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22 ������ – 
��� ���
���� �.�. "�����

���������	�� 
	�	��

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

� ������� ��	�
������ ��
� �� ��
�, 
��� �, 	�������, �� ����� 
�������, 	�-
�	�	��� ���
� ����� 	�������, ����-
	����, ��	���� � 	������� 
����. � ��� 
�� ������ ��������� ����� ��
�	������� 
!�����? "�	�� �����, �
���� � 
�������� 
������	��. �� 	�� 	��� ����
�� ������-
��� �	
�
��� �	����� � ����	�������� 
������� �� 	�
� ������� ��
�	���, �.�. �� 
!���
������� ��
�	��� ��
�	����. #�� 
������� – �� ��, ��� ��������
 ��
��� 
�
� ������, � ��, ��� ���� �� ��������, � 
��	�� �� ���� ����� ����� �������, � !�� 
«���	�
����» ��������� �	���� �����, 
����, �����. $ �	����� �� !���
������� 
	���	�� 	 ������� ���� ���%���	��� 
�
������ $
��� 	 1917 �.

&� ���� �������� ��� ����	����� «��-
�������», «�����
���	����» � ������ 
�
�	����� ��
���, ��	��%����� ��	��-
������� «������������». $����������� 
��
�	��, 	������ ���������, �������	-
����� ��%���	� � �����	�� ����	�
�-
��	� �������, ��������, ����

������� 
� ���	�
� � ��
���� '�	�
���� 1917 �. 
� ���
����� ���� �����	���
� ������� 
������ 	�
����� (�����. ���, � �����-
��, ����� � ���, ��� �.$. (���� �����, 	 
�
������	����� 	�����, 	����� 17-�� 
���� ��
 		���� ������� �� )������� 
� «���
 ���%��� ��� 
����», � !�� ���-
	�
� � «��
���	�������� ����	�����». 
���������� – ��� ������ �
���� !��� 
�������, *��������� ����	������%�� 
�����
������ (�����: ��
�	�� �� ��-
���
��� ������	 ���������� 	 '�����, 
�� ������� ������� �����	, ���� ������-

��� ����������-�������� �����, ���-

�� +/0$2 3("�/, ��� �� ��� ���
� ��
-

����. 

$����� !�� �
�	� ��������� ����
� 
��������� 333', ��������� ��%��� ���-
���
�������, 
��	�����	��� 	���	�� 
�������������� '�����, ���
����� ���� 	 
������. 0 ����
����, ��
�	������� ���-
���� !������� ����	�������, � ������� � 
���
��
�� ����	�, �.�. �������	�� ����-
���, ���
� ��������	��� 	 ���� «����-
�������», �������� ���
� ��������� 
�������� 0433, ����� �� ���� ��	����
� 
«����
���».

���������, ����	 ��
 
����� �������-

�� 0433 – «5�
�� ���	�
����, ����-
������, �
�������». " ����� «���	�
���-
��» ����� ��
� ��	�����, ��
� ����
��� 
��������� �������� ��	��� ��
� 300-
500 ���. ��� ����
��� ������� ������� 
200-600 ���., � ����
��� ��������� ���-
���� – 300-400 ���.? &y � � ��	�������� 
������� 	 10-100 ��� 	 ��������������� 
������ ��������� ������ «�����
����».

4���� ������� 1991 �., 	����� �����-
����� '@. � ������� �����	����	����� 
������ ����
 	�����, ��� �� ���� ��
���-
	�
. A�� ���	���
���, ��, ��� ��
���	�
 
�� �����	�, ����� �� !��� ��	���
�, � 
��� �����	 – �������
��� !�� «������-
	�	�
�» �
� ��
��
�. '������-!
������ 
�
������, �
�� ������ 0433, ����� 
���	�
: «B �����	 0433!» – � �����
 
������
��. 5�����, ����
�� �������, � 
��	��	�� ����� �����
: 

– ��
���, 	�� ���� ����� �
�	��� !���-
����� ����������� (!�� ��
 �) 	 �	��
�� 
������, ��
�� �������. 0������ � �e�o 
��
������, �� � �������������, ����
�-

�� ����� �����, ��� � ����, ������ �� ��-
���� � ��� ���� ����� �����	���	���. / 
	�� ������ ������
���, ����� �� ��� ��
 
	 ��
�� ������� 	 ��������, ��� � ����� 
���. &� ����� 	 ���� ��
��� ��
����� 
�����, � �� �� 3 ���� ���� ��� ������ 
������� �����! / �� ��� ��
 	 ������-
������ �����������, ��� � ������! 

)����, �� ����� ���������
 ����%�� 
	��� ������.

&�
���� 	�������� � ������ ����� 
������%����� «���������	» – &�����-
	�, "���
����, 0���
�����	� � ��., ���� 
	������	��� �	�� ������. )�� ��� ���-
���, ��� �� ������ � ������? 4�������� 
������ ��� ���� ������� � �� �������� 
�� �������. 

B 	��� ���� �� ��
��� � '�����, � ��� 
	��� ��
�	�����	�. 0�� �� 	����������� 
	��� ��� �.$. (�����? F���� ��	������ 
����� �������, ����, �� ��	������� ���-
������� ������ 
���� � ��
� �2($0$G 
)'/H5/& 4(/&2+I.

...$�� �� 
������ 5�

���, ���� +����, 
3J/. $ 	���� – 	 ������ ������, 	 ��	��� 
6 �� � �����	, 	��� �������� � �����	� 
��
�� – ���
������ �.$. (�����! &� ���-
������ ���������� �������: «V.I. Lenin». 
$ ����� ��������� ����� �� 	���� ����, 
��� ��� ���	��� �	��
�� � ����, ��� ��-


�	���, ����	���� �� 1/6 ����� ������� 
���� ������� ��
�	�� �
� ��%���	�	�-
��� ����
����	��� ��%���	�, ��� !���
�-
������ ��
�	��� ��
�	����. 5�, /������ 
	�����
� 	 ������ ����
����, �� ������ 
� ��� 	���� � ���.

�.������, 
�	
��������, � ������ 

��. ��	�	��� ������ «������»

22 ��	�� ���������� ��
���� ����������� 	��
���� �	��� � ���������� 
�.$. (�����. � ����	 ����������� ������� 	 11.00 �� �
. '�	�
����, ���
� !���� 
	 12.00 ��������� «
�������� ������» 	 5���-����� �.$. (�����. +������	����� 
�������� � ������� 	 !��� �� ���� 	 ����� /
����� �������� 	 18.00. 

� !��"���� �����#	��	 $�	��� 	 14.00 	 O�����
���� �����;
� ������ - 21 ��	�� 	 12.00 �� �
. �.$. (�����.

%	����"��� ���	� &�'	�

��
��� 
��'	
��	���� �������$�� «(	�� �����» 

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

�������� �������� 
-��#�	��� ������� ����������/!
� �	����� 2013 �. ����
������ 2 ����, ��� *������� 

04'@ 	����� 	 )������ ������ *�����
����� ������ 
«" 	������� ����
����� 	 ��. 2 � ��. 20 @ «" 	�����-
���», �������  �����	��	��� «����� 	����» – �������, 
����	����� 	 ������ � 22 ���� 1928 �. �� 3 �������� 
1945 �. – � ��������� ���������	 ��
�.

A���� �������, ��������%�� ��� !��� �����, �� ����� 

���� � ��%���	��� �� ������ 	 ������� 5-6 ���. ���. 	 
�����, 	 �� 	���� ��� ��
�%��-�������
���� �
���-
�� ���	������� ������ ������.

'����������� !���� ������ 	������� ��������	��� 
*������ ������ «2����� '�����» � ��
�� �	�� 
�� �� 
	������ ��� �� ������������ ���� �������� «" 	���-
�����».

4������� 	� 	������� ����
����� ��
������ «��-
��� 	����», O�����
���� 3�	�� "�%����������� 
��%���	����� ����������� «5��� 	����» ������ ��� 
����������� 	����� � 	���
���� �� @���� �����-
��
����� �
������������ ������	 �� �����	�������� 
	��
��� � ��������� 5��� 4����� ����
���� ����� 
	���� 	 ����� 3000 ���. �������.

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

�	�
	���	�" %	����"���� ���	�� 
&&& «(	�� �����» 3.�. �*�+4��

После войны 
так плохо не жили!

4���� 	�� �
�� ����������� «5��� 	����» (�����	 
/������� &�����	��, 1928 �.�. F�� 85 
��, ��� � ���� 
���
 �
���� � ��� ��
��. $ ��!���� 	���	�� �� �	�� 
85 
��, �������	 ������ «+����	�� 3�����», ����
�� 
���������� � 	�� � ��������. "���� �����, �������� 
��� �����������	��� ���, 	��� ���	����, ����
���� 
�����������	���, ���� �����	���, ������ ��� � ����� 
�������. 4���
�����! F� ������ ������ �� �����, ��
-
��� ��� ��������
�, 	����� 	���� � ������. F� ���
� 
	���� ��� �� ��
�! A�� �	������ �� �	��� – �� ������� 
� �� ���������!

�.3. ��5�*��,
6
�����
��� -�, 
. ���	����

А паники и нет!
«+�
��� ��� ������» – ��� ����� ����
�	��� «3���-

�
���� ������» �����
��
� ��-�	���� «��*������-
	���» �	��� ������
�� � �	������ «5��� 	����». $ 
���
������� �� «��*�������» 	 ���, ��� ������� ���	-

���� ������ �� ���� � 	���%� ������ ��
��� �� ����. 
F�
, ���� ����� ������� – ���� ���� ����
�� 
����, 
��� �����	� 	���
� �� 	����, 
����� �
� �� ����. &� �� 
��� ������ ��
�� 60 ���. ����
��, 	�����	��� 	 ��%�-
��	����� ����������� «5��� 	����» � ��������, ��� 
!�� ������� �� � �� �	��������� ��	��	��� � ������-
��� 	
���� 
�����. #��� 	
���� � �
���� «3����
���� 
������», ���� �� �������� �������������.

� ������� 
���� 	������� 	������ ��
 ��
����� !�-
�������. 4����� ����� 	����� – �
� ��������. &�����-
��
���, ����
���
���. &� 	�� ���� ������	�
� ���� 
����
����. #�� ����� �
� ������� �� 	������. 3����	�-

��� ��������� ��
���� ���� � �.�. 

"���� ��� �	�����: ���������, �� �� 	��. 4�������� 
������� «5��� 	����» – ��������	���� ���������� ��-
���� �����. Q�� ���-�� ����? / � ���� ���� ����. $ �� 
��
���, � � �������, � �� Q/F, � 	 �����������.

&� ����� ������	��� � !��� 	�������. F� – ����. F� 
– ���
���
�. 4���� 	
���� ����������� � ����� �����-
���, � �� ����� 	 ������ ���, ���� ������. R��������	 
	���� – �� �����
�, � ���, �� ����%����	, ���������. 
0������ ��, � �� ��
��� � ���� 	�
�����, ��
�� ����-

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

$ ������� F./. 2�����, ��� �����
� !��� 	�����. 3	�-
�� ��
������� ��� ���	�
�
� ������ ����
���� ���� 
�
��������� �� �� ��������� !���� 	������.

�� ������	
� 
	 � ��-����� 

������� ������� �����.
� � ���� �����, ������,
���� �� ����� �������.
�	 � ��� ����	 ��������:
!��� ��"�! !��� ��"�!
!��� � $����%, � $����,
!��� 
%����
, �%��.
� �%��� � �� ��$�� ���%����,
&� ����	" ��
���: � '�� ���
(���	 �)�� %�	��%����,
�� ������� ������� ���.
* 
��$�
 �� ��� ��� �� ������
( ���� ��$��+� �	�	.
�%��� ����$�� � ����������
/ ���	 – %���	 ��"�	.

�.8�!9363�, 
/�	� �������$�� «(	�� �����»

�����!���! ������: 
	�
��� � ��������

������� #����
���� $��#��	�, �����%�����#� 4-�� ��& �� ��-
��������  1984-1988 ��., ��	���� '��	
��������� ������ ���� 
���#���# (�)��� (*�"+�/0� ����#������ � ���, #�# �� �
�� 
������� ������� #������ � #�#�� �������� ���%��  ������  
���� � 3���.

Читайте на стр. 4Читайте на стр. 4

«"� ������� ��������»
– F��� ������� ������	���: �����
�	 
� �, 

����
���	 � ���������	 	 ����� ��������� � 
�
�����������, � ����	�� ��
�	��� �� �����-
����� Q�������? (3 ��� 1961 �. – *��������� 
��
�� 31 ����.) "�	�� � ���� ����: ��. ���� 	 
1962 �. 	�����
 	 ���� 0��������, ����� ����-
��
��� ��� �����. &� ����� �
�	��� – �� ���� 
���� 	������
��� � 	� ������ ��	
��
� �� ��� 
������ ������ ���������� ������, �������	��, 
����	�����
� �������-����������� �����
�. 
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5�%����� 
�#	����� XV �6��
� 75�:

5�������� �����

#�
��� 	�����!
23 ����� ����
� �������� �������� ����������	 H���
�	��� � 

����
������� 
�	���������������� ����	� � �������. � ������ ��-
������ �����
� ������� �
��� ��������� 	���������� �����������, 
��������� ����
���� �3H «&������ '�����», """ «5��� 	����», 
3����
���-!��
���������� �����. 4�	����� ��� – «$���� ������ 15 
�S���� 04'@ � ������ ����������	 �������� ����
���� �� 	���
-
����� ������� �S����».

� ������ �������� �����
� ������� 1-� ��������� ������ (�-
���� /.�. � ����	�����
� ����������� �
���� ������ 3����-
��	 �.�. 3 ���
���� 	������
 (����� /.�. �.3������	 ������
, 
��� 	
���� �����
���� �������� ����� �������������� ���	�, 
0���������� '@, @ «"� ��%�� ��������� ����������� �������� 
��������	
����», ������ ������. 

