � ���� ����	�
����, 
� ������� �� 
�� ������. 8��� ��� 
��, ���� ���������� ������������, 
����"��-�������, ��������� C8:, � 	�-
��������� ����� � �	�������� ��-

������ ���	�
����� ��	�	���

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

http://samkprf.ru - 
����
��� ����� �!"#

http://kprftlt.ru  - 
$����������� %�
��� �!"#

http://syzrankprf.ru - 
���
����� %�
��� �!"#

https://vk.com/lksm_samara - 
����
��� ������� 

� «&�������	»

https://vk.com/kprfsamara - 
����
��� '� �!"# 

� «&�������	»

https://gusejnovmaksim.ru -
��� 
��������	�� (
��)�� 
�!"# � *��	 %.�. $�������

+����� '�	�����

��������� 
	�
������� ���� 

� ���������

�����	�, �������� ������	�"�
���� 
�������. /���� ��	���� ����� � ����� 
�����	���, ��� ������� ��������. 
/�������� �	������ �������������. 
M�� �� �9� �	� 
���� �����?

6������� /.&. �����	 «/��� �����», 
� �� ����	 ����� ������, 
�� ������-
��	� � ��	��	����� ���� ������ ��� 
�����
�� � "���� ��	���. 3	� ��� 
�������� � �"��������
���� ����	��. 
/���	 &���	����
 
�����, 
�� �����, 
����9�� � ��"���	��, �� 	����� ��	� 
�� ����� ���� �� ��, ������ ������ ��-
	���. ������ ��� ��"�� ����� ������, 
������� �� 	������ � ��	��� �����.

&� ������� �� 6�������� /.&. � �����-
���� ������, ��� �����
������ ��-
�	������ ���9���, ��	�
��� ������� 
������� � ���������� � �������	���� 
����9�.

'������	���� �	�"� ���� �����	� 
�� 1-2 ���
�, 
�� � ���	���� /��-
�������. ��������� ��	�
��� ��	�� � 
������� �
�������� � ��
�������� 
������������� �����, ��	�
����-
�� �� ������. /�� ���	�
���� ���� 
� �������� �
������"� ������� ��� 
���������� �	�
���� ��� ��	�9���
�	����, �. �. ��	�
��� ��	�� ���$��-
���� ��	��. /�������� � ������ ���	� 
12 ���
 ���	����.

'���
�� ��, #�� �� ����������� ��-
���, ����� ��������� �������� ����-
������� ��� � �	��������������� 
��������������� ������������ «8��-
��"�����» � <���� A	 � «C�	���� 
��������	��» � :������� ��	���, 
������ ��		����� «(����"�	���	���» 
��	���� «)��������» �� *�������	��, 
����������� «8����» � *����	����� 
��	���, &��������
�	������ ������-
��-�������� �������� � )�������� 
� ��. : ����� ������ �  ����������� 
������, 
�� ��	��� ��9��� ��	����, 
��!���������, ������� ����� �����-
��� �����������, �� ����� ��9����� 
���, ������ � ��	�� �����. 

+	��� �� ��
�� ��������� ������� 
���	���� ��$���. �	�"���� ������ �� 
��	�"��, ��� ��������� ��������"� ���-
����	���� ����������� �����-�� «��-
���������», ��	��� ������� �������� 
�� �������, ����	� � ����.

+���� ����: ����	��������� ����� 
�����" ����	�����	���� �	� ��	����-
��� 	���� ��������, 
���� �� �����-
	��� ������������ ��	����� �� ���-
�� ����; ������� ������ ���������� 
�	���, �"� ��������, ���������� �-
���	���� ��������! 

&��� ����� ��	��� ���� «*)�(&�P 
*�Q:(5R&�6� �/):<:8<(».

/��������� ����	���� ��"��, ��"�� 
����	���� �����!

��	������ ��& ��� '���� �������
���	��	��� ��(���,

������� XVII ����� )� ����,
	������� � ����� )� ���� 

'���� !*+/�!�34&�!



2 ������ 1905 ��	� �����
���
� ����� 
������� ������
� 600 �����
� ���
���-
�����, ��������, �����
�������� ����	��, 
���
����� ����������� 
 	���
� ���	-
��
��
� ��������� ������. !�
 ��	�
-
���
 ��������
�: ���	��
� 8-�������� 
�������� 	��, ����������� ������, ����-
�� ������������, ����"��
� �������� 
����������
�, ����"��
� ���
������� 
�������
� 
 ������
� ���������� ��	
-
�
����� ����#
 ����	��
�
 ������
. 

������� 	
 �������	� �� ��	���	, 	 ��-
����� 3 ������ 12 600 ����	
 ����	�	 
���������. ����� �� ���	�����	� ������� 
������ ���������	 ����� ���	����������, 
��
����	�, !����	�����	�, �������"�, 
#�����-�����	�, �����	� �����" 	 ��� ���-
$	
 �����"
 ������	��	� �������$�. 5 ��-
���� �������� 26 �"�. ����	
, 7 ������ 
– 107 �"�., 8 ������ – 150 �"���. #���	��-
��	, $������%" �����	�����	 ��& ����"'-
�����&, ���$���& 	 �(��������& �	��) 
1,5-�	��	����$� �������$�.

