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 	 	�����-
�����, 21 ��	��� 2018 ����, 	����-
�
�
 �	��� � ������
�� �.�. !��
�� 
�� ���"��
 �	��#�

. � ���� 94-� 
����	"
�� �� ��� �����
 �� ���-
"��� �	��#�

 ��
$�
 %���� 100 
������
���	 
 �������
��	 ����

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

 '''. 

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

���, ������ �������� ��������� 
������� ���� !��	� ����	� ����	��� 
������� 	� ��"�� �����# $��	��, ��-
�#%����� &��	��:

'��� ���� �����	( ���,
)� �������	 ���� ����.
)� ����	%� �����#��	( *��
+���	 	�����	� ������.

/����(	#! 1����%	� ����!
�����	 2�	 �	�� �� �	���,
3 ������ ����� ��	������

12+
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�65�3/3( ���

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

�����	��	 �������!

��"������	� �������� �	���
�-
�� «#�$����� �����» � 
���%	-
���� ����	�
�� ��"	
� � 25-�	-

�	�. &	 
�� ����� �	����� 
�	%�
��� '(, ��
���	 
�%�� 
���	%��
 «���)��	 
�%��» ��-
�	�
�� � ��	������
 �$
� �� 
$�
���	���. (�	��� 
���� ����-
	
�� ��"	
� ��������� ������ 
*�+/ «#�$����� �����». C 1993 
���� ���
����	 ��	��
�� �����-
��� �������0�� �� �	� �	�) $�	-
�	��� ��������	
 �	�
� ����� 
������ � �����, "������
 ��
	-
�	� �������� �����
� � ����
�-
%	����� �����
���, ���	�
�	�-
���� �����	���� � ���
����� 
��"�)�.

25 �	
 – �������� ���� ��� ��-
��	�	����� �	%�
���� �"�����. ( 
�� ���
��	��� ��	�� 6
��� ��	-
�	�� �� $�	�����	
	 �����$� 
�����$, ���)"$��) "���$�	���� 
$���	��	� ��	�� %�
�
	�	�.

7	��	� ��� �	 
	��
) ��
��-

� �	��, ��
���
)�� ��������� 
�	����
���
�%	���� �	%�
� � 
�	����	, � 
���	 ������	��� � 
���$����	��� ����� ���
��	-
���!

/���0�� *�+/ � ��������
�$�	������ �$�	

�������$ �	���
��$ ��"	
� «#�$-
����� �����» /	�������$ 8.;.

*���	�
��$ �	���0�� «#�$����� 
�����»

�������� ����� *�+/ ��"����-
��	
 ��� �� "���	��
	�)��� ��
�� 
– 25 �	
 �� ��� ���$��� �	����� 
���	�� ��"	
�! ��"	
�, ��"�����-
<���� � 
�$���	 ��	��, � �	���� 
�����	
)�, �$�	�� ���
���� �
-
�
��
) �$� ��
���
�"�� � �	<�-

	�)�� ���
$��
) "� ������	��	 
"���	����� ��0����"��. ;�
 $�	 
%	
�	�
) �	�� «#�$����� �����» 
�������	
 ������� �������� ��-
���
� �� ���)�$ "� ����� 
�$��-
����� � ��������	
 �	�
� ����� 
������ � �����!

*�� ������� ;������� (�)�% �	-
���, «��"	
� – �	 
��)�� ����	�-

����� �����������
 � ����	�-

����� ���
�
��, �� 
���	 � 
����	�
����� ������"�
��». ���-

����� ��"	
� ����	
 ������$� 
���) � �	�	 �����	%	��� ����� 
�
��������� ���
��.

7	��	� ��� ���
� 
�����, $�	-
��%	��� ����%	�
�� %�
�
	�	� � 

���%	���� $��	���! ;�	�	�, � ��-
��� ��	�<	����!

�	���� �	��	
��) ��������� =* *�+/
>�	��	� �8*(&

*��	��� �$������
��� ��������� 
���$����
�	����� ��0���)��-�	����-
��%	����� $���	���
	
� ����%� ��-
"������	
 ����	�
�� ��"	
� «#�$��-
��� �����» � 25-�	
�	�!

;�<	 �"����	 �	 
��)�� $��	<�� 
��	��
����	
 ��
	�	�� ����� �" 
����
	�)��� ����
�%	���� ��� �	-
����� � �
����, �� � ������	
 ���)-
<�� � "��%���� %��
� ��������� ��-
�	�
�	����
� – �����, 
�$������� 
�� ��"��� ��	�����
���, �������� 
���� ����� � ��"��
�	 6�������� � 
�$�)
$��, – ���	�
�����
)�� � ��-
��
�%	���� ��
$�0��, �������
) 
�"�	<	���	 �	<	��� �� �����	 ���-
�	�������)�� �����
���	���� ��-
�����0��.

��������� ����	���	 ���	�
��� 
�"����� 	��	� >��	�)	�� ���	��� 

�$������
��� ���$%��� ��"������
) 
�
���
) �	�	� �
$�	�
��� ��� ��-
��
�%	���� ��	��� �� ������<	��� 

����0�	�, ���$%�
) 0	���� ����
�-
%	���� ���
 ��� �$������
��� ����-
���� �	���
��� 8��	��� /	��������, 
%
�, �	����	���, �������
������ �� 
����	�������)���$ �
�����	���.

1000 ���$���� "� %	
�	�
) �	�� – 
��$<�
	�)��	 ���
��	��	 � ����-
��	�	��� � 
	� ��	������� ����� 
��������
) 
�$��$�, �� ��������-
�$� �������0����$� ���)�$ "� �	��, 
� ��
���	 �� �	��
	!

@8�=�A*=;> =�)�� ;�����������, 
�. �����. �., "��. ���	���� �$������
��� 

/��=� ;= «��������
���$����
�	���� ��0���)��-

�	������%	���� $���	���
	
»

=
 ��	�� ����	�
��� B	�
���)-
��� ��������� �	
���� ������
	-
�� �. �. ����� ������� ��������-
���
) ��"	
	 «#�$����� �����» 
"� �����
�����	 ��
�$���%	�
�� 
� ������
	��� � ������"�0�� ��-
"����
	�)���� ���$�� � ��
���
�-
%	���� �����
���� ������
���	-
�� �����	���. ��"������� ��"	
$ 
� 25-�	
��� ����		� � �	��� ��-
�
������� 
���%	����� ���
� � 
��"��
��, ����� %�
�
	�	� � ���-
���%����!

 $���	��	�, "��	�$���� �
�	-
��� ����$������� B	�
���)��� 
��������� �	
���� ������
	�� 

'��* �. �. ����� «BD�»
&>E>+=;> (���� ;	����������

���� ���	
� ������

(��������	 �� 
��. 3)

25 F&;>+F =#=F#F 
;#+8G(  *>&D(D>-

#=' ; �+8E(D8&#H +/ 
=# *�+/ �>;�=' �+�-

D(&(&H'.
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11:30 – ����� «Holiday Inn», 

��
�� (������
3�������, ��� 99.

 
36!=>33�

16:00 – 3������
�����
)
������
�. @���������� 
�����, ��. ��%���, ��� 42.
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�������� 	�
������ ���� 
��
��� «�������� ������» � 
25-����� ������ � 1000 ��-
����� ��
���. ������� ���-
��������, ��� � �	���� ��
��� 
����� ������ �� ������ ���-
����� ��������� ��������� ��-
����. ���� «�������! ������» 
	����! � ����� ������ � ���-
��� �	�������� � 	����� �� 
	��
��������� ������� �����-
���� �� "#$%. &��� ��� 	����� 
– �� 	������!  

(���� ��)*+&,
#����! ���������

���������� /" "#$%

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


����������� �� ��
��� �����. +
 
����! �������! � 	���3���� ���-
���� ��������, ��� ���� 	���3��� 
���, �� 	����
��� ������, ��� 
��������� � ��������� ���� ����-
��� 	�3���. 4��� ���	����� ���-
���� ����� � ��	���������� 
�����!������, �������3��� ����-
��. #�������� ��� 	���������� 
������� ����� �� ��� ������ ��-
���������! 

��� 6�� ��������, �������, 	��-
��� �����, )����� ������������ 
*������. 7�����, �� ������� � ��-
������ 	����� �8 (� – � ��
���, �� 
– � ������ "#$%), 	� ����, �������-
�����. ).�. *����� ���� ��
����� 
��
��� ����� ��������� �������� � 
��� ��� ����� �
 �������� ����-
���. #���� ��, � ����, ��� 
�	���-
���! ��������, �� 	���������� �� 
	���3����� �
������ ����� ���-
�!, 	�
�8��. #������� �� ����� ���-
�� ��������� ����� 	����� ������-
�����! ����������� �������!, 
	����� «�������! ������», �������, 
	���
�!