� ������� 	������
� 3��������	 /.�., 0�
���	 /./., 4������-
	�� �.$.

4��
� �������� ������
�� ��������� ������ � ��������� �.$. (�-
���� 	 ������ ������������� ����� �������� �����	 ����� ��� � 
����*�	 �� ��
���� H0G.

�������	��� �� ������� 0������	� /.&, �
�� ���������� ����
�-
��� �H3 «&������ '�����», ������
�, ��� ��������
 	 �*��� H0G 
�����
������. F����� ��� �� 	 ��������� �
����� �� �������
���� 
��
���. "�� ����
���
� ������� 	 ������ ��� ������������� ����-
	������ ������������ ��������, ������� �� ���	���
� !������-
������ ������	���� ��	������ ��� � ����*�	 �� �������
���� 
��
���.

� �	��� 	�����
���� ����������
� ���������� ����
���� !��
�-
��������� ����� /���*���	 �./. ���������
, ��� 	 H���
�	��� ���-
��
��� ���
����������� !��
��������� �������	��. #�� �	����� � 
������� H03F, ������� �������� ����� ��������. $�-�� ����	��� 
����
���������� ����� �����%����� ����� 	�� ����� 	 �. ��
��. 
F���� ���, ������ �� ������� 	��� � ����
���� ����� ��������� � 
����
�.

(����� /.�. ������
, ��� ����
�� 	 ������ �����, �� �������� �� 
������� ����� 	 ��� �
����, ��
� ����
� ������ ����� ��
�� ��-
��	��. 3������	 �.�. �������
, ��� 	 �������� ���	�������� ��
�� 
����
���� ������
� ��
�� ��� ���������� � ���� 	�����. +�����, 
����� ���	���� ��� 	 �������, ���������� ��
���� ������	�, �� �� 
���. "����� ��	������ ��� � ����*�	 ���������� ����
����. &�-
�������� «����������» ����*�, ����� ����� �������
���� ��
�� 
����� �
� ��
������	� ����
���� ����� ������
����.

4� ��������� ������� ��
� ������� ����
����.
!.���&�&3&��, 


	�	��" :��)�	�
���� 
;� ��*+

����������#�� �	#��
��� ������ «7���	����� ������» ���������� # ������� 
����������� 75�: � ���
�������� ��6�
������� ����
 ������� ���� ����
� 
«����� ��;��� ����». 5	���#	�� ���� ������ ����;���� �<�� #������� 
����������#��� �����
������ ������%��#�� ������ «75�:».

%
��� ��
��������! ������ 
«&�������� ������»

«'��S�����
���, ����� ��S-
���������!» +���	� ������� 
	����� ����%���� � �
���� 
04'@. &�����%�� �������-
��� ��������� ������, ��� ��-
��
 �	�� �� ��
��� ��������� 
������, ����
���	 � !���� 3F$, 
����	�
 �	�� ��
������������ 
������� 	�
��� �� ����������� 
	����� �� 04'@ (��������	���: 
�� ��/���) �����	��<) � ���-
����� ��	�� ������ �� �
�	�� 
«����������» 	 ���	����. �-
��� 	� ���
� �� ��	��� � «2��-
��� '�����», 
�
� 	��� �� �� 
��
�����?

�����, ������� 	� �*����
�-
��	�
�, �������	�! &� ��� ��-
��
� 	�� ���
���	��� �� 	 ���-
��� ������	����� ������%�� 
������������� ������ – 04'@? 
"���� 
����� �������? &�-
��	�� ����� 	 ������, ��
����� 
��� � �*�5-?

�� �����	���� ������ � ��
�-
�����, �� ����	�� ��? +�� � ��� 
	� ����
������ ��S���������? 
3������ 	 ��
���� ��� ������-
������	��� 62 ������, 	 �.�. 3 
� ����������� �
�	� «�����-
����». ��� ����	����
�%�� 

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

F� ����	� ��S���������, �� 

�� �� �
�	��, � �� ��
��. $ !��� 
��%�� ��
�� ����� � ��
��� 
����� ����
���� ������
� ��� 
���%���	
����� ��
���	���� 
� ��� ����
������� �� ������-
��
���� ��������, 	 +$0��. ��-
�
	�	
���! 

B���� ��������
���	�� ���	�-
�� 04'@ ����� �
����� ����
�-
��	����� 15.03.2013 �. !��-
������� ���
�� (�� 160 ���.) 
O����� ����
������ ���
��� � 
���������	����-����	
��������� 
���������	���� ��� ������� 
����	����	�� �
�	� «'H5» 
�.B������. "���	��� ��� 	�-
	���: �� ��������� 	 ������� 
2011 �. 	������ 	 )������ @3 
'@ 1-� ����� ����
� 04'@ � 
25-30%, 2-� – 2' � 20-25%, 3-� 
– 3' � 15-20%; ���
���� �	�� 
��������
�� �����	�
� ���
� 
50% (��
� ��S�	
��� 60,1%); 
��������
���� �������, ����-
��	�	����� 	 '@, ��������� 
*�
���*������� ����
����� 	�-
����	, ���	��� *�
���*������ 
	 	������� ������� �������	� 
������; ����	��� 	�� *�
���-
*������ �� 	������ – !�� ����-
����	���� �������
�	 �� 	��� 
���	���, 	�
���� ���	��� O$0.

F�, ���������� ��
�����-
���� ������ «04'@», ������ 
����� ��������
��� � ���
� 
04.12.2011 �. 	� 	���� 	�����	 

��������	 	 )������ � 3)5 ���-
������ 	���, ��� ����
�� ��-
������
����� � ������ ������, 
��
����, ������. F� �%� ��� 
�
�	��	 ��������� ��
���-
�����	 �� ��������� 04'@ 	 !�� 
������� 	����.

$ ������� �� ���	� ����%�-
���� � ����� ���
����! 

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

���� �	������ �����	�	��� � 
��� ������ 	������� �	�� ���-
���, ����	������ �
�	� 	�
���-
�� �������� �
������ (.&. +�
-
�����: «A�
�	�� ��������� �
� 
����, ����� ����������
��� 
���
���!»

&� ���
� ������� 	� 	�� 	��-
���� ������
��� �������
�-
��	�, �����������	 
����� ��-
���� �
����
� ����������. $ 
��
� �� ��	����� � ��
�����, 
�� ������� 	 ������ �� ��
� 
�	������ � ���, ��� 	 ����� ��-
�������� 
����� �
�� ����
 
�� ��� ��
��������� �������. 
0���� �����	��� � ��������� 
��, ��� ���� �����
, ����	�
� 
	���������� 	������	���� �� 
3	����� 4������: «Q���� ����-
	�������!»

��������	
 ���	� 
���� ����	������

4��	��������, ���	������� 	 '����� 	 
90-� ����, 	��
� 	 ������� ��
�	�����	� 
��� ��������������� �����
���� ������. 
"��, �� ������ 04'@, ���
� �����	��� 
������ ��������	 ���������� �������� 
������ ������ ��	������ � �������
��. 
#�� ����	������� � ���
�� ���	�����-
��� 	 '@ �� 1993-2003 ��., ���	������� 
3������ ��
���� '@. $� ���� �
�����, ��� 
���	�������� ��������	������� �����	�-
���
��� ��������
������ ���������-
�� ��� �� ������� ������	 ���	
���� � 

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

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

&������� �� ��, ��� � ����� 90-� ���
� 
60% ����������� ���
� ��������, ���-
	���
������� 	
����� ��
� ���	�����-
��� ���������� �� ��
�. � ����
����� 
���	������������ �������� 	 ������ 

��	����
��� ������� ���-
��	������� �� ������	� 
�����	����	�. ������� 
�-
����
���� ��������� ��� 
�� ��	���
�, � �������
�-
�� ������
� ��%�� !*-
*����	����� ���������� 
!��������. &�������� �� 
�����
� ���	���
��� ��-
��
����� ���������� � 
�������� ���������	�
�. 
R��	��� ����� ��
����-
��	� ������� �����
�� 	 
2-3 ����.

)������ 2-�� ����	� 
���
���� ��������	-
����������	 ������	�
� 
� ����
� 2000-� �������-
��
���� ���	�������� 	 
�
���	�� �����
�� ���-
������� ������
�������. 
Q�
 �����	
�� �������� 
�������������� ��S����	, 
�� ���
���%�� ���	���-
�����. +���� ������� ��
 
���������	
�� ������� 
����
���� ���������� ��-
�����	����� ��������	��-
�����, ������ 	���� �40.

"����� � ������
����� 
	 2008 �. *������	��� ���-
����, �����	����	������ 
�������� ��� �� ��*��, 
��������� ����� 	�
�	��� 
������ �, �
���	���
���, 
��������� ����� ������	 
�������, ���	���
���	� 
���	� 	����
��� � �������� 
���������� ��������	��-
�����. (���� 2010 �. ��
� 
����������� ��������� 

���	�������� �� 2011-2013 ��. "���	��-
����� ��
 ��������� �������� ������-
�������� ��S����	, ���	�������� ����-
��� �����%�
���. � �
�� ���	�������� 
��
� 	�
����� �
����%�� 	�������� 
��S����: 3�������, �+Q, "�S��������� 
�����	�� ��������, «'������
�����», 
'����
��������, «'����*��», «'��-
���������», «'�������», «3�	���*
��», 
«+������*��», @�����
���� ������	�� 
��������.

#��� �
�� 	��	�
 �������������� ��-
������� ��� � ����
������ ��
������	� 
�������, ��� � � ���*�������
���� !��-
�����	. 04'@ ���	�
� &������� ��*�-
������, ������� ������
, ��� 90% ���-
���� �� ��������	��� ���	�������� 
� 	�������� �� �������
������ 	��-
������ �����
�� !��������. 4�������� 
� ���	���
���	� 	��
�� ��������, ��� 
��	�� ��������� ���	�������� 	�����-
�������� ��%���	�� ��� 	��������� 
��������� ������. $����� ��!���� 	 
������ ���
����� ���
��������� � ���-
���������� 	�����	 ���	������������ 
�������� ��
� ���������	
���. &� � 
�������� 2012 �. 	
���� ���	����
� �� 
� ��	������ !�������. 4������� ������-
������� 	����� �����������, �������	-

����� � ���	��������, ��
 ��������, � 
���� ���	�������� ����
�� �� 2016 �.

3�� ��� ���	�������� 	��
���� ��
-
��� ����	���
���	�� ��� ���������� 
������. +��, ������ 2012 �. �� ������� 
��
 ������ ����� ����� 3��������, �� 
	��������� ������	� ���� �� ���
� �� 
'@. +�� �� �����, 	 ����
� ��������� 
���� �
�	� 3�������� ).)��* ���	�
 �� 
!������������ *����� 	 5�	���: «���, 
��� ����� ���	�������	���, ����� ���-
	�������	���». 04'@ �������, ��� !�� 
� ���� �
���	�� 
����� 
�����
�	-
���������
��. &������� � 	
���� 	 '@, 
��� 	���� �	��� �
�	��� ������� ��
��� 
���������� ������.

4��
����� 	����%�� *��� ����� ���-
������� – �������� 	 ������� ���� 73% 
���������	����� ����� ����� «������», 
������ �� ���������� �� 5�
���� ���-
����. 2�� ����� �����
��� 	 ����� ���� 
�������� �*����	, �� �������� ����� 
����	������ ���������� �����	������. 
#�� �*��� �	
����� !����������� 	���-

��� � �����	���� �������������	�����. 
"� �������������� ������ ����� ���	�-

� ���� @/3. &� � 	 ���	���
���	�, � 	 
������������� ���������� �����
���� 
������ ��%�%��� ������	������� ���
-
��, ������%�� �%��� �������������� ��-
������� ������.

4���� � F��	���	 �������
��� ����-
���� ����� ���	��������. &� �
������ 
���������	����-���	�	�� ����	
���� 
���������� ����
���
� ���	���
���	� 
	������ 4����� ��
������� 	 	������� 
����	
���� ������%���	��, 	 �.�. � ���-
	���������. 4� ����, ���������� 	��	��-
%���� � �
�������� ����
� ���	�����-
��� ��������	�� ������������� �����	, 
�� ������� �����
� � �������
� ������ 
	 90-�. &�	�� 	�
�� ���	�������� ���-
���
��� ���������
���� ��
����� 90-� 
	 �*��� �����	�������, ��������
��� 
�����	��� ���������� !��������, ����� 
�������� �������
���� ������������ '@ 
� �� ��	���������.

����� ��	
��
 �����	���:
– ������	��� ������� ���	�������� 

��S����	 ��������������� ����������, 
�����%���� 	 ��������	�������;

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

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

– ���%���	��� � �������� ����	����	� 
3������ ��
��� '@ ���
��������� ���-
�
���	���� � ���������� ���������� 
��� ���
������ ���	������������ ���-

�� 	 ������ 1993-2003 ��.;

– ���	���� ��%��������� ��*������� 
�� 	������ �������
������ ��������� 
���	�������	����� ��������	�������;

– ������ ���
��������� � ������������ 
����
���	���� ��������
���	 � ��
�	�� 
���	�������� 3��������, �������� ����� 
«������» � ��. �������������� ��S����	 
	 2011-2013 ��.

0��������� ����	� � 	���
����� �
�-
��	��� ������ �	��� «/������������ 
���������». 4����� � 	
���� �������-
�������������� ��
 � *������	���� ���-
	���
���	� ��������� ��	���� ���	�
�� 
���	���� �������
������ ����������-
���� �����
�� !��������. "������	����� 
������
����� � �/� �����	����	� ����� 
	���������. 3����� 	������� �� ���� 
!������������� ���	���� � ����	������.