*���� �(� 5 ������ �������	� ����	�) � 
����	
 �������	��
 ���	%	& %��&, ������& 
�������	� ����	�) 9 ������. *���������)-
�	� #���� �����	� �+	%	��)�"� �������-
�	����� ��$��	��%		, ��� � �	���� '����	� 
�������) �� ����. � ��� �� ���), 5 ������ 
1905 $���, �	�	��� +	������ �.�. /����%�� 
����� %��& ���%	��)�"� ������, $�� ���-
����	�	����� ��� �������	� ���	%		 *���-
�� 	 �������	� %��& «��	���) ���������"� 
���" ��� ��������	� 	��(�����» ������)-
%�� +��	� 	 �������.

�� ��	���� %��� ��� 6 ������ ����	 $���-
�	�)�� � «�������» ��������(�$� �������$� 

���. *������ ������: �� ���) ����	� ��-
��	�	�)�� �� 4���%���� ���(��	, ������-
�	�) ������ �� ���)�	
 ��������
 � ;	����� 
����%� 	, ���������� ������" ������	��� 
�������$� 
���, �������) 	
. �������$ "� 
�������� �� 8 ��������. �� $���� �����-
$� "� ��������� �������	� $������. � 	
 
����������	� "�� �������� 8 �"��� ���-
��� ��
��" 	 3 �"���	 �������		. ;������ 
������	���)�� ������	 ������ 	� ������, 
�����$�+�, <�����. !��%	��)�"� '�� �� 
����)� %��� ���$���	� �$� ���� – ���	�	� 
����) ����	�	� �����������	�. �� ����	� 
%��&, ��� ��$����� � �$� ������ � ����	 ��	-
�����	� �����	
 ��� 	 ��	����, ��� «���'�� 
��������� �� ������"
 �����	� – ��� ��-
���	�) ����& �����(	���». =��������, ��-
�	��� � 7 ������, ����	 	������)�� «4	���-
�	%		 ��	���	
 ������». � �	
 ����"�����), 
� ����� ����� $����� �����" ��������	�)�� 
�� 	�	 	�"� ���" 	 ����)��". >��) �����-
�����	��� $����	��� � �����"� ������	�� 
����	� ������.

*���� ���	���, ��� %��) ��������	���� 
$��������) � �����	� �����, �� �� ��$ ��-
���	�), ��� �	���� '����	� ���������&�. ?�, 

��� $����	��� �������� '����	�, ���	���	 
���$	�. @���	� *��)�	� � ������� ����$�-
%		 �������$���� 	�����	$��%		 �"����� 
����������	�) ���������	�	� 	 ��������-
�� � ������������� ��	���� �	�	����� 
!.A. �	���. �"���'�� ����$�%	&, �	��� 
���(	�: «@���	� �����(	
 �+�� ����	�	-
�	�� ���
��	��� � ��'	�, $������…» ?�$�� 
@���	� *��)�	� ��� ������: «��� �" 	 ����-
��$��� ������	 �� ������	� �+��, ��� ���	 
������ ����)���� ����), ��	 ����$� �������� 
�� ���!..»

� ���) �� 9 ������ �� ��&���"
 ���������-
��
 	 �� ����"
 ��	%�
, �
��	�'	
�� � %��-
��� $�����, �����	 '����$	 ������, �����"� 
"�	 �"���" ����	����"� �����" �����-
���, � ����� �������� �������	 ��� 
����-
��	 �� «%������ �����» ��	���.

C���� ��� �"��� ����	
 � �����	 	 � ���)-
�	, ������	� �����", ����$	�	, ��$��	��-
����"�	 ��������	 ��	���	�) � %���� – � 
4���%���� ���(��	. ��	 ���	 ���(���"� 
�����" 	 «C���, %��� 
���	!». ������	 ��-
���� '�� ��������� ���(���	��� � �����-

�	��"
 ����
, ����	 
���$�	, �������" %���, 
%��	%" 	 �	% %������&(�$� ����.

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

«?���� ���������) 	 � ��$���&(	� ����� 
�������	�� ���� 
��. �� ������	���	�� ��-
��$� 	� ������	���, ������	� ���" �	���	�) 
� ������� ������ ��������"� '�$��, ����	 
�$��. � ��� ����� �������� �	$���)�"� ��-
���, 	 �� ����� "� ���	������ ������"� 
����. F�����	�	 '����	� ��$�	 �� ���$, �� 
����� ����� ������	�) 	 ��	���	�) ������. 
?�$�� �� �	� "�� ���	������� �(� ���"�� 
�����. ����"� ���" �����	�	�) �� ����&, 
����	� ����	�	�) � �$����. ?���� ����$�-
���), �������� �� ���$� ����� 40 �	�"
 	 ��-
���������"
». � ���$	
 �����
 $����� ��	 
���$��� ������ ����	
 ����� "�	 �����". 
���$� �� ���) ��$	�� �� 100 �� 200 �������, 
������)�� ����� "�� ������ 	 ����	 �"���� 
����������.

