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��������� ��	 ��

���	� ������	�� �� ����� «��	�� �����» �� ���	����� 
����. ������� �����	������ ������ � �	������
 � �������, �	���  �-
��	���� ������, ��	���� ��
����	 ��� 
���	 ���
 ��
����
, !�� ��	�	�� ���� 
�������� ������. �� ��� ���������������� ��������	������ �������� "	
 ���-
�	�����
 ����
 �� ���	�. #	� �!����� ���
 –  ����	�
,  �����	������
,  
���	��
. $������	�� � �� ��	��� �	�����	��� �� ����	������ ��������, � 
��	���
 �������� «��	 �����»… 

% &����
� ���	���� 11 �����������	��, ����������� ��	����	� ���������� 
�	�	�� «��	 �����»  �������	� "	� ��	����� ������� � ��	�����
 %����� 
'	�!��	������ �����, ������	��� 
 ����� �� ������	��� ������ � �����	���-
��
 	�������	� (�� �� ���� ������� 	���� ����	� ��	�), ����� �� ������	��� �����-
�	��, �� ����	� �� *+/, �� ������	������ �����	�. «0�	�� �����», �� 
���� 
������ ��������, 2 
�� 300 	��. !������. �� ��
��� 
 	�����	�� 112 
��� ���. 
� ���. 5���� 
���	  ������� ������	� "	�	 ��������� ����, ����� 43 ������ 
57 � 83, ��� ���	��	�	����
 ��������
 ���	��� ��� ����� 1 
�� 900 	��. 
!������. 

$�	�	 ����� � �����!
21 ������ ��������� 90 ��	 

�� ��� �
��	 ���!������ ��-
�	!������ ���	��� %.:. ;�-
���. ��
����� ��������� 
��
	�	 +<57 � "	�	 ���� ��-
�������� ��� 
������	�. % 
11:00 ���	������ ��������� 
���	�� � ��
�	��� %.:. ;��-
�� �� ��. 5������, � ��	���
 
����� �!��	� ��

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

�� ������, �!��� 4-�� ������ 
������� ����� >168, �	�� 
��
���.

�� 
	��� ���	��� ����	�	 
��
������ ���������� ��
�, 
������ �����	��� ��
������� 
����
� +<57 @.%. ;����, ��-
��	�	 �&0, �����	��� ��
�����-
�� �����
� +<57 �.%. 5��	�, 
��
���� <7' �.A. 0�������, 
������ �����	��� $���
������� 
�����
� +<57 0.:. $�	�����, 

��	���� ���	 :.+. B�������, 
�	�� ��
���.

<���� ��������� ���	�� �� 
���������� 	���� ��� ��-
��	�	������� ����	� 0�
-

���� %.:. ;����, ����	�� 
��	����� �����	��� � �����!-
��
 C��
�	� �	������� "��-
����� «+	� ��, 
������ /���-
���?». %��!��� ��� ��������� 
��� �������� � ��� %���-

�� :��!�. + �����, �!��� 

21 ������� � ������� ��
-

���	�, ��
��
�����  
�	������ +<57 ��!	� 
��
�	� %���
�� :��!� 
;����  ������� ������� 
������ � ��
�	��� ������-
	��� ����	����� ��������	��. 
%���� � 
������	 ����-
� �!��	� ����� 50 !������, 
� 	�
 !��� ��� ����	�	� 
C���� +<57 � F����		�-
���� �����
� – B���
 &����-
���, ������ G�����  @������ 
+������.

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

�� ����	

�

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

<� ����!�� "������ ��	�-
��� ���	 @.<. ������ ����-
��� � ��� 
���� �������� ��-
!	���� �	���	��, ����������� 
����!��
 ������
 ���  
���	������	 %���
�� ;��-
��.

������	 �	
�		�, !	� ���-
!�� ��	 ��
��	  ���	������ 
0�
�-
����. <� ���	�� 

C���� +<57 � �&0 � ������-
��	� ������� 21 
�� ���. ��� 
��������� �������
�� ����	. 
0���	�� 
���� B.@. '�������� 
������
�� ��

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

��
����� ��������� ��
	�	 
+<57 ��������	 ��, ��	����-
��� 0�
�-
���� %.:. ;����  
����, ������� �!��	� � "	� 

������	��.

�����-����	
 
�
�
����� �� ����

����� ���	 – 
������	�� �
�	�!
7��
������ ������ ���������� �� �	��	�	�� 

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

� �� C��� !�������� ������� � �	����. <� 
�����
 �����	��, ������� ��������� �����-
�� 10 
��� ���., ����
 
��	��
 C������ 
B��������� �����	 +��������
 – ��� 10 
���, 
������� �������, ���������� ������ ������� 
-
��	�� ��������� ������	�� �������, – 39 
���. 
: ����� �������!��� ��� �������� � ������	�� 
� «5�����
���», �� 	�������	�, � ������������� 
 	.�.

%���	�, ��	���� �� ���	 �	���� �����
 C��-
	�
 �����  ���	��, �	�������	 � ��������� 
����
, ��	���� ������	��
, �� ����� ��  ���-
�����, ��
��	�������� ����	�� �� �������  � 
�������� � ���� ������ ����� � C���
�
. +�	�-
��� ��� �	��� 5���� , �	�� ����
, ��	���� 
� ������	.

��
����� ��������� ��
	�	 +<57 ����� 

������ ������	 31 ������ 2014 �. 
	�� ���-
�� �C�� «G���� 5���», !	� ���������� �� 
������!�� ��. <�!������  5����������� � 
��
���, � ��
��� ������������ ��� «0�	�
 
����� – ���	����� ����». +�� ��������, ����� 
� ��	���������� ������
 ���� ������ � ��
�-
�	���� ��
���. ��... ��� ���������, "	�	 ����-
����	�� �!��� ��������� � ������ ��� ��������� 

������	�. : ��
 �	�����. H	���: «:�C��-

���
, !	� ����� � ��
��	���� �.�. ��
��� 
���	��� �����
���� ��� �������	���� � ���-
����� ����!���� 
������	� 31 ������ 2014 �. 
�� ��������
� %�
 
��	�  ���
�� ��������� 
����!���� 
������	�» (������ – ��
����� 
�.�. ��
���, �������	��� ������	� ��
��	��-
� %.�. F����	���). '���!����� ���� «��� ��-
�����	����», ��� ���!��, ��	����	� �� �������.

2 ������� � 12.00 � 	. 
����� ����� �� «�������» 
��������� ����	 

«������� ������ ���� � ����� ����!».

1 ������� � 12.00 �� 13.00 �� ���� ������ 	. 
����� 
������� ������ � ��������� «����� ����»

��������	 �����
����������	 �����
��

11 ������ � ����
 ��
���� ��
������� ����
� +<57 ���	���-
�� ��
��� �����	���� 
��	��� �	������ �� 	����
 �������
 
���	���� ���. � �������
 �� �	!�	� ����
� +<57 �� <���-
��
� H+ +<57 21 ������ 2013 �.  � ������	�	�� ������� ����	� 
���	������-��������� ������� �����	���� �	������ +<57 �� 
<�����
� H+5+ +<57 19 ������ 2013 �. ���	��� 1-� �����	��� 
��
������� ����
� +<57 �.�. �����  ��������	��� +5+ ����
� 
+<57 �.�. �
�������.

� �������
 � ����� ����	� ����
� +<57 �� ������ �������� 
2014 �. ���	��� 2-� �����	��� ��
������� ����
� +<57 �.�. ���-
��. '� 	���� ������ �� ������	��	!����� ��!�	� �� 1-� ����-
���� ��������� �����	��� ����
� +<57 �� ������!����� ����	� 
�.�. �
�����. ' �	�	�	!����
 �	!�	� ����
� +<57 �� 2013 �.  �� 
	���� ����	� 
��	��� ���	���� �	������ �� ���
� � ���	� � 
2013 �.  ��������� ��������� �	����
 ������������-���	���� 
����	� ����
� +<57 !.�. ��"�����. &������ ������	�� ��
�����-
�� ����
� +<57 #.�. $���%��
 ����C��
������ ���������� � 
���	����� !������ ���	���� �������  ������ ������������ 

�	�������� ��
�� � �����	��
 �	����� +<57.
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%&' �	�� (���
��
)� &��%&'� �������� ����� 7 ���. ������

23 ������ 5:@ «�����	» �� ������� �� 
�����-������ '@' «@�	�%@I» ������-
�	����� �C��
��� � ��	������� 

������� ���������� �� �������	. 
«���
�	���� !�������	� �������-
	����, �������	��  ������� ����	 
������ �� 2,5 	���! �	�	��� ����. 
<…> F���� � ��
��� ������� 
���-
���	� �� �������� �������	���-
���	 	���� �� ����� ���� ������
�	�-
���	�� ������ !�������	 ����!� 
�� 5 	���! �	�	��� ����», - �	���	 
�����-������ �C��
����	�	��. <� ��-
�����
 �����
, ������� !�������	� 
����	���� '@' «@�	�%@I» ���	�����	 
67,135 	��. !������. 

<����-������ �������, !	� �������-
�� �������	�� � ��
��� ��
������ 
���	������ 
�� ��� ���!���� "����-

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

������. <� �	��	�	� �������, �	��-
�� �	 �������� �� ������ ����	� � ��-
�! ��� �������� ��������� ����	 
�������	��� � ��
��� 	�������� ����-
����	����	�� 57 � �����	�� ��!	��-
���� ��
�������. @ ��	
���� !�-
������	 ����!� ����	 �������	��� 
�� �!�	 «��	��	������ ���� ���������». 
I���� ������	 ���
 ����� ����� �� ��-
���  �������������	 !�������	 
���� 
��������	��
  ������������
. 

7���
�� ���������� ��������� ��	�-
���
� ���� �����	�� � ������	�� �	�-
��. '!��� 	�����
 ������� ������ 
2013 �. ������� �� �C������
 ���	� 
�������	� ���� ����������� �C��-


��� ���������� ���������: «% 2013 �. 
@�	�%@I ������ 534 911 ��	�
����� 
LADA - �� 12,1% 
�����, !�
 � 2012 �. 
% 5��� ����� LADA ��������� 
456 309 
��� - �� 15,1% 
�����, !�
 
� ���������
 ����. �� "�����	 � 2013 �. 
�	�������� 78 602 ��	�
���� LADA - �� 
11,4% ������, !�
 � 2012 �.». % 	�
 �� 
������� ���������: «% ����
 �� 	�-
��
 ���� ���	� ������ �� �������	������ 
����� "����
!����� �	���� � �	���� 
 ����
�	!��� �������� 
����"����-

�. #	� �����!���� ������ ��	��-
������� ������	���� � ������	�� 
�������	���� 	������». 

:�	������, !	� �������� � 
������� 

�.�. ������	, 
����� ���
�� ��:

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


��� ���������-�������������� �����
�	 ������ �� 2013 �. � �������
��� �� 2014 �.
*��	�
���  ������

I����!��� 2013 ���. G�� �����	� 
��Q��	���, �� �������� ����
� 	���-
��
. ������� "����
!���� ��	����� 
�	���� ����� ��� 2% �	 
������ %%<. 
��
� ����	���� ������ �����	�� 	�
-
�� "����
!������ ���	� �	����. $���� 
���� ������	 ���
��������	�. ���
�	�� 
�� ��� ��������� <�	��  B�������� � 

��������, � ������	����, � �����, 
"����
�� ����  ��	��	�� ��������. 
�	���� ��-������
� ������	�� � ����
-
��� ����	��� ��� ��������� �������-
��, ��������� ���� �������� C����� 
���������	 ���	. % ������
 �� ���
��-
������	 �� ��������	 60%, � � ����	�-
��� ������� ��������	 70%. <�� ��
-
��� ���	 ����� 1 
�� �
 ��������� 
��

������,  "	� �����	 � ������� 
�������� ��
�	� �C���	���	��� ��� ��-
��� ������. <��������	�� ������������ 
����	�� ���	��� �� �����. #����
�� 
� 	��������
 �������. 5��	�	 ���-
������ ������� 
���� �����
  ����-
	�
. 5���� �����	�� �� �������
 1-
 

��	� �� ������� ������	  ����	�	��. 
'�Q�
 ������ ������� 10 	��� ���., � 
	.!. ���� ������� – 1,4 	��� ���., ����-
���	� – ����� 1 	��� ���.

�� "	�
 C��� 
���� ���� �� ����	� 
��
���	!���� ������ �	��� � 
�	����. % ������� 
� ������ <������ 
�������	�. F�
 ��� ������ ��� ������ 
�������. % !��	���	, �������, !	� 

���� ��!�� ������������ ����	 �� 
�� �������
 5���, � ���	� ���. �� 
����� "	��� ��������� �� �����	�, !	� 
���	��� �������
�, ��	���� ����-
	����	�� ������	 �� ���	���� ������-
�� 20 ��	, ������ ��� � 	���. : ��� �� 
���������	!���� �������� 
� ��
 
������ ��
��	��	������� ������ �	��-
��, 	� �� ���	�����
 ����� ��������
 
���������� ������� ���
�, ��������� 
� ����	����	�� �������� �����	��	�-
� ����������� �������. '� ������-
���	 	����	� � �������
��	 �
���-
���� ��� ��������	�� � "����
��, 
���������	 �����	��� ���������� 
"	��� ����	��� 900 �	��	��!���� 
�������	�. <��������	 ���	� ���, 
��	���� ����	 � ������ ����
��	 
�	���� �	 
����� ������.