�*6��!65�%6�-2 – �*��!-���36� 
�*&!6� *&��66 6 �� 3�*&(�!

!*�=-�8 �� 3�8�(��33&;& �*�-
�*�>�36�!
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5� ������#��	 ������
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'������ 	��	��� � ������
+�
��� 12 �� 170 	������	 3����� 

��������� 	 ������� ���������, ����-
%�
� ������� ��������� 
���������� 
��%�� � ����
�������� !��
���� 3)"/& 
/./�����	�.

+���� 	�	�� ��
 ���
�� �� ����
���-
��� ���
���	���� ���������� ����
�-
��� '��������� ��
���� 
��� ��	������ 
� ���������������� �
�����������	�. � 
���� ���� 	�����
���, ��� 	���� �� ���-
������� ������ �����
����� 170 �����	 
� ����.

4�� ���
���	���� ������
���� �����-
	�
� �	� ���������: ��������� ������-
	�� ���� � ��	�������� 	������. � ����-
��� ���������� ��������� ���� 	 ����� 
)�������. "����� «���	
��	�����
���» 
���� ������ 	 ����� «'������� �����-
��» � �������	 +O «4�������». 

10 	������	 – 	 ��������*������� ��-
�������, � ������� – 	 ���. A��
�	� � 	 
���. 0����������. Q����� ��	�
��� ����-
���
���� �������.

«3����� 	 ��
���� ����
� ����	����� � 
A��������� ���� �� *����
� 2018 ����, 
– ������
� /�����	�. – $ � �����, ��� 
��� ����� ������ ����� ����������� 
�������, ��
� �� !���� 	������ ������ �� 
���������».

(�� 	�����
3���� 	 �����
���� ��������
������ ����
������� 	����� 

�����	�� 	 ����	 � 	������� �
�	� �� �����	� ��������	. #��-
�����, � ������� ������
��� ������ «/�@-3�����», �	�����, 
��� 	
���� 	��
� ���� �� �����
���� 	������
�, ������� ����� 
���������� ������� ��������	
����. 5������� ���
����� ��-
������
�����	 � �������� �������	���
�� ��������	�
� ��-
���	�� 	 ����	 �	��� ��������
���� ������	����. ��� ��� ���� 
����
����� �������� �
�	� ������ �� 	���������, � �� �����-
	� ������������ �������. � !��� �
���� �!� ����� 	���
���� 
�������	���
����� *������, � ��
��� ����������� �������	�� 

– ������� ����-��������. +���� ����� ��� ����������� 	 
3������, 0���
�, "������� � ���� ��������
���� ������	. 
4����	�� 	 ����	 ���������
� �� ���
����� �
������� 	 H�-
��
�	���, �� ��
������	� ������� 	������
��� �����	 ������ 
������ 	�����	 �!��. ���� ����	���
� � ����� ��������� 
�������� �
�	� 	 0����������� ������. / 	 "��������� ���� 
�!��� 	��
� 	 ��������� ���� � ����
������� ���������� �� 
������ 	�����	 �
�	� ������.

«$�����	 ������� 	�����	, ����� 	�
����� ������������	-
��� ������, ����� ��������� ����-���������	 � �� ���	����� 
��������� 	����������� ��������, – ��S������ ������� 3�-
������� ������� 8.8���		�. – &� ���� 0����� � 4���� ����-
��
, ��� ���������� ���������� �������, �������� �� 10 ����-
���������	 	 ���. #�� �� ��������	��� �	�������� 	
����».

#���)� 	�� 	�*�
F���������	� !������������� ���	�-

���, ��	������� � �����	
� 3�������� 
��
���� �������	�
� ����
�� ��
���� 
��������� «�������» – �%� ���� ��	�-
����� ����*�	 �� ������������ ����-
	����. � ���������, �����%����� �� 
�*����
���� ����� 	������	�, ����
�-
������ ��	����� ��������� ������� �� 
����������� ��������� �������� �� 
18,5%, �
� � 1,35 �� 1,6 ���. �� 1 ��. &� 
	�������
������ � �����
������ ����-
����� ����*� ���������� �� 20%, �
� � 
1,5 �� 1,8 ���. �� 1 ��. &� �� �� 18% ��-
��� ���������� ����	���� ������ – � 0,2 
�� 0,24 ���. �� ��. 0�� ����� «3�������� 
���������», ���
���� �� ��������
�-
��� ������� 	������	�, ��	�� ����*� 

«���������� ������ �� !������������� 
���
��� ����
������ ����	������	». � 
���������, �� ��	������ ����*�	 ��-
����
��� ���� ��� �� ���
�	� � )3F, ��-
	������ ����
�� ������� 	 �����
� ��-
��������, ������� ��������� � ��. 0���� 
����, ��
� ������ � ������� ����	����-
��	 �� ������	���� ���������	, ��� ���� 
� 2013 �. ������� *�����
���� ��������-
��
���	�.

+.�. ������ ��	���: ����	������ ��
���-
��, ��� �������� �� ����� ���������	�. 
4��	��, ���-�� �� �
���� � ���, ����� 
���-�� �������
 !��� «�������
����» 
������. 0 �
�	�, ��� ���	
��� � ������-
������� �%� ��
�� ������� ��	������ 
���. )�	��� � �	��� ����
����
���� ��-

������ 	 2013 �., ����	������ ���
����� 
�� 		������ �������
����� ������	���� 
���������	 � ������������� ������	
�-
	��� 	 �	������
� �������*�. 3������ 
��������� ������	�� �	��������� ����-
���*�	 – ���
� 45 ���. ���., ���������� 
– 35 ���. ���. «"�����
���� ��
 �� ��-
��* 2-2,1 ���. �� ��. � ���
����� 	���� 
�� ��� ��
� ��	����� ����� ����
��-
��
���� �������
���	. '������ �� ����-
	���� 	�����
� ��������	 �� 40. F�� 
����
��� ��
���� 	 �������, ������ 	 
�����, ������� �	����� � �������� ��-
��������. R�����	�� �������*� �� ���� 
������ ����� ��� 50 ���. ���., ���
��� 
�� – ������	��. 4�� ������� ���������	� 
���������, ��	�����, 95% ����������� 	 
!��� �*���», – ������� ����	����
���� 
�������������
� /.+������	, �
�	� ��-
������ ���	���� ������.

&�� ��������, ��� � ���������� ����	-
����	 ��� � ����������: ����*� �� ����-
	���� �%� �� ��� 	�
���� �������
���.

Ç à á à ñ ò î â ê àÇ à á à ñ ò î â ê à

&��� – ���*�, ���� – ��

���
&� «/	���/�» ������
��� �������	�� �����
���� ������ 

������ �����. 0�� ����%��� ���� tltTimes.ru, 5 ����
� 	 ���-
��� ����� �����
��� ������, �������	�	����� �� �����	����	� 
�	������
�� Lada Largus, ���
� ��
������ �������� ������
� 
�������	��, � �����	����	� �������
� �� ����� �����. 3	�� 
�����	�� ������� �����	����	� ������	�
� ������ ����
����, 
� ������� ���	�
� ��	����	� ������������� ��	���. +���� 
������%�� 	�����
� ����	�
���	� ��-�� ����, ��� �� �����-
	����	� �� ���	������ ���������� ������� ����, ��-�� ���� �� 
�������, ������� �������	�	��� �� ��������� � 	������� 
��
�	���� �����, �� ��
����� ������� ���
�� � 
����. 0���� 
����, ��� ����	�
��� ���, ��� 	 ��������� �����	��� ������-
����
���	� �� �����	�
� �������� �� �������	������ ���*�-
��. 4� ��*������� ����	������� ���*����� «3�
���������», 
	 ��������� ������� ��
� ������� ����
��� 	 12-15 ���. ���., 
���� *�����
���� 3F$ ��������� ����%���, ��� ������
�-
��� ����
��� �� ��	��� �����	
��� 20 ���. ���. #�� � 	������-

� �������.

5���	��: ��� ��� ����
� ���� ������, ��� ��� ������, ��� 
	��
���	����� ��������� �� «/	���/�», ���-��������� �� 
����	��� � ����, 
������. ���� ������ �
���	 ��	��� ��-
�������	 ����
���� 	��
���	����� ����� �����, ��� �������� 
������� �� ���	����� �� ���������� � �� ������
����. )���	�� 
������ ����
������ �����
����� 	 ����-������ ��

����	.

� ����

#�
�����: ��������� ���	�
��
@�����
���� ��������� �� �������� ����������	 ����
�-

�� �� 5 
�� – �� 2018 �. &���
����� ������ ������� �� ��� 
������ �� ������� �����	: �������, ��
��� � ��
����. � ��-
��� ����������� – «�������» ���� �����
��� ����� 68 ����-
������	. 3���� «�
�����» �� ��� – +�
����� (3�������� 
��
����), /����� � 0������������� (3	���
�	���� ��
����), 
Q����
��� ($�������� ��
����), 0������ 4�
��� ('�����
�-
�� +��������). � ��������
����� �����	��� 24 �
� 500 ���. 
��
�	�� (����� 30% ����
���� '@). &����
���� ���
� !��� 
����
����� ������	 – 	 4��	�
����� � R��
����� *�����
�-
��� �������.

3����� ���������� 0���
� ����
 	 2009 �. "�%�� ������� 
�������� ����%�: ������� ����� ����������� ���, ��� ���-
��	�	�
 ���� ������	�	����� ��	��. A���� ����� �����	����� 
�����	�� 	���, ������ – ��������� �������	 � �. �. 4�� !��� 
���������� �
�����	�
��� «��S�������» (��*������������ 
� ������� �����) � ��
������� ��������. � 
	����	 2010 �. 
8��	����������� 
���'��� � �����	 �������: �� 
200 ��A	���� �	�"�� ���)/��� ���" ��.

http://svpressa.ru/society/article/66459/
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+�
��� �� 
�� �����

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

���	 �	
��
	�� �� 

�����. ������	�	 ���, ��
�����#�$ 

� ��

�" %������� � ����
����#�-

�� �������� ���&��	" ����
�� 	�-
���
	���$
�� �����	 ���'���� 	 
����
�� �������� �� ���	�
� � 2012 �. 
( ����	
��, ������ �����	�-
���� 	
)������
����� Regnum, ��-
�����# ������$ ��
	���� 11 �����, 
�"��# � ����*��� ���	�
��, ��� 
���
	*� ��&�� ��������� �	
��
	-
�� 	 
����� ����, ��� � ����
�� 
�� ����
�.
��������	���	 	����
	���$
�� 

�����	 ���	�
� � ����
�� �������	 
� ���#* 46475 ���., � ����
�����	-
��	���	� &	���$ – 23376 ���. %��-

	*� � ��������" ������	�� 1,99 
����. +��

� 
�����$�, �� ��

�� 
��������, �������	�$ ������	� �	-

��
		 �� 
�����. /�# ����
�
	#: 
����
## �������� ��������	����� 
	����
	���$
�� �����	 �� %� ���� 
46038 ���., � ����
## �� ����
� – 
29572 ���. (���
	*� – 1,56 ����). 
!����	, �� ����
�
	= � 2011 �. � 
����	
�� «������

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

Ø î ê Ø î ê 

/�
����-
����	�
����

( �����
	 ����� ����� �������-

�� ����	� 	
������ ����&
�-
������$
�� ���&��. >�-������
	� 
�+�// ���������=� � �������
		 
���&
���
�" ���
����	� � ��	��-

�
	�� 
��	�	#. !� �������� �? 
�!% �� �������� ������	, � 
��
�� 
����# 
� ��������
		 ��	* @���-
���� 	 A	�� ������
		 /�� �����-
�	  ������$*� �������	�#, ���-
��� ���#� ����� &����
�����&
��� 
��������. ���	*���	� ���������-
�	, ����� ��&�	
� ��	
�� ���
�-
����
�� ��������. B� �������
	� 
������
	�� �+�// �������	�	�� 
�����	� ������, ����� ���� ��	
 	� 
	
�������� 
�
�� ���	���= ���� 

�����
����

�� ��������� � ��-
����$ �����. A��		 �
����	�����	 
� ������������� ��	�	
�

�� ���� 
������$=.
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/���� ������!
( �
*� )�����# � �&������ *�
-

��� ���$
	*� 	�. �	������ ��
���-
�# 51-���
	� (���	�	� �., �����	�-
�	� �&��	 85% �����"
���	 ����. 
8 )�����# 
� ��������
		 ��	* 
!�������� 	 �����	
� ����	���$ 
����
��$
�# ����	#. ��� �����	� 
(�D�!, ������ �����	� �� ����)�-

�, ������	��# ��)��$�, 	 �
 ���� � 
	�#��, ������ �	��# 	� ������
-

�� �����. !� ����� 	�����
� 	� 
������
	# ���������� ��������� 
����
�, � �����&��
		 ������
��� 
���� �� )��� �����	 �������� ��-
���
�.
D� ���$ �� �����$ ������� �� 
	-

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

Ðîññèéñêèé êîñìîñ:
������ � ��������

��� �������	����� �������	���� ���	�-
	�
��� � ��	�������	�	�
��� �� ���� 
�
���� � ��� ����� (� ����� ��������-

������ ����������� � ��������) ���-
����. B �
�������� ������ �� ��, ��� 	�� 
!�� ��
�.

