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������!

��������		� 
 ��� �	� � �	���� ������	�� ��	� 	� 	��� ������ – 
 ��� 
���� ����� 	� 40 ������. (������ �	�
���	� ��
��
 ��	��
�
 ��� ��� �� ���-
���
, ����	 �������� �����
	�����.)

�����
� �
	�	����, �	� �����
	� ��
��� ����� ����	 �� ���� ��	���� �	-
�����
�� �����	
. ��� ���� ������� �	���� � ��
��� ������ ������	� � �����-
�
� � 	��. 242-27-65.

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

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

, ����� ���#��	�-
�
� ������ $%&'). %��
��	��� �� «�������� *�����» ����� ����� $%&' � +	
 
��
 ����� ����	 �� 145 ������.

$ 25 ��	�!��! �� 4 ���!��! 2014 ���� 
� 
��% �����
�% ��-
����	�!% ���
�����! "�����������! ������ �������� 	� 1-� 
��������� 2015 �. " ��� �	� 	� «�����
�� $����» ��	� ���-
�����&�! 
 �����
�% ������	�!% �� �&���	�� ��	�.

��������� 	
�����
!
���
������ �� ������ «�������� ������» 

�� 1-� �������
� 2015 �. 
� ������ ����
��
 ����� �� �������� ����!

!�����	�� �������	
�: 	��� ���	�"�

'�()*+* *,*/3 
6+7")(6( �7)/*/7�7 

«/ ����� ��� 
 ���0�����. �� ���� 
�����
	� 	��� ��#����!��#� �����-
���� ����#� ��� ��������#� #���-
�����
�, ���	� �������� 
�	��
�.
1�	���� ��
��
�
�� 3 3 �� ��
�� *����-
���", 89. %�
!�� 3 ���	����. ;���� ����-
	� �����, ��	���" ����	 2 ����	�� � 16:00 
�� 19:00. %�
!�
 � 17:45, 	.�. �� ����� 
����� ��� ����!� ����. ?�"��� ����!�� 
� ��#
�	��	���, ���� �� �
�	��������-
!
��, ����� �� �
!�
, ����� ����
-
��: �
��� ��#���� �� ����	, ��� �!�
 �� 
������. ; #����� ����� ��������� ���� 
�����" � 	��, ������� ���#� ��� �
-
!���� �	���
	�, �	��� ���	� ��#���� 
� ��
��
�
��, 
 ����� �����-	� ����-
���� ����� �� «���!�	� 
 ���!�	�».
@��	�� �����, � ���� � !��� �	 ����-
��#�, �� ���������� 
 ����
�� #����, 
�	���� �����
	�, �
��#� �
 ��
 �� 
����	��
, �� ������� ��� ����!� ��-
���
. A� �� �� �������" �
�� �
!�
, 
�� ���������
� ���
. �� �	� ����!��-
��#
�	��	�� ������, �	� 
� ���� ������
 

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

%�!�� ������, ����	���� ��� ��� ����-
�� ��!� ����. B� ��#����� �����-	� ����, 
�	������� ����	�, ��� �� �" ��	� 
 �	� 
����	�. ; ������	�	� ������ ������ ��� 
��
���� ������	��, �� �	� �" ����!�� 
���
��. �� ����	� ���
 ������ ����� � 
�������� ������� � ���� �� ����
����.
/ ��
���, �	� �������	�
�
 �� ���
 
�
�����
 ��� ���� +	� ���������
� � 
��������� #��������
��. C� �������-

�	 A
������, ��
 +	�#� 
 �� �������	.
D ��� ���� ��#���� � E��
����" ���
-
�
�	���

. F���� ����� � #
����	
�
. 
%�����-	� ���
 �����
�
 �		��� � 	���-
�����
 � ��� � ������
: «/ ��G. %��#�-
��������. �	��	�	�», «��� �������, ��-
��" ��� ���	����. 1�. %��#���������».
C ��	 �	� � ���� �����	�: �� ����, �	� ���-
���	�� �����	�� 
��"��� �������
	�-
��� ���#� +	�#� !���!� �� ������
�� 
«��������� #��������
� 	���� �����	-
�
���», �� �����, �	� +	
 ��	�"�
�
 �� 
����� �
���� ����
���	 �� ������� ���-
�������" 
�
�� #�����#� ����
��	�. C� 
#������ 
����� ��"��� ����
	� ����"-
	� �����	, � �	� ����	 ����	� ���
 �� 
��	��� 
 �� ����	�, ��� �������.

7		� 89":9)�(»
https://www.facebook.com/

groups/1399587280272542/
permalink/1529995607231708/

)(�,7 – 7 �B$. 6(+($("
)7 �7C()
D��
�
�	���
� ��	�������#� ��"���. 

������� 
� ��	���#� ���� �� ��
��. 1���-
�� �� ��	������ 
 #����
 �
�����	 

��
��	��
, � ���� ����
	������ �
�
-
�� ��� ��������#� #��������
�: «����� 
�� #����». H� ��� ���� ��#��������� ��-
��� 300 ���. «�����», ��� ��� �������	 

�	���
�
, 7 	��. #������ �� ��"��. 

(D��� ,�%���� ,��
��
�)

" (:9�9/* – �( 2 :7$7!
C� ������"��!����� 	����� �	� �����
-

�
 
� �C$. ��� ��	��
�
 ���	����� �	��-
�	�����
� �� ��������� #��������

. ; 

������
 �	��	 � 2 ���� 
 �	�� 
 ���, ����-
������, �����
�� 
 ����
�� � #�����-
�
 ��	��
. ;�� ������� !

	 ���
��� 
#����� �� ��#��
��	���� 
�����	����� 
��������#� ���
�
	� 
��
��	������ ���.
E��
 ��� ��� ��
� #�����	 ��!
� �����-
��	����, �	� 
� ���	��
�
...

$����� *6',9)("
https://www.facebook.com/
groups/1399587280272542/

permalink/1530123453885590/

"BG(/)(C – 
" (D,9) )7 H"�'

; *�����, ���
���, � �C$ ��	�������-
#� ��"��� ��� � �����	� �	���	
� ���� 
�������. ; �������� +	� �	����	� *��-
I�J 
 *�������#� #�������	�����#� �+��-
����
�����#� ��
����
	�	�. J���
��� 
����� ��� ������ ��
� �������" ���� 
� ����� �� ��������
� ���
 � ���� ��-
������#� #��������
�. �����
�� �	�	��� 
�������, �����
� 
��
��	�����" �����-
	���, �	����	� ��	�� !�
 ���
����	��� 
� ������� ����	����, �����	��, �	��	-
�	������ �� ��������
� �����" ���
.

K����	����, ��, ��
�� �	����	��, ��-
#���� � �C$� ��	�������#� ��"��� *�-
���� ���
 	���� �������� ����	���� 
����	�
�
 ��� «*������
" ����
��	 
«&���
�». ;����	��, ��������	�� «&��-
�
��» � ����� �� �	�������� �
����
� 
�� ��
�����	��, ������
� 
 ��	���� 
��
��������#� +	
����#� �
�	� ��!
-
�� �� ������, � ����� �������	� �
-
���� ������
	� ������� ���� � ���� 
�	��� �����#� #��������
�.

"����� ������	���! ����
	���& �������! ,���� ����� �����	��
 $67' – � 
�������������. (����� ����I�� �	��	��� ������� �� 15-20 ���. �����
-
�!���! 
 ���	�������� 
����	��& ������	���� ����. "�������& ����	. 
������	� 	�������& ������ 
����
�� ����! 

(D��� ,�%���� ,7�"99"7)

���
������ ������� ��������� ���
������ ������� ��������� 
������� �� ��� ��������� «
�������� ����������» – ������� �� ��� ��������� «
�������� ����������» – 
�
���, ������ �����	���� ����� �� ���
������� �"����. �
���, ������ �����	���� ����� �� ���
������� �"����. 
#���, ������� � 
	�����.#���, ������� � 
	�����.

���������	 �
��	��� ���������	� ���������
" )�
��������
��� 14 ��	�!��! 

����� 
������& 	� ���&�� �����-
	�����, 	� � ��������
 
 ���	�� 
������	�, ����� �� 25 ������. 
$���		���& 
�����
 
 ������ 

 ��, ��� �����! 
����� – � 	�� 
�� ��% ��� �� ���� «9��	�! ���-
��!» – ���
������& «���������-
� ��%
���» 	���� 	� ��
���	��� 
�
���	�! ��� 	��
�	�� «���	-
�� �����	�����». 

D ���� ���� 	��. *������ ���
-
�
�� �
�	���
 �� ���� ����#�� � 
�
����
��" ��	

 ����	
 
 ��	�-
#���
��
 �� ����
��	��. �� ��� 
� +	�" ���	��" ������

 ����� 
���� ����	
	�, �	� ��
 «B�
��" 
&���

» � ������"��!����� ���	�-
��. ; �����	� � �����#� ����
��	� 

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

+	�� ����� ������ – �	� ��
������� 
���	����	�� � +	
� «���	����».

C ��	 ����� ����� �#
	������

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

, �	 ��	���" 	�	 ����
��	! B� 
���	� ����� �����	�" ���#��! � 
���
��� «$������ #������	���». 
������ ���� 
� 25 ���#�
 �����	� 
���� ��	
"��� �
���������	� � 
��	

 ����	
, �� +	� ��� ����� �� 
���#��� ��
���#� � ��	���. ;�� 
������"��!������ ��	
� ����	
 
���������. «$������ #������	���» 
�#��	
�� 7 ����
� 
 18 ���
��� � 
���!
� ���������
�� 
 ��� ���#�.

C 	���� �
	��
 #����	, � ����� 
��� +	� 
�
 ��	. D ����	, 
 ����!�, 
�	� ������ ����
, – +	� ���� ��
 
�	���
�
 ��#�	�, �
���
 ������ � 
F$K 
 �������	�. ;������
 ��-
��� ������� ����	
.

D �	� �� ����� ��
���
�, ��� ���� 

����	���	 «$������ #������	���» 
���� 	���#� �#�����
�? �����-
���, ����. %�����, �	���
����. �� 
������
��. 

I������	��, ���#�������
" +	� 
��
���
�, 26 ��#��	� � ����� +�
-
�� ���!�� 
 ����!�� ����� � ��-
�������
���	
 H����� *�������" 
�����	
 «� ��	�� ��"��». ;���	� 
� 1000 ���. ����
�
 � 9 A�� 	����� 
���
�����, � ��	���� ����� ��� 
�
�� ���� ���
	����� �
�
��-
���. �� ���� � #��� ��"�� �
�	� �� 
���
� ��	�" � �����
� �������. 
���	�����
�� ��� ��� 
�������
�. 
������ �������
	��� «$������ #�-
�����	���» ����
�, �	� ������	�� 
�� ����	.

��� ����	 ��	�, «B�
��� &���
�» 
�
���� �� �����, � «$������ #�-
�����	���» – +	� 
 ��	� ��� 	� �� 
�"��, 	����� � ���#�" �	�����? C 
���
� ������� 
 �	 ��#� ��
 ����	 
	���� ������	�?

"������ 89$�7�("

�� 	��������� 	�������

��������	 
��������������	 ������ «����-
���	 �������», ������	 ������ ����� ��������� 
���� �������������� ���, ���-�� 
��������-
����  �� ���� ���. �
�������� �������! 
� ���������� � ������ ".#�������� ���-
��������	 �������� � �����������, 
���-
�����  ���$ ����$ ��������� � ������-
�� 
����, ������� $ �������. %��� � ���� 
�
��� ���� ����� &'() � ���������� ���� 
#$�� #������. %��� 
����������� 
��� 
��-
������� ����� ���� 
��	��� �� ��� ������� 
*���������. %��� ������� �� ������	���� 
������! 
��� «'������ (���». "������, 
���� ������� �� 
��� � ������������ ��-
������ «+
��������	 (���	». / ��� "����� 
0������ ��� 
���. #������� ���. 1��	 �� 
� 
��������� 
����� ��������� �������� 
 ��� 
���	...

(#��	�	
� 	 ���. 2)

$�� ���������
 �������	���� «�*» 
�	����	� *�������#� #�������	�����#� 
	���
�����#� ��
����
	�	�, 
� �
���-
���
 �� ���	� #�������	� ��������, �� 

 �	���	�! %� 
� ������, �����	��
 ��-
�����
�� ���� �� �	���� ������ 
��
-
��	�����" ���
��

.

��
�! ������ ��
�!
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������ � ���	�


	���		� ������

��������� 	�
�������: ����� �	�����

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

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

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

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

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

����� ��%����	���	������ #����.

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

��	��	��
� �������. * �	
��
��, ��	 

���	��� ���	 ��������� �
��%�	 ����-
�	��� +��� �. �. /���	� $	���� 0�����-
��� � ��� 	��	��� twitter. +����� �����	�, 
������ ��� /1+, 	 �� 
����
������
��� 
�	���	� 	 ��
� �����	���	 "��	�� 
"	�����, �	���
��� ����� � ���, �	� 
������ �	���%�� ������� � �������-
� �	����� ���� �	�2�
��, ���	 ������, 
��� �	
��
	��
� � ������. ( 
���� ������ 
����
�	����, ��� �
� ��	 ����	, �
� ��� 
���	�� 	����������	�#��
� ��	��	�, 
� ��
���
��� 14 
������ ����	���
� �� 

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

!�����	 �%� ������ /	�	�
�	� ���	
�� 
� �	�	 �	���� �����	 ���
��	 �	����-

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


���� !."����#���� ���	� 5�
��	 
6�������.

!� ���, �
�� ����	� ���� ���, ��� 
�-
���� �
����� 	#�	� � '()	�, ���
���-
����� ���#�� � �� ���� 
����	, 	 �� 
��������� ��#�
���%��� �������-

��	? *��� ����
�� 	 ��
��� ��
�� 
� �����	��. +	 � 
���� ����
�	����, 
����� �	 �	���-�� ��� � ����� ����� ���-

���
� �������� ���	�� ��
�� ���-

������ �� 
���	��
� � ��	�� ��
��� 
	����
��	��� � ��
����� �	� ������� 
�	 ���������. ( �
�� ��, ��� 
����� ��-
��
��	�, � ����#�
��� 
���� ���
���-
����� ���� 
��	�, �� ��� �� � �
� �� 
��
�� �����? '��
�. 

6��� ����� ����� 	#� ����%�� ����-
���� ����, ������� 
����� ��������� 
�������	��	
��� 	�����
��, �	�����	� 
�	������� �����
�����? / �	���� 
����������, ���
�, � �����	�� �� �� 
���� 70 ��� 	�	�, ������ ��� �	���, 	-
�����, �
� �	��, ��� �� ��	���	��, ��� 
���	�� � ���	 ����. '	��� �� ���� ��� �	�-
�� ��
�� �#�� ��� �	��	 9	����.

(� ����� �
�������	�� � 
���� ���-
��
	� ����� �	 
�	��
���� � ��
���� 
�����. (
������ ����� ���%����, 
��	���	��
��� � ������ ������. :�� 
����, ������� � ���#�	 � ������ ��
�� 
� ���, ��� �
�� � �����������#�.

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

��
����� �������, 
���� �����.

!� �
�-�	�� � �
���� 	���
� 	 ��, 
��� �
� ��, ��� 3 
������ �������
��	�, 
��	�� �	 ���� �� �	���	���, ���#�� 
	 �����	������ ��	
��� 
	��
�������-
�, ��� ��	��� 
�����. *��� ������ �	� �� 
����� �������� � ���, ��� 	#� ��%�-

��� ���
�������� �����
� � ���#�� 

�����.

http://surkovyes.livejournal.com/21871.html

������ �� �������'�	������� ��

��� �����
 
��
�� ������� � ��
�����%�� 
����� «'� ��� ��	�	�#�?» 
����� � /	�	��, �	�� ��� 

�������, �����	�� 
��
� 
� ���� ����������� ������. 
<
�� ��, ��	�	���� ���	����, 
��� ��	�	�#�, �� 
���	#	�
� 

� ���, �	��� �� 	���� � � 
�
. = 
������ 
���	 � ����-
��	��� � � ��� ���� �	�, �	� ��� 
	 ��� ���� ���	����	�. /��-
����� 	 ��� ���
�	��� ���� 
� 	��, ���� ���� �������� 
���� ���	���� 
������ ���	-
����, ��� ��	��� 
��� ��� � 
���������
�. ( ��#� � 
�����, 
������ ��� � >����� 
�����-

����� ����
 :���	.

> ������ �� ���� 
������ 
���
�� �������� � ����
��� 
�����	����� �	
#�	�	. !�-

����, 
	��� ����� �� �� 
������
� ���� �����	���	 /	-
�	�
��� ���	
�� !����	� "��-
��#��. '����� � ��� �� �
�� 
�	���	��� � �����	���� �	-
���, �	� �������, 
��
����� 
�	��#��� ���	�� ��� � ����-
�	 	 1��#�
��� ��
���	��. * 
���� ����������� ������ ���� 
�	�� � ������, 	 ���. !� ��� 
�� �	���	���-
�������� �%� 
� ���	�	�, ��� ����� �	� �� 
�������� �	���	�� �������. ( 
��	�� ����, ��� ��� ����	� � 
�����	 � ��� ������
����� ��� 
���� �����
���. 

<%� ���� ���	�%��
� 
��-

���
��� !����	� (�	����	 
������
� ����� �������� � 
���	�. :�� �	����� �������� 
@�

�� *�	����� $��� (�-�� 
�����	
���� «��	�����» "��-
��#��	 � 
��#	�). $����-
��� – ������� �����	���, � 
�� ����� ������	�� � /	�	�� 
�����	� ������ !����	� (�	-
����	 �	���� 
���	��: «*� 

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

!	#� ���	��� '* �	��
�� 
��� 
���	 	 �
� 
��	�.

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

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

����
��� ���#��� �������. 
$����	��
�, ��� ���	���	� ��-
����� ��	 
 ��#�� ���	 �����-
	�����, 	 ������� �
� ����#� 
� ����#�. )	� ��, �����
�, � 
�	���	�?

( �
�-�	�� "����#��	, �	� � 
�	����� �� 	
, ��	�	�� 	��, 
� � ��
��������. = ��� � 
��#�� 
���%��� �����	����� 
�	���	� � �����	���� "��	�� 
"	�����, �������� �������� 
������
�� ���	
��. * 
���� 
����	��� ������ � �������: 
«$�� �
�� ���� ��	���� � !�-
���	� (�	�����…». :�� ���	-
�	. >  �	��#� �	���	�  
���%	-
��, ���  � ����� 
���	
���
�  
 
������ �
�	����� ������� 
�����, �	 ������� �	���� ���� 
�����	���	, ��� ��� ���	���-
�	�� ������	��� � ��
������-
��� ��	�	 �����	�����.

=��	���� ���	��, ��� "	�-
���� ��	��� 	 �	#� ��
�� �
� 

��� ��	���� � "����#���, 
	 � �	���-�� ��� �	
��. 6�� 
��	������� 	���	�� ��� �� 
����–����
���. > �	����� � 
	���	��, �	�	� ��� 
	��� ��-
���, ��� ����
�� �	���� �	
-
#�	�	 ��	�	��	 ��� �	�����.

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

��, ������� � ���� ��	-
�	�, ��	��	, � �	�, �	 ���, 
�
������	 � 
���	� "	�����	 
� ������ �����	��� ������-
��, 	 ��������	�	��, �����	� 
� ������� �����	� �	���%�	 
�	����.

– "� ����� ��
�����
� 	� 
�	��� ��#���� ��������	, – 
������� "��	�� !����	����. 
– )����, ���� ���	����
� � 

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

�� ���	�� �� �����	 ��� 
���	 
�� ��	���� � "����#���.

( ������ 
 ����	��� ����-
���, ������� ������ �� '*, ����-

� ������ �������� ������� � 
	������ �	���	��� 
��
�� 
 
��� 
����. )�� 	
	�	� � ���
-
�	 	������ ���� �������, ���-
� ������ ���	���	��
�. 6���� 

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

*������, 	���
���	 �����	-

����� ��	�����	���� � 
�
�		����	�� ����������  
"	�����	  � ���� ����������� 
������. =�� ���  	���	�����  
�	�� 
���	�� ���
�� 
� %�-
���, 	 ������� � ��
��. +��-
��� 
���	�� �� ����	�� ��
���� 
	�	����	. '����� ���	�	��
� 
��#	��, �
����� 	 �������. 
* ���� �� ��������	�� ��-

���� «�	���	��» 
�	���� � 
���� ����
�� 	���	������ ��-
���	. * �
������� �	��	� �	�-
��#	�� ����� ��2������ � 
�
����	�. ( �.�. /	� "����#�� 
������ ��	
��� � «���������» 
	���	��� � �����	��. 0	 ��� 
������	�� ����
��	�� �����-
��� ��� �	�	���. $������� 
���	��� 
� 
����� 
������	�� 
�����	��. ( ��	����� ���	��. 
$�� ��� 
��
���
�� � 
������ 
�	 ���, ��� �������, �
� 
��#	-
���� � ������� �	������
�.

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

=��� ����� � ��2�
�� ��-
���	����� )�	
�	����
���� 
�	��	, ��� ������ ��� 	�� 

�������
� ��� �
��#��� ��-
���	�� ���� �� )�����. !� 
	���� 
��	���	��
� ������ 
��	
�� ��� 	�����. !� �	-
���
� ��� � �������	�	��	� 
����	 ������� ������������� 
������� � �	����. ( ������ 
��	��� � ���������� �����-

��� ��	
��. *
� ��� "����#��-
� ��
�	�	��. *��� �����	���	 

��� ����� � ���	����
�. 0��� 
����� �������, ��� 	 �
����� 
�������	�� �� ����-�� �
�, ��� � 
�����	� ��������� «����
»… 
5� � :���	 ��?

> 	 �
����� 
 �����	������ 
� "'& «>��	» ������ 	 ��-
���
� ���� �	���, ��� 	��� � 

���	���� 
���� ����� 
 ���-
����
����� �������	�. *����
: 
«6�� ����� 
 ����������� ���-
#��� �	���	 ��. "	
�����-
�	?» =����: «+	, � �	� ���� 
�	���, � ����
�	� ����
����� 
«0("», � 
	� 	 �� �	�	�
�». 
@������� ���
�	���	��: � 
����
����, 	 �	
�. "����#��: 
«!� �	, �	
�, � 
	� �� �
��, 	 
�%� �	��� 0(" ����
�	� ����-
�������!» @�������: «����-
������� ����
�	� 0(/». "��-
��#��: «+	 �	�	� �	���	, �
� 
�	�� �	��� ����#��!»

$�
�� �	��� ������� ������� 
� �	�� ��
��#��� ���������. 

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

"����#�� – ��	�	� ����-
�	 ��
���� �������		. 1���� 
������
���� �	����� ��-
����	���.

– * ���� ����������� �	��	-
�� � ������#�� ��	
�� /"( 
������� ��� ����#�, ��� ���-

������� �	 �
��
��
� �

�
�	���������� �	 �
��
��
� �

�
�	���

��, – �����	�� ������ 
�����	�� 
/	�	�
���� �����	 )$@E >���-

�� &�
��. – *�� �	�	� � 	
 
�	������	� ������	���.

=��	
��, �� 
���	� "����#-
��	, ����	 
�	�� ������ ��-
����� @�

��. !� 
	� � ���-
�	� � ���	���
��� ���#���� 
���	 ��
�	�� ��
��� ����: 
«"� – ���
����� �����, � 
��
���#�� �������
��� ����� 
��������
��	 � 2008 �.». $���-

�	���� 
��� – ��� ����� 
 @�
-

���, �
�� �	 	��� «����	��-

�» 	 ��
�	�#�� �� �
�� ������ 
/	�	�
��� ���	
��?

'	� ��� «������ �����» – ��� 
�
��� ��#� ���������	� ��-
����	 ��� �����	����. "����#-
��	 ������ ������ – ���	 	 
�����	�. "����� � 
��� ��� 
����	��� 	 ���� �� �
���� 
 

	�	�
���� �����	������: 75%. 
/������ � 	
, �� ��� �	������, 
���	���� �����, ������� ��-
��� 	 �����	������ ��	
��� � 
����� �%� �	� ������. *������, 
��� �
�	����, 	 ��� ����� ��-
��������	 �����	�����, ��� � 
����� ���	����, ��� ���-
�	���� ���
�. *�� �	��� «���» 
������ !����	� (�	���� � 
��-

����� �����	. > ���� �����-
��� ����������	�, ��� 
������ 
	�� �	 ���, ��� ������#�. 

'����� ����
�	��� 
���, ��� 
�	���� �� ���� ����������	 

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

– '� ��� ��	�	�#�?
!	 ���� �����
 � ��� ����-

���.
�������	
 ������

�
�

�
�

�
�

�
 �

	

�

��
�

	 ������ �������, 
���	�	�� � ����
����
� ����
���� �������:

-  5�����: � �
��� �
��� ����� ���� ��	���� � �����. !	������	-

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

�� «<���� @�

���». J �	 ��
��� 
	�����	�����. J �	 ��, ����� � 
/	�	�
��� ���	
�� 
���	��� �������
�� ��	��		� 
	��� �����	�� 

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

������. +�� ����� ��������� 
���	���� 
���� ��������� ����� � �����
��� �����	��� 
 ���� 
�� ���� ��� � �	�� �������
�� ����� �����	�� ��� �� ��, ��� � 
��	�����
� 
� 
���� �	�����. 
J �	

�����	�, ��� �
�� �	 ��� ������� �� 
���	��� �
�	����� ������� �������
��� 
14 
������ �	����� ������
��� �����, ������� '�������, /	�	�� � ���	
��, �� 
���	�� 
�
�	����� ������. <
�� ��, ������ ������, � ����	 ��� 	���� ����� ���� ����� ������ 

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

��!

(����� ���
�!������ 
����� ���	�	��� � ����
����
� ����
���� ������� 
������� ��������)

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

(��
��	���. �	�	
 �	 ���. 1)
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������� �� 	
�� ��� �����
� � ��������� �����
� �� ������ ������� ����������-��
���
������� ����������� 
!�������� ����
� � "���

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

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

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

(�

��������� «&�
���� ��	�����», 
����	��	�		 ����������, ���
	���� 
	 ����������� &�	������� 
���. )�
-
��	� ����	�� ������: �����
���� �
�-
��������� ���
����. )� �� 
���� 
*�� ������� � ������ �� �������, 	
� 
���
	�� ��� � �������������� �����-
��	��� – +/' �
����� �������.

$ ����������� ��"���� ��
� �� 
�������. 0� �� ������ 	 �
���� ����-
������� ��
�"����� ���������, ��� � 
��
	���� ������� � +/'. 

1��� – ��
����� �����:
– 2 � +/' �� ��
	�����, ��"��?
– 1, �	��� ��� ���.
/��� "����� 	 ���� ����� ���-

�� 	 �	�� ���
��,  � �������� ��
	-
����� � ��
���� ���
��� ���
�� ��-
������� ��!
: 24.10.14, 10:00. ' ���� 
	�
���. ������ � ������� 	 
��� ��-
�������� ��
����:

– )� �
�������-�� ����?
– + 	� �� 	�� ������: �
������� 24 

�����
� 	 10:00, – 
��
"���� ��	���� 
"����� 	 ����� ����, 	�����, �� ��-
��	 �
����� ���	����� "�
�����.

7���� 	����� �������: 	 ��� ���� � 
�	�
� ���� 8 	����. % *�� �����, ��� 
+/' ������� ��
�� �	 � ����	���� 
�����. 7�� ��� ���"�� � ���� 	
����� 
������? 

����� *���� ����� "�
������ 
����� 
���
	����� 	 ������� ��
������ ����-
���� 94, ����� ��������� � ������-
�� � �����, ��
� �� ���� ������� ��� 
��
���� ��������. 

0 ��
	�� *�"� � ����� �� �	�
�� 
������ – +/'. ��
�� �	�
�� – ������ 
��������� �������� 	 ��
���, �� 	�-
�������� ���"�, �
�
��� �����: 	 ����-
���� �� �
��� ����� �������. 0� �� 
�	�� 	 �� "���� �
������ �
�����: 
��-� 
� 	 ��������� ����� ���
� 
������ 
����	�����. + ���� '
��� (-
������� 	
�� ���
�"��� �����. ���-

���� � �"��� ���� ����	���� ����-
��. ����� ������ 	
� ����������� 
915 ������ �� ���� ������, ���
��� � 
��������� +/' ��� ���� �������, 
��� ���� �� ����� �
���� 	
��� �
�-
������ ����
�	���	�� �������	��� 
�������, �� �"� �
���� �� ���� 	 "�	��. 
«2 	����� ��� 	 ���� �� 	���� ����, ��� 
���������. ����� *���� 	 ��������� ��-
������ �� 	�
� 	�����,  	�� ����� 
���� �����», – �
������� '
��. 

0� � ������ � 	
�� – ��� �� ����� 
�������� �	��!���
�	���� ������. 
���� �� �������� «&�
���� ��	�-
����» ��-� ������� �"����� �
��� 

� �����
 ���� �� ����
�� ����. $�� �-
����� � ����, ��� � '	� &�����	 �
� 
��� ������ ���. 0 ���	�
��� ���� �� 
��
����� � �	���� ������	��� 	
��. 
)�
��	� 	����� ��
	����� � ���-
�
��������. 0 *��� ����
�� ���� �� 
���������� ������������ 	����
�	��-
����, ����� �������, ��� ������ � 
�
��� � ��
� ��"�� �� 
���� ��� ��
�� 
������ ����. 0�� �� ��	�
���, ���	� 
*�� – ������ ���� "��� � �����? $�� � 
���������, ��� ����	���� � �� ��	�
�� 
� ����-�� �	��� 
��������, ����
� 
��	��� �� ����" � ��, 	 ����
�� �� � 
	�� �
�������� "���. 

�
�

�
�

�
�

�
 �

	

�

��
�

	

-  0 ����
������ ��
	���
����� &�
���� ��-
���� 	 ���	��� ��
��� �!������� ���
���� 12 ���-
��
��	 
�����. �
� *��� �����	���	�
������� ��
	�-
��
������, �� ��
��� ��������, ������ 	 ��
���� 
�
����� 	��
�� �����. (�� ���� *�� ��
����� ������, 
���� �
��� 	
� 	 15 �����, ������
� � �
	�� ����-
�� � ��	������, �� 
�������,  	 ����������� - 
�
�� � 
��
����� ���
���? <������ �
�	
��� 	 ������, ���-
�������� «����������» ����� ���������� � ��
����� 
����	����	. &������, ���� +/' ��� "��� �������, - �
����������. ����� 

����� 	 �
� �����, �� ����, �� 
���� ��������� - *�� 	��
�� "���� � 
���
��. $�� 	��� ����, ��� � ������ ���� ��� �
����� �
���� ��� ���
���. 
&������ "����� ����
���
�	�� ���"�� � ��
	���
�����, ���
���� 
�-

�	 	 �
���� ��"�� ��		
��� � 
���	��� �������, ��
�� ����"��� 
������� 	 
���� 	
�, 		���� ����������� �
�������� ��
����� 	 �����-

�"����� 	��� 	���������	 ������������	. 0� ���� - ��
�� � ��

������ 
� ����
��� ���"��!
��������	� ��
��	���  ����	�� «������� ��������» �������� 	� 	��	��
�����!� "��#� ���#	#�
�  !������
��$ 

%����&��' ����&
	 ��
��� �	(�	�� )	�����	��. ������	� - ���#	#�
 �� #��*��&
� !������
��� %����&��' ����&
	 ��
�� �.).

*���� *+"#//#, 
�������
 � �������
��� !�������� ����
�:

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

��������	� ��
��	���  ����	�� «+���	�» �������� 	� 	��	��
�����!� "��#� ���#	#�
�  !������
��$ %����&��' ����&
	 ��
��� �	(�	�� )	�����	��. 
������	� - ���#	#�
 �� #��*��&
� !������
��� %����&��' ����&
	 ��
�� �	(�	� )	�����	�.

(����� +�
�#+0 �����
�����
 
���������
�� Lada Priora 
� Lada Kalina 
& 11 �� 30 ������
� %	��$%/ �
������-

	�� �
���	����	� Lada Priora,  	 �����-
��� ��� ������
� �� ����� 	�������-
�� 	 ���� �����, ����� «$��������» �� 
������� � �
��������� �!��������� 
�
�!���� 	���	�� &�
��� /���	.

( ���� "�, �� ��� ���	�, ��������� 
� 
	 ����� ����� ����	��	���� 	����� 
Lada Kalina,  29 � 30 ������
� �
�
	���� 
�
���	����	� Lada 4x4.

A���� B0, ��� �
��	���� 	����� Lada 
Largus � ������� �����, 	��� ������
� 
����� 
����� 	 ������ �
� ����� ���� 
	 ��������� ��� – 	 ���� �����.

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

+�
�� !��������� ����
��
�� 
�������
 ������
����� ����)�
 �� ��&����� � 1������ 
D����� ��
�� ����� �
������� �����-

�
��� ������ ��� ��"����	 � +�
��� 
	 &�
���� �
����
, ��
���� ��
-

��������� «$��� 0���». &��
 	���� 
��
��	� �� �������	� ���
 ���
 
1���� E	��	��.

��
	�� ���
���� �
��� 1���� E	-
��	�� � �	�� 	����
�"���� ��	�� � 
116-� ��, ��� 	 ��������� ��	���� ��-
��"���� "�	�� ��"����.

«�
����� 	���, ��� ��"�� ������, 
���	 ���
�� ������
��� ������, – 
��	�
�� 1����. – 0�"�� ���
��	, ��-
���, ������� � ������ ���"� � ���	�. 
�������� �� �	��� ������ ���	� ��"��-
�� – ��� ����� 	�� 	 �����. $�� 	��� 
��"�� �
������� 	 �
����
».

)�"� ��"���� �
���� ������ � �
�-
��
������� &'<-�
�, ����� �	����� 

�����, ���	����� � +�
���. <��
� 
� ������ ��	�
�� � ������������� ��-
�
��	 – ������ ���� ������. 

$� 2����� ��)��� �������� 
������&�� ��
�
�� !�������� 
������
� ����� XVIII ���� 
0 G������ ������ ������� �� �
-

� &��������� ����� H�"��� <��
� 

������� ���
�"��� ������ ���
�"�-
��� &�
���� �
������, 	��	������� 	 
1706 ����. �� ���	� 
���	������� *��-
�������, ��
���� ������� ���
����� 

������������� ���
��
�� &�#+ 
�.�.�. 0����� A�!��	, 
��� � ����-
��	�	��� *��� �
������ ���
�	���� *��-
�� ���� ��	����� ������ �� ����
������� 
���������. )���
� ���������� ��
��� 
�������� �	���������	 �� ����	���, 
��� ��"�� ������ ������ ���
�����.

������ ���
�"���� &�
���� �
���-
��� ��� XVIII 	�� ����
����� ����-
��
	�
�	�� ��� ���
������ ������-
���� 
�������������� ������� ��
�� 
&�
�, �������� 	 ��
������ �����-
��
���. 

# ���� «3����������», �
��������
 � ��������� !�����, 
������� �������� ������
$ +�
	����� M�������������
 �� &-

�
���� ������ �������� �
����� ����� 
� 	��	����� �
�������, �� ��	������ 
�
���	���� 	���
��
��� ����
��� 
�
	�� � ��
�, ������� 
���������� 
M�������������
.

�
� �
�	������ �������	��� ��
 
«�����������» �
���	����	 !���� 
�%� «$��� )�
���» «<�������� 
��
�������-����������� �������», 
����
����� 	 ������ /%� «��
�-
�
�����», ��� «%�
���
�», ��� «)N 
«&�
 �
�����», 	 �
����	������ � 
�������� ��
��� 	��	���� �
�	���-
��� ����
�� �
���� �������� ������.

# 4��������� ����������� � %���
����
����� ��� ������
 ������� 
$ �����������, 15 ������
�, 	 D���-

��	���� ���	������ ������� 1��� 
-
�������	 ���, ��������� � ���� 
��
�"�����. E�� ���
������ 	����� � 
&�
���� �������� ������� *������-
������������� ����
�� �
�	���� ���� 
�� �������
����	� ������	�� �����-
����	. 

$ 
��� ���� �
�������
��� ��"� 
���������� ��

���
�� ������ ���-
	����� 	 �. H����	 �����: �� 	�-
���� ����
����, ��
�	�� � ����������� 
�
	������� 
������. 

(5�+6/$7/ 
�1!!'72 $+87($+9;$(-3+"�7("7</!'72 

(�=+$70+87> !+*+�!'(> (59+!"7

������, �	�
���!
14 ������
� 	 &�
���� ������ ��������� 	���
� ����
-

���
. �������, ��� ������ �� 	�, 	��� ����
����������  
�	�����, ��������	��� �������
��	���� 
���
�, �
����� 
���������������,  ����� �
���� ��������� �
����	, ������-
������ 	����� � �
���� 	���� 	 �����"���� �	��� ������, 
�
���� �� 	�
�� 	 ������� � ��
	����	�� 	���
� � ��*���� 
�� ����� 	 ��� ����	�	��. )�� ������� ������� �	"����, 
�� �� ��
�� � 
��� ��� "� �
��� 	����. 

0 �� 	����� 	����"����� 	���
 � �� �������. $ 2006 
���� ��"� 	�� ��	�
���, ��� 	�� �
����
�������, 	���
 ��� � 
������� A������� 	����� � �
���� «E���� M�����»,  �
�� 

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

��*���� �� ��
����� �� 	��� �	��� ��
�����, �
	�-
��	���, ���
�����, ��
����, ���������� � �
���� 

������ ����� � �
������ �
��	��� ���	����� � ���������� 
�
���� � ����
������� ������, �
�	���� �	�� �����, ����-
���, �
����, �������, ���	����� ������� � ������ 
����	��-
����	. $��
�� �
���� – � ���� ������	��? 

0������ �����	����� ��������� 
������ �
�������, �-
��� �� «M������ �������������� &���», «1	�"���� �
�-
��	 ���������� �����
���», «&�	������ &���» �
����� 
*���
���������� � ��
�����. 0�"� �� �� ��� 	���� � 

�
��� 	����, ����
� ��
���� 
������ ���������� �
-
�������? 0��! #�����	�� ��"�� � ����	��, ����
� � ��� 
���.

<� �
���	�� � 	���
�  ����
���
 &�
���� ������ 
�����
"�� �������
�  <���� <�	��	. / ���� � ��� 
�
�������	��. ' �� �
���� �
�������	��,  ����
�	�� 	���  
���� ���"���, ��� ���� ������� ��
�"�	�� � ������ &�
� � 
&�
���� ������ � ����"���� 
������ 	 ���.

<���� 0�����	�� <�	��	 - ���� �� �������� ���� ����-
����	, ���� ��"�� ��	�
���. �� ��
	������� � �
���������-
�� 	 &�
�, &�
���� ������ � ���� ��
��  	 �����. �� 

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

� � ������ ������ �
��"� �������. �� ��
���� � ��

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

�����	��� �
����	. �� �	������ ����� �� ���
�����
�	 
���
 ������
��� ������ ��� "������ 1����� � A����� 
	 &�
���� ������. 

�� ������	����� �� ��
���� ��������	 �� ������ �
���-
��� ������ 	 �
��������� M������� <
�.                                                         

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

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

��*���� �� �
���	�� 	� ������	�� � <���� <�	��-
	!
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��� ���� ���?

��������	
 
�	��
 ���������

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

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

� ����� ������ "�������	
 
�������$	, %	� ��-�� �������-
��� � ����������� �� ������) 
�� �������%��$ �	��	��$ ���-
��	�� «��	�����» ���� ���	 �#� 
��"���� ��*�-��������	 �� 	�)-
��%��"��� �����	�$ ������ ��-
����� ������ – �� �
� ���	�� 
�������*�� �� ������ � +����	-
	� �����%��� ���������	�� ��-
*�������
) ��	�������� � �
� 
������. ��"����� ���� ���	� 
	�"#� ����"	�� �� ��#������� 
������ �	����, ��%�����" "�-
������ ���������� !���" ��-

�#��� (��������� �������	"�� 
��	������ � 0"�	������ ���
) 
������� «��	�����») � ��%���-
��" �	���� ��"��"� ���������-
��� ������ $��"�	�.

��������	
 �	��%�$	, %	� � 
������ ��)�#����� ��������-
�� �� ���	� ����"	��� «�����
 
���» ������&�� ������ ���"��-
2���� ���������	�� ��"��
) 
��"�����%��"�) ��	�������� 
���"� «���». � ����� � 0	�� ��� 
�����	 ���� �������	�� ��-
�������	� � ���	� ��� ��%�
� 
"��	���� ��)������� � �����	�� 
� ������ ����	������ ������-
����� ���������	�� ��"��
) 

��"�����%��"�) ��	��������, � 
	�"#� �����	� ���
 �� ����)�-
����� ��� ���	�#���� �"����-
�
) ����% ����� ��"�����	�� 
��� «��	����».

��������	
 �������$	 ���-
��	� -�� ����������, ��"� 
	�	 �� ����� ������	� �� ����-
����	�� ���������	�� ��"��
) 
��	��������, "�" 0	� �
�� ���-
���� �� ����� ������������ 
����	���*�� ����"���"�� ��	�-
������.

� ���#��&�� ��� � +����		� 
"�������	
 ��%��	 ���� �����-
��� ���#�� �� �� �	�	��"�.

– +��� �����	����	�� �� ���-

���� ���#�
) ���, � ��&� ���-
����� �� ������ �������&�� 
�����
 ��������� � ��&�� 
�	���� �����*����� ��������-
�	�� �	�%��	����
) ��"��
) 
��	��������, " ��#�����$, �	�-
�� ���	���#��	���: -� ������-
��� ������ ��� 	��-�����#���� 
«��	�����», �� ������
) � 
���	�����
� ��������� ����-
����	�� �� �	���	�%��$ ����-
"� �������", – �����	 ��&-
"��. – 3����� ��0	��� ���%�� 
�
 ����2����� " ��������	� 
������, ����
��� ���&�	��� � 
��	��*�$ � �� �������	� �	�-
)��� ��&�	� �	���� ����� �� 
��#���&�) �	����	�� ������-
��	�	�, �"��%�	����� ������	�� 
«��	����» � �%������� �����%-
�
� *�) "�"��-���� ������#��� 
"�������.

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

– 4
 �#� ����
"�� " 	���, 
%	� �	�%��	����
� ��	������� 
)�#� ����	����
). 5� 	�" �
�� 
�� �����. +� #� «����», �����-
����	�� "�	���� ���%�� �����-
�	�$ ��	��������, � 1958 ��� 
�� ��������� �
�	��"� � (�$�-
���� ����%��� ����-��� � �
�� 
�������
� 	�������	�
� ����-
�	��� ����� �������. ����"� 
� ���)���� «��"�� �
�"�» �
 
������ �	�	��� �	 ����) �����-
�
) "���� � ��"� �2� �
���#�-

���� "��"����*�$ � �������� 
�� �%�	 ��&�����
 ��&�� ��-
	������"*��. ��� 0	��, "���%�� 
#�, �������
� � ���������
� 
���	����� ����;����$	�� � 
" ����������	�, � " "��'��	� 
�	�%��	����
) ��	��������, – 
����2�� ��. – 5� 0	� ����%��	 
��&� 	�, %	� ���� �������	�-
%�	��� �� �����&���	������� 
�������"�� ��������� ����, � 
�� ������2�	��� � "�"��-������ 
<���"��	��, ������$2���� ��-
"�$%�	����� ����"�� �������".

� ���$ �%�����, 0"������	 
������ 	��% �������� � ��-
������"	����� ���&��� ���
 
«��	�����».

– =� �����'�� � ����� �-
����	. �� ����� ���%��� GM �� 
�������, �� «�������» �� ���-
��"�, ��	��� %	� �������� ���-
��"���"�� ��	�����. ��	�� ��-
��� " >������"� �� ���. ��� �� 
���	������	� ��������� " ��	�-
����*�� ���2����, "��������-
*�� �"	���� � ������ �������-
��. !�"	�%��"� � ������	�	� �� 
���	������	� ���������	�� ��-
"��
) ��	�������� �
�� ����-
��	� � ��%�	� ��	�����%��	�� 
� ����	����
�� ���������	�-
����, – ��;����� ��. – >���$, 
%	� �� «��	�����» ����	 	� #� 
�����.

�
�

�
�

�
�

�
 �

�
��

��
�

� &����� &�'����, 
�������� � �	��������( ��������� �������:

– 3 ������
�, � ���	�%�
� ��	��������
� "������*�� ����	��������
 
� ������ ��"�$%�	����� "�" � �
�"� ��
	� ����) ����	����
) ��	�. ����-
"� �
��&��� ������
� ���"*�� ��"��
��$	, %	� ���� 	�"�� �	�����, "�" 
����	������ ��	��������	������, ����	 ���%	�#���, � ������
� «���-
��%�
�» �����
 � ������ ��	�����	, �
 ��#�� �"���	��� � ����&"�. ?��� 
�	�%��	����
� ��	������� ���#�� �
	� �����	�����! ��0	��� «��	���-
��» ���� ��)����	� ���� ����	����
� �������
� ���, ����� ���� �� �� 
���	�����	� �� *���. 5� ����� 	�"#� ���
��	�, %	� ����&�� %��	� ���	��-
2�"�� ���%��	�� ��� ���� ��)���	�� � ?�����"�� �����	�, ��0	��� ���� 

�� «��	�����» – 0	� ���� �� ���� �����	�. < ���� #��� 	����		���"��, 	��	� � 	�2� – ��#����
 
«��	�����», ���	������ �����%�� ���$ )���&�. «��	����» ��� +����		� – 0	� ���. � ���%�� 
��������$	�� ����
 �
��&��� ��"�����	�� ������ � ������
) ��"��2����) – ����� ����� �
-
�����, "�" �����	, 8,5 	
��% %�����", ��	�� �2� � �2�. 3 )�	� ������ 	����		��*�� ���#��$	, 
%	� 	���"� ������#"� ���	�� ����	� ���	 '��������
� �����, �� ����� ���� ��� �����	, %	� 
	���"� 	���, "��� ���� ����������� �� "�������	��, � �����%��� ��%��� ���	��	���	� ���	�� 
��"��2����, ����	� ������� � �	��� ������	��� �������. (���� �	�	����	� «��	����»!

����������$�� " 	��������$ �	�	��"� (� ����������!
��������	� ��
��	���  ����	�� «������� ��������» �������� 	� 	��	��
�����!� "��#� ���#	#�
�  !������
��$ %����&��' ����&
	 

��
��� �	(�	�� )	�����	��. ������	� - ���#	#�
 �� #��*��&
� !������
��� %����&��' ����&
	 ��
�� �	(�	� )	�����	�.

��� ������� � «��!"#»?
� "��*� ����	� �'�*�����
� ���	
 

�!� «��
��� ?���	��» � �����	���	�� 
����	� ?�����"�� �����	� ������"����� 
��'����*�$ � 	��, %	� ���	������ ��-
������� ����� ����	� ����"	���� ��� 
«�!� «��
��� ?���	��». «=� ���	�� 
����� �
� ������ �� ������ ��2�� ��-
������ �"*������� "���� – �����	���	�� 
���2��	����
) �	��&���� ?�����"�� 
�����	� (���"��	������� �<� ������	 
73,81 % �"*�� "����) � ����"�	� �����# 

������ (����	�����" 26,19 % �"*��)», 
– ����2��� ���	
.

� "�����
) ���������) ?43 �
�� ��-
���	�� ������. 5��
� ���	�� �
� �'��-
������� �2� 30 �$��. ���� �����	�� 
����	� ?�����"�� �����	� )������ 
��#����, ����� �������
� ��������	�-
��� ����	� ����"	���� ��� «�!� «��
-
��� ?���	��», ��������� 0	� ���
	�� 
��2��	������	� "�" ������ ��&���� 
���
 ������ *�����# &���	�����, "�-
	��
� ���� � 0	�	 ��"�
	
� ���� ����-
�	���	��� «�	 ������». «�� ����%���$ 
���
 ������ 5�"���� 4��"�&"��� � 
����	 ����"	���� ������ �����	���	��� 
������2�"�� "�����
, "�	��
� ���-
#�� �
��#�	� ��	����
 &���"�� "��� 
��"�����"�� "����, �����%�
) ���� � 
��;��������. H	� ������� ��� 	��, %	�-
�
 «��
���» �
�� ����� �	"�
	
�� ��� 
��2��	������	�, ������2�"� ��%&� ��-
������ ���*���
, "�	��
� �����)���	 
� "����, � "�"�� ����������� �� �����-
���	��», – ������ I��)	��, "�����	�-
��� �	���#����� � ���	��� ����"	���� 
������� 
��	+��������, "������	��� 
"�	���� ������#��� ��2��	������ ��-
�����*�� «���� ������2�"�� !� «��
-
��� ?���	��». H	� �
��� �� �������� 
�����$2��� �������: «J���� ����� 
�����	���	��� � ����	� ����"	���� ��-
����2�"� ���	 ������	� ���$ ����*�$ 
�� 	�� ��� ��
� ��������, �����	� ���� 
������#����».

5� ����� ���� �������� «%�����"� �� 
������» – �� ����� %�� �������	�"�� 
&�. +�"�� � #���� «��
����» �#� �
��, 
� ����
��2�� ���	��� ����	� �#� �
� 
	�"�� �����	���	���. H	� ��"�� �������-
����	��� ������� �����.��. ����"� � 
����	��	������	� ����� 0	�� «��
���» 
«����� �	"�
	
�� ��� ��2��	������	�» 
�� �	��� � �
��#�	� «��	����
 &���-
"�� "��� ��"�����"�� "����» ��� 	�" 

��"	� � �� ��������. �� ��"�	��
� ���-
������, ?"���*��� ��#� �� �����&��� 
�� ��������� ����	� ����"	����, ��"�-
"�� ������
 � ��� ����#��	� ��"	� �� 
)�	��. 3 �%��� �"��� «�����	���	��� �	 
������2�"��» ���#�� � ���� �������-
%�� � ���" ���	��	� ���	�� ����	�"� ��-
"�����	�� "����. ��" ���� ������#�	�� 
������ �������	���� – ��"�#�	 �����. 
����%��, �	��	 �	��	�	�, %	� �� ��&�� � 
����	 ����"	���� �� "��	� �����	����	�� 
?�����"�� �����	� � ��0	���, �����#��, 
��� ��	����� ���"���"� ���� ����. =� 
����&��	�����" � 0	�	 ���� ����� �� 
"��	� �"*������ ������ ��&"���. 

� ���
� ���	�� ����	� ��&"�� �����-
����� ���� � �2� ��������	��� "���	�	� 
�� "���	���, ����	� � ������#��� ����-
	�"� ?�����"�� ������"�� ���
 ����-
������ &������. I���"�� ��2��	���-
���	� 0	�	 ����	�	 �	 «=����� ������» 
�����	�� "�" «����%�
� "�����». ����-
��, "����� �"������ «��
�». � 	�	 ����, 
"��� ���"������ 4������ �������, �	�-
�� �����	��, %	� ����%�
� ����� «���-
��"», " "�	����� 0	�	 ��������� ����	 
����� ���������	������ �	��&����, �� 
��&���$ ����	��#��� ���� �
� ��&�� 
��*�����. ��0	��� ������ �	 �� �����	-
�	��� � ����	� �
����	 �������� �����-
	������: '����������	� "��� �� ������ 
�� ���#�	. J�� ���� �� ��	�����-	� � 
«��
���»? <# �� ��� 	�� �� �� 	��� ��-
������, %	��
 �����#�	��� " «�������» 
�$�#�	�
) ����, "�	��
� �
����$	�� 
"���� �� �����	��� "���
? 5� �����	 �� 

�� �	���� ����� ����	�	�-���������� 
������# /�������, "�	��
� �%��� �)�	-
�� «��������» �$�#�	�
� �����	�� �, 
������, ����� 0	� 	�" «0''�"	����», 
%	� � ����� ���	��� �� �� �"�������. 5� 
��	 ����) ����) 	�����2�� J������ �� 
«=����� ������» (��������	��� "���-
	�	� �� �$�#�	� ?�����"�� ������"�� 
���
 ������# 0���������� � �� ����-
�	�	��� �����# �������), "�	��
� ��-
����� ��� � 0	��, � ����	� ��	�����. � 
���%�	, ��)�����	�� � ���� ���	���, ��� 
"�	���� �
������� �$�#�	�
) ���� "�-
����$	 	� #� ��*�, %	� �) � �������$	. 
� 0	�� ����� � ��"�����	�� «��
����» 
��"�"�) �������
) ��������� �� ������-
&��, �����#���	� «�������» ��)����-
����. 3 ��"�"�� ������2�"� � ���	��� 
����	� ����"	���� 0	� ���	��� �����	� 
�� ����	. ��� ��%����	 	���"� � �)���� 
	�), �� "�� ���#�	��.

��0	��� �� �	��	 ������	��� 	���, %	� 
��"�����	�� «��
���� ?���	��» ����	 
������#�	� ���#�$$ ����	�"� � ����� � 
����� ���	���	� �	��
� �&��"�, "�	��
� 
������� "������ " �
��	� �� �������-
��� � !5L. ���� �� 	�"�) ��;���� 
- ��"�����	�� "���� ������%�	��	 "��-
���"	���	� ���	�� "�����
 �� ���&�
) 
���������-����	���*��, � �� �� ���	-
�
) �����	����"��. ������, ��	��� %	� 
"���	� «�	��
� �����"	» ��-�� ����#� 
������ ���2�, %�� ����	���	� " �
-
�	������$ � "������ ����	������ '�	-
�����	�. � "	�-	�, ��)�#�, �� 0	�) 	����-
'���
) ����"�) �2� � ���������	��. 

�������� �
, ����#���� � "����� ��#-
�� �
�� �
 ����������	� ��� 	��, %	�-
�
 ��	� &��� ������	��� �����
� � 
������"	���
� '�	�����	��. ?	��	 �	-
��	�	�, %	� � 	� �����, "��� "��� ��"�-
��� �������-���, ������#��� "������ 
«��
����» � ������#��� �������	�� 
%�������	� ������ ��������� �������
� 
������! � ���� �� �������	� !5L ��"�-
"�� 	������ ������#�
) "����� 	�� ��	. 
��	, ��#�����	�, ����� �� 0	�) ����	 ��-
��$ "������, ���� 	���"� ������	�	� �� 
������"	���. � '��������� ����� �%��� 
��#� �
����. 5� ��"��"� �) 	����'���� 
	��	�	��� �� ����, "��	��"	
 ������&��. 
5� ��	. L�%&�� ���"� «������#"�» ���-
������� "	� "���. ��++	��� )��(��� 
� ������� 1������ �
�� �	���
 � !� 
«L���», ������� 
�%������ – � «?
�-
���� 2003» (0	�	 "��� �����
� � ����� 
��	���� �
&�� � 1/16 '����� ���"� ���-
��� – ����������� � ���%�
� �
�	����-
���� �
�����"�$ "������!), ��������� 
��#��� �&�� � !� «>��������
�». 
����� $�����#� � ������ )�����#� 
�
�� �	���
 � ������ � �������"�� !� 
«�$��"», "�	��
� �
�� ����	 � L�� =�-
���
. >���� #� ��	����� � «��
���)», 
�� ���� � ����"�� �����. 3) " «������» 
�� ������"�$	. ��	� ��"�����	�� "���� 
����� �������	 � "������ *���$ "�%� 
����	����
) ���������. 5������ �� 
������	�� � «��
���)» ��)������� '�	-
�����	 �������"�� «J����» &�	�����* 
!���� 1��	2 � ���#���* 5�**
 3����-
�� )	��	�.  ?��	�� «��
����» �������� 
��"�����"�� ������$2�� ���� 4����%. 
����
� � "������ �������"�� ��2�	��" 
5��	� ������. 

� %��� 	�	 ������	���? ���� �� ���	�
) 
���"�), � "�	��
) ��	 ���	�� � "�	��
� 
���	 ���	�	��� ���"	�%��"� �����, ���-
� ���� �� �	���&� � «�	"�	
» �� ����-
%�&�. 3 "�" �
��"� ����	�	 «��
���» � 
	�"�� ���)����? �������	 �� ��� � "��-
"����	��� ������ �� �
)�� � �������-
��� «��#�» � «+����», �� ����	�����"� 
� ��"�����	��� "����� ������#���$	�� 
�����&���� ���� ���)��� " ���������$ 
� �	��	��� �����	��? �	��	
 �� 0	� ��-
����
 ������ �#� � �����$2�� ���, "�-
�� ����	 �������	��� �	�� �������	�� 
!5L.

������ *���'!*,
���2�������" «'�»
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�������	


��������	 	�
��� �����
 – 

��
�	 �����	��� �������

� ����� ��	
�
 � ������
 ������������	����� �������
� 
�	���� �����
 ����� 
30% ����
 ����	���� 
�	����.

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

��"�	� ������� � �	�� ������ 824 ����� ��
�� ���
�
	��
 
�����
�	����# �
��
��# 
�$���
�. & 
��"���� ��
�, ����
, ���
	���. ' !�
�� 
�����
���� �
���, ��	�� ������������	�� ������� �
�	��
���� � �
������� �
 
�����
��� � ���	��
	��
����( ��
)����
 ��	
��� � ��	��� �
	���� �	
)���� � ���-
����� �������, �
�
��� ��� 	� 
������� ��� �
�������
� 
��
����� �	����� � *�
�� 
����
�� *�
�
����.

& �"�: 
 1 �(	� 2006 �
� 
�
�
�� �� ����� ���	� ���	(!�	��� ����������-
��	��� � �
�
���� �
�����
� �
 �����	���( ���"����
�. +
 ����� ����
��)����� 
����	����� �!������� ���	
 ����
��	��
� �����������
 ���"��������# 
��
����� 
(5&7). ;
�	� *�
�
 �������� � ��	
� ������� ������	��
 ������	���. <�� !������ 
	� *�
�
���� ����
�� ����� �
����� �����
� �	����, ������������ ������ �������-
��	� ��������	� �������
�
 =���
��	��
�
 ;�
��
(�� ;�����������	�� �����-
��� 5&>??�.

– ������ ��	
	��, �� ���	 ������	 ��-
��	���	��� �������	 �����	�� �� �	���� 
����������	����. ������ �	��, �
 8609 
���	����� ����������	����� �� �����-
�� ���	����� �������� ���������������� 
����	 � 2007-2010 ���	� ���� ����	��-
�	�� ������ 1666 ���	�����. � 
	 ���� 
������ 2011 ���	 �
 955 – ������ 13. 
!�� ������� � �	���"��� �	��������� 
���	����� � ������ ����	���	���� ���-
����� �������� (#$%) � �����������&��� 
������� �&������� ������� � ����'���-
�� *������"����� ����	����� � ������. 
+��� �	��'� �	��� �������� ��
��� 
����� ��� ����� ��� �	
���	����, �� �	-
"��	� � 2012 ���	 ����	�� ��	�	 ��
�� 
��������. 

/�����, 
	�������� 	��������	��� 
�	 
	"����� �����	 �� «����	���	�	» 
� �	��	� ���������� � �4-2018, :	���-
"���� �������� � ����'���& ������� 
���������	��� � �	
����� ����� �	���� 
��
���	, � ��� "���� ����
������������. 
����� �	��"�� ���� ��������� �����'	-
����. ;&�� ����&� �	���� � ����	���.

– ����� ���	
����	 �
� �	�� ��-
�������	 �������	
���� � ��� ���-
�������	 ���� ����	���? 

– < �	��� �	"	�� ����� ������������ 
�	 ����� �������	 ������������� ����-
'���� =��� �������	 �����"��	 	����-
��& ��	�� � 1 �&�� 2012 ���	 �	 40%, 	 

	��� � 1 ���	�� 2013 ���	 ��� �	 5,5%. 
< �&�� 2014 ���	 4@% ��'�� � ����-
�������� � /�	���������� �	�	����� 
���	��� �����"��� 	������& ��	�� ��� 
��"�� � 2,5 �	
	. A��� � �	������� ����� 
	�����	� ��	�	 � �	�	�� � 46 �	
 ����-
'�, "�� � �������� B���������� ���	-
���. /�� *��� ������������ �������� �� 

	�����, �	� �	��� ��
��� ��������� *�� 
����'���� � �	� �	��� ���� ����� ���	-

����� �	 *�������� ������	 � ����. 4�-
���������� ����	���� �	 ������������� 
���������� �&����	 – 
	�	"�, ������& 
����	��� ������	���. <����, ������ ���-
�����, ����� �	� «����� �����, �����	� 
����� 
������ ��	», � 4@% �� 
�	&�. 

C���� ����� ���"��� ������������ � 
���������, ��������� ��"'��� �����-
�����, �������	�� ����	��	�� �������� 
�������� ��������� ��
���	, �	� �	� �� 
�����	�	��, �	������, �������� 	����-
��& ��	�� ��� �������� ������, �����	� 
� 7,5 �	
 ����'�, "�� ��� ������ ����-
������	�����. A���, �� 
	������& ��	�� 
���	��	����	 �������� ��� ��������-
���� *������"������ �	
����� D.�. A	�-
"��	, ����"����� �������� ����	��� � 
�	�	�� � �	������� ����� �����'	�� 
����	���� � 2,5 �	
	. @ *�� ����
�'�� 
������ 
	 �"�� �����	��"������ ����	 
�������� ������. #� �� ���	��"��	��, 
��, ��� �����, 
	����	�� ������������� 
����� �������� ������ 	��������	�� 
� 4@% �� �	������. 

$������� ����� ��� �� ���&� ��� ����-
���, ������� ���� � ��� �	��'�, � ����� 
�� ��������� 
	 �"�� ������	�� �	��-
:���	���� ��������. � 	��������	�� 
�����	 � ������������ ���������	&� �� 
����������.

$	��� ����	���	���� �������� �����-
��� ������ � �	
��'���& ��������� ���-
����
��"��� �������� «����
�������� 
– �����	����». ;�����	�� #$% ����� � 
������ ������� ���������	��� �������� 
����" �&���, 
	����� � *��� ��
����, 
�	"��	� �� ����
������	, ���"	� ��	��-

	���. 4����� ����
�������� ������� 
�������� ��
��� �� ��������&�. � ���-
���	��� ������� �����'������ ����-
������� �	��"�� ���� � �	�	�� ����'� 
�� ��	��. /���������� 	��������	�� 

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

C���� ����, ������� �"����, "�� ����-
'������ �&���, �����"����� � *��� ��
-
���, ���&� ��
�	�� 
	 40-50 ���. @ ��
-
�	�	�� "��-�� ����� � ��� ��� �� ���, �� 
��
���������. +��� �� ��'	� �	����, 
��� ��������� ����� ���� �	 ������� 
�����	����	. � *�� �������������� �	�-
���� �&����	.

D���� �&����	 �� ������������ �	���� 
��
���	 ������� � �������� �
 �	����� 
�	 ���	�� ����	 �����"����� � ���� �	-
���	&���. <��� �	���� �	��"�� ����� 
�������� � �&���� ����'� �������� 

	���	�� �	���	&��� � ������"��	�� 

�	����� ��� ��������� "������. !�� ��-
���� � ������� �	
 �����'	&� 	������& 
��	��, ������& � ���	�� ������ ����� 
����	�� "���� �������"�����, �	� �����-
���� � B���������. 

/����	�	���� ����'���� 	������� 
��	�� ��	��� �� �	���� ��
����. E���-
'�� "���� ������ ����������� ������� 
���& ������������. F	�"��� 4@% ��	-
����� �'���"����. 

– �	� �� �	� �	��	�	? 
– �	�	 	�����	� ��	�	 ����	����� �� 

����� 10% �� ������� �&����	 �� ���-
��������� �	���� ��������� ��
���	. 
/�*���� ������	�� ��������� ������	, 
������� ����� �	�� � �� ��	��� 	����-
��& ��	��, ��
�	
��"�	 ��� ���	
	����� 
4@%, �� �	����� �����
��� ��	� �� *��-
������ ���	���. 

– ����� ����� 
��������� ���	�-
�����
�� 	�
���� �����	�� �-
����� ������	�� ���
�� �
��� ���-
������	�� � ��	������ ��������� 

��!��� ��
���. ��� "#$$ �	����	�� 
� �	�� �����? 

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

#	 �����	��� ���������� � ����� 4@%, 
�	��� �	��'	� :����	����� 
	���, ��	-
�� ���	
��	���� �� ����
	��&"���� ��-
������� 	�����. ������� ��������, "�� 
�� ����	�������& ��	�� �����	 D.@. �
	-
���	 �� 19.04.2013 H377 � ����������& 
����� ���� ���&"��� ������ 94 #$% �
 
2222 �������&���. %"������, "�� *�� 
��
�	�� ����� �������	��� ����� ����-
������	��������� ���������	. 

D�� ����, "���� ���	��	�� ���� ���-
�����, �������	� 	��������	�� ����	-
���	 ��������� ��������� ������ �	 
�	�"��� ������ ��� �	
�	����� �����. 
4���� ���� ��, ����"��, ������ ���	-
������ � �������� �����, � ��� �� �	�� 
	��������	�� �� �� ��������	��, ��-
����� �	 ����"��	 � ������& «�	�"���� 
������	». %������� ����� �	
�	���"�-
��� ����� 
	��&"	��� � ���, "�� � ��� 
����	�, ��� ��� ���&��� �������� ����, 
���	��� #$% ���� �� ������. � �	�, ��� 
������� ������	������ ���	 ���, ����� 
�������� �	
������� ������� ������ 
��������, ��, ����"��, �� ��� ���, ���	 �� 
����� �������� ������	����, � ������� 
80% �������� ����� ������	�� �
-
	 ��-
���	.

$	��� ���� �	
�	���"��� «�	�������» 
�� �	�	�� 	� 26 ���. ��. ������. /� 
�����& ��������� 	��������	��, ����-
�� �	 *��� 26000 ��	��	���� ������ � 
������ «���	» �	
���	���� #$%. � �"�-
��� ����, "�� ������ 
	������ #$% � �	-
������� ����� 
	���	&� ����	�� ����� 
200000 ��. �, *��� ��	� ����� �"��	�� 
��	��� ������	�� �	���� ��
���	. C	� 
�����	���� ������� � �	�����'�� ���� 
�&���� �����, �������� ����� �����	�� 
��� 
�������� �"	���� � �	�	�� � 1 ��-
�	�� 2015 ���	, ���	���� 
	�	����. 

– $	����� �������	� � ��
�� 
�����% ��	����%? 

– #�������� "	����� ������� �*� ���-
�	� ��'���, 	 �� ������� �������	 ���-

��"	�	 ������	, "�� ���	����� �	 
	-
��&"���� ��������� �	����� ������	��� 
� ������� ����� �� ���������. ������� 
��������, "�� *��� ���	����� ��������� 
�� ��� ��� �	�� �� ����'���& � ��� ���-
���	�, ������� ��'�� � ����� � �����	-
��� ��� ���	
	 �� 
	��&"���� �������	 
	����� � 4@% ���. � "�� �	�	���� �*�	, 
�� �� ���� ����	��� ������������	�. 

– ��� ��! �
�&��%� ��
�	�� � �
�-
������ ���'	������ ������ �����-
��? 

– 4� ���	���� ������� �� ��	��� ��	�-
����� ������'���� ����	��. < �����& 
�"�����, �	� ����� ���:������ � ��	-
������� ������� ���������	���, "���� 
�� ����� �	
���	���� �	�� � ������-
�����	�� �	
����& ����
������������ 
��
���	. 

4� �����	�	�� �����	����� ���	
�� 
������
��	�� ��������&��& ���� �	��-
:���	���� ��������, �	������, ��� ��	-
��
	�� �	"��������� ��������. 

D�� *���� ��������� �������� �������& 
�	���� � � ����
���������� � ����	�	-
��.

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

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

������
��	���� �&������� ������� ��-
�����"����� ����� ��� 	����������	-
��� � �����	����� ������� �������� � 
�	�����'�� ����	���� �� ����	�	�. 

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

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

�
�

�
�

�
�

�
 �

�
��

!!
�

�

– B��"������� ������� �������� ��"�� �*���� �	�	�� � 
��������� /�	���������	 �	�	����� ���	��� ��������� 
���������� ����������� :����	������ ��������� ����-
��. @����� ��� �������	&� �� *����. I	 ��������� ��� 
������ � �	�	�� ��	���& ��� '���� «�����	��» 
	����� 
����� 2 ����" ������� � �	��������, � ������� �	���	�� 
����� 10 ����" "������. !�� ���� ������ ��������� *��-
������. I	 *��� ����'���� ��
��� ����	������, ���"�� 
��"� ���� ������ � �	�	����� ��������: 
	������ A��-

��
	��� H9, �	����� ��	� �� ����� �������� �����	. %��	����� � �������� 
���	�������� �����	�	���� �	 �	��� ����, ���� � ������� ����������	��-
���, �� ��	��� �� ���'�� � �� ���'	�� �&���. 4�� ��
��� �	� �	����	�	 � ��-
����	���� – ���"�� ���	������ �	
������ �	���� ��
���	 �	�	��, ��������-
�	�� ������� ����	������ ���������, ���� �������� ��
������, 	 �� �������� 
��
������ 4������� ��� $	�	���	�	. K ��"��� �� ���& ������ �� ���	���, �� 
�����	�� ������	��� ������ �����!

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

5�#��	 5'@�??�, 
������ � ��������
�� �������
� 
�	����:
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���������

�������� 	
��� ������ ������
� �	�����?
��������� 	
���� �� � �	��	���� ��	�	���� 

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

�� ������ 	
�������, ������
��
�
��
 �����-
���� ���������, ������ � ����� � �
����
 ��-
������
� ������ 50%. �
���� �����
� ��
��
�
��� 
���
�
� ��������� ������� ���������
� ��� ���-
�� ���
���� �
������. !��, 	
������ ���

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

&�����, �
�
��
� ����� '������ 	
������� 
«(�� �
������», ���� ��
������� ����������
�, 
��� �
�������� ������
����� �������������� �
 ���-
�
� �#
���
����� ������� �� ���� �
�.

)������, ��� ������������ �� ����#� 	������� 
� ������������
���� ������
 ���
� �
 ������ ��-
������� �������. «	������� ��������� �
 ������ 
�
��, �� � 
#
 ��� �
������», – *����� ����� �	 
+������� +����� ����
 ��
�
��� ��
*��
���� ���-
��� +��������� ������ ���
���� ������� � ����-
�
��� �/1 � *������� �����.

%& «MordovMedia.ru». http://www.mordovmedia.
ru/news/economics/item/29010/

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

��� ��*����� � �
�������*�����
���� �������
�. 2 3�� 
�� 4��
 ����� ��������� �
�� 6������ � �����
�. 
«������"�, ���
���, �� ��*����
 1�( ������� 7� � �/1. 
'�� �
�
����� ���������� ���
�
�
��" �������", � 
 ��� ��
� ����� 3�� ��
 ��
���� �����. !���� ���
���-
��  ����� �
����� 
���», – *����� � ����
 ��� ������� 
�
������� ��*������ � �������������� ��������� ����-
��� +����� 1���
����.

«�
����� �� �����, ��� �������
��
 ���*� ���� ����� 
���� ����� ��*����" ����
�������. 2 �� �
��, �����" 
�� ��

� �
����� �� ����
 �� ���� �����, ��� ���
�
�-
�� � ��
� ��*�������� 3��� ��
��������� �������� �
�-
���
����», – ����� �
 *����� �������. ������, ����� � 
��� �
 �
���� +. 1���
���� �������� �������� ����� � 
���*� � ������������ &���������� ����
4������. «&�-
��������� ����
4������ – �
 
������
����, �����" 
�������� 3�� �
������� �����. '��������� �
�����-
�� 4������� 3�������
����. <…> '� �
����� ���
�
� � 
3��� &���������� ����
4�����
 �� ������� ��������� 
���
������ 
���», – �����
� ����� �������� «(���
�-
����8».

	���� �� 4��
 ����#
��� �* 	������� ��������� � 

������" � ���
��" ����� 3������ �����, �������� � 
�. ���� +
������ � ����
 �
�#
�� ����. 2 *�
�� �
 ��-
�
�
��� ���� �� ����
��� ��������� *� 2013-2014 ���� 
�� �����#
��" ��������� (��. '� ������ �
�#
�� ���� 
���
����� ���� ��������� (��. 7��� �� 01.01.2013 �. 3��� 
����*��
�� ��������� 234,1 ���. �����, �� �� 01.01.2014 
– 225,7 ���. !� 
��� �������� *� ��� ����
������ ����-
����� ����������� �� 8,4 ���.

(���
 ��
�� ����
��, ����� ���
���� � ��� ����
���� 
�� ���������� �/� ��
��������. !��, ������
�, �
 ���-
�� ������� �����������
��� �
�� � �
�������
������� 
&&& «!��������
» ($����
�������� �����), ������
 
��
�����*��������� �� ����#������ *
������ � �����-
��� �����. D������ �*�
���� ����������� ����� ���-
��� ����*�����
�", ��� &&& «������-������». �"�� 
�
 ������" ������" � ������������ +������� � $
*
�-
������ ����
4�����.

2 3�� ���
����� ���� ����� ����
���, ������� ��
�-
�����
� �� ��4����������� �����������
 �
�����. !�-
��� ����� ����� ��
���� ��� ��* �* ����#
��� � ���, ��� 
������� �������" ������� ��
� �
������� 	�������. 
1 
��� ����� �������, �� ���-�� ����
� *� 3�� ���
����.

http://surkovyes.livejournal.com/20906.html

!&'(&) *� (��� 
�&*!&()��%+�

������
���, ������� �������� � ����
 
�
���
��� ����*������� �
����*���-
����� � ��������� ������� �
 ����"-
��
���, ���, �����
�, �
 ����"��
��� � 
�
��
���� � ��*������� �*�
�
����.

�
����� ������" � �
������ ��*�����
 
�
����� ����� �������
��*����� ��� ���-
�����" �� �����
��" � �
�, ��� ���� 
����
 *���� 2010 ���� � ��*������ 
" 
������������ �������. ( �����
��", 
����� �
 ���� ����
���������, � 3�� 
����
 �
 �������������� ���
��" ��-
����� � �
���.

'� �
��������� �
�� ��������� ��-
����� �� ��
� ��*����� ����*������� 
��������������, *� ����"�
��
� *
��� 
� �
������� ����� ���#
�, �
�� �
 ��
-
��
����
�. &�E
� 4������������� �� 
�����
��" � �
� �
 2010 ����� ����
 �
 
�*�
����� � �������
��� �� ����
 3-5% 
�� ��������� ����� �"��
�� ��������� 
������� � �
��� ��
� 4
�
������� 
�����4
���� � �������. F��� ��
���� 
��������4��
��� �
���������� ��� 
������-���� ������� � �������� �
����
, 
������� �
���� ���
�� �
�����, �����-
#
�� � *�� ������������ *
��
�
���. 
F���� ������ ���� �� ����
��� ������. 
�
����� �
�����
 ��*������ ��*����
��� 
� �������� *� ��
� ������� �* �"��
��. 
2 *� ��
� �
���*�� �
����*����*����-
�
�
�, �����
���� ������������ �� 
��
� �������
����. 

,345�7�&+ 48!&, 
%)% <7� �8 %���� �& �7�)�

+�
 ����
���
 ���� ��������� ������� 
���� �����
�� ������������� 4����-
�
��� 60-70% ��
� ����� ���� – �������, 
�������� � �����. ����� ���������� �-
�
���� ������� �
�
��
 ��
�������� �
 
�������
��� ��������������, ������
 
*����
�� �� �������. &����� �������-
������� – ����
��� �������
 � �����
 
�������
��� – ������"� �� ��� ���. 2 
3��� 
��� ��� ������.

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

��� � ��
��
� 45-50 ��
�, � ��������� 
����" ����� – ������ 1,5 ����.

+ ����
��
������
 ����������� ��-
�����: ����
 �����4
��, ������ ������ 
��
���� � �
*����� ����� ���#
�, ��-
����� �
 ��
��
����
� �
��. 

�� ����
������ – *���*���� 95% ����. 
'� �
�������� ��������� ������� ����-
���
��� �
� �� ����� ����
4������ ���-
���� �������
���.

��� ��
������
 !����
 �
�� �
���-
������� ����
���� �������, ��� 1�-
�����
 – ���������. (�� �
*����� ����� 
«�����» �������� – �
����� �������
-
��� ��� ����� ��������
���.

	��� ����� *���*���� ����� 65%, ���-
���� *���*���� ����� 60%, �������� 
*���*���� ��� �����
, �
� �������. 
���� – ���
����� �
���: �� ���������� 
������ �
�������� ������ �
���
� 
20 �� ����. 2����� �* ��#
� ����
���-
��� ���
�
��� ���
� �������, �
���� 

�
����� ��
�
��� 60 ���. ���� ����! 
(���� �
 �� ����� ���� � �
�
 +���
 
� ����� ��������"� ����� 600 ���� – � 
��� ��* �
���
, �
� �
��������! K�� 
�� ����� �� ��������� ����*����? )
-
�
��
 ����� ���� – ����� ��� ����, � 

������
 4��
�� � �
��� – �����*��
. ��-
���
���, ��� ���
� �� +���
 � �
 ���
� 
��
��
���� �
�� �����. �����
 � ����-
��� ���� ��*���� ������
 ��*������, 
���������� � ��� ���

. �
���� 3��� ��� 
��*������ ������
�, �� ����������
��
 
��
�"��� �
����
 ���
������ � ��
��. 
'���� 3��� �������� �
 *��������, ��-
�
� ����, ����� ��
������ ������� ���-
����
 �� ������ ��
��
�
��� �����.

	������
 ����*������� – ����� ����
�-
�
��� �������� �������� ��������
� 
����� 370 �� �� ������ �
���
�� � ���. 
'� ���
�
��
 ��������� ������� ��
�-

��� ����� 1 ��� ���� �������. '� �
-
��������� �
�� ��
 ��*������ �������, 
���"��� ������� �
����, ����*����� �� 
340 �� 370 ���. ���� ��������� ������. 
��� 3��� ����� ���
�� ������ ����� � 
!��������, &�
���� � D��������. '����-
�
�, � !��������
 ����*������� ������ 
�������
��� �����
, � ��3��� �� ��-
����� *������ ����
 ��� ����*������� 
�������� ��������  ���. 2 
#
 ���� 
���
��: ������ ������� � !��������
 
���������� *�����
���� �����

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

�
�����  ������ ��*���
� �
��������-
��� 3��*��*� ���� ������� �� �����
 
������� �* 7�����, � ��� ����
 ������. 
'
 ��� ����� ���� ������
��
 �������-
�� 1*����� �� !+ �� 3� �
�, *������
��, 

��� �������� � ��������
 ���-��� ���� 
�� ��
��
��� �
�� ��������" �
����*-
�������
�, ������� �������� �� � ��� 
���

. '� ����� �
�
 – �����"��� �
-
����
�
����
 ��
��
, ������� ������ 
�
��
��
 *� �
������
����
 ������
 
�������. M������� 1*���� ����#
 ���
-
�� �
 ������
� � �
������ ��*�����
, �
� 
���

 ��� ������ *� ������� �
 ������
� � 
�
 ���� ������. ( ��� �
, � �
����
 ���-
��� �
� �����. 7��� �����
 �� �����*��� 
�� �*-*� ��
��, ������ �� ��
� 7����
 
��������� � �������� ������� ����*���-
���� ������, �� �� ��
�
�
� ������, ��� 
��*������ ���� ������
���
 ��
�
���
 
��*������. F���
���
�� *� �"��
���� 
��
� �
 ����� – ������ �
 ��������� � 
���
� �
����
, �#
���
����� �
���
-
��� ����*������� ������ �
 ��������.

�
���� �� �
�������� ��������� ��-
����� ���� ��
���
�������
, � �����
 
�� ���� ����� ������. +�
�� ������� 
108 ���. �����, � ��
�
��� 
#
 ����� 
120-130 ���. ����� �����, ����� �
��-
���� ����*������� ��������� ������. ��-
��
�
��� ����� 7-8 �
�, ����� �
������ 
��������
 � ��������� ������� � ���
-
��� ����*������� ������ �� ����������-
�� ����
��
���.

<7� ,#4�� ��7= '&(7!&?

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

��
 ��������� �������. ����� ��E
��� 
� 3���������" *������������ �� ���
� 
2015 ����, � ����
��
 �
���� �������� 
– �� 2016 ���. �� ��
������
����� ���-
�
���, �� �
���� 3���
 ����*�����
��-
����� �������� 50 ���. ���� ���� � ���. 
&�#�� ��E
� ���
������ ��������
� 
����� 10 ���� ���
�. '� �
������� �
-
�
��
 ���������� ���������� ������� 
��������� ���
� � ��������� ��� ��-
����� � �
����
 �
���� ���� ������� 
����
4�����, ������
 ��
�
��� ���� 
���
��� �� ��.

6����� � ������
�����
 ����
�����
�-
�� *��
���
�����, � ��� �
���� �����-
����� ����
4������� � $
*
���
, 
&�������
, ����
����
, ��*���� � (��-
����
? ����� ����
��
� *�������� $
-
*
������� ����
4������. ��
�������
 
��� ������ ���������� �
���������� 
����� ������ �� 30 ���. ���� �������. 
(���
 ����, � $
*
���
 
��� �
�
*����-
�����
 ���, ��*����� ��4��������� 
– ��*, ������������� *����, ���
����� � 
���������
���
 �����. ����
���
 ���
-
������ � �
���������" ��������� �� �
 
�����
 2 ���� ��.

����
������ ����
4������ – ������ 
���������

�� ��
�������
. !�
�
��� 
���� ������#
��
 
�� ����������
�, 
�
�#�� �
���� ���
#
��� � ��4��-
�������. ��
�������
 ����� ���� *�-
������ � ��������
 �������, �� �
 ��-
������. ���
�?

����
�����
�� � �
���
���
 ����� ��-
������� �
�
��
 �� 4-5 ���� ��. 7��� 
3�������
���
 ��������, ����
�� �� 
���������� �
�� ������
������ � ��� 
���

. ���
� ����
�������� *������� 
��������� 4������ – �
�������. 2 ��-
�
� ����
�������� ���� �������
���� 
�
���������� ����
����? '� 3�� �����-
�� ���� �
� ���
���, ��� � *������� ����-
�� � �������� �������� �����
���
���� 
�
�
���. 

�
���� ��
� ������������ ����� ����-
����� �* ������, ����� ���
������, ����� 
���� �
�. N����� �
�
�  ���������� �
�, 
�� �� �
�������� ���-�� �����, ����� �
 
������ ���� ������������ ���
 �
��-
���
 ��*������.

)�� 3���� ���� ����

 ������*����� 
��*�������� �������� ���
�����. 1 ��� 
3���� ���� �������� ��
������ ��-
������ ������. '� �
��������� �
�� 
�����
���� ������
� *�����
��� ���� 
4��������-��
�����
 ��
��
��
 – ���-
�
����*����. '� �
�� ���������� 95% 
��
� ��
����� ��� �
������� ��*������. 
1 �� ���, � ���
� �����
 ������ ���� 
�
����� ����� ������. 

!�
�
��� �
���
��
 ��E
��� ��
-
��������� ��� ����
��� ����
����� 
������. )����� ���� ���������
���� 
��������� � ����������� ��
������� 
�������� � ������������
�. +�*����� 
– ������ �
�
��� ��
����� ��� �����-
��� � ��� ���

. �
����� �����"� ��*-
�������� ����
��� �������������� 
��
����� ������ 30% �
����*����*����-
�
�
�, ��������� � ��
����� ����*���"�, 
�������� �� �
��������� �4����
���
 
����
��� � ��������
 *������. + ���-
��� ����
 ������ ���*��
���� ��
��-
�
������. ���� �
 �������� ������� � 
��*����� ��������� �
����� � ������-
��
 ���-��� ���� ������� �
 ����������. 
�
������ ��*������� �
�������� *���-
������!

���	��� �%4�!�(

����
 4��
�� � �
��� – �����*��
. ��-
��
���, ��� ���
� �� +���
 � �
 ���
� 

��
���� �
�� �����. �����
 � ����-

� �

��� �������� � ��������
 ���-��� ���� 
�� ��
��
��� �
�� ��������" �
����*-
�������
�, ������� �������� �� � ��� 

' �

6����� � ����
�� *��
���
���
����� ����
4
&�������
, ��
����
? ����� �
*
������� ���
��� ������ ��
����� ������ �
(���
 ����, � $
�����
 ���, �
– ��*, ��������
���������
���

������ � �
����
�����
 2 ���� 

� �

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

�
�

�
�

�
�

�
 �

	

�

��
�

	

– '
�������� ������ ������������ ���*���� �������� 
 ��
�����, ����� ����
������, � �
� ����� ��������� 
��
������� �
* �����
� ��� ��������� ��� �� ������ ��-
��� ������� ��� ����� �������" ���������, � �
 �
�
-
��#��. +����� �����
�� – ����� ���
�
��� �* �
��. + 
�
�
��" ����� �
 
�
�. �
����� � ����������
 �
�
�
�� 
�
� ������� �����, ����, ���������� ��4��������� � 
�
���
����. � 3���� ��
�
� �������� �
�
��
 �����
� 
�
������� ��*������, 
��� �� ����� ������� *������� 
344
��. 6���
���� ���������" �
������ ����! O���
, *�������, ���������
 
�������� � �����
 ����
 ������ ���� � �
�
��
, ���
 
��� �� 3�� ����
�-

��� �
������� �
�, ��������� ���
�. �
�
��
 �����
� �
�� – 3�� �����-
�������
���� �
*��������� ������, 3�� *������
 �����, 3�� ��#

 ������. 
2 ��
��
: ��
������� *��������� �����������
� � ������������ ���
����� �� 
�
�
! �������� ��
�������, � �
 ���-�
�
��
��� �
�����
���� ����������!

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

������ �&7(��(, 
�������� � ��
�����	�� �������	� 	
�����:
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� ������	�
 ����

����������	�� 
���� 
 ���� ����

����� ��������!

�����? ��	
�!
�������	
�� � ����: 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

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

��� �����	�
 �	���� 10 ��� �����, 
�	��� ����������, ���	������� � 
�	�������	��� � ������������� �.	. ��-
����, ���	 �����	 ����������	���
. � 
2005 �. ����	���	� ��� ���	����	��� �� 
���������
�	�	 ��������� � 	����-
�	� ����	����	� 	������	. �	�����	� 
�	 ���������� ��������	� � �������� 
������ � ������	! ������� "#" ������� 
	�$���� �����%��	��� �� ��. &���	!, 1. 

'�����, ������������ ����	���	� 
��	�	�%��� 	������
� ���������
��� 
���������. � ����� 2009 �. �(�� ��-
������� �� ��	��%� 100% ����! "#" 
«��������! ����	���	� *4», 	����	 
�	��������! �� ����	�
. �����	, ����	 
�� �	��� �	�����
 ����������, �	�	�	� 
�	�������	 ������ � 2005 �. � 2010 �. 
"#" «��������! ����	���	� *4» ���-
����	 �����	�	�. � �	�� ������� ��	 
������	���� ���	�%���	��
 �	������� 
17,6 ��� ���. "��� ��	��	��
 ��	��-
����	�	 ��������� ���� 	������ � ���
 
�	��� 15 ��� ���. '	 ��	��� �����	����� 
(����������� 	�$���	� ��	�	�%�� ����-
��	��������! ��������������
 ������� 
�	

���, �	�	��! �	 ����	���	%��-
��� �����	�	 �	����� �� ��. &���	! � 
2012 �. ������� """ «��������! ����	-
���	� *4».

"����	 �	��� ���������� �	� ���	-
�	����	� �. +�����	�� ���������� 
��	����	 ���	��	. ���������� � �/" � 
�	�� �����	���� ��� �� ����	 �	������ 
��	��� ��������� ����	������	! 	�-
�����. '	�	%�, �� ����	 ����������� � 
(�	. 21 �� 2014 �. �.+�����	� ����� ��-
����� 	 ���������� """. 3�������	�	� 
��������� ���� ��������� ��������� 
�	

����, �	�	�� 21 ��� �	���� ��-
������ � #������%��! ��� �������	! 
	������ 	 ��������� ��������� ���-
��	�	�. � 	�	��	����� ��	�� ����	����! 
	�� �	������
 �� �	, ��	 ����� ����	��-
��! ������	�	� �	 ����%��� 	������
-

�
�

�


�


�
 �

�
��

��
�

�

- 8��	����� ���	�	 ��������� - ���� �	 (�	�	���� � 
���	���. '	���	, ��	 ���
 (�	�	�������� �������, 	��� 
�� ��� - �	�������� � :������
���� �	��	���� �����, 
«;�����», «'���	���» � �.�., ��� ��	����� ��	����� 
��	�� ����-�������, �	� ����������� �� ������� ����-
���
 �	, ��	 	�� ��	���� �	��������, ����	�.  <���	��! 
���� � ����-������� �� ������. /��, ��� �	���������	� 
����� �	��������	, �������������, �������� �������-
�� ���	������	. � �	%������, ���� ��	:�	��� ����	 

������%����� ������ � ���	�	������, �� ��	��� ���������� �� �		��� ���, 
�	(�	�� ������ ���	��� ���	 �������
 � �	����%�� ����������� ��	:-
�	��	�. =�	 ������ ��������	��, ������ �	������������.

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

������ �������, 
��
�����  �����
����	 ��������� �������:

28 ������ ��������
	� 
��� ��������� ������� �� 
���� � ������
������� 
����
�� ��
������ ��� 
«��������� ��������� 
!4» � ����	�  ��
�"�-

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

����$&���$  ���. �����-
�� ����������
�� ����-
���$��� ���� ���������� 
�������'. ��
��� ����� 
������� ���(����	 ��
-
������� ��������� ����� 
����
���'�$, � ������-
�� ��������� �������$ 
���	�����' 
��� ����� 
�����	.

����� �	������� 51,3 ��� ���. � ��	-
�����	���
 �� ����	���� ���������� 
�� ��	�	��	, �	��	�
�� ������ �����	� 
�	�%���� �	������� 21,7 ��� ���. 28 ��-
����� �������% ��	�����	��� ��� 	 ���	-
�����	�����. @���� ��� ������������� 
���	�	���� �� ���	���
 �	 �	��	���, � 
�	�	�	� �	������� ���� ���	� ���	��� 
� ��	�	�%��� ���	���
. /��, � ������� 
�� 	��	� �� ��!�	� ����! �	�
�	�����
 
	������ 	���� 	 ����	���	�� *4 �����-
����	 �	���%���:

– B������� ������� �	�
�	 �	��� �	-
�	�	� � ������	��, ����������� � 	�$-
�����!, ����� ���� ��	 %� �����	 ��-
���	����� �	��!��, �	 � �	��� (�	�	 �� 
������ ������ �	�����
 %����� ��	��. 
B����%�� �������� �� �	 ��	�� ����, � 
�	����	 �	�
�� (�	 3-4 �����). # ���� 
�������� ��	���
�, �	 ��	 ������ ���-
���� �����
. &�����, ����	���� ���	�-
��
 	�����	���, �� �������	������� 
����! �	�%�	��
�, �.�. ���	����	� �� 
�������. ;	%�	 ���
 � 	��	� ���� ����-
���	�, �	�������, :��	�����!, �	�����-
�	�, 	�����	�	� � &	� ����� ���, � ��	�� 

������	 ��%� ����	 ��� ����	 �� ���%��, 
��	 �% �	�	���
 ��	 ����%�	� �	������%-
�����. <� «EB-4» ����� �� ���	����	� 
�� �� ���, ��� ����	 �� ���	���� ���%��
 
��� �� �����. P.S. <F 8F�";F<+GH 
G�/8#@�#/I�J <# E3F&"B#�"+ *4 
3H+J;, G �"/"8KE F�/I +F/@ @3@ 
�8F+@/K! <F �;"MF/F '8"M@/I!

���	���, �������
 �	��� �	������-
�	� ��� ��� �� �����
 �����. G������ 
������ ���	������	 ��, �	��� �	 � 
���	 ������
 ����	�	�� 	 �	�, ��	 ���-
�	������	� ��	���	����	 ����������� 
��������	 ���
 ��������
���, ���	��-
�	��	, ��	 ��!���� ������	�, �	�	��! 
���	��� �	������
 �������� �� ���	�-
������� 	�	���	���� � �����%��	�	 
��������� ��������� �� ��	�	�%�-
�� (����������� ���	��. ��	��� ����	, 
� ������ �	������	�	 ��	���	����� ��� 
��������	 """ ���	!���� �� ��� ��-
���� ��	�	��, � �� ��	 ����� �	���� 
	���������, �� ������ �����	�	 	��	-
���� � ����	������	! 	������.

�
���� #�)��*#,
����������' «��»

3 ������ ���	����	�
 �� 65 ��� �	��� ������� ����� � �	-
������ – H��� N	���	��, ������ ���������	�� �	(��, ����-
���� �	 ���� ������ �� ������� ���	�� 	 «���� �	!��». 
<������ �
�	� ����	 ��� (�	 �� �����	, �	 	� ���	��� � �� ��-
�������� 	 ��	�! ���	��.

;� �	����	�����
 �	��� 20 ��� ����� � �	�������� «B� �	-
����
��� ����������	��
», ����	 ����������
 �� �������, �	�-
�� ��������� «/���	��� ������» � �������������… &����� 
��������!���, 	� �������� �������, ������	�, �	 ���� ����� 
�	�������	�. '�	������ �	�
�	 ����, ��� ����%���, «�	�	� 
��������» ��� ����� � ���� �	�����
 � �������.

E	�� ���������
 	 ����	�
��� (���	���.
� 	����� 1993 �. � 5-������ �	�	����� ��������� ����	��	-

�	 �	���� ��	�	���� ���� – «'	�	� �� ;	���� �� �	������! 
�	��». '����%��� ������������� �����!, ���%���!, ��	��	 ��-
����	������ ���� �	 ����	 ������	 ���8. �	�������
 	�	-
�	 ��%��	�	 �	������ � '	��	��	�
�. "����� �	��� 8 �� ��� 
����	� �	 «&��	�	 �	��». <���� �	������ �	������, �������, 
:����, ������������. ����� �������� ��� H��!. /	��� �� 
�������� � 	���	����� 	���������� ����� �	������ �	����� 
'���� O���	��, �	������	 03.10.1993 �., �������	�	 ��������. 

������� ��	 
� �������…
����� ����	�� �����	�

/����
 ��	 �	����� �	�� �� �������� ���	������ � ;	����. 
'	��� �%��	��	 �� ������ ������ �� �	���� '���� � � ��	 ��-
����. 

H��! ����	 ����� �� ����	����� � #�������� � �	��-����� 
�.@. 3�����. <� ��� ���	����� ����	��� ������� �	 ��	��� 
�������. "�� 	������� ��!���� ������!. 

<� ������, ��� ��� ����	 ��	�	, ��	�� �	�	�
 �������� 
����� 40 �����. E	� � 	��������������� ������ �������� 
����, �	 H��, ��� � '����, ��� �	 ������ ��	�	�� ��������, 
�	(�	�� ������
 ��	 �� �	�	�����
.

/	�
�	 �����!�	  ������, ��	 	� ������� 2 ������. "� ����	 
����� � ��� �	�� � �� ��%��! ���
 �	%���� ����	��� ���	�-
��! ������� ����	� � �����. "� ���	��� ��	�	�	�, �	 �	��	��� 
��	�	�
 ���
�� ����� �� ������, �	(�	�� ����� � ���	 ���� 
	���
 �����
��, ����	���	�
 (�	�	���
 �� ����. G H�� ��	� 
����!, 	�� ���	��� �	��	!���� ���
��, 	�	����� ���%����� 
:����
���� ���	�, ����� �	�����	������� �������������. @ 
������ ����� �	����
 ������ 	���: �����
 8	����, ������! ��-
�	�, ��	�	 ������
�, ���
 ��������, ����
 	��������
 ��	� 
������. "� ����� ����� � �� ���. "� ��� ������ ����� ���.

�.+/0�)���, �. ������

��� ������	
� �
�	
�� ��� 

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

��	��
�
��	��, 279 (������	�� 
�
�	
� ���). $���� ������: �
-
��������	 - �����%�, � 11.00 �
 
16.00;
���	� "2: �. ������, ��. ���-

����, 34. $���� ������: � ���
-
&�� ���, � 9.00 �
 17.00;
���	� "3: �. ������, ��. ����-

'���, 128. $���� ������: � ���
-
&�� ���, � 9.00 �
 17.00.

���� 
�����
�"�-��#�	$ 

�	�%�&�



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

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 75000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 3206

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

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

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

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

�������	
 ���� � 	���������
 ��-
������
 ��� ����� ����� ���	� ����� 
3000 ���. � ���	�	 ���������	 ����� 
� �� ��������... ��� ����� ��	��������-
�� � ����� 9-������� ����� �	����	 �	-
����� ��!����� � ��� �����"# ������, ��-
������� � ����!	�� �� ��. $�#���������. 
%�� ������ – ����� ��	&���", ��	����
 
� �����. ���	�, ����� ����	�, 900 ���. ' 
������	� (��� ������ �� �	�����, ����" 
��	!�����. )����, �	��	 ��� ��������"� 
	�	 �����	� �� #����	�� 	!�������� 
��������	. �������� �� �������	�, �� 
�	��	 � ����	!��
. *�#���, ��� !����"�. 
+���� � ���� �" �!������ ��� !� ����� 
���������� ����?

/	����� ��� �����	�� �� � ���, 	�� ��� 
������"# ��������� ������� �� ����. 
���� �����	��"� ����" ��� � �	���-
�	 ������� ��	���	� � «������������» 
�� ��. 1��	�� !� 750 ���. *� ��		. %�� 
!���	�, ��� ������ ������ �����	�	 	 
������	 �� ���������
 ���. 2 ����� – 
���	� �� ����", � ����
 �� ��������
 ��-
�����
 ������	 ��� !����	���	� ������ 
���		 �� 	!�����	� ���&�!�. 4� ����� 
��	, ��� 	 �	�����, ���� 900 ���. $������ 
�� ��� �������	 ������ ���
. 6��� ���-
�	������ �� 80 ������.

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

:����� ������	 ��������	����	# ����-
����� «�����������"#» �����: ������ ��� 
��������"
 �"� �"���� ������ � �"��-
�����.

4�	����� ������"� �������, ��	 ��� 
��� �"� 	 �"�������. *�	 ���. %�	�	 
������	 ��� �����	�	 � ���	������� ��-
��� �� �� �����" 	 �����	. *�	����	 �� 
!������� �	��	# ��������, ����� ��" 
����� ����!�	 ����#. < �" ��� ����	� 
	 �� !����� �	���	# ��������. 4	 ����-
�����, �	 ������������, ����	� 	! ����-
�"# ����� ��
��� �� �"���", �	 �(��� 	 
����	� �(���. ������� ������ ��!������ 
����"
 ��� ��	 ���������� ����
 � ���-
��!

>���� �����	����, ��� �� �����������	-
�� ���� ������	�� � �������# 20 �"�. ���. 
A�� ������ �������, ��� �"�� �����. B 
����
 �����	��		, ������ � ��������, 
�����	���, ��� ����!����	� � ������ ���-
�������. ��	���	, ���� ��������, ������-
�	���� �����������. $����� ���������, 
������ ���	���	 �"����"���� !� �	# 
�������� �� 3 �� 5 �"���. :�	 �� ������ 
���� ������-����� �����"� �����". :�	 
�� �����"������ �� �������	� ����. B 
�	����	��� ������ ���� ����" ������-
�	 !� ���
 ����, ������ ��� ���������"� 
�� ���#����.

��������"� ������ 	 ������ ��� ���-
���� �"���"���� � �����	����� ����	-
�� �������	� ����	. < 	# 	 ��� �������. 
� ��	����, � �������� «<���B<��» �� 
������
 !��������
 �����
 25 �"�. ���. 
	 ����� �����	-������	���	.

������� �"�� ��!������� � ������		 
��	��
 �������
 &���", ������� �����-
�� �" 	!���	���� �� !��������
 �����" 
	 ����	 �� ��������"� ����. :�����"
 
���!���! �������	� �" ������
 ����	 �"-
��� ����
. *�������	 	 !��"�	. 4	��� 
	! �������������"# ����
 	 !� �#�� �� 
������� �� (���� ������. 

B�� ���	� ������"� �"��	��	 ����	-
�	 � ���
 ������, ����� 	!���� �� &��� 
���	# ���������"����"# ��&��� �����	� 
���	��	 �����. C�!���" ��!�"� – ��� 
��	�������. 4� �� ��!	���"� ������� �� 
���� ������. )�	 – 500, ��� – 899 ���. 
' ���� �� ��������, ��� ���	�	 � «>��-
���� �	��». 4� �������� ���	# ��!����� 
�� �"��.

+! ���������	# ��	�����������
, ��-
���"� �����	�� ����	 � 3000 ���., ����-
�� ����� ���� ���#	�	� ���
-�������� 
&	��" «%�	# ����!�». ����	�� ����, 

%�	#, �� �������� B����	, �������� 
������ ���	�� ���	 �� ����
 ������	, 
��� ��� 	 ��������	 ��!��	��� ������. 
*�����, ������"� �������	 ��� ����� 
��	���� � ��������
 ������	. ����� 
����, �������	
 ���� ������	����	� 	��-
��������� !��	���!

)����, ��� ����	
 �� #������ �� ���-
���" ������, ����" �����	�� �� (���� 
�����? 4� ��	 ��� �� �����	, ����" ��-
���� ����
 �"���. )����, ����� ������	# 
� �������� �"����� ������������ ���-
�	���� 	!���	���? ������ �����"���-
�"� ���	 ��	� ���������� ����������� 
)������	��. 2 ���� ���� � �����# �� 
���	�. 4�������� �������	� ���	����	-
�	������	 �� ����� ��� ������. B��� 
��"��	�"
 ����
, ����� ����"
 �����-
��. ��� 	 �"��	
 ���������� $	���, ���-
����	
 ������� ������� «����	���	�
 
�������», ���	������ ������� ���	�� 
�����"� ��� ���
 C���		.

B����� �� ��������, �
 (�� ��!����. 4� 
����� ��������, ��� �� �������� 	 �".

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

%������� #&%� � ��	����
�
��	�� %���
 ��� %������ ����� ��#' ����	���*
 
27-�� ��	
���� 2014 �. � 11.00 � ���+�	�� ����� ��#' 

	� ��. !����������, 171 (�
. �
�� «/���������») ������� �
�� 	� 
�� 
«��������� ������: �����, ��������
� � ���������� ����

» 

������� � �	�
�����: 
1. �����" – �������� �����	� �����	�����-���	����
 ���-

�		. 
2. �����" � ����������� ���	���	��	������ ��������. 
3. ���������"
 ���	� �������� ������. 
4. F���" ��������
 �����" 	 	# ������������ � ��������-

��� �	��. 
5. �����	
 ����� � ������!��
 ��	����		. 
6. �����	
 ����� � ����������
 C���		. 
7. ������ ������ ����	� ���	�	� � ����������� ����	
���� 

��������. 
8. %�����		�� %/3 – ����	�� �����
�� � ���	� ����-

����� ������. 
9. �
����	�� ��������� ������ � ����
��� � ������
��. 
10. #����5�	�� ��*�� �������� ������ � ����
��	�
��: 

�����
������ ���� � �� �����-������� – ��	��� ������-

��	�� 6������
�
������ ������� ���+���� � ������� � 
������		� ��������� ������� ������
��. 

11. C��� ������������ ����	
����� ����!����	� � �������-
�		 ��������
 �����" � ������� ��������		 ���	���	��	-
������� ��������.

12. /	������
��	��
� � ��������� ��+��
�� – ����-
�
�� ����
��	�� ��������� ������. 

13. <����������� �����������	 �*CF �� ������	� ������-
���� ��!���	� � �����	
 ����� 	 �	���	� ����" ������	#��. 

14. 1	�����	 ��������	��	����	# �	� ��� ���� 	! ����"# 
������� ��������
 �����". 

15. %�����		�� ������� #����� ��� ��<��
 ����	�� 
�������	�� ���������. 

16. >��
�
��� �����
����
� – ���5��� ��� ����+�� ���? 
*������ � ������	� � ���������	��	 ��	���� �����	� � ��-

������		 !���	�� �� ����&����: 89608093406 	 89171445511. 
B"������"� ������" ��!�����" �������	���	.

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

%���!�� ����� 	��������� � ��#, 
	���!�� �����
&������ ��� 	 ��# ������# ��	��.
�� ������	
 ����#, 
�� ��#��� � 	��� 	���, 
%��
��� 	����, ��# �����, 
���
 ��������!.

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

��������
&	�������� ����)��, �����
$ �������� � ������ ��#��…
�� 	 ��
�� ���)�� ���-*�����
+� ��	��������# ��)�# 	�����.

�� «���()�#» /�)�	��� ��������,
"���	
 �� ������ ����, –
$ �������# ��� ���� ��������
+� 0	�����, 	�������, ������.

&	�������� ������'�# ��)��,
�������� 	����	��# �����.
"� ������ ����������� ���)��
1�� ��)� �������� �����.

"� 	������� �� ���!��� 	����,
$ 	���� ��)� ���� ���	��, 
"�� �����, ��� ��)��� ����,
2��� 	������� 0�� ����.

	��
���
�������, ����!..

<.�. *���	�

3��, ����!, �'� �� ��� ������)!?
3�� �� �������	! �� �	����?..
�� 	���� 	������ – ������' –
%������ ������ – ��	����…

"� ����� ���! ����� ������,
$, 	����� ���	���
 ����,
4 �����( ��	�������
5���, ��� ������� 	�����…

+, ����
! &�� �� �� 	�	����)!
5���, ��� ����� (��� 	��.
$ 	���� 	������ – ������' –
�� ���������� ��	���	��.

!.@A>/!B, 
�. %����

������ 
� ���������

&��	�� ���
'�� ������� 	������
%��
� ������ � �������� ������.
3��� �������! 	��!� ���������,
7����# ���# ��)�� � 	�����
���.
5����(�, 	����(� 	��� ����)�,
%����
	! ��������! � ������ ���)�.
������ � /������ ����� ��������	! – 
& �������� ����� ��� ����������	!.
5���� �� ��)���� %�����# �����,
&���	 �� ����� � ��� ��������.
"����( 0�� �	( ������(
�� �������� ��)! 	�����
��#.
$� ��������!, ��� 	������� �����,
%�#��	 	�����
���� ��)! 	����, �����.
8������ � �(�� ���� ������� –
8����)�� ������! �!(� ��������.
"� ���(, �����-�� ���� �� ������:
+����	
 �� 	�
��� ��		�#	��# �����,
"�����
 �� 	����� ����� �������
,
3�� ������ �����	, 
� ��� – 	�����
�
.

C�		���� D"#BEFG$,
��	������� ����	
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