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"���#�� «$�������»
� ������ 	
��� ��� ���� 	
���, �������� ������! (���������	
 ����)

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

– '���$�� ����� ���������� "���� ���� ��������� � ����������" �������" � 
�	���, ����, ����� � ��� �����, – ����� �����. 

– *�, �� ��
��� �� 90-� ���	, – ����� �����, – ����������� �������	��	" ���� 
�����. *� � ���������� ��� ������ ��������� � �����������. ��� ������� ��� 
�������� ����� �������
 «����	
 ��� �� ����» � �������� ��� ���� ���������� 
�
���� ��$��� � ��+��������� � ����	 � ����.

– /�� ��� $����	 � ���� $������, ��� ����� �	��������. 
– # ��� ���, "���� ��$�" 	��" ����1? – ������ �����.
– 2��, ����� � ��" ����	
 ����
 ����. *�, ��� ������� ����1��?
– «3������»!
– *�� ������ ������� �� �����	" �����	" ������� �� ���� ��������. ������ �� 

��$���� ��1����
. '�������� ������� ������� ���� ����������, � �������	��	� 
�� ����� ���	��� – ������. 3������ ������ �������.

– ���	��� – ���������. 3��� ������� ��������, � ���� ��+�����, ��� ���������� 
��� ��" �� �	�����
, �.�. �� ���"���� ������� ������� �������
 ����������� ���� 
���������� �� 700 �������, � ��� ��� ���"� ������� � ��$� ������ � �������	�-
�	��.

– # ����$� ��� �����, – ����� �����, – �� ������ � ���������� ����� ������, 
�� ���� ��� ������� ������� � ������ ���� �������?

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

– ������� 5�6�, ����� ����� ����� ������ ����
 ��+�� �������. 2� ������� ����-
�� ����! # � ��
�� �����������.

�	$�� ����� �� �	��" �� ���	���� ����� – � �� ������ ��6���� – � ����� � ��-
�����": ������ �	�� �� ����? 

����� ��	
��� 

%�������� �����
&������#������ �	��� �� �
�������� �����

����	��� �' �� ���(���	�

2 ������� 8�������	
 '��� �� ����� 
��
�� �6�1������ �������� �� ���	�� 
��1����� � ��� «3���������
 ����-
���
 ��1�����	
 ����», �. ����� (��'). 
3�� ������� �� ��
�� 8', ���� ����� 
������ �$���� ����� ������������� ��-
������ ����� ���� 2% � �������� ����-
� ���������	" ������ (��������) ���� 
������������ �������� ��������� ����-
����. «��� «��'» ��������� ������� 
���������	� ������� (�������). 3�-
�� ����, � ����� � �����
 ����������� 
�������� �������1�� �� ������������ 
������������ ���������� ������������ 
���� ��������� � �����������», - ��-
������ � �6�1������� ��������� 8'.

% � =��� �� ���� 8�������� ������� 
�$���� �� ������ ��������� ����� 
- �#� «3' «�����������». � ������� 
�� ��', =��� ���� �	�� �$��� �������. 
��������� � «#��������� �� ���"���-
��� �������» (#��) �	� �������� ���� 
������� #�� � ������������ ������-
���� �#� «3' «�����������», ����	
 
����������� � ���" �� �������������� 
�����������, � ��� ���� «����� ������� 
� ��	���� �����, ��� ������	, ������� 
���������� �����, ������ ��������� 
������������ ��� ��������».

/���� �$���� �	�� �����	 ����� 
����������� ����������� ���"�� � ��-
�����" � ��� ���������	" ������. 2� 
���������, ��� ������$�� ������	 � 
������ ����� ���������� ������ ��-
���������� ���"��. ������ ��' � 
«�����������», � ����" �������" ���-
�������� � >#� «#3' «5������». % �� 
��� ��������" ����� ���"� �������-
������, ��� ������, ���	�� ��������-
�	�� � ����	�� ���������.

�� ������	� ���������, ����� ����� 
���	��� �@� � ���������� «��$ ���� 
� ����� �����������!», � ����� ���-�� 
�������� ��+������� �� ��������	 ��-
������������" ������ � �������� «*�-
��� ���», ������� �� ��, ��� ��������	 
������� � ������ ��� �	��. *�
����-
������ �� ���������� ����� ������� 
– ����1�� «/�����
 ����	» �����-
����� ����������. 

3�� �	 �� �� �	��, �� =�� ���"� �������-
�� ����������� ������
 ����	, ��� 
16 ����� �	��������� �� =���� ������ 
�	������ �	� �������� �������
 ��-
����� 	.�. ��������� �� ������ �� ���-
������� ��������� ��������������� 
=������������� �����������. ������� 
�� �����, ��� �� ����"���� � ����-
����� �������, �������� �������: «�� 
������ 5������� – �� ����������� ����-
��1��. /�� �� �	�� ������" ��������
 
���-�� ������� ��� ������ � ������-
���� �������1��. C�� ����� ��������-
���� ����� 6��������-���	$����	" 
�������
 ����� ����
. '��� �������. 
3������, ���� ��� ���� ������� ��
��� 
������� �������	� ������, ���� ���-
���� ����� �������».

� ���, ��� ����� ����� ������1�� � 
���"� ���-�� 1������������� �������-
���� � �������������, ������� ���� 
������ �������� >#� «#3' «5������», 
���� �� ������	" ����6�1���� "��-
����� «�����������» �.�. ��������, 
��������
 14,4% ��1�
 5�������. ���� 
����� ����� �� �	���� � ������� 

���������� «/��» 18 ����� – ���� 
��� ���
 ����� ��������� ���������. 
� ���������, #������� ������: «*�� ����, 
����	 �����$�� ��������� ��� =��-
���������� �������, ����"����� ��-
��. ������ ��� � �������� ������� =�� 
������ �������. F �����-3������� ����� 
�������� ��1�����. ���� =�� ���	��� 
��������� ����� ���� – ������. !���-
�������, ����� ����
 �����: «# ��� �� 
����"����? @����, =�� ��������?». ��� 
��� ������ �������� =�� ����, � �����-
����	" ���������" ����� ��������� 
����������� ���������� �������. �	 
���������, ��� =�� ��1�� �� ����������, 
��� �� ����� ������� ���"�
��. % ��� 
��
����� � ��
����, ����	� ������-
���� � ���������, ������	���� ����� 
�������: 6�����6��, �@�, �������� � 
���-�� ���. !����������, =�� ���"������-
�� �������
 ���"��, ����	
 ����$��-
�� ������	� ������ ����� ����������-
�� – ���� ����� ������� ���� �����	». 
2� �����, ��� ��, �� ��� ������, ����� 
�� �������1��
 ��6���1�����
 �����, 
�.!. #������� ������� ���������: «��� 
����� �����. �	 ������ ���� ������ �� 
������ – �	 ���� � ���� ��$��? �	 �	-
����� ������
��, ���� �	 ��$��. *���-
$� ����� �	 ���	�� ���. ��� � ����� �� 
��$ ����� – ��� =�� ���������� � ��� 
=�� �����������». 

�������� ���� �	���, ��1���� 5��-
����� �������: «G ���� �����������, 
��� � �	, ���� =�� �	����� – � ���� ��-
�� � �������� ������� ������. �����, 
������ ��������� �" ���� – �	���� � "�-
����	� �	����	. #�������
�� ����». 
2�����" �������
 � ���� ��, �������, 
�� �������. 2� ������	� =�����	 � ��� 
�����" ������� ����� �� ������ ������-
�	
 ����.

3�����, ��� ������� ��
� saminvestor, 
������� �� ��������� «����� ������ 
�������
 �������» ������������ ��-
�������" ���������	" ������	" �-
������1�
 �6�1������ ����6����-
���� 5������ ��������� 8��������� 
HI �� �������
 ������� � ������" ��-
������������
 �������1�� �� �����	 
����������� ����� �#� «������� H��-
���» � �#� «#��6�-'���»: «�� ������ 
���������	" �������, ��������� =��" 
���" 6�������	" ������ �� 2-
 ������-
�� ������ – ������ ����� ������� ���� 
�������	 � ��������� ���������" �-
��������	" ������. � "��� ��������� 
��� ��������� ������� ����-�����, 
�������� =�� ���, ��� ���������	� 
�����, � ����	" =�� ���1� ����� 
���� �����, � �����
$�� ������� ����	 
�����������».

$��� �
����	 
�����(����?

2� ���������, ��� �������1�� =��" 
«��6���1����	" ����» ��������� � 
1���� ������� ���������� � �������� 
���������	" ������ ��� ����
-�� �� 6�-
������	" ������. �����, � =��� ���-
��� ��������� �����	: ����� � ������?

��������, ����� «����"��������» ���-
����� � ����� � ����������� ����-
�����	�� ����������� � ���������
 
�6��. 11 ����� ��������, �������-

���� �������� �#� «������� H�����» 
�.. ���� ������, ��� ���� 8' HI (�� 
���� ����������) � �������� ����"���-
�� ���������� �������� �� 25%. 

� ��������� ���� ���������� �����-
����� ��������	
 ����� ��1�
 ���-
����� – 50% + 1 ��1��. �� ����, 5�6 
����������� ������ �������, ��$�� 
��� ����������� ������ �� �����	 ��-
��������. 3�� ������ ��1��, � ���� ���-
����� ��������	
 ����� – ����������. 
C�� ����� �	�� � ��������	� ��������. 
����� �����, � =��� ������ ������� 
����� ������� ����� ������ ��������� 
�����, ��� ��������� ��
��� ���������� 
� �������� ������� �� ��, ��� ��1���	 
�� ������� ��������� ������� ����, 
��� ������ ����������� ���������	� 
�����. ������ ��������� ���� ������-
���� � �������� ������ �� ��� =�� ��-
���������, � �� ����" ���	" �����-
���� ����� ����������� �����, ��� ����� 
��������� ����� �	����� ��1���	 �� 

�������. ���� ��� �����	 ������ �� 
700 �	�. �����"����	. ��=����, ������, 
��� �$��� ������������ �� �������" 
�������� � ����� ����
 ���������	. 26 
����� ����� 6���������� �������� 5��-
���	 	.�. �������� («!����� H�����») 
��������� ��������� ���"������ �	-
������"���	" �������, �.�. ���"����� �� 
�����	, ��� ���� ������� ��������
 ��-
1���. � ���" �������" ��� ����������, 
���� ����� =���� ��������� ���� �����-
���� – ���������� ��������. 2���1� «��-
������ �����», ����� ��� ������. 

�����	������ �����������, ��� ������� 
���-�� ���$�����, ��� ���� ���� � ����� 
����� ������	� �����, ����� ��� � ��-
1��� �� ������� ����$�, �� � � ���1 
���� ����� ����$� �� ���	��� �����-
���� �����. *������� ��� ������, ��� ��� 
����� =�� ����� ����� ������� ���� 
���������� �� ��� �����. 

�����! 	�����	,
���"������#$ «�%»

������� �� ���	
 � ��������
22 ������� 2013 �. ��������� 2-
 �� 

�	���� ����	 ��������� ��������� 
��������. � "��� ����������� �� ����-
�������� ������� M 2227 � �. /����� 
���� �	� ���������� 6��� ������� 
���������
 ����� ������$�����. 

�� ������� 6���� ���	
 ������� 
������ 3�HI #.�. N����� ����� ����-
����� � ���������� ��������� ����-
1�� � ���������� ��������� ����-
�� � �$���� ������ � ���������� 
������	" ��1 � ������������
 ������� 
���������������. 

/���� ��������� �� ������ �����	 
��������� � ������� 3 ���
. 

1 ������ � ���� #.�. N������ �����-
��� �����, ��� ����1��  ���������-
�	" ��
����
 �� ����������. 2� � "��� 
������ �� ���$�� ���� �� �������-

��
 ����$��$���, �� ���������	 � 
�� �������	 � ��������� ������ 
6����������	, �� ����������� ���-
����� ���������, ��"����$����� �� 
������� ������� ����
 �� ������$��, 
�� ���� ���������� �1���� ��
����-
�� ������ ������ �� ����������, ��-
"����$�
�� � ����� �� ����������
. 
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��������� ���� ������  �����!

��������� �����

���	 �	������ ���� �	�
�?
23 ����� � 5������ ����� �����" ����������
 ���������� ��-

�������� � ����������� � ����� ������ �� 11 ������� 6���-
����	" ������� � «����" ��
�	».