&� �� �������	�� ������ 
�� ��������� 
��
�� ����. $ ������� ��
����� 	������-
��
���� ��	��: � ��� ����� � ����� �����-
��	����� ��
���? &� ���� ������� ���-

� 
���� 2 ���������: ������ «3�������� 
���	���� ����������� �����
������ '@ 
�� 2030 �. � �� ��
������� ���������-
	�», ���������� ��

����� *�����
���-
�� ������������ �������	� 06.03.2012 �; 
�, ��-	�������, ��������
���� 	������ 
���	���
���	������ ��������� – «)��-
��������� '@ «0���������� �����
�-
����� '@ �� 2013-2020 ��.», ��	��������� 
28.12.2012 �. '���� – ����
�� ��
�����	� 
���
������ � ��������-�����������	 �� 
���� ���	���� ���������� �������	����.

2��� 	����� �	���������� ���	
���� �� 
2 ����
� �.�., ������� ���
�
� �� +� ��	-
��� ���� ��������������� 3��������� 
O30Q ).2. @���� � /.�. A����: «'����� 
���������� ������� �� 3J/, 0���� � 
��. ����� �� ����%�	���� ������
���� 
��������	�� ����������� ��������	, 
����������� �
� ����������� 	 ����-
����������� ��������� �������	����� 
����������� ����
����	». "�� ����	��-
��
�, ��� 	 ����� ������ ����%��� ��-
������� �����	���� 	 ���	���� �������� 
��*����������� ������� �����������-
	���� )("&/33, ��������� �%� 	 1987-
1988 ��.

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

������ ������������ «������%���» 
��������� �.&. A�
����, ���� �� ���-
����
�� ������
���� ������� ������-
�� � ���������� ���������� – «3�
��», 
«/
���», ��������	-�����	������	 «$3» 
� ��������	 �
� ��
�� 	���������� ���-
���� ���	���� «R3», ����������� ������ 
������ �
� �F@, '�3& � ����������� 
��������	 )./. 2*����	 25.03.2013 �. �� 
����� «0������	���� 	 '�����» ���
�
 
������ �� �����
���� ����
����, �����-
�%�� ���������� ����������: 

– �
� 	������ � ����������� ��
�� ��-
�������� �������� ��������	, ���%���-
	
��%�� ������ �� �������������� ���-
����	���� ��
�;

– ������� )("&/33, �������%�� �� 
����	� ������ ��������	�� ��	������, 
�� ��� ��� *������������ ��� ������-
���� ����;

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

– ������ !����, ���������� ���	�	��� 
������	� �	��� �
� �	�
������ �������-
��� ����������� ����
�	 � ��
������ 
������	����� ��*������� ����� ���-
����	����� ��������������� ��������, 
��������� �%� 	 70-� ���� ������
����-
�� &4" 4F ��. F.@. '������	�;

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

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

���� ������� ��������� � ���
���� 
��
�� �������� ������������ ����
��-
�� «J���
», ����������� �������� ��-
������ � �������� ������� �� ����� 	 
�����	���
������ ���
� �� 	 �
���� 	��-
�����	���� 	������ �����	�� ��	������ 
«�����» �� ������� �� 	����� 	�����-
�������������� ��S���� 333'. #�� 	��-
��������, ��� �������� ����������, ��-
�����
��� � ��	�������� ������������ 
������� ����-����
�	 ���� Dragon, Orion 
� ��. � ��
�	��� ����������� ���������� 
������������� �������	��, ����� �����-
	���� ���
����� ������ �������� ���-
*
���� �����	������	��%�� ���� ����� 
�����: $����
� – $���, 3�	����� 0���� 
– 3J/ – Y���� 0����, 3J/ – 	��� Q
��-
��� ������, 	�
���� 3����, �������, ��-
%���	���� ��
��
����� «������������» 
'����� 	 ���������� !������������� 
���*
���� � 2	�����, – 	�����	�	����� 
���
���� ������ � ��������� 	����	���� 
'@ 	 ���*
���. &����
� ����� ������ 
F���	�� 	����, ���
�	������ ���*
��-
��	 ��� ������ �� �����
�?

3��� �� ���������� ������������, 
�� «'��������», �� F��������� (F") 
��
����� ���
��� 	�����-��
��������� 
� ��������-�������������� �������	�� 	 
���� �� ���
�
�. 4�!���� 	 ��������� 
�
����� �� ����� ������. "������	��� 
��������� � ���
���� ������� 	����, 

(���������. ������ �� �	�. 1)

��� ����� �
� ������� ���	�������� 
������ – ��%��� ������ ���������	� �� 
	�������� �������� ����� ���������� 
����������� ������	. 4��������� ���-
��
 ��������� «4���������», ��� �� 
���
������ ����������� ������������ 
������	
�� ���	��� *��������	���� 
2,1 ��
� ���. � ��������� ��� ���� ���-
������� � ����� ����������, ��� ������� 
������! A�� �� ��
�������: ���� ���, ��-
������, ��� 	 1941 �., ��
��� ������? &� 
��� ��� �������� !�� ���� ����� ������ 
	 ��������� ���!

&���
���	���� 	�� !��, ������� ����	�-
����
� «'���������». F���� ����, ����� 
�������� ���� 	������� 	������	� 3J/, 
�����	�	���� 	 ��	�� �� ��	�������� 
���
�� � ����� ��������, ��� «&����-
��
���� ��������� ����������� �������-
����� �������», ������%�� ��������-
���� 
������	� 3J/ 	 !��� ��
����? 
4� �
�	�� !�������	, Q�
�� ��� ����� 
������� �����
���� ����������� �����, 
	 ������� 	�� ����� �����
�� ����� ��-
��� 	�� ��	����	�������, � ���������� 
(���������� !��!) ����� 	�������� ��� 
������ ������������, ��������	��%�� 
���
������ �������� ���� ��	������. 
3������ 3J/ ����� ��	���� � �	��� 
��
���� ������
���	��� ���
������� 
����������	�. "����� ���
������� ���-
������ 	��	����� 4���� � ��� ������ ��-
�������	 ��� ����
���� ��%��� �	��� 
����������� ��*�����������. 4�����, 
��� ���
���	���� 	 ������� 	 ����%�� 
���������, 	��� ��
� ������ ��
�����, 
�� �����-������ ��� ��
��� 	�����
���. 
3��� ���������� 	� ������ ���������� 
��	�������, ��� 	 XXI 	��� ���������� 
	�������� ���*
����	 ��� ����
���	�-
��� ������� ����������� ��	�������.

&���������� 
��������

+�� ��� �� 	��-���� ����� ���
���, 
������ 	���� – «'���������»? 4� ����-
�� ���� �
����� �����	��� ��� �����
�-
�����? � ������� ����� ������ ��
 
��������
���� ���� ������������	� 
F���������, F���������	� ��%��� ��-
������������ � ���� 	������	, ����-
������	���� ��	������� �� ���	���� 
�������	����. $ ������� �������� 
��� 
�������%��, ����%�� ��������	��� 
�
����� �������� ������������ �����-
	����	�. ����-�������� 5.". '������� 
��
� �� ��
����, �������� �� !��� 
�-
���, ����������� *�
���*�� ����	
�-
��� ����������� �����
��. 

4�� !��� �� �
����� ����	���, ��� ��-
����� ���������� ���	�������� ����-
������� �������-����������� �������� 
�����
��� ����������
���� 	 ��������. 
F����� �����
���� ����������� ������ 
��������
� �	�� ��%���	�	���� ��-�� 
�������	�� *��������	����. «4�����, 
«'��������» ����%��� 	������� ��
��� 
�� �� ������, 	 ������� 	�������� 	 ��
� 
��������� � ����� 	���������� ����	-

��� ��������� �������� �� �������-
��	�. 2�
� �� ���������� 	�������� ���� 
	������	�, ��������, F���������, �� 
�
� «'���������» !�� ������ �����	���� 
����
���� �������������. 3
����	��� 
!���� ���
 ���	�
 ������ 	 ������
��-
�����, ������� �	����� � 	������ �����-
��� � ���	�� �������� �����
��» (�� ��-
���	�� )./. 2*����	� �� 25.03.2013 �.). 

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

&����� «����������»
5
� ���� ����� ��
����� ��	��� �� !�� 

�
����� 	������, ����
�������: ������� 
	 ����� ��������� �����	��%�� �����
�-
����	��� �������� �� ������� ��� ����-
���� )������ �� ������� (����������
� 
�.4. 0������	, *������ 04'@). +.�. ��-
����	��� ���	������	����� ��	�� 	�-
��%�� ������
����	 �� �����	� ��	��� 
�
�	���, ���������������	, ����	���-
��
�� 0Q, &$$, ��������
���� ��
���-
��	, O&$$03–50, &$$-4, O&$$F/J � 
��. ��� ����������
���	�� ���� ����	-
��	��%��� 	����%����� ������������ 
� ����	�����
� ����������� �����
� 
333' – ��	���� �������� ��%��� ��-
������������ ".5. Q��
���	�. ��
����� 
	 �����	 !��� �������� ��	���� ����
�-
���� 4)RF"F Y.&. 0����	�, ������� 
����
��� ����������� �����
� ����� 
�������
���, � ����� 	����� ������, ��� 
)./. 2*����	 (��	��� ���. �.&. A�
�-
���), ).2. @����, /.�. A���� (��� – �. 3�-
����, ��	��� ���� 5.$. 0��
�	�), � ���-
�� �������	���
�� �������-����������� 
����������� F����	�, 3�	���, Q������, 
�	���������� ��������
�� '00 �.2. )�-
��
���, 5.5. F��
���	� � ��. G������ 
���������, ��� )������ !�� ����
������ 
���������.

0������� ������
�� ���
����, � �� 
������-*������������� ���������� ��-
%��� ������ ���������	�, � ����� 	 ��-
��
�� ����������� ��������� ���	���� 
����������� ������	 � ������ ���������� 
�������. ����� ������
��� �������
�-
��� 	����������, � �
�	��� – ����	��-

���� �
� ����	������� ������������� 
�������� ��� ���
������ �� (���, F���� 
� �.�., � ��� ��� ����� ������ ��%���	��-
�����. R����	��, ��� ���������� ���	�-
�� ����%���� !��� ��S����	 �������� �� 
333', �������	
����� ��
�����������, 
����� !���� «!������������» 	������-
�� �� ������ !���� �����
��
� �� ��-
�������� ����������. � �	�� ���	���. 
R ��� ���� ���� �����	��� 	���
����� 
���������	����� ���������� 2,1 ��
� ���. 

���� ��
��� �� ���
������� � ������� 
)./. 2*����	�: «3����� � �������	��%�-
�� �
�������������� ��������, ����� 	 
����	��� � ������� ���������� �
���
�-
��� ������� �� 
�������, �� ��������� 
�� �����». $ ��� �� �����, ����������� 
�����
���� '@ �� ��
��� ����	����� 	�� 
�	������ 	�����. 4��������� ���	���� 
����������� ������	 ������
�
��� ��
-

����	��� �������� 
����� ���	 '��-
���. 5�, ��
� �����	������, �����, ���� 
���*
���� ����� ����
����� ������-
�����������, ��, 	�������-��������
� 
Q��������, �� !��� ���
�. )
�	���, ��� 
��� ����	����	�� 0�������� 	 �� ������ 
��� ��
���� ��	������ 	������ �����-
��
��� 	�	�������, 	�	������� ����-
��� �� ���������
���� ����
���� ���-
	���� ����������� ������	 ��� ��������, 
��� � ���������� � ��������������	��-
���� ����������. $ ��� �� �� ��	���
� 
���� 	���� � ����������, 	����� 	�-
��������

�����
���� ������� �	�
�� 
������ «Q���� – #������». &������ ���, 
	��������-��������
�� ����������, �� 
������ ���
������ �	��������� �����-

������ ��
��� «Q�����», ��	����	���� 
�	��������� ������� �� ����	�� 	�
��-
��� ��
��� ���������� 	 ��� �������� 
������	�� ���� 15.11.1988 �.!

5� ��� ��� �����	��������� �	
����� 
�������� 0Q �.&. A�
���� ����� ��
��-
	�������� ������
���� �������, ����� 
������� ������ ����� �������� ������� 
«/
���» � ����
����� ������� ����	��� 
�������, � 	����������� ������ 	 ��-
������ ����� ������ ���������
 � ���-
	����*��������, � ����� 0/ ������� 
���	���� «R3» � ������� ��������� �� 
����� � �������-�����	����� «$3». 4��-

���� ��	�
�������� �	�
��� �������� 
	 &4" 4F ��������� F.@. '������	� 
��
��� �������	� ��������	 �	��� – «'�-
����», «)�������», «#����», «)�����», 
«/
�����» � ��.

G���
��� ��, ����� !��� ���� ��
 ���-
��� �� ����	� ��� ������
���� �������-
��	��� ����� ���	���� �������	����. 
4��� 	������ �� !�� ��
� �� ����	����� 
�� /", � ������, ��������
��, ���
�-
	�� ����������� 
����, �
� ������� 
�
�	��� �	
����� �� ��
������ �����-

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

4���, � ����
����, �� 	���� 	 ��
�-
�	������� «'���������» ������� ������ 
������� � ��������� ����������: ���	� – 
��
����, "/", /". 0�� ���	�
 25.10.2012 �. 
	 �����	�� «$�	������» ����
�	
��-
��� �������	�, �	���� )���� 3�	������� 
3���� )�����: «A�� � «'����������» �� 
��
���� – �������� �
������� �� �����, 
������ ��� ������ ������� �
����, ��-
����� ���������. &���
��� 	�� !�� � ���-
	��������».

…$���, ��� �� �� ����� 	 �����? 3 
����� ������� – ����������� ������ 
��	������ �������	����. 3 ������ – ��-
!**����	��� ������� 	�
����� ��� 
������ ��������� ��������. ��	��: 
�
�	���� «��
�	���» �� ���� ������� �� 
����	����� 	 ��	�� 	����%���� ��	-
��� ����	�����
��, 	��
����� �� ���-
���, �����	��� �����
 � ������� ���
�-
������ �������� ��������� ���	���� 
����������� �����
�.