+��� �� �������	�-
$������ 5��� � XXI ����, ���  ���-

�� �	���, ���������	�� 	�
, ����� ��-
��	 ������� ����  ����������. '	 
����	�� � �	�����	, 	.�. � �����, ��-
��������, ����	���, 	�� ��, ���  � ���-
�	� "�����	�, ����	 ������� ��-
���� ��������	��. #	� ���
��	 +	��, 

���� �������� ����	� � �����  
� ��	�
� "�����	�. <��
��	 
���� 
�	���� I������� G�����, ��	� ���!�� 
�� � 	�������� "����
!���� 	����. 
@ !	� � 5���? � 1 ���	���� �������� 
���� ��	��� � ��� ����� ������� I���� 
«'� ���������». F�� �������
�� «��-
��� 7�������», �������	����� ����
 

��	��
 ����������. B� � �
 ��	�-
���!��� �� ��������. <����	��� ���� 
���C���������� �������	����� ����� 
«' �������
 ���������». '� ����!� 
���!����� ��������� �!	����  ���-
������	���� �� ���� �������  �� ���� 

�������. + ��������, «G���� 5��-
��» ��� �	������. +���-	� ��� 	����-
���� �!�, ����� � ��� �������� � ���� 
�����, �� ��Q��	��� ����� ����� – "	� 
�������� ���� �� �������	��
 ���� 
 ���������� � �	����. +��� ����	� ��-
��!�	 ������� �!	���, ����� ��������� 
����	 �������	��� ������	�
, ������-
	�
, ���	���
 ����, ��� ����	 �����	�-
�� �	����� �	����!��	��? %�� "	� �	��-
�� «�� ��
�	����» ����	����	��. <��� 
� ����	����	�� ��	� 	��� 
��	��, 
��� 7������� � ;�����, 
� ����� 
�	�	� �� 
���
. 

������
 	����
<������� ���	�� � ����� ��� – ��!��� 

��� �������� ���� ������������ ������ 
����������� ������ � 	.�. «��C��
�» 
5�������� @����
 ���� (5@�). I���� 
��� ���������, ��!�
 � ��
������� 
������, � �����
 �������
 	�!� ���-
�� �!����� �������	��. 0��� ����� �� 
	���, !	� ������� �	������ 5@� ��	�-
�� �� ����  ��	�������� �	�	��� ���-
�	����	��. B� ������	�� �� �	����� 
�!����, 	�������, !	��� ����������� 
	�, !	� ���� �������� <�	��
 I, ������-
���� ��� �� ���	���� XVIII-XIX ��-
���  ��������	�� ���5 �� ���	���� 
������� !��	 XX ����. �� ���� ������-
	���� �������� ������ ���������� 
������	�� ����������� ���
 �� 
� 
�������	� %.<�	�� �� ������	������. 

��	���		�� ��/��
� 
����	����� ���"�


��������� �����������	� �������
�-
���	 ���	����� ������� ������	  ���-
��. � 01.01.2014 �. 
�
������ ���-

�� ����	� 	���� ���	�����	 5554 ���. 
% ������� � I������� G������ "	� 
��
���� � 10 ��� 
�����. ��!	� �����-
��� 
���� �����	�  �� ������ �����. 
� �������
 �!�������� ����	� ������� 
��!���� ����� "	�� ��������� ��C��-

�. <���� 	��������� ������ � ����� 
������� «G���� 5����» ���� ����� �� 
���� �	��	�	������	� �� ����� �����	 
��������� ��C��
�. B� �!	��
  ��� 
��� �������
, !	� "	� ��������� ��C��-

� ������	�� �!������
 �������
. B� 
������ �!	��, !	� ������
 ��	���
 
���  ��	��	�� ��!��	��  �������-
	������	� 	����. % �����
 ��Q�
� ����� 
��C��
� "	��� �� ������
�	����	. <� ��-
C��
� I������� ��� ������� 
�����
 
��������� ���� �� �	�������  ����-
�	������. �����	������ !��	� ���� 
������� 1967 �.�.  
����� ������ C��-

����	��� ����	���	���
 �� �!�	 ���� 
����	���� ��	�
 ����	� ������������ 
�	!����� � ��������� C���. F����� 
�� ����� ���
� ������	 � ������� ������ 
"	� 
�������, ��	���� ����!������ 
� <�������� C���. �������� ����	�� 

����, � "	�
 ���� ��� ������ �����-
���� ������ ����	� ������, ��	�	 � 
�� ������	� �����	������ !��	� � 
��	. S ��
��, !	� ����
��� ���!��	�� 
�������, ��������� ��� "	�	 �����, ��� 
�� ���!	�� , �����, �� ���!	��	. G�� 
� ����	�������� �� ��������� ���
�� 

���� �������� 
��� ����!	���	� �� 
��������� ����� �� 	������
 �	��� 
�	 5 ��	, 	� ��������	� "	�	 ���� ����	 
����!�� �� 15 ��	. T	��� ������	�	� 

�����-
���� ������� �����, ��������, 
�� ���
 ���!�	�
, ������ 
�	� �	�� 
42 ����. �� ����� �����	, ����� �������� � 
���� �����? �������� ��������� ��-
C��
� 	�����, !	� �� ����
 ����
 "	��� 
�������	 �������	�� � 39 
�� �����-
����� �� ���� � ������	, �!	����, !	� 
����	���	�  ��

�������� ���	�� � 

���� ����� ��� ���	���	 4 	��. ���.  
�����, �	�
��	� ������	� ��� ������� 
����!���
 ����	�
 � ����	���� 
	�����	 �	 1 �� 3 	��. ���. � 
����. #	� 
������ C��	�! % 5��� ��	� ����� ��-
�����	� �� 	���  ���� �������� ������� 
�����.

'���	 � «����" ��	�»
���
����

B� ��� ���� �������� ����	� ����-
�� � «��	�� �����». % �	���� 
����� 
�����, ��	���� � ������� ���� %����� 
'	�!��	������ ����� ������	��
 � 12, 
13, 14 ��	 �	��� � �	����� �� ��������� 
�������, ����	�� � ��������  �������� 
– ��
���� ���	��� <�����. :� ��	�	�� 
���� ������
, ������� �� �����  ���-
����	 �	����	� � 	�������� �������. 
��� �����	 ������ ��� ��	�� ��� ����� 
1,5 ��	 �����. «G���� 5����» ��� ��� 

���� �
��	� � ����	����	��
 	��
��-
��. % 	��� ��� � ����� �������� ���� 11 
�����	�� "	��� ������ ����
�	���� 
�� ��������� &����
�. : �����	������ 
��	���: ���� �����	, ��	���� ������ 
��
	�	, ����������
�� ���������
 
:�����
, 	���� ��� �������� «G���� 
5�����»! +�
���	� � "	�
 ������� 
���
��	 ����� �����: 
� ��	����-
!��� ���	� 	����� �������. 2,3 
�� 
���������� ������� � �	���� �� 
��	 
���� ����� ������� ��������, ���
� 
����� ���� ����. #	� ������	�� ��-
����������. <�"	�
� C����� +�
���-
	 ������ ������: 
� ������	����
 
�����	 ������  � ��������
 ������
 � 
0�
� ����� ��	�����
 ��� ����	�.

���������� �� �������	 �������-
���� ����� �� 	�
, ��� 14.01.2014 �. (!�-
��� 9 ����!) ���� &� '��� ��%������ 
��	��� � �������	� �������	� '@' 
«@�	�%@I». :��� @��������  �����	�� 
���������
 ����� ������ &������-
����� ������	�	�, � 1993 �� 2009 �. ��-
��	�� � �	���	���� General Motors, � � 
2009-2013 ��. ��� ��������	���
 ����	� 
����	����  ����������
 ����	���
 
«&����� &@I». +�� ��
, ���	������ 
���	��, ���	��� �� ����� %@I� ���� 
����	���, �� ����
��	�� � � �����-
��
 �������	�
, �, 	�
 �����, � 
��� ����!
. �	�	 ����
�	�, !	� � 
26.03.2013 �. ���	������� ����	 ���� 
'@' «@�	�%@I» �����	�� � ����� 
����������� ��
��� Alliance Rostec 
Auto B.V., ��	���� ��������	 81,44% 
���� ����������� �����	��.

��%��( !#�#)'!,
�	�"���
���* «)�» 

%�"�� �� ������� ����
B�, ��

���	�, �!	��
, !	� � �	���� 

������	�� ������� ��������� ����-
�������	�. T�������� ������ 
���� 
������	��  ����	�	��
 ������ �������-
�	��
 "����!�� ����������	���. 0�� 
"	��� 
�������	�� ������� �����	 ����-
�� � �����������
 ���������
 ������. 
«G���� 5����»  ����	����	�� ��� ��-
������� ��� ������. B� ��
����� ���-
��  ����� ��������	��� � "	�
� �������. 
�!	��
, !	� � �������� ���
� ������-
�
� ���
�	� ����� � ���
�������� 
���	��. F���� �����	 ������ ��

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

���	 �	� ��
��	��
 �	�����
, 
�	 
���
 �����
. 0����� ��	� 
������� �	��	��!����� �������	��. 
'�� �������
�, ��� 
� ��	
 ����	�-
���	� ���� 5��� ��� ��
��	��	�����-
��  ������
��� ��������	��, � ��	���
 
�!	��	�� � 
��. #	� ���� ����	� �� 
	����� !���� ��������� ��
, �����-
��  ��������� ����	��-�������� �	�. 
0�� "	��� ����� 
����� ����	� �����-

����� ����  ���
��������	.

����
��
�� 
��������
�	

0����� �
����� 
�	������- �������	�� 

 ��
���

16 ������ �������� ��� � ��������� 
���	��	��� ��
��� «+�������», �����-
��������� � 	������-��������	�����
 
��
������ «@�����» �� ��. @"�����
-
���. '� "	�
 ����	�	�� 5:@ «�����	» 
������ ����	�� «+��������» �� ��-
���� F����		-��
��� �.+��/���. «+-
�������» � ��
��� ����	�� � �����	� 2008 �. 
�� ��� �������� �������� ������-
���	� «$������»  ���	��	� � ���	�� 
����
 �� 950 
��	. «+ ��������, ��-
��!��� �	���� 	�����, !	� «+������-
��» ������� �����	� ��� ������� 
�����», - �������	 �������� �� �C-
������� �	����� ��������	������� 
���	�� � ��������� ��	 «% +��	��	�». 
0����� «+�������», ��	���� ���� ���-
������	 ����	� � F����		 �� �������� 
F5+ «<��� \���», ��	��	�� ����	���-
��
 � ����
 �����	��	����	�� �� 	��-
�	�� ������.

:�	������, !	� � �����	��� �	��-
�� �!��� ����� ���� ���	������	� 
�-
��	 ������		� ��� ��� ����	����-
��������	������ ���	� (+5H). �� 
�!���� +5H «B��������», !	� �� 18 �
 
B���������� �����. 14 ������ @��-
	������ ��� ��
������ �����	 ����� 
� ��������	�� �������� ''' «%�	�� 
 +� B�����
����� �� B��������
» � 
������ ������	�
 ''' «%�	��  +� 
+���	����-5�������	������ H��	�». '�� 
�������� �����	 � ������ «%�	��  
+�» �����
��� �.�����
. F��
 ����-
��
, �������� 
�����
������ ���� �-
���	��� �	 ��� ��������	������ ���	��-
������, ��	��� ��� 	������� ��	  
��	�. % ���	�� +5H ����	 ����	���-
��� � ������ �������� «%�	���», ����-
��� ������-���	�, ��������� ����, 
	������� ���	  C	���-����, � 8 ���-
����� ��	 ���	��	��� «+��� 7��
»  
��� ���	������ �������	 �����!���
 
���������
 ��������	������� ���	��. 
%��� ���
������ �����	� +5H ����-
������ ��������� 
���	������ «+��� 
7��
» �� "	�� �������� �����	�����	-
�� ������ ����������	���
. <�!��, 
�� ��	���
 %.������ ���� ������-
��	� +5H, �����	��, 	� �� ��
��, �� ��	�-
��
 �������� «+�������» – «����!��� 
�	����». <� �����
 �B:, ���	�� +5H 
� 2012 �. ���	��� 4,6 
�� ���. («\����-
���C», >1 (488) �	 20.01.14). 

I����	�  ������	�	�� 	��� ���	��� 
������ �� ����
 ���� �� ���!����. �� 
����	� 	�� �������	�� !.����0�� � 
����
 ������ ������: «%� ���
� ��-
��� 2008 �. ������ "����
�, ��	�� 
�����	� ��� � ��� ��
�
 ������
 � 
�	����. : �� ��� ���� 
� – ����	������ 
�����, �� ���	��� ���������� ����-
�� ��������	�� 2008 �.». �� �	���� ��-
����� 2013 �. ���� � ������ ��
�	�� 
����	����. I����	� �������	�, 
��-
����� ���������, ���� ���� 
��	��� 
������  �������� 
����� ������ – ��� 
"	�, ����
�����, ����	 � ������ ����-
���
��	 +5H. �� �� ��� � �������
, 
����� ��	 �����  ����	�. %�����	�� ��-
����� ��������  �������� «����-
���� ������» ��������	������ ����	�� 
� ��
��� ���������	�� � ����������-
	���� ��� ������ ����������. 

��%��( !#�#)'!,
�	�"���
���* «)�»
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% "�2�	�� 	� «%�������
�(�» % "�2�	�� 	� «%�������
�(�» 
	���� 	� �	���!	���� 	� �	���!
+����	�� ���� �� /���� ���� ����� � 3&3 «%�������
�(» 

��� ��(�
 ���-
�	��!
�	��
 �������	���	�. ����� �� �� 
���� ������� ��� � 	� �
���� 	���� ��", ��� � 2008 �� 2010 �. ��-
��-��� /����	�� ������� ������� � �/(��	�� ����	������� 
EuropeanDrillingServices 	� ��2�- ��

� ��(� 163 
�	 ���., ��-
��2��� ��0 «�����».

/�������� ���� �� �	�	�� «B�����-
!��	�� � ����� ������
 ���
���» ���� 
���������� 19.06.2012 �. �����	������ 
!��	�� &�/ �� &/ B%0 �� ��
������ 
�����	 � �	����� ����	���������� 
�� � !��� �������� ��������	�� ����-
���	�. ����
�
, !	� �� 2011 �. ����� 
���������� '@' «%$B-�����», ������-
	������
� �����
���  "��-����	��� 
@.:����.

;�	�
 2011 �. '@' «%�������
��»  
'@' «%$B-�����» ������ ��� ���-
	���� ������ Lavenco, ������������ 
%.G��������, @.]�����  � ���	����
. 
:
���� ��  �	�� ���	���
 ���-
����, ����������� ���������
 "����-

!����� ����������	  ���	�����-

�	�� ������� ���� �����	 � ��� 
2012 �.