2������$�� �������� ������� ����� ����	 ���������-
�����������, � ������������ ������� �	������ ������� 
2.�. #�6���, ����������� �������
���
 �����������
 �-
������1�� «*��� ��
�	». !�� �����	 �	�� ����������	��, ��-
���� – ���������
.

>� =��� ������ ������������ 213 ���������, � �.�. 92 �����-
�����. 2� "������ ��$� 13 �������.

2�$� 6��1�� 3�HI ���������� �� ����	
 �� ����������-
�	" �������, � �.�. � �� ���, ����	
 ������ �������� #.3. %��-
��. /�� �����������, ����	
 �	� �������� 3�������� �� 
����, ��1������
 �������� � ����� ��������, � ���� � ��� 
����$������ ���������� ����	 «!����
 H�����».

�����������, �� � =��� ����� ������ �� �	� �������� 
6��1��
 ����������.

%���, ��� 11 ������� �������	. O�� ����� ������� � =��
 ���-
��? ����� ��� �������� 1����� ����� ������. ����� ���-
������ ���"��� ������������ H����� � ���������1�� ����-
����� � ����$���� 2 ��������� �������� ����, �� ������" 
������" �����.

I�������� ��	��� �� ���������� ������ ���������� �� 
6��� ���������
 ����1�� � �����. �� ����	� ���������, 

�����
 �������� ��"����� 10 ��� ��., �	�$�� �������� 
6������� @��������
 ������� 3����1��	� – ��� 10 ���, 
�����
 ����1��, ������$�"�� ����� �	�$��� ������� ����-
����� "���
���� ��	����, – 39 ���. % ����� ���������	
 �� 
��������
 � �������� � «H���������», �� ��������, � ���-
�����1��" � �.�.

������, ������ �� ���� ����� �������� 6����� "�����
 � 
������, �����	���� � �������� ��� �����, ����	� ��������-
��, �� ����� ��� � �������, ������������� ������� �� ��-
����" � � ���"���" � ���	 ������
 ��
�	 � 6�$�����. 3���	� 
��P ������ H����� �, ���� ���	��, �������� � ��������.

������� �����������! ������� �����1� � �����������
 
�����6�� «!����
 H�����». 2�� �������
, ����
 ����� ���-
1�� ���" �����	" ������ � �����, �� ������$�" ������� � 
����������� �	�����.

�������, ��� �������	 ��� ������" ��������" ����
, ��� 
������� � ������ ��$���� �� ���$��� ��"������ ������
 
������������
 ��
�	, ������ ������� �����.

@	, �������	-���������	, �������� ���� ����� �� ��, ���-
�	 ��������������� ������������� � ���� ��
�	 �������� 
�������� ���������� ���� ���������	
 6�������	
 ��-
���.

�.%. ���	�,
��&���� ��������������! 
�'� (% �( 

��������� 
� 	
�������

*������� ���� ���������� ����� ����-
���� ��� ���� ���������, � ����� ��-
��������, ���������� ������������-
�� �� ������� (�. 30, ��. 122).

*������� ���� �������������� ������, 
���������� �������������� �� ����-
��� (�. 30, ��. 152).

3�� �� ����� ����"�������� �������	 
������ �����1������� ������ ��� ��� 
�����	, ��� ������ �� ����� � ������ 
�����1�
 ��� ������ �� "���� ����� � 
=��
 ������� (�. 41, ��. 369).

*������� �� «��+������», � ������	-
���� (�. 31, ��. 471).

*������� �������	" ��1 ����� ����� 
�	�� � ������ �����1����	" �����-
��
 �	��������, ���������, �������-
��� �������	 �����1����	" ������� 
(�. 36, ��. 199).

*������� �� ����������� �������� ���-
�������� ��������� ��� ���� ������, 
����	
 ������������ =�� �������� ��� 
������ ��������, �� ��� ����������� 
�������� ����������� (��� ���������-
��
$�� ����������, ��� ���� ���� ���� 
�� ����� �����������) ��������� ��� 
���� ������, ��� ����	� ��� ����� ��-
����� �������������� �������� (�. 37, 
��. 244).

*������� ���� ���1���� ��������� 
(������). *������� ����������� ������ 
���� ���1���� ��������� ��� �������-
���� ������, ��$����� �� ��� �������-
���� (�. 39, ��. 456).

*������� ���������� ��������� 
������ ������� � ����
 �� ������ ����-
����� 6�� � ��������
 ���������, 
����� ������, �� ������ ����� �" ��-
�������, ������ ���� ���������� ��� � 
��� ��$����� 6����������� ������-
������� ����������� �� �����	 ����-
����	" ������������, �� �����	 ����-
��"�� ������� (�. 37, ��. 499).

(�� ������� ������� ��������
 
�.%.N�����)

������� ����� �.	. )��	*+-�,
/���#$���! ��!��

$�� ����	�� 
� �������� ��������	���

...2� �����, ��� �������� ����� � 
�������" � �������� ����"���� � ��� 
����	���	" �������
, � � �������-
��" ����� �	����� ��� ��"������ � ��-
���������� ���������. /�� �����, ��� 
�� �����" �����" ����������� ������	� 
��������� � �������" ���������". �� 
������ �����" �������
, ��������1�� 
����	 ����������� ������ ��������-
��� ��������� �/�, ���������� ������-
��, ����"����. 2� ��� �� ���������	 
��"���� ���	 � ����������� ��� ���-
���������� ����������	" ��������
. 

�� =��� �	 �������� ��
��������, 
�������� ������ ���������" �����	" 
��������
. 2�����, �	������ ��-
��������� ������� �����������
 �� 
�����1�� �� ��$�" ���������� �� �	-
���", ����� ���������������� � ��-
��������� �����������	. 2	��$��� 
����� ��������� �	����� ����$��� � 
3�����-O�������
 �
��. /���� ��-
����� ���������� � ��� ���������" 
��������� � ����� �������� ������� 
� ����������	" �������". 2������ 
����� ���������, ����������� 96-
 
��������� �������� ������, ������ 
� ��"��������. @	 ������� ����
 ��	� 
����� =66������	� �������� ������-
�	" ��������
. ���������� �������� 
����"����� ��
�� 6�����	 ��� ������-
����� =��" ��1�
. 

@	 ��������� � ���� ��� ����������� 
������� � ������ �����	 ��
�� �� ��-
���� � ����	" �����1��". 3 �����, � 
�������� ��������� ��$����� ������-
���� �������� ��������� �� �������-
��� �$���� ������� ������������
 
�� �������� @.�. 3���$��� – ����	 ��-
�������. @	 ��� ����������� ��� ��-
�����
 �������� ��$��� �������. 
C�� ���� "��$�� ��������� � �������� 
��"����� �����
 ��" �����. 

����� ������ �������� ����� �����-
����� �����������	" �����
 ���� ���-
��� ��������. 2���"���� ��������	
 
����� �������� �� ������ ���	��
 � 
����� ����� � ����	. 2� �� �.%. N�-
��� ������, ��� � ��" �/�, ��� �� ��-
������� ��������� � ��� ��������, ��-
�������� �����
, ��"��� ��������, ���� 
����� ���������� ����������	� �����-
�	 �� �� ��� ��	� ���	���. @	 ������-
�� �� ������� �
������ �� ����6��� � 
��������. %�������, ������, ����"���-
�� ������� ������ ��������, ����	 �� 
������� �� ����������. 2��� ���� ��-
�	$��� ���� ��"�������� �����������-

����� � ������� ��������	� ������� 
�������������1�
. 

2�� � ����	
 ������ ������ �������-
�� �����	
 ����� � %���������� � 
3���������� �
���". 2�������� � =��" 
�������" �
���" ������. ��������� �� 
�������� �����	" ����
 ���������� 
����������, ��� ����� �� ����������	" 
������". 2��� ��	����� ����������� ��� 
�����	 ���� ���	" �������
, ����	 
=�� �
��	 �� �	���� �� ��$�
 �6�	 
�������. 

�� ���� �	���� �	 ����� $����� 
����������� ��� ����	 � ����������, 
��� �������������� ������ ��� �����-
��
 �����1��. 2� �	 �� ����� ��
�� ���-
�������, �������" ��������� �� ���-
�� 3������� �� �	���	� ���������.  
������ �� �	 �����
�� ���������� 
���� �� ��������" �	���" � �����	� 
� �
���	� �������, ��
��� �� �����-
����� �� ��������� ���� �
����? C�� 
���� ���	�	
 �����. # ������ � «!��-
��� H�����» ��� ������� ��� �$����� 
�����
 ������	. 

������� �	, ��������, �	������ �	-
������� ������� ����	, ������ �	 ��-
������� �	���� ��$�� �����������	�  
�������1��� � �������" ���������� 
������������. 5����	� �������� ��-
���������
 ������������� �������� =��-
���������� �������������. # ��� =���� 
�������? O��� �	� ���
 ����������-
�	
 ��"��, ����� ����� ������� ����-
�������. F ��� �� ���� ���� ���1������ 
��������� – �����. 2� ����� ���������� 
�������������� ����� ���� �������� 
�� �����. R��� � ���" �� ���" ���� ���-
����������, �� �� ������ ����� ������-
��� �	��� �����, ��� �� �� �� ������. 
3 ���� �� ��� ����, ����	 ������ ���-
���	���� �����, ����"����� ���	�� 
�����-���� ���������, ���������-
���$��� � ��������
 ������1��, �.�. ��� 
�������� ������� ������. # ����� ����-
���� � �/" ����"���� ������ ���� �� � 
���. @	 � ������� �����" ��� ������ 
�� ��, ����	 �����
 ����� ����������-
�� ��� ���� �����	� ��������. ������ 

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

2������ ��� ������� � 3��	$������� 
�
��� ���� �� ���� ������ ����$�-
�	� ���������, ����	� "����� �����-
���� ������ ����	 � ��
������ �� 
49 ���. �� =��� ������� ��"������� � 
�������������� ��� «���������», ��� 
� �����������
 �
��� � ��������
. 
*��������� �� ����, ��� ��������� ���-
���� ���������� �������. *��� ����-
���� � ������ ������������$�" ����� 
���$�" ����
, ��������� ����� ��-
������, ���� � �������. F ��� ���� ��-
�����	, ����	� �	 ������� �������� 
�.H�������, ����	 �� ����� ��� � ����-
������ �����. 

...>� ��������� 20 ��� ���� ��$�
 ��-
����� ����������, �.�. �� �������� ��-
���������. % ���� ������� ��������" 
�������� ������ �������� ������ � 
��$�� ����$���	� �����, ������� �" 
� ���������� 1��	�� ���������. ��-
����� ����"�����	 � �������� ����-
���������. 2� ��$� – �����	� – �� "�-
��� ���������� �� ��� ������ �����, �� 
����	
 �����$����� ��������	. /�� 
����� ��� ��� �����, ��� � HI ������	-
������ �������	 � ��� ����� � $����� 
���������. ����������, ��� ������ ���-
1������ "���� �������� �� ����� ������ 
������� ����� �����, "��� ��� �������-
���� ���$��� ����$����. /�� ����� � 
������ �����" ����
, ������� ���$�" � 
������� ��������, ��� ����� �������-
�����, ��� �� ��$���� ������ ������, 
������� ���� � ��� ���������. � ����� 
� =��� ��������� �����������, ��� ���� 
������� ����	������ ��������	�� 
������ � ����
 �����. ��� =�� �������� 
� 1���� ��������� ����
 ���	" ��-
1�����������
. ����������� �������-
��� ����
 �������
 ����������������
 

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

- !��� �������� � �����! >�����-
�����, ���������	
 �� ���������� 
������� ����
 ��
�	, ��$�� ������ 
���������� �� �����
 ����� � �� 
��6������ �������� �5*,  �, ����� ��-
�������, �� �������� ���������� ��-
������� ��������
 ���	 ����� �����, 
������ � ���� ������	 ������������	� 
������� � ���������. 

%��1������� ������� ������ �	���-
���� 6��1�� 3�HI.