; ��������� ����! ��������-
�� � «��» 
� ������. #����� �����, 
������ – *����� <�	��������!, 
)������ =���������, >���� #��-
�	���!, +���� >���!���!, >����� 
?����!, ����� ����������� ���-
��� ������� �
 *"�> �, �������, 
�����8����� ��������, ��� ��-
	���� ���� ������8� ����3����-
�� � ����. " ����, ��
���, 	�-�����, 
��� � ��������� �����������! � 
�������, � ������ ������ ������! 
	���������� �����. + 	�� 6��� 
����������� �������!. #���� 
�� ������ � ���� � ��@��!, �� ���
�-
����� 	�������, �� ����…

(����, ������� ������� ��	��-
���� )����� #���������, ������-
�� «��» �� �
������ 	�� 	�����-
����� )����! >�����... 4� ������ 
������������ � ��
���!, ������ 
	���������� � ���� 	��� ������, 
	������� ������ ����������� 
� �����, �� � ������� ���� �� 
���� � �� ������ �������. ?�� 

������ � ������ � �����������-
� ����������� ������	�������� 
«#�����». )����! ��	���� ���� 
� ������� �����! 	����!��! ��-

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

����, � )����! ���� ��� �
 ��
��. 

>���� ������ ��	������, ��� �� 
������� ������� � ���� ��� ��� � 
�����. #����� � ��� ������ ����� 
������� 	��������� ������8� 
«�������! ������». (����, ��� 
�-
������� ���� ������ �����8�� 
�������� ��������� 	������-
��.

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

*����� =4$4(+&),
�������� «�������! ������»

� 2008 	� 2016 ���
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#�
������ ������� ��
��� «�������� ������» �� ���� � ������ ��-
�������� ?.�. %���������� � 25-����� ��
��� � ��	����� ����!���� 
1000-�� ������.

25 �� – �� ����� � �� ���. 25 �� – ������� �����!
C�� ����� �� �����, ���������� ��.
���� ��� ���������� ���!, ����� ���8�����, ����� �� � �������� 

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

"�� �������� ���� � 998 ������ ��
���: «#���� ��, ��� ������ ����-
�� ���
���». =������� ��� ��� ����������� �������� ��
�� 
� 	�����-
8�� �����! � 100-���� 4���������! �����8��, � *�������� 	��� /4-
C*$4, � ����� 
����� /.>. "������������, � ������ ����	���� ��
�� � 
��������� «"�!���������������». 

�.#. �?&;?�),
��
�! «"�!���������������» ���� F 16 �. �������

>G =G*+, ?��H + =I(?> $;(4>!

� ������ 1993 ���� ���� � ���� 
	����! ����� «�������! ������». ) � 
6��� ���� � ��
��� ���	�� ���
� ��� 
�����: 25-���� � �������! ����� 
�
�����. 

«�������� ������» ������� � ��-
	������ �����, � ������� ��� ����� 
�������� � �����8���, ���� 6��! 
�����������! �������! ��
���, 
������� ������� �� ������ ���� 
� ��������� ��
K������ 
������ 
������ 	���������� � 6��������-
���� ��	����, ���� 	����� � ���, 
��� ������� 	������ ���!, ��K-
������� ����������� ���������� 
������� �	������� � �����������! 
���� 
������. ��������� � ������ 
�� 	����� ����� ������� 
� �����-
3�!�� ����! 	�����, ��� ������ �� 
	���������� �	������.

(���8��� 	��� �� � ������ � ��-
������ – 6�� �������! �	�� �� 
����� 	�������� �
�����. ������� 
��
���, 	� ����, �����! ����� ��-
�����! ������
�8�� "#$%. � ��-
��� ������������ ������� �����! 
�������� 
����� 	�������� ����-
��
�-�����
� ���������. #�������� 
��������������� 	����� � ������ 
	����� � ��� ��������� � 
�����-
����� �� ���! ��
��� ��
������, 
	��@����!, 	���������! ������� 
������� ��������� �������, �� ����� 
�� 
�����, ��� �����! ����� ��
�-
�� � ��������� � �����	����� ���� 
������ ������� – ����� �����-
��� �� � ���	��� �������, 6�� ����� 
	������� � ������. 

7� 6�� ���� �����������! ��-
����� � ����� �����8�� 	������ 
����� ������!: ������� �������-
��, �������� ��
�!������� �@���-
���� ��
���, �� ������ 	��� ��-
��� ��K�� ������. " ��������, � 
6�� ���� ���
�����, 	������ ���� 
������� � �������! – ������ �� 
	����� � ������������ 
� 	�����-
����� ��
���…

#�
������ ������� �����8��, 
	��	������� ��
���, ����� ������� 
� ��������, � ������ 	����!��� 	�-
������, � ����!���� ���������� 
������, ���� 	������ ���� �	��-
��
�� � �������� #����� ��
��. +, ��-
�����, 	��8�������, �����������, 
@���������� ����	�����! 

) 	���������� ������, ������-
���� ����� – 6�� 
��� ����� ����-
������ �������!.

�.�. #)&)$+&),
�������� «�������! ������» � 

2006–2008 ��.

#��
���� ������, 	�
������ 
���� �������! ��
��� «�������� 
������» � ������� ����!���� 
1000-�� ������! �� ���� ���������� 
6�� ����� 
������� �������, � �� 
����� �� ���������� �������-
�� �������� "#$% � ����������� 
	�����. ������� ����� �� ������ 
	������� �
����� ����� 
������ � 
���, ��� ��	����� � ���� ���� 
1000 �������. «�������� ������» –
6�� ���� �
 �����!��� �
����! ��-
�����, ������� ��	�������� ��� �� 
	��������� 	������ 25 ��. 

�.+. *���� � ���� ����� ������: 
«/�
��� – �� ����� �������-
��! 	��	�������� � ���������! 
��������, �� ����� � �������-
��! ������
����». + � 6��! ���� 
«�������� ������» ��	���� �	���-
����� � ������ ����� ������ ��-
3����������. � 	����� �� ���!, � 
������ 1993 �., «�������� ������» 
��� 	�3����!, ������ ������! 
���� ��K��������� ���	�����-
�������� ��� ��������! ������. 

������� «�������� ������» – 6�� 
�� 	����� ��
���. C�� ������3�� 
����3����� ���������������, 
������� ��K������� ��3�! 8���. 
&������! �������! ������� 
�����8�� «�������! ������» – 6�� 
������ ���� «��
�» ��
���, ���� 
��������� ��@����8�� �
 ������� 
���������, ������� �������! 
"#$%, �������� ���������, �� 
������� �������! � 	��	����-
���. 4����� ����� «��
��» � ��
��� 
���� «����» – 6�� �� ���!��� ����-
���-���	�����������, ������� 
�������������� � ����������� ��-
��� ���� 	����� � ������� �����, 

� ��� �� �������� ������������! 
=�
 ��� ��
��� ��� �� ���������� 
���!, �� ���� �� ������ �� ����-
��! ���. + � 6��� ������ �� ����� 
	������ «	����� �����». ��� 
@���, ��� ��
��� ������ � ������, 
����� ����� ��
�������. ���-
�� ����� �� ��
������� ������ 
	�����8�� � «�������! ������», 
������� ��
���� ��!��� � �����-
����� ��������������� �������� 
� ����������� &����� >�������-
��. #�����8�� «�������! ������» 
@��������� 	�������� ��@����-
8�����! ������ � �������, �� 	�
��-
��� ����� ��	���� ��������� 
� 
���������� ������ ���!.

#�6���� ����� ������� 	������, 
����� �����! ����! ����� ��
�-
�� «�������� ������» 	�
��� �! 
������ ���������� ��������� 
�������!, 	��	�������, ���	��-
���������! � ��������� ���-
������� ������	��������, ����-
��� ������ ����������� ������� 
	�������� ���� 	����� �������� 
����� ��� ������ �����������. 

)����! &?$?�+&,
�����! �������3��

��
��� «�������� ������»

L=+*?M $)�&;?��; #4=?(?!

������� 	���
��� 
������������ 
�������: ���� �������! ����� 
��
��� «�������� ������», � �������-
����� 6�� 25-����! ����! ������ 
	������ ������ ��
���. 

