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�������� ���-�	��� �.�. ������

���� ���!

����� ��	
��������� ����	���
27 ������ ����	
� �
���
 � ���� ��
��� ��	� ������
 � ����
 ���������-

����� ���
�����. ��� �����, 	�
����� ��� �����	�������	��� ������ ��
��� 
«������» � �������� «�������� ������», ������ ������ � ������ 2014 �. � ����-
��� ���� ��	��� �� ������ ������ ������� � ����	��� 	�������� �������� ��!�� 
����	�������� � ��		��	��� "������	����, �����	# ��	��# 
������. �����# ����� 
����� ������"���.

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

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

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

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

�
���
 ������
 ����� ����	
� � ��
�
��� ����	����� ����
�� ���� �� 
�	�
��: �����, ��. !��������������, 279. "#�	 �� 	��� �
�
� ���� � ��. ��-
�
���. $����� � 18:30. "������ �� �
�
%��� 8 927 204 54 68.

&�
����	� �'(�)", ������ ���
�� «����	�» 
*+	��� /)�);<$&, �
	����� ���
�� «(��	���� �����»

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

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

19 ������ � ;�
-��

 ".<. *
���� ���������= �������
 �������� �� ����� �������� 
����� ���	�# 	�����
��� «"�

� �����+��� ���=». )����������� �������� ��������� 
!/> «�������� ��������� ��������-���
�
	�
���� ��
� �. �.". &������», �������� 
�
������=��� ��������?�� ���
���������� ���
���
���� ��������?�� «��+� ��#��
������ 
������» � �������
 �
������=��
 ��	
�
��
 ���
���
���� ��������?�� «��+� 	�����
��� 
������». ������� ��� ������
� �
��������?�� �������
���� ��
	� � �#�����# ����# ;��-
��
� ".<. *
���� � �. ����
.

� 2014 �. 
��������	# 
������"��� ��������-
��		���������#��� ������ 
3���-��
� �.(. /����� – ���-
��� � ����# ��"��� ��� �� 	�-
������� �	������	���� ����-
���� %������#���� 
������, 
������� ��� 	����� �� ������ 
�������� ��	�������	�� %���-
��� '�56 � �����	��� ������-
	��� ����. 7��, �� 
����, ��� 
������ 3���-��
� �����	���� 
�����	 	�������#	���, � ��
��#-
���� ��������	 ��� ����	���� 
��	������, ��
������ ����
� 
��
��
������� ������ �����#-
��� *��������. 

������ � ��� ������
���� ���-
���	 «������ 	�
�$!� ���#». 
( ������� ����������� � ��-

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

– )� ���	��� ���� �����-

��# ��	 � ��	����$$ �������# 
XIX �., ����� �$��� ����	�, 
���������� 	$��, �������, ��� 

��	# ��	���� 	����� ������, 
– ������� ����	������# "$�� 
������	�, 	������� ��������� 
�	������-���������	���� ��
� 
��. 8������ *.". ����
?���. 

'�����	 ��������	 	 1 ����-
� �� 15 ���� 2014 �. &� ���-

������� ���� ����	������� 
12 �����. :$�� ���������� 
���	����� ;���-��� ������� 	 
	�
������ ���������� 
���, 
������������ 	��������� ��� 
�������	���� ������� ��%���� 
����������� �;8�7 '.&. ��-
��
��� � �		�	����� ��%���� 
����������� �;8�7 �.". ���-

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

�� 	����� �.�. ���	������, 
�������� 	 ������������ ��-
������ ������ – 	 �	����� ���-
���� �����	������� �	������-
	��� 	���� ������ ����-��
� 
�� ����
�� ��. /����	��� �� 
'��	�������	��� �� 5������, 
������� ��� ����� ����	���� 
������� �������� ��������� 
29.12.1983 �.

������ ������������ �������-
��� ����� � 5 *�����. 1-� *��� 
– ��	������� %�	���� 
�����, 
����!�� � ��������#��$ 
���. 
��� ������ 17 "���� �����. 
2-� *��� – �������	�� ��	���-
���� 
����� 	 ��	����$!�� 
���	��	�������� � 	�������-
���� �	���#
�����$. 3-� *��� 
– ������	����	��� ���������� 

�	��#�� 5�������, ��	�# ����-
��� ���������� 	��# 7�#��-
���. ������������� ������� 
����� 3���-��
� ��������� � 
���� ���������. ������ ����-
�������� 	��	 ��		�
������ ��-
������� ��	����� � ��
������� 
�� ���	��� ������� ����������. 
&� *��� ������� 	�� ��
�����-
��� �.�. ���	����� ��
����� 
«�������#���». ������ ������� 
	������� ��������� ��	������ 
	 ��
�������� �� ���	��� ����-
������ ��	��������� �����#��� 
� ������������� 
��� 	 ������-
���. ������ ������� ��������-
���� ������	����	��� ��� �����-
����� �	��#�� 5�������, ��� � 
��������� ���	����	��� ���� 
@ 131 �� ��. /����	���. ���� 
������� �����
������� ��
��-
����� ��	���� �� ���������� 
��������� ���	��� ���� @ 131. 
4-� *��� – ������	����	��� ��-
�������� 
���, ������������ 
�� 	����� ��. 5������, �� $�� 
– �. @ 146 �� ��. /����	���. ( 
��"� ��� ��������. � �������-
��� 
��� ������������	 �	��-
�����# %�����, 	����
����-
��� ��� �	������	��� �������. 
���������$ ���������� ����	 

���	���# ����"��� ������ 
	 ��
��!����� �������� ��-
���#����, �%����� ����, ��
��-
��� ���	���, 	������. 5-� *��� 
– ������	����	��� 	����� �� 
��. '��	�������	���: 	�
���# 

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

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

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

&�	�
� $'�'(<$,
�����
���
�= «(�»

@.&. )/�&AB)"&, 
���
	�+��� ;��-��

 ".<. *
����:
– ����	���� ����# ������#��� ���# �� �
�-

��������$ *���� ��	���� 	����� ������. &�-
��� �� ������ ��	��������� ���	����� �� 
29.12.1983 �. ��� ��-���"���� ������� 
��� 
3���-��
� �.(. /�����, �� � *�� ��	�������-
��� ��"�� ���	��# 	������	���$!�� ���������� 
	 ������ �
��������	 	�������#������ 	����-
���, 	 ������ �
���������	 
����������#	���. 
�����	�� 6C-73 	������ ���� ������# *���� ��-

	���� ������ 	����	 ��	������������#���� ��	��. )�"�� ����� 
�� ���� ������"��� ���������������� �����, �����# 	�!�	���$-
!�� ������ 	�������	�� ��	���	���� ��	������ «������������-
	�������» 8.+. ������� � �������# %�	��� �����, ���	�� ����� 
������������� %����, ��		�������# ����	���, ����	����������# 
��
���. �.�. ���	������# � ������ 	�!�	���$!��� �������. ���, 
��������, 	���� ���	��� � ��	���� ���#. 8 ��
��"�� ���	���-
���# ��-������� – ����
 ��
������� ������ �������, ������� ����� 
�	� ��"����� � ����. &� *�� ���#��, 	��"�� � ���������� 
������, 
������#	 ������� ���"�� 	�������
��������� ������-

���� � ���	���� 	�������� 	 	������	���$!��� ����������� 
�� ��	���.

����������� � ������������� !���� !�"�#"�$�� �.�. %����� 
�� ������� �.�. �&�����' � �.�. �%��������

��	���� (1 - «�
��	�)�
��*» 
 +,
��+�)�,� /�+��0���� � ����23��

��	���� (2 - «��+	�����,*» 
 ������ ��������	��

��	���� (3 - 
 ��
�2��* +� 2+�	� 2��� (131 /� 6�. %����
��*

7%��������'���� ��8�9�!��' $��&

��	���� (2

7%��������'���� ������ �� �%. ��������"�'���'
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��� ������	
, ��� � ��	


����� ���	
� –
��	 ������

� ������-	�
���� ����� 
������ � 60-����� ������ 
��
�� ��� ���� ������ ��-
������ �� ����� – �� ���� 
«�
������ !���
�» �������-
���� "�������������� �
�-
��  ���# �����. $�#����� 
����� ����� ���%���, ��� 
����������� 
����
���, ���-
���, ��� ��� ����
��������. 

&� ��� �
����'���� ���-

����# �����# – � ��� �� �� 
������? $�#����# ������ 
�
����� 
�(���� � ������� 
����# ����� ������ – � 70-
����� )�� ������. &� ����� 
��� ����� «������» ���'��-
��� ������ �� ������ *���, 
� ��� ���� �
��� �� 
���... 
+���� ���
��� �� �����? 
&� ��������, ���� 
����
�-
������� �� ��%���������� 
��#���� ��� � �� ����-
���.