�� ����	� ����������� ��1������-
������6������
 � ����
��
 ������-
�� �������, ������, ����$�"�� � 
3 ������� 1927 �. �� 2 ������� 1945 �., 
� ������� 39 482 ��������, �� ��" ��-

�������" ������ ���� 1,5 ������� 
����������� �������� (8 745 ��.) 
- 14 534 ��������, ����  2 ������� 
����������� �������� (11 660 ��.) – 
338784 ��������.

������������� ��� ����
 ��
�	 ����-
������ ��������� ��	 ��1������
 
��������:

1) ���� �� ����������
 ���� 
������, � ����� ��������������� 
������ ������������ ����1�����" 
�������1�
, ��������������	" ��-
������������� ����� �������������
 
������ �������
 �������, ��������-
������� � �6�� ������"������, �� 
�������� �������
 ������-��������
 

������ � ���������	" �������" � � 
�������" �������� ���1�����;

2) ���� �� �����������
 ���� � 
�������	� ������������	� ��������	� 
��������� ��1������������ ��� ��-
�����	" � ���������, ����������
 
���� �� �������� ������������ ��-
��������� ��1������
 ������ �� ���� 
�������	" �����������
 ��1�������� 
������������;

3) ��������� �������� �	����� �� 
*�� �����	 (9 ���) � ����� 1000 ��.  
(������ ��� ������, ���������" ���-
��� � ����� �� �����  2  ������� ��-
��������� ��������).

0���������� � �#���13�' ��'���

�.�. �����		
�

=��������1��
 
� ��1������
 
����������-
������ �����-
���� � ���� 
= � � � � � � � � 
 
����	. � ���-
�� ����������-
���� �������� 
���	�� ����-
������ ���-
���$�
�� ��� 
������� ����� 
��� ��������� 
��������� � 
��� ��+�������-
�� ���" ������" 
������. 

@����	� ����
�	� �������1�� �� 
�����	 ��"����� ����	
 ����� ����-
��
. *�� ���� ����	 ��1���	 ������-
1�� ��"����� ����� ���������� � ��� 
��������
, �	 �����	 ����� ������ � 
�������. ��������� ���� ������	 �-
$���� ������	. @	, ������, � 3�-
�	$������� �
��� � 2010 �. �	�� ���-
1������� ������
 � ����", ����� ���� 
�$�	
 ������������� ��+���� ����-
��� �������� ���" ����" �����" �����-
����. % ��� ������� ������� � �$���� 
=���� ������ ��� ������	� ������	 
�
��� � ������� ���������. � �������-
�� ��$�� � ������������� �$���� � 
�������� ������$�� ����������. 

2� �����	 �� ��������� �����	� �-
����� ������ ��������� ������������ 
����� ��������. *�� =���� ����� ��-
������ ������� �������������
 ������. 
2��� ���� � �����, ����� ������� '��-
���� � �������� ��������� ����� – � � 
��� ����$�
 ����
 � ����"��. 

4.�. +�5
677�	, 
1-! ��������$ /�'��#�����:� 

'�����:� ����#���� /0�(
P.S. ���������� �������� ������ 3�HI 

�� ����� � ��������� �����	�� ������-
����� ������� �� 14 �������. C�� ����	 
� ��������	 � ����	 ������, ������� 
�������" �����	" ��������
. 
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� ��������� :#��� 
	���:� ����� 

��"����#� �:�#����� ��#� 
3��������
 ����
���	
 ����-

������	
 ����� ���������� �F �3 HI 
�������� ��������� ���� � ����$���� 
����	 ��������� ��������� 2��	
 '��� 
3���������� �
��� &.����������, 
������������� �� ������� «������-
�	
 ������ - �������� ���������	� 
��1�� � �6�1�����	� ��������	 ���-
�	" �������
, ����$����� �� ��	��-
��
 �����������������» � «@�$����-
������ � �������������� ���������� 
���������». �� =��� �������� ����-
������ ������������ �F �3 HI.

�� ����� ���������, � 2007 �� 2008 ��. 
����������	
, ���� �� ���������� 
��������
 ��� ���������� ���� 
������������� �� �������	
 ������� 
�������� 5000 ��. � � ������ 2���-
������, ������ ������������ ������ 
� �	����� �� ��"���
�������
 ����� 
����	� ��������. ����� =���� �� ��-
���������� ���� ������������� 
�� �������, ������� ���� �
��� 
13,6 �	�. ��.

/����  � 2010 �. �� �� ���������� � 
���������� � �������������� �� ��� 
���� "����
��
 �������� �� �����-
�� �. 2��	
 '���, � � ���� ���������-
��� �	��� �	����� �� ��"���
�������
 
����� � ����	�� ���������� � ������� 
� ��������� ���� ������������� �� 
�������	
 �������  �������� 
1,2 �	�. ��. � � ������ ��������. �� 
6���� ������� "������ ���� ����� 
�	�� ���������� ��������� ����.

� �#����� &������#� 
22 ���. :� "�'#� 

� ����� �����"������� ����$�-
�� ������������ ���������� ���� ���" 
�����	" ������
 46 � 48 ��� �� 6���� 
��$����������, ����$������ �����-
�������
 �����
 � ������ �����, 
�������� ����-������ ���������� 5F 
@�* H�����.

�� ����	� ���������, � 2006 �� 2010 ��. 
��������	�, �������� ��������	, 
�6����� � ������������� �������	
 
������� � !�"������ �
��� ����
 ���-
����� ��	$� 22 �	�. ��. � ������
$�� 
����� ������ ����
 �� ������������" 
6��.

�������$��� �� ���� �	�� �����-
�	 ����� 40 ������
 �������, ���� 
����	" ��������� ����
 ������
 ���-
���������� �	�$��� ���"��� � ������-
���1�� ������ �� �
����.

/���� ��������� ���� ������� � 
���.

� �� ���� ��� ����$������ ��������� 
���������� �������, ����������� �� 
����� � ������ �������� ���������-
��, �������
 «'��	
 ���» ��������� 
������� �������� 2��	
 ���. 

�������� ��������� ���� � ������ 
��������� �������� �������� ���-
�� �������	� ���������� ������ �� 
2,6 ��� ��.! ������	, ��������� �� ��-
����������" ����, 6�����, 6��������-
���, ��������� �� ����������� $���� � 
���1��	" �����	" �����, �����	 �	�� 
��������	 � «��������» � «6������$���-
����» ��6	 � �������������. �� =��� 
������ ����� ������������� �� «���-
����» � «�������». ��������������� ��-
���	 �������	 �� ��
�� ����������.

2� 1,691 ��� ��. ��������� ���� � 
���������� ��������� ������ ����-
����� �������� 100 �������	" ����-
��, ��������" �� ����� «�������
 ���-
���. ����� � ���	���" � 6�����6��" 
���1� XIX – ������ XX ����», ��������
 

�	�	�	�
�� �	����� ��� 
��	�� 
	�	����� � 2,6 �����	
�

6���� � ���� � ���������
 �������. % 
��� =�� �������� ������ � «�������
» 
��6 ��� ��6 «I������$��», �����-
������	
 ��� ������� 6��� 6������-
$��� ����
���
 ���� ������������
 
��
�	 1812 �.

!�� ��� ������������� ������� ���1�-
�	� �����	� ���	 � �	����������
 
�� ��" ���������
 �������
 �������. 
�����
 �������� ���� ����� $����-
�	�� ����������, �� ����	" �������-
�	� ��������� ����� �	������� ���-
���� «SAMARA REGION», � �� ��	��� 
– «EXCLUSIVE MADE FOR SAMARA 
REGION». >���$����� �����1��� ��-
�	����
 ������� �������
 ������� 
������������ ���������� 250 �	�. ��., 
� ����� ������� � �������� «����-
���� ��������� ���� 1994–2014. 20 ��� 
�� ����� �������». � ����� ����� �	$�-
���������� ������ �� ����� �� ����� 
������� – =�� ����	
 1�����, ���
�����-
�	
 ������ ��$�� ����������. 

���������	�� 
1-� ��������� �*���� ���� 
��������� �*����� �.+. �&��'�: 

– G �� ����, ���� ��$�� � ������ ����� «������� ����» – 
�������� ������ �� 2,5 ��� ��. ���	���� � =�������. *��� 
����� � ����������� �����, �� ���� �����	 ����$����. 
2�$� 6��1�� �	������� =�� ������. # �����, ��� ���� ��-
��� ������, ����� ������ ������� ���������.

���� �	� ���	�
3 ����� �������������
 ����� 

����������
 �=��
 �"��	 ��������-
��� �����1�����	" �����	" ��+����� 
������������� �@%. *����� ����-
����� 6������ I5'F «H����1�� «H��-
��
���
 �����	» �.'�������, ������ 
��������� 6������ >#� «%* «3����-
�������� �����» �.������, ��������� 
��� «#�I � �����» %.@��������, 
��������� >#� «3��������f-�����» 
#.I����� � �� ����" ���������-
��
 �@% ��������� � ��������� 
2.@���$����. �� =��� �������� «3��-
������f».

#���	 ������������� ������ �����-
����, ��� � ����� �� ������ ������	" 
������� 	��� �������
 ������� �����-
�	" �@% � ����� ����� �	�� �����-
���� ���������. � ����������� �=��
 
�"��� ����������� 2/� ��$�� ����� 
3 ��+���� >#� «������» � 6 ����� �#� 
«H��������».

��� �����	� ���� ����������� ��-
������� � �������
 ���������� 
��������������� 	��� � ������
 � 
��������� � �"��� �������	" �������, 
�� �����
 �� �������� �����. /����� 
�����������
 ������	" ������
 ���-
�������� � ����������� ����������� 
�����������	" ����$���
. �� ��� ��-
6���1��, �� ������� �� ��������	 107 
�������� ����	 �������	" �������� 
� �������� �#� «H��������» � 17 – � 
>#� «������». 3��� ����, � ��������� 
��������, ��� �� ����������� �� ����-
����� ���������� ����	 � �������-
���� ������	 ��� 67 �������� ���-
�	 � «H���������» � 48 – � «�������», 
���������	" � ���$����� ��������
 
��
��������� ����������������. ����-
��, ��������� ������ ����� «��1������� 
�������������, �" ���� ����� ������� 
� ���$���� �����
 3�������1��», ����-
���� � ������ ���������.

����	�	� �	�����	 - 
� ���!� ����"	�
� ������� �������
 ������� ����� �� �����������	 ���-

���� �� ����� � ������ ����������	" ��6���, ������� �� 
�������6������
 ����� ������������ ��6������ "���
����, 
����	
 ���� 70%. ������, ���������� =�������� � g3R 
�.F������� �� �������� � ��������� ��������� ��"��	 �� 
�������������� ��6��� �� ����1��. *����� ���������� ��-
������
 �������� �	������ � ����� �� ������ ������ ������-
�� �� g3R, /C3, ��6��"���� � �"��� ��������
 ���	 �5* 
�������� � ������ 2014 �. ����"����	� ��� ������������ 
����
�	" �����1�
 �������.

«������� �� ������ � ������ ��6��� ��-������� ���-
�� � ����� ��������. � ������� �� ��� ������ ���. 2� ���� 
�� ���� ������� =�� ������� ������, ����� ������ =�� �� ���� 
������, ����	� ����� ������� ����1	 �� ��������, � ��� 
����� ���� ������������ �������», – ������ �� ��������� 
��6������� �������� �.F�������. ����� ��������� ��������� 
%# «����� 2���».

H���� �@% ��������, ��� 14 ������ 2013 �. �� ��������� ��-
������ �� g3R, /C3, ��6��"���� � �"��� ��������
 ���	 
�5* F������� ��+����, ��� «����$���� ��� ���������
 =��-
������1�� 70% ��6���». ����� � =��� ���������� �� �"���� 
���������	�, ����������� ��6�	, ����	� ���� �� �����	. 
>����� ������ ������ ��6��, �������� �1���� ����������� 
=�������� � g3R, ����� 2 ��� ��.

,�	 ������ 
�� «/�������» 0�����-
��������� 0��
��
����� �������� 0� 
�������	 ����	0������2, ���������-
��	 � 4�5 (*6�������� 0����$ ��-
������� �*����� +����� 7��(+��'5:

– N�6� – =�� ����� ������ ��������� � ����. >����� ��6-
�� – =�� ����� ������ ������������. �������������� �$��� 
����� � ������
 ��6�� ������ ���������� �� �����. ��=���� 
���������� ����1������	� ������	. ��� � �����, ������, 
�	�� ����1�������� ������� �� ������ ��6���. @	 ��-
���, ����	 �� ��"����� �� ������� ������� ��������
 ���-
��1	 �� 2014 �. O���	 � ������� ������� ����� ����� ���-�� 
�������. # � ����" ������������ ������ �� ������ � ������� 
��������� ����������� ������ ��6��� ��� ���� �� ����� 
����. *����, ��� � ����� ������ ���� ������������ ���� 
������� �� ������ ��6��� ������ �� ������. 