��������! �������! ������� 
*"�> $% 	�
������� � 6��� 
����-
��� ������ ������� �����8�� ��-

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

&������� �� 	��������� ������ 
	����������� �������������� � ��-

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

/�
��� «�������� ������» �� 	��-
������� 25 �� �������� ������ 
��	���� ���������������� � �������-
	������������� �� ��������! ���-
���. + ��!���������, ��
��� ����� 
� ������ ������ ��� � ��K�������� 
����������� � ������� � �������! 
����������! 	�
�8��!. � ����� 	����� 
������ � ����3���� � �������� � ��-
���� 1993 ���� �����8�� ��
��� 	���-
����� �����3�! ���	��� �������, ��-
����! ��� �� 	����� ���	�����, � �� 
������������. 

� �	��� 1996 ���� 	������ �����-
��! ������� ��������, � � 6���� 
������� ����� ���! ������ ������ 
� 	���������� �������������� *�-
�������� �������� (����� �� ��
�-
���� $"�>) � �����8�� ��
��� «���-
����� ������». >����� ��������8� 
��� 	���� ��������� ������ � ��
�-
��, ��� � ���������� �� �������-
���� ������	���������. 

&� ������8�� ��
��� 	��������
	������� ������, ����3��3�� ���-
�������� �����������! ������-

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

&� 	������� ��3��������-	��-
�������� ��
��� – 6�� �� ����� ��-
���8�� � ������	�������, 6�� �3� � 
���� ���	�����������, ����� ����-

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

������� � �� 	����!��� ������
�-
8�!, � �� ��
��� «�������� ������», 
� �� *��������� �������� ����� 
���� 8��: ������ �� 	����� ������ 
��������� #��� /�������� �� ����-
��� 	��
������ 18 ����� 2018 ����.

�����������, �� �����������! ��-
���� ���� ���	����������� ��
��� 
����� 
�������, ������ � «�����-
��� ������» ��!�� �� ������� ����-
� ������, � �� �����8�� ��
��� � 
�� ������	�������� ����� 
������� 
�������� � �	����������� 	������-
��� �, ��������������, 	��������� 
���������. 

����� ��������� ���� �����	�-
������ @������� ������ ����	����� 
������! 	������! 	��8��� �������-
�� �� ���	������������� ��. 

��� � ��� ������� ���� ��3�� � 
������ 
����� ������ � ��
���! «���-
����� ������».

#����-����� ���������� ������ 
*"�> $%



� ������ � 	
��-����� �. . ����-
�� �
��
����� ����������� �
��
�
� 
���������� ������ �
��� ���
�
�
 
��
���������. ����� ���������
�-
�� !����
�� �
������ � 1835 �
��. 
"�� #��� �
$���% �����#�����
�
 
���$�-&������, �����
�
�
 �
 ��
�� 
�������� $��
����. '
��(�� $���� �� 
������� � %�
��� ��
(�� � ������� 
)
��(���
, � 40 ���
�����& 
� )�����. 

���� ����	��
� �����, ����� ����-

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

������� ��
���	��. !�"� ���� ���-

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

����� ����
�����	�� ���� ����� ���-
������ ����	����. $����, %���������, 
��� 
��
�� 
������
� � ����#�	���& 
� ������� ��
���� 	 �
��	��� �����-
���� 	�
������: ���� ������
��� ��-
#�������, ������ #���� ���
������ 
�#���, �	������
� ���������.

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

���� ������ '����, ��
�������� ���-

� ������ ����. (������ )������� 
*���� 	 1895 ���� – ��� ���
 +� ����#-
+�� � ���+�	�� ���, 
��� ���	� ��� 
��"�; ���
�& ��� – ��� ���� �� ��
�, 
��
��� ���
�+�	�� 	 ��������� ���-
����� ���� ����	���������� #���&��-
���, ���� �� 
	������, ��
� ��������, 
� ����� ���-��� ���+� � ��� ����	�», 
– ��

��#�	��� /���+�� 0��
�����	-
�� 0���
���.

����� ����
�����	�� 
��
���� ��+��& 
�&��	� ����. «������� ��������» ��#�-
	�� 2���� 	 ��
���� 
	�& ���. '� ���-
����� ��
�� �� � 
	��� +�#��: � #����-

	��, ���, �	���"��, �������. /� +���� 
��	�+�� ��, ���������	�� 	 ��
���� 
�
��	�� 
	��� +�#��. «)�#��� �������, 
����� �����, ������� ����, ���� ��-
	�����…» – ��
�� )������� *���� �# 


����. � 	��� 	
�� �#	�
��, �� +�#�� 
2����� 	 

���� ���� ��������.

���� ����� ������+�	��� � ������� 
���+�� 	 
����. 3���� � 
�
�� ������-
�� )�������� *����� 	 ��� �����: ��� 
��
�	��� ��� �����, +������, �
�����-
�� 	
� ��� ���������. 3�##�	���� 
��+�-
��� �������� ���� 
�����	��� 
���&.

	��* �+��/

���� ����	�

�
���
��
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!������������� � ��������.
/���� 
����, � 	 %� +��
����� +���� ����-������...
* �� ������.

'� ��"��� 
��	��
!�	�� ��
 	
�� � �
���� ��	��.
'� ��� 
��#��: «4�� ������ ����,
3���� 	
� 	 ������� ����.
��� 	�
 
��
���� ������ �� –
0�� 	��� 	��
� � 	�� ��	�».

* �� ����� ��� 	�#� �����,
0��� ���#� ��� �������:

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

* ����	�� ����: «(����������� 
��-
	� ���� 
��#��� 	 ���� ����� )������-
�� 2����� 	 1924 ����. ������� �� 
 	��� 
���+�� �����+�� ���
���� �
����, ��-
�� 18 ���� ���	���� ���� ����
� � 2�-
���� 	 +�#��. �� ��+�� ��	����� ��

�& 
����� � 
������#��!»

!� 
��	�� ���	��� 
������� �����
���� 
������ 0!�= ����
�� 2�
����, «
������ 
�� 	
�������� )�������� *����� 2�-
����. >���������� ����	��� XX 
�����. 
2���� 	������ 	 +�#�� ����& 0���� 
����
�. !���#�� 	
�� ������, �� ���� 
��� 	�#��+��. 0������#� – %� �����	�� 
	�	� ��#	���. ��#	��� 	�#��+�� ����� 
�� 
������
���
��� ����
��. '� 
��� ��-

���� 	������ ��
����
	� – ��	�
��� 
��&#. (� 5 �� 
	��� ���	��� �����, 
����� ������� � ���
���� ������ � 	��-

�, ���� ���	����� 5 %��������
��� ��-
����. )
� ��� #�	�� � ����� �����#�	��� 
����+��� �	���"�. ? +���& 	
�� 	��, 
���� ����� 
 	��� 	
���� ���� ���#��, 
������ ������ �����#�	�� #���������, 
� ����&
�, �� �� 
 	��� ������ 	 %�� 
���� 18 ���� ����+�� �����#�	�� ���� 
)�������� 2����� � 	����� ��

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

)
��� 	 ������� ����������� 	 ����-
��� ������� ����
� ������� ���
�� ��-
��� 1000 ����	��. 

������ �*�2/62�

���� ���	
� ������ �
��� ��

����
�

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

(���������. ������ �� ���. 1)

���� �������
, $�
 18 ����� 2018 
�
�� ��
���� ��#
�� ���������� 
*9. /
 �� ��� ������ �������
� 
#-
����� � �����, $�
 :�� ��#
�� #���� 
����� ����
���
 
�
#���
����. �
-
�����&, �
��� 
����� �
��
$�
�
 
�
�
�
����� ��� �������� *9 �
��� 
��
�
�
�
���� �� �;'"� ��#���-
�����
� �$�����, #��� �
�
�
�
 
�� 

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

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

)�-	����, +���� �����
��� ��-
��
� 
���� �������
�	�� #� ��A��-
� ������
���
	�. '�A��� ������ 

«=������	���� ���B����� �����
��� 

����» ���� 	��&���� 	 �������� 
����� ��� ����
�	���� �, ������� �� 
�#���������� ���
��, ���+���� 
��-
�� ����� 
 ��� ���� 
	�� ����
 #� 
� ��� ���� ��A��, ��+��&"��
� 	 
������
���
	�. /� %� �������	�, 
����������� 
 	���, ������� ������ 
�
��	����: 
���
	� �# �&�+�� ��� 
������
����� �����
��� � ������-
������� ������	 �+� 	������� ��� 
������������ «��
 �+������», ����-

�	������ 	 ����� 2017 ����. D��, 
�� ���� 
������ #��	�� +����� ��� 
B������	���� ������ ����
�	����, � 
%�, ��� �� #����, �&�+����� � ��-
������ ������
�����, ��+�� ���� 
���� 	��
�� 	 ������ � ��A���, ��-
���� �+� #������ �	��+����. E��-
�� ������ �� ����&, ��� ����� ���+-
�� 
���� 
����	�� �� $*0 	 ����+�� 
������
���
	� �&����� ��
 ����� 
� ������ ����
�	�� �� «��
���» 	�-
����� ���#�����.