5���
�� ���	� �-�!&=���

)&4'0O «O30Q-4�������» ���������
�-
�� ��	��� �����*��������
����� ������-

� «'���-F» � ����*�������� ��
� ��-
�����? 4� ��������� ������, ��������� 
�������������
� 
���
��� 22-� �
�� ���. 
�����	�������. ��� �����
��� «��
���� 

����» *��������	���� ����
���� «/�-
����» �
� )0&4O ��. F.�. G������	�. $ 
	��-���� ������� ��������: ��� ����	��-
��	�	�
��� ���	���
���	� 	����� � F", 
«'����������», O&$$F/J��, �������� 
������� ����	��������� �������� '00 
«/�����» � «'���»? 0���� ��
����� ��-
������ (	 ��
�� �������, ����������� ��-
�
���	���� � �.�.) ��
��� ����� !�� ��-
������ ����
����, ����� �����*������� 
������ ��
��� ������ � ���, � ������ 
����
����, �� ����, ���
����%�� ���� 
�����?

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

��= – �����;���� ���������#� �����, 3�� >���� 	�������� 
�����#�������� 
���� �������, �� �����< �����������, �����-
��� ����������� � ���%�<;�� ��������� �������. ?������: ���-

�<��� ��=, ����
� ����,  ���) 
���), ��
������� #�����) �� 
���������� ����������� ����������. ��, ��)���, 3�� � �����#��� 
�<
� �<
��, %�� �������� �� ����
�<� � ���������� ������…
7�# ����;��  �
��� �� ���) ���	������ �	�������� 

�.(0�7&A7��,  �������  ������� ��= ����#� 7% �����, %�� �%��� 
����  �������� � 
�	���� ���������. 5��%���, �������,  ���, 
%�� ��= ��)�
���� ��
 ������� � #��������	<;�) ������, � ��-

�����������) ������. � ������#�� ������� ���
�������� ���-
�	D���� ������� ��= � ����
�%� 	�������� �����#��������� 

����� 	�����<;�� #��������. 5� #������ ����, ��# �%���<� �-
���� ����	 ���#���#�) �����  «��», � 
	�� �� #�����) �� ����
-
�� �����#���� %��������.

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

��� +3H )����
��������� 3�������� 
��
���� (��
�� – )H$), �����	
�����, 
��� �	����� �	���� ������, �� 
��	���-
��� +3H «3����–����� 50», ��������-
	��� �
��� +3H 4�������
���� B.&., 
/
��������	 $.@., 0������	���� �.)., 
A�������	� 3.Y., 5���	 #.F. +3H 10 

�� ��
� 	��
�� �
�����
�����. 0 ��-
������ 2011 �. ����� ��������� �%� 2 
����, ��� +3H ����� ������� ������-
��. +�� ��
�, ���� !�� 3 ���� �� ���
� 
��S����� ������
����� 	������� ���� 
����	
��%�� ��������, ��	
���
���-
�� ������� �	
����� 	
����
���� 
��� 
�� ���
� ��������	 3�������� ������� 
� ����	����	.

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

����», – ����� �
��� +3H. ����� ����, 
�� �� ������, �� )H$, 	
����%�� 	��� 
����������� ��*�������� �� +3H, � 
�� ������ ������	 ���	
����. R������ 
��
�� 	������ ������ ���
���
�%���	 
�� !��� ����	.

� *�	��
� 2012 �. ����������
�� 
���� +3H �����
� 	 ������������� 
"����������� ������ �� ���������� 
��
��� !��� �������: ����� �
��� �� 
�������
���� ��
��� 	�����. &� ��-
����������� ������ ��������� �� ��-
�
�. 4��
� !���� +3H 	�
���
� 	 �
�� 
���	���� )H$ 	 ��
� 2012 �., ������� 
���	����
��� 	 ������ � 	������ ��-
�������	…

$����� !�� ������ ��
���	 ����� 
��������	�
� 	���
���	�� ���	���� 
��
����������, ���	�	 � ����� ��
�-
���������� ���	
����, � ���	�
� 	��-
��������� �������� �
���	 +3H (��� 
������� �
���	 ���	
����!), �� ������� 
��
 � ��������� )H$. $ �����
� ����-
��� �� ����������� �����	��%��� ���	-

���� � �������	������ �����������: 
��������, ��
���	�
� ������ (������ 
�� �
��� +3H, ����	�������
�����, 
�� ���������� ��	��������� � �.�.).

5�������� �������� �� ����
� ���-
�������� !���������, �������������� 
(��� ��������� �� ������), � 	�������� 
�� !��� ����������� ����������
� �-
����� 2./. �� ��
� ������������	��� 	 
������	� ����������
� +3H.

A
��� +3H ����
�	�
��� �������-
���� �� )H$ � ��
���
� ��	��, ��� �� 
��������� � «3����-����� 50» � )H$ 
��������� ��� � ���� ������������	��-
�� ��������� �� �������
���. &� )H$, 
	������, ������	�
� �����������, ��-
���
��� ����� �� ��������� ���	���� 
�������������� ��
���� ��������� 
������
��� 	 ��� "����������� ������, 
������� 	���� �������	
���� � ���	
�-
����� +3H � ����*� �� 20 ���. ���. � 
3 ���. ���. (�.�. ��
� �	� ����������� 
�� ������ � ���� �� 	������), � ����-
������
� +3H 4�������
����� B.&. – � 
����*� �� 5 ���. ���. � 300 ���.

3�� �������
 ��� �	����
���� +3H, 
� ������� ���� �� +3H �� ��	���
���, 
��� ������� �	���� ������, ������
���, 
����� ��
 �����%�� ���� ����
�	����. 
5�
�� 	 ������ 2012 �. ����� �� ���	-

���� ������ 2./. ����������� ����-
��� � ��������� ���������� ������� 
��%��� �������� +3H �� 28.04.2012 �. 
����� �� ������� �����
���%��� �	�-
���
���� ������ � ��� ���	������, 
���� �� �������
��� �����	
�
��� �	�-
���
���� �������� �������. 

������ ���	� ����%����� 	 ��� � ��-
��� � ������������� ��������� �� � 
���������� ����� +3H, �������� �� 
��������� +3H � ������, ���
���� �� 
�������
 �������� �� 18.12.2011 �. $ 
��������, �� ��������� �����������-
���, ����������� �����! 3���� "�-


�	� +./. ������� �� ����������
� +3H 
B.4�������
�����, ������� �	
����� 
����	�� ���
���� �	�����
���	� � ����-
������� � 	������ �� 2)'Y(, �����
��-
�� �������� ������ ������������ � ��-
���%��� ���	����� ��%�� �������� +3H 
12.02.2012 �. �� �������� ��
. Q�
�� ����, 
	������ ������
���� �� ���������	
�-
��� ���������� ����� +3H, 	 ����
����� 	 
��	���%���	� 3-� �����, �����, �������-
��	
��� *������	�-!������������ ���-
��
������, ��� ��
������ ����
���	�
� 
������, ��
��� �����	 �������
�%����, 
����
��� ������� ���������� � �.�.

Q�
�� ����, ������ ����
� ���* � ��-
��������� +3H � ���� �� �	������ � 
	����
�, ��	����	, ��� ������������� 
!�� �	���� ������, ������%�� ������-
���� ���	��.

«4� ������ ���	
���� ����
���� ��-

���� [ 4 3����� ������� �����	�� �� 
������ ���*� �� �������������, – ����� 
��
���, – ����%���� 	 ����������� ��-
���� � "����������� ������ �������� ��� 
	�������, ��� �������� �������, ��� !�� 
	��������� ��
� +3H. / ��� �����, � ��� 
���������	����� � ��������
���� ����-
�� 	
����?

2%� ����� ��������
���	�� ������-
������	���� ��	
���� �	
����� �������-

�� )H$, ��
������� 	 +3H 25.03.2013 �.: 
�� ���� ���	���� )H$ �� 12.03.2013 
�
�����, ��� ������ ��	�������� ��-
�	�� ���	������ �� ������������ �.�. 
����	�����
� )H$ F�����	�� +.�. 4���-
������ ��������� ������	����	�� ����	� 
+3H �����	����� H0 '@.

$�������� �
�����	�
��� 	����� 
12.02.2013 �. �� ��%�� ��������, �� ��-
�����	�	�
 �	���� (��� ���������� �
� 
	��� +3H), � ����
� ���	���� �����-
��� ����� �������� ��
���	���� � 5 �� 
30.03.2013 �.».

/ 	 ����� ����������� �������, ��� ��� 
������
����� 	
���� ����%���� 	 ��� � 

��	������ +3H!

«)H$ 	�� ��
�� ���	��%����� 	 ����-
��������	���� �������, – ��
��� 	�	�� 
�	���� ������. – ���, ��� ��	�������� 
	����� +3H, ����� ��� ��������
�� ��-
�	��� ��
���!»

«/��� �	���»
/ 	�� ��������� +3H «4��� �	���» 	�-

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

F����� ��	����	�� ��
��� ���� 
[280 �� �
. 3���	�� 	���
� ��	������-
��� �� �������	
���� �	��� ��������	 	 
+3H ���� ��
����� �����: F.A���	�� 
– �
. ���������
��� ���������� *�
��-

� ��	�	������� �������� «Q�
����», 
F./�����	�� (0�����	��) – �
. �����
���� 
+@"F3 � +.H���	
�	��, ������
����-
�������
�, ���	��� ����������
�� +3H 
(A���	� – ���, /�����	� – ��	����). $ �� 
	��	�
��� ��, ��� ��� �� �����	������ 
�	����� 	 !��� ����, ��
� � �� ������-
���...

4�� ������ �*��� +3H ���-�� ���	��-

�
 �������	� ��	������ 	 ������
���� 
�����. "��� �� ��
���	 �������
 ���
� 
�� ����� 17-!������ ������ � 	���	�� 
��� ���������, � ����� � ��� ������
 
��������. ��� !�� �� ������ �
�� ��-

�# �1+2&344�# �1+2&344

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

*�
�� �	��� ��������+
 �� ���� ��	
�
� �/# � ������ "01 ��-
��
$ �����$
�
	���� ���
 	� �	��� +�	�
� – ��������
���� ���� 
(����	����	
�
�, 2���	����� ��	����	
�
�), ���	��+&	��� �����-
���	 !�", �����
��	
���� ����� ������
��$�� 	 	����	
��$�� 
����
	 ����
	 (����	���, ��������	� +�
	�		 	 3������
�) 	 ���	�	-
���$��� �������	�, ��
��� ��������
���� !�" ��� ������
�	 ����-
�4��	� � "0 35 	 ����	� ����
	���� ��
� � 6����	�	����	+ !�", 
������
�	 ��
�	����	� ������	� 	 ���	� � ����� �6���, � ����� 
+�	�	����� ����	 �����	� � �6��� !�", ����� �����
	���
$ ����-

	���� ��
� ��	�� ������ ������ ��������
��		 ���
��$��
	 !�" 
(�� ���� ��4��� ���� !�" 
���
��
 	� �-�����).

�������. � ����� �� �	����� 1-�� ���S-
����, ��� ����	�
��� ��
� �������� ���-
��, 	����� �����. #����� 	��� �����
� 
��
���� ���� � �� ����. 0���� 	 ���� 
�����. �� 	���� ������ ����� ���	�� 	�-
���. 4� ����� 	������� !���� 	 ���	��-
��� ���S���� �����
������ ������…

A
�� +3H 2.���	������ �� �	��� ������-
��	� ���	���
� ����� �������	 ���	
���� 
� 	�����
�, ��� �� ������ ����	�� ���-
�� ��
� ��������� ��
�� 400 ���. ���., �� 
���� ��� � �� 
��	�����	���. / *��� ���-
�
���, ��	��������� ���������, ����-
�������	�� �� ��
����� �����. $ �.�. &� 
��	���� /�����	� ���	�
� �����	���
� 
����
� ��
���� [5, ��� 	�������� ��-
������� ����� «����������� ��������». 
F���� ����, �������� ��������� ����-
�� ��� ����	��� 	 *���� ���������, ��� 
��� ��������?

��� ����� � 	�����
���, ��� ���������� 
���%��� �� �	
����� �����	�������� 
�	����� 	 !��� ����. ������, ����� �� 
�
����� ��
��, ���	� �����	������� �� 
�	�� �	������ ��� �� �*����
� ��� ��-

����� �� ������, ���� � ������� ����� 
���� ����
� ��� ����
� 
��. 0 �
�	�, ��-
��
�������� �� �������
���� �
����� 
	 ���� �� �������� ����
��� ����, ���-
�� ����
� �������-	������� ��������, 
��
� 	 �����
�� 700 ���. ���. &� ��� ��-
������ 	�� ��������� ����	�����
����� 
��	���
�, � ����%�� ��	���������� ���-
	� �����	���� 	 �����	 ���	
����.

3����� 	�� ���� 	���� �� ����
� 	��-
���� �*������ ���	� �����	������� �� 
�	�� �	������. 

«4� ��	��� ��������� ��������� H0 
'@ �� ������������ ����%�
��� � ���-
������ (��������� ������ /.(���������, 
– ��	���� �
�� +3H /.4����	. – R ���� �� 
������ ���� 	���������� ���� �� 	���-
��� ��������������, ��������������� � 
�.�. &� ���� ���	
���� �����	
����� 	 
����
 ��
���� [5, ����� ������� 	 ���-
��������. $ ����� 	 ����
 ��
����. 4���� 
��������, ����� ���������. $ !�� 	�
��-
�� �����
������ ��� ��
����…»

+����� �����
�� ����	��� �
��� +3H 
����
� ���������� 	 ���. F���� ��
� 
�� ���	���� �������� � �����	��� ��-
��	�� ��� �� «���
������� �����». 
&� �
��� +3H �� �������� ������ �� 

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

�.6���&*63�

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

�� ���� 
��

Заставят установить 
газовые счетчики. 