# ���� ��� �� ����, ����1�� ���" �����������	" ����� ��-
������� ������� ���� "����� �� ������1�, ���� �������� 
������ �������, ��"��� � �������� � ���	������ �����	. 
2� =�� ������	, ��� � ������ �����, �������	 ��$�� �����-
����� – ��� � ����" ����", �� ���
 ���������, �� �����. 

� %�'��� &������� '���'���, &����-
3����! 70-#���1 0����� � ��#���! 
��=��������! ��!�� 

�� ���1������ �������� ����	 � ��-
������
 �����1� �������� ��������, ��-
�������	
 70-����� �����	 � ������
 
������������
 ��
��, �������� � ����-
���
 ���������1��.

I�������� ��������� ���������� 
�=�� ���������� �����
��� ����-
6������ ���. %��� �������� �������� 
����	 ����	 *.#�����.

3��� =���� ������	 ��������� ��-
������ ����� ������ «5��� ������
 
����	». C�� �$���� ����� ������ �-
��������	� ������, �������� «����� 
2���».

6��# �" >�"�� &����! ��������! 
=�'&��� '��� &� �����1

� �����1�, 22 �����, � ����� �� 91 
���� �$�� �� ����� ���	
 ��������
 
������� ��� �� "����� #������� 3�-
����, �������� 3RN.

F�����1 @����	 #.3����� ����� 
��������� ������
 ������������
 ��
-
�	 ���� � �����
 "����
 �� ���
���
 
*������������	
 ����. � �����1� ��� 
������ #������
 /�����, ��� �� ���� � 
������ ������ � ���������� '����	�, 
%����� /������	�, 2������� ������-
���	� � ������� h������	�. ���	� 
��� �����
 ���H �����	� ������ ��-
����� #�������� 3������ �	����� 
�� O��������� ��� 1954 �. � h��1��.

'���$�� ����� ����� #������� 3���-
�� ����� � �����, ������� �����	� 
������ �3#, � ����� �"��� �� ������ 
– ���������� 6��������	 � ������-
������ ����. � ���� �� ������� ���
 90-
�����
 �����
.

3�������������� "����
��� ���� �	�-
���� �������������� ��� ���	� � ����-
���.

0���������� �����#� ���� ��"����-
��! &���������� ����� � /���#�

3��������� ����
����� �������� 
��������� � �������	� FI�' H�����, 
5F @�* HI �� �������
 �������, @� 
@�* H����� «3��������
» ����������, 
��� >#� «5���» ����� ������������ 
��1����� �� =��������1�� ��	������-
������	" �������������	" ��+����� 
������������ ��������� ��6��. �� 
=��� �������� ����-������ ��������� 
���������.

� "��� ������ ����� �	�� �	�����	 
6���	 ������ ��6�� � ���� �����.

� ��������� ������������ >#� «5���» 
�	�� ��������.

3��� ����, �������� ���1������� 
�������������� ������, �� �������-
��� �����
 20 ����� �	�� ���������� 
��������� ���� �� ������ «���� ���-
��».

� �. %����� ��=������ ������#��$ 
���>��������� �������� 
�'� ��#$��-
��

� �����1�, 22 �����, � �. ����� �����-
���� %����������� �
��� ����� ����� 
*�� ������	. >����� ���	���� ����� 
������������ ������.

� ����" ��������� ��������� ����-
���� �	$�, =������������, � ����� 
�����	� � ����	� ����	, ����������-
�� 1����� ������, ������� ��������
 
������������
 �����, ������� ������-
������� ������� � ��������� ���	
 
�����	
 �����.

� ����� ��������� �� ���� *��� ����-
��	 6���1������� ���� ����������� 
"������������
 ����������������, ���� 
�� ����	" ����� ������ ��������. *3 
�	� ������� � ������ � =��������1�� 
��� � ���1� 80-" �����, � � 1998 �. ���� 
1����� ��� �������1�� � ��������� 
���������. /���� � ������ ��������-
�� ����������, ������������ �����
 ��-
�������� 70% ����� ��������� ����, ��-
������ «����� 2���».

	�"��=��� &��#�=��� �#������ &� 
&����� �������#$���� ��������� �� 
��'�����! ������>��!

� ����� ��������� ���$���� �� ������ 
������������ ��������� ������� �� 
�������
 ��������
, �������� 63.ru. 
����� �� ��+�����, ����	
 ��������� 
�� ��� ������, ������ ����=������ ���-
��� �������. !�� �������� �������� 
�� ������� ��������
 ����� � �
�-
�� ������
����� ������.

�������	� ���$���� ��
��� 11 ����-
�� � 8���� ��������� �����"�� @/N 
�� �����: ���1� '���������, 1, � 18.00.
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���� – 20 ���

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

*� ���� ������ ����������� � =��� 
����	� �����1�� � ����� ����	, 
����� ����������� ����� ������ ��
-
������� ������ � ������� �������� 
��������" ����
, ���	���� �������� 
�����, ����� � ��������� ���������-
1������� ����� !��1��� � ������ ��$�� 
����, ����������� ��������
 ����, 
��� �����������-�����������
 ���
, 
����	
 ��� �� ����������, ����� � 
��$���� ������	, ������1, ��� ����� 
�������� �" ������������ � �������-
����. 

������
�� $�� � ������ ����������� 
����$����. ����� � ����� �������� 
��� �����. ��� ���������� � ��������-
��
 �	����, � ��� ����� ������ ����	 
�����. % ���� ��� ����� � ������� 
����	. ������
�� ���������� ��-
����������� ������������ � ����-
������, ����	� �	�� ��� ����, ���� 
�������. �������������� �������� � 
=���������� ��������� �����$�� � 
�	����" ����� ����� � «������
��», 
«����� �	$�����», «���������», � ���,  
��� «����$� ��������� – ����$� ��-
1�������». 

N�$� ���������� ����� ���������� ��-
������ �������� ����, �������$����� 
5������	� � ��� ���������, ����� ��-
���� ������ �����������, �������� ���-
�� ���������. ��� �����
����� ������� 
���	�	 ��� ���	����	" «���������» � 
«���������� 	���», ��$���� �������-
��
 ��� 3���, $�� �� $���� ���	��-
���� ����1�� �����, ��������� ����	 
� ��������, �������������� �������� 
����	 � �������� ������������	" 
������. 2� �����������
 � ��������-
�����
 ����� ���������� �� ��������� 
������ ���"����1������ � �� ������ 
������ 6���� !��1���. /�� �� �� ��-
��"����� �����������
 �����, � =����-
�������� 	����� �����, ��� ��������� 
��������� ����
�	, �����	, ��
��	. 
C�� ��� � �� ������	� ������ � ����-
�������� ����� ����	 «	����	�» ��-
���: ����������� ��������� � ����$�, 
����1�� � ���������, ������������, 
���� � �����. % �� ������ � �����1�", 
�� � �����, �� �����", ���� «�������	» 
������ ���� ����� ����. 2� �	�� ���� 
�� ����� ����	" � �����	" �������
 ��-
���, �����������, �����$���� ���	�� 
������� 3���, ���	�� ���	���$�� � 
������������, � ����� � ��������-
�	� ������. @	 ������ �����������-
��� � ���� 1991 �. �������� «����� � 
�����», ����������� � ��� ����� ���-
��������� 83 3�HI 5.#. >������	�.

����� �����������" ���	��
, ����� ��-
���� 3��� ��$� ���	� ���
���, ����-
�	� ��"�� ���������	, �� �������$���� 
� �� �	�����$�� ����
�	� �����	, 
6��������� ������������ ����� �����-
���� ������	� ����
�	� �������1��. 

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

2� '��	����� ���	�� ������� �����-
��� ����
��� �������1�� ���������	 
������ «������». ������������ �	-
������� ������� ������� �.�. 3�����-
���, ����	 ������� �.N. ����������, 
#.N. '���$. >���� ���������� �����-
��� �������1�� 8�3', ��� ���1������ 
����������� �	������ �.@. O��������-
��. � ������ 1991 �. �	�� �����������-
�� �������� �������1�� ����������. 
'���$�� ��� � =��� �	���� �����	
 
��"���� ������ �.�. ��������, ����-
��� ������� �.'. >����� � ����� ���-
������	. ��������� ��� � =�� ���� 
� ������ 3�������� �
���� ����� �� 
�. 3����, 100. ����
 ��1��
 �����-
������ ����� ������ ����� ��������� 
������� 7 �����. R��� ������ �	� ��-
������������	
, �� ������ ��� � ��, 
��� 3������� ����� ��
 ����
, ������ 
��+������ ���" �������� �������
 ��-
����� ����� ������������� �����. 

���������� ������	" �������1�
 
����������� �� ���� �������	" 
���������� ��
�������
 �� �� ���� 
H����
���
 3��������������
 H�����
 
�����. � ������� 1991 �. �	� ������ ��-
�����
 ������� H3H�. ��������� ��-
���� ����� 3��������, �����, N������. 
C��� ������ ������ �� ������ 1991 �.

����� �	� ������ ����� H3H�, ��� 
1-� �������� ������ �.�. 3��������. 
� 1 ����� 1992 �. ����� �����������: 
#.'���$ – 1-
 �������, %.'������� 
– ������� �� �������, %.'������� 
– ������� �� ���������. C�� ����-
��	 ��������� �� ������� 1992 �., 
����� �	�� ������� ��+�������� ���-
�������� �������
 ������� �� ����� 
� �.�. H������	�. ����� ����$���� II 
O���	��
���� �+���� 3�HI � 6����� 
1993 �., ����	
 ������ � ������������� 
������������ �����, ��1��� ��������-
���� 3������� �� '��	����� ��$�� 
�	��	�� �������. 2� ������ �������� 
� 1993 �. '��	�������� �������� 3�HI 
�� ������ ����
�	" �������1�
 ��" 
�
���� �. ����	 – 3��������, ��-
�	$�������, ���������� – �	�� 17 ��-
����	" ����������	" ����
�	" �-
������1�
 3�HI. ���	�� ��������� 
'��	�������� �
���� �	��: �.%. %��-
��� – 1-
 �������, �.#. >�������
 – ��-
����� �� �������, G.#. >������ – 
������� �� ���������. �.�. 3�������� 
����� �������� ��������� ��� ����	 
�
����. H�$��� ������� �
��� ���-
�	
 ������. � =���� ������� �������� 
���������� �������1������ ����� 
����
��
 �������1�� 3�HI �� '��	-
�����, � ���������� ������� ����.

�.�. /)/�	, 
�����! &����! ��������$ 

��"�'�����:� ��!��'� /0�(

�.�. ������

�.�. �����

�.�. �������!

�.�. "�	���!
�

�.�. #�����
$��!

�.%. &	����

'.�. &$!
�

�.�. ��$!

'.%. (��)�!� *.�. "�������

�. ������+���.�. ��	��!�
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(;��������#���  �������

("���(���. 
*�(��� �� �	�. 1)

-�� �����' ���, 
�������/�' ��	� 

� �����/��� ���0
+������ ��������"� �
����<������� �0������� 

�����;��	 0����
���, 19-� ���;������� ���� 

4 ���# ���� 1988 
. � 5���� ����� � 1941 
. �� ���	����� ����� ��-
������� ��������	� �� ��� �	����. 4 ���	�� �����/����� ��
�#�� 
���� �	���� ���( <��� =0&>&*@. 

@������ ��������� ��� �� �����, ��-
��� ��� � ������ ����	 �	���� ����-
�	� �� 19-
 ������6���1�� �$����. 
��������$���	� 5������	� ������ 
� ���������
�����, ������� ������	" 
���������
 �+���� �����	" ��������� 
��������� ������� � �������� � ���-
�	� ������� �����������
 ������	 
����	. �������� � @�����, ��������� 
���6���1��, �������, ������ =���� �� 
�����������. ��� �����, ��� ����� 
����	 ������	 � ������� ��� ����� 
������ "��$��. 