��� �2+2�"<

E���#������+��� 
����� 

25.01.2018 15:00 – 17:00 ��. 0��
�������
���/��. ����-
�	���. /� ������ 
� 
����� 
���� G 5 �� ��. �����	���

?�����	 H.�.
. 89047323182

26.01.2018 15:00 – 17:00 ��. !��#��
���/��. )�������
���. 
/� ������ 
� 
����� ����	��� 
��	������ �� ��. )�������
���, 
31

27.01.2018 13:00 – 15:00 ��. 0��
�������
���/��. ����-
�	���.
/� ������ 
� 
����� ���� G 5 
�� ��. �����	���

0��
������
��� 
�����

26.01.2018 15:00 – 17:00 /� ������ 
� 
����� B�
��� 
���� G 17 �� ��. ������ 2�#�

������ �.).
. 89033021111

27.01.2018 15:00 – 17:00 /� ������ 
� 
����� B�
��� 
���� G 17 �� ��. ������ 2�#�

0���	
��� ����� 25.01.2018 15:00 – 17:00 !��"��� ������	�, �� ������ 

� 
����� 	���� 	 DK «'�����», 
�� ��. ���������	, 78, � �� ��-
���� � 	���� 	 ����#�� �� ��. ��-
�������	 77�.

����� �.*.
. 89874392699

26.01.2018 15:00 – 17:00 /� ������ 
� 
����� B�
���	 
����	 G 93�, 97�, 96�, 100 ��
��. D�����
���

27.01.2018 15:00 – 17:00 /� ������ 
� 
����� B�
���	 
����	 G 143,149 � 164 �� ��. !�-
����

2����
��� ����� 25.01.2018  14:00 – 16:00 ��. �������	�/��. $�����	
���. 
/� ������ 
� 
����� ����
G 80  �� ��. �������	�

����	��	 �. L.
. 89063436666

26.01.2018  14:00 – 16:00 ��. 4���������
���/��. 0������-

���. /� ���"���� 
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ходили в себе силы и умение справляться 
с самыми непредвиденными трудностями. 
Ленинградцы с честью выдержали выпав-
шие на их долю испытания. Перед всем 
миром они продемонстрировали непоко-
лебимую стойкость, мужество и отвагу со-
ветских людей. Весь прогрессивный мир с 
восхищением смотрел на эту героическую 
оборону города, в котором в 1917 г. впер-
вые было водружено знамя социализма. 
В тяжелой битве на Неве жители города 
Ленина одержали полную победу над вра-
гом.

15 января 1944 г. войска Ленинградского 
и Волховского фронтов перешли в реши-
тельное наступление и к 27 января окон-
чательно освободили великий город Лени-
на от вражеской блокады.
Борьба за Ленинград, длившаяся около 

900 дней, завершилась полным разгромом 
вражеских войск. Она облегчила дальней-
шие наступательные операции в Карелии, 
Белоруссии и Прибалтике. После победы 
героические ленинградцы в короткий срок 
успешно залечили раны, нанесенные го-
роду войной и блокадой.

ЗНАЧЕНИЕ ОБОРОНЫ
ЛЕНИНГРАДА

Когда говорят о Ленинграде, о той роли, 
которую он сыграл в Отечественной вой-
не, обычно вспоминают о небывалой бло-
каде и лишениях, перенесенных защитни-
ками и жителями этого славного города. 
При этом вспоминают тяжелые бомбарди-
ровки и артобстрелы города, холод, голод 
и многие тысячи смертей… 
Всячески подчеркивается, что, оттянув 

на себя значительное количество немец-
ких войск, Ленинград спас этим Москву и 
позволил выиграть время для того, чтобы 
нам стало возможным собраться с силами 
и переломить ситуацию, отстоять Москву 
и далее отбросить, повернуть противника 
вспять и в конечном итоге выиграть войну, 
закончить ее в поверженном Берлине. Все 
это действительно так. Но есть в оценке 
роли Ленинграда и нечто очень важное, но 
недосказанное. 
Что произошло бы в случае падения Ле-

нинграда? Это кратко, но достаточно ясно 
описал в своих мемуарах маршал Г.К. Жу-
ков: 

«Ленинград! – один из красивейших горо-
дов мира. Произведения архитектуры, жи-
вописи, скульптуры, чудесные памятники, 
прекрасные сады, парки и музеи города 
являются гордостью нашей страны.
Захвату этого крупнейшего индустриаль-

ного центра и морского порта СССР гитле-
ровское командование придавало исклю-
чительное значение. Овладение городом 
на Неве давало фашистской Германии 
ряд преимуществ в политическом, эконо-
мическом и моральном отношениях.
С точки зрения политической и военно-

стратегической, взятие Ленинграда позво-
лило бы Гитлеру высвободить действую-
щие там германские войска, все танковые 
и моторизованные соединения, входив-
шие в состав 4-й танковой группы, необ-
ходимые для успешного осуществления 

операции «Тайфун». (Кодовое название 
операции по захвату Москвы.)
Для нас потеря Ленинграда во всех отно-

шениях была бы серьезным осложнением 
всей стратегической обстановки. В случае 

захвата города врагом и соединения здесь 
немецких и финских войск нам пришлось 
бы создавать новый фронт, чтобы оборо-
нять Москву с севера, и израсходовать при 
этом все стратегические резервы, которые 
готовились Ставкой для защиты столицы. 
Кроме того, мы неизбежно потеряли бы 
наш мощный Балтийский флот.
Для противника взятие Ленинграда озна-

чало, что группа армий «Север» и финские 
войска, действовавшие на Карельском 
перешейке, легко могли бы соединиться 
с финско-германскими войсками в районе 
реки Свирь и перерезать этим наши ком-
муникации, идущие в Карелию и в Мур-

манск» (Г.К. Жуков, «Воспоминания и раз-
мышления», том 2, изд. 7. – М.: Агентство 
печати «Новости», 1986 г. – Стр. 146 и др.).
Вчитайтесь и вдумайтесь в то, что ска-

зал о Ленинграде и о Кронштадтском 

сражении в своих мемуарах наш великий 
полководец – маршал Г.К. Жуков. В самое 
трудное для Ленинграда время именно он 
командовал Ленинградским фронтом и 
Балтийским флотом и не отдал Ленинград 
врагу! Никто не возьмет на себя смелость 
«подкорректировать» или что-либо опро-
вергнуть из того, что он сказал в своих ме-
муарах. Это именно он в начале сентября 
1941 года, будучи Командующим Ленин-
градским фронтом, создал несокрушимый 
огненный щит Ленинграда, который не 
дал возможности гитлеровцам овладеть 
Ленинградом в самое трудное время – в 
сентябре 1941 года. Этот огненный щит 

могучей артиллерии кораблей Балтийско-
го флота просуществовал все 900 дней 
блокады и все это время надежно оборо-
нял Ленинград!
Из скромности, а может быть, и по дру-

гим причинам, маршал Г.К. Жуков многое 
недоговаривает, т. к. в то время именно 
ему как Командующему Ленинградским 
фронтом и Балтийским флотом удалось 
не допустить всего этого, всех этих тяжких 
и неизбежных трагических последствий, 
которые последовали бы в случае паде-
ния Ленинграда. Надо понимать, что в 
своих мемуарах маршал Г.К. Жуков опи-
сывает далеко не все, что последовало 
бы в случае падения Ленинграда. Всего 
этого даже маршалу Г.К. Жукову пере-
числить и описать было бы невозможно… 
Ясно лишь одно: война с большой вероят-
ностью перешла бы в такую стадию, что 
в дальнейшем переломить ход развития 
событий в свою пользу нам было бы уже 
невозможно... 
В вышеприведенном высказывании мар-

шала Г.К. Жукова говорится, что в случае 
захвата Ленинграда врагом и соединения 
здесь немецких и финских войск нам при-
шлось бы создавать новый фронт, чтобы 
оборонять Москву с севера, и израсходо-
вать при этом все стратегические резервы, 
которые готовились Ставкой для защиты 
столицы. Кроме того, мы неизбежно по-
теряли бы наш мощный Балтийский флот. 
Не знаю, о каком фронте и каком резерве 
говорит здесь маршал Г.К. Жуков…
По другим источникам, не было в то вре-