9 ������ 1905 $. � �������$� ������" ����-
���	 � ������" �������$� 
��� 	 �� H�	�-
���)��$���� ������, �	� ?��	%��$� �����, 
�� 4 �	�		 	 @���� ��������� ���	�)�����-
$� �������, � ��������������$� ����, �� �$�� 
������$� ��������� 	 ��	%" *�$���, � ���	-
%�����$� ����� 	 �� /�������� ���(��	. F 

���
 $�������� "� ��	��� %��� � �������-
�� '����	�. <���$�&(	
�� �&��� ��	�	 
'�'���	 	 ��	���	 �"�������	 � ����.

!��(���	�� *����� ����� � ���(��	 
$����� ����	
, ����� ���$� ��� ����	$�	 
�����", ��������	 � '������� 	 �������	 
�� �����	�� @���	�� *��)��$�. «�� �	���, 
$���� � ���� �����, ������ ��	��� ����� 	 
��������: «/�����)... /�����)...» ��	�� � 
���, �� ������	� ���$� 	 ���	��� �����-
�	� � ����	�. � ������		 $����	���): «?�-
���	(	 �����	� ����	�! F ��� ��� ��)'� 
%���. <��� ���	���� ����	 �������� ��$���� 
����� �	� 	 �����	� �������. ���� �����	� 
����	� �� ��$� �����) ��)� �� �������& 
������. C��$�������& ��� �� ��$����. ;��-
��� � ��� ����	 ���».

�������	� *����� «4���� %���» 	 ��	�"�" 
�������	 ;	��	� �����% � ��� ������, ���	 
%��) �� �"����	� �������	�, 	�������"
 
� ���	%		, � 1905 $��� �����	�) �	') ��	-
�"���	 	 � �	��) �� ������	�	�). �� ��	 �� 
���'�	 �����. ����� 140 �"��� ����	
, ��-
���"� '�	 � %��&, ������	�	 �������	�, 	 

����� 12 ���, � 1917-�, ��$�� %��) ���������, 
��	 ����	� ������ � �����)�"� �������, 
���������"� 9 ������ ����	�'	���, ������ 
� ��������	 C���	����$� +���� 	 �������-
�	, �����'	�	 �� ����", 	������� �����-
&��� ����� �����	 	... ������ ���& ����� � 
����� �����)���� �����&%		.

����� 11 ������ 1905 $��� ��������"� 
��	����" �����	�	 �� �������$���$� $���-
���-$��������� ?������ ��������"� ��	��� 
������) ��	 ����(	 
����� ������� 	 +�-
�	� ��$�������"
 ����	
 	 ��������	�) 
�����& ����$�%	& ��� ������	 � %����. 19 
������ 34 ������������	����	 ���������"
 
����	
 ��	"�	 � >��������)��	� �����%. 
/ �	� �"'�� %��) 	 ����	�, ��� «���(��� 

����	� 	
 �	�� 9 ������», � �����, ���) ��-
�"�	� $����, ���(	�, ��� «���	 �����"� 
��������	 ����������, �� ����) ��	���� 
�������)». � ����&���	� �� ����(�� ���-
��� 	 �	����� ����� 9 ������ �����������) 
��������%	&. �� ���
 ��(�� �"���	�) �-
(�& ����� � 50 �"��� �����.

����� ���$�, ��$�� ��	 ����	� ������	�) 
�� ���	 ����	� ����� 	 ���������	 � �"-
�������		 %���, 	
 ���
 �� 	���&���	� 	�-
	�	. ����� ��$� ��	 ����	�	�) � ����". 
�����(��	& ����	
 �� "�� �������, ��� 
��� ����" ����$�%		 ��������	�	, ��� %��) 
��	������ � ���, ��� ��� �� ����� ��	��� � 
��������� '����	� 9 ������.

�������
! ��������	�� ���	%		, ������& *���� ��� 

��� 9 ������, %��) �������	��� ����$����-
�����, �(� 5 ������. <���	� �������	, ��� 
«��� �����	 �(� �� �$�». 

«*������)! @", ����	� 	 �	���	 $����� 
!.-�������$� ����"
 ������	�, ��'	 ���" 
	 ���	 	 ������(�"� ����%"-���	���	, 
��	'�	 � ���, $������), 	����) �����" 	 
��(	�". @" ��	(��	, ��� �$����&�, ���-
����&� �����	�)�"� ������, ��� ���	 ���-
��$�&���, � ��� �� ��	���&� �&���, � ��� ��-
������� ��� ����, �����"� �����" ������) 
���& �����) 	 ������). @" 	 ������	, �� ��� 
�����&� ��� ���)'� � ���� �	(��", �����-
�	� 	 ����������. ��� ��)'� �	�, $������). 
������ ������ ������	&. 4�� ��� ��	'�� 
��� ����'�"� ���, ��$�� ���'� �����), ��� 
���������	� ���"���	�"
 ���… *������), 
��� ����) ���$	� �"���	, 	 ��� ��� �&�	 
���)�� �� �	��, ���)�� �� ���������	, – � 
������	���)����	 �� �� ���	, ����� ��� 	 
�� ���� �����	� �������, �� ��	���&� �	 
����$� �����������$� �����, �	 ���� ���-
�� $����	�), �����), ��	���)��, �������) 
����", ��	�	���) ���" � ����'��	& ��'�-
$� �������	�. ��� ������	�	, 	 ������	�	 
��� ������	���)����� ���	
 �	����	���, � 	
 