– 3�� � ������ �� ������6���1��? – 
������ ���� ������������ C��� 5����-
����. – 2������ ����� � ���� �� "������, 
����� ����� �������, �	�� ����������-
��
, �������
. /���� ��������� ��������-
�	 �	�������.

C��� 5�������� – ������� �������	
 
���� �������" ��������, ��������-
�	
 ��� H�I�H. � ��$��� �������-
���� ��������� ��� ������$���	" � 
����������	" ����
 �� 1-
 ������
 
�������
 ����������
 ������1�, �����-
�� ������
 ��� ������ ������ �������� 
���� 2������ %������
. 

��������� ��� ������$���	" ����
 
�� 1-
 ������
 ��������1� ���	���� 
� 1971-� ����. ���	� ���	 �	�� ����� 
����� – ��������-�� � ����. ��������� 
����$�� – �� 60 ����, ����� �����	�. 2� 
��������� ������� ������������� ��-
"�����. 

A������ � 5�����
!��� ������������� �� ������� ��
�	-

$�����
 ������1��, �� �����$�, ��� � �� 
������� (����� 66 �������) ����
�	" � 
������������" 6���1������, ����	" 
�����������
 ����$� �������	, ����-
$������ – =�� ����	� ��������. ���	� 
�����	� ����������� � C��	 5�������	 
�� ��
 ������� – ���� �� ��� 6���, � ��, 
��� ����"����� �������� �" ��+����. 

*�������� ���6���1�� ����� ������ 
� �*�, ��+������, ����� �	����� ���-
��� ���� ���� �����. 3���� �	$�� �� 
������, ������� �� ������� 3�
�	$��� 
������� ����� �����. C��� 5������-
�� ������, ������� �� �� �� ����� �� ��-
���� ������ ����$��� ��������� ����
. 

– G, ������� ������
 �� ��������, ��� 
� �� ������, ��� ���� =�� �	�� �������, 
– ���	$���� ������. – ������, ���-
�����	���� �	��������� ����� ���6�-
��1��. 

������� �������-�������	 ��$�� 
�� =��� �������: � ���1� 80-" ������� 
�	$�� �� ������� ����������� ����� 
����� �����������. �� ��$������ �� 
��� ����� ���� – ����
 ����������� ��-
�������� ����� ������. ����� ��
��� 
������� ��������� ���	���, ��� ���� 
�	"���� �� �������, � ���	$�$� � ��-
���: ������
 �	�, ����	
. 

% ���, ����� �" �������� �� �����, 
������, ��������� ������1��. 2� ��-
��� �	� �	����� ����
 ����� �� 
����1������, � �������	 �� ���� ��-
$��������� � �����. /�� ��� �����6�� � 
��� ������� ������1�� �	�� �������-
��
, � �����"� �������� ��" �������� 
�������������.

«%����, 	� � ����»

������, �� ��������� ���������� 
������6���1�� =�� ����� �� �����-
����. ��� ������� ���"��� �� @����	. 

�� ������ C��	 
5 � �  � � � � � 	 , 
� �����1� ��� 
�	�� ����� ��-
�����, "��$� 
�����������, 
���������. 3�
-
�	$��1�� ��-
������� � �����-
��1�" «@�����» 
� «H�����». ��� 
6��� ��"���� 
� 3��������� 
*��1� �+�����. 

����� ���� ��� 
�������	 ��-
������ �� @����	, �" ����� �����$��� 
��������� � ����" �����������".

– G ��� ���� �	������� � ���	" �-
������1��", � �� ������ � ����1�����", 
– ������	���� C��� 5��������. – >�-
�������� ��� � ��� ����� � ������ ��-
���	. 2�����, ����� ��� �������� 
������.

# �������-�� � �� �	�� ������". *���-
����� ���� «���+���	� ������» – � ���. 
>� ������� ��� �������. 

...���	��� 6��� @.5������, �� ����-
��� ��������, ��� ����� 27-�� �+���� 
3���, �� ������ �	�� ��������$��	 
������
�� � ���������, «���� ����-
�� ��������� ����� � �����».

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

�������. �� ����� �� ��� ��������? �" 
"�## ������, ��� ����� ������� 
������� ��$���� ��	�� ����������� 
�����».

– @�� ��� ����� ����������, – ��-
����	���� C��� 5��������. – 2� ��� 
������������� ������������� ����� 
��� � !��1��	�. 5������ ���� �� ���� 
��� ��� �����. !��1��, ����� ������-
�������� 5������, �������� �� ������ 
��������	
 ����
-��. 3�������� 1��-
�����	
 ������ �����, �������� 

� ����#�� �����	�' �	,.'. ��
-
��

– ���������� ���	� ������ � ���	��-
�" 25-�����
 ��������, – �	����	������ 
���������	
 ���. – ����� �	�� ����-
��������� – ��������� ������	, ����-
	. ����� ��1����	 ������ �������� 
��� ������� ��
����� � �������� �����-
��. 2� ���6���1�� � ��� ����� �����-
���� �� ����������� � 2000 �. �����
 ��-
������
 ����� ��������
 ������
 ��� 
�����. 2� ����� ���	������ �����	, 
��������� ����� ��������	".

������� ���� ��������, � ���� ������ 
���������	� �6��	: � ��������� 
��������, ��������� ����
 � ��� ����-
����� – � ������������ � ���	 ��� 
����$�
, ������
 �����	. 

– %����� � ���� ����� �����: ��� �� 
��� ���������, ��� ����� �������" ����-
�����" ��� �	 �������� � ����, �� ���� 
�$�� � 1917-�? – ���	$���� C��� 5�-
�������.

������� ��� ����� ���������� � 
���, ��� ���� ����� ��$�� �� �� ���-
���. �������� �����������, ������� � 
������
 ������1��, � ����� ���������� 
��������� ������1�� � ����������
 
������ ��� ����������	" � ������-
$���	" ����
 1-
 ������
 ������1	, �� 
�����, ����	� ��������� C��� 5����-
����. 

#$:� �74�	�

������ ���	� ��
�	� �	��	 ��� ���-
�����������
. /���� �� �� ��� ������� 
3������� !��� N������� ��������� 
���������� «'���, �	 �� ���!». ����� 
!��� 3������� ����� �� ����� �	��-
�	�� – ����������. 

���� �������� ������������ �����, 
���� ���-�� �� ��� �	������� – �" ���-
�����1��, ������	 ���������� � ����-
����" ������6���1��.

����� �	
���-������� 	 ��	������ �����!�

O��� ��� ���� ����� 27-�� �+���� 3��� (6�����-��� 1986 �.) �	�� ������� 
19-� ������6���1��. 2� �������������� ��������� – 30 ���� – @.5������ ��-
���� � �6��� ������, ��������� 3�������1�� � ��������� ����
�	" ������ 
�� ��������". 

����� ���6���1�� �������� � ����� ������ ���
 �����������
 ���
, ��� ��-
���� � ��"� ��1�������. '	�� �������� �6��� ������� (�������� � �����	") 
� ������������� ���������������� ����� ������, ��� �� �	���" �����
 1989 �. 
�� �����" ������	 �������� «�������	». � 3�������1�� ������ �� �������, 
� �.�. � ���	�� �+���� �����	" ���������, � ������1��, ������ ��. 6 � �����-
��� ���������
�����. � 1990 �. �+��� �����	" ��������� ����� ���������� 
���H @.�. 5�������.

10 ������ ���������
 ������
 
������ ��������	 �������� 
� ���� ��������� � ������-
���� 5F @�* H����� �� ����-
���
 ������� � ���������� 
��������� ������ � ����-
��� ����"����	" ��. 

�������� ������ 5F @�* H��-
��� �� �������
 ������� �� 
14 �����, �� ���������� 6���� 
�������� ������, �� �����-
����� �����
 ���������� ����-
����� ����1�� � �������� ���� 
�������� �� ������������� �	-
���� �� �������������� ���� 
��������� ������ � ������� 
���������
 � � ������������� 
������. g��� ������.  

�.%+	�/�, ��������-
��#$ 1����=����! �#�>�� 

����'� /0�( 

������� �� ���� � ���������
+$*��$-2013

����������� 
1-"� ��������� 
�*���� ���� �.+.�&��'��:

- ������ ����� �����1��. 2���. %��������-
�	
 �������, �� �� $����, � ����� ���� ��-
$��	 � ������, ����	� �� ����� ��+������, 
��� ��� ��� ������. �� ��������� �������� 
����1�
�����, �	�������� ����, ���������	� 
����� ������ ���� ��1� � ���	������ � ��-
$���". # ����1�
���
 ������ ����, ���� �	-
������, ��� =�� (�� ������	 ��?), �	��� 
�������� ������ � $����. /�� ��� ������� 
����1�� �� ��" �� �� ������ �	������, ��� 
������ � ������������� ������� �������, 
�����������	� �� 6�����6��", ����� ��-
����
 �������� �������� � ����1�� ��-
���	 — ���-�� ����� �"? ��� ��"������� � 
������� � ��$���" «h����� 2���» 848"� 
� «h����� 3��» 656�. 

���
�� 
� #	������

27 ����� ��������� VII ������ /�����-
�������� ��������� �������� 3�HI, � 
����� ������� ������ ������� ����	 
�
���	" ��������� � ������� ��-
����	" ����
�	" �������1�
. '	�� 
��������	 ��������� �����	: � ��-
����" ��������
 ����
��
 �������1�� 
�� �	�������� �$���
 III ����������� 
������� 83 3�HI (��������� – �����-
��� � ����	 83 3�HI �.2. I������), � 
����� �������������� �
���� 3�HI 
(��������� – �.#. g����), � ��������-
�� � �������-�	���	� ���6���1��� 
������	" ����
�	" �������1�
, �
-
���	" � ������ 3�HI (��������� – 1-
 
������� /������������� ��������� ��-
������ 3�HI �.�. @�����).

���� ������� ����	 ������� ��-
�������� ������� ������	" �����
�	" 
������
 «95 ��� N3�@» &.5. >	�����, 
�.�. ���������, I.2. h�����, 5.#. @�-
�����, &.#. �������, �.%. @�$������, 
#.�. >�������, �������������	" ��-
��� ��������� ������ 3�HI #.�. #�-
������ � �.�. g�����, ����
���� ������ 
�.�. ���������
.

�� ���������� �������� �	������� 
5.#. 5������, %.@. O���1���, /.#. j�-
�"���, �.�. I������, �.!. 3�����, 
@.2. 5���
���.
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РУКОВОДИТЕЛЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С.Б. ИВАНОВУ

F������	
 �!H5!l '�H%���%O!
3� ��� ��� �������� 5�����	 � =�� ��� �������� �� ������� �� ������
 �������
 

�������, ������ ����������" ����� ��������� �������� ��������� «��������» 
�� 3����
 ������� ����� @����	.

� %������� �������� ��������� ���������	" �����������. 2� ��������1�� 
«@���» 27 ����� ��������� 1�����	
 ����, �������	 �� ���$����� � ���, ��� «��-
����� �� $�������» �������� ��1�������	� �������� H�����. N��� ������ ����� 
�� ��������������� ������, ����������
 ����� ���������. 

� ����� �� ����� ����	 ��������� �� I�� ������� ����	
 �����, ��� ������ ���-
������� ��$� �����	 ������������.

� ������ =���� ��$� ��� ������ ����"����	� ��	 �� ��������� 1�������� 
�������������� ��������� @.3��������� � ����" ����1�� ��� 3����
 ��������, 
����� �����
 �������� �������	� ��� ��$��� �����. 

�.%. ���	�, 
��&���� ����?�� /0�(

� ��������������! 
�'�

$�� �	�	!� ����	���?
3 ��� � ����1�� ��������� �������-

�� ������
 ���1	 >�����
 ���� 3����-
�� 3�����-O��������� �
���. ������ 
�������� %������	 /�"�����
 ���"�-
�� � ��
, ����	 ���������� ������ 
����: �������� %������� �����
�	
, 
�����������	
 �������, ��� ������ �� 
������. g���� � ���� � 1959 �., �������, 
��� � ������ �����, �� �������
 �����, 
�����
 ������ 30 ���. %���� ��������-
����	� ������	� �����	 �� ������-
�����	
 ���, ������ ����, �������� 
�����������1�, �	�� ������ ������
 
�����	. /������ ����� ������ � ��-
����������, ��� ���. /���� ���� ��-
��� "���
���� – ��� �� ������� �����.