�
��!
29 ����� ����������
� *���-

��� 04'@ 	 3)5 �.�. 8��/)�) 
�����
 ��	�� �� �������� !�����-
���� � ��
�%��-�������
����� 
�������	� 3�������� ��
���� 
�.�. ����	�� �� ����%���� �� 
	������ ��	������ ��� �� ��� 
�
� ����
���� � 1 ����� 2013 �. 
F������ ��	���
, ��� ������, 
���
���� �������� � 01.03.2013 �. 
��
� ��	����� ���� �� ���-
������ ���, ���
������� ����-

����, �������. «)��������, 
��
���	��� ��� 	 ����� 2013 �. 
�� ��	�� �����, 	 ���
����-
%�� ��������� �������� ��-
��� ���%���	
�� ����������», 
– ��	���
 3./. 0�����	. +���� 
�������, �� 1 ��
� 2013 �. �
� 
���������
��, � ���� ��� �����-
��	 �����, ���� ��������� ���� 
�������� 6,19 ���., � �
� ���, ��� 
���%���	
��� ������ �� ������-
��, ����* �� �������� ���� ��-
���	
��� 3,2 ���. 

"����� �� !��� ��������	��-
%�� ��	����� 	 �������	��� 
��	��� ����%����� �� ������-
��� «��������», ������� ���-
����	�
� ��������� ���!����� 
� H0G. «"���%��� 	�������, 
��� 	 ����	����	�� � @�����
�-
��� ������� «"� !��������-
������� � � ��	������ !���-
���������� !**����	����� � � 
	������� ��������� 	 ����
�-
��� ����������
���� ���� '@» 
�����	������ ����%���� 	 ���-
���	�������� ����� ������� 

	 ���� �� 1 ����� 2015 �. ���-
������� ������	�� � 		�� 	 !��-
�
������� �������	 ����� ���� 
	 �	��� �	�������. /�������, �� 
����
��	��� 	 ������	
����� 
���� ����������� �� ����%���� 
������	��������� ��
��� ���� 
��������� �����, ��
��� ���-
������� ������ ����������� � 
������ ������	�� �������	 ���-
�� � ��
����� ������� ��������-
��� �� ������	�� !��� �������	 
����� (��. 13 �. 12 261-@). 2�
� 
��
��� �� ������	�� �������	 
����� �� ����� ��
����� 	 ��-
���	�
���� �������, �� ����-
������� ������������� ����� 
	�������� ����� ��� 	������� � 
�����	������	 ���������� ���-
����, 	�
���� ������� 	 �	��� 
� �������������� ���������
�-
���� 	��������». 

0������, ��������� � �%���
�-
�� ������
���	��� ������ !���-
���, �����	
����� ����
����, 
����������, �� ����� ���� 
�������� � 	�	�� �������� ��-

������������� �������. R���-
��	�� �������� – �� ����
�����. 
� 3����� ������	�� ������ 
������� ����� ���� 	 �	������ 
��������� 	 ����� �� ����� 
10 ���. ���. / ������ �������	��, 
����	� ��
������������� ����� 
��������	�, ��������, �
� ��-
��� �� �	�� ����������	, ���-
��	��%�� 	 ����
���� �	����-
��. 4�����
����, ������ �� ��� 
����� �������	��� ��� 	 ��S��� 

13 ���./�, ��� !�� �����������-
	��� ��
������ �������	 ������-

���� ���� �� ������ ��
�	���. 
G��� ���
���, � �������� ��� � 
����, ���������	��� ����� ���� 
� ����� !��� 13 ���./�. &� ���� 
��� ��
�	��, ��� ��� ��������-
�� �������� 26 ���./�, ������ �� 
����*� 3,2 ���. �� ��������, ��-
������ �
��� 	 !��� �
���� ��-
���	�� 83,2 ���. 3���	����	��-
��, ����	�� �
��� �� �������� 
�����	�� 998,4 ���. "����
�� 
!�� ����� �� 1000 ���. � ����� 
�������	����� �
����%�� 	�-
	��: �
� ����, ����� ����� �� 
�	�� ����������	 �����
��� 
������	�� ��������, ����������� 
��� ������� 10 
��. #�� ��� ��-
��� �
����������� ����
����, 
	 ���� �
���� ����-�� ������	-
�� �������� �� �������� 	�	��, 
�������� �����	�� �����
��-
��
������ ����� ����� �������. 
4�
�������, ��� ������ ���� 
�����	
��� ���� �� ���
��� �� 
«!���������������», ���
��� 
�� �������� ������	 ������� 
	 ��
��� �����	�����
�� ����-
����	 � �����������, �������-
%���� �� ������	���. #������-
������ �����
� �� ������	�� 
��������	 � ������ ������� ���-
��� �������	���.

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

	��� 0�����	� ���������� 
	����� ���������� *����: «F�-
��������	�� ���	������ ��-
���� �� ��!������ 
��	������ 
��%���	��%�� ��**�������-
��� ��� �� ��� �
� ����
����. 
2����	�������� ��	�������� 
������ ���� �� ��� �
� �����-
����
��, ��
���	��%�� ��� �� 
�������	�� ������
���� � �� 
�������� �����, ���	���� � �	�-

������ 	������%�� ������	 
�����������%�� �����������, � 
����� ��	
���� �� ����� ���
�-
��� �����
���� ������������� 
����� ����
����». #��� ��
��-
��� ������, ����� 	������	, �� 
���������. 2�
� ��
������ 	
�-
��� �
������� 
��	�����	��� 
������� ����� ����*��� �� ��� 
�
� ���������
��, ��
����%�� 
���������� � �� ����%�� ����-
	��, �����	 ����* �
� ���, ��� 
���%���	
��� ������ ��� ���-
����	 �����, �� ������ 	 !��� 
�
���� ����� 	��������� ����-
�
���� �������������? / ��
�, 
��������, �
��������� «	���	-
����» ����*�, �����	 �
��� �� 

���������, �� ����� ������� � 
�����������%�� ����������� 
���������� ������?

+����� �������	��� ����� ��-
�����, ������� ���
� �� ���-
���� �� *������� ��� �������-
��
��, ��� � �����������%�� 
�����������. 3����� 	����, ��-
����� ����-�� ������	���	���. 
���
�� 	�������, ��� ��
���-
��� 	
���� ����	�� «	���	��-
	����» ����*�	 �� 	������ 
��������. +�� ��������
�� 
���� ��
���������� ��
����. 
5� 1 ��
� 2012 �. ��� �
��� 
�� ��� �� �������� �����	
�
� 
2,98 ���. �� ��������, �� �����-
��	� – 4,65 ���. / � 1 ��
� 2012 �. 
����* �
� 	��� ���
 �������-
	�� – 5,48 ���. +���� �������, 
����* «	���	��
�» �� ���� ��-
	������ �
� 	��� ��������� ��-
�������
��. ���
�� 	�������, 
��� 	
���� 3�������� ��
���� 
�
������� «�����	����» ����-
*� ������ ����� �������.

���	� 3�*�!63, 
����	���	�" «!�»

На смерть олигарха
���+% (��, �������"�, �����%"���, '�� ������, ���, 

«���� �%+�». 0������ %� '�� �������	 ���$����. (�) �����% 
�����1���, ���$������. ��� %� �� �� ��� �
�����. ������ �� 
��+�� ��" � ��%���, �����	 %������, ��������� �� �����
	 
�����	, ����	 ����� ����������
� ������	
�. * � ���$ – 
�"��� '�� ����
% � �%���. �"��� '�� ������, �����	 ����+� 
%������, ��� �����	 ��� � 4, � «������� ��
 �%���», ��������, 
���
��� �� ��� ���. * ��+� ��� ������)� «��-$�, ��-�
» 
�� $��+� � ���������" �����" � 10-20 �	�. ������%" ������
��� 
�
�)...

6 � ������)�� � ��, 
� %� � ��
����� ����, ���-�����, �� 
������� 80 �� – � ����� 7�$%! * ��� �� 
������ ��+% � �����% 
������. ����!

«�� �
���
� ��	����? Q�����	���� ������
��. 0���� ��������! 
0�� ������ 	���	�
��. +�
�	������ ����� �������
�: «�����» � 
«�����» ��
��� � ��� � 	�%���, ����	������, *�
��� � ��� 	�-
�������. R�� ����
� ���� 	�������, ���
��� � ����
���� !�� �	�-
����
����? "���
��� ��������� �%� ��	��
��, �� ��������� ��� 
��������. Q����, ��� ���
�, ���
������� ���, ��
��� ������ � ��-
��� �� �����: ��� �� ����� � ��� ��������? Q��
�� �
�����, 	�� � 
������, ������
 ������ � ����� �	�� ����������, ���
 ����� 	���� 
����������� ���
������. 4������� ��� ����
���
��� ����
�, ��-
	���	�
� ������ – � ������ �� ���
� �������� 
���� 	 �
���, 	�� � 
������
� �	�� �������. Q�����, ��� ����
�	�� �����, �� «	��� �	-
�����», ������� �����-���� ��
����, ����� ��������, ������, �����, 
�������, �������� � ���� ����� �����. &� ����� ����� ������� 
����, 
��� ���� �� ����� ����� �
����. 0�� Q�����	���� ��
���� ����
���, 
�� ���� ������ �� ������ �������. Q������	� �� 	 �������, �������	� 
– 	 ����. )������ �� ������ � ����
 ���. 3����� Q�����	����� – ��-
��������� ��� 	���, ��� ���� �� ����� � ��������� ��	���. +�� 	�� 
� ����, ��� ������, ��������, ���
�� � ������ �����».

8��� *-���3&��, �. �����

&% ���, ������� ���) �����
7������� '��� �����.
� ���� �%����� � �����+�,
��������	
 � �	��� ����.

* ���, ������, 
����…
!�$�� 9����) �������
� ���$� ��+� �� �����
( �%
����" *�$��� ���	���.

� �%��� ���� �	� �� �����,
& ����� ��
 $� ���������,
�%���� ��+� �
� �	�	���
� �%�� �%��� ��%��" �
,
!�� 9����% �� ������	 
���.

&� ��	�� 
���	/	
��	������
!. 8�>�*��&��, �. �����

***

	 ������ 	���
�	»	 ������ 	���
�	»
4�� ����� ����
�	��� 16 ����-

��� 2012 �. ��
� ����
���	��� 
������� � ��
�� ��� ��
����� 
��������� 	
����� A����	��� 
� ������������ ����������. 
R������
�� 	 ������� � ������� 
	 ���. +���	�� �� �������� ��-
��������� ������� ��������: 
����
���� ������� 	����� � ��-
����������� ����� ��� �����-
��
���	� ��������. &� ������� 
��
 ��������, � ����� ��
��� 
����� ����
�� 	�������	
�� 
�������� ��	��� ������. H�-
��
� A����	��� /.2. 2	������	, 
���� 	���
�
�� !��� �������, 
������
�� 	 �������� � ����-
���� ���	
��� ������ � ����, 
�����
��� �� � 	��	������� ���-
������� ��������� �������� 
��������� �� �����. ������ 
	�����, ������, ��� !���� 	 ��-
����� � �� ��	�����
���! 

F� �������
� �����������-
��	��� !�� ��������� �	���� 
�������, ��	������� 	 A���-
�	��� ��%���	������ �����
� 
".3
���	�. ��� ��� �� ������-
��
:

«� ���� ������ /.2. 2	����-
��	� �� ���	���� 	 	��� �����-
����� ��������� ������� ���-
�������, � 
��� �����������, 
��� ����
���� ������� 	����� 
� ������������ ��
 ����� ��� 
��� �������
���	� ��������. 
2�����	����, ����� ������� 
��� ������� ��
��� �
�	� A���-
�	���. 27.09.2011 �. �.�. �
�	� 
�.�. A����	�� �.�. /������	 � 
�������
 �������	
���� [1044 
� ��������	
���� 	 ������ ���-
���� �������. +�� �� ���
�� � 
����������� �������� � ����-
	�� [51 �� ������� ��������.

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

�������
������ ����%�
�� 	 ��-
����� �	�� 
��. 

/ 	�� ��*������� � ���, ��� 
���
������� ����� ������-
�������� A����	��� � /.2. 2	-
������	�� ����	�� ������ [51 
�� 27.09.2011 �. ��
 ���������� 
�� ���
������ ������ ��� �� 
������ ���� – 28.09.2012 �., � 
����
 �� ��	��� ��������� ��-
���� /.�. F���	� 15.01.2013 �. 
(���. [115�-12). 3������, �� 
������ *��� �� ������� 	 ��-
	���� ��������� ����������� �� 
19.11.2012 �., �� 29.11.2012 �. R� 
�� ������ 
� ���
�� �����	�
�? 
4� ������� ����, �������	
�-
��� �
�	� A����	��� �� ������ 
����� ��������� �� �������	
�-
��� [1044 ��� �� ��
�.

"���	������� ����%��, ��� 
���
� 	������ ����
�� ����-
�� � ������������ F�����-
����� &.$. 26.02.2013 �., �� 
������� ��
 ������ 	����� � 
�
�����������	� ���������� 	�-
���� �������� ����
� � �������-

�� ������� ����������, ��
� � 
����	�� ����� ����
� ��	�����-
��. /������������� ������ ��� 
����������� ����� �� ��������-
��� ��	��� 	 ������ ��������� 
� ���� �������
���	� � 	���
-
����� !��� ����� 	 2013 �. ��
�-
�� R���	
���� �
�����������	� 
������».