����()&, ��	 	
 ��������		. �����$� 	� ���, 
��� �����	��� ������) $���� � ��(	�� 	���-
����� �����$� ������ 	 ������, ����&� � 
�&�)��, ��������&� � ��"���. /���&�, ��� �� 
����������	�, �� ����� ����%�, �� ���"��	-
��& ��'�. �������) ��	��$�, ��������$�, 
	��������$� �������� – ����	� �����'	�) 
������ ����������	�. ���) ����� ����	� 	 
�����)��� �����" �� ���	���� �	����	�)�$� 
����	���)����, ������(�$� 	� ����������� 	 
$��	�����, �����'���� �� ���)�� �� �����-
(	
�� � 	�������
 ������, �� ���	��&(	
 
��	 	������". I	����	�)� ����	���)���� ��-
���� ������ �� �����$� �������	�, �������� 
�� ��� �������& ����� 	 ��� ���)'� ����� 
<���	& � $	��	». ;���� � ���	%		 �������-
�	�) �������	� ������	� F����	���)��$� 
�����	�, 	������$� �� ������ «����(��, 
������ 	 ������ �����	» $������, �"��	$�-
�	�) �������	� ��	���) ���" ����	� ��-
�������� 	 ������	� ������ (���	�	������ 
���	��	�, ���	�	����	� �����", ������-
��� �������� ��������	�); ��	���) ���" 
����	� �	(��" �������� (������ �������"
 
����$�� ����"�	, ������(��	� �"����"
 
��������, �������� ����	 ������, ������-
(��	� ����"); ��	���) ���" ����	� $����
����� ���	����� (8-������� ����	�
���), ���"'��	� �������", ������ ���+-
��&���, ��������� ��)" 	 ��.). ;�����	��-
���) ���	%	� ������	: «���, $������), ��'	 
$����"� ����", � �����"�	 �" ��	'�	 � 
���… �����	 	 ������	�) 	�����	�) 	
, 	 
�" ������') <���	& ������	��� 	 �������, 
� 	�� ���� ����������') � ����%�
 ��'	
 	 
��'	
 �������� �� ����"� �������, � �� ��-
���	'), �� ������')�� �� ��'� ���)� – �" 
����� ����), �� ���� ���(��	, ����� ���	� 
����%��. ��� ������ ��)'� 	��	 	 ����-
���. F ��� ���)�� ��� ���	: 	�	 � ������ 	 
�����)&, 	�	 � ��$	��…»

����� ��"�	� 9 ������ ����&���� ��)-
'	����� �������	� 	����		 ����� ���"���) 
�$� ���)�� �����	(�� – «�	����� /����-
�"�». ���� � ����$� %��� "�� ���������-
��.

$��� �%&%'!(

6 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà � 2 (999) 16 ������ 2018 �.www.trudsam.ru66 ÒÐÓÄÄÎÂÀß �� 22 (9(99999)) 1616 ������������ 20201818 ��..wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru
��������

�	
���
� �
�	�����:
��	� ������� ����
�

� 1905 ���� � ���������� 	�!!"" ��!!#�$%&%" �$'��!#��(") ����*"+,
-�#��.$ �$!%" /$#"(") «�������'� �"-�%�2-$».  #$+ /�� ����� ��%42$

�"*$�� �$ /��!"% � (��!-�� �%�!#" " -�/"#�%"!#��...

«������, �	�
�� ������� �	�-
���, ��
�	���-	������! �� ��	-
�� ��� 9-�� � ��	� �� �	�
���. �� 
�	����	����� �� ���� ��� ��	��-
����
-�����	�
, �	���� ��	��� 

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

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

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

��� ��� �������� ��	���� ��-
	����, ��� �����	�� � 
�� �	�-
������� �������� 	���� ���-
��! "��	�� �� 
��!»

+./. +����
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������� ����	
�!
� ������	 � 
������ ����-

���� �
���� ������������ 

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

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

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

& ��'��(:
�� ���) –

8-846-242-25-24
�
������� (�	�����	�) – 

8-937-992-4886
�����;�
���� –

8-963-910-56-26 
���!�;
���	� –

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
� A�$�
���
:

8-937-642-2119
� ��B�	��
����� �����
:

8-927-004-7798 
� �
�"	
����� �����
:

8-927-208-8964
� �
C
"������ �����
:

8-927-745-5832
� ��;�	����� �����
:

8-937-653-33-45
� ��"������� �����
:

8-917-036-5133
� ������� �����
:

8-927-204-3794
� (�B������ �����
:

8-927-702-6199
� ����;�	����� �����
:

8-927-736-5457
� �	�
�>-A
�������� �����
:

8-927-719-3662
� ������������ �����
:

8-960-828-4071
� �
�
�#������ �����
:

8-927-717-5872

�� ���$�
�	D � ��������:
8-904-732-3182
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���� �$��	���B ������
�	� 	 ����!-
�� �
�
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� � ���
�
 	 �� �$��	���� 
$��F���
 D��

 ���� $� ���
��: '�-
������	� $���$
�, 57, � 6 ������
!!! � 
�, #� ���	
�>��� ����
�#
���"� 
�	�>� �� �
�
 ���
�� 	 �$��$��F��-
�	 �
�������, – � G�� � ��� ����
�	� 
�
. H������� ��;
"� ������� !��� 
�$�
�
�
�� �
�
���>��� $����� 
F
 
� ��#��
 70-B "����, 	 � 70-B "���� �� 
G�� �#���
 �
��� �����	 I 57 	 59 $� 
'���������� $���$
�� ���$���"�D�� 
���
� 	 �$��$��F���� – �
�� ���B� 
	 ����	� �$���� ��� �	
�
� ��
"� 6 
�������. � 70-B "���� �� ��
B �����
�-
�B G� �
��� �!����#
�� ��� 
��	��	� 
�!F
"� $��>�����	� 	 ��
"�� 	�$��>��-
�����> $� ���
�� $������ �����#
�	D: 
�$��	���� $��F����, 	�
DF�� �
��-
��� ��� (���	��
�� �����D �	��!), 	 
�$��	���
 $��������
 ������
�	�. 
H� $���
��	
 ��� "��� $���	�	�> ����
 
����
�
���
 �$��	���
 ������
�	� – 
�
���
���� ���$�
�� 	 !���
!��>��� 
$��F����/��� � $��	�
���� $����	-

�. H�
�> �
 �
!��>;�� �
�
��� �"���� 
������� (��;	 «�
"�	
»)‚ $� $
�	�
�� 
	�
 ���
F
�	
.

��������	 
	���� .. ��	�� � 
���� 
������ � ��������� ��
������ �������	: 
«���
� �
�� ����� ����	��� – �	� 
����-
����� �����, ��������� ��������
���� 
����	��� ��� �������� ����	
	�� !�

��… 
"��� �
���� ������ ��	# ���������� �� 
��������� ��������, ������#� �����». $ 
��� �������	
� ��������� ����� �����? 
%���	������� 
������ � 
��
�� 
���	���-
&����!!!  2009 ���� ��� ���� ����	�� ��-

	���	# �� �	�� ���
	�� ������	����� ���, 
�� ��	��� 6 ����	��� �� ��������� 
����-
���� 27 ��� 2009 ���� 
����� ����	��#��� 
«��	» ������ 
	���	��#
	��!!! (�� ������ 
� ������ 2016 ���� ����� �. (��#�		� ��-

	����� �� 	���� �	�	 �����#��� ���
	��? 
$ � ������ 2017 ���� ������ ��� $����-
�� �.). �������� ������� ������ 
 *** 
«$�#��
» �� �
���#������� �	��� ���
	�� 
��� ��������
��� ��
	����� – 
	���	��#-

	�� ������	������ ������ ����!!! ������ 
�� ��
��	���
# 
 ������� ��	���� 6 ����-
	���? +	� �� 	����	���� ��&��� ���#����-
��� ��	���� 6 ����	���!!! /� �������, �	� 

����� �� ����� ����� ��
	����	# �� 	���� 
�	�	 �����#��� ���
	�� ��� ��������� 
��-
�����. 3	� ��� ����� 	���� ����������? 
/� 
��������� ��
, ���� ����	�	�: ��� 
�� 
����
���� �	�	 ��	���������, ��	����-

	�	�4������ «�����	» ������� ����� 
�-
4���#��-��&�
	������� �������� 
 5���� 
�. �. (��#�		�? 3���� 	���: 1) ����� ����-
�� ��	# ���������� ����
	�� 	������
��� 

�
	����� ��������&�� ����� ; 57 � 59. 
5���� ����� 50 ��	, ���� �� ���� (!) �� ��-
���	�������
# ����	��#��! �	���	��#��� 
���
	���4�� ���	� ������	��� 
��� ��
��
, 
����	
� ���	����#��� 	��&��� � 
	���-
��� �������, ��
���	�� ����, ���
������ 
������� ���>�����; 2) ����� ������� ���� 
��������	#
� 
 ���������-���������
���� 
�

����������� ���
	�� ����� � 6 ����-
	���, ����# /�
���
���� ���
���	�: ���
# 
���
������� ����	�, ������� � ��������
	� 
��
��������� ����	���� ���, ���	��� � 
�-
��	
��� ����� ������	����� 
	���	��#
	�� 
�� �	�� ���
	�� �� ����
# �������. � ��	�-
	� A�, ��� 
 ��	��	����� � )�����
��� ����-

	�? /� ��
 ������������; 3) ����� ����	, 
�� ������-	� ��������	 ����� �� ��
����-
����� � ����
 ���������� ���������4�� 
� 6 ����	���, � 	�� ��
�� � �� ���������� 
���
	��; 4) � ���4� ���4��, ���������� ��� 

	���	��#
	�� ���
	�� (2859 �2, � 
 ���	�� 
����������� �&� ���#��) ���
	� ��� ��� 

	���	��#
	�� ������	������ ����. $ �	� 
�������	, �	� 
	���	��#
	�� ����	 ��
	�
# 
 
�����������! 5��� �� ����
	�������� �� 
��������� 
������� �����-�
���� �����, 
�	� ��� ������	 �� ���
��� �����.