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

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

�������-����
��. +���-
��� ������ � ���� 
�������� 
������� � �
���� ��
�� �-
��
���� � 
������, ����� 
���
������� � /����, � ��-
���� ��(� ���� �� ��� ���-
�
�%���� ��
���� � 
���-
��. �����'��, ��
����� � 
�� ������ ����� �� /���� 
����������� /�
�����, 
����
�� «���-��» ����� �� 
�
������
������ �������. 
� �� '� �
��� !���
��� ��-
���� ��(�� � ���� (��� 

������� $1  ���# �����# 
���'����# ������������� 
��-�� �
������� ��'���� 
���
������ ������ �� �
�-
����. 2���
���# ���'�� 
�����
�� � �
�(��� ���� 

6,5 ��
� 
��., ��� ������-
�� 14% �� �������
������# 
����. &� ���� �� �����-
��� �
����
����# ������ 
�� ���
��� ��'���'����� 
����(���# ���� �
����� 
�-
(���� � ������� �����
'�� 

��
������� ��'�� ����� 

�������� 170 ��
� 
��. �� 
"���
������� ���'���. 

�� ������	
�� «�
�����.
��» �.��������, ��������-
	
 �� «�
����
����� ��-
�	�	�	 ����������
����� 
���!
�	���� � ���������-
�
����� "�������	��»:

– ����� 
��� ��������� � 
!���
��# ������, ��� 
�-
���
����� �� ���� ������-
��# ���, � �
���'������ � 5 
���, ����� ��(�, ��� � *���� 
�� �
���. /� ����� ����-
*�� ��
��������# �����*�� 
��� ����, ������'���� � 

���������  ������������� 
�����
�� � ��(�� 
������. 
! ����� �
���� ��������� ��-
�������#, �
���
�� 20% �� 
�������� 
������������ �
�-
����� �������� ��������� 
����������, ������ �� ��-
������������ �����
�. ��� 
"���, ��� ���
�# ��� �
���# 
��� ����� ���� �����*�� � 
��� � ����������, ������-
��� �� ������� ���������.

! �
���# ��
���, ��� 
����� �� '� ���� ��������� 
��������� �� �
�(��# ���, 
����� 300 ��
� 
��. ��
��� 
� ������, � ����� �������� 
���# ���� �(�� � /����. 
�.�., ��� ��� � ��
���� 
20 ��
� �� "���
������� 
���'���, �� ��� ����� ��-
�� ��(� �������# ����
�� 
����, ��� �� �'� ������ � 
�
�(��� ����. 

«������� ����!» –
" �#����

;��������# �
�*�����, �������# 
 ���������� «��#��� ������» �
�-
������� $1 �.������, �
����(�� � 
�
���
��. ��� ��(�� «&��������� 
������», ����� <
�������� ��
��-
���� �������� ��
�� �� ������� 
�
��� �� ��������� ��. ! ���� � �� 
��
������ �
���
���
� =�
�����-
�� 
�#��� �
���
��, ����
�� ������ 
������� �� ��
����� �����# ����-
(���� ��
������# ����� 
��������� 
������
�. +����� ��������� ��
�� �� 
��������, ��� «��#��� �����» ��� ��-
��*�������� ��
�������# ���� 
���-
�����������# ��
����
.

+������, ����� 
�(���� ��� ��'�� 
����'��� �
���
�� ��� �
���� ��

�-
��
�#. >�������� «��#��� ������» 
�������� ��
����������� ��� ���'�-
���. �
��� ����, ��-�� ����(�# ���
��-
�� �� ���'��� ����� ������� �����-
����� ��(� "�
������: ����������# 
�� 
��� ��
���� ���'������� ������ 
������, ���
���
, �� ��� ��
�%�-
��� (����.

���$ %�&'(� – 
)�(� ���*��!

����# 2012 �. �-� /�
��(���, �
�-
�� � ��( 
�����, �������, ��� 
����-
������# ������ (�� ��� ��
��� – ����� 
35 ��
� 
��.) ����� �
�������� 
����-

�� � ��� ���������� ��'���. &� �'� � 
������ 2014 �. ������ ���
�. �
� ���� 
� ���
��� ���"��� ��������, ��� �� 
������� �� 1 ��
��� 
����
 ��� – ���-
�� 40 ��
� 
��. +�����, �� ������ ��-
��
� �'� ������� 
�"�
��
�������� 
���
�����
������� $1, ������ ������ 
�� ������ 2014 �. – ����� 46 ��
�. ����-
�����, ����������� /�
��(���� ���� � 

������� ������� ��������� 
������? 
&� ���������� ���%���� � � ���� ��-
'���� ���(��� �����������# – � ���� 

�������� �
������, ��#���. !�����*�� 
"���
�����# � 
����������# ���������, 
��'����
����� ���*�� ����� '����� 
��

������ � ����� �����#. &��
���
, 
����� ���� ����� �����
 ��
������� 
"������� ������� �������, ��� � 2015 �. 
������ �����
���� ��(� 2,1 ��
� 
��., � 
2016 – ���� 742 ��� 
��. &� �""�����-
��� 
����� ����# ����� �� ����
����-
����� �� 
������ ���
���� ������ �� 
�����-�� ��
� ��� �
����� � ������ ��"�-

*��� ���'���, ��� ������ ����
�������-
��� �������� � ������ ����� � 2015 �. 
���� �� ���� 30,8 ��
� 
��., � 2016 �. – 
14,4 ��
� 
��., � � 2017 – 12,6 ��
� 
��.

�� �	������ �
�
���� � �����	�:
– D�� ��
�� � ���������
� �������� 
�� ��� ����� �������
�*�� !���
� � 
���'�#(�� �
��� ������
����, �� ��'-
�� �
������'���, ��� �'� � �����%�� 
���� ��
����� ��������� �
����'�� 
��
�%����� �������� ������������. � 
��� ���
���, �� ������� ���'����� 
���
���� ��
���, ��
�����, �
����'��-
� ������� ���
������� �� /�
����� � 
/����, 
�� ����
�� � 
�������� ���'� 
����
���
���� �����*��� �� 
����# 

�������� /�
��(����.

– !���
� �� �
�������������� 
�-
�
� ������ � ���, ��� ����*��  
�������� !���
��# ������ �������-
� ��� ����
����. > �
� ���� � ���# 
'� ����� ��'� �"�*������� ���%�-
��� ���������� ����
����������, ��� 
�� ����* ���� ��E�� ������� ������ 
61,8 ��
� 
��.! G�� ��� ����� ����
���� 
��� ��������, �� �� �����# �� ��

�-
��
�� �����
���?

��'�� ���,$ �� )��,�&!
/���
�# �
������ ����� «+ �����-

��� �
�'��� �� ���
�#���� '����». D�� 
���� ��� �� D����� ��
���� "���
���-
��� �������
������ � � ����� «2�-

���». H���� ������ � ���, �����'��, 
�'� ��
�� ���.

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

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

!������ ����� ���������, ����� 
'���� ������� ������ �������%��. &� 
���
��
� �� ����� �� ����������� 
– ����� �� �
���� �*��#��. �
� ���� 
�������%�# ���'�� ���
������� ����-
����� �� �
��� ���������� � ���-
��� ����. �.�. ���� ���'��. > 
���-
������ �� ������� �����#. >�� ���� 
�' 
��� �������� �� ������.

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

���, ��� ���'�� �� 3 ��� 
�(���, ������ 
����� ����
� �� �� ����� ����. �
��-
��������, ��� �
�'���� ����� �
����� 
��������# ������ ��� ������ ����� 
������
�, ����
�# ���
��� �� ����� 
��
���. D�� ��
�� ������
� �� ��#���, 
��� ��
�� ��� ���� ��� � ���. ��� � 
�����, � �� �%� ������ ����, ����
�� 
�� �
�������
����� ��� ���
��
�. >� 
�
��� �������.

/�'�� ���, � �
��� ��� *���# 1��� 
���#���� 
�"�
��
������ I�=. �
�-
��� �� �#�� "���� ��(� �� ����� – ��-
��%�� ��"�
��*��, 
��E������, ����-
��. � �
��� 50 ��. ���
�#��� ����� 
( �'� �
�������� ������), ��� ����� 
14 ��� ��. �. �
���� 
���� "���� �� 

������� �� 2017 �. �
��� �� (��� ��-

��� �#��) ������� �� 11 ��� ��. �. ����-
��, ��-���� �� �������. 

http://www.kp.ru/daily/26306/3185108/

«(����	 ����	» 

������ --#�"�� ���� 
� .���#��/��� 01�2�
�

14 ����
� ������� 2����� !.&. $�(�����# ��� ���
���� � �������������# ��-
��%� ����
���� �
���, �
����'�� 100 ��
� 
��. �� ����� «����������», �� �
�-
��� ����, ����
�� ���� �� /�����
���, ���
����� ������ �� �����
'�� ����
���� 
�
���. «�������� �� �����  ���� ������ ��, ��� ������ 
�������». ���
���� 
���������.

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

������� ���������� �� 2-3 ���� � �������
'�� �� �
���
������ 
���� ������-
*��, 2!/, �������, ����(���� � ��
����������� ���
��. �.�. ����*�� �� ������  
����
������%����� ����� ��
������, �� ��� ����%� ����� � ������#(�# ���
���-
*�� ������� ����#���. ������� �� ����� "
��*�� ��$1 �
��������� �������� �� 

������ «!������ ����#���» �� 20, � 60 ��
� 
��. �
����'���� ���������.

)�� "!3� � "!3�
2������ ��"��*�� � $��� �����-

�� 8,6 �
�*����. +� ���� ������� ��-
�������� �
��������� J���� $��� 
�.K�����, ���%��� �L!!. !������ 
�"�*�������� �
������ MJ, �� ���-
��� ���� *��� ���'�� ��
��� �� 8,2-
8,4%.