мя под Москвой достаточных резервов 
для этого, зато были бреши в обороне ши-
риной до 500 км, где вовсе не было наших 
войск… 
Для сравнения напомню: расстояние от 

Москвы до Ленинграда – 650 км… 
Ленинград был, если можно так выра-

зиться, «точкой возврата».
Не сдали врагу Ленинград – оказалось 

возможным выстоять, а далее повернуть 
вспять немецкие войска и победно закон-
чить войну в Берлине.
Не удалось бы удержать Ленинград – 

война перешла бы в такую стадию, в ко-
торой неизбежно произошло бы взятие 
противником Москвы, и повернуть вспять 
немецкие войска оказалось бы уже просто 
невозможным.
Надо думать, это далеко не полный пе-

речень всех бед, которые обрушились бы 
на нашу страну после падения Ленингра-
да. Защитники Ленинграда сделали все 
возможное и невозможное и не отдали 
врагу Ленинград на разграбление и унич-
тожение!
Нам удалось не сдать противнику эту 

«точку возврата» – мы не отдали врагу Ле-
нинград! Удалось это, конечно же, далеко 
не случайно.
Ленинград (и Ленинградский фронт в 

целом) был, по существу, первой, самой 
главной такой ТОЧКОЙ ВОЗВРАТА. Все-
го же в Отечественной войне таких точек 
было три. 
Первая – это Ленинград! Второй стала 

Москва. Третьей – Сталинград. 

Подготовил Иван СЕТЕВОЙ
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20 �������� 	�
��

 
�� 
����
����-
��
�� 
���������
�� �������� «� 	
�-
������ �����, 
�
�
��
� 	�
�������
-
��� � �
���
� �����» ��	
����
�� 20 ���.

� ���� ���	 
 1997 ���� ������ ���
��, 
���������	��� ���� ���.

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


�����  �
��� 
���$%���� �������-
��, �����%��� ���������� &��� – '	
�� 
���
��
���� &������� � �������� (
���-

���� (�$�����. �����������	 ��� 
 1995 
���� � ���� �"��	 
� 
�������. )���� �!� 
���� ���������� *������
����� ����, 
������������� 
�#���"�� ��������
 – �� 
�!����� � !���������.

'.�. &����� ��
���� 
�$ #���	 
������ 
��#!�, ���"�� �+�������, ������� ���-
�� /������ ���� � )���
���	�, �������
�� 
8-� �
�������� ������� 
 0����, "������ 

��� *������ � �������� �� )
���� *���� 
&���, � ������� !�� ������
���.

�.(. (�$��� 
�����
��� ����
����� !��-
���� *������	��� ����������� ///& 
 2�-
������ 3���!���, 4������, ���������
	�, 
6!����, 
��!���� �����
��� ���� 
 ����-
"���� ���������� :./. *��!���
� �� ���	� 
«(����� &�����», �� ��� � !�� �
���� �� ��-
����
 �����������.

;!� ����"� �������� 
�	 ������� ��� 
&��� ��	<������ ���
�����. «&��� �� 

�#�
��, ��� �� ��� �� !����	�!» – � ����-
�� 
�
��� ���"�� '.�. &����� � ������ ��-
"���� �����	 ������<������ ��#��� �
�-
#����, �������, �� ��� �����$, ���#�� !��� 
����
��	 ���������� �������	 ����"���� � 
�����#����� /���� � 
�� ����� �!���-
����� �!��������!���� �������
�.

������
�
 ������� *� �� �!����� ���� 

�!���
 
 1996 ����, '.�. &����� ���
�� ���-
!���� ������ ������� �����#����� /�� 
� �!������-�����"������� ��������, �� 
���������� <�+��� � +����� �������, ��� 
��� �������� �� ����� ���
���, � ���
�� �! 
���� 
 �!��%���� � ����������, �����
���� 
���
���������$%��� ?.2. @�	<���.

?.2. @�	<�� �� ��� ��#��� ��
����	 ����-
������$ �������� �� �!����� *� � ����� 
������#���� �����	 ��� ����
����$ 
���-
��$ ��+����, +�������� �����
�����$ �� 
������#���� �����#����� /��.

«��!������ ����������� � ���
����	-
�
�� ���, �����
������ �� �����"���� 
�����, !���� ������#��	�. / ���� �� ����� 
������	� ������� �������� &��� � �� 
����� ����� ������	 �� ������#���� 
���� 
;�����
�, ������� ��  
��� �!�������� 

�� ��� 
 ��"�� �
�#���� «� ������#�� 
�����, �!������� �����"������� � 
�-
����� �����», – ���
�� '.�. &����� 
 �$�� 
1997 ����.

��� ��������
����� ������ '.�. &����-
�� !�� ����� "��! � �!����
�� ��������<�-
����� ������� �� �������
�� ����� ��
��� 
�!%��
������ �
�#����.

20 �$�� 1997 ���� ������	 ���
�� ��-
������ �����������, 
 ������� 
�"�� 
������
����� !���� 30 �!%��
����� ��-
������<��     
�������#�%��, 
�������
, ���+-
�$��
 
�����-�����"������� ��������
� ���#������� �������� �����#����� 
/��, 
����� ������, ����
������� �!����-
��� �����������.

;��������� ������ ������#�� ������#�-
��� '.�. &������ �! �!����
���� ��
��� 
�!%��
������ �
�#���� «� ������#�� ��-
���, �!������� �����"������� � 
������ 
�����» � ��������� ���� ���
������ ����� 
– 20 ����!�� 1997 ����.

�
� ���<� ����� ������ '�
 ���
��
�� 
���
�� 
 ���������
���, ������ !���� 50 
�������
, ����� 63 ��������	��� ������-
��� !���%��� �
�#����, ���
�� ���� 
���� 
 
�������, ������������ ��������� � 
������
������� ������, � ���#� 
������-
��� ����� ������ ���������, ����� ��-
���� ���
����� ��� ����.

���
��, ���������	��� ���� �
�#���� 
������ 
 :��
� 
 ������������ <����� 
�� D
����� !��	
���. � ���� �!����	 !�-
��� 3 ��. ��������
 � ����� �����, 
 ��� 
���� 165 ������"����� ��������
 *�����-
�
����� ����. 2� ����� ������
�
��� 
������
����� ����������, ���
����	�
�, 
����� :��
�, ���������<�� ������ �����-
��
 &���. ���� !��� ������
���� 167 
#����������, 
 ��� ���� �� 12 ���� ����.

� ���<� 
���� 
��������� �� ����� 
'.�. &����� ����� 
�
��: «�� ��� ���, 
���� @�	<�� !���� � 
����, &��� !���� 
�����"��	� � ��!���	». F��� 
�
�� !�� 
�������"�� ������#�� ���������� �����. 
/���� ������ ��"����: «3������<������� 
����
���� ������	 ����� �� ������ ��<�� 
������� � ����
��	 ?.2. @�	<��� ��#��	 
 �!� ���������� ���������� &������ 
4�����<��».

/���� ������ ������
����� � ������� 

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

�������� ��"���� ���������	����, � ��-
��� � II ����� ���, '.�. &����� � ��� ����-
���� ���
������ ����
��$ ��������$ ��!�-
�� 
� ������ �������� &���.

������� 
���� �����	 ��� �������-
����
��	 !��
��� �������� ���
�����	, � 
����� 
 ���	 � 2 �� 3 �$�� 1998 ���� !��� 
��������
��� ��� ��������� �!���
�.

����� �������	, ��� � ����	$ '.�. &��-
���� ����� �� ��� � ������	���	 ���, �� 
���������	. G#� 7 �$�� 1998 ���� ���-
��� III, 
����������� ���� �
�#����. 2�-


�� ������� ��� ���������� !�� ��!��� 
���� � ������� '.�. &������ ������ (
�-
��
�� (�$���. /���� ������ �����$<�$, 
 
������� ����
�� 
�� ��������
 �
�#���� 
������#��	 ����$ ���, �����������$ ��� 
#���� '.�. &������.

/ ��� ��� ���"�� !���� 20 ���, 
 ����� 
������ ��������	. ����� �������� 
����: 
��#�� !��	, ������, ����
������ ������-
�� ���, �#� ��������	�� � ���� ��� ��-
�!�������� 
 ������#�� �����, �!������� 
�����"������� � 
������ �����?