2� �������� ���6���� � ��������… 
% ������� �������� %������� ������, 
��� ��� ������ �������� �� ���� ���. 
� �����-�� �	����� ������, ������-
����� � � ��$� ������, � � ����� ��$�� 
���� � ������	���� ����� ��������. % 
���� � =��" ������" ���� �����: �����-
���$�� ������ �� ����� �������� ��-
����. ����1��, �������� ��������� 
��������, �� ������� � /�"�����
 ��� 
1���� �����. ��� ��� �������� � ����, ��� 
���������
 ���. # �" � �� �����… >�����, 
��������� ��� �����	� ��������� ��-
��� ����������� �� �������������!

2�� ���������
 – ��� ������� ������-
�����… '��� � /�"�����
 ������, ����� 
��� � ������1�, ���-�� ����	���� ����-

�� �� �����1�, ����� ���
, �������� 
����-����� � �����. «��$�� �����-
���	
 ����������, ���� �6�����6�-
���� ���������	
 ���
, ��	�	 �� 
������, � ��$�� �����: �� ��������». 
��� �������, ��� �� ����� �	������ �� 
����. 5�����, ��� ������ � ����������, 
��$� �	 ���� �����
�� ������ ���
 ���.

H���$�, � ��������� ������, =�� ���-
�� �	�� �	 �$��� � ����������� ����, 
�����	� ������������ �� ������ gCF 
� �� ��� ����� � �������. # ����� ��� 
������1��, ���� ������� ���������, 
���	���� �� � ���.

– @�� ��, ������ ��������, �� ����� 
���������? – ������ �������� %�����-
��. – *� � ����
 ���, ���� ������������� 
���?

# ����� ��������� ��-��"��� ����-
�����. 2����� �� ����� �� ����
 ������. 
3�� ������ ����������, �����, ��� �� 
����� ������. ������� � ����1�� ��+-
������, ��� «��� ����� �� ���� ��$��!». 
% =�� ��� ��" ���	
 �����	
 �������. 
/�� ����� ��� �����, ��� ������ ������ 
���1	, �������� � �������, ��� ���-
���� ��� �����������. 3 �����, �����-
��� %������� � 2011 �. ����� ��$���, 
�� ������	
 – � �� �������� – �� ����� 
�������� ���������. ��� ����� � 3������ 
���������!

���� /�"����� – «�� ����	" ����-
�	" ���� ������ ���»…

%���� �	�!����!
6��>��'�� �����?��! 

3 ��� ��������� ���-
����	 � ������� /���-
���������� 6������ 
@������������ �����-
���� 	���. 3�� ����� 
�������� �� �������-
�	" ����������, �� ��-
������������	" ����� 

������ ���	�� ���� 6�����	. �� 
=��� ����$���� �� ����	������ ����-
��	 ���������, ��������$�" ������	 
�� ��������.

� ����� �����, ���������" �������-
1��, ����� /�����������
 6����� (/I) 
@������������ ��������� 	��� (@%H), 
����	
 ����$�� ��$�� ��������1�� 
� 2012 �. � ����� �	����
 �
����. �� 
=��� ����1�� ���������� @%H� ���-
���������� ������ ������
, ��������� 
������" ��+������
 ��������� �� ���-
����1�� �������� 6��������� (2-4 ���	) 
�� ����.

*����� /I @%H �.#. /����� ����-
���� ����� � ��������� � ���������� 
6������. � ��������� ���� � /I ���-
������ ����� 300 ������� �� ������
 � 
����-������
 6���" ��������. ������-
��� � �������
 �������� ���"� � ��-
������� ����	 � ������� 2013-2014 �.

H���������� 6������ �� � ����" ���-
����" ���������� ����	 �� ����� ���, 
��� ���	� ������� ���� ��������� �� 
��������� ���������� � ������������ � 
3�������1��
 HI. �������	 ��+������ 
������� � ������������ � ���������	�� 
��������� �� ������ ������������	" 
����� ��������� �������� � /I @%H � 
�������� ������	 � �	�$�� �������-
���.

���� ���� – ���	�� ���� ��������� �� 
���	
 ���, � ����� ���� – ��������� 
�������� � ������������ � ���������. 
H������� ����� ����, ����	 �������	 
����������� � �. �����, ��� ��� � ��" ��� 
����������� ���������� �������� � ��-
������� � =��� �����. ������ � ����� 
���	 � ������� �������� ���� �������-
��� � ����� � ����$�
 ������������
 
����1�
 � �������" ��������.

@	 ��������, ��� ���������� @%H� 
���	$�� ��� � ���������� ����������� 
��������� 2-4 ����� ��������� � /I 
@%H.

% ���>����', ������#� � �������� 
2-4 ������ ����#$���� #��:������� 

�( ��� (37 &��&���!)

'��������� 
� �	������

G, ������ ����� ��-
"��������, ��$� ���, 
�. �. �������� �� ��-
����������� �� ���-
������������ ������
 
������. ��� ������ ��-
������� ������.

H�������� ������-
������	� ������	 

3���������
 � ��������
. @�����	 
����$��, "���� ��$ �= ������ ��� ��-
���
�� ��������, � ����� ���������� 
�����"��, �� ���-�� �� ���������, � 
1��� �� ��$����. F�� �������� ��� 
��� ���� ��������������, ����� � ����� 
– �����������. ��
��� ��� ���.

� ������ 50-" ����� �	 ������, $����-
������ �	�������� �����1	 ������� �� 
����������� �� =�������. ��
��� �� ��-
��� ������� ����� ������� «C�������», 
������ � �	�� ������
�� 3-=����	
  
�������. % ������� ������� ���� ����-
����� ��� ��������. C��� ������ ����-
��
 ���	 ������� �� ��������������� 
$��� � �	� ������� �����. 5��� ��$ 
���	"����� �� ����������. 

����� ��������������� �����, ��� 
�������� ������$��	, ����� ������� 
���� ������ ������. 2�6��������	� 
����	� 1�����	 ��������� ���� �� 
������ ��� =������	 – ��������	� �� 
������ «@��������» ���� ��������� 
1�����	. ���� �� � ���� ���������� 
���� � ����. ���� � ��6��� ���������� 
� �������", � ����� �������, ���-
�������� � ����
 ������, � � =���� 
��� �������$���� ��6�� ���������� � 
��
��	 ������$�� � ������, ���� – ��-
��������. % ��� =�� � ���� �����. 

2� ����, ��$�� �� ��� �� ��"�������� 
��� ��� ����� �����$�	�, ������$�	�. 
!��� ���, �� =�� ����1.

E.0����*4,
:. 0����������

��	�� 
� ���!��	
	�	�	�	�

���� ���	
��� 
�� ����� ������	 
«���
������ ��� 	� 
��
��»  «�����-
�� ������» � 33. 
� 	� �������	�, ���-

�� �������� ��	-
!��
� �� ���� "��	-

��� #����
������ ����. $�� ��	 
��
��������
��� ��� ���� 	 ��	% 
������ &��
�	 
���. '�(�� �����-
�	�� )�	��� ����	���
� ��	��
��, 
������ '���	*�� – ��
�� ���	�� 
��	 – ��
�*���
� ��� ���� ��+�-
�	� 	 ��	����	� ���	�� ��	.
#����	 �����	�	*�, 
 1954 �. 

������ ��/����� 
 �����	, 
������ 

���!�� �	�����+����. ������	-
�� �������	��
��& ��/���  1999 �. 
0� ����
�����	 ���	�	 �	����� 
	 ���
�����2� – ����� "��	��� 
#����
������ ���� 	�����	
� 
�� �����% 	
���		, �	�������� ��� 
��	���� �&/	 	 ����
�	 6��	��.
" 1991 �. ���/�	�	 	����	�	. "� 


� ���	��� 	
���	��
�	% ������� 
���+�� 
��� �����	
����
� ��-
��� 	
���	�, �. �. 
����
� ���� 
��2���� ��� 	������	��
�	� �����	 
������
�� 
�����. " !���� �
�	-
��������& ��/��� �����	�	. 7��/�	-
�	 �����	
��	. 8�  	
���		 ��!�� 

����� 
��� +	���& 	 
��� 
���-
��& �	
�� ���	� ��	 ��
��������-

���. ������ �� ���� ������	���, �� 
���� ���	��� (��� :���. ���  ��!�� 
�����	 �� 
	% ��� �����
� �+���, 
����	��
��� :	�����  	
���		 6�
-

		, ����
���� ��&��. ����� ��� 
����� �����& ����	�� «;�� 
��
��� 
– ������� �� 
�� �����», ��� ��-
�	����, ��� 	 ��  &��
�	: 
�� ��-
��� – (�� 
���
�	� �����, �������-
2	��������, 
���������, �������. 
$ 
����
 
���� /���!�� �������  
���� ��!� �����
� ��+��2	�����-
��� ����
 – � %�����
� /�, ���/� 
������ ��*� «�������2	��������» 
��� ��	�
����� ��	������� ��� 
�������2	�������� 6�

		. =��/� 
�� ������ �������  ���	 �	���-
�� ����(�����: «)	�����
���:� 
 �����	 – /���!�� ���� ��� 6�

		 
	 �����
����». 8��, (�� ���� 
��� 
�������2	��������� ������...

�.�. �!"#�$, 
�. ������

(��������, 
����� "���

��!

����� �� �	� ����-
���� � «/�����
 ����-
�» M 40-41 ���"�����-
��� «'	�� ��������» 
���������
 ��=����	 
�������	 *�������	 
O�������
, �����
 � 
=��� ���� ����������� 

87 ���, � ������������ ����1�������� 
�������� 3�������������� N���
��.

@�� �� �	�� ��� 18 ���, ��� � �� ��-
�	�� 83 3���, 83 �N3�@, 83 ��6��-
���� ���"�� �� �������� 1�����	" � 
������	" ������. ������� �������� 
���� ���� «/����	� ����	» � ���-
���� ��"�����1�� ��������� "���
���� 
��� ��������� �������"���
�������
 
���1���������, � � ������ ��"�����-
�����
��� ���"�� �� ����� ����� 

1955 �. ����� � H����������� @/�, ��� 
������������ � ���. ������������ #�-
��������
 �������. 

3���� ����	� $�� �� $����
 ���1� 
�������, ���������� ��������� ����-
��������	" ������$��. ��� � ��������-
�� ������� �� ��� ���������� 6��� 
� �� ������ ���������, ��� �. C�� ���� 
����������, � � ����� "��$�� �����-
����� � ����$�� � ������ @/�. /����� 
��$�� �� �	��1�, ��� ���	$�� �����: 

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

G ������ � ����-��: 
– # ��� ��� �	��? G ������ ���"�� � 

��� �� �6������ �� �����. 
���������� �����: 
– ��������� ���������� � �������� � 

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

�	 �������� ����� ���������� �, ��-
�����$��� 1����, ��$�� ��$���. ����-
�� �������� ����� �	� ����$��. ����� 
������������ �� ����� ��$����. # � �� 
��������, � ����
 ���"��. O�� ������? 
����� ������ � ���	� ��������, ��� 
��� �	��. % ��� �������, ��� ��� ���
 
����� ������� � ���� ��������� �������. 
C�� ��������� �������	 �������������� 
��"������, ������������ ��� �������-
���� ������ � ����, � ���� ��� �������� 
��� ����� � �������. # ��� ��� ����� 
������� ���� ����� 2 �� � ���������� 
���� ���� 3�����. ������ ��� ���� 

���������� �������, � �	 �� ��
 ����-
�� ���� ����� 1������� ����.

��$���� ������� �� ����" #���-
������
, �����-3���"�������
, 3�	�-
�������
, >������-3���"�������
 ��-
�����
. � 1956 �. � 3���"����� ������ 
�����	
 ����
 �����	", ����� 1 ��� 
�����. 2�������� �	�� ���������-
���. @	 � ������������� ���� ����� 
!.H��	����:

%����� �������, ���� � ������,
� ���&�� ������ ������ �� ��
���...
'�
� ������� �� ����� (�������,
���� ������� ������ �����.
)� ��, ���� ��������...
�������� �����������...
*������
�, ������ 	������,
���
 � �������� ������� ���.
>���� �������� � F������
 ������-

������	
 �������������
 �������� �� 
6�����. 