)����# �
����� �������� 
�� ��
�-
���
�����: � �
�����%�� ��
����� 
��"��*�� �� ���'�� ���� �������� 
��(� 7,5%. � �� '� �
��� �������� 
���������� MJ �
���(��� ��'� �-
��� 
���������� �*����, ����
�� ��� 
�����
 ������������� 
������� $�-
�� L.N������ (8,5%).

�� ������ $�����, � 10 ����
� 

�� *��  ������ ���� ����� 7,6%. 
!������ �������� �� 
�� *�� ���-
������ ������� ��
� 
����, � ���'� 
���*��, ��������� $���# �
���� 
�������
�����������# D!, !OL � 

��� �
���� �������� �
��. N
����� 
�
�������������# ��"��*�� �'� 
�
����� 10%. 

���������� 	
� «��»
M��� � !���
� �����
� 2010 �. �����
� 2011 �. �����
� 2012 �. �����
� 2013 ����
� 2014 �.
���� ����# 600 � 18-23 
��. 30-47 
��. 24-48 
��. 32-44 21-30
���� 1 �� 15-24 13-26 22-34 16-43 26-32
�
���� 1 �� 62 41-163 31-102 25-100 53-70
����
��. ���. 1 �� 25 23-78 29-75 24-83 36-80
��
��"��� 1 �� 38 9-16 8-19 16-19 24-30
���
 1 �� 40 26-31 30-34 30-31 36-45
������ 1 �, 2.5% 25-30 25-45 21-49 26-52 40-58

�#*� 10 (�. 42 42-63 37-56 45-73 40-58
���� 
����. 1 � 66 51-95 53-108 58-117 54-69
��
�*� 1 �� 95 76-121 92-136 81-136 140-163
��� 
������# 1 �� 30 9-15 8-14 12-18 16-30

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

����� ��	
����
�	���� ����

��������	�
�
� �	��
� ������	���, ��-
�	��� �	��� � ���� ��	�� � 2014 �., ����-
	��
 «�������». � ������ �	���� ������� 
�������
�� ���	�� ��� ���	��
� 	��� �� 
40%, � �	��

� – �� 47%.

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

�	��
�� �	��
� (.)�#���.

* ��#������ �����
���
�� �
��
�	��
�� 
�	��
� �� 10 ������� !
� ��� � ������ ���-
��� � !���	��
���' 1092,7 
��. ��. � ��	��. 
� ��	� � �������� �	�� ���	��� �� 64% � 
��	!
����� � �� 63,2% � ���!
����� 
�
��
�	��
��. +��&�� ����
����� 
�������� 

��"��� � �	��

�, +��������&��� � *�-
�
������ ��&��$. +�������� ��
����� 
��-
"��� � � ������, ��� �� �	����$ 990 
��. ��. � 
��	�� �� 1 ����� ������ 397 
��. ��. �. * 
������� ������	��
�, ��������� �
��-

�	� ����
 ����
� � ���� ��� 
	�� 
700 
��. ��. �.

)� ���/���� ������	�� � $� ���	������ 
���������$ �������
�& � ������	���' 
������� �� ��
$� � �����&�� ��	��. *���-
��	�
� �	������	� � !
� ��� 3640 "�	���. 
����� �� �����& ����
 �	����� �����
�-
	� �� ���	���� � ������, �������, 5���	��-
���, )���&��������, 8��
�	�����, 8���-
��� � �	���� ��&��$.

Ä ó ð í î  ï à õ í å òÄÄ óó ðð í î  ï à õ í å ò

�������� ������
«��������� �� �	���
 � �� �	���-

�
 ��
�	�& �. 8����?» – �����
�� 
����� ��&
 «)��	�$�». ), �$-
��, �� ���
 �� �	����
, � �/� � 
�� 
���"����
, "
�� �� "���
�-
��
� ����$� $�����
�, �
���� �
 
��� 
��
�& ����� 
����
 ��
�&. 

� ��
����� ����� 
���
�
�	�-
� ���	����� ����
� � ��	� 
�. 8����, � ����	�
�
� �
�� � 
����	�� ��� ����	�� �������� 
��������� ������� � #���	���-
����, «��» ��� ����	� � ����� 
 28 
�
���� !
� ��� (<35 (849)). *�-
��	 ����� – ��"�� �� ������	��. 
11 �����, ��� ����
 ��&
 «)��	�$�», 
��� �� �"�
�	�& 
����	�� ���-
��
� ����
�� � �"�������. *��� 
�	� !
� �
�	 
 ��
�
�	��
�, 
"
 � ������
� <26 �
�	 ������
-
��& ����$. (������
����� �"���-
� ��������� 
����	��� ������
� 
!�����
� @AB� «C��
� ������� � 
!������	��� � �������& �	�-
�
�» �	� ��������� ���������& 
!�����
���, �	�"���& �� �����
� 
���
�	�&. )� ���	� �����
���
�	� 
���
�	���� ���
�
� �������� � 
� ���
�& ������
���. 

)������, � �'	� 8������& ��&-
� ���
�	 ).���������. ����� �� 
����
� �� ����
� ����	��� � 
� 
"��	� � ��	�. )� ��
��"� ����-

�
���
�	� ���
�	���� ���
�
� 
��������	� ���  ���	���. ), �� 
������� �	���, �	��� ������ ��-
����	, "
 ����$� ��� ����
�"���� 
��
. ( ��	� "���� ����	', 
.�. � ��-
"�	� �����
�, ��
����� �� ������
-
��, ����
 �������� ��	��
�	���� 
!�����
���, ����
� � ���
�	���. ) 
� "���� ����	', � ������ ��"�� �� 
������	��. )� ��
����' ���
�	� 
�������� �� 
	�� ������	���� 
��D, � � #�����	����, � "��
��
� 

�	�����	 «��/��
����� 
�	�����-
��� E����» (��E). +��� 
�, ����-
�
���
�	� ���
�	���� ���
�
� 
�������	� �
��
�
��'/�� ����	�-
��� � ���	�"��� �����
�� � �����, 
� 
.". ����$����
�	����, ���� � 
12 �������. *�����, ����	�� !
� 
������ �����'
 ����	�
�
, �
��
-
�� �������
���. �����, 93,8% 
�	�� �� �����$ �������
��, �-

��� ��������� �	�"�	 � 8���-
��� ��&��, ���	�'
 �	��� ��&�� 
�.@������ � �	��� ���
�& ����-
���
����� �.��	����� "���
���
� 
���� ���&�. F�	� !
 ��&�
��
�	�-
� 
��, 
 ���	�� ����������
�� 
����  
�, "
 �����
�	� ���� 
� ����	�
�
� �	������ ����� 
������ ������ ��
�& � !##��
��-
��
� �����	���� ��&��.

���� ����!"�� ���#����� $��%�?
��	 1200 	�#
� � ������ 
����'
 

��"�& ������, ��/�'
 «��������� 
�����
��». E��	�� 
����, "
 ����	 
����� ������
���  ����
��� ����
���, 
�
�� ���
 ���
�"� ��� ������� ��-
�� �������� ��� � �	���&��� �����.

G'�& ������	��
, ���
�'/�& � 	�#-

��� ����������, �����
: ��� ��-
�
� !
� ��$������ ������� 25 	�
. 
*�� ��	��� �� ����	��� ��"��
�� � 
�����	��& !���	��
���� !�����
��� �-
��������� 
����� ���
 ���	�
� ���-

� ������I������ �� 3 ���. �.�. ���� 
�� 9 	�
. D
�, 	�#
 ������ �	���
� 
34 ���. * ��
�"���� !
� ���� �� 
!���	��
���� �"�
��
�� ����&. ����� 
�����, ��� 	�#
� � ������, �
��� 
���
������ �� ������ 1980 �. (�$ ���-
���� 1200 ������), ��	�
�	�� ����
� 
��� ��&"��. D �����& ��, ��� ������'
 
������	��
�, � !
& ��#�� ������	��
-
�� ������� 100-200 	�#
�. )��	�� 
���"�
�
�, "
 �	� ������ ���� �	 
4 �	�� �� �	���&��� 3-5 	�
.