F���� ��	����� /$#< ��	�����, !	� 
� 2008 �. 
���� '@' «%�������
��»  
�C����
 EuropeanDrillingServices (��-
����	��������
 � 7������ ���	-
+	�  ����) ��� �����!�� ������� �� 
���	���� ������� ����	 �� ��

� ����� 
60 
�� ���. �������� ������
 ������-
��, ����	� �	�
��	 ����	 ������ ���� 
�������	��� � 	�!��� 175 ��������-
��� ���� � ��	� �	�����, �� C��	!��� 
���	�� 	��  �� ��� ������	����. F�
 �� 

����, ���
�	�� �� �����������	�, '@' 
«%�������
��» ����� �����!�� ������� 
���	��� ������� � 	�� �� ��
�����, 
�� ��� �� ��

� ����� 100 
�� ���. 

'���	��� � ����	�
I�	������� �� ����� ��
���� ����� «%����	������» 
���	 

������	� ������ – 	����, ����������� �� ��� ���	�� � C��-
��	��� %���, ��� � �������� ����� ������	����	�� ������ 
�!������ �	�!��� ���, �������	 �����-������ ��
����� 
��

�������� ��	�
 (�+�). 

����
������� ����� «<���
��	������ >1006» �����
�-
����
 470 	  ����� 35,4 
 ��	����� � ����	� �	�	�� ����� 
25.04.2013 �. <� 	���
 ����������� ����������� �!��	�� ��� 

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

+�

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

��	������ � ��������� �������� ��

������. % �+� ���-
�����	, !	� �������	� ���������	�� ��������� � «%����-
	�����» � 	��������
 �����	� �����, ������ "	� �������, ��� 
 ��������� ��������� �������, �� �� ��� �� ���������. 
5�!�� 	����� ��
��	����� ����	����  ������� !��	� 
������� �����, ���������� ��� �����,  ������� ������ 
�!��	�� �����
.

«I�	������� ����� �� �������� ��	��	 �� ��� ���	��, !	� 

���	 ������	� ������», – ������	�� ������� ���������� 
����	�� ''' «�+�» :.GC����», – �������	 «%���� ����».

% �����	�
 ����� ������� ������!�
@��	������ ��� ��
������ �����	 

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

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

����
�
, � ������ �������	� ������ 
��
���� «$����» @.+�	�� – ���	��	� 
"�	��� ���� �	����  �����!	� ���	�� 
�	������ �� � �	��
	����� ���	���� 
���� ���� �	������. @�������� +�	� 
�����	�� ������	���
 �!��	�� �������� 
15 354,5 ��. 
 �� ������ �� �	������� 
������ � 
�� 2007 �. �� 	�	 
�
��	 �!�-
�	�� ������	������� �
� ��� ��������� 
�����	������ �	����� – ���
����� 
�����  ��������� ��� ��	���� �	��-
��. 

'����� 12 ������ �������� ���� ��
-
��	���� ��
��� ������ +�	�� ����� 
��������� – ��� �� ���	������ �	��-
	����	��, � 	.!. ��������� ����"	����� 

��
��  	����C��
�	����� ����	���. 
#	� ��������� ������ �������	� B-
��� &�������, ���
���� ������� � 
+�	��
 �!��	��,  ��	������� �����	� 
��� ������	�	�����
, ����Q��� �����-
���� ��
��	��� �� � ���	������ 
���. 

:� 
�	������ ���� ������	, !	� 
B.&������� �������: ��� ����� �� �	�-
����
� ������ �������	 �	��	� ����� 
�� ���� �	����, ����	��� � ���	�-
�� (��	���� 	����	!��� ��������	�� 
� ����� 5-3), � ���	���� ���� ��
�, 
��		���. 

+�� ������� �����	��	��� �	�� � 
����, � �����	��� ����
��	��, ����-
�	�������� +�	��
 ��� ����!��� ���-
������ �� ����	��	����	��, �������, 
!	� �� �!��	�� �������	�� ��������� 
����"	����� ���� ��
�� � ����	��-
�� ���!� �� ��< 32-01-2001, ��	���� 
�����	�� ��������	���� ���� ��
��, 

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

F���� ��� ������ �����, !	� ����	��� 
�� ������� ��������	� ������ �������� 
������. F�	 C��	, !	� ������ <�������� 
���	��� �������� ������� �������� 
�� �!��	�� +�	��  ��������� ����� 
����-��� �	��	������ ����	 � ��
�-
����
 	����  ��	�	�������	�, �� "	�	 
��� �� ��
��� ����	 �� ���. '!���-
��, !	�-	� ��
���� ���� ������
�	�... 

<� 
���� ����, �����	��� ����
��-
	��� ���	��	�	���	 ���
 	��������
 
������, � ���!	, �������� ��� �	���� 
� ����!� ��������� �� �	��	����	�� 
� ��
��	��� ���������� ������ �� 

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

;������ ������
���	� ������	�	�� 1
2
��� ����� ����
�* �
��
���, 

 �
 2������� �"�3�
�* ��
��%3? 
'����� �
�( �3��% 4������ �%��
�*, 
�
	�/%
� "
 ���, ��� �������� � 
1
2
����. 

/������ ��������� �������� 

������� �� ����	���� �!��	��� ��� 
T������ ����!� �C������� 
��-
������ #%I – "��	��
����� ������� 
����������, �������	 7&$/ «<�����-
���� ��p������ �� ��p�
�	��p���� 
 
��	�p��� ��p������� �p���». :� 
��������� � ���������	��� ����� ��� 
����� � ���
�	�� �	 ������ �������-
�	 �����	
�� ���
� ����� � 87 � ��-
�
 ���. �� <��������� ��p������ 
�� ��p�
�	��p����  
��	�p��� 
��p������� �p��� 	�	 �� ���������	 
���, �	�������, !	� ��������� ������-
	��� 
������� – !��	�� ������ ��� 
����	���� �����
�� �����	, ��������� 
�� 	���	�� ������ «����� ����	� 
������, 
���� � ����
 ���	��� 
��-
�������������� 
�	�����, ����� ���-
	���
�� � ����. �� !��������
 �!��	-

��, ��	���� ����	 � � !���, �������� 
������ �����!��� C�����	��  
�����	�����	�� �������	�
 ��� ��-
������». F.�. �	���	� ��� ��	��	�� 
�-
	���� ������?

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

��	�� ���-
	� «I�����»:

– ��!��
 � 	���, !	� <��������� 
��p������ �� ��p�
�	��p����  

��	�p��� ��p������� �p��� �	����-
���	, !	� «������� ��������� 
������� 
� ���������	��� ����� ����������� ��-
�����
 ������
 	���	�� ������-
�� <�������». #	� ������. / ��� ��	 
�-
�	�������� 
�������. #	� �!��� ������ 
�����	��. F�� !	� �	�!�� 
������� � 
����� T������ – "	� !	�-	� �����	���-
���. +����-	� ����, ����������  �����-

������, ����-	� �
��	�, ���
�����-
��� � �������
��������. : �	�-	� � 
"	�
, ����
�����, �����	.

+�	�	, � 
�����	�� ����������, ����-
�!����  �������!����, � ��� ������-
���	 ��� �������!����,  	� �� ���. 
B���	 ��	�, ����	�� � ��� ����	�� 
���������	�� ���������
 
�	���
. 
F�� !	� �������� 
������� � T�����-
�� – "	� ��� �� ���. #	� 	����� ��
�� 
������, ��
�� ������ ����������. @ 
�������, ��	���� ������� ������, ��-
���� �� ���������	��.

'!��� �����, !	� ��������� 
������� 
��������	 ���
� � 87 � ���
 ��� �� 
	�!��� ��� ���� T��������. #	� ����-
!��	, !	� �	��������� ���� �������	 � 
�����.

<0+ – "	� ��������� �����	
�� ���-
���	����. F.�. ���!��	�� �����	��, 
��	���� �� 
���	 �����	 !������� ���-

��. 2 <0+ – "	� 
��� �
��	���-
�� ������, ��-
�
��	�? %�	. 
F����� 
���� 
�����	��	� , 
!	� 	���� 87,1 
<0+.

5� ��%
���: 
��	
 ����
-
�	�, !	� � ��� �������� ���� T���-
����, �� 	�� ����� �!	������ «����� 
"�����!������ ����	��» �-�� �������-
������� � ������ ������ �� �	���� 
�
!������ �����, � 	���� �������� 
������� ��� ���	��� ����������, 
�	�� �����	���
 ������������ ������-
�� «#������» ��� «��
�� "�����!��� 
����� 5���». G�� "	� ��
�� "�����!-
���, 	� ���� �� 	���� ��	������ ������? 
: ��� 
� ��� �
�����
�� �����	�?

20-й пикет за возврат 
самарского времени 
Противники московского времени для 

Самары в понедельник провели пикет на-
против здания областного правительства 
с требованием вернуть местное время, со-
общает один из инициаторов акции депутат 
СГД Михаил Матвеев. Поводом для проведе-
ния пикета на площади Славы около здания 
облправительства стало рассмотрение Гос-
думой законопроекта о возврате зимнего 
времени.

«В случае принятия законопроекта, с уче-
том ранее состоявшегося в 2010 г. перевода 
Самарской области в московский часовой 
пояс, совокупные потери светлого времени 
в регионе увеличатся со 175 до 260-270 
часов в год», – поясняет М.Матвеев.

Обиделись на правду 
Не успел Бу Андерссон встать во главе 

тольяттинского автогиганта, как ОАО «Ав-
тоВАЗ» отказалось от рейтингов междуна-
родного агентства «Fitch Ratings». Это про-
изошло после того, как признанное во всем 
мире агентство подтвердило долгосрочный 
рейтинг дефолта эмитента «АвтоВАЗа» в 
иностранной и национальной валюте со 
стабильным прогнозом, а также кратко-
срочный рейтинг предприятия на уровне B 
(существенно недостаточный уровень кре-
дитоспособности) и рейтинг по националь-
ной шкале BB (уровень кредитоспособности 
ниже достаточного).

«Fitch отозвало рейтинги «АвтоВАЗа», т.к. 
эта компания решила прекратить участие 
в рейтинговом процессе. Fitch больше не 
будет получать достаточную информацию 
для поддержания рейтингов. Соответствен-
но, Fitch больше не будет предоставлять 
рейтинги или аналитическое покрытие по 
компании «АвтоВАЗ», – говорится в пресс-
релизе агентства, который цитируют «Ведо-
мости».

Международное рейтинговое агентство 
«Fitch Ratings», входящее в группу «Fitch», 
существует с 1913 г. Его штаб-квартира на-
ходится в Нью-Йорке. Агентство специали-
зируется на предоставлении мировым 
кредитным рынкам независимых и ориенти-
рованных на перспективу оценок кредито-
способности, аналитических исследований 
и данных.

«Росгосстрах» застрахует сотрудников 
правительства области за 27 млн руб 

Компания «Росгосстрах» стала единствен-
ным участником конкурса по доброволь-
ному медицинскому страхованию для лиц, 
занимающих государственные должно-
сти Самарской области, для департамента 
управления делами губернатора и прави-
тельства региона.

Организации предстоит застраховать свы-
ше 4 тыс. госслужащих губернии за более 
чем 27 млн руб. Перечень оказываемых 
услуг насчитывает несколько десятков спе-
циалистов, обследований, приемы (как в ле-
чебном учреждении, так и на дому), вызовы 
«скорой». Период оказания услуг – 2014 г., 
сообщает пресс-служба компании.

При этом полисы закупаются с разным 
страховым обеспечением: основная масса 
чиновников (3750 человек) будут застра-
хованы на сумму от 700 тыс. руб., еще 615 
человек – от 1,4 млн руб. и только 62 – от 
2,4 млн руб. на каждого застрахованного.

Совокупный общий лимит ответственно-
сти страховщика по контракту составляет 
более 14 млрд рублей.

������ ����	
����� 
���

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

��
�!�
 ����
 ��"������!
G�������� � &����
� ��� �������-

��� 	��
 ������
, !	��� ��������� 
�������� ��!���
, ����� 
�
�
 ���-
����	��, – ���!	, 
�
�
 �������	. 
<��	� <�	��–B�������� ���	� ���-
����� «��	�� �����», �� �� ��	���, !	�-
�� �B: ����, ��� ��� �	�������	 	�
, 
���� ����� ����� �������� ���� «��-
C��
». G�������� ������, !	� 
��� 
�� �����	� «��	�
 �����» 	����� ��-
������ � 1941–1945 �����  ��	����-
�� ���	����. �	���������� � ������ 
� ������	��
, 10-12-��	��
 ������	� ��� 
«G�5�» ��� «�� ��	». : ���� �� "	�	 
���������	���, ���!�	���-"����
��� 
 �������� �� ������� �����������	 
��������� �	������� �����������	�. 
��	� � G5, ����!�� ��	���� «�����-
��� C���	�����»  	��� �� ������� ��-
��!��� %.F����������, �� ����� ������ 
«��» � �� ��� � 11 �����������	��. 
F�
 ��
�
 ��, �����!����� �����	���-
�� �������	�� � &����
�,  	� ����-
�	������ ����	� 57, ��	���� �� ��-
������ ���!���	��, ���	�����, !	� 
���������	 ��������-������������ 
���	�� �����-������
�, ����� ���-
���  ������ ����	�� ����� ���	�, 
!	��� �� 
���	� ����	�
  �����
. 
«0�	 �����» �� �������	�� � ���
� 
����!���� «��C��
������»… 

7���� +<57, «�����5����»  ;0<5 
��������� �� ��� 11 �����������	��. 
��������� �������� ����!� 	�, � 
��	���� «��	 �����» – ��������, ��-
������ � ����� � 22 ��� 1928 �. �� 
9 
�� 1945 �., – ����������� �� ����-
�� ����������� � ��	�����
 �����. �� 
���	�� ����� 13 ������� ��� ����	� 
������. +�

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

+	� ��, «��	 �����»? *��� ����-
	�� ������ �������� �����	��. '�, 
����� ��������� �������� �!��	���� 
�����, ��	��	�� ����	���
 ������ 
� �	������ 1941–1945 ��. 0���������� 
������� !�����!���� ���	���	�. <�-

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

0�	 ����� �� ���� � ���. '� ���-
� ����	������ 	���, �����, �����, 
��������� �� ���	��. «% 1941 ���� �� 
2 
����� ��� ���������� 6 	��. ����-
���	� � ������ ����� �	���� � ������, 
�� 7 	��. ����	,  ������ � ����	�. % "	� 
��� ������ 	���  ��	�� 	�� ����…» – 
��������� �.+���
����� (+<57). 