# ���� 33 ���� ��	���� 1�����	" ��-
��
 � ������� � "���� � ����"�� ���	" 
����
.

G ����� "���, ��� �	 � ���� ������
%, �	�����, ����� �� ����	...
3�������, �	 ��� ���1� ��������,
2�� �������� ������ �����.
����� ��������� ������������ ���-

����� 36 ��� � $���� M14 #���������. 
��
��� �� ������ � ���� � O��������. 
��������� ����� ��� 1�����	� ���	. 
O������� �	�� ����!

�.�. 0	�����, 
:. )�&�����
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����
��	/��� 
� �����!�!

" �����
��� >� �'6? ����
� 
��������
� 	%�� 	� �&�-
�% 	��	���� �� �������% 
	������'(���� )��������. 
��& ���+���
��& ���	2	& 

� ��+��� ����	��, ��
��	 
����	
� �� ����
�: 
�. ������, 
��. >�����	���
���, 279.
�� ��/�����:
���������	� - ����	2� 
 10.00 

�� 16.00.

+�������
'���*�	� �������� �����
��� 

��/���
��� ���� �.". 6����� 
&�	
� 
*���'(� ��+��'����� ������ 
���� ��	�� (�� ���+���
�	� �-

���
��) �� ����	2�� 
 12.00 �� 
15.00  ����*��		 �/���� �'6? 
�� ����
�: 
�. ������, 
��. >�����	���
���, 279. 
���. 8-937-171-00-85. 

��
0���� 
0��
��������!
'���	
���
� �� «������& 

������» �� 1-� �������	� 2014 
���� ��+�� � 
�% ������% ��-
�����	�% �/��
�	,  �	�
��% «6�
-
�����	» 	 «'����	». #:���	�� 
����	
�� ��+�� 	 ����� ������� 
	 ������� �'6?, � ���+�  �/���� 
�'6? �� ����
�: ������, ��. >����-
�	���
���, 279, 
 11.00 �� 16.00. 
'���	
�� ����� ���������	��2		 
— /�� ������% «��������», �. �. 
��/���.
 '�	 (��� 
��/*��� ��!	� �	��-

�����, ��� ����	
��& ��% �
 *! 
�#�*�)$!).
'��
�/� �/� 
�% ������%  ��	��� 

����	
�	 
��/*���  �����2	& �� 
���. 337-17-25.

0B�" ���
��/�	
9 ������� 2013 :. � ������ 3�HI 

(�. �����, 5��������������, 279) � 18.00 
��������� ������������ �� ���������� 
���� «������ ����� � ���������
 
H�����». 2��������� ����������: 

� ���������
 H����� ��������� 
���������	� ������ �����.   � ����� 
����� ���������� ���"��� �������� 
��� ������	" ������: ��1������ � ��-
��������. % "��� ��1������ ������� 
��������, �� �� ������� ��$�� � ��-
����� � ��1������-=������������ 
����� H�����. >������ ����� �������� 
=�����������" ���� 

7������� 	�-��#$� 
'��������
21 ������� 2013 :. � ���� ���������� 

����� ��. �.#������ � 11.00 � ��� ����-
�� %.�. ������� ��������� ����	
 ���� 
�� ���� «������: ����� � ������». ��-
������	
 ������ � �1���� �������-
���
 ������������ �������. 

������� -  ����	 HF��. ��������� 
– �������
 ����� 3�HI.

%	)�� !���� �	 ����� 

��	�*��	 ��
	

%��/ 1
	/�� - �  ���- !����-

� ����� �	$�� ��������� I���� 
'�������� � ������
 ����� ����
 @�-
���
. N���� ������ ���� �� ����1��" 
���������� �������� ����. 

3����� ���	���� �� ������ ������	
 
����� – ����
���� =���=���1	, ������ 
� ���������� «����������» �������-
�� ��������$���� � G�����, ������� 
����1��" �������, ��������	" �� ���� 
���$��������� ������������ 2011 �.

3������ ���������
 ������	���� 
����
 �� ��������$�", ��� �� ���� �� 
���������, ��� � ���� �	�� ���� ��1��, 
� ��� ��� �������. 3�� =�� �����$��, 
��������� �����	 ��������� ������ �� 
�����$�"�� ���" ����� 6�����, ������ 
����$������ ������
 =�� ������ ����� 
�� �� �����. � ���	" ����� ����, �� ��� 
�$�� ���$������	
 �� �����������	� 
����� 30-��������	
 ������ – � 6���-
�� '�������� ��� ������� ��	����-
��, �����, ����, � ���� �� ����� ���� 
6���� ������ ��	
 �����. ��������� 
��
��� ������������ �� ���	
 ���� 
�����, ����	 ���������� � �����	" ��-
1������ �������" �������". 5����	
 
���������� �����	 – �6�1� ����"�� 
���� 3�� (/���� 3������) – �������-

���� ����� � ��	���� ����������	� 
�� ����� ����� ��� ������� � �����-
���. O���� ��������
1�� ������ ���-
��� � ������	" �����", ����� ������ ��� 
������ ��1�����, �	���� ������� ������ 
���������� �������� 5����� (��� 
I�����) – ��� ��"���	���� ���������-
��� ����	
 ���, �	��� ������ ���1�� 
��� ������������� 3���.

���	� =�����	 �������� ������	
 
���������� ����	 – ���������� "��� ����
-
������ =������1��. #������� ������ 
���� �	������, ������ ��� �������1�� 
� �����" ��� ����� ��������	
 � �-
��	 ��������� � ������ ������ ����� 
���������� �������� ������� �� ����-
�� ������
 ������������
, �� � ����
 
@����
. ��������� � 6����� '����-
���� �������� ������������� ���-
�	" �����1�
, �� ����	� ��������-
�������	� �������� ������	 ���	� 
������. ���� ��" 3��� (@��� �������-
����) – ���� ��������� �� ������. �����-
���� ������������" ������� � ������ 
������������ � �������� �������� – ���-
����1	 �" ������ ������� ��� ����-
$����, ��������
1	 ����������� 
�� ������������. ���� ������������ 

� ������ ����� ��������-��������	
 
"����� – ������������, ������, 
�������, �� ���� �	�	�������
 ���� 
���1��� � �����	� «R�
�� 5����!».

���"������ �����	" ����� �������-
��: ��� ���������� �� ��
�	 ��������� 
«���� 5�����» (����� �������� � ��-
���� ����� ��������	
 *�� �������), 
������ ������ �� ������" – ��������� 
�� ����1� ������ – �����6�
, ��������� 
�����	����	" �� �����. � ���� ���-
��� �������" ������ ������������� 
�"�	�����, ������������ ����� � ��-
��$�	�� ������� �� ���� �����$�	", 
�����������	" � ���	� ������������-
�� ����������
 �+����. 2��1�� � =��� 
��	��� ������� ����$�: ������� /���-
�� 3������� – ����������	
 ��
��
 
��1���, ��������	
 � ������ ������1� 
@�$� (G���� ���������), ������ ��
-
�	 ��������	� ������ ��"����$�� 
����������	� ���� ��������� @5%@�, 
– ������� ���� ���$� ��������" ������. 
O����������� ���������� �	�	���� � ��� 
�������, ����������
 �����" ����� 
��� ����	 � ����������� �$���.

>���� �������� ��������� ��� 5�-
���� ��������
1	 – �� �����	 �� 
����, �� ��������� �� ����� ���� �� 
���������� «"��$�"» �����, �� ���
 
���������, ������ �" ������	�� �� 
���������. � ��������� ��� �������� 
�������� ������	, ����	� �	���� �	 
������ ��� � ����� ��������� ���� � 
��
��. /��, � ������� �����	 ���� �� 
���������	" 5����� ����"���� ��-
��������� ������ �������
 ������
 
6������� – ����� ������, ��� ��� �� 
��"���� �������� � ��������� ���� � 
��������� ������ ���� �����. C�����, 
�������� ������������
 ������� ��-
6���1�� ��������, ���������� ����	 
������� ��������������	�. 3��� ����$� 
�" �������� ��������� � �����$�	�, 
����	� � ���$�" ����1��" «300 ���-
���1��» � «>���������� �����». 2���-
��� � 6����� ����� � ����$�
 ������� 
� ������� ����: ���� �����������, 
���� � ���� ��� ���� � ���������, =�-
��������� � ������������, ����	" �� 
���$� �� ������, ��������	" �������-
����	� ����������� ����� 6����. � 
=���, ������
, ������� �������� � «���-
�������» – ��� ��� �	 ����� >�� ���
-
��, ������
 ���� � �	��� ����, �� 
���� I��� '�������, �	� ��������� 
«��� �������� �� H�����».

��������
 ����� 6������ � ��
�� ��-
��	 «����������» ������������ 
���������. *�� �" ���$����������� ��-
����� ������������� �	�� �������6�
 
– �������������
 ��� #������ 5�����, 
������
 ��� '��������-���$���. H��-
��
���� ����������6���	 ���������-
�� ��
�� ��� ����������
 ����� ����� 
���$������ ��"����� ���� � ������-
�������� ��������" ���������
 ����-
��������. � �	"���� «����������» 
��"������ ������������� ����������-
��� ����� ��������
 ����1�� �������� 
����. ������ � ��� ��� ��������� – ���-
��� ��� ��������
 ������������
 ���-
������, �� ��� 6��� �� �������� ������.

	���#�! G����
����=���: interfax.ru

�3 �
��� � «�%»

� 6����� 6�$������� ��
��� ��������� ��"������ ���������. ��������� 
��������" ������ ������� ��� ���	����
: ������� �� ��, ��� ������� ��� =��� 
����� �������� �����������
 ������������ ��������
 ���� �����������, ��-
����� ��
1�� ����" �	����� �������� � ���, ��� ��������� ����� �������� 
������� ������� ��� ����� � ������ ������ 3���. � ������� ���� ����� ��� 
���� ����� ���	" ������
. g����� �������	 ��������� �� ����������� ��� 
����, � ���������, ����$�� @�$�, �� �����
 �������� �"������� ����1��
 �6�-
1� ����.

����$���� ������
 � ��������� �������� �������� ��� ���������������. ������ 
6�$���	, �������� "��� � ������, �� ����� �������� ���� ��	������ � �������� 
��� � ���������� ��������� – �������.

����$���� �����	" ������
 � ���1�� �������� ��� ��
������� ��� ������-
�������. �� ������ ������ ����1���� �6�1�� ����� � ��� ��������1�� � ���-
��� � ���� ���������� ������� �� �����	" ������
, �������
 ��-���������� 
���������� ����1��� ��������. /���� � 6����� �� ����� �� ����� ����� ������ 
� �������� «5����-������������». ��	�� ������� =���� ������� ������, ������� 
�� ������� – �� ������ ��	��, ��� ��� ��������	� ������ ������� ������� �� 
������, �� ���� ����� ������� �	���, ��� ������ �������� � ��� ������������� 
��� �������	��	" ������
. !�� �� �	������ ������ ���� ��������� ��� ����-
����.

����$���� ��������" ������ � 6����� � ��� ���� �������� ��� ���� ����������. 
� ����� ������ 6����� ������� 5���� ��������� ������ ����
 (��� �	���). 
���� ��$�" ����	������ ����, ����	
 �������� ��� �� ����������� ������� 
$����. 5���� ���� �� ����� =��
 6��	 ��� �������! ���� 6 ������������" 
������ ������ 1 ����� =���� ������: «>� �	 ���, ��� ����
 �� "������».

����$���� ����1��" ������ � ��������� �������� ��� "��$��.
� 6����� ���1	 ������� � ��������, ������� �� �������, ������� ���
�� � 

�������. 3��� =��
 �1��	, ������ �������� (!) ������� �� �����	 ���1�� �� 
��������.

�� �6�1�����	� ����	� ��������" ������1����	" ������
, �� ������ ����-
����� ��� ����� ���	" ������
 �" ��������� 25 �	�. � ������ 80 000 �����$�" 
�������� ���� �� ������1�� � ����� ����� � ��������� �������� � ���������� 
���1	 ���������� ����� 900 000 ����������� ���������. %� 25 �	�. ��� ����-
��1��
 �� �����������	� ����	 �	�� ��������� 13 �	�. �������, 4000 �	�� 
������ �� �����
 ��� � 5������. /����� � �����", ����������	" � �
��� ��-
������� � 5�����, �� 3500 �����������	" �������� � ���	" ��$� 20 �������.