����� �������: ��	� 	�#
 
�	���	 
��� ������� 34 ���, �� �
�
 ����� 
��
� 
�����. ������	��
� �����'
, "
 
��$����� ���
 ���
�
� � �	����, 
��	� �� ��� �����	�� �$�����
�. F��-
����"� ��I����� �	��� ���
����
� 
��$���� � ��	�
� 
���/�& ����
. ) 
�
 
�� 
�� �
�	�������� � ���	�����. �-
�����$, 
��	���� "��
� ��I������, 
�
��� ����	�� ��������� �����, 
���
 ��� �&
��� �� �	���	����. 
A��
��� ���� �������'
�� ��� �����-
/�� ��$������: 	������, �����
��, 
�����
�	�. ( ������ ��� �����
�	� 
�&��
�� � ����� 
 60 � 100 
��. ���. 
� ��������
� 
 ������I����
� 
	�#
�. �-�
��$, �� ��� ��
�	� �
��-
� ��I������ ������ ��� ������
�, 
��� 
��"��
 ��������
� �(� «G�#
-
!	��
�������» (�. �	��

�) �.����	���:
– + �������, ��	�. ���	� 	�#
� ��-
�	� ���� ���
�'
 �� ��	�&�& ��-
�
��� �����	����, �
��' ����
� 
�����
�	� �������
�. J���
��, 	�#
 
70-� ���, �
��& ����
 �� «��	�&-
��», �
����	��. *�� ��� ����
�� 
��&
� �$��� ���"��
�, � ��	��� �� 
������"��. +���
� �
���� �	�
� ��-
���, ����� ����
� – 
�� �����. ��-
� !
� ���	��� �
���
 �������
�&.
( 
����� ���� ������
��. +��� ��-
��
, ������ 
��	���$ ��
�	�& � �-
�������� 	�#
� �
����
�� �������-

�	�����, �� ���
������� � 	��� B+ 

�	� ��5 ������ �������'
 � ������ 
!�����. ��"�� ����
����
� 	�#
, 
�
��& ����
 �� 	����, ���� ��� 
�����
��� � !�����
�& ���������-
�&? D���� �	����, ����
� ���	'"���� 
 
�, "
 �
���& 	�#
 �/� ��� !��-
�	��
����
�. ( ��	����, ��$�� � 
��& 
	�#
, �
��
�� 
	�� �	�
���. 

)���	�� 	�
 ����� 	�#
� � ��	�$ 
���$ ��$��	��� �� ������ E�
�$-
������. �����
� $
� ���-
 ��
�	�-
���	 ���
�	���
� 	�#
��$ �����-
����&. ������ �� 	'�&, �
 $
� ����� 
��������
�� � ���
� ������I������, 
���
 ����
� ���
�����' #���� � ��-
��
��� �$ ��	���������. * ���"�
�� 
!�����
�, �	�����
� '�	�� �� ����� 

��� ��� ��	�� ������ ��
��	�'
 
������� 
��� «E�� � ���
�», ����	�-
��� ���
������� 	�#
� ������� ����-
��... *�$��
 ��-����&, � � ���� ���-
����'
 ����, �
�� "
 #��
�"���� 

	�#
 �� ��	������
�� ($��, ��	� 
�� !
 ����� �� ����&��
 ��"�� ��
�-
�
�#�"����). *��� ���
� ��$���-
��, ���	����� ��	�������� ��I��-
���� ��	'"��
 � ���� �����
"�������' 
� «�����&��». +�� �����	, � �����-
����$ ��
��$ ��
 �� 
�, �� �����.
*������ � 20% ��� ������ 
-
��
�
���
 ����� � �����
"���. ����& 
���	����& ��&� – +������&. � ���-
���� !
� ���
��� �� ���
��
 ��/�.
D ���� ��	� � ���
�"����& ����
 � ��� 
����
�� ���	���& 
�	�#�, ���
 �� 
��"��
��, "
 �� �����
��� � ���-
��
"���. ����� � ��$
� 	�#
� �
��	��
 
��	�
� 	�"���. F�	� 	�#
 ��	������
 
��������� �������, ��� �	��� ����-
	�
� �� �	��� � 
�"���� 30 ����
. F�	� 
��
 – ����
��
���, "
 ����
 ������ 
�����
�	�& � ��� ���
�� ���&-������ 
���� A��. ( ���
, � �� ���
��. K
 ��� 
�����
.

� ������	
�� ������� 
�������������� ����� ��� �����
�����
���
� ����	��-������#�-

"���& � ����&�& �	�
��� ������ �	�-
�����
 � 1 ������ 2015 �. ����������
� 
����	��-�����	�
������& ���
� �	� 
����������	�
��$ � ��
�������. �� 
!
� ��������
�	� ��#��� �"�����-
��� �.+����
��� ��������	� ��#���-
������ ��
�	� «�	�� )�'�»:

– @���	�� ��� ���
� ���������'
 
� ���	��"��� �"�������' �������. 
) #��
�"���� ��"� ���
  �����
��: 46 
�
������� ����
�
, � ����
������ 
��������	�
 � ������ �"���������.

+		��
�� ���
�� �����
��, "
 ���-

��� ����
������� �����
�� �����
�-
�� � ���	���	�"��� ���
�	����� ��-
���. + 
�� �� ��� ��	�����&, � ��&
� 
���
� 46 	'��� ����	��� �����
� 
����
 �����
. 

�"�����, �	��
� ��"�
�	� ���
� 
��������, �
�� "
 �	�"��
� ��-
��
������ ����	��. � ���
�/�� ���-
�� ����� ������
�� 20 ����
���� �� 
��
�������, 8������, ��������� 
��&��, ����� �� �	��

�.

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


� �����
��$ �����
� �	� ������	��
� 
�����$ �������
�, �� �	��� ��-
��
�
�	�� �����
��� � ���& ��-
�
�, ���������
 «�������». *!
�� 
�������
����� �	��
�& �
	���, ��-
��
�� �� �I��	����& ).����������� 
«����� ���
"�&��& !�����», ���-
���
�� ���	�
�
� 4 �	� 550 
��. ���. �� 
�$ ��
���� � �!��' � ���
� ��& 
������	����� ��
������.

+ �����' �������
����� ������ � 
�	��� @�����, 124-�, �$ ����
 ���
� ��-

���� ����
���
�' 
 40 � 53 �����-
����, �	���'/�� � 
��� ������
��: 

 �
����� «A����&�» � ���	�� 116 ��, 

 �
����� «������� «J� �����» �� 
������
� ��
�		���� � 
 �
����� 
«A������� �		��» � 15 ������&��.

*�����
� "������� ����
 � 8:20, � 
����
� � 17:30 � ������, � � ���������-
��"��� ��� � � ��
����� – � 16:30 �	� 
� 15:30. +��� 
�, 3 ���� � ��� ����-
�� ���������� ��
���� "������� � 
�������"��� �	� ��$���� ���.

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

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

�	�� ��
� "��
��� ���
�� � �������. 

�������� «�����, 
����������� 
 �����» 
13 ����� � $�����
����� ����� 
-

���	��� ���
���� «�&��, ���"����� 
� ����», ����/����� 100-	�
�' � ��-
"�	� *���& ����& �&��. K�������� 
���
�	��� ��	�
������ (�
-������ 
�����
� � ����/��� ������� �����-
��, �������
������� ��$����� � "��
-
���� �		����������.

� !�������� �����
��	��� �����	�-
��� #
���#��, �
������� � �
�-
���������, ��
$��� � ���
��� 
#
���#��, ���$����� � �������-
��
�	��
��, ������� � #���������� ���-
��	� ����� �������, 	��
���, ����-
��
���, � 
���� �	���
� � 	�
���#��, 
�������� +.��	���"��, (.G��
�	���, 
�.���������.

����"� ���
���� �� 
	�� �����
���-
���
� ���
��, ����$������ �� ���$ 
#��
�$ � ����� *���& ����& �&-
��, � � �����
� �
�������, �������� 
�� �	' ����� ����	����. +��� 
�, 
!�������� ���	�
 ���	���
�, ��� �� 
��
������ "�
���$ 	�
 ����	�� 
�-
����� � �&�� ��������
�����$ �"��
-
���� ����$ ��&�
��&, ��D � �����$ 
��
�	�&.

���
���� ����
 ��$��
� � 	��
��� � 
� ��	� �����& ��	���� «+		�������» 
�������� $�����
����� ����� � 18 
������ 2015 �.
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������ - ������	


�������� 
��	 
��?

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

 �������� ����� �
��
. ��
���� 
��	��
� �
��
, �������� 	
����	��� 
������ ����
��	�����, �� ���! �����-
��	������ ������ �. "�	����
, 
���	���-
��� ���
 
���	��
����
� 
 �����
�	�-
�� ����������
, �����	 ����
��� �� 
���
��
�����# ������ �� 1-� ��	����
� 
2015 �.

$�
%
��
��� �	�� ���! ��������-
	��
� & 22 
 & 23 ������
	
 ����
-
��� �� 1-� ��	����
� 2015 �. 20 �������. 
'	� ��
���� 90 (�����	���� �����, 
� ��� �
�	� «"������� )�����» – 76, 
«������» – 6, «)�������� ����
�» – 8. 
*�
 %
+� �	
 ����
���� ������
�� 
������/ ������� �� 26 (��. «")» ����� 
�� ���! �. "�	����
.

��
 ����4
 �������� ������ �� ���! 
:.�. �������� �+���	��� ����
��� �� 
«"������# )�����» �	� 6 �
�	
���� 
������. ; 7-# �������# �
�	
����� �	�� 
���! ;.$. <������� 
� ���
/ 	
��/ 
������� ��
��	 «"������# )�����», 
«������» 
 «)�������# ����
#».

"���� +���� �����, ��� ��	�+��-
�� ����� ������/, �����	
	� ��
-
�	��� �� ����
��� «"������� )����» 
19 �������, (�� �����
� $.=. ;��
	���, 
>.:. ?�������, :.$. �������
�, :.�. @�-
�����, :.:. @�������, :.;. >
�
�
�, 
).$. )�/����, '.;. )�	�����, :.A. )�-
���
�; ����
����-������� ;.�. $��-
����, $.'. ����������, ;.;. @�/�
��, 
).)��������, $.:. )��������, �.$. )��-
�����%���, �.$. "
/����, <.?. ����
��, 
;.). !
��
��.