������� �� �������
 �� �������-
� ����	��� �����. :����	�� 
�-
�� �������-������, � ��	���� ������� 
�
��!���	 �!����  ����!��� «���-
�	�	��». @ ������� ���� ������ ��	�-
��� ����
����
! ��
������� ���-
	��� �� ����� �� 1418 ����  ��!��. 
$�� �	���  �	!����, ����������� 
������ ���
 � C���	�  ����� ��-
�������. �� ����� ��
�� �	��, ����� �� 
C���	, !	� � �	����	 � ��	�
 ������	 
	���� �� �����, ��� � ������� ����, !	� 
��������	��, ����	�  �� ���	� �	���-
��	�� �	 ��? *��� «��	�� �����» ����-
� ������ C���	�����. <���� <����� 

($%�	&�	
�. "�&��� 	� ���. 1)


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

�	�������� ������	, ��	���� � 90-� 
���� ���������  �������� «����	-
�������» ��!�� «����!����», ������ 
��� ��!�
�-	� !��	��� ����	������	��. 

A�� <�����, �����	����� ������-
�����	 B��
������ �����
�, ��� ���� 
���������� «��	�
 �����»: «'� �� 
��� ���������, �� �������� ����	�� 
� ��������, ��� �	���	�
 ����
 �	��� 
� �	�����. '� ����� �	�
, ���
��, 
�����… :
 ��	� !	� ��������	� �����-
������ 
������. #	� �������� �����-
����	 ����� ��
��, ��� �!��� � ��� 
������	��…» 

+�� ������� ���	�� «��	�
 �����»? 
������  	����. / ��, ��� ������, ��-

�� 
������� ����, �� ��������-
�� 7-8 	��. ���. %���� 
���
 ��
�-
���� ����!	� ������ ����������, 
���C����, � ��	���� 
�!	��. % ���-

�� ����	�	�
 �� ���	: «…��	��� 
�	�	� ���!�
, �� ��	����� 
�����	���, 
� ����� � ��� – ��
 ����	� �����…»; 
«�������� � ��	!�, �� ��� ���� ���-
����	�� ��C���
… ���� � �� !	� �� 
���	��	. '	�
	� �	 7 	���! ��

�����-
��� ���	�� –  �� !	� �	�?» @�	��� 
���
 ������	��, !	� ���	 ����������. 
«0� ���
�	�	�, �	� � 
�������� �	�	, 
��	 	�
 ����	���? +	� ���������-

���� ����	 � ���, �� ����!� ��-
���
� ������ ������	��? ���� ������� 
��������…»; «%���	�, �����!����� 
������
 ��������� ���	����, ������ 
 ��� �	���,  ��� ��	��, �������� 
�����. :� ���������	 � ���� �����. 
��	 ������ � «��	�� �����», ��	 � �� 
������!����� �	����	», – ������ � 
«G�5�» ��

���	�. 

'� ������ ��
���  �������-
�. &��
��� ������ ����� � «��	�� 
�����». :
 �����!���	�� ���	����� 
�����, � �������� �� ���� – �� 50 	��. 
� 
����, ������!���	�� ��������� 
���������. % 5���, ��������� ��C	� 
�� $100 �� �������, ������� ����� – 
10 	��. ���., ������� � �� ��
��	 �� 
��

�������� �����. %�� ����	� �	
�-
���� ������
 >122. H��� �� ������	� 
�	��� ���	�	 ��� �� �������, 	����� 

�� �������� ������� ����	�-
� �� 15-18%. � 2006 �. ���-
�	���	 ����� � «��	�� �����» 
�� /�����. I���� ���	 ����� 
�� ������	��� ������ ���
 
���
 	�������	�, ������-
	��	������	��� ����� �� 
��

�������� �����, ��� ��-
������� �����	�. «@ ���� � 
"	�� �	���� ��	 ��C	�������� 
���
���», – ���!������ 
����	�	� �	 +<57. 

<�!�
� �� � ����
��� 
����	�� 5���, �	����-
�����	������, «��	�
 
�����» ���	����� ���	�? 
5�������� ����	� ���� ���-
������  ������	�
,  ����-
��
. +���� �� ����	 �	����	� 
���� �����������
� ������-
��?

'	��!�� �� ��� C����� 
@.:����. � ��� � 236 ��-
�������� �� ��� ������� �� 
������� � �����. @ :����� 
���
� �� ���
�	�. «B� 
��������
 ���	�	�!�� ����-
��� "����
!���� �����, 
��	���� ������ � �������
�-

�	�� "����
, ����	����� �����	��� 
��������. G5 �!	��	, !	�… ����	� ��-
��� ��	����� ����	����… ����������-
��», – �	�����	���� :����. �� ���� 	�	 �� 
�������� ����� ��������. 

«%� ��		� �����	�, !	� � �	���� ��	 
�����? – �	�!��� ����	�	�. – '	���� �� 
����	�� 
������, ��	���� ���������-
���	��? �� ��!�� � �	��	� � «��	�
 
�����»? / �� �� �� 	����� ��	�	�� ���-
� �	�����, ��  ���������� �������-
��� ����	��� ���������, ���������� 
�� «!����� ��». F����� �� ���	���, 
� «����!��» �����	 ��, ���	� �� � 
�� !�
…» 

�.+���
�����:
– %� �� �����	� ���
�	��� ���C��-

������ "����
�, � � "	 ���� «"C-
C��	���� ����	�����» ������	 ��-
��	� 
������� �������� � 57. %� 
�� ���
��	� ����� 
�� �� ������ 
����		�� 
��������� � ������������, 
��	���� �����!��	 ���� �� 100 
�� ���. 
��������. @ ���� ����� ��	����-
��� 12,6 	��� ���.? �� �� �� ���	����� 
� ������ ������  �� ���!���� �������-
�	���� ������. '�� 	����� ������!��� 
�����	 ����!���: ��� 31 ���������� 

�������, �	�� – 131. #	�  ��	� ��-
����	�	 ����� �	��	�	������	? B� �	 
"�����	� ����� ����!��
 16 	��� ���., � 
�� «��	�� �����» ����� ����� 112 
���. 
#	�  ��	� ���� ��������� ��������-
���	�?

<� �������� �.+���
������, � ��� 
��������	 
���� ����	�	�, 	�, !	� � 
�	���� �������	 ��!	 �� �������-

�� ���	������� ��������	������ 
�����	�  ����	������	, �� �� "	�
 
���������-���������	����� �	����-
���	 � ��
�� �	��������
 � ������	� 
«��	�
 �����», ��	� ��������� �����-
�	 � ��������-�����	���, ���������� 
����. «G�� �� �� ���� "	�� ������	, 
	� �� ���
���� �� *����� ������, 
��	���� ���	��� 
���� ������ � ���	-
���� ��������, – ���������	 ����	�	. 
– ����� ��������	 �������������
 
	��C�
. +�
��� ���
��	 
���-

������ ������ �� �!�	 �	����. ;�� 
���	�	 �� 4 ���. 10 ���. �� �%	/!, � ����-
�� 0������ – �� 90 ���. #	� � �	��	-
�	������ ������?»

:���� �� �����. '� ��	��	�� ���	�-
���
 «��	�� �����», ���� �� �
��	�� 
� �
 �	������ � +��
��  � 0�
� ���-
�	����	��. 

B���� 	�
 19 ���Q��	�� 57 ����� 
��� ������ � ��
�� «��	�
 �����». 
F�
, ��� �������	�� ���	����	 !��-
�	�� ����� ����� ������
 ��������
, 
�����	�� �������	��. �� ��
�� ����-
���, !	� ���Q��	� 57 ������� ���
 
������
 �	�	�� «��	 �����». I� ���-
������ "	�� ��	���� ������� ������-
�	 �������	�� 
��	��� ����������  
�
����
�� ���	�. 

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

���	�. F���� �� ������� 
������	���!����� �������� �	���� ���-
�� ����	 �����	� ������, �����������-
��� G5. ��
�� ������� � �� ����	 
����	, ������� ����	�	� � +<57. I� "	� 
�� ���������	 ������.

!.�.��#�6#�, 
���%��%
���* 7����
�*���� �����
 

� ��
������ 
�	8��������( ���
��"
��� 

«$��� ��(�3»

«�� � ������ 
�� �������	»

�� �!������
 ������� �������� 
$����!������� �	������ %'' «0�	 
�����» ��������� 	�� ����	� �� 	� 

�����. � �C��
���� ���	���� 
�.+��������. I� "	� ���
� ����	� ����-
���� � ���	��	�	����� �������� � 
�������� ������� ��������	 ��!���-
�� �� ����  ����� 
����� � ������	��-
�� 
�	��; ����������
� ����	��� '@' 
«��
�����C	����» � ��
�� � �����-
������ ����	� �����	������ ��� 
�� ��. ��C	�����. : ��
��� �����. 
% ���� ��	 ��
��	. $������ �!��	� � 
�C��
��� ���
, ����� ������� ��-
��� %.@�	���, @./��!���.

% �������� ����	��� !���� �����-
��� �� ������ ������ ���	��� �����-
��������. <� ��������� ����� ��-
!����� $����!������� �	������ 7&/< 
«<�!	� 5���» @.G���, �	��	��� �� 

���� �������. 

<������� ���������� 	���� � ����� 
��
��	��� ������ �� ������ ���!-
���� ������ ������ G.�������� 
(�. G��	�������), � ����� �.�. $����!�� 
A.�	��������� � ���
�����	 ����	���-
�	�� ��	������� ��	����� �� �!��	�� 
����� B���	��� – H��	�������. �� ��-
������ ���� �	��	�  	.�. 

'!��� ��	���� �!��	� ������ ����-
����� «0�	 �����» � 
	���, �����-
�����
 96-� �������� %������ '�	�-
���. 

B.+������ ������� ������ ������ �� 
����	� «F������� ��
���», � ��	���� 

���� ������	� �C��
��� � ����	� 
%'' «0�	 �����». 

�� ������� ��� ����������: 
;.@������� – � ��
�� � ��
����-
�
 ��� ���	���� ������ � ������ 
«B�����	��»; %.&�������� – ��	��-
����	� ����	� � ������ �� ������� �	-
������ «0�	 �����». <������� ��-
���� ���� ����	� �� 1-� ��. 2014 �. F���� 
������ ��������	� ����� $����!��� 
A.%. �	��������� ���	� ���������-
�� «%��������-������». 

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

�.�5��5��, �. &�"����

0�

�	����� ����������� 
��
������ ����	������ 
«<��� ��	�» 
=���	� >�@)3A:

- / ��������, !�� ��	�	�� ������ �� 
���� �����, ���������������	� �����-
��� «0�	 �����», �� ���	�� �����-
��� �����	�� ������ ���� �	���. <�-
�
�	�	�, �	� ��	��	� � ��������. 
<���	�� ����	��� ���, ��	���� ����-
� ����
��� �������� ��	�, 
����� 
������ ��� �	����, � ���!�� �������� 
�� 	����� ��������
, ��
���	�
 
���-
��
 �����
,  ��  ��������
, ����-
	�
 ����� ����	��. : � "	�
 - ������� 
�������������	�. '������� �������, 
����� ����	� ���-	�� ��	� �� �� ������ 
�������, !	� ��� ����� ��Q�����	 
%����� <�����. �� 	� �� ��
�� ����	� 
������ !�	�� ���
�	�, !	� ��	 �����, 
�� 	����� �������� ��� �� �����, �� 
 ���	���� �����	� <�����, ��	���� 
�� ���
 ���
 �������,  ��	� 
���!� ������� ��
��	����� ���� 
������ �����	��.  0�	 ����� ���
 
��Q������
 ��� �� ������	 ����	: 
� 
��Q�����
��,  ��	�
� !	� 
� - ������ 
��������   ������ 
�	� ���	����� 
�	����	�. : ���������� �����!�� �� 
�����	�� � ���� ���������.

- ��� ���� �� ��	
��
��� ��, ��� 
� ��� �����
��?

- B���� ������	, !	��� ����	��� � 
����
��������
, ���� �������� 
������ ��	�� ����� �� ��� � ���� 
��	 ��� ��� ����	��	� ��	��	����	-
��  �C������� �����������. % ����-
� ���� � �����
 �� ������	 ������ 
�����	�. �� �� ���� �����	�, �����:  
�������� ��	�� �����, ������ �����, 
	�����	 ����� ���	����� ����. @ ��� � 
�����
 � ����
 ��������	��, �������-
��
 �������
, �� ����!��	��, 
���� 
�����	�� �� C���������� ��� ����-
������� �����	� !���� ����	� ����-
��� � ��	�� �����. B����� ����	 
���	 
�����	� ��� ��	�� �����, �� ��������� 
������ �����	�. ����
��, ���������	� 
��� �� ������	��� �������	�� � ���-
!��, ����	��� �������� ���������, �	-
���	� «����� ��������»,  ������ ���-
��� ��
���	����� �����
�	���	.  : 

���� ��������� ��������� ���	� 
�������� ��� ��!�� �������� ����	�.
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����������

C������ «%����!��	��»B� ��� �� ��� � «F�» ����-
����� � 	�
� ��
���	�� ����-
����, � 	.!. �����������  � 
�	��� � 	����		���
 <' 
«%��������� 63». %��
,  ���� 
�������	���, � ���� ����	��,  
�� ����!�� ������ ��
�!�, �� 
��� �� ����, ��
�. : ��	 �� 
���� ��
 ������ ���� �!�-
������� � ��
� ��������, ��-
	����  �������
.

«&������	��� ��
������ ����-
�	 �.:. B�������� �	 ��	��-
����� ������� <�	���	���-
����� �����	�� «%��������� 
63»

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

�������, ������
�	������ 
� �	. 52, 53 +���		�� 57 
1993 �. ��
 +���		��� 57 ��-
���	���	 ���	�� � ��������� 
 ��
������� ��!������� 
������. +����� 
��	 ����� �� 
���
����� ��������	��
 ���-
��, ��!������� ���������
 
����	��
 (� �������	��-

) ������� ��������	������ 
����	 � � �������	��
 
���
.

��
 ��!��� ���� ����	���-
�	��
 57:

����!�� B��	���	��
 C-
������ ����� >45580 �	 
17.03.2005 �. �� ����� �������-
�� �	������� ���	������	, ��-
	���� ��� ������� �����
� ��� 
������� <';

��������� ���� ���������� 
24.06.2009 �., ��������� ����-
!��	�����, ����� ����
�	���� 
����
 � @�	���������
 ������ 

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

0���
��	� � ���	������	 <' 
����
�	���� ������
 ����-
�	�� ��� ������	���� �����-
�� ������� ������
���, �� ��-
������ ���� ������� � ��!��	�� 
�������	��� ����	������. % 
��Q���	������ !��	 �����-
�� �� ����������� ������-

�� :���	����� F.@. ���������� 
�������� ������ 
�����!�-
�	�� � ������	�	���� !��	 ��-
����� �� �
����.

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

� �������	�����
 ������� 
��, ��	���� �� ����� � 
��-
	� 2005 �. �� 
�� 2008 �. �����-
�� ��
��  ����� �����-
��� �����	� �� ����� ��

� 
196 567 500 ���. �����	������ 
������ ���!	������ !��	� ��-
��
��	�� �� �����	��� �� 
"�����	��, � �� 
��� ����-
�	����� �����	� �� �����	� 
 ��Q��	����	� ������������ 
"�����	���� ����������.

����� �� � ��!��	�� ����-
	���� ��� ���	����� C��
���-
��, �������� � �� 
�� ��-
����	������� ���!���. % "	�	 

����� �� ����!��� ���, !� 
�������� 
�� �� �����	���-
��� ���!��� ��� ��	�������� 
�	�� �� ����: ��!����� ���-
�	���� �	���� <' «%�������-
�� 63»; ���, ������	������ 
���
����� �������� �����	� 
�� C�������
 ����� «7�����»; 
����	�� �	���	����� ��������-
���� <' «%��������� 63»; 
�������	�� ��-���, ���	�-
�� ����
��	�  ���	����� � 
<' «%��������� 63»; ���
�-
� �������� �����	� � <' «%��-
������� 63».

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

0���
��	� �������� � ��-
����������
 ���, ��� ���, 
�����	������ ������	����	�� 
!��	!�� ��� �����	������ 
� 10 
����� ��	�
 2012 �., ���-
�	� ��� ����� ���������� � 
���, ������ ��� 28 
�����, � � 
C������ 2013 �. �/ &/ B%0 �� 
��
������ �����	 ������ � 
�����	������ ������	����	��� 
��� � 10 
����� �� ��������
� 
���� >200923191, ��	���� �� 
��� �������� � ���.

%��������� ���� @�	������-
��
 �������
 ����
, � 	��-
�� !��	��� ���	�������� �	 
28.02. 2013 �. ���� @�	������-
����� ��������� ���� �. F����		 
<������ :.�. � ���������, 
���������� �� ����������� 

 �	������� ����	������� 
�����!��� �� ��������
� ����, 
�����	�� ������	����	��
 ��-
������ ���� ����, �����	-
�������� � �	. 52, 53 +���		�-
� 57 1993 �.

�������	�����, 
� 
��
 
�������� ����	� %��, �-
����� :�����!, ����		��� � 
�������	� � �������� � ����-
��� �������� �����	� � C��� 
�� ����� <������	� 57 >1157 
�	 18.11.1995 �. ��� �����	� 
�����!��
 <'.

4 ���	���� 2013 �. � ������-
���� � %�
 �� ���
� ��	��!. 
«F����� � �����	�
��	� ��-

������ �����	 ����	��	 ���-
�����, �� ��
 ��
���	», – ���-
��� %� �� 
���C��� �� 
�� 
��������, �� ��� ������� 
����� 3-
���!���� ������ 
������, �	��	�	������ ����-
�	�� �����	�
��	� �����	 
���	 �������	!���� �	���. 
����� ������� ����� � ��� 
����!����� %�
 
��� ��� ��-
���� ������
 ������� ����-
�	, ����������� �� �����
� 
��
������ �����	��� �����-
��� ��	������ �����, 	����, 
��	������ %���������� ��  
����������	������ ������� 
18.10.2013 �.  �������� �� 
��	��!� � �. F����		 � ����	�-
��
. <���
, ��
��	�! 

!.�. �������5��, 
�. )��*����

"����, 
��
!���"�� � ���! � 	����	 2014 �.

� 2014 ���� ��	����	 � �������� ��� 
��� �
����� C����������� ��������-
	����	��, � ������� ������ � �� � ��-
�� ��������	� !	�	���
 ����	� «F��-
����� ��
���». 

� 1 ������ 2014 �. ��	����	 � �������� 
��� �������, ������������ �� ����-
���� ����	��  �������	������	 
������� ������ �� ������. F��, ������-
�� ������	������� �����, �������� 
������ �� ������, 
��	 ���
���-
�	������ ����� (�� ���!� ������ ����-
���) �� ���!��� �� ����������	�
 � 
�����	 "����
�  ���������  ���	-
��	�	����
 ������	�����
 ���C���-
���

�
. % !��	���	, �� 
���	 ����	 
���!��� �� ������
, ������	����
�� 
� ��
��� ������

  �����	��, C���-
����
�� �� �!�	 C����������� �����-
	�. &�������, �� �������� ������� 
������ �� ������ ��� �������� �� 	� 
��������, ������	�� ������	�
. ��-
�	��	�	������ �����!��� �����	 ��-
������ ��
���. '�� �� ����	�����	 
�������
�� �	
�	�� � ����
��	�� ��-
������ �!�	�.

+ ������	�
 �� �	����	�� ��������, 
��	���
 ������	������ �	���!�� �	 ��-
����, 	�, �	� ������ �������
 �� ��-
�	���� �������� � ���������� �	 
������� ������ �� ��������
, �����-
�
�	�����
 ������
. #	� 	���� ���, �� 
��������� �� ������� ������ � ���� � 
�	
���� ����������� �������� ��
�-
��� ������ ����	����� ��
��.

<������ ������� ��!����� �������, 
���������� �	 ������� ������, � ��-
��� %� 5��� �� ���	��� 
 27 ��	. 
<�

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

(7I �	 02.07.2013 �. > 170-7I «' ���-
��� �
����� � �	������� ��������-
	������ ��	� 57 � !��	 ������� 
�� 
�� �������� ����	��  �������	���-
���	 ������� ������ �� ������»)

� ������ ���� ����!�� 
�
������ 
���
�� ����	� 	���� �� 5554 ���. � 
�-
���.

(7I �	 02.12.2013 �. > 336-7I «' �����-
� �
����� � �	. 1 7I «' 
�
���-
��
 ���
��� ����	� 	����»)

� 1 ������ ����!�� 	�������	��� 
����� �� �������	���� �������� ��-
	�
���. F��, �� ��� �!���� ��-

����	�� �������� ��������� ��-
"CC���	�: � �	����� ��	�
����� 
������� �	�
��	�� �	 3 �� 5 
�� ���., 
� ���� ������� ��	���� ������ 2-3 ����, 
– 1,1; � �	����� 
��� � 	�� �� �	�-

��	��, � ���� ������� ��	���� ������ 
1-2 ���� � �� ����� 1 ����, – 1,3  1,5 
���	��	�	�����.

+�"CC���	 ��� ��	�
����� ����-
��� �	�
��	�� 5-10 
�� ���., � ���� 
������� ��	���� ������ �� ����� 5 ��	, 
����� 2. 0�� 
��� ������� �	�
��	�� 
10-15 
�� ���., � ���� ������� ��	���� 
������ �� ����� 10 ��	, – 3. F���� �� ��-
"CC���	 ��
����	�� �� ���!�	� ��-
���� �� ��	�
��� ������� �	�
��	�� 
�	 15 
�� ���., ���������� 
���� 20 ��	 
�����.

(7I �	 23.07.2013 �. > 214-7I «' �����-
� �
����� � �	. 362 !. 2 ���������� 
������� 57»)

/	������� ������� ������� ������, 
� 	.!. ������ ���������������, 
��-
��
��. <�
��� ��������	�� �� ����-
�������, ���!��	��� ���!���, 	���
��, 
�	��������  ����� ���	�����, 	��-
����� ���!���� 
��������� �
���-
	����	��. #	� 
���	 ����	��� ��� 
��-
������ �������� (�� 
��	� ������, 
� 	���� � 	�������	��
 �����	�� �� 

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

7��
�: "��	������ (�� ��������� 
��	��� �����������, ���	�����, ���-
�	��� ����!���� ����������, ����-
�	������� ������ ��� �����	�)  ��-
�	������ (	� ��, �� ��� ������ ���).

������ ��
��� 
���� ������	� �� 	�-
��C���
 03, 103, 112  (�) ��
���
 	�-
��C���� ����������� �� ��������, � 
��
���� SMS  �� ���������	�����
 
������� � ���������. <� ���! 
������ ��� �� ����� ���������	�� 
�������� ��������� �������C����� 
������ ������ ��
�� � �������-
�������� ������. G�� ������ ��� ��	 
(	.�. ��������	�� ������ ��
��� � ���	-
������ C��
�), 	� �������� ������-
��� �������C����� ������ ������-
���	�� �� ����� �� �	��	�	� ������� 
������ 
�������� ��
�� � "��	���-
��� C��
�.

(<���� B��	���	�� ����������-
���� 57 �	 20.06.2013 �. > 388� «'� 
�	������� <������ ������� ������, � 
	.!. ������ ���������������, 
����-

��»)

% 2014 �. ������ �	����	��� �	 ������-
� ������� ��������� ��������� C�-
��������� ��������	������ ���������� 
�������, ��������� �������	�� ����-
���������  ��	������� ����������-

	������ ������� ('%0, /:�, &<�, 7�+�, 
	�
���). H��� �������� – ��	
���-
��	� ������� C����������� �����	�.

(7I �	 02.12.2013 �. > 350-7I «' ��-
��	������� ����	�� �	������� ����-
���� ��������	������ ��	�� 57 � ���� 
� 7I «' C���������
 �����	� �� 2014 �. 
 �� �������� ����� 2015  2016 ��.»)

&������� 1967 �. �������  
����� 
������ �� ����� 2015 �. �������	���, 
C��
����	� � ��	 �����	������ 
!��	� 	������� ����. 0�� ������� 
�����	� �������
� �������	 ��� 
��������� ��������� � �<7 ��� 
�����	� !��	��� ����������� ��
��-
�� � ��� � ���
����� ����	�-
����� ���	C���� ��������	������ /+ 
(���������� ��� ���	C��� �����
��). 
0�� 	��, �	� ��� ������ 	���� �����, 	�-
�C �� �����	������ !��	� ���� ��-
������
� ���	��	 6%. 0�� «
��!����», 
!� ��������� ������	�� � <75  �	� � 
���� �� �������������� �����
 ������ 
����	���	C��� /+ � ������� � �<7, 
	��C ���	��	 0%. F��
 ������
, ��, 
�� ��	, �	����	�� �	 C���������� 
�����	������ !��	 	������� ����, 
 ��� 6% �����	 � �	������� !��	�  ��-
��	 �!	��� �� ������� � ���!�	���� 
���������� ���	���.

+��
� 	���, �� ������ ����	���	C�-
�� ��������	������ /+ �������� ������ 
�
��	� �����	 ������ ���������� 
������!���, �	�������� �	 �����-
	������ !��	 ����.

0�� 
������, ��!������ 	������� 
���	������	�  ������� ��	������� � 
��	�
� '<� � 2014 �., �� ����� �����-
	� ���������� ������!��� �	���	�� 
5 ��	. 0� 	�� ���, ���� ��� �� ������	 
�����, 	��C ��� ���� ����	 ���	����	� 
0%.

B����	�� ������� ����	� �	������	�-
��
 ������� �� '<�. '� ����	 ����	� 
� �� ����
� 	��C� ��� ��������� �� 
������ � �	�������  �����	������ !�-
�	. /!	���	� �����	��, ���������!��-
��� ��� C���������� �����	������ 
!��	 	������� ����, �	���	 <75, �-
���� � ������ ������������ (�����-
�C����������) �!�	� � ���	��	�	� 
� ��������
 ���
 �����	�
 ������-
���� ������!���.

% ���� � �������
 ��	�
� �����	-

������ ��������� ���������  ����-
�	���
 �����������
 �<7 ������-
��� ��������� �� 2014 �. �������	�� � 
���������	������ ���	�������� ���-
������ ��	�
�. #	� ����������� 	�
, 
!	� �<7  /+ �
���	 ���	����	� ���� 
���	��	�	�� ����
 	��������
 	����� 
� 01.01.2015. '����� ��������� ��

� 
��������� ����	 �!	��� �� �����-
�����
 �����
 �!�	� ���	����������� 
���. �����	�� ����	 ��������	��� � 
���������	������ ��	�
� 	����� �� 
	��� 
�
��	�, ���� �<7 � /+ �� ���-
	�����	 ���� ���	��	�	�� ����
 	����-
����
.

(7I �	 04.12.2013 �. > 351-73 «' ���-
��� �
����� � �	������� ��������-
	������ ��	� 57 �� �������
 �����	���-
���� ���������� �	�������� � !��	 
����� ������ ���	���������
 ���
 
�����	� ���������� ������!���»)

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

��	.

(7I �	 30.12.2012 �. > 294-7I «' ���-
��� �
����� � �	������� ��������-
	������ ��	� 57»)

� 2014 �. �����	��� �	���� � 5��� ��-
��	 ��	��� 4,5 ����. % 	�!��� "	��� ���-
�� 
�	�� ����	 
�	� ����� ������	� �� 
����� ������� 
��	� ����	�. �� ����� 
�	����� ������ �����!���	�� ������ 
�� ����
�����	  ����
. � 01.01.2014 
���� ����	 �����!	��� 	������� ���� 

�	����. �� "	 ��� � C����������� 
�����	� �������� 470 
�� ���.

<� �����	���� ������� 
�	����� �-
���������� �C��
������-�������� 
�������: @�	�
�	��������� ��	�
� 
������!��� ��������	������ ���	���-
���	 @�����	� &�������	������ 0�
� 
7� 57, «+������	��	 ����», «&����	».

�.�. �59!'�5�, 
�����%����* /��%�����( ����	3 

�	��
 ����
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�� ���# 
��

�� %����	���
�� � �	���	���:�� %����	���
�� � �	���	���:

$������

�!�#� ����
-����$, 
��� ����
-�!����%?

���	�������	� �� �
������ ����-
��������, ����������� ��������-
��� ������� �������� �� ���������� 
	��
���� �
��, �������� �!" 
«#�	����» �� ������� �� �������� 
�� 
���� �������$� ���	�������	� 
%."����	�. �� �$� ���	��, ����� 
����&���� �� 
����	�� 
� 2019 $. '� 
����&���( ����� 
����	�( ������ 

��)�� ���� ��
$���	���� ������-

���� ����&���	� ��
��	 �� &���� 
�����(�.
� ��&��� 2013 $. %������� ��
$�-

��	�� ��&�� � ����)���� 
�� 	 	��-

���� �����)������ ����	�����, 
	 ������� ����	��, &�� 	 ������� 
�����	�� ���	���� 150-200 ��-
���
���	 � ����� 1000 &���	�� ���-
&�$� ���������. *��� 	 1997 $. �� 
20 ��� ����	������� �����)���	 	 
�� �����
����� 67 ���. ������	, �� 
	 2011 $. �� 64 ��� �����)���	 ���-
����� 12 ���. ����
����	 �����$� 
���������.
!���������� ������	 ���
����$�-

���( �������� 	 +��������� � /���-
�����, �������� �� �������� ��-
���$� ������: 	 �� ������� ������ 
�����	 ���&��� $12-25 ���. 	 ���(; 
�����	 5-6 ���. 	 
�$�� ������� <�-
��)����$� �����.

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

����$ %� – ����	�� %��. #���� 
���	��	� ����$ &�-134 – ����	�� 
&�. #���� ���	��	� ���'	�	 «(�-
��», � ��
��� – "�� )	 ����	���? 
*���	��... ������ �	�"���...
– +���)	, "�� � ��	���$ ����$ 

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

&����#���� �����
��
� ������� 3-�����$� ��
)��� � 

2016 $. ��������� ������ ��&�� &��-
	���� 	��� �����
�	 ������. =�� 
4,06 ���� ��., ��� ��&�� 5% ���. 
������(��( ����� �����	����(, ��� 
?+@, ���������-��
���	�������( 
������ � �����
�&����( ��&���, ��-
�� «��
������». 
+ ����� 	�	�
�� ������ A������ 

!������� ���
��� �.B�;����. �� �$� 
��
�&����, �������( &���� ��
)��� 
	 2005-2012 $$. �����	�(�� 	 ���
��� 
11,2%. ���
��� ����� ����� C����-
����	���( �������� ������ � 	��� 
�����
�	 ��
)��� 	 ;���� 	 �� 	��-
�( ���� ��&�� �
�����	��� – 23,1 � 
23,7% ����	����	����. � ���)����� 
3 $�
� ��� ���
��� ����� $�������-

�	 �� 7% 	 $�
 �� �������( &���� – 
��$����� ������ ��
)��� – 	����-
��� �� 28,6%. � 2013 $. ��������� 
��� ��)
�� 7-� ���� C�
�������� 
�����, 	 2014 $. �
�� ��)
�� 6-�, 
� 	 2016 $. – ��)
�� 4-�. B� 5 ���, 
� 2012 $., 
��( �������� �����
�	 
	���&�	����( ����� &�� 	
	��.
� 2014 $. 
��( ��������� �����
�	 

�� �����	����� «?������� ���(�-
��	�» �����	�(�� 22,7%, ���( ����� 
�� A��� ������ ����������( �� �����. 
8,5% ��������� �����
�	 ���� 	 
2012 $., 21,3% – 	 2013 $. �� �����	-
����� «���������-��
���	�������( 
������» 	 2012 $. ��������� ���-
��
� �����	�(�� 10,8%, 	 2013 $. – 
12,2%, 	 2014 $. – 13,8%.
'��( ��������� �����
�	 �� ���-


�� «#�;��������( A��������» 
	������ � 0,4% 	 2007 $. 
� 5,2% 	 
2014 $., 	 �.&. �� ������
��� ��&-
��� �����
�	���(� 	 ������� A����-
���� – � 5,2 
� 23% (�����
�	���( 	 
������� ��;��������� ������������ 
� ������� ��
� �� 	��
(�).
+�)
�� 18-� ����, �����&����� 

$��
����	�� 	 2014 $. �� �����
�-
&���� ��&��� � ��
�������	�, �
�� 
���������, 	 2011 $. A�� ��� ��)-

�� 29-� ����. 
G�������� ������� ;���	�� ���-

��� �����
�	 – �� ��������� ��&�� 	 
4 ���� – �������� )���� �����	�-
���(� ��
)���, �� ���)���� ���-
����� �� ���, �����&�� B�;����.

#���$��: ejnews.ru

����/� �	�������.

"� $�� �$��?
� 1 �	��� 2014 �. ��
�	����� ����/� 	� ��� � ��������	����-. 

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

+�� ����	��, 	��C� �� ���  "���	��-
"����� ��	��������	�� ����������
 
����	�
. <�����
 B��	���	�� "���-
��	�  �����-��

��������� �����-
�	�� ��
������ �����	 �	 19.12.13 �. 
> 446 � 31.12.2013 �. ��	��������  
������� � ����	�� ����� ����!��� 
���� �� �������� ���, �������
�� 
��������. �������� "	�
� ������ ���-
������ ������� ��	 � �����������-
	���� (�������), ����!	�������� �� 
���
�	��
 ��	�������, ����	 ���		� 
�� 1,17 ���. �� 1 ���. 
 ���� 
�����. F��, 
�	�
��	� 1 ���. 
 ���� ��� ���� ��
�-
���� � ������� ��	�� � ���	������
 
�	������
  ����!
 ������������
 
(���
�	� ��	������� – 13 ���. 
 �� !�-
������) ������ � 6,93 ���. �� 5,76 ���. 
% "	�
 ���!�� ���	� � ������ !������� 
�
����	�� � 90,9 ���. �� 74,88 ���. 
�	�
��	� 1 ���. 
 ���� ��� ���� ��
�-
���� � ������� ��	�� �� �	��	�	� 
���	�������� ����!��� ������������ 
(���
�	� ��	������� – 18 ���. 
 �� 
!�������) ������ � 6,93 �� 5,76 ���., 
 ��"	�
� ���	� � ������� � �	��� 
�
����	�� �� 124,74 ���. �� 103,68 ���. 
�	�
��	� 1 ���. 
 ���� ��� ��
�����, 
������������� 	����� �������� ��� ��-
����� ���� (���
�	� – 17 ���. 
 �� !�-
������), 	���� ������ � 6,93 ���. �� 
5,76 ���. 0�� ������� �	��� 	����� ��-

����� 	��C �����	�� �� 117,81 ���. 
�� 97,92 ���.

@ ��	 	�
, �	� ������� � ������!��� 
��
������, �� ���	� �� ��� �� ��-
����
 �!�	� (�� �!�	!��), �� �������. 
'� ����	 ���		� �� 2,8 ���. ������ �� 
1 ���. 
 ����,  ��� �	�
��	� 	����� ��-
�	��	 5,76 ���.

@�����!��� �	����  � ���
 ��-

�����
, ������������
 ������� 
��	��  ��������. 0�� ������ 	��� 
��
��, ����!	�������� �� ���
�	�� 
(���	�����	 30 ���. 
 �� !�������), �	�-

��	� 1 ���. 
 ������� �� 1,42 ���., 
� 6,19 ���. �� 4,77 ���. % "	�
 ���!�� 
���	� � ������ !������� �
����	�� 
�� 185,7 ���. �� 143,1 ���. <� 	���� �� 
�	�
��	 – 4,77 ���. �� 1 ���. 
 – 	�-
���� ����	 �	�����	� ��� ��	���	���
, 
���������
 ������� ��	�  �������, 
����!	�����
�� �� �!�	!��. F���-
�� ��� �� "	� ����!��	 �� ������, � 
���	 	��C� �� 1,09 ���., ��������� �� 

"	��� ���	� 3,68 ���. �� 1 ���. 
 ����.
+�� ��
, 	�����  �� ���
�	��,  �� 

�!�	!�� ���� 1 ���. 
 ���� �	��� ��-
������� – � ���� ���!��� 5,76 ���., � 
����� 4,77 ���. «���
� C����������� 
��������	����	�� ����������	 ����-
���	 ��������� 	��C�� �� ����
� 
���������� ����������� ����, 	.�. 
��	����	� � ��� �CC������� �� 
������
 �!�	�  ���
�	��
 ��	�����-
��», – 	���� ��Q������ �����	�� �� 
���	� ��
��	��� �.�. ��
���. +���!-
��, �����	��� ����	����	�� �� ���-
���� ������	� ���� �� ���, ����	� ���� 
� �� ����	������� 	��C�� �� �!�	-
!��. :��!� ������� ��
��� ��	���� 
�� � �����, !	� ��� ����	�� ������-
�	
�. <�"	�
� ���� ��!��	��	� 
���� ������� �� �!�	 �����. F�	 ����-
���
� �!��	�, !	� ������� !��	� 	��, 
�	� �� �
�� ��	����	� ���� ��������� 
�� ��������� ���
�� ����� �������
 
�!�	!�, – "	� ���������. B�������, 
� �	�!� �	 ��, � ����������
 ����
 
�������	�� ��� ���������� �!�	!-
��
. : ��� �� "	�
 C��� �� ����
�	� 
������� �
����� � ��������� ��	�-

�, ��	���� C���������� ����	����	�� 
���������� � ������ 2013 �. <� ��
�-
	�����
 � ��!�� �	����	�� ����, 
!	� ����	����	�� C��	!��� �� �!�	 
������ ����� �������� 
������ ��-
��	 ����	� ��
��	��� ����! ����� 
������
 ���������
. &�������	�� 
C��	!��� �Q��� �����	������ !��	� 
������ ���������� (������� 
����� 
1967 �.�.)  ������������ "	 �����	�� 
�� �������� �����	����	� ����� ��-
����
, !	��� � ������	��� ����� 
����� ������
 ������
 �����	� 


 � ���� ��	��-������. @ !	� ����	 � 
�����
 � �������� 
������ – ����-
����	�� "	� 
��� ������	, ��� ��� !	�-
	� �����	�� �������: 
��, 
���	 ��	�, 
«���C���������» �����-����� �	��-
�
… 

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

 ����	 ���	�� ����
��	� � ������-
� �����  ����� 	��C��, 	����� 
!	��� ����  ������������ �� ���-
��� ���	�. @ ��	 !	� "	 «���	����» 
��� ������� �� �� �!�	 �����!��� 
����		�� ��������  ���������, � �� 
�!�	 ���!��� ������� – �� "	�
 �
��!�	. 
F����, �����	��, ����	 �
��!��	���  
	�, !	� ��� "	 «������» ��	��	�	�� �� 
����� ������. F��, � ��
������ �����	 
� 2014 �. ����	�� ���������� ����� �� 
�����
��	 
��������	���� ��
��. 0�  
����� 	��C� ����	 ���	. F��, ��� � 
01.01.2014 �. � �����	 	��C �� "���	��-
"����� ��	��������	�� �� 1 ���. ��� 
���������  ���	��	 3,04 ���. �� �%	/! 
(�� ����� ��������� ������
�, � 
���	���
 ���!�� 	��C 3,24 ���.), 	� � 
01.07.2014 �. – 3,17 ���. @ ��� � ���-
������ ���
� �� ��������, 	� 1 �%	! 
����	 �	�	� �	 3,38 �� 4,12 ���. :�	�-
�����, !	� ��
 ���
�� ������
� ��� �� 
���������. %���, �	��� 
��	�� ��� 
��	�����	 ��� ����� � ����	��� 
 
��Q�
�� ��	������� "���	��"����, 
!	��� �� �����	� ������ "�����	��
. 

��%��( !#�#)'!,
�	�"���
���* «)�»

%��  �������

%����� ������� 
����� !��	�

B����� ��� ��� ��� ��
��� ����	 �� 
����. +������  �� �!���, "	 ���� 
���������	 � ��
�	 ������ �����, !�� 
����  ���	������	� �������� ������� 
� ���
 ����
: ���	�� @.�. F���	��, 
B.&�����, S.&����, ����� �� ����	-
���� ����	� �.%�����  %.+�������, 
���	��	�� @.f����!��… % "	�
 ����  
��
�!�	������ ���	���-��
����	 &��� 
:�����! /�������, !�� 
� ������� 
� ����
 �������� (���� � +�������
 
������).

/������� ������ � ��	���� 1843 �. � 
F���. G�� ��� �� 
�	������� ��, � 
	���� �	�� �������� � ��������� 
�����. '�� ����	��� ����!� �����-
��� ��
���, �� ������!� �������� 
������� !����!��. #	� ���� ���
� 
�������� ������ I, ����� ����� ������-

� �������
� 5���� ���� ���������� 
� ������� !�������.

��
�� �� ����� �����, � � �
��� 
���� &��� ��� �����
 �!����
. : ��-
�
�	�� �� "	� �� ���
����  ������	�� 
�	���� ��� ���� ���� �� «61 ����» (� 
"	�
 ���� �� ����!� �
����). % ���-
�� «@�	������C» �� ����, !	� ����� 
���	�� «61 ���», ���	� �
� � ����� «� 
������� ������» !	�-����� � �!���� 
�������� ���� ���	����� �����
��-
��. % "	� ����� � 60-� ��. ��	���� ��	 
���������� � !�������, ����!�-
�� ����������. I���� ������� 
��	� 
� �����	������ ��� �	����, �� ��-
�� � �	��� ��� 
���
 �����!����. 
&.:. /������� ��� ��
�
 ������
�� 
�����	��	���
 �����!���� �	���	�-
��.

��!��� ��� �	���	����� ���	������	 
– 1862 �. '� 
���� ���	, ��!�	��	�� � 
������ ��������. % �����������
 «��-
���
�����» ����� ���	 4 ����� ��� 
��
��� �������� �� 	� ���
� ��������-
�� «����� 5��	������� ����». �� ��-
��� �������� �� @��������� II 
���� 
������� ������, ��"	�
�, ��	� ����-
���� «������…» ������� /�������
� 

������� ����� (
�����
� ���	��� �� 
���������  23 ��	), �� �� ����!� �� 
�� � ������.

% 1868 �. � ��� ��������� ������� 
������ «'	�!��	������ �����», ��	�-
��� ������ 
���� 	����	���� ���-
	����. *����� �	�� �����
 ������
 ��-
����!��	��, �� ��	����� ��� ���� 
 &./�������
�. '�����, �������� 

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

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

&.:. /������� ������� � ���� ������-
����� ���� ����C��
����� ������ 
	����, ����� ��� ����,  "	
, �� ������-
���� &.<��������, «������� �
��	��� 
������� ������!��	��». 

T	��� ������� �����	� � ����	������� 
����, ������� �� � �������. %����� 
1878 �. &./������� �������� � ��
��� 
� �. �������� $����������� �����	 ��-

������� �����. 5���	�� ���
����	�-
��
 ��������� �����-�������	������� 	�-
������	��, � ��� ���� – �!	������� 
�������� �����. B�	����� ��
����� 
��������� ���� � ��� �!����� «:� 
������������ �������» (1878 �.). ��
 
�	������ ����	�, ����� ����� ���	��� 
��
������ ������� 	��� ���
��. %�	 
��� �� "	� �������	:

«0������ "	� ����	�,  �� ���� ��� – 
����	 ���� ����; ���� "	�	 – ��������, 
�	����� ��
������ �������, �	��� 
������� ��
�, ��� ��	� ����� �����, ��-
������� �� ����	�� ��
�, ���	 �	� 
�����… <�

� ���	������ ��
�, ��-
�� ����� ��������� ����, ����� ����-
��� ���
 ���	�, �� ������ �� ����	� � 
�����	�… 5��, ���	������ ����  ���-
����� � %����, ���	 �	����� �Q������-
�� ����, !	� ���, ��� �����	��, «���	� 
�� �������	�, ��	� �� ������	�». 

+��
� 	���, � ��
�� ������� ��	� ���-
������ "	
 �������
 ����	�	��
 – 
�����-�������	������ 	�������	��, 
!����
 ��	����� ���	��	 ��� ������� 

������ ������. ����� ���, !	��� !�-
�����, ����� �����, ��� ��� �� ����-
	�
, �� �� �����
 ���!�� �� ��
. %��� 
�������, ������� ������	�� 
���	 
������!	� �������� ��������	����. 
: ��	 �� 	���� �������	, ��������	��, 
����� 
���� ��	��		� ��
��� ��
�� 
�����	������ ���	�». <��	��� ��-
���	 
�����	�� ��
����, ���������-
�� ������ ����!��	�� ����	������� 
��
�, �	!��������	� !����� �����	��, 
���������	 ���	 ����!��	��. 

0��������� ��������� /��������� 
��� ���	����� �������  	�!��, !	� 

�����	�, � 	.!. %.:. ;���, �����-
����� ��� �!��� � ������ ������ 
���	� ���������. <����� ����!��� 
���	������ ;���� � ��	��� �����-
�!��	�� ���	������ � ��
��� � 1891 �. � 
����	�� ������� ���!� @.@. +��������-
�� (� ��������, 
�
�������� ����� � 
��
� ���	�). �� �!��� «:� ������������ 
�������» ;��� �������� � ����� ����-
	� «5���	� ���	���
� � 5���». 

' !�
 �� � ���� /�������, �� ������ 
�������� ������ ���, �� �������� ���� 
�� �������� ����	�	������	�. '� ���� 
	� 	�
���  ����, !	� ���� � ����	���-
���� ���, �� ����  ��� ����	������-
�� ���������,  �����	�,  ���
��� 
!���� �����. <�
�	 &.:. /��������� ��-
���	�� ����������� �	�	�� �������� 
«:����».

�.��'�#����;, 
�. �
�
�
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'�� ��%
� %���
	%
 ���	� ���&�� ��
���� 	� ���	�* �����

�2 (816) 28 ������ 2014 �.

������!&��# � ����������

G��	� «0�� � ����»
� 16 �����%��

% ��������		�� ����� ��������� ����� 	�������� ������� 	� 
����	�����	�� �����	�� �����	�����, �������  ���
�
 �/��� 
��������� �� �% � ����!�
  120 ���. ����
����� �������� �� 
������
 �2���
. ���������
 	�
�	�- ��������� ���	 �� 	�".

������ �	
�� ��	�
�� 
���	:
h %� ���
� ����� 2008 �. ������ 

"����
� ���� � ��� ��
�
 ������
 
� �	����. B� – ����	������ �����, 
�� ���	��� ���������� ������ ���-
�����	�� 2008 ����. #	 ��	�� �����-
!����. 0�� � ���
 ����	��	� 
� 
� �������
 ����������� �����
 	��� 
����
���� ��	������, ��	���� ��
 ��-
�	���� � �������	�� �	 ����	����� ��-
���� (
������ ������	���, �����	�! 
– ���
. �.�.). �� ���!�� ��� ������, � 
��	����� !����� ��� "	 ����, ��� ��-
��������. / ��� ������ �������� ��� 
�C���	���	���. % ������
 ���� �� ���-
�����  ����� ��� ����� � 
���� 
������� �����. @ ��
�� ������� ����� 
� �	���� �������� � ��
��� (����� 
�	 �������� � �	�	�����). B� ��	���� 
���!	������ !��	� �������	�. B��-
�� ������ ������ �������� �� ��	�-
�� � ��������� �� 	����� �� 
����
, 
��  �� ��������
 �����. %��
�����	, 
��	���� �	�������� � ������ «	�!��� 
����», 
� ����	�.

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

*//����	���� � �		�����
/�� � ��������
 ���� +	�� 
���	 

������	� ���� �	���� �� �������
 
����	-���	����, ���	�� ���	�	 !��� ��-
�������� ����	 �� ����	��-���
!����� 
	�
�	�� � �]@, :��, � +����  ����� 
�	�����.

�	�� ����	���� ��	��� ����	����� 
�� «�������� ��

���» ��	����� ����	-
��� ����������� �	������� �� ������-
�	�	�
�
� ���
�"�����
� ��������-
��� #	
	��: ���� �	���$� �	 �	�	�	% 
��-�� ���	��, 	 � ��% �	� ��"�� ���-
$� �&'* 
���������.

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

h S ���������	�� ������, !	� ���� 
��� ��	������ ������ ��	� ����
  ��
-
C��	��
 ��	�
�, !	� 
���� 	���� ���-
���� ������  ��
C��	���� ��	�������-
�� ���� ������������� �������	�
 
�	���� %���
��
 %���
���!�
 
<�	��
. @ � ��� � "	�
 ���� 85% ���-
	C��	�� ��	������ ��� ���������� 
�� �	��!��
 �����.

% ��
��� ����� ������� �����	� 
���� ���������� �� �	��!��� ����. 
\�	� � ��� ��	�  «+������-�����	», ��-
	��� ���!�� ���	�����	�� «A���� ��-
���». /�����	� �����, � ����� ������, 
�����	� �, �����	�, ����	�. : ���	� 
����!�	 �����
����� ����, ��	� ��-
������ ���� �������	 � !�	�	�, � ��	� 
 	����.

% F����		 �� ��� ���
� ����	�� ���-
���

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

B�, ��
������ �����	�, ��� �� ��� ���-
������ ����	�� �����, ����!����� � 
C����������� �����	� �� ������ ���-
���
 �����. ���!�� 
� ���
 �� ������ 
��
���, 0
	�� :�����! (@�����), 
�� 
�!��� ������, !	� !��	� ��	������ �	-
�������	�� �	 ����, ��	�	 ��������	� 
"	 �����.

&������
��
�����
F� !�	���	 ��
�� ����	�� ������� 

��� ��������.
/	� ��������$, ��

���	��� ����"-

��...

�������	�� � ��"�	�� 
�/��� ��2����

0	 ���	���: 
– % 2013 �. � ��� ���������� ���� 

���%
������. <� �����
 �� 1 ������, 
�����	� ����� � ������ ����	�� ���Q��-
	��, 
���� �������� �����	. '� 
���	��� 2,1% (�� �	���� – 0,3%. % <7' 
– 0,6%). �	����� ������������� ���� 
	����� 23 ���� �����, � 1990 �.

1 �����+ �	 ������: 
h % ������ ���������	�� ���������-

�
� �	3�* ��������. %���� �����	 
�
��	���	 (4,1%). 7 ������� <������� 

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

5��	�	 �
��	���	� �� ����!��
 ���-
���� �<:0. I� 10 
������ 2013 �. 	��� 
�
��	�� ���� 897, "	� ������, !�
 �� 
���� 2012 �. @ �� ��� �������	 �� 	���-
!�. ���!�� � ������ ��!	 40 	��. %:T-
�C���������. + ��������, � B�-
�����, � �����	������	�, � ��
 ��� 

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

�	���: 
– / ��� ������	��������	� ����� ����-

��
 
������������ ���!	����� ���, 
!�
 � ������
 �� �	����. \�	� 10-20 ��	 
����� 
� ��� ���
 � 
������� 
���	��� � �	����.

G�� � �����
 ������ � ����������-
���� ������� �������! ����!��	 50 	��., 
� � ��� � 6 ��� ������, �� ����	�, ����� 
���	����� � ������	��? $���	 � ����-
�� � �������� ����������	�� ����	�	�? 
S ��!� "	� ��������	�, 0
	�� :����-
�! (@�����), ��
, ��	�
� !	� �� ����� 
"	 �����	�.

>��	��� � �//����	����
�����

'����+ �	
	$ �	����	$ 	��+ ����	-
��$:

– «+����� ����� ���
�����* 2��� 
4�8���( (���$��, �� %�2���$, 	 ����� 
�����. – ���
 �.�.), ��	���� ���
�-
��� 	����� �� ����!��	��
 �	����� 
����������	������ �������. �	���� 
����� �� 	���, !	� ��������	��� <���-
	����	�� �	���� ���	 ���������� ��-
��!���, !	��� �C��
����	� ������  
��!�	� ���
�	��� ��
������ �����	��. 
B� ����	��� �� "	���.

I� �������� 2 ���� ������� 12 ����-
������� ����	�  �!��������, � �� 
������	�  �������� � ��� 	����� ����. 
5�����	�	����	� ����	� �� �������� 
"����
!���� ����	������ ���������	 
����	���. �� ��	� �� � ��� ����� ��
� 
���������, ��	� 7�$, ����� ������, 
!	��� �������	��� �� ���
. T��� ��-
	������� ����������	������ ������� 
� ��� ������, !�
 ���-��� � 
��.

\�	�� �� �����	� ���
 �������	���
: 
�� 	��� �������� � ���� �	��	� ��-
������� ���� ������� �� ��
�
 ������
 
������. (3%, �	� ������! #�������� � /	-
�	����, �	�����, �����	���+.)

� ����� 4���� �	����	 �.5����"��� 
������� � �������� 
���	��� � ���-
���� �� ������������� ���% ���	��� 
��	��� ��%�	����$ 
���	����	�+���� 
����	��$, �	� �� ��$��
 «���������-
�	
» �	�� ��������+ $����: «��
 ���-
�� ������	������ 	������� �������, 
	�
 ����� � �������, ����� ���������	-
�� ��
����C!���� ����».

'���-��	��
'�� �.5����"��� �� ���	��� %���"�% 

����:
– % �	�� ������ ��������	�� �� ��� 

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

+���� ������ ������ ����������	 ��-
���� ��������	��  ����� ���� ���!�� 
�����	� �������� ����	��-������� �	, 
��
��� ����� ���� �������� ������-
��� ����!�. : ��
��� ����� ��������� 
������ �	����. +���� ���� ���� ����-
��	� ���
� 
�� ������� ����	� ����� 
����  	����  ��
�����	� ���� ��-

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

F�� ����  � 
���	����� "���	�C��-
���  �	��	����	��
 ������ �	��� 
%�������� ������� – +����������� &#�. 
:
���� �����, �� ��
������ ��
��, ��� 
���� ���	�����.

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

�	������  ���!	������� �������� 
���������	 �������������	������ ����-
	��, ����� �	���� ����	���� � ��
��-
��
. : ����� ���� ���	����� ��
� ����-
���. F�� ����, ����� ������ ��	�� ��	�� 
������ ������� ��������� ��	�
����. 
: ��� ������ ���� ����!��� 
���� 
+����������� �����	, F����		. : "	� 
����!� 	��� ���� ������.

+���� ���� ���� � ���	!���� ���� 
�������	� �������� ������	�� �� ���-
�	������� ������, ��
�� �����
����� 
������� ��
������ � ����� �	���� ���-
���� � ����� �����	. �
�
� ��2�
� 
� ������ ��������*�
� ������
 �
�� 
�2���3� 	3�
 ��"%
�
 "%��*.

F�� ����  	����, ����� ��������	��� 
����	� 
��	��� ���5 @.�. +����� 
�!�� ����� ������ � ���
���� 
����	������� ��
������ ��
��� �����-

������ 	���������� �����������, ��-
�	������� � �	����, ��� ����	������� 
��������	��  ������: «��
���� ����-
��	��». : ��
���� ��������. B� ��-
�	��� C�����, ��	���� �������� ��� 
�	����.

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

�� ��� 4�� ���� � /����"��� � � /��-
��"������ ���	���. 1 ����� �����
�-
���	��$ ��� ��"�� ��	%�
, � "����	�-
�	$ 6	����	, � ��������+�	$ �����
	. 
/	���	� �������+ ��� ��	�: «/	� �� 
$%�� �	������, �	� ��	 � ��������». 
7����� #	
	��? �� �� �������. �89-
�1& #151;1!

�.������!�, 
	. "
�
�


�����	� ��'������
 
$���������! ������'!
I�
�������	��� �� ����� :��		�	� 

���
�	����C «#������» ���	�� �
��-
�� &.$���
 � ���������� ������ ����-
����, !	� ��� �������� �	��� 57 �	��� 
�������
, ��� ������������ �������	�� 
"�����
��	� � ��!��	��
 ������	��. 
B���� �!����� ��������	 
���� "��-
���	� �� ��!��	�� ���������. &.$���
 
�	�������	: � 57 �	��	�	���	 ���
�	��� 
��	�
� �
����������	, !	� ��������	 
�	��	� "�����
��	� �� !�����!����
 
��������.

<� �����
 B������� 57, ��	�� – �-
������ �	 ������� � 57 �	��� � 10 
��� ������, !�
 15 ��	 �����. /!���� 
�!	��	 "	� ������	�	�
 «�
!������ ��-
�����». '� �������, !	� � �������� 
���
� �	���� �	���	 ��� ����, 	.�. �� 
��	������
 � %F' ���!��	�� 
���	-
��� ������� �� �������� �����	��. 
: ���	����	�� �� �� ����	, ���������  
� ����� 
��	��� ������	�� ����	 �����-
����	� ������� 
���	��� �����. 

&.$���
 �������	, !	� ���� ���� � ���-
�!����� �	������� �������� �����	  
�	�!��	������ «������ 	������	�». 
<��	���, 	�����, 
�	�����, �����-
������  ��. �����	�� � ������	��  
�	����� ���� �� 
���	 ��	� �������� ��� 
����������� 
�	���� ����	!����� 
�
. : ���!��� !������ ������	��.

B���, �����, 
���, ���	� – ���-
������� ��Q��	� ��� ��������� � �� 
�������� ���!��	� «����
�	���» 
�����	�, ����	����� �� �����, �� ��-
�������. �����
 �� C��	��	!���
 
�����	�����	�� 
������� "�����
��	 
�� ��!��� ����� ������-����� ��-
�	��� (� ������ ����) �� �������� 
150 
�� ������.

/ ��� �����	����� ���	������	�� 
	����� 4-5 ���	����. '�	������ 418, 
����!������� � «&���!���� ���-

�	���», ���	������	�� 	����� � 	�
 
���!��, ��� � 	����� ������� ���	-
C��	, ��� ��������	��, ����� 
���� 
��
������. @ ��� �������	��, ��� 
������, �� ����������	 ���	C��	 
����� � ��������	 � ��
 ��������-
�� ����� ���	���. % 57 ��������� 
� ��
����� 476 ������ �������, �� 
���
 ��� �� ��	.

%����� �!����� ���	�������	�� ��-
����	�	�
 
������	���� 
��	����� 
��!��	�� ������	�� � ����������� 
�����	. '���
��� ���!��	�� ������� 
������	�� ��	 �-�� ������. B��� � 
@��	���, @����	��, <���, T� �� ��-
�������	 ��	� � �� �����
 ��
����-
�, � �� ������� �	���
� – ���	 ���	�	 �� 
&B-���. ��������� ��
��  C����� ��-
������ �� ��
����
� � �	�����. G�� 
� 2006 �. �� ��� ��������� � ����� � 
57 �-�� �������� ��������� 	������ 

�	�����. �� � �������� �� �!���. 
<���!���	� 
���� �������!��. 5���� 
����	�	����� �	��� 
������������ 
������	���� �������, ���� ����	�� ���, 
� 	�
 !��� &B'.

�.��
���, <�2��� �	8��������( ��-
�
��"
��� «�%��
�� � ������»: 

– <�!�
� 
����� �� �	����	�� ����	�-
������ !���� ��������� ���� �������, 
� ���������	�� � ������	��� ����!�� 
����	����? <�	�
� !	� "	� �� 
�����, 
��	�  ������� � 5���. #	� ��������-
��� ������� � ���������
 "
���� 
����	!��� 
��C���������� ������� 
�����  ������!��	������� ���		���-
���� 
����. @���� �
���	��� ����� 
������� ������ ����� �� ����!��� � 
�!����� �
. 0��� 	���� ������ 
��	-
��� ������	, ��� ����, �����	�� ��	� ���-
������
 ��� �������� �-�� 
�������� 
����������� ���	���, ����
����� 
��-
��, C��
��	��, ��	����	����  	.�.

�.�
2��
, ��
�-%�������:
– �� ��
��� 	���� ������, ��� ���, 

����� ��!��	�� ������	�� �	��� �� 
�������� ���� 
���
����� ��������. 
<������, ����� ���
������ ���	�� ��!-
���	 ���������	��� � �����!��	������, 
�������	�� ������������. @ �����	�� 
� ���!���, ��	����, ������� � ��-
����
, �������	 "	�	 �������, ����-
���	�� �����������
. #	� 
���	 ��	� 
C�!���� �����������, 	��� ��� �-
������� ���!���. @ 
���	 ��	�  
�
!����. + � !���, ����
��, �	��-
��	�� �	��	�, ��	���� ��������	 �� 
�������� ������, � �������  ���-
�����. <� ��	�����
 �������	� ���-
��������� ��!���	�� ���	 ���������� 
	���. <�"	�
� ��	� ���
�� ����� 
���� 
���	�
 �	�	�	� ���������
��	 ��-
��
  ��������
 ��!��	�� ������	��.

'������: 
smartnews.ru



+���������:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 
«����������	���� ������ ���������� �	�	�����».
���	�: 443099, �. ������, ��. �	�	��, �. 38, ���. 4-5
���	�� ���	����������� �����!���� �	!�	�����"#�
�	���������"#� ������	�	� $�%� ��. 
����	�	�"���� �& '7 – 1694.

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 8000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 252

��������: $.�. G�����	�
   %������: &.@. )�����	

���	� �	������: 443100, �. ������, ��. ����������-
����, 279, �	�. 242-27-65. E-mail: trud-samar@yandex.ru

&����	�": �;( «���	�� «%������� ������». 
<�����	���� ���	� �����	��: 443099, �. ������, 
��. �	�	��, �. 38, ���. 4-5. ������	���� ���	� 
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@	����  
52449

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

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

"����C�����

�	�����, ��
T���������
	��
��, °C

�����,
�/�

J���&�����
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& '�� ��
2 ������� 1904 	. – 
��� ��)
���( �.�. L����	�
8 ������� – '��� ���������� ����
10 ������� – 
��� ���(�� ".�. ������
17 ������� 1944 	. – ����
��� ��	������� +�����-

M�	&����	���� �����;��
23 ������� – '��� ��	������ "���� � ������-

%�����$� C����
24 ������� – %������;�

% ��
������ �������:
4 >���
�� 1774 �. &������ B������� �����	��	 $����� � 

+����� � ���	���
 ������� ��	���
 ����!����� – «��
��-
��� �	���� ������� �����» – �� ����!�� ��	��!� �������-
�� <���!��� @������  ����� ����	������. 

(0�� ������: @����� :��� 7������! – �������� <���!��� 
 «�������� �	�
��» ����	��!����� ��
. +�����	��� ���-
�	����, ������� �	 ������. <����� � �	����
 ����	���� 
�� ��
������ ���. % ������� 5�����	�� � �	����
 � 200 
!������ �� ���� ������ ��� ����������� ���� ��	��� � ��-

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

5 >���
�� 1934 �. <� ��������� ������� � ���� S�����-
��� '���� (��� ��������) � ������ 1172 
 � ��
������ ��-
���	 ����!��� ������ 100 � ��C	.

6 >���
�� 1774 �. +�������� �����	��� ��
���� ������� 
������� ���������
� ����� ��
��� %����
����� � ������-
� ��� 50 �����
 ���	�  ������ � ��!��� ��	������ ����	�. 
������� ������� � ������
�� �����
 $ (���	����)  : 
(�
����)  ������ ������� �� �!��	� � ����!�����
 ����	�-
�. % ���	���� 1773 �. �� «������ ��������» �� ��� ������� 
�� �������� � ��
��� � ����. 0� �	����� �� �������� ��-
������ � ��
���, ��� 25 ������� � ����
 �������
 ��-
��	�	����� ����� ����!�����. $�� �����!�� ��!������
 ��� 
�������
, � ��	���� 120 ������ � ������ !������ ��� � 
�	��� @������. /!��	����� � ������ �� ��
��� �� �	����� 
<���!��� 29 �������, �� ����� � ����.

9 >���
�� 1999 �. � ���
����
� $������� ������	���� ���-
��� ��

��!���� ������ 4-� ���
!���� ������	�� «&�����-
�	��» 5� «����» � �����
 �������� «:���», �������	����
 
�� ��
�����
 «H�+$–<�������».

10 >���
�� 1999 �. ������� ����� /%0 ��
������ �����	. 
% �������
 �
��!� ����������  ������ 57 ��	�������. ���-
� �� �������	��, !��� +<57 %����	�� ��������.

17 >���
�� 1959 �. <����� ��������� �� ��
�����
 ���-
������ >1 (����� – ����� «<�������») ����	� «5-7» ������� 
�������� � ���
����
� $�������.

17 >���
�� 1974 �. %�	��� � �	��� ����� ���������� '���-
���� – +�������.

7������ – ��	�����, ��������, ��������  ��!���. 
% C������ ��� ����� – 
����  �����. 
7������ 
���� ��	��: ��������	, ��� ���	��.
G�� C������ ����	 ��������, 	� 	��
 �� 
���� ����	� 

�����  ��	�, � ��� ���������, 	� ���������	 ������. 
��!��� C������ ������� – ����� �� ������, �������. 
7������ ����	 �����
 – ������ �����. 
7������ ���� 
�����
 �� ����
�	, 	� ��� ����� ��
�	�	. 
7������ ����� ����� ����	 ���, � ������ �� ��
� ������	. 
7������ ����
��!�: 	� ������
 ��	���	, 	� 
��	�
 ������-

��	. 
7������ ���� 
�	����, � 
��	 �������. 
7������ ��������  ����� – �����	 �����.
15 C������ – «�
����», � «���	����», ���� � ������� 

C������ «����� ��	��!��	�� � �
��, ����� ��C	�� � �����». 
«I
� �����-������ ��
����	� ��!�	, – ������ ��������, – � 
��
�, ��������, �	 ������ ��	���� 	����� ��	��	».

26 /����� 1869 �. – ��	� ��!��	�� ).0. 0�������

�������	
��!
� >���
�� %�� ���%���� �������:

5 >���
�� – �5��GH'!� �/	��* �����
�������
, 
1-� �����	��� '�	��������� &+ +<57
6 >���
�� – �'!1I� ���
��( ���������, ����	�	 �&0,
2-� �����	��� ��
������� ����
� +<57
10 >���
�� – )����5� ��
%���� ��%������, 
1-� �����	��� '	����������� &+ +<57
25 >���
�� – K)�'! $
��% K%�
�%����, 
3-� �����	��� '�	��������� 5+ +<57
28 >���
�� – �����#� �����( ��
���*����, 
2-� �����	��� '�	��������� 5+ +<57

15 /����� – <�	� ��
��� � ������	�", �����	�(�" 
���!��	�� ���� �� �������
� 3�������

1.
;	��	� ���	�� ����	 �		��$,
/���	 7��2�� «�	 ���� �����	��$»,
8� ��
 ��
���� ���� ���%��,
��� #�	���	 «������ � �	�%��».
� �	�+���"�
 ��
 ���$ �����	���,
��� �������� ���+ �	��	���,
/��
 �� ;����� ������� –
#����$
 2���� ���	���.
2.
«/�	������» ###; �����	���,
«3���"��» �� ���	��� ��	���.
������
 �����������
 ���:
���� � ����� �	������,
�	������	
 �
 ���+ ������.
< #�<�, � ���	$ �	�	�	 –
��� �����+�	� ���� ��	�	.
< ����������� �����"��,
��
 ���+ 0	�	� ���	���.
���"�� 
�
��� ���	�� ��	�	�+ –
;�"�� �� � =���� ����	�+.
3.
< 4��
 "	�� �� ���� �	�,
< ���, �+$����	, ��	��+ �	��	�.
������+�� �� ��������� ��� –
�� �+$�� ����� ��������.
� 0	������ «����+$» ����	���+,
��� %���"����� «�	��	���+»
� 
�� ����� �	 �����

�����������+ ��� � �
:
#��	�� ���+"�� �	��	���+
� 
�� ����� �������+...
4.
������ ���"��. ��� ��
������+?
�	��� ��� ��	��� – ��� �����.
< ��� �	 ����
 ������	��,
� �����, �� � �� 
��	��
� ���	�� �� ��-�� ��
����+
< ��������� ���������+.

'���* $5�59#!�5, �. )��*����

���� ��������� ����	� ��������� 
�-
����
 ����
 �� 25 ��	 �����	� ��!��-
�� �� 	�
� «G�� � � ��� ����	�	�
». 
\�	� �	����� �������� ��������� ���-
����� �� �� ������� ������  �����-
��������. �� � � ����� �	��������	� 
��"	!����� �	�����:

>��� � $ ��� �����	��
,
#����� $ � ���� �	���	��!..
����
� �	� ������ ���+ $,
/	� ����� ������� �	���.

<����	 (%��$ � �	� � 
��$�!)
& � �%���� �	 ���"�� ��
��
< � ������� ����	��$ 
	����,
���� ����	�+ �% ���� �	���!..

�	"� 
������ �	���	��
������ 
������, ���	��...
& � �% ����$� � 2-3 �	�	.
(& �� ��� � ��% ���	�!)

;�����$ � ��
+� ������� – 
>� ������� ��	�����. 
�� 	 ���� ����, ���� – 
'� �����
 ������ 
���	�!..

1 �	 �	����� ������	 
�	
 �������� �����+�.
< � ���
 ����$
 �����$���% 
�����"���-�	 ����!
5����� �	�	�+ �>#�91'�8
����	
 �� �� ��
�"	��...
#�	��� � ��% ������+�.
(�� ���, ��"+, ������!)

��% � ���� – ���	�����.
�	�� ������+ ��	�����, 
����	��, ���������� –
��� ���	� �	������!..

#���� B/7 �	��6�
< �� �	
 �	��� «�	�	��».
<% �	��
��� ������� –
C����	����� ��� �������+.

1 �2� ����� �	����
& ��� ��
��� ����	.
��6�+ � �	� – �	 ������ ���$
.
;���� ������+ �����+!

�
���
 ��#$#!���;-�I��9#!�5, 
�. �
�
�
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�

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