2������ �� ����	� ����������� 6���	, ���� �� ���" �����	" ������ 6����� 
�� ���������� �� �"�������
 ����1���� �6�1�� � ���������� � ��� �������. 
I��������� �����	� ����� 6����� �������� ����1��
 �6�1�, ����	
 ������� 
��� �����������.

�������� ��������	� �	������ 6������������ ������� 6����� �� ��������-
��!

E.���6	, :. ��#$����

������� ��������! 
8 ������ �	 �������� �����
��� 

���� - 95-����� ��������� �������-
��. 

������ ��� N��������� ��������� 
� ������ ��$�
 ����	. ��� ������-
����� �.%. N����� � 3�����������-
���
 ����� ���$� � ����$�� ����$�� 
���������� � ����������, �������� 
�� �" ����, �$��� ������ ������ � 
�	������� ������� �� ��" - �������� 
����� � ������������ ���������� � 
��������� ����������. 3������� ��-
$�� �������
, �� �����	
 ����, �����-
��� �����
�	" ��������� �����1�-
���	" ���
 � ����� "��$�" ������. 

@	 ���������� ��� � =��� ����-
$�� � ������	� ���������! g����� 
���� �������� ����������
 ����	, 
����"��, ����������	" ��� � =����� � 
����� � ����������� ����" ��������, 
� ����� ������� � ������� �������! 

����� ��$ 3������� ����� � ��1��-
����!

%�'�����! / 7/%� �(

������	�� 
�	�	�	�� – 95 !
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&����  
52449

�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, � 
���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>����-
���. � ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	-
��, ��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

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

)���
:�����
�����	�, ��
T����������
����%�, °C

"����,
�/
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«#����� �&����� &���	�� �
����� ����� � �������».
F������ O������

A�� 	���� �������� � � 	���� F��
����� ���/
� ��
������-

� ������ – ���/
� ���
� ���	���� ����	� – ��/� � ��	 
������� �	�������' /�	�� � ������	�(���' ������������, ��-
�	������� D.��������� � �������������� � """ «&���	��-
�	�� «@�
���	�», 2013 
.

���'� 0%���…

(���	5��
�. 
��$�	 � 642 (806))

� =��
 ����� �����	 �������	 � ��-
���� ����. 2�����	� ����� ������	, 
����� ����� �����	
 6�����6���
 ��-
��. /�� �����, ��� ����� ��"��� �� ��, 
��� ������	� ������������	� �	���-
�	����� ����� – ��� �����	� �����-
���. /������� �" ��� ��� ����� ������� 
� ��� ������ � � ��� =��"�
. *���� �-
������ � ��������������� � � ���������-
���� ����. !��� � ������$���� �� ����� 
�������$��" ���	��
. ����� ��������� � 
�����
 ����� 500. ����������� ������ 
�� ������	" �� ��".

*H������� � ����� ���������, ������ 
���������
 ��� �� ��������� ��1�����-
��, ��1����	 ����������, �����������: 
«*� �	 "��� ������, ������, ���� ������� 
��� ����� ��������? �	 ������� ���� ��-
���, ��� ������ ��� � �����? �	 ��� ��-
�������� ��� �� ����
 �������?» ����� 
�������, �� �����	�����: «G ��� �� ��-
����. G ��� ��$��, � ����� ������».

*3�� ��������, /�1���� ������� �����-
�� � #���-#��, ���� �� � �����	� ����-
��� ����� �������� �� ������. @������ 
�� =���� ������ �+�����: 

– /�$� ���$� – ����$� ����$�. 
– *���$� ���$� – ��$� ����$�, – ����-

��� ������.
*– /����� ������, ��� ��� ������� ��� 

��������� �����, ��� ��� ������� ��-
����? C�� �����, ��� �" ������ �	���� 
� ��������" N������?

– !����. ����� � �" �������� ������ 
�������� ��
�� � ����������� 1�����. 
/�", ��� �� ����������, ��
���������� 
������ ���� ������.

– 2������ �� ��" ����� ���������� ��-
������ "���������� �����	?

– 2� ����, ����� �����	 �� ��" ����-
��, �� ��� �������� %����� � �������� 
���������� 23�* ��������� �����	
 
=66���. ��� ������, ��� � ������ � 
���$� $����� �� ������, � �� ����� 
�� H��� 1���������� � ���� ����� ����-
$� �� �����.

*– /����� ������, ���� �� � ��� "��-
��?

– 3�����1������ �������	.
– @���� �� ������? 

– 2� ��� �����
 ��� ��������.
# ���� �������, �� ���� ��� ���� ��-

���: ������ ��� ����, ������ ������? 
������ �	 ������$� – �����$�, � "�-
������	 � �����������
 � ��$�
 ���-
�� �� ��������� �	… 

*������	
 ������� /�1��
 �	������� 
�� ����� ������1��: «@	 �����	 ������ 
�� ���� ������� ������ ����� �� �����
 
��� ��$� ����». 

H������ �������: 
– >���� ������, ����
�� ��� ����.
*5����, ���� ��� ��������$�
 �����-

����	
 ����� ���H � 5������
 ���� 
� �����������, ����������� � ������ 
�������, ��� ��� ����� ��� ������ #�-
����, � �� �� �������. % N����� �� ���� 
������� ���$���…

– R�����, ��$�� ��� �� �����
 ����� 
�����	" ��1������, – � ����������� 
�������� ������. – 3���� ��� �� ���-
����, �� ����� �� ����1 �� ����, � 1���� 
����� ���$���. 

*#������� � �����
�������� ������-
1�� �� ����� � ������� �������. ��-
��� ����������: �����"1	 "���� ����� 
�������� ����� �� �����1�
 � !���-
��. ����� ����������: �����"1	 "���� 
����� �����
�������� ����� �� �����-
1�
 � '���. �����, �������� �������� 
�����:

– ������
�� ����
 � �����
�� �����-
�������	� �����"1��, ��� ���� ��� �� 
����� ���� ��������� � �������������, 
� �������� �� ����� ����� – 3��	�� 
�� �����1�
 � @�������.

����� �	� �������, ������1�� �����-
������. % ���������� ������ ���� ���-
��
�������
 ��
 � �������� ��������.

*>������ �� ��������� � 1939 �. 5���-
��� �� ����$� ��������� ������������ 
��������� ��������� ������������ 
������������� � ������-�����������
 
�6��, ����������$�� ������������ 
��$�� ������. >�������	� $��"���� 
��������: «@	 �� ��������� � ���, ���-
�	 ������� ���������� ��� ���». ���-
��� ��������� �": «/���� �������� 
����». /�� ��� � �	$��.

*F�� ����� $�� ��
�� � 5������
, ���-
�� ������ ���������� ������: 

– � ��������, � ��� � 6�$������ ������ 
���� ���������� – �� ������� ����-

��». ������������� �	�� � �������-
���. # ������, �����������, ��������: 

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

*2� G�������
 ���6���1�� 1945 �. ��-
$�� ��� � ���, ��� ���������� ���-
�1�� � 5������. 

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

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

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

*����������� ������ ����������� 
���� &�� N������� �	�� ����� ����-
��, ��� "���� �������: «/����� ������, 
����� �������� ��
��?» – «N������ ���-
���».

*2����� R����� ������ ������ ��-
������������ ���	��� @�����
. @���� 
�	��, ��-�� ������ ���� � ���� ������� 
� � �������.

g���� ����� ��������� �	����� �	-
$�� �������	
 �� �������� �������, 
������ ��� ���: «����� ��-�� ������� 
����� ������». R���� ���	$��… 
g���� �� ����� ��
�� �� ���1� ������, 
��� ��� ������ � �������. R���� ����� 
� �����, �� ����� ������	" ���� �� ���-
����, ����	
 ����� � ����"$�
 �����
 
� ���� ����	
 ���. 

– /����� g����, �	 ���� ����������-
�� ��� «����	� ������»? 

– 5�����, ������ ������, ���� �� 
���…

– # �	 ���� ���� � ����, @�����? – ��-
������ �����. 

«3���� �������� ����� ����� �����-
��?» – «3���� �	�. N������� �� �	��».

�������# &��:�����# 
�.	. )��	*+��,

/���#$���! ��!��

(=!�$��
� �	�����)

4 �������. «3���� �� 4 ������ �������� ������� � ���� � 6 ������ ��������, ����� 
����1�� ��� �� ��� ���$� 17 ������ ���». 

6 �������. 2��������� ����	: «2� 2����� ���� � ������� "����». ������� ����, 
��� «���� ��� ��" ��������� �� �����» � ��� «"���� ���� ������ ����� 2������� 
���». 3��� � 2������ ���� �������� ����, ����� �� ������ �� 2����	 �� H�������� 
7 �����. 

%��
 �� 2����� – ����
 �� ��������
 ���. C�� ������������� ���, ��� �� ���� �� 
2����� ���� 90 ���
 ��
��� "��$�� ������ (�� 19 ����), � =�� ����� �����. «!��� 
� ������� 2����� ����, � ��$���� – �����». 

8 �������. � =�� ���� ��� �� ���
 ������� ����	 ��������������� ��������� 
����, � �� ������ ����� � ���� ����������� ������� ������
. ��=���� ���������� �-
��������, �����, �	$����� ����� �	�� � � ����, � �� ������ �� ������. ���������, 
��� �� =��� ���� ����� ������ ���� �������� ����� �	�� ������ �������.

9 �������. &��� ����. ����� &���� ��� ���� �� ��	��� �	"����� � �����1�� – 
���$��� ����. !��� �� ��	$�� �	�� ������ ���	 – =�� ��������� ������ ����. 

3-10 ����&��

+ ��������
+�(� $�����-��&�����,
#���
����� � ������,
'�
 ������ ��� ��	� �����,
/
	�� ����������� ��
���.

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

)��� ����(�� ��� ����!
0 ���� �������, '12?
3����� ��
�
 �� 
� ���&��,
4��� �� � ��� �� &5, �� �5.

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

'�� �������	� – ��& �� ��&��,
���
� �� ����� �� �&��,
#�&��� �� ������ �� �����,
6���� ��� ���� �� �����!

)� �& ������� � �� �����,
�� ��	�� �� �������� ���,
7 ���� ��� 
� �� ��������
��������� ������� �� ��…

�.�. )�)�	, 
:. %�'���

���� ������ 	
��� ���������,
#����� � (���� ����� �� �����.
)�� ������, ��� $��
���, �����,
0 �� ������� � ����(�  �����.

0���&���, ������� � �����…
/����
�� �� ����� � ����.
�� �&������ ������� �������
#����� � (���� &��
���� �����.

���� ������ 	
��� ���������,
3�, ��� ��� �� ���� ������. 
)�� ������ �������� �����,
7 ������ �&������� 
���. 

0���&���, ������� � �����…
���������� � ����
 ����
.
8���	� ��� ��� ������� �������,
�� ������� ����� �� ���
.

�#��� ��G�6/��, 
:. %�'���

%
. �	�	�	��
�������� ��&���
�
 �����…
9������ – �� 
����!
)� &
��� ���� ����!
"���� ���:�� �� ���
 ����������,
����� ������ �
��...
6���� ��� � ������ �����
8�������� �
� &���	�����.

#�: 
�����%/�5, 
:. %�'���

(	�&����� � 1943 :.)

* * *
;�� ������ ���� &�� �������? 
6��� &�� ���������, &�� �����? 
"���� &� ����� ��� ������ ���� 
8�� 
���������� 
���? 

< �� ���
 ���������� 5�� 
7 ���� �� ���
 ������, 
���� ���&� ���� �� 5��� ����, 
��� �&��������� �������! 

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

3���� � ����� ������� �����, 
"���� �������� �����	�, 
;�� ����� – &���&�, � � 5��� ���, 
# ��&���� ������ �&����	�.

0.%7����	, 
:. %�'���

3��������1�� � ������� ����
, ���-
������ � �����	": ����
�	� ���-
6����	, �������� � ��������� ����
 
� $����, ���������, ���������, ����-
�	, �������	� �����1��. 

/��.: 8-937-992-48-66, 8-906-340-40-12

0��������&���.