26 ������� 2017 ���� ���	# 
�
	����
# 
��������� 
������� �� �	�� 	����	����. 
������, �����
 ��� ��
	����� �����: � 
�����
	������� ���������� �� �	�������� 
�	 ������#��� ������	��� ������������ 

	���	��#
	��! �	 ���!!! ������� ���� ���-
������� �� 
	���	��#
	��, �� ��
��	��-
��
# 
 ������� ��	����, ��������, 	���� 
�������, 
��
 
���	����� 
��������� � 
����	������ ������� ��
�������!!! $ 	�-
���# �����, �	��� �&� ��	��� �����
	��-
���� � �	�� ����������!!! /����� ��	����, 
���
	���&�� � ��������� 
��������, � 	��-
�� �����
����� ����
��� ��
	�, �� ����-
����
# 
 2009 ����: �����	�	# ����� 
	���-
	��#
	�� �� ������ 	����	����, 
������	# 
���� «
���	����� ���&����-
����».

)
���� �� ����������
������� ��	����-
��, ��, ��	��� 6 ����	���, ��
	��	��#�� 
	������ �	 ��
	��� ���
	�� ������� ����-
�� �
�&�
	���	# 
��� ���������� � 
��	-
��	
	��� 
 �������� ����� 
	����: 3��-

	�	�4��� !E, F������#���� ��������, 
������� ��������	� !E.

����������:
1. ������	# $�����
	��4�� �. �. (��#�	-

	� ��
	�����	# ������� ������ 
 *** 
«$�#��
» �� ���
	�� 
 ����
	����� ��-
����� 63:09:0101176:10665 � ��������	# 
��#	����	����� ������	.

2. �����	# 	����	���� ��&��� ���#-
�������, ��
���������� ����� ������ 
; 57 � 59 �� /�
���
���� ���
���	�, 6 
����	��, $�	������
��� �����, � ��������� 
«3��F��	��� �����
��� 
����», �����
	� 
����	� �� ������
	���
	�� � 
��	��	
	��� 

 ������������� ��	���� 6 ����	���.

3. 5���	�	
���� �����
� 5��� �. �. (��#-
�		� �����
	� ��

��������� �� F��	� 
������� (
���� � ������) ��� ��������-

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

	�����-
�4���#���� ����������.

���
	� �� ��
������� ���� ������ 
�����
 � �����	# ������	��#��� ������� 
� ���#�� ���� ��	���� �� ���������	��� 
�������&�� 
����, ����	�� F�����#	���� 
� 
���	�� �� ��&�
	������ 	����	�����, 

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

	���	��#
	��.

4. ��� �������	��� �����
��� ����
	� 
$������ 5.). ���
�� ������	# � �	�	 ���-
F���	 � ��&�	�	# ����� ��	���� 6 ����	�-
�� $�	������
���� ������ �. (��#�		�.

5. *���������	# � ���

� �������, ���-
��	�� �� ������� ������	������ �	���	�-
�� ��������� ��	���� 6 ����	��� $�	���-
���
���� ������ �. (��#�		�.

 
�����, �
�� ���� ��
	��� ���
	# 
(��
	���, ��������#���) �
	���	 �� 
	�-
���� ����	��	��#��-�������	��#��� ��-

	����� 	����	���� ��&�
	�����-
�4���#-
���� �������� (!!!), �� ����� ��������� 
����	�	#
� 
 �	���	�� ��
#��� � �����-
���	� 
	���� – �����	� 3��
	�	�4�� !E, 
���� ������� � 
��������� �������
	� � 
����� 
	����.

<	
�	 6-"� �������
�����������"� ������ ". ���>�	

�	
��	� ������
��	�� 6 
���	���

��	�������
��� ������ �. 	����		�



��������	
:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 
«���������������� ������ �����!���! "�#���$��».
���	�: 443099, ��������% �
�., &. ������, 
'�. (	)	��, �. 38, ���. 4-5
*�+	�� +��	&�������/�� ��/��1���� �	1�	&����26�
�	���������26� '���/�	�	� ���� �". 
�/��	�	�2��/� �� 77 – 1694.

���	����� / ��������� >�����	 
��� «����&��>�% «��»
443100, ��������% �
�., &. ������, 
'�. �����	���%, 257, �. 268-96-90
����1 60 000 @�+.             $	� ��&�/���%.
A���+  7 52

�	���� ��������: �.�. ��������
�������: �.�. ��������
���	� �	���)��: 443100, ��������% �
�., 
&. ������, '�. *��������/���%, 279, �	�. 242-27-65. 
E-mail: trud-samar@yandex.ru
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12+

20 ������ ����	
����� ������������.  ��
������ ��	 ���������. ����	
��� ���� ��
. 