)�
���� ����/��
�� �����
��, ��� 
����
��
�
, 	#�
 ���	
����� ������-
��, ��	��
��	��� �%��
��#� 
�+����-
%
����� ��������
� ����� «"������� 
)�����», ������	����� �� ��������
� 
��%
�	����� ����������� 
 ����
�
� 
�����	����-(�����
������� �����%
�-
	� )�������� ��	���
.

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

12 ������ � ��	���
/ �	���/ ����
�-
����� ������ )�������� ��	���
 ����	
 
������������ ������
 �	���� �����
��-
%

 «?��
 ����» � ��������� )�������� 
������ ).;. ���
�
��. ������ ������� 
��	���� ����	� � ����	�� �	�������, � 
��	������ ��	����� �	���, ��� ���� 
�����
	
�� ���	� 30 ��	����. )����� 
;
������
� � ������������� ���������� 
����
	 «����� ����» �����������
� 
 
������� ����	
. ������� �������� 
����	 ���� 
 �����	 ���	� �	��� �	�-
���������
, ����	�	 ��������. ������
-
�
 ������
 ������	
 ��� ���� ����� 
������, �� ������ ��	��
	
 
�����-
��#4
� �����. «?��
 ����» 
����	
 
�	� ��	������� ����� � ����	�� �	��-
����� ����������	� ��4�����, 
� ���	� 
��������� ����
 ��	������ ����
 ���-
�
����
 ��	
��
.

; ��	� )����� A����� �� ������� �� 
���
� ��������� ��
�	
 42 �
��	�. 
;�� ��
�����������
� ����� ��	��
-
	
 �����������
� 
 ������� ����	
. 
)� �	����
 �	����������
 �����
	 
�������-��
��	�, ����� ��
�
 «>�� ���� 
�����	
���
�» :	����� =�����
� )�
-
�
�����. ; ����� �����	��

 �� ���-

��	, ��� ����� «����� ����» ��	��� 
��� ����� � ������
���
 ;�	
��� D��-
���������� ����. E��	��
	
, ���� ��
 
– (�� 
����
�, (�� �
��� ������ ����� 

����

. >� ������������� ������� ���-
�� �	 
����� ����������	� ��4����� 
��	�. $� ���	� ;�	���
�� "
��+����� 
��
��.

;� ������ ��	��
�� ��� ).;. ���
�
� 
������
	�� � �
��	��
 ��	� ����
. >� 
������� ��
�	
 ��	�� 50 ��	����.

��������� 	�
��	
��������� 	�
��	


; ��	�/ >���� 
 )����� �����	� ���	� 
��
	��/ ������ 
 ���������� ��	��� 

 �	�/� ������
��#4
��� ��������� 
������
�� ����
����� ����
����� ��-
��	��
� & 3 �����	��#� ������� ���-
��������
� 
 ������� ����	
 «?��
 
����» �� �����.

�
��� ��!"���#$%&�, 
������
�� �����'�� 

���
 ���
� �
�
�
, 
��(������) �
)��

�������	� 
������

������ ��	 
��������
; +����	� 2015 ���� 
���	������ 10-� �����4
�� ���� �����-

���� ��4��� ��������� ������
�, �� ������� �	� ������� 
�������
� ����
������ �������� �	���
 � �������
� �	���� 
;."��������. >� ��� ������

, �������� �� /�	����# ������, 
��
���������	� ���	� 2000 ��	����. $ ��� � ��
� ��	�� ����
-
	
: «"�������� �����!».

H�� �� ����
�
	��� ����
������ �	���� ����� ���	����
? ; 
��������	��

 ������
� �������, ��� �-� "������� ����
� ��	�-
��, ��� '������ �������. "�	��� ����/
 � ���� �����
���, 
�������� �� ����
� ��� «��������
����
�» ������ 
 ����
� 
«	���
� 
� 	���
/». E� 10-12 	�� ��	�����# 	
��
�
����� 
18 ��	/���� 
 6 ���/���� 
 �4� � ������� ���	
��/ ����-
��
��
� 
 �����
��%
�, ���	��
��#4
/ ��	����� /��������. 
)�
��� ������� 45 ��., ���% – 12 ��., 
� 39 ���� �������� 
�������� ����� ����	��� ��	��� 5,5 ��. ������� �	�4��
 
 
���� ����� ������
	
�� ����
 �����. )�	�/����/�
��, �� 
 ���� 
���
���-��������� ���� 
������ �������� 
	
 ���������-
�. )�	� ������ 
 ��
��� ��
�
� � ����4
. >� �	���� �	�/� 
 
���������������. >���� ��/��������� 
 �����
��. 

;�� ��� ������	 "�������, ��
� 
� «	���
/ ����������» ���-
�

, �� ����� ��������.

; �. 6 ��������	�#4�� ����
 ������
� �������: «E� �����	 
��	������ /�������� 
 ���������
��	���� �������
� � �
��-
	�� ������, 
����
�����
� 
/ ������/ ��������
� – �
�� 
��-��	�������
, � ����� �� ��� !E-122 
 �������������� ��-
����
� ���
+�� �� ���������	���� ��	��
 ����	��
# ��-

���	���� ������
�� � �������� �	��� ������ ;.$. "�������� 
 
����
�� ��	��� �������
� ��� ������
��	��». ?����	��� 
 
���������-��
��������, �����	�������
� �� ������
� ��-
�
+�� �� ��	��
 J�K �� 260%!

$ ��� ������ ����
 10 	�� � ��� ���������	���� ��� � ����-
��, ��� �-� "������� � ��%

 «>������� ��
����
�» ���
��� 
�	����
 ���
���	����� D�4���������� ������ � 	���
� 	#�
 
)�������� ������

 � ���
��%

 «)�	� ���	
». : �� ���, ����-
�
������: ����� �� ����/
 
 �	� ����
� 
 ������? >� ���, 
����������, �� �� ����/
 � ��������� �����, ������ ������
-
��	��� �	
, � ��… �����
� ����
���
�!

<, �
��	
 )���
������� ������, ��
�	�� 
 �����4�� ���-
���
��
 ���
���	����� D�4���������� ������, ���
������� 
;."�������� ����
����� �� ��
����
� � ��%

 «>������� ��
-
����
�». D� (���� ��
����
� �������
�!

#��*�
����
� �����
 – 
�� ���� �'
������� ��	�
��� 2005 �.

�.S. ?	� �
��	�� )���
������� ������ �����# ����� ���-
���
� ��
�� ������� �� 	
��� �������� ������� )����-
���� ���������� ��� ���
�
� )����� ;
������
�. :���� 
D�4��������� ��
�����: �.�.�. )�/���	, �	. ��
�����	����, 
26. D���4������ 
 ���
�������� �� ��
�� �� ��	.: 8-927-
208-89-64; 6-64-17.

����������) �
)�� ���� 

?	� ��	����� � �������� (����
��, �
-
�������� ����������������# ��
�����-
����� � �����	
 � �����
� ���	���
/ 12 
	�� �	� ������
�� �������. *�� � � 
;��
	

 )�������
�� !��+�����, ��-
����� ������������. *�� �	 ��	����-
���
����	� 
� ������ ���
/ ������-
��	��/ 	#��� ��	���
, ��� ;.�. D�	��, 
$.$. '�	���
�, >.". ������
�, <.!. ;�-
����
� 
 ����
� ��	��
� ���%
�	
�� � 
��	����� /��������.

D����	� ��
��������� – ���
4� !��-
+����� – � 1965 �� 1991 ��� ��
���	� 
�����������, �� ��	��� �� �
�	������
 
��	��, �� 
 ��/��	��
��
. �������� 
 
����
��	
�� �
���� �����	
 :	������-
��
�, "�	����
���
� ��
������	���, 
��� ������� ��
���������
/ /������� ��-
	���
 ���
����
	
 �� 70% (���� �����-
���	��� ����. @���
� 
� ���/���� – «)�-
����� �	#�», «�������	�%». ?	� ����� 
�
4��/ ��/���� � )����� �	� ����-
�
������ ���%
�	
�
�������� ������� 

 ��
������� ���/�� «D��������
�», 

�	 ������� ��	�
������
������ �����������	 
 ���
����
	 
���	� 4 ��. � ��
�
�.

$ �� ���� (��� ���/���
��	�� 
 ��-
���
������� �	 ;��
	
� )�������
�. 
D� ��������� �	 � ��4� 	#���, ���-
%
�	
����, ������
��� +���. =�� ����� 
/����� ���	
 �� ��	�, �����	
 �� +��-
����
�����# 	#���� � ������ ��	�. D�, 
����
��� ����, ��	
 � ����	 � �����, 
	���� � ���	 �������� 
	
 ������
���. 
>� ��������	 ���
��������, �������
� 
 
��
�� ������. 

D����	� �	� 	����� � ����

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

!��+���� 
���	 ���������# ��
�� �� 

����

 ����
�
� �����	
, �� ������
��/.

����� �����	� «�����������», � �	���
 
�����	
 ������
��, �������
, /���
� 

� ������
����. )������ ��� ��������� 
�������
�, 
 	#�
 ���������� �����#� 
��������� 
 =	�%
�� ������
 ������, 
��� 
 
/ ��
/�������. >� 
/ ������
 ���-
�����
� ��	������ /��������, ������� 
��������� �� 50 	�� �����.