/����$, ��� ������ ��� ���!�������	
�%� !���� 
������, � ���#�� 
��� ������, 
��� ��"� «��������» �� )�����, !���
 
���� �����
��<�
 � ������ &���, ������� 
�!��
��� ��"� ����� 
����� J 1 � ���
���-
�� �����
 �� �#��������$, ���� �������$ 
– ���� ������� ��
����	 «��!�����$» – 
��-
��, � � ��, ������� �� �� ���, ������#���� 

� ��� #�, ��!��	��� ��� &���, ��!����	-
��-�������� ������������ ���.

K��� ������	 ��� ������ «���"��$ ���-
��». ����<��� ���� ��!������ 
���� +��-
������
�� �������� 
�������	��� � 
���-
��� �������� /��	-D�� �%� 2500 ��� �����. 

��� ��� ����<���. ���#�� ��� �����	 
�-
���, ���!������:

– ����� 
��� ���������
 
 �����, �����
 
������� !���� ���
����� 
����;

– ��������	 ����� ���� �����;
– ������	 �� � 
���� ������ � �-

$�������;
– �����
��	 ��������� � �����
�$;
– �����"��	 �� +�����
�$ �����;
–  ����%	$ ����
 � �����+����<��, ��-

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

��� ������ 
 
��� ���
������ � �����	 
��� 
 ����� �$���.

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

*���
� �� �� � ������ ���
���$ �!����? 
:�����, 
 ��� ���� ������������ �����-
����� ��������, ��������� � �������, �
�-
��$� ��, ��� ������� 
���� �� !����, � �� 

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

�� 
���� (.�. /�������. 3�� ��� ��� ��-
������$� ��
������ ������#� ����+��	-
�� «*������ !������» ���+� 2�����! ���-
����? «����� �� !���� 
�
�... '� 4��� � 
��?! � @
���� ���"�� ��� ��� �� �
���$� 
����	�». 6���� ������� ���� ��
����	 ��-
��$%��.

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

G�����#��� �������� ��
���� ?M&3 – �-
��� �����
���� ��"� ��������, ��
�� ��� 
�������� ��
����, 
����#����� �������� 
«���
���», �� ����
��� ����+���<�� 
«/�����», ���!���� ������#��	 �$!�$, 

 ��� ���� ��������
��$ ����� �&;, 
������#��� ������ ������������ ������� 
���
����� �����...

��-
�����, ���� ��������	, 
 ��� ����$��-
��� �������� /N� 
 ����"���� &���:

– ������ �� ��"�� ������� ���� ���-

�� ���!��	��� �!�����#�
�$%�� ����, ��-
�� ����, �� �����$ ����������� 
������ 
���������
, � �� ������� 15–20 ���<��-
��
 ����� 
 ������� ����#���� ���������� 
!�����
����;

– ��� ���
"��� ������, 
 ����� �� ����, 
������#��	 �����
��������� ����� �&;, 
���
����
����� 
���	 ��"�� �����<;

– ���� ���� ���� 
���#���� ��������� 

���, ��������
�� ������� ����%�
���� 
 

@
����, 
 ��� ���� 
 ���!������ � ���	"�.
0�� �� ��#�� �����
�����
��	 ����� 

��������? 3���
� ������ ��"�� �����#��-
��� /��?

2�"� �����#����� /��� ���#��:
– �������	 
����"��-��������� ������-

��� �����
����;
– ������ ����
�� ����#���� ����������-

���� � ����� ����� ��� �����
��������� 
�!�����;

– !������
��� ����������� ��������� 

��� � �� +���� �������	 �������
��-
��$ �����<� �� ��� ������������ �����
-
������, ������ ������ ������;

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

:���� �� ��� �����	 ������ ��"� �����-
#����� /���? /����$, ��� ��
�� �� ���� 
�-
��� ����������, ��� � �� ��#� �� �����-
��� ������������ ������� «)����-2017» 
�����	 
��
��	  
����#������ �������� 
!��
���
.

3 ������ ������$ ��"� �����#����� 
/��� ������������� ���
����� �������	-
���� ���$��
���� ��+������. ������-
���� ��� �!���
�
���	 ���, ��� ���� 
���
��� ///& ��	����� �������������� 
�����
����
 � &��� ��� � ��� ��� ��#�� 
��!��	"��, ����������, ��!��	��� �����, 
���!��� ����
�
��	 
 �����	��� 
���-
��� ���+������ � �++����
�� ������#��	 

����#����� ������ !��
���
. )������� 
«��������» �� 
����� ������#�
��� 
 
���� ����������. � 
�� ����� ��+���� !��� 
��
��"���, ��������� /N� ?. ;!��� � �!�-
�
�� &��$ 
����� J 1.

K��� ��������	, ��� 
 �����	���� ���$-
��
��� ��+��� !��� �����"���:

– ����� ����
����� �����#������ /�-
����, ���
��� "��!� 
���
 �/ !��� �-
���%��� !���� ��� 
 10 ��� � �����!�� 
���� �++����
�� ����
���	 
���� 
��-
���� � �����, 
 ����
������ ����� ���-

�����
��� ����
����� 
����#���� � ����, 
+�����
�� ��#!�, ����� �����
 � ��#� ��-
������<�����-��!�����<������ �����;

– ��������<�����-"������ �������� ��-
���#����� /��: !��� ���������� 
������ 
������, ��
���� � �����, � 
���� ��� ����-
�� �������
��-������������ �������
�-
��� (��� 
 /N�) � !������;

– ���
� !��
�� ����
���� �����#��-
��� /�� � �!��������!���� ���-
����
� – ��!�����<������ ����
���	. 

2����	��� *������	���� "��!� 2.@. :���-
��
 
 �� 
���� !��������<����� ���
��, ��� 

 �����	���� ��+��� � �� 
� ���� �
��$�-
� ������ !��
�� ����
���� � ����� 1 �� 
���� ������ ���!�� 
�������	 !��
�� 
������;

– ����� ����
��� � ����������� �!���-
����� �����#����� /��. ����� ��� 

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

– ����� 
������� �!����
����: ���
���-
��
��� ������ 
������ �����% � ��������, 
� ��#� �������� *������	���� "��!� !��� 
���
��%��� 
 "���������� ����.

:��� �� ����������$ ������
�� ���$-
��
��� ��+���, ����������� �������� 
�!����� /.3. N���� � �����	����� *���-
���	���� "��!� �.�. *������
��, ����
-
"��� ���
���
�
"���� �.F. /���$��
� � 
2.@. :�����
�, ���� ����������� �����-
��� � �
�� �����������, � ����� �������$� 
+���� �����, ���, ��������,  
�����
-
������ 1-� �����
�� �����. /����
� ��-
�
�� ��+����<�� �����!��� �! ���� ��� 
�! ���������� �!���� 
 �������	�
� 
�����#����� /��. 2� ���� ����  
���-
��
������ ���� ����� 
 �����#����� /���� 
&��� �� ���!�
���	 �� ������ �����
��� 
!����	���, �� ������ �����. ����� ������ 
�� ������ ����� �����
�� !������, 6����-
��$ � 3��������
��$ ��
���� � 
��$���� 
�� 
 �� ���
.

?���� ����, ����$, ��� !��	"�� �"�!��� 
���� ������� �#� ��
�� ����
���
�� 
:�������
� �!����� �����"��-������-
��� ��. ��� ���� !��� ���
�����
��� ��-
����-
����"��� ��� ��� 
�� �����#����� 
/��. ���� 
 ���, ��� 
 *������	��� "��!� 
���
���	 ���������, ������� ��������, 
��� � �
��<�� ��� !���%��� (�! ���� ��� 
��� �������$ � ���
�� ���� �� 
������-
��
������ ����
����
 *;:G *������	���� 
"��!�), �� ������� !����������. ����
�-
���	��, ��� 
������ !��
�� ����
��  
�-
���#������ �������� !��
���
, � ������� 
��� �
�������� ����
 ���������������� 
!��	!�, ����
 ����#���� ������
 ����
-
����� ����� !������������, � ������$ � 
������������ ����
 ��;, !���������� 
����	 �++����
��. � 
�� ��� 
������ !��-

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

��� ���
���
����	���� ���������. ��� 
�++����
���� ����#���� 
����"��-����-
������ ��������� �����
���� ��� ���!��-
��� ��
�� 
�� �����#����� /�� – 
���� 

����"��-��������� �!����� (�3;), 
 �-
��
 ������� 
 �����
� ����
 
��� ���#�� 
!��	 
��$����: 
���� �������-��������� 
�!�����; 
���� ��;; ��������� � ���� 
��������#����� � �������� ���������, � 
 
�����
� �
��<������ ���
��$%�� – �-
�������� ����!������-�����
������
 ���� 
:�*-31, ��� ����, ���!� �������	 ��"� ���-
������$ �� �����
 �����
����  �
��� � 

�����.