��������!

�������	
��  �� «������� ������» 

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

��� 	����� 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).

�!�"# $%�& '("%"!
& '�*�+& ,(&-&+/$1�, 

'���36 

�%"7"/�8/ 7&:/*& 
$"�"($1�# �;*"$:&!

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

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

����<���� ��������= 
��<����. 

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

"-(/$"�:
=*/1:(���"> '�+:": 

KPRF-LAWYER17@YANDEX.RU
% G(�''/ «%1��:"1:/»: 

vk.com/club56150970

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

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

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

;"$�%" 
�":"*6> %>+/$*"%�%�" 

������	
 ��	�� ������� 
� $�������� ������� 1'(Q 

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

"����: $�����, 
��. G����
	��������, 279. 

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

�������	
��
����
��, ��
T����	���	�
������, °C

����	,
�/�
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����

Äåíü
17.01
ÑÐ

Íî÷ü
18.01
×Ò

Äåíü
18.01
×Ò

Äåíü
19.01
ÏÒ 

Íî÷ü
20.01
ÑÁ 

Íî÷ü
19.01
ÏÒ 

Äåíü
20.01
ÑÁ

Íî÷ü
21.01
ÂÑ

Äåíü
21.01
ÂÑ

Íî÷ü
22.01
ÏÍ

Äåíü
22.01
ÏÍ

Íî÷ü
23.01
ÂÒ

Íî÷ü
17.01
ÑÐ

770
769

767
765

765
764

764
762

762
763

764
764

764
764

764
764

766
766

767
768

767
766

765
765

765
765

765
764

-11
-12

-11
-12

-14
-15

-15
-16

-10
-11

-8
-9

-9
-10

-10
-11

-12
-13

-13
-14

-9
-11

-6
-9

-7
-10

-9
-10

�-�
0-2

�
1-3

�
1-3

�
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1-3

�
3-5
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�-�
2-4

�-�
2-4

�-�
2-4

��"��� 
Äåíü
23.01
ÂÒ

������� 	
�������������� 	
�������
�$*�G&
�������	
 ����, ���������
�, �
���� �
 ���	 

� ����
�� DVD-video, �������	
 ��������	� (��-
�����, ���
���) � �. �
�
��, � �. ����	���!"���	�.

:��. 89171328090
'(�-",
#
�
� ���$�!�, 1 %�
�,  18 �², � ��������  4,5 �², ����, 

����
����
��!�. #. &���'���, �-� *���������	��,
��. +
������
, 126.

:��. 89277856531
/��������� Toyota Corolla, 1991 �. �.,  	����	
-
�-

���
�, ��
�������!�, ���� ���!�. �
 0���. 3��

38 000 ���., �. ����	���!"���	

%�V�����, 
��. 89270273979

���
$��

�	
��2F�� �	&

52449
�46$��/(
�/�/4/

�46$��/( �/�/4/

52449

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

� ����	������ ����;
�� �� �0��� 
�� ����� 	����
���� $������ $�����	
, 
$������� ������	��� ������
, ������-
��
������ 	��������
 +/1�*-"/%" 
/%G/�&> "*/1$"�-(�%&+". ��� 

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

/��	�
������$ �������
��' ������!� 

���������� � ��
������ ����� ��-

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

����!� � ����	��.

$������	� ����� 1'(Q

'�������	� 	
���� 2017 ���� – ���� 
�������	
������ – ��V�� ������-
��
��� ����	
����
�� (���		
-.". �������� �� ��
��V� ������	�
�� 
��
	 ������� � ��V��� �������.

<� ��� ����
�, �! ���������� ���� 
��� � �
�����, �
 � ����'��'  ����-
"� 4 ���������, ������ � �
���
�!
�����$�����. =�� 0���"�� �������� 
� ��
���������
. �� ' $��-�� ���$"�-
��' ������ ��
������$�' �� �;�;
>, 

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


�� ?����
� � ����� �� �
��� �� 12 
��	
��' 2017 ���
 ���������
�� ��� 
���������. �� $�� ��������' �������-
��� ���� 2018 ���
: � ������� 6096 ���-
��� – %�� �
 3,8 �������
 ������, $�� 
� ���"��� ����. =�� ����"� 50 ������-
��� ���� ������, 
 �
 $�� ���� ���
��-
�!� 30 ����? ?����
� ����$��
�. �	�
 
�������
�
, �
�� 	���'	 ����"����. 

 %�� ��$��.! �� 30 �
������
��� ���-
��	��� ����	� 4 ����"�����. =�� 	��!  
– ��$�� �
 8 ���������, 
�������! – �
 
8, �����! – ��$�� �
 9. � �
�� 	���'	 
���$�������!� – ���
 ������
�� $��� 
����� $�� �
 1 �������.