����	 ���%��� 	
��
��%

 ��4������-
���� �
������������, �����4�	��� ���-
��, �������	
 �������	�/�� ��	�, ������ 
������
	
�� �������� ���	
. >������ 
������������	��� ���/�� ����	
 
���
������. D��
� 
� ����/ – ���/�� 

�. H������ ���������������� ������, 
��� ���/��
	
 ����� ����� ������
� 
� ����
 � ��
���
��%
��, 	#�
 �	
 � 
����. '	
 
����
�
, �	��, ���
	�� 
��
���� ��	�� �
��
... >� ������� 
(��� ���/���	

, ������
	 �
��� ����-
��
������ �	���� (�����
�� /��������. 
;���	�����

 ��� �� �����
��	�� � �
�-
��# �
������ ���/��� «���������
�».

�����
����
 (�� �	� 
������������ 

�����������. "�	��� «)�������� �	#��» 
���	��� 
������� ����������� �	������� 
��	���� �������
��	� >.". ������
��, ��-
������� ��	��
�� ��		���
� 
 ��������-
�������� ��/��	��
#.

: ��� �
������� )��������� 
 "�	���-
�
������ ��������
����� �� ��	���� 
 
��	�� �� �����
���	
�� �� ������	��-
�/ ��
���, /��� 
/ ��	��� ����������-
	
�� �����. *�
 �����	
 ����
	
 ���
 
�����
� 
� ������� /�������, ������ 
����� ��
���
�
����	
.

��
�
��	���� ��	�: �������� ��	�����, 
������	#, �	� ����
��� (�� �������-
�
�, � �	���� �
���� �� �
��	�. �������-
���� ��	���
 �������� ��� (�� �����%�	�, 
/��� ������
� �	� �� (���� ���%���� ���-
���
 ���� �����. >� ��	�� � ����4
 
��	����� ����	��
�
 �."
���, �.K�����, 
:.�����%�� �� ����
����	
. D�
 ��� 
 �� 
�����	
 �� ��� (�� �������
�, ��
���� 
�	����#. >�, ��� �����
	 ��(�, «���� 
 ��-
�
� ���, �������
�
 ��������».

D� �������
% �
����� �����-���
 
�����	
, ��
 ����� ����� ��
����
�� 
�������	�� �
�
� �
��... D��4���
/ �
-
����/ �����
	
 �� ��������
��� �� 
���%����. : ��� � ������

 
 $���
	� 
��		���
��� /�������� �� ���	� ��	
�-
�� ������#� 
 ������.

?�������, (�� �	� �������	��
� ���-
�
� ������������. !��������� � ��� �� 
��
�
������, � ��� �������� �������%
� 
�� ���	� – (�� �� �� ����4
��
 ���
�-
������� � ������� ������� �
	��. *�� 
� ��� ���/��
	
, 
 ��� ���#�, ��� (�� 
����
	���.

�.��%+%&, �������, 
	/�(�) ��. 1������� �	3�4������ 

«��������»

.�. �������


��� 	��� �����
, 
�
��� �������� 

��
�

"�� �
��	 @.>. "�	���� � ����
�	��

 

� ������ «;���� 
 �
�». : � ������� 
������
	� �� (�
/ �	���/ � ����
 � ��-
�
� �������� � �
����	��, ����� 	����� 
�	� ����� ����
	����: «���	����

 
���/ �����, ����
�������!» 
	
 «����
�. 
"���. >������	���
�. )�%
�	
��». K��� 
����4
��, ��� �����, �������, ��� �	
-
��� � �������. >� 
 ������ ���4��� ���, 
��� �
	
 ������, �������, '������� 
� ��������� ����� 
 ��� 
 ������ 	���
� 
	#�
 ��������� �
��. <���� �4� ����-
	��
�� 	����� «;	���� – ������!».

D�
 ������, ����	������ ���
 	�-
����
... ?	� ������� ���	����
� %�	� 
– ����
�, ����, �������	���
�, ��%
�-
	
��. $ �� (���� �
��� ����� �� ���
�
�, 
� ����, ���� «"������� )����» �	� 
��	���. ;�� �������� ��� 
 �������: 
��	
 �� ��
�� «")», ��� ���� �
����?

�.$��6�#��, 
�. �

�


�

��� �� �
��
�
�����%
� �����
����, ����� ��	��� 

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

 ���/ 
�����, ����
�������!» – (�� �����
��� � 
�
������ ������
��
������� ��
���
#, 
�	���	����, ��� �������, %�	�. : «����
�. 
"���. >������	���
�. )�%
�	
��» – (�� 
���
� �������

 ����

 ������������ 
������
. D�
 �� ����
�������, � ����	-
��#� ���� �����. <���� 
 ��� ������
��.

����
� ��"��#7&, 
�. �

�
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� �������	
 «��» ������

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

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

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

&���������, �	��� ������� �� «��������" ����� '��	���» � 
� �*�����. �� ���-���� ������ ������" ����� � ����� �����	-
� � ���� ��� �������������� ����� �������� � ����� 
� ������ ���� �����+������, � � ������� ��������" �����.
'��" �����" ����, ������ ������" � �����, 
��� ����� ��� 
�����������:

– �� (/�� � ����������) ����� ��$�����: «0���� – ���-
������, ������� – ����	��, ��� – �����!». 2��� � ����, 
������ 	�� �	����� ���*������ ��"�, ������� � ����! ���-
�����, �3�������������, ��� 	�� ������������� �����, 
������3����.

4������, � 	�� – ���� ������ ������� (����� �3�����-
��3��) �������� ����������� �����? �� ������ 	�����	�-
���� ����� �������� � ���������. 
���� ���� �� �*� ���� 
������ ��� �������� � �������� ���������, 	�� +������� 
������ ��������� � ����� ������� �������	�" ��������� � 
������� ���3���. 5�� +���� ������*� �������$�� �������� 
����$� � ��������	����� �������� � ���������. 4������ 
������������ +��" ������� ������� �������*����.

������*� ������� �������� ������������ ������! ���*��-
��. ������� +�� ���������� ���$������� � 
���*���" %��-
���, � ����� �����������. %���� �������� ������ � &��-
������ � ��6�����, 	�� ��� ����������� ��������� � ������ 
����� 7��3��, � �������: «� ����� ���	��, �������, � ��*-
���� ���3��� ���������� �� 22 ����� 18 �������, �������-
���� ����	��� � �����». ������ ������� ���� � ��3� '''&, � 
1990-91 �. (������� >������), � ������� � �����	������ ���-
���� ��3�����-+�����	����" �������, ����� � �����	������ 
�������� +������� '''&.


�� ����������� ��������� � ������������ – 	����� � 
������ �����3����� ������� ������������. 
�� ��3������� 
��������� ��$��3�������, � ���������������� – ��$�-
������ (	���� �.. ���� ��$��3�������� ��$�����-
���/��$�������� ����������). ��3�������3�� – ������ 
+�����	����" ��������, ���� � ������$�" �� ��3�����-
������	������ �����. A������ ��������� 	�����	����� �$� 
� ������� � ���� �� �������.

B��*�����! ��"� � &����� ��*� �	��� � /�� � ������-
����, � �������� ������ ����.


���� ���� �*� ��������� «��������» ���!$��� ��������� 
��������� ���" � ��� ���������� � ����� �������� ������-

����� ��������� � � «����*������� �������������"»-
��������� (���� '��*��3�� � %�), � � ������� ������	�-
���� �������� � ������� � �� ����������� �����$�� 
���������.

http://strategia-22.livejournal.com/49872.html

�� �������	 
�������:
– �������� ������� ���� ��$�, � ����� �	����� ���� �� 

�������, ������, ����� �������, 	�� ����������� ������ � 
��*�� �������� +��������... C$� ��� ��*��, ���� ���� � �� 
������	����� ����. %�� ������ ����� ������������ '''& 
� ��������" ������ – �������	� ���������� �������� ��" 
����... 4 ��� �+�������� ������ 	����� ����������� – 
�������	� ���� ������! ������" ��������� � 'D>... 4 	�� 
*�, &������� ����� ����� ����� � ���� ����������� ����� �� 
�������, �������� 	������ � ������. A� � B����� B�����! 
������ �� ������� �������� �� �������� ��� � ����$�! 
�����������…

– ��� �$� �������! 2��� ��!�� � ���� � ����������, �� 
��"� � �*� ����, ���� �� ������ � ����� ��������. 4� 
���-�� ��� ��� �*� ���. �� ���� � ���� ����!��� �������� 
������, � ������ *� �� ������ ���*� ����. ��� � ���������� 
� ����� ���������� ���� ������ ������� �������"����. %��-
�� �� ���������� ��������, �� ������	�� �������� ������! 
� ����!$���� +�� �������. 4 ��� *�, �� ������*��� � +��� 
*����� �����	�" &�����, � �������3� *� �/� +�� �������! 
�� ����!, 	�� /�� +�� ������, ����� � ����	�� �� ���� 
������… 4 ������ * ��, ��! >���� ��������� � ����$�! 
������� �������...

– ��� ����, ������! A������	� ��������, ����� ��� ���-
��" ���� '��������� ������������� – «A����� � ����».

– 4�����! ����" ����� � ����, ����!