&� 	���$��: ��� ��	������� 
/.2. 2	������	, �� 	������� ��-
���� ����	��	�����, ��� �� ��
 
��������� � ���������� �����-
����. ������ � ����������� 
��� ������������ � ������� ����, 
	�����, ����-�� 	���������� 
*��������	���, ������
�����, 
�� �� �� 
� !��� �
����. &� ��� 
	��
��, «������ ������» 	 !��� 
������� 	 ������������� ����-
��, ������� �	��� �������� �� 
������ ������� � ������������ 
������	�
� ��	������ ��
�	�-
��. 3���	��	��� � �������� ��-
	������ �� ��	�
��� �����	
��-
��� 	�
�����.

«%����	�� 
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*������#�

7	���	���� 
��	� 

& 3#����

+��
 B+!+DE?!, 
������� �������, )��*	# !�%�: 

«&��� �����
���� 
�����!���� �����������?»

+����� ��	�����, �� ����� 	��, ��� ��
� 
������� ��� ��	������ 	
���� ������� � 
��� �����
��� �� �������� ��	�� «�����-
	��», '����� ��� �� ������
����. ����-
���, �� ������
���� � ��, ��� �����	�-

��� 	 ���� «����������».

#��������� ������ ������	���, ��� 
��� ����������� ����������� ��������� 
���
� 95% ������� ���������� �����	��-
�����. '����� – ������	����� ������ 
����, � ������� ����� 	��� ������� ���-
��� � *
�� 	����� � ����	
���
����� 
������������	��� 	 �*�����.

&�������, ��
���� ����� *���, 	��-
��%�� 	 «Q���	�� !
�����», ������-

���� BasicElementLtd, ������������-
	����� �� �����	� 5�����. 3��� �� 
BasicElementLtd – 100% «�����» *���� 
F-Finance, ������������	����� �� Q��-
������� ���������� �����	��. Q���*�-
������ �� 	�������� �������	������ 
�
����� 5��������.

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

�����, ���������
���� /�����-
	��� ("/" «������-3�������� ����
-

���������� ��������», "/" «&������-
��
����� ����

���������� ��������», 
"/" «&�	���������� ����

���������� 
��������»), �	
����� �������� *��-
�� VastercroftLtd, ������� ������
���� 
70,8% �����.

"/" «G0 «F���

���	���» R���-
��	� ������
���� �������� �*��-
��� GallagherHoldingsLtd (43,7%), 
SeropaemHoldingst (30%), CoalcoMetalistLtd 
(20%) � Samlnvest (6,3%). "/" «3�	��-
���
�» F������	� 	
����� �������� 
�*���� AstroshineLtd (20%), LoranelLtd 
(20%) � RayglowLtd (10,9%). )F0 «&�-
��
����� ����
�» 4������� � 5���-
����� ������������	�� �� �������� 
�*���� GershvinlnvtstmentsCorp.Ltd, 
BonicoHoldingsCoLtd, MontebellaHoldingsLtd, 
������� ������
���� 47,8% �����. 
0�������� �*���� �� 99,8% ������-

���� ���������� ���
���� �������� 
3R#0 '���	�����. $ !��� ������ ����� 
�����
����. &�������, �� 0���� ������-
������	��� «R��
��
��» '���
�	
�	� 
� «F���
» �����, � �������� «/
�*�-
)����» – 	 (����������, &����
�����, 
�� Q��������� ���������� �����	�� � )�-
���
����.

+���� �������, �����
�� ����������-
��������� � �����
���� ���������� 
����������� ������
������� ������-

���� �*�����, 	 ����	��� ��������.

4����� �� ���������� �
������ ����� 
	 �*����? 4����� �����
���: !�� � 	��-
�������� ����� �� ��
���	, � 	�����-
����� 	�	��� ������	 �� �����, � 	��-
�������� ����������� «�	��» ������	� 
�� ����
���
���� ��
��������� ������� 
	 '�����.

4� ��������� !���������	, �� 20 
�� �� 
'@, 	 ����	��� ����� �*����, 	�	����� 
$2 ��
�. 3���� ���������������. +�
��� 
	 ��������� 2008 �. �� ����� �����
� ��-

�� $200 �
��.

@���� �	��� ������	 �� ����� ������. 
"��� �� �����
�� ����� ����
������� 
– !�� 	��
��� ��	������	. � ���
����� 
���� �������������, ������������	��-
���� 	 �*�����, �� 	��
��� ��	����-
��	 �����	
����� 	�� ��
���� ��
� ���-
��
�.

&�������, ��
� 	 "/" «3�	�����
�» 
��
� ��	������	 	 2005 �. �����	
�
� 
6,4%, �� ��� 	 2007 ���� – 45,7%, 	 "/" 
«3F0» (Evraz Group) – ����	����	����, 
81,7% � 90%, � 	 "/" «"#F0» («F���
-

���	���») – 10% � 100%. 5�	������ 
"@" «'���
 0���������» �� ������ 2008 �. 
�����	�
� 103% ������ �����
� � �
�-
����
���� ����
� 	 �*������ ������ 
5�������� 	 ������� 8,9 �
�� ���
��. 
����� �� �� 2005-2008 ��. �*������ 
����� ��
��� ������ 5�������� �� ���� 
	��
��� ��	������	 ����
��
��� �� 
$8,2 �
��.

0
���������� ����� ����
���	���� 
�*����	 �
� �������� ��
���	 	��
���� 
���: ���������� ��������-�����	�����
� 
�������, ��������, ��*��, ����

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

F���� ����
���	����� ������	�� ���-
�� �
� �	��� �� ��
�����
������ ����� 
�����
�. 5
� !���� ��������� �*���-
��� ������	�� ��������, ����� ������� 
���������� �����, �� ������� ��	����� 
�� �������� ������	�� �������, � ����-
���
����� ����� �����
� �� ������	�� 
������. F���� ������, �����	 �*���, 
���
����� � ��� 
���� *������	�� ��-
��	��, ��� ��	������, «�� ������», 	���� � 
���� *����	��� ���� � �� ��
�	��� !��-
�� ����	��� ����
���� ����	����� ��� 
���
���� ������. 3�%���	��� � ������, 
��� ��	���
 �������	������ "���� Q��-

���, ��������
��� ������� ������� ��S-
��� ����� � '�����.

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

R ���������	� ���	�
��� �� 	�����-
����� ������ �����
���� ����
���, 
�����
��� ����������� 3�
�, ������-
��	��� �����, �������� ������.

������ !���� �*��������� '����� ��-
��� ������ ������ �� �������
���� ���-
���������, ������ ��	���������. &� ���-
	�� 	��
��, �� ��
������	�� �*������ 
*���, *����	 � ������	 ����� 	���� �� 
���������� �����	������. &� �����
��� 
��� «����������»?

5��������� ������ �������� �� ���-
��
�� ������� ������ � *���
���, � 
�� �	����, ��� ������ �� ��� ��� ��	�� 
����� 	�� �� ����
���	� 	 �����-������ 
�������� ������ �
� ���� ���������	� 
!��� ������.

4��� ��� ��� ��������� � ���������	� 
'@. &� �������	�� ����, ��� ��	��� ��� 
�� ���� ���������. $ ����� � ��%��� �� 
���������� 	
���� ��������	 �����	 
«'�����
�», «'��������», «'������
�», 
«'���
����» � �.�. ����
������ �����-
����� 3J/, /��
��, @������, )�������, 
$��
��, $������, $����
�… � �� ���	�� 
����� 	 ������	����� �������.

5�����	����� 
� �� !��� ���� ���	�-
��
�? 5�
��� – 	���, �������, ��� �� 
�
���� �
� �
����. / ����� ����, ��� 
� �
�������� ������? "� !��� ��	���� 
���� �� ��� *���, ��� 	 ����� 2008 �. 
���	���
���	� ��	����
� ������ �� 295 
�������������� �����������, ������� 
��� ���%�
� 	 ��
�	��� �������	������ 
������� ��������� �� �������	���� � ��-
��
���	����� ��������� �����������	, 
������ ���, �����, ��� ���������	����� 
��������, ���������	���� ��������� 
���	��, ���������������� ����
�����-
���, ��������, ���������-����*��� ��-

�����…

5��������� ���� ���
��� 	��
��� �� 
!��� ������, ����� 
����� ��� �������-
��, ��� ���������	� �������� «������-
���», ��� ��� �������
���� ����� �� 295 
�������������� ����������� '����� ��-
����������	��� �� �� �����
���. &�-

��� ���	���
���� ��������: ����� 	�� 
������ – !�� �������� ����	������ � 
�*������, ����� �
��� – ��� �����	���� 
��������������� � ����� ���������	��-
����.

Q�
�� ����, !�� �������� 	 ����������-
�� �� �����
���. "�� ��	�� �����
� 
�	�� �����	����� ����*����, ������� 
������� 	 ��������� ������ 	�� �� ���-
�
���. &� �� ������� – �*������ ��-
����� �� ���������	���, ��� 	 '����� 
����� 	�� �������, � �� ������� ��
��� 
��������.

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

6
��/���: otchizna.su

�� ��� – � ��
�!�� ��� – � ��
�!

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

��� � �
����. &�

30 ����� 	 3������ �����
 �������
����� ������ ���� «F�����
��». "�������-
	�
 ����������� ����	��� ��������� ������ J���� /.�. � ����������� ������ ��-
���� ������
� 2	����� 0�
�����. 4��� �� 	����
� 31 ����� �� ��������� �������. 
� �	��� ��	����� �
�	� 2	����� ������
��� � �����������, �������� ����
���� 
�� ����� 	��� �������
���	 ������ 3������: «F� 	�� �� ���	����!» R�������� 
������� 	������
� �� �
�	� �������� ��
�����������.

&�"�� 5�(-863�

«5����� � ����»
���� �� ����	��
 	�����	 �������� 

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

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

«)� ������, ��� ��� �� ����!�
 "��-
����� �����? ��!�� 	�� ��
������ ���-
���%�� �����%(� �� $��!� ���������!� !�-
����!» – !����� ��!���	�� !����� «���».

«+��������� !���� �/���� ��	%��: ��-
(���, �	����� � !���	��� ������&� 
��� ������, ���!����	����� �!������� 
	��������», – $�� �� «0���� 1���».

������� ��	� 	 ���������� ����
� 
���	����%�� ��� ����&, � ��	�� ��� ��-
����	�	�&��� ����& �����&, !�	������ 
	 ����%� «0���� 1���». 2� ����� !����� 
	������� ����� �������� ��������
 
�����(���	�� � ��(�����, (��(��� 
��� ��3��%�. «4�� ���������� ����� �� 
���������������!� 3��%�� ����	, �� 
$�� ������� ����� ����������%& ��� 
���������� ���������!� !�����. )����-
��, ������� ���������� ���%(��, ����� 
��!�����% !���	�� �������, ��� ����-
!�&�, ���� 	��	��� ��������� !����. 
���������, ��� ��	������ ���� 	��	��� 
������� �%��: ������� 	��� 	��	�� ���-
�(���� ���	� ��� ���������� ����!�-
��. 1����	�� ������� ���	����% �� �	-
���������
, ���	�����
 �����������
, 
�� �������� ����!, � ����� �� ����	��
 
� 	������������
 ��!�������
. 5���-
�� !����� ������ ��	� 	 ��	�����	��� 
����
�: ����� ��	��%�� ���!����	��� 
�
. ��� �� ��������� ������&, �����-
	�&�& 	����� ����� ��(���� «�����-
��� ��������».

2� $��� ��3����������� 3��� ������ 
��� ���� ��	���% � ���, ��� ��������� 
	����� 	�����&� 35 ��� ��. �� ������ 
����!� �� ������	, ���	����, ���	����-
�����!� – ���, !�� ����� ���
�� ����!�. 
8����� �������� ������� � �3�����%��-
!� ����� +9 ��� ���������� ��3������� 
� ���������� ������	 (http://zakupki.gov.
ru/pgz/public/action/orders/info/common_
info/show?noti= cationId=5600100): «)�-
�������� ����� �� �������%��� ������ 
�������	 � �������� �� �����: !. ����-
��, '��	�� �������, 2, ��� ������������ 
���	����� ������ !��������� �����-
���� �������». 

��������, ��� �� $��� ����� �����-
��!����� �� ��� ����, ���… ���������� 
!���������.

«2, ��� �������% ���� � ����», – ��-
	����� (��� �� $��� ��	�� ��������-
���%��	����� (���!�� howk). «)�� ���� 
�����%�� �� '��	& ������, 2!» – ���-

	���	��� dims_son. «E��� �� !��-�� 	 
������ ���� ������%��� ����!�, – ���-
�������� zotovsergey. – #�� ��� $�� ���-
	��%�� ���	��%: �������	�� ����������? 
)�����	�����%��� ����!�? ���� 
���-
(�!» «35 ��������	! F�(� �� �� 
�. ��	������ ����� ���� ��������. '��-
	�� ����
�������% 	 ���������� �����% 
��3��%�! '�� 	� 	���� ���, �� � ���%-
��», – 	��������� mamanval_80.

«H�������� �� ���%�� �������, �� � 
������!» – ����	 	�	�� �������	.

���	� 8�*�&�

 "�%���	����� �������� 3����-
����� ������� � ������ 04'@ �����-
���� ��������
�� �� ������: �
. ���-
����, 38, ������� 4, �� ������ � 14.00 
�� 18.00. +�
. 332-35-70.

 «+����	�� 3�����» – �� ������
�-
����� 	 ����%���� ������ � 11.00 �� 
15.00.