�� ' ���
>, $�� ���������� 
���������, 
������� � ��� ����� 	���'	
 ��� ���
-
���� �
 ���' �� �������' � ��� ����� 
�� �����
�
��. =�� �� �
�!� �������� 
�
��!� �����	�!. / ��� ���! �
 0���, 
	
�������, �'�� ����'����. / �� �
 
�!�� � �
��� ���! �!����� �
 13-18 
���������. � ���
 �
 �	�� ��������> 
��
�
 770 ������, 	���
�! �!��	��-
$��!� ��$�� 500 ������. 
�� �
��� 
�����$��� (������������ ��������-
���
) «<����
��	��» ������ 78 ������  
��
�� 108. � �
	�� �����$���� �� ���� 
�����	�
� � 2017 ����. 
�� 0��� �"�-
��$�!�: �!� 22-24 ����' – ��
� � 	���� 
���
 ����"� 27 ������. F��' ���� �
-
����� ������!0 ����!��� 130 ������-
��� ����. =�� ����� ���������� ��-
����� �����	��� 0��'����
  /��	�
��� 
&	
$��. � ��	�-���! ���0 ����� ����-
���
�� �
 3-5 ���������. �� �� �0-�� 
�� �����0 ���
� �� �����? �
�
� ������ 
���� �� �����!0 �����	���! <���� ��-
�!� ����� ������� ���
���0�
����' 
������	
 �	������
 ��	�
�!�
�
 ���-
������� �. <�����, $�� ����
���	
 � ��-

������ ��
���������
�
�� �� ���
�, 
������� �������
��> � ����	����	
0 
� �;� ����� $���. � �
" ��������� 
������� �� ����
�. / $��� �
 �
��� 
����? G �
� ��$�� 0��� � 
���	� � ��� 
	
	�� �������
�! ��
�� � 2017 ����. H�-
	
����
 ��
��!�: 833 ����' – �!�� 740. 
� 	���� %��0 	
���� ��� � ���� ����! 
������ ��	
����
, 
 ��� ��� ��� 300 ���-
���, ��>� �� �
�����' � �����$�!�. 
&
	 $�� 5-6 �!�'$ ������ �0���� �
 ��-
	
����
.

/ ��� �;� I*F. =�� �
�0��! ����!�. 
���� �� �
��
��"� ������', �� �� ��-
��$�"� 	������
��> (	����	�), 
 �� � 
��� ����. ��� �
�0��! �
 ��	
��� �
 
������
��� � ������  ����	���
���� 
	�
����! 688 ������, ��>� ��������� 
1200 ������ � ������ �
�0��! – ���-
�� 1667 ���. � ����� �
�� �	
�
�� �� 
���������. �
" ��� ��� ���	���	� ��� 
	
	 ���	�'�!�. �
 «���
�	�» ��
����� 30 ��
����� (��� ����� 43 ��
-
���
 ��� �
������ ������
���� -5). &
	 
$�� �
 %��	����
�
��>-
����
� ���-
0�����' ��
���� �� 600-800 ������. �
 
��� �
"� ���
;���' � I=J, <I?& – 
$������	� �
 �
� «$�0
>�». J ��0 ��� 
����� �
 ������ ��������!0 ����� � 
����. 
�� ', ���
��� ������ �����! 
����� �������
, ���
;
��' � I=J.

� �
	
�$��
' 	�
�	�� 
�
��� �"��-
"��� ���
, 0�$� �	
�
��, $�� � �>����� 
?����� �
 ������
��� 
��
�
�
 $����-
��	�� �
������ ����� 1 ��������
 300
�����
���� ������ – �
 �'������� ���-
��$���� �
�0���� �
 54 �������
. =��  
������. / ������ – %�� ��, $�� �
 �
	�� 
�� ������  ���
�
 �
 I*F, 
 ��$��� �
 
0������> � ���'$�> ����, �!����
 � 12 
�� 28 ������, �. � ����� $�� �����, 
 
���	� ��	
	���  –  	
$����� ���! �� ���$-
"�����. &���! 	
	 �!�� ��
�!� ���'�-
	� ���, �
	�� �� ���'���� 	
���
����.

<� ���� �
��!�, � 2018 ��� �� ���� 
��	
�
���'� ����� �� ��$"�, ���� 
��������� �. <���� �� �
����� ��-
���
����� ��
���������� ./. +��-
�����
. �� �
� ����	� �
 ����"�� 
�����-	���������� � ����
����
�� 
14 ��	
��' � ����"�� �
�'�	�� ����-
�������������> � �	
�
�, $�� �!�� 
� �"��	�, 	����!� �������� �
���� 
�!"�� ��	��, �
�� ����
�0� ��
��
�
����� ���
$�.

2018 ��� ����
���' $��� ���	����� 
– � ��!��� ���
���, �
��������, ���-
����'�����. � %	�����	� �
�� ���'�� 
�����
���!� 	��� � «����	��» ��
-
����������. ��� �
�� �� ����� ��$�� 
������
�� 	
	 ��	�;�> ������	�, �
	
� ��������$��> ������	����. � ' �� 
���> ���%	�����
�����' � ����
� ?��-
��
�
, �
	 	
	 �� ����"�� � ���$������ 
���%	�����
�����', � ����'��' � 3,7 
�������
 �
��	
 �� ��
�������.  

%.%. ;�(&$�%     

�	�
�� �
�� 2017 �
�	?
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