��� 
������ �++����
��� !��
�� ���-
�
�� �����
 �
�������� ����� ��"��� 
���������� 
������ ���!������ ��%-
���, !�����!��� ������-
����"��� 
���, � ������� !���������� �� �� �������. 
������ ��/ ���#�� ����	 
 
��� ���
� 
��<��������
����� ���� !��
�� �
��<��: 
"�����
�$ �
��<�$ – ��� ��������
��-
��� ������#�� !��
�� ����
�� ��������� 
� ����� ��������� 
���; !��!������
��-
��$ – ��� ����#���� �����
�
 �����
����, 
����
�� ����<�� ������������� � ����-
<������ ������
 �������� 
���, ������
 
����
�����, ����
 �������� ���������; 
����!����	��$ – ��� ��
��
���� �����-
�
� 
 
������, ��������� �� �����
 
��-
��"���� �����
���� 
��� 
���, � ���#� 
�!�������� !��
�� ����
�� "�����
�� � 
!��!������
����� �
��<��. /����$, ��� ��-
�!������ ����	 � ����!����	��-!��!����-
��
����$ �
��<�$ ��� ����
����� ����� 
��; � ����
 ���������������� !��	!� 
�����
����.

�����#����� /��� ���!������ �
������	 
�� 1,5 ��� ����
��, ���!� ��������� 
���� 
� ��� +���� ����� ����	 
 
��� ���
� 
��������� ��������� !��
�� ����
����, 
���!��� �������	 �������
����$ �����-
<� �� ����#����� �����
������.

2��!������ 
�����
��	 ����� ��!���-
��<������ ����
���� – ���
� �!�������-
�!���� �������
�, 
�����
��	 ����� 
����
��� � ����������� �!�������� �����-
#����� /�� (���, �����, ��������	�� ��"�
-
�� ��� �������
�, ��� ����� ��������� 
� �!������
��), 
�����
��	 ����� 
�-
������ �!����
����.
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� ������������ 
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� ����	� 
 �. ������: 
��. ����������
	���, 279.
�� 	����� 	 11:00 �� 13:00

� ����	�: �������, 38, ���. 4.
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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

���$$� «&�������(»
vk.com/lksm_samara
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 �
��

�
��

�
�:

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

�� ���������� ������ ���� ���"��#��� ���$"% %���������-%�""�#�& ��'$��. ��$ 
�(������$$ (��������"�#%�) ����$"%$ ��+ %���������-%�""�#�& ��'$�� �� �����-
����� ���"��#�,��", ���$"% %���������/� '������, ��0��#�/� �������$,. � 1��� 
"�20�� ��������� #�����", ����$"0$%2 " %#$���3$�& �� ������ "��$��"�$ ����$"%$ 
(��������"�#%$). 

�"4 �������24 $ �����$����24 ��#�"�#����"�� +� ���2'��$� 2"��#$& ����$"%$ $ 
%�0�"�#� ���$/��($0�"%�/� $"������$, ��"2� $+������"�#� $ ����%3$$ ���$��$0�"%$5 
$+���$&.

6�, �(������$, ����$"%$ �� /�+��2 $�$ �2����, � ��%�� ��, ��������"�#��$, $+��-
�$, ����% ���������� " ��"��#�0��& %����0%�& +�����,��", ����$"0$%�� 0���$���$, 
��+���0$#� ��+ "�%��8��$&, # "���#��"�#$$ " 2"��#$,�$, $+��������$ # %�����/�5.

9�������$� ��",0��5 %����% ��$ ��������"�#��$$ $+���$,, � ��%�� %���%$ «�� –
����» ���$+#��$�", ��0��#��$ ������$%��$.

�$�$, ����+�

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

� #
�������� $��������� %���
��� &
������� #���� �����������
& ����	 � $���
�
�	
� ��!���� 

��
�	�
�� ����	����� )
�
��E		 
� ����
��		 � ������	 )
�
���>-
��"� ������ � 12.06.2002 F 67-)G 
«�! �������B "����	�B 	�!	��-

�>��B $��� 	 $���� �� �#��	
 � 
�
C
�
����
 "������ ����	����� 
)
�
��E		», )
�
���>��"� ������ 
� 10.01.2003 F 19-)G «� ��!���B 
��
�	�
�� ����	����� )
�
��-
E		», ��������
�	� H�� ����		 � 
27.09.2017 F 104/862-7 «� ������
 
����	�, �
�
�	� 	 �����	� �$
-
E	��>��B 	�!	��
�>��B �#
�� 
��� C���	�����	� 	�!	��
�>��B 
C����� ����	���� $�	 $���
�
�		 
��!���� ��
�	�
�� ����	����� )
-
�
��E		» ����	���� �� �������> 
��
�	�
�� ����	����� )
�
��E		 
����	�	��� ������ �	����
�	#
� 
� C	�	��
 ��� «�!
�!��� ����		» 
���� �$
E	��>��� 	�!	��
�>��� 
�#
 ��� C���	�����	� ���
"� 	�-
!	��
�>��"� C����. � ���
�� �-
���	� �$
E	��>��"� 	�!	��
�>��-
"� �#
� C	�	#
��	
 �	E� ("������
 
����	����� )
�
��E		) 	 D�	�	#
-
��	
 �	E� ��"� ���I
����> ��-
!�����>��
 $��
������	� � 	�!	-
��
�>��� C��� ����	���.

6����#������ ������#�#��$, �"2-
8�"�#�,4�", �2��� ����#��� �������5 
"���"�# �� "��3$�����& $+�$������-
��& "0�� %���$����, # ��+����, �� ���-
#�'�48��, "���#��"�#����, 1,5 ���-
3���� (��, ($+$0�"%$5 �$3 – �� ����� 6 
�$��$���# �2���&) $ 7 ���3����# (��, 
4�$�$0�"%$5 �$3 – �� ����� 28 �$��$�-
��# �2���&) �� ���������& "2��� #"�5 
��"5���# $+ "���"�# $+�$��������/� 
(���� %���$����, 2"����#�����& # "�-
��#��"�#$$ " ����������� +�%���� «� 
#�����5 ���+$����� ��""$&"%�& ����-
��3$$», ��, %����/� /������$��, 4�$-
�$0�"%�/� �$3�.

���������, "2��� #"�5 ��"5���# %��-
�$���� $+ "���"�# �/� $+�$��������/� 
(���� �� ����� ���#�'��� 400 �$��$�-
��# �2���&.

�
��	�	� �$
E	��>��"� 
	�!	��
�>��"� �#
� ���-
�	��� �� �������> ��
-
�	�
�� ����	����� )
-
�
��E		 ����	�	�� ����� 
�	����
�	#�

B�2�$�$� ��#�� �$%����#$0

/�� 40810810838009416374
� #'( «)��
����» �. *�����
+,2 044525225
�/�� 30101810400000000225

��������� ���	
6����#������ ������#�#��$, /���-

���$�� ��""$&"%�& ������3$$, ��"�$/-
'�/� #�+��"�� 18 ���, # $+�$��������& 
(��� %���$���� # ���+$����� ��""$&-
"%�& ������3$$ #��",�", # �������$� 
"#,+$, %���$��24 ��/��$+�3$4 �$0�� 
/������$��� �� "��3$�����& $+�$��-
������& "0�� %���$���� $+ "��"�#��-
��5 "���"�# �� ����C,#���$$ ��"����� 
$�$ ��%2�����, +����,48�/� ��"���� 
/������$��.

�"� "���"�#� +�0$"�,4�", �� "��3$-
������ $+�$��������� "0��� %���$��-
�� # #��4�� ��""$&"%�& ������3$$.

��$ #��"��$$ �����#�����5 ������-
#�#��$& /������$� 2%�+�#��� # ��"��-
�,���$$ � ����#��� �������5 "���"�# 
"��#� «������#�#��$�» $ "���248$� 
"#����$, � "���:

– (��$�$4, $�, $ ��0�"�#�;
– ���2 ������$,;
– �����& ����" ��"�� �$����"�#� – 

����" (��$����#��$� "2�C�%�� ��""$&-
"%�& ������3$$, ��&���, /�����, $��-
/� ��"������/� �2�%��, 2�$3�, ������ 
���� $ %#���$��), �� %������2 /�����-
�$� +���/$"��$��#�� �� ��"�2 �$����-
"�#� (# "���#��"�#$$ " ��"������);

– "��$4 $ ����� ��"����� $�$ ��%2-
�����, +����,48�/� ��"���� /�����-
�$��;

– $�(����3$4 � /������"�#�.
	���" ��"�� �$����"�#� 2%�+�#���", 

/������$��� �� �"��#��$$ '����� � 

��/$"���3$$ �� ��"�2 �$����"�#� # ��"-
�����.