 4���%��� �������� 3�������� 
���������� ���� 0.�. '����	� ����� 
&���
�� Q���	� �� 12 ��� 	���� �����  
�� ����������� 	������� �� ������: 

�. 3�����, �
. 0������������, 32�, 
���. [112. 4� ����	�����
���� ����-
��. +�
. 995-91-36. 
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+������� �� ����� 	���������� 	�����% 	 ��������, � 
����� ���������	��% � 	��	�����% ������� � ���&�������. 
) !����� ��!� ���% �������	��� ����%� ��� ���������, 
���� ���� �������� �� ��������� ���� ������ �	����.

��	����	������% �� �������% 3����	, �����
, �����, ����, 
���	����, � ����� �� ��, ��� 	 ���������
 �� ���������� 
������, ������� ���%�� ������� ������	��%, ����� �	���.
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����
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'�����! +����� ��������!
������
� ��	�	���! 
I�����
�# /���� �$���
�� ����	�	 
� 
��� ������ ������	��# 
 

11 �� 21 ���"�#! 

B����	
��� ���, ��� �$�%&$ � '�( )+( � ������
	#" «����� 
%���		» ���� �-�����/ �����
�� �� «�������0 ������» �� 
������ ����3���� 2013 3��� �� �/3����	 6���! >�� ���� ��� 
�����&
���$ �������$ ������ � �������� #�	.
B�� ����	�
�� 	
��� 52449.
����$�� ��� ���" �����#" ����� «����� %���		» � �$���
�� 

����	�� �������$ � ����*	= �� ���. 337-17-25.

2+�1�2 /�41"5@A, �2(�%41 #191B�5@ +1/8#2#�'
'��
	�� �::

&�
�*���	� 9�����  4	��	��� 
- 443006, !. ������, ��. )�������, �. 19 
(0�� ���3��&��	), �3�� 25/2, �� 	���-
����� � ���	��!��, � 10.00 �� 18.00, 
���. 242-06-58 (�������� ������� R��-
�� 1����� ������%�	��) 

' #�
�����: 
445021, ��������� ������%, !���� ���%-

����, ��%	�� F�����, ��� 15, 3 $���, 
������� L 100, ���. (8482) 26-93-16, 
e-mail: F����� ����(����	 kalashnikov_
priyemtlt@mail.ru

'���� 	���:
�������%���, 17.00-19.00 – H�����	 

1����� 2������	�� – �������� ���-
���� H�������	����� 0�� �� ������ 	 
��������� �������;

	������, 17.00-19.00; ���	��!, 10.00-
14.00 – H�	����	 H������� �������-
���	�� – �������� ������� H�����-
��	����� 0�� �� ������ 	 ��������� 
�������.

�����	� '�
���� ������	��� 
- !. ������, �. ����(�	�, �. 145 (0�� 
�����(��������), ���. 333–24–91 (��-
������ ����	� R���� ������%�	��)

?�����
��
����� �'� 

(��%	#� ������� �������%�: 
' ������: �. 1�����!	���������, 

187, 4-� �������%��� �����!� ������ � 
15.00 �� 17.00. O����% �� ���. 332–70–32 
(�������� "����%���� ��%!� )������	��)

 ' #�
�����:
3����
��! ��!� #�
����� � 

���	����
����! ��!� - �. 2�	�-
�����(������, 17, ���. 7, ���. 8 (8482) 
22–48-89 (���������, ����	����	����, 
V������� ��3�� #	���	�� � "�!���	 
'�	�� )��������	��)

���	���� ������#��
�	�����#�� 
	�� 
(>��#��� 75�:):

�	
��� ��	�
	� ����������/, 
��
. 242–19–83 (��
. ������� 	 3)5, ��-
��%��� /������	 3����� �
�������	��);

������� ;)�� 5)G����/, ��
. 242–
17–34 


. �������, �
. 4�����, 80, ���. 16, 
��
. (846-64) 3-34-74, ������ ���	��� 
� 10.00 �� 14.00 (����%��� �������� 
J����

�� G�
�� F������*���	��, 
���. 89277365457);

�. ��H��
��	��, �
. '�	�
��������, 161, 
���. 4, ��
. (846-56) 2-23-50, ������ ���-
�� � 9.00 �� 14.00 (����%��� �������� 
3�*��

�� G�
�� 3��*�

�	��, 
���. 89372057160);

	 I	������
���, J	���-�	���
��� 
�����H ����%����� � ����%���� ����-
���� &����
��	�� +����� 5������	��, 
���. 89270300744,  	 =�
��� � =������-

��� -  ����%���� �������� 4�������� 
3����� 4����	���, ���. 89272043794, 	 
���	�"-J	��

��� - ����%���� ��-
������ 3����	�� F����� 4����	��, 
���. 89277541665;

8���		� 8�H��� 3�����	��/, �. 3�-
����, �
. &�	�-3���	��, �.19 ("�%�-
��	����� �������� "����������� ����-

��), ��
. 340–56–16 (��
. ������� 	 3)5, 
����%��� $������� &������ /
�����-
���	��);

*������ �	�	� ��������/ , 
��
. 242–20-12 (����%��� 	������	� 
&���
�� �������	��); �������� ����-
���� 3)5 '������� (��	��): 0��������� 
�����, �. 0����, �
. 4�����, �. 29 (������ 
���
�); ��
. 89376533345, ����	�����
� 
H���	
�	� +������ &���
��	��;

*����� ���
������ ���	�	��/, 
�. 3�����, �
. 0������������, �. 32, 
��
. 995–91–36 ("�%���	����� �����-
��� 4�����
������ ������, ����%��� 
Q����	�� 4�
��� 3�����	��); ��
. 340–
56–75 (��
. ������� 	 3)5,  ����%��� 
(������ 2�������� )�������	��);

!))
�� �	�	� ��
��"	��/ , 
��
. 340–56–74 (��
. ������� 	 3)5, ��-
��%��� A������	 /���� ���������	��);
��%���	����� �������� 	 3�����: �
. &�-
���������, 66, ��
. 993-47-58, ������	�� 
� 10.00 �� 16.00. 4���� 	���� ����%���� 
3�
�	��	 /
������� Y���	��,8-906-
343-6666, )����� 3����� &���
��-
	��, ��
. 8-937-796-4420;

+������ ��	��� 3�����	��/: 
	 �. ������ �� ������: �
. R
����	-

����, �. 61, �*. 8�. ����� �� ����� � 
����	�� �� ��
.: 33-48-57, 8-904-708-82-18. 
4���� 	���� ����%���� ��������:

	������ � 11.00 �� 13.00 - 3���
�����	� 
(����
� /
�����	��. A��	��� � 16.00 �� 
18.00 - F�
���� F����
 �
�������	��;

	 �. &����"
�	 �� ������: �
. (�����, 
47, ���. 13 (������ 	���������). ����� 
�� ����� � ����	�� �� ��
. 8-927-730-67-01.
3���� � 09.00 �� 13.00 - 0��
����� (�-
��	� 0����������	��.

5������ 	���� ����� ��������
�� �� 
������: 

1, 3 - 	 � .3������, � 12.00 �� 14.00, 
2, 4 - 	 �. "���������, � 10.00 �� 12.00.

2	����	�����! ��!� - �. 9����, 
�. 27, ���. 8 (8482) 95–83-72 (�������� 
������� �������� 2������	��)

&������
����! ��!� - �. 2�	�-
�����(������, �. 17, ���. 7, ���. 8 (8482) 
22–48-89

�. C���
�	��: �. '��	�������, 
�. 19, ���. 8 (84862) 7–96-73 (�������� 
��������	� ������ 2������	��)

17 ��	��. � !��� ���� �
� ��������, ��� �	���� �
���. 0�
� 
������ ����� �
���� 
��� ���������, �� 
��� ����� �����; ��
� 
�
��� ������� – ������. &� �
��� ����� ������� – � ������ 
�	��, ����� ����� – � ������ ������. 4��	���
� �
���	�� 
��������, «��	�
 ��	�� �
� ��
����» ����
�. ����	�� ������ 
��
�� ����	
�.

18 ��	��. 3	����� �����������. «'����� @���
� ���� ��-
����� – 	�������� ���
� ������ �������» (�� 	������ �� ���� 
	����� ����).

19 ��	��. 5��� ����� – � ������ ������ ���	��.
20 ��	��. 0�
� �����, ������ ����� ��
���. 2�
� �	��� �� 

���� �����, ����� ����� �����	 � ����. &������� ��
����� ����-
��. 2�
� ������� ����� � ��
��� – � ������ �
���	 � �������.

21 ��	��. 2�
� ����� ���� – ����� ������� 
���, ��������� 
– �
����. 2�
� 	���� ���
�� � ����� ���� – ����� ������, ����� 

���. 0 !���� ��� ���
� ������� �� ������. ��
� «������» 
(�. �. ������� � ����� ��������� 	 ���� 	���). «������ ��� ���-
����� – ����� �� ��	��������». 2�
� ����� � ������ 	����� 

17-23 ����
�
�������� 	������	��� �� �	��� ����� ���
�, �� !�� ����, ��� 
���� ����� �	��. «(������ � ��
���� – ��� �	��», «"	�� ��� 	 
����� – ������ �����», «"	�� ���, ����� ������ ������������». 

Q�
� �� '��� ����� ��������� �������, ��� �� !��� ���� ��
�-
�� 	���������� � �������. 4� ��������� ������, !�� 	������ 
��	��� ������ � �����. 5����� 	������ ������������ ����� 
��
���� � �	��
�� ����, � ����� �����
�, ��� ����� ������� 

���. G���� 	������ ������������ �������� � ��������� 
����, ����� ����� � 
��� �
����. 4� ��	����, ��
��� � ����� � 
���	��� ������ ���������� 	 ������ �������: ���� �� 	�����, 
������ �� ����� � �� 	���� �� 	���������� ���� � ������. 3�
�-
�� �� ����� � �� 	�����, ��� ��	�� �����, � ����� ������ �� ���-
�� � ��
���. / ����� 	���������� 	�����, ��
�� ��������	��� 
� �	��� �����-�����: ��� ��
�, ��� 	���
�, ��� ����
�	�
�, � 
������ ��� � ��������, ����� !�� �������	����� ���
��������-
��. "�	���
� ������ �����, ����	�� ��� ������ � ��������. 

24 ��	��. 0���� ���� ��� 	���, �� ���������� �� ����� �� 
��
� �����, � ����. �����	����� ����, � 	��� ��	��� 	 ���-

�	�. 2�
� 	��� �� 	����
���, �� 	���� ������� � 
��� �
���� 
��������. 2�
� ����� �����, � ���� ����
 ����, �� �%� ��
�� 
����� ����� ��
����. F���
� – 	���� ��
�����. 4��	
����� 
�����	��� 	�����. «3��� ���
� ��
�	���� – ��
���� �
� ���-
�� ��	������».

5�� F�� 9�� 
��	���


�� � ����$�$� ��
 �������
;����� � �%�������" � $�����:
«&% ���, �$������� �� ��
 '��,
<�� ���1��, ��� ���������?»
/%� � �����+� ����������,
(���) 
	 ���	 ��������,
!��� �+�	 ������,
!��� ����	 �%���.

(�
��%� �����	 � (��$�" ����
,
(���� � ����	" ���� �����-$�$���.
����
� «=�$%��
�», «>���"»
(�
���� ����� ����$���.
�� ������ �
�
 /�������,
� � ��
 ���%
��� ��:
( ��%$�� ������� ����� ������ – 
&�
 >��� ��� ����" ����.

@��	 �������� �������	 –
� ����, � $��, � %$��� ���!
(�A �� ���% ��
, ��A ��
 ����%,
(���� ����, ��%$�� ;B�…
0��� ������ – 7*� ���������,
� )����� ���������� ����!
«!��" ��+����"», ������, ������� –
&�
 '�� ���1�� �����.

*�������" ��� ������ ��� ����…
������ ��� � ���� ������,
0��� ����%���� ���� ����� –
����� �����" � ���	�!
�� ���� ��� �������� – ��%� �������	",
� � �
 – ������ ��� �����!
!�

%���������" �%�������
&�
 ��� >��� ���1��.

6��	 � ����	 ��+� ����	,
& ��������� �����	� ��.
� ��+ $����� ����� –
9������� ���, ��� �� ����.
C$� 
��	, $� ����	
(� �%�%� � ����� �������	…
(���� %�	����� � �������
�	��
 � �����
 �����	.

�.J�*3�;63�, 
�. J���	�
� 

(����
��� � ��	�	 1980 �.)

/����-«
���������»
�
������ 4���� ���	�
, ��� ���
� ��-

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

!�$��-���%�� �, ��� � �����,
�"�% �� 
���$� !�
��.
� ���� ������	 �%����" – ����,
!�� D��, �%�� ����� 
��.

<��� � ������ �������� � ���
� ����
��" �	� 
�" ���,
6 ������������% ��� ����
E��� �����1% ������� ��.

&�, � ���) � ����).
6 �� %�� �� * �� 7:
6 ��	� �������� �
)
C1 �� +���	 !;7.

(� 
� ����� %���� ����,
(�$�� � ��	� �� �������.
�� � ����� ���
� %�����
F�%������� � «!������».

* ������, ������, � +���$�
(6 ��
 � �+�) ���+%!)
E��� � �� «�%
%» /�����$�
� ;�������� «>�+%».

E���������� � ��	+% �����,
7�����	� 
������ ���.
&�, �%
�), 
�� ��������
C����$����� �� «C���».

��������� $�%�	 %�	���!
E� ������� ��� � (������!)
& ����� �� ����" �+����
(���%, ��
, $� 
� D��.

���� ����"�� – ����% ��
 ���
�
((�� � �)��) � ������ �����):
;����+�, ����
%�� � �� (����
�
F����$�%... F%�+�... F��... �% �	, ���!

���$� 
� �� ������ ����...
�
+�� ����� ��
 – «������»...
&%, '���, ��� $�... �����,
!����	" «��	��» �������!

��	�
��� =O�I��, 
��
. ����


