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������ �		�
� � ��� ���
�
��� �������� �� ���������� ������������. ��� ����������� 
��������� – ���"��� ��� 

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

��&���� � �
������ ��$� ����������� �	�����.

������ �	
	����:
– ���� ����	
, �
�� ��
��
� ����-

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

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

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

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

��.

���� �� *�����	�� � ����� ��&� ��-
������� 
�!�� �+�
���� ����' «���-
	����
��»: 	 1945 !�� 57% �	������	 

������, �� ������&�� 	���� 	 ���-
�� 	 	��� 	��
 000), � 	 2014 �#� 58% 
���#����, �� !��	��� ��
��!� 	 ����� 
– 06�. ;�#� �
�� ���
��� ����' ��-
!	�� ����	 ��&�� 
�����, 	
� ��	� 

��&�� ��& ������� #�
����&�� 
����!���
��� ����� 	
�! ������! 
���� ����	 )

�� ������� ���	��-
�� ����������� 	���. $ 	��� ��� 
– �(���&�� ��#�� �������� ����-
!	, 	 ���� �� ������ ���!��	���. 

<���� �����, ��
�����, 
�(�
�	�-
��, �� ������ – �����&���� )

��. $ 
-

��	��'� �� �� ���� �!���� 	������, 
��!�	������ � ������	����� ��-�� 
����#�, � � ��, ��� 
�
�	���� ���-
!������ 	�#��� ���#�	��� ������
	. 
�� �#� ��-� 	���(��� ������ �#-

���� – ������, ����!���
��� ��	��
��-
�� ������! 	������ �
���� �����	��� 
�! 
������ ��!�����  ����������� 
����
���, �� �������� ������ � �-
�������
�� � 
��
-����&��
�	��.

<��	��'(�� ���&��
�	 �'��� 

��� ������
���
� �������. $ ���� 
�����'�
� 0*$, ������� �� ����
��	-
�����  �������. $ �'��� �� ���	��
�, 
�� �� ����	 �!, ���� ��� ��������-
�	���. %
�� ���� ������ – «����	� "�-
����», �!�� 
��� ��
�� �+�
����� 
��(� 	
�! � �	����
� 
���� 	�����. 
=��� ���� ��& 	������ �������� 
� ��&� ����������� ����!����
��.

<���� 
��� �������� ��������-
���������, !�� �� 	��� �	
��� 
��!� ���	����� �'��' �#�, ���	���. 
<
������ ��������
� �(�
�	, #�-
	�(�� � ����� � ���	���� 	�������-
�! ��
����
�	�. 0�������� � �	�-
�� �#� �� ��#��, ��#��� 
�� �#�� 

������ 
	' ����� #����, ��������, 
�����, �	���
�	�. �� ����� �� ��� 
	
������� �
�� >����. ��� ����� 
!
����
�	 ��� ���������� ����-
!��, ��� 
��������� � ���	���'. 0���-
���� ���	�	�� ����� 	��� 	 ����(��, 

��������� � 
������� 
���	����	-

��, #���	���
�� ���� �(�! ����, �'-
�	� � �����, ����	���', ��������� � 
���#�� ����	.

����&��� �	��������� )

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

������! !
����
�	�. >�-� ��& 

�����: �� 	���� � ��
 ���-������, � 
���� ��� � 
����
� ���
���, #�	�(�� 

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

��&� ���	���� ���
� 
������, ���� 
�� �� ��
�'�
� �� ����. ?�����, ��� 
����&� ���
��. � �� �#� �-���!�� �� 
�!��. � )

�� 
	�������� ���		� 

����
 ���	��� 
���� ��	�
�� � ����!: 
�� �!��� – �� �! 
���� 
��. )�	��-

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

;�� 	
�� �����
	� ����#�� 
���� 
�������. >����-� <
��� � ����� �����-
������� 06� 	���, �� ��!��	 !������ 
��	�����. ��&� ������� ����#��� 
�!�#�	��� ���� )

��. � 	
� �� 	�	� 

���� �� ��-� �������
�. @�&� �� ��� 
�
�� 
���	�#���� �� �	��. <�&��-
� � ��
�� ����������
�! �����-
�� �
��! ��	������� 	�
�, ��&� �� 
������� 
�
�	���� 
�(�
�		����. 
�� ������� 
 ����� %	��� ����
���� 
�����
�	 
	��, �������'(�� 
��-
������ ��!��

, � ��#���� 	
� ��#�.

�� 	
� ���� � ��
, ��� !��	�� ��&� 
���������� �
����� – «A�����», � 

 ���!� 
���� – ����
��'(�� «����-
������� �����». �
���	���
� � ����� 
��
	(���. ?���� ���� �������
� ��-
&�� ���	�� 
���
��', ������ ����-
������ 	��. %(� A����� ��
���	��: «� 
��&�� ������
��, ���� 	 ��#�� ���#�-
	� ��� 
	� ����� 
 
	�� ����
��	��-
����  B!�». $ 	� �� �#� 	���� � 	 
C������ ��� 
���� ���	���, 	���(��-
��� ���������� 
������.

>!�� ��������' 	���#���� «����� 
�����», ������
�'�
�: � �� �� ���! 
������? ;� ����! 
����!: ����-
���� «��������'» 	 ����	�� #�
��! 
���	�#���� ������
	 06�. E���? 
�� ������� �� 
������� �������	� 
� 	��&��� ������� 06� 	 ��&���� 
��&�� 
�����: 	����� ��
��(�
��, 
�������, ��	�
���� � 	��&��! ����, 
�	����
�� 
�	��� �������&��
�	, 
��
�������� ���������. ;���', �
��-
���, ���� 
����� ��
�
��.

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

«������� �����», ! 48 

���������	
� �����, ���	��-
	����� �������������	 � ������� 
����� «�����», ���	��� 11 ����-
� �� ������ ���� ����� �� ��	�� 
!�"��� 	 #���	�. $������
 !����� 
#�����	�%�, &��� '�	%���, !����� 
��	������, (����� �����	� � )�� 
$�������	� �����	����� �������: 
«$���� ������, %���� ����� ���». 
$������	����� «����� �����
» 
�� ������ �����	������ ����� 
�������� «�����» � ������ � �����-
��� «"��� ���
».

$��	��� ����� ������, 	����� 
���*�+�� ����������, ���� �� 
����������	 ��"���� �� ��
/� 
������, ��� ���. 

������� �����������
�������	
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�������� �� ������� ������
��� 
� �����"� 	��������, +���	$��� �������, 

��� �����/ 
�&����  ��������� ����������

������� 
	��
�
	� 

��
������...
<���
������� 
	��� �������	 «A��-

����» ����� ?���	 ����
�� ��
�� 
!��	� ������� ;�����' *��	���	� 
 
�����#����� �	�
��� ������ !��-
	! �����!� �� ���-������ ������� 
	�&� �������� 	 
����'(�� !��. "� 
��� 
�(�'� «����
��» 
 

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

� ����(�� !�� ���	�����
�	 �� �	�-
&�� ������ �
��
�	����� ������, � 
	 
����'(�� !�� ��������� !�������� 
�� �
� ���������, �����, ��� ����-
���!��� *���������	����, 

��	�� 
&�
�� ������	.

< �����' ?���	�, �	�&���� ����-
�	 �� ��	���-��
��� ������	 ��	-
��� ������� 	���� �� ��	�����
�� 
	��������� � ��
������ ��� �� !�� � 
�������
��	��� ��	�
���!�����. )�-
��� 
�(��
�, �� �� ��	�����
�� 
«A�����» 	����� 	 2015 !��, ���� 
����� ��� 
�� ��� ������
�� � 2018 
!��.

)���� 
 ����!���� ��
��� 	�
����� 
� !��	� )F; �������� G�����. � 
	�� 
��
��� ���������� )

�� ��������� 
<����� � �����#�� �	�
��� ������ 
�� !���	�� ����	��� 	 !����(�� !�� 
���� ��� �� &�
�� ������	. «����-
��� ��

������ 	��
  �	�&���� 
������ ��
������ ��	�� ��������, 
��� �! ���� ��� �� ��
���� 	

��-
�	��� ����, ����' �� �������� ��-�� 
�������
���� 	 ��� !��», — ������ 
G�����.

0 2015 !�� �������!���
� �������-

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

 2009 � 2015 !�, �������� )$� «�	-

��».

� ��
��
��, 	����� ��
���� �#�� 
���#��� 	 3,3 ���� - 
 300 ������ � 
1 ��
��� ������. 0�	��
�	�'(�� ��-
������� A
���� ������� 	 ���	� 
������.

>��� �!, 	����� ��
���� 	����� 
��������! ��� ���&��&�! 	 ��!�-
�
�� �#�� ���#��� � 1,5 ��
�� 
������ 
 500 ������. 0�(���
�, �� 
�&���� �� 	����� �������	, ���-
������ ��� �
���	����� � 	������ 
����	� ���
��, �#�� ���� ������ � 
50 
 20 ������ �� ��#��� �������; �� 
!
����
�	����' ��!�
�����' ���	 �� 
���	�#��� ���(�
�	 - � 2 ��
�� 
 1 
��
��� ������.

<��	�����
�	 	������ 462 ���� 
������ �� �	�&���� ������� ���	��-
��� 	 2015-2017 !!.

�������, �� 
 ���� 2014 !�� 	
� 
��
������ 
����� ����� 
��
������-
� �����	��� ��
��� �� ��������-
��� ����� 
	�! #����. )���� �� 
����� ����������� �'�#��, ������ 

���
�	 ���! ������ 

��	�� 
130 ���� ������ 	 !�.

C.�. � ����� �� 3,5 !�� ������� 
3,5*130 ���� ������ = 455 ���� ������ 
� ������ ��... �� �	�&���� ������� � 
��� �! �� ���
�	�'(�� ���	�����.
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������� 
���	
�����

28 ���� ��������	
��� ���������	�� 
����������� ��� «�������» � ��� «GM-
�������» �
�	����� ��������
���. �� 
	�������� ���	��, � ���	�������	�� 
����
�� 	�����
� 45 ��
. 
�����	���� 
��� «�������». ���������	�� ����
� 
�������
� ��� 	����� – �� 17 �!�
�. «� 
"�� ����� ������� 	� ����� ����������� 
����	�� ��������� � �#�	��������-
��. �� ����� ���������	�!� ����
� 	 
����� ����� ����
����	� 
��$��, 

���		�� 
 ����	���, ��
��$��	��� � 
������$	��� �����
��
��	�
�� ���-
�����	��», – 
���%�� «&	���'�
» 
� 


����� 	 ����
������� �������. 
�� 
����	��� �	'���!�	�
��, ����(�-

��� 
�����	����, ������� �	��� � ��-
���� ���������	�!� ����
�, 
�
������ 
������ 15 ��
. (������. 

) �'�����	�� 
��� ��� «����-
���» 	�(�!� � ���������	�� ����
�� 	� 

���%��
�. � 
�� ��� «GM-�������» 
�������$��� �	'������ � ������-
���	�� ����
�� 
 28 ���� �� 17 �!�
�. 
*� �
�	��� ��	����� 	�����
� 
«��	����». +���%��
�, (�� � "�� ���-
�� ����� �������	� ���'�����(�
��� 
��
��$��	�� ��������	��. 

/$� ��	� 	� 
�����, (�� ���!�!	� �
-
������� �!���	�� ����	�
��, ������� 
���$��
� � 	 
��$	�� ������������. 
*����� �� ���!� 1-!� ����!���� 2014 !. 
��� «�������» �'��
������ (�
��� 
������ � ������ 2,75 ����. ���. «� 
#�
�� ��
���� ����$� ����	�� 
�-

����� 220 251 ��������� LADA, (�� 
	 5% ��	�#�, (�� � ������ ������	� 
���#��!� !��. 6��	��� '������, 
����#��� ����	�� 	 �		�� ������-
���, 
��� ���	�� ��	� � 
	�$�	�� 
���
 �����», – !������
� 	 
��� ����-
�������.

���#��#� ���!�� 	�� ���	� 
�	�
��		�� ������������� �� !��� 
 
�� ���� ��	�
����� ������ ����� 
	(� 
 �

���� 
���%�	��. 9��!�� 
���	��� ��� «����������» ���� 
� �����$�� �	� �������� 	� 
��!��. 
& "�� ��� ���, (�� 	 �����������, �� 
������ ����� 	����
���!� ���'
��-
� «:��	
���» ���
 ������
��, ���-
��� ���-��	��$���, ������� ����(�� 
������		�� ������. � ���� «����-
������» (�
��		�
�� ���
�	� ����-
������� 
 �	��� �� ��	� 2014 !. «�� 

�!�#�	�� 
����	» ���� ����	��� 
1350 ���(�� � 
��$%��. + 20 ��	� �� 
24 ���� ��� «�������» ����	��� �%� 
2926 ���(��. /����	�	�� ������$�
� 
� ��
�� �����	����	�� ��������
��. 
>������
��� ������� �$� ��������� 
��	�� �	���
�� *������� � 
���%�	�� 

2 ��
. 
�����	���� � ������ 
 4 
�	����� 
�� 31 ������ 2014 !.

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

 ������� �#�� ���� ����%�� 
��-
����
���, ������� �	����
� ���-
������ 	���� �������. +���� 	�� ����-
�������	� �� ���	�(�
���� �������, 
���#�� !��	�� ��	
������� ���� 
������� �����. /#�� ����� �� 
��-

���		��� $��	��. �	 ���#�� 	 ��� 
� 1985 !., ����� � 	�(	�-���	�(�
��� 
��	��� ����, !�� ���#�� �
� 
����	� 
�� �	$�	��-��	
������� �� !��	�!� 
��	
�������. *���	� �������	��� �!� 
���� � ���� �	����	�� 
��
���		�� ��-
������ � ������� ��
�	�� �	$�	��	�� 
#���� �������. � 
��� ����� :�!�	�� 
?����� ��
����� 
 ������ �������� ��-
	�� ������� ���'���� «>�	�» (RF-90). 

+��� 	�������
��� "�
�	
��� '�	��-
��� 	 ���� �	 ����$�� � ��
��� ���-
����	�� ���	��
� ������. �� �!� 
�	�	��, 	��� 
����!�� ������� ����-
��� �������!� «��"��	�� �����-
����	�� ����������� � 
����(	�� ���-
�����
��� ����	���		�� ���������� 
 
������ 
��
���		�� �������	��� (��-

���	�� � 
��	�!) �������� �����-
���� �� ���	��� �����». ��
�� ��!� �� 
��	�����	�� ���� ���� ������� �#�� 
� ���� ��$��	���	�!� ���	
 Renault-
Nissan, ������� ��������� �	����	�� 

��
���		�� ��������, 
��� �
	�, (�� 
��� ��
�	�� 	�(	�-�

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

��� �����	. + �������� E� �	���
-

�	, ������!� ���	������� 	���� 

��
���		��� ����, �
� 
��
���		�� 
�������� ���� �������	� 	 �����. 
�
� "�� �������������� ���	��#�� 
��� 
������, ������ �� �����	�	�� :�-
!�	�� ?�����. «?����� � ��
���	�� 
���!�� $�� ��� ���

�	!�� ��	�$��	-

	�!� 
�!�#����
��, ����
� ��-�� 
������ 
��� �	$�	��	�� ����	��� 
 
	���� �������� �������, ��		�� E� 
�	���

�	��. )� ������ 	� ����(���
�. 
� ���!� �	 ��!������ 
 E�, � �	� ���	��� 
�����	�� ��#�	�� �

���
�», – ��#�� 
«���!)��
». � (�� ����(��
� "��� 
«	���� ������ �������» ������� – 
�-
���#�		� �(����	�. ��� ���� «������� 
�������» ������� ��������
� � ��-
���	�� ����������� �� «�������(	��» 

����� ��!����� ���������� �� �	�-

��		�� ����������%�� 
 ���	�� ��-

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

+�!��	� 
���� ��
���	�!� � 
��	� 
	�(	�-�

���������
��!� ��	�� �� 
�������� ��!����� ���������� 	-
�����
� � �����#�		�� 
�
���	��. � 
��������� ���
������� ���!�!	� � 
�!� �	�!���
�(	�!� ��������� ��!����� 
��	��� 	� ���$	���. )�(�!� ����#�!� 
«������ �������», ��		�� E� �	���
-

�	��, 	� 
����. & �� � "���� ��	�
��-

� !�� ��!��	 ������� ��
������? 
«)�����	��, � ������� ���$��
� �-
���, ���	��», – 
��� I����#��	 	 
���$�
���		�� ������������, ������� 
	���	� ���#�� �� 
��(� ����	��	�� 
48-����� ����. � (���� ��� �	� ����-
��� ���	�
��� �
�	���� ��������
��� 
� ������� ���(�� � ���	�������	�� 
����
�. � (�� "�� !������? J��� ���� 
!����	��� �
����	� 	� � ���
� 
���-
���, ������ 
��$��
� 	 ���� �$	��-
#�� ��� ��!��	 �����������, �� ��� 
«�������», ���� �
� "�� ����
����� ��� 
�!� ���(����� 
�!�
�� � ������	��. & 
� ���, � � ���!�� 
��(� "�� ���������-
�� I����#��	 	� 
 ��(#�� 
����	�. &, 
����$�, ���
�	�� ��������
��� ����� � 
������ �	���	� 
�������, �� 
�����
� 
'�!�	 ���(�
���		�!� ��!����!� ���-
����, ��� ���
�	� ��	 	� ��#��
� 
����	��#�!� 	��!�������%��, ��� ��-
����!� ��!��	 �%� ����#� ��	�%��. � 

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

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

�� 	�(�� 
	� ����� ����(��
� �� �	��
�����	� 
��
���� 
��	 ���� � �'����, !�� ��$� 

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

��	
�� �������,
���!
������" «�#»

(��������	. 
����� �� ��. 1)

������ ����� ����
������
��	� «��»

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

� ��	� � ��	�� �� 	������ 
(K20 (834) �� 10.06.2014) «*��-
���� +��» 
���%� 
��-
�� (������� � 	���� 
������, 
������ �����
� � +��� 	 
���������� 
����	 «����-
�». � ���� 
��������	�� ���� 
���� 
����	� ���, ������� �� 
"��!� 	� ���	 ��
���� ��� ���
� 
���
�����. �� "��� 	� �
-

��� ���	 �� �(������� "��!� 

������. �� �!� 
����, � "��� 
��	�� 
������ ��(���-�� 	� 
���� ����(�� � ���, (�� 
�����. 
«��(��� �	� 
	�
�� ��� � 
 (��-
!� ����#�	��?» – ��� �����
 
������� �(������.

/$ �(�	� 
������ 	����	�� 
��� 
��(�, ��!� � ��	��� !���-
� ����� O/I «+��» ���� 
�����	� ������� !������ ���, 
	� ���� ��? �(����	�� 
��� 
���� �	��� ������� �	��	�� 
��� +I& � ���!����. >������ 
«*������� +���» �� �		�-
�� '��� 	����� ����
 � 
+��
��� ��$���		�� ���-
�������		�� ����������. * 
� 
��� �(����� �����
� ����-
��� �������
��� � ���	�-

����� !.�. +�� � � 6/ I�9 
>�

�� �� +��
��� ���
�� – 
�� ��������
���		�
��. � ���� 
������� ����(�� ����� �� 	-
(��	�� /�����	�� I�9 >P 
�� !����� +��� $.�. ���%�-
��. +�!�
	� ������ �� I�9, 	 
�
	��	�� ����
 ������� 2 
���� ��� �������	 �������, 
������ ���#� � ������, (�� 

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

���������� !. +��� � �����#-
��		�� ���	� � !�	��� ���� 
����
	�� I���
��, +����-
����
��, )���-������	�, 
��. Q	�� ���	���� �
�%�
������-

� 
��������
��� '���������	�-

������	�!� �������
 	 
�
	��	�� ����#�	�� 	 
���-
�����
��� �� 18 ��	� 2014 !�� 
K RU 63301000-074, ���		�-
!� �.�. !��� !����
��!� ����! 

�.�. &�	
'���( 
����� ���-

���� �� 18 '����� 2016 !��, 
– !������
� � ������ �� I�9. 
– �
����%���� ������
� ��� 
«)�(	�-��������
���		�� 
��S���	�	�� «T	��!�
����
». 
>���#�	�� 	 
	�
 ����-
�� ����, �����%�� � ��	� 

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

� �	������

!���� ���	�
����� ���-
��#��		�!� ���	 !����-

��!� ����! �.�. ��
�	��( 
27.05.2014». � 
���� 
 ���, (�� 
�������	�����	�� ��!	� � 
���
����� �
����%�� 	� 	#-
�� «
������ ���
�����	��», 
���� ���	��� ��#�	�� �� ��-
��� � �����$��	�� �!����	�!� 
���. 

����, ����� ���, �� 
���-

) 	# ����
 ���#�� ����� �� !����
��� �-
��	�
�����. ���
	�	�� �� �.�. ���
������ 
!��� !����
��!� ����! — !�� ���	�
����� 
�����#��		�!� ���	 �.�. E�����	. �	 ���-
�������, (�� ����#�	�� 	 
	�
 20 ���� ���� 
���	� ���	�
������ ���	. �����������-
	� ����

�� � 
�
��� ����
�������� ���	�-

����� �����#��		�!� ���	, �������	� 
��!��
����
�� � "����!��, I� «+������
����-
����	���» � ��� «T	��!�
����
» �

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

���� ���� ���		� ���	�
����� ���	�� 
	 �
	��	�� ����(�	�� 1-!� ���
������ !�-
�� !.�. +�� �.�. �����#��. +� �����#�� 
���#�� � ������ � 	���������
�� 
��� ���� 
	 �
	��	�� ����(�	��, ������� ��� 	����� 
�.�. ��!��� !.�. +��, ������������ ����-
���	� ��!��
����
�� � "����!�� &.�. +-
�����	. �����$� �� ������	�:

«+�!�
	� ���	���!�� ����	�� ������� ���-

%�� �(������, ��� 
����	 3 
��	�, � � "��� $� ��	� "� 	�-
��
�� ���
�� 
 '���!�'���� 
������#��#�!� ��� �
���-

��	�	 �� +���. � ����#�	�� 
	 
��������
��� ��� «)�� 
«T	��!�
����
», �� 
������ 
�� ����� E����	, ���� ���-
	� ������ 18 ��	�. ����(��
�, 
�
����%�� 
��������	�� ���-
�� 	(� �� ��!�, �� ����(�� 
����#�	�� 	 
��������
���. 
�� "�� ��	���? >���#�	�� 	 

��������
��� ���� ���	� ��-
	�� (�
���, �$� ��
�� ��!� �� 

��� ���� �������� ����		
 � 
+I&? +�����	��� I�9 ��(���-
�� 	 "�� ����� 	� ������� 
�	��	��. & � 
��� ����,  �-
(�� 	 "�� ���%�� �	��	��, 
��!� �����
� 
����� ���� – �� 
�	������� ���
�	�� ��
��� 

�����
� P��. )� 
����� ��� 
– (�� ������ ������#�… �� 
!������
�, ��
 ����� – %���� 
�����.

��	
�� �������, 
���!
������" «�#» 

�����
� � ����
$����
� 
 ����#�� ����� 
�����. 9�� ���
��(�	�� 	�����	�� ���$�-
����
�� �������� 	���������, (���� ������ 
���	���!� ��� ��� 	� ��	�#� #���	� ���	�. 
9����� ��
�� ������� 
��� $� ����%��
� � 
�������(	�� �����	� 
 ��#����	��, ������ 
���
��(���� �%��� � 
���	�	�� ���	���� 
�-

����.

� �		�� 
��(� ������ �������� ��� ��-
���$��	�� ���	���� 
�
���� 
�
��	�!� ����� 
	������$	, �� �� ����
� ���� ����� 35 ���. 
9������ ��
$�	� � ������� ��
��� 	 �
-

���	�� 3,5 – 4 � ���! �� ���!. � 
��(� ����-

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

��	������		� 
���%�, (�� �� 
�%�
����%�� 
������� ����
��� �������� � !����� >P, � 
(
�	�
�� !. I�
���, ����	����	�� ������� ��� 
����	���		�� ����
��� 	� �����$� ��-� ��-
����	�
�	�� ���	���� 
�
����. 

) �
	��	�� ����$�		�!� ����
�� ����, 
������
��%�� 	 ���������� ���#�!� 
�-
���	 «�����», 	������$	».
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������ ���	�
���� ���� �������������� ���	�
���� ���� ��������

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

������ �����
�� ����������	�� ��-

��
�� ������ ������� ��	������ 
������� � ������ � �
���� �� 	�� 
2014 ����. �� ���� ������
�, �����-
������ � �����
�, 
��	���� 
� 
�-
	�
���
�� ���� !������
�� �����, 
	��� ������ ����� ������� ���� 

������ ����� ������� � ��� 
� 
20,1% 	�
���, ��	 � �
������
�� 
������ 	�
����� ����. 
����� ��

�� ������� 
� ����	 

�"�#����
�	 ����� $�������
�� 
����� ����������

�� ����������.

����
�	����
 
����
��� 	����� 
�� 
��������� �������� 
�� �������� ������ 
���#������� &��������
��!��� 

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

�� � ����
� ����� 
� (��������	 
����� ������ ������� 
������
��, 

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

'���� ��	���
� 
� ����� � *������-
���, ������ +1 � 3 ������ ��!��
�, 
� ����
� �!��� � 71 �������� � )���-
����������, � ����� � 
�����
�!�-
��

�� 	����� ������ – � �. /���� 
� �!��� � ����� 5����� � )�����-
��������.
)���!����
�	 	���� ���� � �-

��
�� 
� ������
�	 ����� � 5�-
�����
��� 
� �. ������� /�
���, 
��� ����� !�������������
� 
���-
������������
�� �������� ���� �� 
	����������������	 ����!�����	, 
�������� «'���� )���». 

���	�� �68 	���� ����� 
� �
���� !����� 
6�����
�� 	����� +68, ������� 

������ �� ���
#�� 	���� «5�����» 
�� ���. (��!����, ������ ������
 
�� ���. /���
�� :��
��, �������� 
�����-#�
�� ��������� ��	�
�����-
#��. 
/�� ��������� � ������
��, ���-

"���
�	 �������	�
��	 ��	�
�-
����#�� ������ ���� ����	����
� 
��!	��
�� �����
�� ����	�!�#�� 
	������ +68 � ����
���!�����
 
�������������� �� ;��	 
�������-

��. 5�����
�� 	������ �� /���-

�� :��
�� ��!����� ������	 ��-
����� ���������� �� /��������� � 
���������� ����
�� ��! ���������. 
)���	
�	, ��� � ��
#� 	�� 2014 �. 

�� �������	 ������� /���� /��-
��� ���� �!	�
�
� ���	� �����
�� 
	������ +205. ������ ������� 
������ � !��!��	 � 	��������
.

"��, �
������! 
" ���� $���������, 
���-

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

�%�� «&
���'&���� �����(�� 

��������� ��
����
�». ����-
���������� �����
����
�� �����-
��� )������ (������
. 5����
�� 
���
���� ����� ��������
�� 	��� 
����� ��!���
�� *����
�� ������ 
	��� ������	� «=���» � «��	��� – 
'��������».
' �����
����
�� ���� ����
����� 

���������

���� !� �������#�� ���-
��
 ���!�����
�� ����#�� � ���� 
)�����	����
� ��!�������� 
� ���� 
	�
����� ���
������ � ����	�����-

�� ����� ��	������ ������� >��
� 
5����
�.
����� ��	�����, ��� ;��� ���	�
� 

��� ���������
 28 ����, �������
 
25 ����, � ����	 ���!�����
�� ��-
��#�� � ���� )�����	����
� ���-
��
, ��� �� ����� �����
����
��, 
� 14 ����, 
���	����� «?�����
». 

����� ���%���� ���	���� 
��
)
��� �34 � ����
� �%�� 
���������� 
5� ��������
�� ��	��#�� �����-

����� 	�
�����
� ��������������� 

� 	������ +34. @����� ����� 
� �
�#������� �������� ���	 ���-
��
�� ������� � ��	 ����, ��� �
� 
�������� �� ���	� ��	�
�� ������ 
(���������� ����� �� �. /������� 
�� (����
�, �������� � �����-
����� ��������� ��	�
�����#��.

�������� ��	�
��� 
�
���� ��� 
������ ��	�
�����, 51, ����� ��� 

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

��� ����� ���� !���, ��� �������� ��-
��� ��� ��	���� ����? "��� ���
���� 
������
�� ��	����� 
�����, 
� � #��� 
������ !��� �� ��
��
�, 	��� ���� ��	-
���, – ����� �������� ���	�� � ����-

��$��. % ��� � ��&��
��� ������� 
'	���$��

��� � (�	������ 	���
�� 
������
�� )�� 
� *���� ����* �	���� 
��? 

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

�-
�� ��	��	 �������� 30 ���, 4 
��
� �
�*�����
�� �	���� ����-
*�� ��	�
�����, 51, 
����� ��-
������ ���	��� �� ��� �
���
*�� 
– ����
���	�*�� '	���$��

�-
�� 	���
�, ������	����

�� ��-
���
�� �
���*��, �	��	���	�. 
� ��	�������� ����
�� «'�+' 
/11», ���	�� ����������� ��	�-

�����, 51, ������� ���
��
� 
��������: «+����	����». +����	-
� �	���������� �� ��! ��	. 

� '�+' /11 ����
���, ��� ��-
����	 
� �
����
�� �������� 
#
�	���� ������
 � «(����
-
#
�	��». )�
�	���
�� ��	���	 
2( %����
�	 6����� ������, 
��� #�� ����
�� ��� �	����	�-
���
�� �������� �����
��, �-
��	�� ����������� �
���� ���� 
'	���$��

��� 	���
�, ��-�� 
����$�! ������ ��	�� 777 «)��-
�	�� 8��	����
��� ����	�». 
«(�
��
�, � 
�� ���� ������	��� 
�������

����, � � � ����� 
��	�������� ����
��, �
� ���-
��� � ����������� �� 
������ 
���. 9�� 
� ��
�� �� �	�! ������-
���� �������� #
�	��� ����� 
«(����
#
�	��» ������� ��� 
���� �����
��. ������ �	��� ��-
���, ���	�� �� �����������, 

������
� �� ��	���� ���� 
� ����� 
��	�
�����, 51, 
� � (	��
���
���, 
68 � 70. (�����
�� «(����
#
�	��» ��-
!�������� � (�	����� 	���
, ��� ���� 
�� �����*��. >��� �� ���� 
������� �� 
�
��	�������� �������, �� �� �	��
��� 
���� ��
�, 
� ��������������, � ���	�! 
�� ����	��, 
� ������� �� 
��. '�
��
�, 
��� ������ ��	����� ���� 
�����������. 
8� �� �� ����� �
@�	��*�� �������� 

�����
��, ��&��
����� � � ����	��-
��
��� �(A», – ����
�� «����	��� 
���������» 	���������� ����
��.
B����
�����
�� ��	���	 «(����
-
#
�	��» (�
���
��
 ���� 
� ��	�*�� 

C� 
�������
�! ���	��
��� ����	����
�� ��������	������ 
����	� ������ 14 ������
�! ���, �������� «����� C���».  

��������
� 14 ������
�! ��� � ��
�$�
�� 
�������
�! 
�� ����� ���	��
��� ����	����
�� ��������	������ � #�-
����� ����
���	�*�� ����	�. 7� #��� ������� 
� �	���-
�
@�	�
*�� � ������
�� )2 8�" +����� 
�����
� 2DE�'( 
%
��
 '��������.

'������ ��� #���� ����� ������

�� ����*������ @��� 
����$�
�� *�
 �	� ������
�� ��
�*�����
�! �
�	����. 
'	����	�����
�� ���	� ��	����� ��
� �������� 102 ��
 
	�����. % �������� ������$��

��� ����@�*�	���
� � 
!����
����.

9��� 	����������� ������
�� ����, ��������

�� � ��
�-
$�
�� �
�	���
��� ����	����
��, �����
��$�! �
�	��� �� 
	���
�� ��	����! ��	��. 7�
�! 	����������� @�	� �����	�-
���� � ����������
�� 
��������

�! ����	�����, �	����, �� 
��	��� ���������, �	���� 	��!����� 840 ���. 	��. ������
�! 
�	�����.

C����
��, 	�
�� ���	��
�� ����	����
�� 
���
�	��
� ��-
������ � ���� �	�
�� ��������. 9�, �	�������� ����� ����	-
����
�� >���
�� +����	 �� ������
�� ����� ��� �	�����	�
 
�����  $�	�@� � 10,85 ��
 	�����. '	� ����� � ���
��� ��-
��������� +����	� B��	� ���	��
� 5 ��
���	� 2012 �. ��� 

����
 �������

�� �
��	� �� 155 ���. 	�����. "�
���, �� 
��	��� ������������, �	��
��
������� +����	� �� ����	����-
����

�� �������
�� ���� �����
�

�! 	���� � ������
�� 
������
�! �	����� �� ��
�*�����
��� �
�	��� 
� �����-
���	������ ��		���	�� � (�	����� 	���
� ����	�.

% 28 @��	��� 2013 �. ��������
� ������
�� ���� �� �. 1 
��. 293 2( +H (!����
����) � ��
�$�
�� ���	��
��� ����	��-
��
�� ��������	������ � #������ ����
���	�*�� ����	� �� 
@��� ������ ���������� @������� 
� �����
�

�! 	���� 
�� 	���
�� ��	��. 7�
���
��� ��� ��������
�� ������
��� 
���� ����� 	��������� �	��	�	��� �	���	� �����
�
�� ��-

�*�����
�! �
�	����, ������

�! � 2012 �. 
� 	���
� ��-
	�� � 777 «+�����», 777 «+����», 777 «��	����	���», K%7 
«��������*��	��» � 777 «C���
�-�	����������

�� @�	�� 
«XXI ��».

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

����� 
����
���
��� ��*��� ����	����
�� ��	������ ������� ��� 
�	���
�
 ���	� � 	����	� ����� 5,7 ��
 	��., �������� �	�-
�	���	�.

«����	� ���� ����$�� ��	�	��. ������, �� ����� ���	�-
��� ��� 	��������, � ���� ��	���� ��������

����. '�-
��� 	���
�� � ������
�� ��	�!��� 
� ���*� C���-������� 
��$�!���� ����� �	������������ !�	 ����	�
��», – �	��
� 
$���� «��*����
�� ������». A��� �����*�� ��������� ����, 
��� 
� �� $���. 

"��� � ���, ��� !�	 ����	�
�� 7���	����� 	���
� ��$��-
�� 	�$� 
�� �������. 7
 ����	� �	��� � ����. +�
�$� 
!�	 ��� � ������ ���� 	���

�� ����
���	�*��. C� ������ 
� ��	��� ���
�����, � 	���

�� ��	��� �	�$�� 
���� ����, 
� !�	����� ���	����� 
� ��!��. ��� �
� �� �	���
�����, 
���*� �� � 
� ��
���. ���� ���� �	��
�, �� ���! ��	��	�-
����! ����������� �������
�: $��� �� – �� ����	
��*��� 
��� ���� ����� ������ �
*�	���! 7�!������� � ����� �-
����. ��	��� �����
���� (	��
�����*�� 
���� 
� ����	��, 
����� �
 ��������. E�����, ����� – ��� ��� �� 
���
��� 
��������. C�, �
 � ��	�����. % ����� ��� �� ������� 	��-
�������� !�	� – 2	������ ������	����

�� �
��	����	�� 
���
� 8.'. 8���	����� �� ����� ���
�. % ������ � ��-
$��� � 2000-�,  ������ ��	���� �
*�	��, �� ����$� � 
� 
��������. 

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

�����, �
� � ������������� ����� �� 	�����	����� � "( 
«6�	» (�	��� !�	����� �
��� ���$�! 	����
��� 4-�� )'K). 
C� ���&����  «6�	�» ������ ��	����� �	�
������, � ���� 

� ����� �������� �������  ���	�� – �!	�
� ����	����� 
� 
����
�! ��������!, ��� ���$�� ��	���
�� @�	�� ��
��� 
���$�� "�� �����	�. 

E�������
�, ����	�
�� ���	���� �� «K�����». 8
���� 
�����
�� !�	� ��� ���
� �	�	������� 
� KB8� � ���
��, 
� ����� ��	��� 
���
��� ���	�* � �
��
*�	�
�� �����, 
��� ����
����� 
����$�� ����	���	� � 	���$
�� 	����. 
% ��� ��� ���� �	����	
�� @���, ����� ���
���� ��� 
	���� � ������! C� ������ � «K�����» 
��
�� ����, ���-
��	�, 	����	�
�. B ��� ��� �
���, ��� �������� � ��! ���
�-
��!. 

'�#���� �������� ����� ������
�� ��	�!��. 8��
� ���� 
��, �
��
�, �	���� 	�������� � 	��
�� ���	�
�. C� 
� ���� 
�
� 
� �����. '�!���, � ��
���	� ������

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

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

�
@�	��*�� � �������

���� ��	�� 
«)���	�� 8��	����
��� ����	�». +��-
��	 ����� 
� �����
�$
�� ��
� ������-
���� ���� 38 ��
 	�����. � ������� 
��	����
�� (�
���
��
 ���� ������, 
��� �� 2(, ���	�� �
� ���������� 	�-
��	��, ���� �����
� ��������� �� ���-
��, �� ���	�� ����������� ��
��-

�� ���� ��������. � ��� ����, ����� 
'�+' /11 ����
� ��	�������� ��-
��
�� ���� 1 ��
 635 ����� 	�����.
30 ��
� ��	����� ��	����
�� 8�" +��-
��� �� 	���������� �	��	�	��� �	�-
��	� ��������� ������
�� ���� �	�-
��� «(����
#
�	��» �� �. 1, ��. 330 2( 

– «������	������». � !��� 
	����	��������� ����
�-
����, ��� «(����
#
�	��» 
�������� �� 777 «)���	�� 
8��	����
��� ����	�» �	��-
��	����
�� � �	�	���-

�� � 13 ��� ������� ���� 
� �����
�� /761 � /632.
C� �� ����, ��� 
� «(����
-
#
�	��» ������
� ������
�� 
����, ������� ��	�
�����, 
51, � �	���! ����� 
� ������, 
���� ��	���� ���� � �! ���� 
� 
� ����, �� � 
��. '	��-
�������� ������ ���� ��	��� 
'�������, � ���	�� �����-
���� ��	
������, 	�������, 
��� � �! �
���#���� ����� � 
������� ����� � ����
���� 
������, � ���	��. «� 
�$�� 
���� ���� ��
���
�	�, ���-
	�� #����
��	
� 
� ����� 
�-
�	��� ���	� � �����	��� ����. 
7
� �� ������� 
� �����! 
�	���� ������� ������ �� ��-
������», – 	���������� �
. 

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

��	����
� – 
�� �����?

" �*
�� 
���� 

�
���
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���� � ���	
� ���
�
	�

�	�����
����
 ����
 ��
���� ���	��

��� �����	

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

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

��� ����� �	
��	�� 
�������� �������?

� ������������ �� ��. 56 	
 ��, 
«������� ������ – ���������� 
����� ������������ � ����-
�����, � ������������ � ������ 
����������� ��������� ����-
������� �������� ����� �� 
������������� ������� ����-
!��, ������"��� ������� ����, 
������������� ������� ��-
��������������� � ����� ��-
��������� �������� ������, 
������#��� ���� �������� 
����, ������������ ������-
��, ������������, ���������� 
����������� ������ � ������ 
�����������, ����������� � 
� ������ ����� �����"����� 
�������� ��������$ �����, � 
������� ��������� ��"�� ��-
������� ����������$ %��� 
����������� ������$ ����-
!�$, ����$���� ������ ���-
������� �������� ��������, 
�������$#�� � ������� ���-
��������. &������� �������� 
������� ����$��� �������-
���� � �������».

������	��� �������	

� ������#�� ���� ������� 
������ �� �������� ������-
������� ��������� ���� ������-
��� ���������� � ���������' 
����� ������������ � ����-
�����. (� ����$"���� ������-
�� ������� ����'����� �"����, 
"�� � ������������ �� ��. 57 	
 
�� ������� ������� ������-
�� �� ������������ � �����-
���������. )����� ��� �����, 
����$"�$#�' ������, ���$� 

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

)������������ ��� ���$"�-
��� � ������� ������ ����$�-
�� �����$#�� �������: 

– ����� �����, � � ���"��, 
����� ������� ���������� ��� 
����� � �������, ��������-
�������� ��� ���� ���������-
��� ��������� ������������ 
�������!��, ������������ � 
����� ���������, – ����� ���-
�� � ��������� ������������� 
���������� ������������ � 
��� �������'�������; 

– ������� ����!�� (����� 
�� ��������� � ������������ �� 
������� ����������, �����-
���, ���!��������� � ��������� 
���������!��; ��������� ��� 
���"����� �������� �����). 
/��� � ������������ � ������-
#�� ��������, ����� ����-
������� �������� � �������-
���� ���� �� ����������� 
����������, ���������, ���-
!���������� ������� ��������-
����� ��������!�� � ����� ���� 
����"�� �����"����, �� �����-
������� %��' ����������, ��-
������ ��� ���!���������� � 
���������!������ ��������� 
� ��� ������ ��������������� 
������������� � ����������, 
��������� � ���������!�����' 
�����"����', ����������' � 
������, ��������������� (�-
����������� ���������� ����-
�!��, ��� �����������$#�� 
���������� ��������������' 
���������;

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

������� ������, – ����� ��� 
��� �������� � �������������� 
(��"���), ����������� ����-
������ ��� ����$"���� ��"��-
�� �������� ������� � �������-
����� � ������#�� �������� ��� 
���� ���������� �������;

– ������� ������ ���� (� ��� 
"���� ���� ������� ������ 
��� ������ (������������ ����-
��) ��������, �������, ������-
�� � ���#�������� �������);

– ���� ���"��� ������ � 
������ ����'� (���� ��� ���-
���� �������� �� ����"����� �� 
��#�' �����, �������$#�' � 
������� �����������);

– ��������!�� �� ������$ 
����� � ����� � ������� � 
(���) �������� ��������� ��-
��, ���� ������� ���������� 
�� ����� � �����������$#�' 
�������', � ��������� '�����-
����� ������� ���� �� ���-
"�� �����;

– �������, �������$#�� � 
����'�����' ���"��' '����� 
����� (���������, ��0���-
���, � ����, ����� '����� �-
����);

– ������� �� ������������ ��-
!������� ���'������ ������-
�� � ������������ � ������#�� 
�������� � ����� ���������-
�� ��������;

– ����� ������� � ���"��', 
������������' ������� ��-
��������������� � ����� ��-
��������� �������� ������, 
������#��� ���� �������� 
����.

� ������� ������� ����� 
��������������� �������-
������� �������, �� �'����$-
#�� ��������� �������� �� 
�������$ � ������������� 

������� ����������������� � 
����� ����������� ������-
�� ������, ������#��� ���� 
�������� ����, ������������ 
��������, ������������, ��-
�������� ����������� ����-
��, � "��������:

– �� ���"����� ����� ����� 
(� ��������� ���������� ���-
��������� � ��� �������'��-
�����) � (���) � ���"�� �����;

– �� ���������;
– � ������������ �'������� 

������� ����� (�����������-
���, ���������, �����"����� 
� ����);

– �� ����������� �������� 
��������� ����� ���"���� �� 
����� �������������� ������-
�� ����, ���� ���"���� ��-
�������� �� �"�� ������ ���-
��������;

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

&������� ���������� � 	���-
��� ������� �� � ������� ��-
����� �������$���: 

– �������, ���, ��"����� �-
������� � ������������ �����-
������ (�������, ���, ��"����� 
����������� – ����"������ 
��!�), ����$"����' ������� 
������; 

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

– ����������!������ ���� 
�������������#��� (��� ���-
���������, �� ����$"����� �-
����������� – ����"����' ��!, 
�� ����$#�'�� �������������-
�� ���������������); 

– �������� � ������������ 
�����������, ����������� 
������� ������, � ���������, 
� ���� ������� �� ������� ����-
�������$#��� �������"����; 

– ����� � ���� ����$"���� ��-

���	
� �������

� �������	 
�
�����
� ������ ��-


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

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

���� '(!)!�!� 	 ���� �*(*�$+. 

1�������, "�� �������� ��������� ��� 
���������� � ���!� ���������� ������ 
� ������ ����. 2"������� �������� 
���!������� «����������� ����» � ��-
����� ���� 3���������� ����� � ��-
���!�������, �� �� ����� ��������� 
����� �� ���������' ����' � �� ���� 
����� 4	(-3. 9��� ������ ������, 
�������$#�� ����� �������� ����-
��������� ����$"��� ���"�� �����-
��� ���������������� � ���� ��#��� 
��� ����������� � ���������"�� "���-
���� �� �������!�� ����������� � ���-
������� ����'� �� ���' � �������' � 
�����$#�� ������� ������. < "�� �� �� 
������ � ������� � ��"��� �����$#��� 
������?

(� ����!�� ��������� ��"����� � 
���"��� ����#���� � �%�� 	�������, �� 
������ �������������: %��/	� +.0. – 
����������� 	������������� ���������, 
������ ����������� �
2 «3��� =<>& 
>@& ������ �� &������� �������»; 
��	���� 1.&. – ������� ���!������, 
������������ 2�������� ���������� 
������ �� ������ � ���� ��#��� ��� 
����������� � ���������"�� "������� 
�� &������� �������; 1����� &.2. – �.�. 
����������� ����������� ��������� 
'�������� �%�� �.�. 	������� &������� 
�������; 1���	���� +.$. – �������-
���� ��������� ���������������� � 
�'��� �����$#�� ���� ���������-
�� ��������� '�������� �%�� 	������� 
&������� �������; 0�
���� !.+. – 
������ >92 «(��� �����» 	�������; 
0����	� &.$. – ����������� �������� 
�� ����� ��������, ����"����� ������-
� � ����� ���������!�� ����!�����-
���� ����� &������������ &������� 
�������. 

& ���!�������� ������� ��� �����-
���� � ������. 4 ��� ��� ������ ����"��� 
�� ������!����������� ����� ����'� � 
���� ��� ����������? � %��� �"������� 
���������� ��� � �� ������ ����� � ���-
���� ������. 4������� >��$'��, ���-
������� � ��� ���� ������� �����, �� 
����, ����#�� ����� ���������!�� 

&��
����� 1�"����, ������� ������-
������� ����������� ������' ������� 
���, "��, �������, �� �����' &����-
��������� �����, � ��� �� ��������, 
����'�$� � �������� �������� ������, 
� ��%���� ������ �� ���� ������ 
������������� ������. &�� �� &��
���� 
1�"��� ���������$ ��������#�#�� 
���� �����"�� ���������� �� �����-
�����, �������, ��� ������. 4������� 
(����� ��������, "�� ���������������� 
�� ��������� ���������� ������!�����-
������� �������. & ����������������� 
����� ��������… 1� �������� ����-
!�� ���� ���������� ���������� ����-
��� ������. 

<� �%�� �"������� ���������� �� ��-
�� ����� �� ������������ ������. 
) ���, "�� ���!������� ����� � ����-
��, ��� ��������� �� �����.

&�������� ����� ������ �������� 
���� ����� �����$#�' �� ������-
!����������� ����� � 4	(-3. A��� 
������ ���� �����, "�� ����� �� ���'�-
��� ��� ����'�: ��������� ���������� 
������ ����������, ��"�� ��������� 
�� ����� ��������� � ��"��� �������� 

�����. 1� ���������' ����', ��� ����-
������, ������ �������� ��� �������� 
��������� �� ����� �����, �� %�� 
������ ��!�� ���� ������ �������� 
%�����.

4��������!�� 	������� � &��������-
����� ����� (�� "��� ������� ��-
������$��� ���������� ����) �����"�-
���� ���� ���, "�� ���������� �����"�� 
� �������$ «�������� ����#���». 

(�����������, ��, �� �����$ ����-
���' "���������, ����"�����, "�� ���� 
���� ���!������ �� ��0����� ������, 
�� � �������� ��� ��� ��0��� ��� ����'� 
��������� �� �����.

� ����� �"������� ��������� ������ 
�� ��������!�� �� �������� �����-
��!�� ��������� �������� ����'� ����-
����� �� ���' � �������' �� �����-
�� �.�. 	�������, � ������:

1. ������������� �������� ����-
����$ ������� &������� ��������� 
���� ���"��� ����������� �������� ��-
������� � �������$#�� ������������-
���� � !���$ �������� �������"�� 
���������� ������ �� ������ � ���-
� ��#��� ��� ����������� � �������-

��"�� "������� � "���� ������� �� ���-
�������� ������!����������' ������ � 
�����' ����'� � ��������;

2. ������������� �%�� �.�. 	������� 
&������� ������� � ���������!�� 
����!��������� ����� &������������ 
&������� �������:

1) (������ ���������� ����#���� �� 
������ �������!�� ������ 	9) � ���-
�� ������!������������ ����� ����'� 
�� ����� ��� ����� ����� ������� ��-
������;

2) ���������� ����������� �"����� � 
�������������� ������� &������� 
������� «�������� ������������ ����-
������� � ���������������� ������� 
���#���� � ��'����� � &������� ��-
�����» �� 2014-2020 ����.

3�� 4$�2�&, ������	� �������

����� #$%&�!�, 
������ 
�����
��� �����
��� ����:
– (� �������$ � 2013 ����� �����-

!�� �� ������!����������' �����' 
�����"���� �� ����������, � ������-
�' �������' ���� �����������. 
���-
"����� ������' ��'���� � �����' ��-
����!������������ ����'� ������� 
�����. A�� ���������� �����!��, �� 
��� ������, ����'�����, ����� �����, 
�������� �������� ����"� �����-
������� ���������!�� �.�. 	������� 
� &������������� �����. (����� "�� 
���� ������ ����� ����� ������ ��-
��������� ��������. =����� ���"�, 
����"��, ������������ ���� ��� �� 
����, �� %�� ��������� ����. < ��� ��-
�������, ��"��� ������������� "����-
���� �� �"�����$� � �������������� 
������� �� �"����� ���� ������-
!������������ ����'� �� &������� 
�������. F �"���$, "�� � ��������� 
���� � %��� ������� ����'����� 
�������� �#�, � ��������, � �� ���� 
��. 
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��� �����	


��������� 	��
�����
������ �������� (�	. 57 
� �). 

���� ��� ���������� 	����-
���� �������� � ���� �� ���� 
�������� �����-���� �������� 
� (���) ������� �� ����� ����-
����	������ ���	��� ������ � 
�	���� �	�	�� 57 
� �, 	� !	� �� 
�����	�� ���������� ��� ���-
������ 	�������� �������� ��-
����������� ��� ��� ���	��"�-
���. 
������� ������� ���"�� 
��	� �������� �����	��#��� 
���������� � (���) ���������. 
$�� !	�� �����	��#�� �����-
��� �����	�� ���������	����� � 
	���	 	�������� ��������, � ��-
���	��#�� ������� ��������-
�	�� �����"����� � 	�������� 
�������� ���� �	������� �����-
%����� �	����, ����������� 
� ���������� &����, ��	���� 
�����	�� ���	'������� ���	�� 
	�������� ��������. 

�������	
� 
�������

*�����+ 	�������� ������-
�� ��"�� ������ �	������� 
��������	�� �������	����� 
� ���������� &���� � ���� 
���������� !���������� – �� 
������ ��� ��"��� �	�����, � 
!	��� ��������	 �	�	�� 67 
� 
�. *��� !�������� 	�������� 
�������� �������	�� ����	��-
��, ������ �����	�� � ����	�-
��	���. $�������� ����	����� 
!��������� 	�������� �������� 

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

/������ ��	����	 � �������� 
���� 	����� ����� ��� �������-
��� ������ �	������� ��� �� 
���, ����� ����	��� &��	���-
��� ����	����	 � ���������� 
����� ���������	��. 
������� 
�������, �� �&��������� � 
���������� &����, ���	��	�� 
�����������, ���� ����	��� 
����	���� � ����	� � ������ 
��� �� ��������� ����	���	�-
�� ��� ��� �����	���	���. $�� 
&��	������� ����#���� ����	-
���� � ����	� ����	���	��� ���-
��� �&����	� � ��� 	������� 
������� � ���������� &���� 
�� ������� 	��� ������� ���� 
�� ��� &��	�������� ����#���� 
����	���� � ����	�.

$�� ���������� 	������� ��-
������� � �	�������� ��	���-
����� ����	����� 	������� 
��������	����	��� � ����� 
�����	������ ��������� ��-
	���, �����"�#��� ����� 
	�������� �����, ��"�	 ��	� 
��������	���� �����������	� 
������������ �����"���	� ��-
�������� 	������� ��������� 
���� �� ������� � ���	��	�	���-
#��� ��+��� ��� ��������, �� 
�����#����� ����	���	����� 
�� !	�� ���������, ��� ���	��-
����� 	������� ��������� � 
����%�� �������	�� !�������-
��� (�	. 67 
� �).

�������	��� ��	�� ������
 ������

���� ������� 	������� ��-
������� �� �����	�� ���&�-
+��������� � ��"�	 �������-
	���	��� ��"��� ��������� 
�	������, �������� ���+�&��� 
����� ���	������	�. ����� �� 
������� (����� �����	������), 
��������� � �	�	�� 57 
� �, 
������	� � ������	��� 	������� 
�������, � �������� �	��� ���-
���	 ��%�	�, ������ �� �����-
��� ��	��+�� ����#�� 	������� 
�	��%����. 0�� ��������� � 
������� �������� �����	�� �� 
��������� �������� ����� �	�-
��� � ���������� ����, � ���� 
���������� � ��������. 

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

������� �������	
� 
�������

$� ��#��� ������� ����	�-
��	��� ����	 ����� �������	� 
	������� ������� � ��+���, ��-
�	��%��� ������	� 16 ��	 (�	. 63 

� �). *����� � !	�� "� �	�	�� 
63 
� � ��	�������� 	�� ��-
��������, ��� ���	��	�	���#�� 
���	��	����	��� ��������#�� 
���������� 	�������� �������� 
� � ��+���, �� ���	��%��� 16-
��	���� ������	�:

1. 2�	�������� ����������� 

	������� ���	������	� ��+ �	 
15 �� 16 ��	. *�� ����	 �����-
��	� 	����� ������ 	���, �� ���-
�����#�� ����� �� ��������;

2. /�� �&�������� 14-��	���� 
����	���� ���������� �����-
����� ������#�� ������:

– �������� ������ �� ����	�-
��� (������	���) � ������ ����� 
� ������	����	�� ���������� 
��&��������	� � ���������� 
&���� – 	���� �������	 ���"�� 
�����	��� � ����	���	���,

– ������� �� ��������	������� 
����"�����, ���	���"���#�� 
�����"���	� �������	� ����	-
����� ����	� ��� �#���� ��� 
���������� ������� ����	�� � 
������ ������� ��������	��, � 
��	���� �� ����	���	;

3. 9�+�, �� ���	��%�� 14 ��	. 
0 ������ ������ ����	���	��� 
	��"� ���"�� �������	� �����-
��, ��������	������ ��� ��+, 
���	��%�� ������	� 14 ��	. 
��-
����� ������� �	 ����� ����	-
���� � !	�� ������ ���������-
�	�� ��� ����	���� (��������). 
0 �����%���� ������ ����� � 
������	����	�� ��������	�� 
����������� �����	���� ���-
���"�	������	� �"�������� 
����	� � ������ �������, � ��	�-
��� ��"�	 �������	��� ����	�.

*���	�	� ��������, �	� � ��-
�	��	�	��� �� �	. 69 
� � ��� 
���������� ��������� � ����	-
������ ����"� 18 ��	 ����	�-
��	��� ���"�� ��	������	� ��-
��+������ �������. 

>����	�� ��� ���������� 	��-
������ �������� ��������	���� 
�	. 64 
� �, � �������	�, ��-
��������� ��� ����'������� 
����	����� ����	���	���, ��-
��������� � �	. 65 
� �. 
��-
����� ���"�� ��	����������� 
�����+� �����	�� �������� ��-
�����	�� � 	������� ���	�����-
�	� � 	������� �	�"� ����	����. 

������� ���"�� ������ ���	� 
����	���	��� (�� ����������� 
����	���	���� – &��������� 
��+, �� �����#���� ��������-
������� �����������	�����) 
�� ��"���� ����	����, �����-
��	��%��� ���%� ��	� ����, � 
������, ����� ����	� � ������� 
����	���	��� ��� ����	���� 
�����	�� ��������. ?������� � 
���������� � 	������� ���"�� 
�� �����	��, �� ����������� 
�������, ����� ���+���������� 
���������� �����	�� �������-
��� (�	. 66 
� �).

$�� ���������� 	�������� ��-
������ � ��� �� �����%���� �	�-
��� ��"�	 ��	� ��������	���� 
������� �� ����	���� ����	��-
�� � +���� �������� ��� ���	��	-
�	��� ���������� ����	� (�	. 70 

� �). ������	�	 ����	���� 
��� ������ �� ����	� ��������-
	��� �	�	��� 71 
� �.

���� �������


������� �������� ����	 ��-
�����	��� ��: 

• �������������� ����; 
• �� ������������ ���� �� ��-

��� ��	� ��	, ���, ����� �����-
��, «������� 	������� �������» 
(�	. 58 
� �). 

(��������	
� �������)

���� �� «����»
$���� �������	��� ������ ���� ����� 0�-

����� >��%��� – ���������� 	����	�, �����-
%��� ��� �������� ��	�� �� �������� ���� 
2��, �	�	��� ���� !����������� ����� �� 
���������� !	��� &��	�����. A ����	�� 	�-
��� ����	���� ��	������ �����, ��	���� � 
	������ ��������� ��	 ���������� �� ���-
��� ���#�����, � !	�	 ��� ������� ����	-
�� �� 	����+������ ���	�. B��	��������� 
����� – "���������%�� ���	� � ���"���� 
�����. ����� "����������"��� ���	&���� 
����� 0������ >��%���. ���	�� ����� � ���-
�� – !	� �������	�� >���, ����� ��	���� ���-
"�	 ���	������ �����. *������� ��	��� ��� 
������� – !	� �+���.

? >��� ����%� ����� ������� &��	�����-
��� ������. ����� � �� +��	��� �������� 
��������� �������	�� ����� 	���� ����	�� 
������ ��������� ���������+��. C���� ���-
����� ���	 ����� ��� $�����"����� &���-
�������� ������.

– 2 ��� ���� ���������, �� �� ��	���� ���-
�	���� � � ��#�� ��������	��� >��%������� 
&��	�����, – ������	 ������ �����	��� ?�-
�������� ������ ��������� D�	���� /���-
����.

0�	 ������ ������ ��� �������� 
����� 
�������� �� ?���	��� �	�������	�� �� &�	-
������� ��������. �������	�� � �����-
�� ����������	��. 2"� ���	 ������������ 
�� �����	��������. A 	�� ����� ����� � 
����%�� � ������� ������ � &�	������ � 
�������� «9�������� ��������». 9��� ��-
"����� ������	� ���	��	 �� ����� &���� 
� ���������� � ������ ����	��. 0��� ����-
%���	�� �� ��� ���� �����-	� ���������-
+���. A 	� ������	������ ����� �������� 
��	����� � ����	�. ��������� ����	 ���	��	 
�� ������������� �	����	��� � ��	������. 
$������	, �������	��, ����%����	, ��� ��-
�����	�� ������"��� ���� � ��%� ���.
E �������	��, � �������, ��	���	������� 
�����	����� ������"�. /�"� ��������	 $�-
	�� ������� ��������� � ��"���	� !	�� ����-
	�. $��� ����	� 	����� ������	, ���������+� 
����	��	. � >��%������� &��	����� ���� 
F� ��������� ������� /������ �����	���� 
��������� �	����� � D������ *�	������� � 
��� ������ «��� ���������� �	���». ��	�-
��� ��&����	��� ����������� ����������� 
��������� ��� �� %������� ���������. * 
$���� ��������� – ������� ����� ������, ��-
����	������ �����, ���������+� � ��	���-
	� – 	����� �������� ���������	 �����. C�	� 
����	���� &��	����� � ��	������ ������-
	�����	 &�	����&��, �������	�� � � ����� 
����	����, � � ������� ��� ����.


����� ����	���� ��	������ ����� ����-
���� �	 ���������+�� ������%�� ������� 
– ��������� ������� � ���������� ������-
����. D� ����� – ���� ?���	����� ?���� � 
����� «D�%� ������ – ???�». D� ������ – 
���	��	� 9�����, ?	�����, �����#���� ��-
����+�������.

0�� !	� �� ����������� ����������, ��	�-
��� ��"� �� &��	����� ��	����� «����	� 
�����». *�� �������� ����+������ �����, 
��	���� �������� ��"���� �������� ����	� 
������� &���� � ������������� ���������. 
?����	��� ������ �$� �� ����	� � ����-
��"�� B����� ����� � ������������� ��-
"��� �������� ���	���� � !������� ���	�� 
«������ ������», ��	���� ��	���� �������� 
����� �� ���� ���#����, � � ���� ������� 
��������� ������	�	� !	� ����	������� ��-
����� � ���	�+��. E �������� – !	� ���� �� 
���	��, � ��#��	������ ������"��� ������-
��+��, ��	���� �������� ����� �� &��	���-
��. A � ��"��� – ���� ���������.

$���+������ ��� !	� �����%��� � �	�����-
���� ���������	� �������	��. G���%� ��� �� 
����������.

���������+� �� 
�	����, 2����	��, ?���-
	������ � ������ �����	�� $�����"��, ���-
����%�� �� ���	 ����� ���, ������������ 
���	�� ����	�, ����	������ � ��������� 
	��������. $���� ���� � &��	�������� ��� 
���	����� ������ �����	��� ������ �$� 
E������ 9����� � ������ �����	���, ����	�	� 
���������� ����, ��	����� ���������. A�-
���	��� � ?�������� �����	� �������� ���-
������� ����� «>������	» ��� ��������	��� 
��������	� H���� C�������� ��� ����	�� 
����%�� ���+��	. $���� ������� � ����� ���-
+��	� – � ���������� «� ������� %�����», � 
����������� ���%��� �	����.

– H ����� ���, �	� ����� ������������ � 
�������%��������� �� ������ �������� $�-
���"��, – ���	�� ��������� �����	������� 
$���� >������� �� I�������. – ?���� ������ 
	���� ������ ����� �������� ��	�� ����	��-
�%�, �	� �� – ���� �����. 2 ��� ���� +���, 
��#�� ������� ����…

– *�� ����, �	� � ����� ������ � �����, 
������"� ���������+�� ��%�� ����������, 
– ������ �	���� �����	��� ������� �����-
���� 
�	���� 9���� C��������. – H ������� 
������������ ����� !������…

D� �	� ", � ����� !������� – �� ����� ��	��� 
�� «>��%�».

«!�����» "73 (30135), 11-14 ���� 2014 �. 
#�	���
�� !$��%� (������ «!�����»), 

&������� �������
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������ � «	
»

Обращения к В.Путину
������� ��	
���	! 

��������	 

����� 
��������!
����� 500 ��� ���������	 


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

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

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

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

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

/ ����� � ��������� ��-
��$�� ������ ����� ������ 
������ ������!��� �������-
����� ��!������ ��	������-
���� ����� 123  � �������� � 
���������� ����������& ��-
������� � !. 
��	�����.

/�����!����	 � ������	��-
�	 ����� ���������, ����!��, 
���������� � ����������� 
��������!� �����, ��������-
�(�!� ���������� ����� ����-
� – 
�����! 4��������! 4� 
� ����! )����� ����� 6����� 
7�����: «%���! ������ ���-
�����!»

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

���� «������� ������» 
(«���-���»)

�.�.������!, 

"��������#$ ���, 

�. �%�
��$ 

������� �� 
��	��!
 ��������	 

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

�� ���� � ����$� ��������� 
!��������	 ���� � 
����-
�. 7������-�������$� ��-
������� ����& ����� � %�-
!����� � #��$��� �����& 
����������&. 

3 /� ����� ��!�-�� ������-
���. /�������� ����� ������ 
������, ����� ��������� ���� 
����$�� )�������� �� ����-
�� �������� ���� � �������� 
�����, �������� ����!�����-
���� ������������� �����-
���� 
�����, ��� �!� ���� 
4���������� ������!���� 
���$��� �� ��!�������� �� 
�������� � � ��� � �����& 
����& �����. 4� ���� /���-
!� ���������!� ����� � ��(�-
�� ���& ������� � 
�����.

&������ ��
����� ����
��-
��� �
������'�� «*
"����� 

���#���$ �%�
���»:
&����!*+/� 

!��
� �
���
$���0, 
1�#�% ����#�
 �
�2 

�
����� *
"���� �#��%, 
1
��������#$ ��������;

3!�4�!��� 
�#�����
 !#������
���0, 

0#�� ��������, �
"����� 
�%#� � "0������ ��#��� ��-
�0�������� ���%, ���
��-

����% ������ ������
� 
���
��% ���� «5� ���#���$ 

� �����"», ����#$� «5� 
���#����% �
"� � 1�
��� 
���», � �
����� &6�� «5� 

1�
���"� ���#���$»;
6!&78� 

6��
 �1�
�������0, 
���1
��������#� ��������, 

����#�
 �
���� *
"���� 
�#��%;

&9��<7��! 
!#������
� !#������
����, 

���
���
$ ��������, 
����#�
 �
���� *
"���� 

�#��%.
7 ��#� 2014 �.   

�  «������� 	
���»

8�����   1����-
���!�  !�������!�  
1�����  ��������  
��������   �  ���-
��  ��!���  ����-
&�  �����   «)���-
��  ������».

��������   ��!��	  ���!  /�-
��������   9�������� � ����-
�������  ��  �������������  ��-
����  3�  /��������  ������  
� ���	����  ����� ��������� 
!�����. 

/������  ������   �������    /�-
����� ����������� ����,  ��-
�����    ������&   ����� !����  
!�����   «;�  �����!�  �����  !�-
�����  �   !�������  1��������  
�������»,   ������� !������  
1�����    /�������  3�����-
������    4���!���.  <!� ���-
���� ��� � ���, ���  ��������-
����    1�������!�  !����������  
� 1�������� 3����  ���	����  
�����  ��!����$��   ��(���  
����  �����   ��  =��������&  
��&��������. � �������  ���-
������  ���	���  �   �������&  

1�������!�  1����,  ��  �&  ���-
������  ����������   �����,  
��  ���  � ����  ��������  ��-
�����  �����  !�����������  
-  1�����  � ����� ���������  
8���	   1�������!�  1����  ���-
����   >�����.

/�������  ����� ���	���� �  
�����  +��&  �����.  * ������, 
��� � ��� +��!� !���  ��� �����  
������   �  1�8  ����������  
��������  69-�,  �  !��-��  ��� 
�  70-�   !����(��  ���������-
�	  �����  �����,  !�����,  ��-
�����   ��  =��������&  ��&���-
�����.   B��  ������ ��������  
�����  ������  �  ��$���  ��-
��!��  $���  �  �  �	�������&  
������	&.    4�  ����,  ������ 
���!�� �����  ���,  !��    �  ���� 
�����-��(������ ����  ��-
����   �  �����  ���	�,  �����  
�  �����.  B��  �����	  ���-
��	  �����$�	    ����  ��  ���&  
�������,  �������  ������  ��-
�������� ���  �������.  ;�(�-
��  ���������    �  ��!��	   ��-
��������  ������.   )�+����    

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

 1  ����(����    �     �����-
����$�&  �  ������&    �  /�-
�����   �����������  ���� 
���������   ������  ���������   
!������  9)�7    %������  3���-
�����   1����������.

#���, ���������$�  ����!���    
�  ��������  ���&  ������� 
1��������  3����   �   �������-
��.   ���������� �� �  !���	&-
���������$�& 9�������   ��� 
������������   ���!�  9�����-
!�,    �  %���  C������  �  ;��  
9��������	����,  �  ������&  
;�����  )�������,   %��  8�-
������,    %��   8���������  �  
���!�&.  

)�������	 ������ �������-
��	�� � 3����  8��!�������  
9��������, �����  �������   
������   "������� 1���� (+��  
���������	���	 �  8����   "��-
��),   ������������   ��������    
����������  ��!����$��  «"��-
����	  ��������  1�����».    � 

���������,  ���  �������  �=��-
������    1����� -  
���,   ���  
��������  �  �������&   1�����  
� 1�����  3���.  
  ���&  ����  
�����  ���������    ������	  
��������  ���.  3 ��  �������  
�������� ����� �������  ����  
����    ����&  �  ��������-
�&  ���,  �  ��������  �����!� 
��������!� �����.   

 )�����������  ��������   ��-
��������  ��!����$��   �����-
������!� �����������	��	  !�-
���� /������  F������  %�!��� 
�������� � ���,   ��� �	����  
���&�������  ��������  ��  ���-
�	  ���� �����������  ���	�.  

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

�.   B8����, �. �%�
��$

�� �����	
 ����
B��� ����� �������� � �����$�� ������, ��������(�� ����� ���!���!� $���� � 

���$� #��������������, !�� ��������� +��� ������� ���!���� �������, ������-
�� ����  ����!������. / +��� ������ ��� � ��� !�� �������!����	 �����	 «���-
�������», ������	, �� �������	� �����(��& ����$��, �������� � ���, � ����. 
«������	 �����» � ��, ���, � ���������. 

/ ������ � ����� ������� ��&��	� ������� ��(�� – �� ������ ���& ���-
����� ������� �����, ������� ������ � ������������� �������� � �����	��� 
��	��� ����������. "���� ������ ���&��	� � � ���!�& �����& !�����. 

 1���� �������, ��� �� ������� !�� � ���$ 1����� ���� ������� ����� 1,5 ��-
�	�� ������& �������, � �� ��� !��� +�� $�=�� ��������� 4,5 ���	�� ���!���& ��I-
�����. 4�!�� �� �& ��� ��� ��������� �������$��� ����!����� ������$��. 

��� �� �	����	��� 
��	������ ������?
)����� ������ �� � ��������� ��=����� � 

������������ ��������	 ���(������ !.�.  1�-
���� � ����� � ����������� ��������& ����-
(��� ���!� ���� �� ��. )�����������, 21, -  � 
������� ��. 36 >9 �7 ������ ������ ��	 ��(�-
!� ���������	 ����������� ����& ����(��� 
��������� ����(���, ����������� ��� ����-
������ 1, 2, 4, 17 � ����(�� ��&�� �� ���� �����  
1-� � 2-� ���I������. B�� ����(��� ���!�� ���-
�������� �����	� � �������������� � &��	�-
�����& $��	& �� ����� 2000-& !����. 9���� 
&������� � ������!� �� ���� � � >B
.

/ ����� 2000-& !���� ��� ���������	 ����-
��� � ������ �������� ��������. ���, �������, 
+�� ����������, �.�. �� ��������� ����(��� � 
������� – ��� ���� ��&� � � ���� ����. %���� 
2013 !. �������� �����	��, ��I	�		, ��� ����-
������ ����� �� ����� ��������!� ����(��	. 

30.05.14 !., ������� ���������� �� �����, �� 
�������, ��� �������� ����������� ��������	 
���(������ ��� ������������ <.<.;�����, �-
�����	 � �� �������, =����� �������� ����� 
� �&���� ����� ������� � ������� � ������. 
4� ���������� ����� �� ���. )� ������� ;���-
�� ���� ������� =����� ����(���, !�� ����-
������ ��(� ��������.

    /����(��� =���!��=������� ����(��	 � 
���&�(�����, ����� &������ � ��&�� ������.  /��-
�	 �� �������, �������� ����������� ������� 
�!� � ���� ����� � ��������� �����.

/ ���� ������� ���� �� ������� ����, �.�. 
��� ������� �� �����	��� ����(��	, ����� 
������������, ������ ���� � ������ ��������, 
!���� ������ «)������ � ���� ��&������� 
+��������$�� ����(�!� =���», ���������� 
)����������� 8������	 ������ �� 27.09.03 !. 
L 170.

4�, ���������� ����& ����(���, ���!�� 
� ����� � ������ ��������	 � ��������� 
���� ����������� – ��������!� ����(��	, 
����(�!� ��&�� �� ���� ����� ������ � ������ 
���I������, ��, ���������� ����& ����(�-
��, � ����� ������ � ���!� �������!� ��-
��(��	. 

�. &!5!&��!, �. ����
� 
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� 70-����� ����	
� �
���

��������
����� ��� �	
	����
 ���
� 

����  ������� ��	
������� 
����� ����� ����	���� ���-
�
 (�� ��	��	����
 ������	
) 
�� ������� � ������� � 10.00 �� 
13.00 (�� �����	��������� �	-
����) �� 	�����: �. �	
	�	, 
��. �	�	���������	!, 279. "��.: 337-
17-25, 8-939-750-19-26 (������� � 
9.00 �� 18.00).

����������	�� 
���� 
 ���� ����

����� ��������!

�
���? ����!
�������	
�� � ����: 8 (919) 811-37-70
��������������� � ����: 8 (904) 745-74-04
���	������	
�� � ����: 8 (903) 302-11-11
��������	
�� � ����: 8 (927) 007-74-44
�����	
�� � ����: 8 (906) 343-66-66

!���"	
�� � ����: 8 (846) 990-39-72
#����	
�� � ����: 8 (846) 242-25-24
#���!	
�� � ����: 8 (927) 208-55-54
#����	
�� $� ��#� ��: 8 (904) 732-31-82
%�&����!��"��: 8 (927) 200-41-99

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

���	� "1. �. ������, ��. #���	��
�
�-
�	��, 279 (������	�� �
�	
� ���). 
$���� ������: �
��������	 - �����%�, 
� 11.00 �
 16.00;

���	� "2. �. ������, ��. �������, 34. 
$���� ������: � ���
&�� ���, � 9.00 �
 
17.00;

���	� "3. #. ������, ��. ����'���, 
128. $���� ������: � ���
&�� ���, � 
9.00 �
 17.00.

– ���!�� ����
, ������� *���������, 
� &�
 +�
 *��&�� – 
������� 70-����� $�-
��	
� �
����. 
��&�
, ����� 9 ��� �� 
����
� ��
���� �����. 
��&�
, �
-
��
���� ���*���&��� �
�!����� �
 ���� 
������. $�� +�
 ��������
 � /
�
'
. 5
 
���� ��� ��&�
 
&��� ��!�
�, 
 &�� ��
-
���, 	 �
!������, *�������.

– ��� ������ � ��	
?
– <��������� �

��&��������	���, 


�
����
 �
�
����, ����&�� � ������-
�
�
 *��&���� ��'�� �
����, 
���!��-
�
� 70 ��� ��*��. = &�
�� 
��������, 
���
 *����, &�
 � 	�	 �
��� ��
��/
���
, 
	�	�� 	
�	����
 ��� �
������ ���� ��-
'�� ����
� =���� � ����
 �
����	
�
 
���
��. ��	 �
�, ���� �
�
���� 
 *����� 
�
��'������ ����'���
 
�������, �
-
�
���, �� ���
��� � +��� ���
 
���
�� 
������ ����!�
. �	�!���, 	�	
� �
� � 
��� ���&� �� ��
��?

– �������, 2014-�.
– = 	�	
� ��� 70 ��� ��*��?
– ��	���, 1944-�.
– $
� �� +�
� � 
����
�����. 5��
���: 

� ���
��� $���	
� <��&�������
� �
��� 
1944 �. �
'�� 	�	 �
� ��'����/ �
���, 
�
 ��
�
� 
��������'�/ ��/
� �
���
�
 
��
���
��
����. >����
 � +�
� �
��, �.�. 
70 ��� ��*��, � ��*������� ������ �
���-
�
�������
 ��
�������/ ��������&��	�/ 

����%��, 	
�
��� �� ��*����� ������-
�	��� �������, �
����	�� $

��!����� 
���� *����'��� 
��
�
!����� �
��
� 
������ �*-�
� @�'����	
� 
		���%�� � 
���������� 	 
��
�
!����� �����/ ���
-
����	�/ �����. $ ��*������� ����
 +�
�
 
�
��� ��
������
 �
������� ������, �
-
	������� ����, ��� 
�� *��
������.

5
 �
� ���� �� ���
��� ��'�/ ���/ 
�
��������	
� (�
!����, ��!� � �� ��-
��/ ���/!), � *���� �� 
�� &�
-�
 
� +��/ 
������ ��'����/ �����/, 70-����� 	
�
-
��/ ������ �� ����'��� �
�, 
�� ���� 
��&��
 �� ��
��� �	�*���.

– ��������. � ���������…
– ��	 ��� !� �
�����	
� �����������? 

#�� ������ �B>? <��, ���
��*�� ���-
������ ����, �
�!�� �� '��
	
 � ��	
 
����	�*����� 
 �
�����/ �
�
 �������. 
<���	
 �
&�� ��&��
 �� ����	�*�����! 
C
�� �� ����
 ��*
�� +�� ��������&��	�� 

����%�� – �������	�� ����� 1944 �.

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

��
�
!����� ����, E���
�
��	
�
 
�
����!��, <�����. E�������� – ��*-
��
� @���	
� �����. ����� – 
����%�� 
«F������
�», 
��
�
!����� F��
���-
���.

G���
� – D��
��	
-����
����	�� 
��-
��%��. �����
� – H��	
-�'�����	�� 

����%��. $
���
� – 
��
�
!����� ���-
�����	�. I������ – ��*��
� ��
�����	� � 
������/ � $������. I������ – ������
-
��	�����	�� 
����%�� � J��
�����.

– ����� ���	������ ������� ���
 
��������� – �� ������� ����� 	� ���!

– > ��!��, *���&�, �� �
��	
 +�
� �
��-
���� 	
�
�������� ���'���, �.�. ����-
�
����� ��
��!���
��� ����� �
����. $ 
�������������/ 
����%��/ 1944 �. ��'�� 
	
����
������ � �
��	��� ��� ��
-
���
������
��� ���
&��'�� ��
���� 

�
���
���� ��� «��»
K��� � ������ ��	���� 2010 �. ��	���� 2011 �. ��	���� 2012 �. ��	���� 2013 ���� 2014 �.
/��� ����� 600 � 18-23 ���. 30-47 ���. 24-48 ���. 32-44 20-21
��	� 1 	� 15-24 13-26 22-34 16-43 26-29
���&	� 1 	� 62 41-163 31-102 25-100 40-53
��	��
�. �*�. 1 	� 25 23-78 29-75 24-83 32-88
	���
@��� 1 	� 38 9-16 8-19 16-19 20-37
��/�� 1 	� 40 26-31 30-34 30-31 40-47
�
�
	
 1 �, 2.5% 25-30 25-45 21-49 26-52 37-51

��%� 10 '�. 42 42-63 37-56 45-73 35-70
����
 ������. 1 � 66 51-95 53-108 58-117 65-74
	���%� 1 	� 95 76-121 92-136 81-136 120-125
��	 ���&���� 1 	� 30 9-15 8-14 12-18 25-34

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

�
���
�
 ��	������. 5�������, ���
� 
1944 �. �
��	� 1-�
 �	�����	
�
 @�
��� 
�� D��
��	
-����
����	
� ����������� 
*������� ����
��� ��
������
� �
�
-
!����, � ���!�� ����
 �����
 *���� ��
-
�����	 
!���� ����������� ��'�/ �
��	. 
�
+�
�� 20 �* 24 ���	
��/ � �
�
��*
-
�����/ ����*�� ���%� ���!��� �!��� 
��	� �������. = 	
��� ���� ��� ������� 
� F��
������, ��&����� ������
�	� +��/ 
����*�� ����. 5
 ��� �
 ��
�� �/ � ���-
!���� ��&����� D��
��	
-����
����	�� 

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

– � ��� �� 1944-�, 6 ����, ��"�-
���# �����	���� 	�������� ���-
�$�� («%����	») ������� �����. 
&��������� '������ ������ ��-
����# 	���������#�� �����#�� �� 
	�� *����…

– 
��&�
, �������. E�
 !�, +�� 
����-
%�� �
!�
 �&����� 
������%���� ����-
����&��	�� ����
� 1944 �. <���	
 ��'� 
������ � �� $

��!����� ���� ������� 
��'����� �
�� � �
���!���� �
���� �
 
$�
�
� ���
�
� �
���. 5� ��
��!���� 
���� �
��� ������� ���� #������� � �� 
��������
� ���� ���	
���� 	 �
����	
-
�������	
�� @�
���. I� � 80% 
���/ 
�
���� ������
��	�� �
��	� �
����� � 
���!����/ ��
��� ����
� =����.

– � ���� ���� ��, � "�� �� ����-
���, ��-����
, +������� �������-
���# ����� � ���?

– I�, ��'����� �	��� �
����	
�
 ��-
�
�� � �
���!���� �
���� ��� 
���-
���*������ �� �
��	
 � ���, �
 � *� ��-
��!
�. ��	, E��&���� �!� � /
�� �
��� 
����!��� ��� ���*����: «...$�� ��'� �
-
����� 
����%�� 
������������� � ����-
�� ��*��&�������/ ���'����/... �
 ����-
����� � �������	��� �������� �
����». 
$ ��	
� !� ��/� ��
��
	����
 ���	�*�-
������ ��*����� � ������ ��	
�
������ 
�
�*��/ �����.

$ ��*������� �
� $���	
� �
���� ��� 
�
	��'�� @�'�*� � ��
 	����� ���	%�
�-
�
� &��
��	
����������&��	
� ���
�
-
����. $�� &��
��&����
 ���
 ������
 
� 
���
*� @�'����	
�
 �
���
�����, ���-
���� ���
��� %�����*�%��. ��/���� �
-
*
���� 	
�
�������� �������, � �����	� 
���
�
�, �
��&�� 
��
�
!�����, ����� 
�� ���� ���
��
������
�
 ��*�����.

N�
 @�	��, 	
�
��� ���
*�
!�
 
��
-
��������. �	 ���
*�
!�
 �����*��� � 
�
�� �
����	
�
 �
�*� � �
����
� ��-

/
�� �
���. > ���-��	� �
���	� ��	�� �� 
��
��
 ��
�
�!�����, � ���������.

I��
 �
'�
 �
 �
�
, &�
 ��'� ������ 

�O�������� ���
���	
� ��*��*������ 
$�
�
� ���
�
� �
���! ������������-
���� ��'���� �
�*��/ ����� �������-
���
��	
� 	
���%�� �
 �
����
���
�� 
����
����� P��
�� � �

��� ��
�� $�
-
�
� ���
�
� �
���, � �
� &���� �
���-
'���� � C������	� 70-/ �
�
� �����'��
 
��	� 
 ��*�����
��� �
����
����/ ���-
��%. �
 ����� ��������� ��'�/ �����%, 

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

– /� �� 3��� � *����� ��� ��� 
���"� �+�������, ��
 ����	�� ���"�-
���� ����	����…

– $
� +�
 
�
����
 �
*���������
 � 
�
��*����
 ��� ���, �������
� �
���! 
5��������	�� ��!�����
���� �������-
�
� +�+�
��	�� @
����
����� ���� ���-
*���� ��������
� 
�����*�%���. $
���	� 
+�
�� ���
��� �� �����, 	�	 ���
����� 

����	� ������
��	�/ 
�����*�%�� ���-
'����� � @�'����	��� @������ � 
���-
���� �
 �
�
��� ����������	�/ �����, �� 
�	�����. = ��	
�
����
� P��
�
�*�, 	�	 
� �G=, ��� +�
 �� �
��	
 �� 
��!������, 
�
 �
������������ � 
����������� �
-
&��������. 5�&�� ����, 	�	 ������ �*-
�����������
� ��� �����
���� �����, 
	
�
��� 
����� ��
� !�*�� � �
���� � 
@�'�*�
�, � ��� �
��� ��� ��� !����� 
���������� �
����, ��	
� �� ��*
��'�.

– �� ��������, "�� ������ 3�� 
���������#���� ��$����� ����� 
���+���� ������ � 
�	����� ���-
����� � ����"����� ��+����� �� 
5�����?

– F�*���
��
. $ @������ +�
�
 �
�� 
�����	��%� � ������������� ����� 
P��
�
�*�, 
������� �� ������
��	
-
@�'����	�/ ����
����
� � � �
�
��� 
��	 ��*������/ «&�����/ �
����/ 	
�-
�����», ����
��� �
������
�
� � ����. 
H �����, �� �
��	
 �
����	�� �
���&���-
��	�, �
 � N�*��/��+�, B
���
����, �� 
#
��� � ������ �'��'�� � ��� ��
� *��-
������� �������� $�
�
� ���
�
� �
�-
��, ���� 
�� !���, � �!�� ���'�� �� 
� 
��
��/
�����
. ������, 	�	 *���������� 
��	
�
������ �
������������� �G= � 
������� ��
�������/ ��� P��
�
�*� �� 
B������ ��*���� ���
!	� +��� @�'���-
�	�� ��������, �������� 	 �/ ����!���� 
��� ����!����� «��
�
��» � «���
	��-
���»...

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

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

�������""��#$ 
� ���
��#� 
������ "� 13,5%

�
 ��������� � ����� *��
�!��-
�
��� ����������� ����� �
������	�-
�� ���
��� �� 5,8 ��� ���. (�� 13,5%) 
� �
������� 49 ��� ���., �

����� � 
�����������. 5���
��'�� �/ 
�O�� 
��
!���� � 
������������/ ��
�*-
�
�����/ � ������, �
������ � ���-
�
������	
� ���
�� ��������. <��
�-
��� ���&��� ��
��
&	� – 
��������� 
�
��������/ ������� � 
�����*�%��. 
E������
��� ���
���	
�, ����� 	
-
�
���� 
�����*�%�� ����� ��
��
-
&����� *��
�!���
��� �
 *�������, 
�
������� 580 &��
��	, ����������� 
��*��� *��
�!���
��� �� 1 ���
���	� 
– 84 722 �����.

�&�� 
�'�(�
)*�-��#�	+ 

�	���"�

�
 ������ $
������



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

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 7000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 2773

�.�. �������: �.�. �����
   ������: �.�. �������

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

&����	�": �;( «���	�� «%������� ������». 
<�����	���� ���	� �����	��: 443099, �. ������, 
��. �	�	��, �. 38, ���. 4-5. ������	���� ���	� 
�����	��: 443100, �. ������, ��. ��������������, 279. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

������  
52449

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

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

��������	
!
� 
��� ��	��
������ ������ «������� ������» 
 ������ !"#$ ���%��
:

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

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

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

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

&�������	 ��� ���'� ��� �����,
" ��� ��� ����� ���� 	� �����.
(���� 	� 	������'�� �����
)���	���� � � ���	��� ������.

( ������ 	� �������� �������,
"�� �������� �����	� �� 	���,
( ������ ���� ������ � �������
����, �	 ��� ������� �� ����!

�.�. �����, 
�. 	
�
�
 

�������" 
������"

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

- ��� – � ����. /
������� 
#��� ���� 
�� �����	... 
!���� ������, ��������, 
- ��� �	��� �0� �	�	...

1� �	 	���� 	�! 2�	� ���	���, 
( ���� �	�	 �0� �����!.. 
3����-	 �	��� ��� �
���. 
&����������� 	�� �
����!

( �	���� ������, ������	, �����.
"��	 �� ���� 	��� ����...
! ���������� �����	����, 
&�5��� ���$����� �����.

- �� ��������, �� ����5����, 
6�� �� �����'�, �� �����'�, 
(�� ����� �
�	�� �
�����. 
/������ ��	 �'�� �� ��.

7���	 ����
��, ���
�	����. 
�
��� ������� � ����... 
1������ ���� 
�����	, 
1������ – �	� �� ����...

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

��
�� ��������

%���� 2������ ����� %����
.
# ���� 2������ '����	 ����.
8����	 ������, ������� ���, -
6����� �
'�, 	
�� �	��!

8����	 	���� � 9������,
/�� ������ � �����, ����
	 ���	���,
/�� ������ � ����� – � ��
	, � ����	...
"������ ����	����� 	�
���� ���.

�
����� ��������

� �	 ��	
1 
�����
 1914 �. – �����	 ����	� 
��	�	� �	���.
1 
�����
 1939 �. – �������	��� ���� ��������
� ���!	��	"	 

#	���� ###$ 	� ����%����� 
����� «&	�	��' &�����» – ����� 
	�����' ���	' #	����	"	 #	(��.

2 
�����
 1999 �. – � ���"�������!  )����� ���	��! ��"���-
�� ������� �		��%����� �	���	����' 
�%�� ���
� ����	-
�	�'��� � 	��'��
� 
����! ��!!����	�. )���� 5 ���� � ��"�-
��� ��	�"��� �������� �	�����.

4 
�����
 – ���� ������!"!�!���#
.
5 
�����
 1844 �. – $	���' ����(*��' ����� !��	%��� 

�.+. $����.
6 
�����
 – ���� $��!���%. �������%� "��� &!��&% �
 

�
'��(���� )"���!�! !����). 
7 
�����
 1714 �. – �����' � �	���	� ��	��� �	���� ��-

�	"	 ,�	�� ��� /����
� � 
�� ���"��.
9 
�����
 – ���� *��#��������#
.
9 
�����
 – ���� �
�
�
#�. 9 ��"��� 1945 ". #02 �	����"�� 

��	
�	� �	
������	��� '�	���� "	�	� ��"����.
10 
�����
 – ���� ���!����).
12 
�����
 – ��"��
�!"�%� "��� �!�!"���. ��
�����' 

� 		��������  ���	�(3��� ���������	� 2�
���� ���.
17 
�����
 2009 �. – �� �������/�� � ����� � 	��	� �� ����-

���/�! � 
��� #�'�	-0�/���	� �6# ��	��	/�� �����', �	�	-
��( ������(� �
	� ����������	� ��!�	�	"����	� ������	-
,	� �� �	������ �������� ����. � �������� 
����� �	"���� 
75 ���	���. 

19 
�����
 1991 �. – �������	 		�*���� 	 	������ �	����-
�����	"	 �	
����� �	 ����������	
� �	�	%���( ###$ � �"	 
	���*���� � ���	��. �	����� 	���	���� �����/���� ����� 
	������� ����/������	� � ������� � "	���������	
� ����-
�	�	�� «��
	����	�».

2 �����	� – &��� ��%�����-�����	�'( ����

20 
�����
 1944 �. – ���� ������ :��	-��/�����	� �����-
"����	� 	����3�� 	�����! �	��.

25 
�����
 1944 �. – ���� ����� ������	"	 �	;�� <�� �%�-
���'.

29 
�����
 1949 �. – �� #�
���������	
 �	��"	�� �	� ��-
�	�	���	
 �.�. ������	�� ��	/�	 ����	� �������� ��	
�	� 
�	
�� � ###$.

30 
�����
 1954 �. – $	���' 2.�. =���/���	, ��������� $���-
����� >������.

30 
�����
 1919 �. – ���� ��
'�� �.2. ?	��. &�!	�	��� � 
#�
���.

31 
�����
 1944 �. – ��������� ����	� 2�
�� � >�!����.

� #������ �$	���
5 
�����
 1919 �. >	��/�����	� ���-

��( ���3�	���	���	 	������ 3��-
������	"	 %���*�	"	 	�"���. �	���	�-
�	
� �	�����	 ��	���� ����(*�� 

��	���'��': �������� ���%����� �� 
	������, ������� � 	�	�	���/��' 
�������� ���	��! � ���%���� �! 
�-
����(, �
�(*��' � ��3�	�������	���-
��! �	
�!; �������� ���	�	"	 ����3�-
�� 	����� ������� (��
 ��%� ��������, 
��
 
���/� ����� � ��	�	�	�); �������� 
������! 3�� �� �������� � �����! ��-

���3��������	�����! �	
�!. 

7 
�����
 1969 �. � ". �����/��� ����'-
�	 � ;�������3�( ������ 3����. 

9 
�����
 1919 �. � #�
��� �� ������ 

�	��� �	

���������� ���	���� 
��/�� 525 ���	���. 

10 
�����
 1939 �. � �����/��� �����	 
��	�������	 >���
'��	� E6F.

15 
�����
 1919 �. #	 ���3�� #��"�� 
	�������� ��"	� !���� (760 ���	�), 	-
������� �	
	
	��3�
� #��"����	� 
	�"�����3��. # ������� 	��������	 
��' ����	"���� �*� 	�	�	 20 ��'� 
���	� �%�, ��"	�	�����	� ��� 	���-
���� 1-"	 ����	"����	"	 �"���3�	��	-
��	�	�	�������	"	 	��'��. 

24 
�����
 1989 �. � #������ ���	%�� 
������ ��
��� ����*�"	 ���	�� 
���-
3���	"	 	�	���	����'.

26 
�����
 1969 �. #���	 � ;�������-
3�( ����	� �����	� ������ �����/��-
�	"	 "	�����������. # ����	"	 ���'-
��' � ��
 �����	� 	������� �	 ������
 
��3�����	�'
: 
���
�����, ,�����, 
����� '��� � ����������, ��	��'. 

27 
�����
 1949 �. � �����/��� � %�-
��� �	
� ���	��	"	 ���	�� �	������ 
����	���� "��. 

28 
�����
 1634 �. #�������� �		��-
��� "��3	"� �	��/����	"	 2��
 ����-

��� ����� ����	� ����	�� #�
���. �� 
������ ������, ��	 "	�	�	� ��� 	���-
%�� ���������	� ���	�  ��/�'
� � ��-
!	���' � ���! �����! 	� ����"� �	�"�. 
6�	 ������������� 	 �	
, ��	 �	�"� � 
�� "	�� ��	������ ��
, "�� ���� ��!	-
�'�' ��� ������	�� �	�'��, �	�"	��, 
���	��	�	, $	%������	. #���	� ���	 
�	�"� ������(� ������ $	%�������	� 
�	�	%�	�.

28 
�����
 1964 �. �	�	� #����	�	�� 
����	
 ��������
� ���!	��	"	 #	���� 
$#I#$ �����
��	��� � "	�	� E	��'���. 
�	�	� ���
��	����� ���	 "	�	�� «� ��-

'�� ����(*�"	' �����'��	"	 �	

�-
���� ����
��	 E	��'���». 

28 
�����
 1984 �. �	���	������
 #	�-

��� $#I#$ 	���� �	����������� 
����	���� ��3�	������� ���� «#�
��-
��' =���». ���� �������' �� ��	*��� 
125 ��'� "�. 

1 
�����
 – �!����� ��
�!��� +���!��-, �������� ����	"����	"	 $� ��$I �	 ���	�	"��
8 
�����
 – �!�!�!� ��"��� ����-, ��	�	� �������� #�
���	"	 �� =�#< $I
12 
�����
 – �)"�!� �!���
���� �
�������-, ������ �������� =�����	"	 $� ��$I, ������� "������	� ��
�. J�����!
20 
�����
 – /!�!�#!� /���
"�� ���#�
�"�!��-, ����������� �$� E	��'�����	"	 
���	"	 	�������' ��$I
23 
�����
 – 	!:��#!� �
������ ��#�!�!��-, ���	�	������ (�������	� ��%�� #�
���	"	 	��	
� ��$I, ����������� 

�$� #	����	"	 $� ��$I. J�����!
29 
�����
 – /�!�!�
 ���
 ���#�
�"�!��
, ����������� �$� #�
���	"	 �� =�#< $I
31 
�����
 – ����"!� ���� ��
��!��-, ������ �������� L�����	�	�	%�	"	 $� ��$I. J�����!

;���#!��- �.�. (���%��), <�:#
�!� .=.; ���#�� �.�.; =������ 	.�. (". #�
���); 	
-#!� >.�. (". E	��'���, ���%��); �!��-
#!� ;.+. (". #������).

2�"�� "���� ����, !	�	��� "����. 
2�"�� ���	�"�, �� �	�� ����� 
'�	���. 
2�"�� ���/��, �� �	�� ��/��.
� ��"��� �� ��	���/� – � ,������ �� 	"���/�'. 
� ��"��� ���� "��(�, �	�� !	�	���. 

��	 � ��"��� "��'�� – �	� ��
	� "	�	����. 
��	 � ��"��� ���, �	� "	�	���� ����� !	����.
� ��"��� �	 	���� – ���	, � �	�� 	���� – 	���. 
� ��"��� ���	 �������� 	��� �������%�� ��%��.
�� ��
��� �	� ��"�� "	�	��� ����		�.
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