�$+$0�"%$� �$3� ��/2� �"28�"�#�,�� 
������#�#��$, # �4��� #���, ��"���-
"�#�� "$"���� «������%-����&�» 
(���).


��$#$�2������ ������$�$�����$ 
�"28�"�#�,4� ������#�#��$, # ��-
�,�%�, 2"����#������ ��, ($+$0�"%$5 
�$3, # "���#��"�#$$ " ��"��,8�& ��-
�,�%�&.

���������� ���	
6����#������ ������#�#��$, 4�$-

�$0�"%$5 �$3 # $+�$��������& (��� 
%���$���� �"28�"�#�,4�", # ��+��-
�$0��� ���,�%� �2��� ����0$"���$, 
�������5 "���"�# �� "��3$�����& $+-
�$��������& "0��.

�"� "���"�#� +�0$"�,4�", �� "��3$-
������ $+�$��������� "0��� # #��4�� 
��""$&"%�& ������3$$.

��$ #��"��$$ ������#�#��$, 4�$�$-
0�"%$� �$3�� # ��������� ���20��$$ 
2%�+�#�4�", "���248$� "#����$, � 
���: 

$����$($%�3$����& ����� ����/�-
�������8$%� (
��), ��+#��$�, ���� 
��/$"���3$$, ���%�#"%$� ��%#$+$��, 
�����%� �� ��"2�"�#$$ �/���$0��$&, 
����2"��������5 �2�%��� 6 "����$ 
58 ����������/� +�%��� F 67-�9 �� 
12.06.2002 «�� �"��#��5 /�����$,5 $+-
�$��������5 ���# $ ���#� �� 20�"�$� 
# ��(�����2�� /������ ��""$&"%�& 
������3$$». � %�0�"�#� �����%$ �� 
��"2�"�#$$ �/���$0��$& $"����+2��-
", "���248�, +��$"�: «�/���$0��$,, 
����2"��������� �2�%��� 6 "����$ 58 
�9 �� 12.06.2002 F 67-�9, ��"2�"�#2-
4�», ���2"%���", "�%��8��$� «��". 
�/�.».

� ��%#$+$�� «�������8$%» 2%�+�#�-
��", ������ ��$����#��$� 4�$�$0�-
"%�/� �$3� # "���#��"�#$$ " 20���$-
�������$ ��%2������$.

� ��%#$+$�� «��+��0��$� �������» 
������$������ 2%�+�#�4�", "��#� 
«������#�#��$�», ���� ��/$"���3$$ 
4�$�$0�"%�/� �$3�, �����%� �� ��"2�-
"�#$$ �/���$0��$&.
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�������	 
��� 
������	
� ������� – 
�	 �
	� ����	.
��	�	�	 ���	�� – �����	,
� ��	�	���� – 
���
�	.

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

�����
�� �#
���� �� ����	.
'��� !
���,
������ ��������� ����,
������� ���	���, ��� ����	
(	����� – 
)���� �!�
��.

���� ����	��

52449
�������	

�����

�������	 
�����

52449

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

���	����� / ��������� >�����	 
��� «����&��>�% «��»
443100, ��������% �
�., &. ������, 
'�. �����	���%, 257, �. 268-96-90
����1 10 000 @�+.             $	� ��&�/���%.
A���+  7 106

�	���� ��������: �.�. ��������
�������: �.�. ��������
���	� �	���)��: 443100, ��������% �
�., 
&. ������, '�. *��������/���%, 279, �	�. 242-27-65. 
E-mail: trud-samar@yandex.ru
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������  
52449

�	���)�% 	 ��		� /�+��1���� /��'���2 / �	�	����', 
� ���1	 �	)	+���/��2 � /�+/��C��2 �'������ � ���D����)��. 
( &�+	�	 ��&'� 
6�2 ��'
����/�6 ����2� ��% �
�'1�	�%, 
��1	 	��� �	���)�% 	 ��+�	�%	� ����' +�	�% �/����.

�������	� 
 ����� 22.01.2018.
�� �������: 
 14.00. ���������: 14.00

������! �������	 "�#��$ - %������ ��$"�&$!12+

�
� �� 
�������. ������� ���� ��. 

��������!

�������	
��  �� «������� ������» 

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

	�� ����
 52449

��"#� � $�%&��'( �&�)*)#+	( (&� )0&1 0 ��0&��3�6 #� ���), 
� &�3") � 3+�03�( «��0$)%�&+» + � 8��3��) (��63���() ���:. 
� $�0*)�#)� 0*�%�) $�*�%�&1 8�;)&� #�"#� � 8��3��) ���: 

(
�����, �*. ��*�3&+�#��03�	, 279).

��	�� ���! "����!
! "�$�%! ��!&!%'�(�� 

"���)* 

���+�'�,' +!-'$! 
������(�� �/$��-!!

=����
��� ������ 

����
���� ��>�
����� 

����>��� ���:
������� �������- 
���
�>���� �>� 

��
�>��� 
����
��? 
��>�
�. 

���! ��"���, ��+'-' 
��&���-* "� �$'&��)!� 

�&�'���:
0$'(-��		�1 "�%-�: 

KPRF-LAWYER17@YANDEX.RU
� 8��""' «�(�	-�(-'»: 

vk.com/club56150970

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

�	!��	!'!
���
� �� ���>��
��?� ���B�  

(�����B�?�, 
�?���?�, 
�
H��
�B��?� � ��.)

/����� 
	�-�$*1 �1%'�$����	� 

���B���� ����? ���>�� 
B ��?��
��? �����?� ("�J 

��>��� �����H��� 
� 
���� 
 11:00 �� 14:00. 

����
: ��?���, 
�H. 8�H������B
��M, 279. 

-�H. �HM O���
�: 
8-987-944-84-75, 337-17-25.
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*#�	���

�	
��2F��
�	&�	&

�
��	�� �������	���
��	�� �������	��
��$�8!

*%�+
���	 $���*-����& � �. �	�	
�, � �. �������#�������.
-�H. 89171328090

"��&��
1-����. ��., «��������», 21,6 �2, 3/9-4�. ���	 �	 ��!�� �	�	
��.
-�H: 2639296, 89371808156

5	
	7 #������, 1 4�	7,  18 �², � ��
�#��  4,5 �², ����, ����	���	�-
���. 5. &�������, 
-� -������������, ��. <	�
����	, 126.
-�H. 89277856531

������#��� Toyota Corolla, 1991 �. �.,  ��
�#�	-	����	�, 
	��
���-
���, %��� #����. �	 !���. =��	 38 000 
�#., �. �������#������.
�MT�
H�B, ��H. 89270273979

�	
� ������
?���	�	 �	� �� �����	��,
�	� ������ � ���	� ����	,
�
�	�� «@���
���» ���	@�,

)
������� ����� �	�������
5
������ ���#�	� ����	.
*��� #��#�7�	 #����� ���-��,
"	��
��, ��
�A�� ���	…

<�� ��
	���, 
����� �� ������,
��� ������, ���� ��� �����,
� ���� �������	� ��	
���	
$�� 
�7� ������ �	 ������.

)������	 ���%	, ������
(���� #����� �� �	 ��� ���������,
� �	 #���7��� ��
�����
"	���� 
��	��� ��� � �
���.

� ���� ���	��� ����
	��
)
� �	��� %����� �� 	��+��.
��	�����	�, 
�7	����� � �	��,
B ���@ ����	�	 ������ ���.

���� ������� �� ���� #����,
D��# �E��	, 	 �	�� ��� � ���.
B �	�	�	 � ��!� ��	,
� � �����! ����	� ��
�	�	 �#��.

� �	����	 � 
	#��� �
�����
?
���� �����, ����� �����,
����� �	 	��!�� #���	���� ������� !��#	,
� ����	��, �� ����� ��
����.

F�
�� �������� #�������
��!���� �� 
����! ���
��,
���#�����, �	� "�����,
'@#��� � ��������� �	��! �	��
��!

��
�� $'�,
�T�
��� �H����� $�������

� ���	

�
���� �
���%�	�%��
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