�� �������	 ���
��� ��� 
� «
�������»

%�� ����$��� '24, � «>����>0�» 
������������ �����"��� ��	�-
����	����� ����������. �� �������� 
�����"��� � '''& � &����� ������� 
��������� � ��	�� ������ �� ���	�-
������ �����������������. %�-
��������$� �����*��� �������� 
������	����� ��������� � ������ ��-
����	�� ������������ ���������" 
�>0�, ����	����! ��������� � ��	�� 
������ ���������������� � ������-
��� ����������. 
� �������� ����, 
	���� ����� ������� � ������, 	���� 
��������� ���� ����	��, �������� 
���� ���� �$� � ������ �����������. 

��	�� «>����>0» � ���� ���������� 
� 3�������! ���������� �������� (5�-
�������� >��������) ���� ����, ����-
��� � �� �������. %���� ������	��� 
��������� �*� ���������� �������� 
�������� �������� ������3�� � 
�������� ��	�" � �*����" ����� 
��������� � �����"���� ��������������-
�����".

5��������� ��������� ��$��������� 
����� ������ ����� ����������� �� 
��������3�� ������.

– E�������� ���������� �>0� ���-
������ ���������� ����������� 
�����	�� � ���������� � ����	�� 
�������. �� ������, 	�� �������� 
������� ������� ���, � ����� ��-
�� �������� ������� ����������. �� 
�� [������������"] ��������� �����. 
7�� ������� � ������. 
� ������ 
– ��*���. A��������� ���� ���-
��� ��� � �"��, – ����$�� ����	��.

� ��� ������, ������������ �$� ��� 
������ ��	�� ���������� «>����>0�», 

����� ������: ��� �4E � � ����������-
�� ����������� «>����>0�».

>���� ����� ��� �� ������� «>����>-
0�» >.D����:

– %���, *����� � ������� ��������-
�� �������� � ���3�. 2� ���������� 
�� +��� �!��, ������� ��������� � +��� 
��	�� ��� ���� �� ������� ������. 2� 
��������: «>�����" >����������	, � 
�� ���������� ������ ������, ������� 
����� � ����� �������, ������ 	�� ��-
��* �������"».

– � ����� � �������� �������3��-
�" ��������� �>� «>����>0», � ���*� 
�����*����! ��� ���������� ������ 
��� �������������" ������������ 
����� ������ � ������������� � ���� 
4����� � ������� ���� ������ ��-
���� � �������� ���� ���������. A�� 
����$��� ���3����� ������� � ���3��-
���������" ������3�� ��������	-
�� ���� ������!��� � ������������ 
�������, – ����$��� � �����3�� �� ���-
��� � ��$���������! «>����>0�».

5��������� ���� ������ �� ������� 
������� ��������� �.
������� �$� � 
1969 �., �.�. � 2-" ��� � �	��� ���������-
���� ����������. ��� �� ������� ��� 
3������ �����$� ��	���� ���������� 
������, ������� �� ������ ����� �����-
�����������.

– 2�� ������ ����� ������ ������ ��-
���� �������. ��� ���� ����	������� 
�����3�, ������� � ������*���� ���-
���3�� � '''&, � ���������, – ������� 
G.E������, +��-����� 2�*�������" 
����3��3�� ������� «>����>0�».

– #����� ���*� ���!	��� ��! ���-
�����	����! ��������3�! ��������-

����, �������� ���������� �����	�, 
������, ��������*�� ������	���, � 
�.	. �� �������� ������; �	���! ��-
��������, ���� �� ����������- � ����-
�������!, �	�� ������� ����	����� 
���������� �� +������� �����������. 
� ����� �������	����� ���������" 
�����*����� ��� ���������, � ���*� ���-
��"����, ��� � �������� �*����� 
*�����.

5��� � �������� ������, ����!$�-
��� ��������" ������������, ������� 
������ ���� � �"����. ����������� 
����� ��� �� ����� ���*����� ������. 

��	�� ���� ��� ������� 3��", ���-
��*����" � ��� ���� ������ ������	-
�� �������� � ������ ������������. 
% �������, �������������, ����������-
�� ����������, ��������� ��� ������ 
– �� � ������ *� � �>0� ������!���.
– 
� ����������� �������, �������, 
� 3�� ������ ����� ���*�! ���������� �� 
�����	�� �������, � �������� ������� 
– �� �������� ������� � �.�. �� ��*��-
�� ���� ����� ���������� �� ������, 
��+���� ���� ��� � 	�������, – ������� 
D����. – 2�� ����: ���� �������� 
��	��*��� ����	������ ����3���� 
«>����>0�». 0���� � ��������" ����-
���" ������$����� � ������! �����	�! 
���$����.

(�� ������ «��	�����», 
	 ����������)

��� ����	
�:

D��� ������ �������� ����������� 
� ������������ �������. 
&��� �������� «>����>0�» 5� 
>������ ������� � ����� � 
2015 �. �� ���������� �����	��! 
������-���3�����" ��������" 
������. � �����$�� ����� ����� 
Renault-Nissan ����������� 50% 
«>����>0�», 24,5% ���������� � 
����������3�! «&�����».

� ����

�
�

�
�

�
�

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

�. �������

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

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

����	 �������	��	 ���	��, �� ��� 
������, �	�	� ���	���: ����$��� 
�����"�" *���/������� ��������/�-
����������� � ���� ������/� ���, 
	�� ���������� � ������/L%#/�����/� ��-
���� ���������/������:

__________________________________

__________________________________

� 
	� � � ���	�� ���������� � 
«��»?

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

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

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

!� ����	 ������ � � ���	�� ��-
��
��� ���	� 
	�	� ���	��?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

�� – ������" 	�� ������/�������/	�� 
��"����–�������–������/������ 	���-
���� 

&	������� �� 	� ��!���
���� «'�%-
!�	� *�����»? A�/�� (���	������)

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

_________________________________

_________________________________

_________________________________

�� 
������ ���% �����%: �� ���	�� � 
���	�!/�������/�� ����� �� ����� (���-
	������)

0���� �� �%������� 	�� �������-
���� (���*��� ������ ��� ����)

_________________________________

_________________________________

&	������ �� 	� �	����� �%�������� 
	 «'*»: ��/�� (���	������)?

+��� !�, �� 
�� "�� ����: ������ � 
�������" � 	��-��/������ � �������/��-
���������/�����/��6������/������-
3�� �� �����"�" ������/������?

_________________________________

_________________________________
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(��������	
� ������)

� 70-����� ����	
� �
���

�
���� �
�
�
 
������

(�� ������	
�
	� .�. ����������) 

«�������	
����� ����»

��� ���� � 	
������
� ���������	
�� � �������������	
�� ���� �.
. «��������-


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

�� ���
�. ������
�� !�������, "�� 
#���������
����, ��
��������… 
� ����� ����$	�
��� � 
������� ����� ��
������ #���
���
� — ���������������. (# 
��� %� 
����
�� �& ����
������ ���������
� ��������� ��-
�����

�� 
� �$���� � ������ ������%� «'��
�� )�����».)

+����
� �� 
����
�� ��� �� /��� ��������
�� �������, 
«����� ���
� � ��
�� 
���� �����. 0& %��
�, ������ � 
������ ��� ��%��� ��� 
���� ������%� �������� ���-
�����
��� ��%�
�� )���
�, ������� ��� ������ 1�
�
�–
+����
�». 2�� ������ «#������������ ������» 24 ������� 
1943 �., ����� #���
���
 ��� ������%��
 � ����� ������
� 
%��
�� ������
����...

...����������	 �
�������, 
���
�����	� ��������� ������ 
30 �����
�� – �� ������	 ��-
���� �������� � ����� �� ����� 

�����
�
�������, – ��!����-
���� � ��������� �
��������� 
����� 1942 �. "����� ���
���� 
�� ��� ��� ������ 19 ���. #�� 

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

������	���$�� � �������� �� 
�
���� � �
��	���� � ���
�-
��������; ����
��� ����� � 

���
�� �� ����� ������
�� 
� ������ �
����� %
���, ����-
���� �����	 � �
����������-
�� �� ��
���� ���������	� 
�����������. & ���� � 6 �� 7 
����
� ��
����� �
���	� ���-
���� �� �����, ����� 1-���, 
�� ����� �	����� 
�����
��-
�����, �� �������� � �� ����� 
�	����� �
��� ��
������ ��
-
��. '����� �	�� 
�������	 
�������: «'��
������ � XXV 
����$���� #����
�, ����
�-
$�!», «"��
�� �������� ����-
������!».

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

*� ������ � «�'»:
«#��� ������� ����� ������ 

��
�� ������������ � 
���
�-
��
���� �������� �
�� ����-
�����. &��� '�
���� ����
���� 
� ����
�	� �� �
��������� �� 
����	 ����������� ��������� 
������	 � �
������ ��������: 
«+���� �������� ����������!», 
«"��
�� �
����	� ���
��!». 
"���� #�������� �
�������� 
�������� �� ������ ��
�����-
$��� �
��������, �� ����� 
�������, ����
��
�� � ��
�-
���� ��
��	.

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

5���	 ��
���� �	��� ����� � 
8�
����� – ������� ��
���	� 
�����	� ���
	, � ��� ������-
������ ��
�� ��
����� ���$��. 
'���� �� �
��� � <������� ��-
����� �� �������� ��
���, ��-
��
�� ����� 500 ����� �����, ���-
�
������ � �������. >��������� 
��
���, � ���� ������ � �����.

"�
��� ?������, 
������ ��-
��
�� � ��
���, �	���� �� 
��
�� ��� �� 
���� 3 �����	; 
@
�� &���������� ���
������ 
�� ����� ��������� ���
��.

& ���� � 5 �� � ����
� 1942 �. 
?��� A������, "�
��� /������ 
� &����
 ?���������� �
����� 
�
���� ���
���� �� ������ 
�������� ��
�� �
��. >�����-

��� ��
�� �� ����� ������-
����, ������ ��������� �	��� 
��������� ���� �� ����� �� ��-
������ ����
��. & B�� �� �
��� 
��������
���	 ��������� 
75 ������ � ������
�� �� &��-
�������� ����
� �����������	� 
� �
���������� ����� 20 ������-
�����	� �� '�
��������� ����-
���	.

��� ������ �������� �
���	, 
���� ���� �
����: �
���
���-
�� � ������ �
����� %
���. 
C� �	�� ��� �����. /����� 7 
������������ ������ ���� � 
�������� � ���	�».

%���
 
����� «D����� ���
-
��» %.E���� ������� ������-
���, �� �������, ����� �	���� 
��� ����
�����.

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

C� ����� http://www.molodguard.
ru/ ���
��	 ���� ���
����-
����� ��������	� �����
���� 
� �������	. D����� ��������	 
�� ����	 ��� ����, ���, ����, � 
�	�
�����	�� 
�����. %�� "�-
����, 18 ���: «…��������, ��-
�������� �� ���	… *� ��
�� 
������ � ���� ����� – 
���� 
���
������». A�
� H���
���, 
20 ���: «…��� �����	 � �
��, 
��� ���� ������». %������� "�-
������, 18 ���: «C� ���� ���	 
�	���: �	�
����	 
���, ��
���-
�	 ���, �� $��� �	
����� ����-
�» (<8%"'*. E. D-1. #�. 53. 
+. 331). /��� K��������, 22 ���: 
«...�	���, �� ������� �� 
��-
�������� ����». H�
�� 8�����, 
22 ���: «...����� 
�� ��
�����	, 
����� ����
��». «����� ������-
��, 17 ���, ��
����� �
��, ����-
�� ��� �	�� ������	, ��
����� 
����� 
���» (����� «D����� 
���
��», �. 1, . 10).

"./������� ������ �����	, 
�������� � 
��� 
��������	� 
������. '
����� 58-������ 
���� – �� ������ "�
��� �� 
��-
��� � ������ ��������. /
���-
����, ����	 
�������� � ������ 
� ��������, *���
���. "�
��� 
������. /��� ���������	 � �
�-
�������� ����
� 
���������� 
������� �	������ ��� ����.

* ��� � �������� ��� >���-

�� 8
����� ��
���� ������� 
D�
�� �� ��� ����
	:

«'������� �
���� �����... 
��� ������ �� �����... �� ���-
��� ��
��. D	 ���� ���� ��-
����� ����� *�����».

>����� ��� � �	
������� �� 
����� ������, A�
� H���
��� 
– � ��
�����	�� �
����. > &�-
��� #�������� �	�� ��
����-
�� ����� �
���� 
���. #�� ��� 
� �	���� �����	�� ��������. 
/�
��������� � �������� ��-
����� �� �����:

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

�� � ��
� ����	...

���� ����	�


����� �������	��

7.+. 8��������� (1876 – 1960 ��.) – ���� �'"" � 1898 �. H���� �� ��	���, 
B���
�
����� � A�����
��. H	�� ������� �����	 «*��
�», ���� ��������� 
��
������ 
����� � /������, H���, D�����, ����
���, *������-&���������� 
� "�
������, ������
���� ����
������ �
����� � ��	����. >�������� 

����������	� ���	��� 1905 � 1917 ��. � D�����. & 1928 – 1940 ��. 
������� � 
�������
��, ����� � *�������� D�
��� – L������� – ?����� �
� M� &�'(�).

* ��� ������ ������	� ���, ���� � ���-
��� &.*. ?�����, � �����, ��������, 
��� �� ������ �����, ����� �� 
�������� 
� ���� ����
������ – ������� � �
�����. 
L�� ��
��� ���
��� � ��� �
������� � 
���� «?������», �� ��	��� � �� �
��� 
�
�������� ��� ���
��� � ����
�$���, 
�
������ ����
������ � N�����: ��� ��-
��� �!���, ��� ����� ������ �� ��	���, 
����� �	��� �� ��
��	. 

#� �	��
	�� ������ ����� � C.�. �
��-
���� �, ��
������ �� ��� � ����
�$���, 
�
��� �
������� � ����� � ���� �� ����-
������ ���
����. D���������, ����
�� 
��, ��
������ ��
��� ���������, 
��-
�
���
����� ������ ���	���	 �
� ����-
������� �!���, ���
����
��� ���
��-
�	� �!���� ������ M� – �����������. 
#�
������ ������� �� ����������� 
���������, &�����
 *���� ������, ��� 
��� �� ����� ��������� ������� ����-
	 �� ���
���� ����� ���� � <�����, � 
��� ����	 ��� �
������� ����
��
���-
�� �����	� ��
��
���������. 

���� ��� �����������, &�����
 
*����, ��� ����, ��� ���� ����$��� ��-
�
	 �����������, � ����� ��
����, �� 
������� �� � �
���� ��� – ��� ���� 
«��
���	� ?����». >��	���, ��� ����-
��� ��
���� �� ���	�	���, �
������� ��-
�
���� �������, � ���� �
����������� 
� C���� ��������������. '������-
���� � &.*. ?����	� � ������� ��
���, � 
���� �� ���
��
� – �� B��� � ����� ������ 
������� � ���� �� �� ������
� ���
���-
���� � "���
�� – �
���
� N����	, �� 
�� ��������� ��� ��� ����.

&��
����� ���� ����� �
��������, � 
�	��� ���, ��� �� ������ ����� ���� 

����
������, ����
������ ��� �����-
���� ��
��������� 
����	 � <�����, � 
����� � ���, ��� �	, �
����������	, ��-
��� � ��
���, ���������� B�� �
��� �� 

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

>��	���, ��� � 1901 �. � O�
�������� 
��
��� ��� ������ ������ �	����� 
�������� �� ������ *����� ����� «<��-
����� ����������� � <�����», �� ������� 
��
�������, �� ���� ��� ���� �
�����: 
«C��������� �	, ����������, � ��
����� 
����
� �
������ ��� �������� � ���� 
����	� �����	� ��������. ��� ��� ��� 
����!» 

&�����
 *���� ��
���� 
����
���-
��� � ����������� ����� ���
���� �
��-
�������. #������� ������
�������� �� 
���� ����$�����, ��� B�� �
��������� 
����� ����� � �
�����, � ���� � �����-
��, ��� ��� �
���
� «� �
�������� ��-
����» ������� ��� ������� ����$� � 
���
������� ����� � �
��������� �
��-
����, �� �� B��� 
�� �� ��� � �� �	����� 
��
	�� ������ �����������… '���� �� 
�
������ ��, ����	 ���-����� �� ���, 
� ������� ��� ���������� �
������, �� 
���
������� � ���� �� ��� � �� ����� 
�	 ��� 
�������. #����, ������
� �� 
��, ��� ���� ����$���� �������� � ���� 
����� �
�����, �
��� �	 ����� ���
�-
���� ���	� ����	�, ������ � ��
������ 
��� ��
���	� �����. #����� �� �����, 
� ��� �� �� ����
��, ���� ��� �
����-
�� ��������� �������, �
�������� ����-
	 � ���������.

& ��������� ���� 1904 �., ����� �� ���-
$�� '��� '���, ���
��� �� �
���� ����-
�������, � ����
	�� ��� �� ��
�������. 
*� �� 
��� ���-�� ��������� �� ������ 
�
���: «/��
�������	� �����!», � �	 
������� ��: «+�
��� ��������	�!» ���-�� 

������ �	�� ��� ���� � �� ��������� 
����. " ���� �	� &�����
 *����.

)���� ����� >.?. @')?ABC�,
#�
������� ����


������ �����	�

��� 	 ����	�, ��� ��� �.�. �����
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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

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

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

���	� !2: �. ������, ��. �������, 
34. #���� ������: � ���
&�� ���, � 
9.00 �
 17.00;

���	� !3: �. ������, ��. ����'���, 
128. #���� ������: � ���
&�� ���, � 
9.00 �
 17.00.

���� 
�����
�"�-��#�	$ �	�%�&�

��������� 	
�	�����!
*�	
�&����$ #���
�����	�� ��	��� 

�
����	� �� 1-� �
���
��� 2015 �.  +��� 
�� �� ������ �
������$�� �� «����
-
��� ������» &���/ �
&�
��� 
�����-
���, �
��
 ����� 
<
����$ �
����	� 
� �
��� ��	���, ��� �� �
 �$�
��
� 
%���. =��
����, &�
 ��� �������
� 
�
��� � ��%, 	 ��� �����������>, 
�$�
���� �	��	� ��� �
����	� � 
���-
�����> «�
&�� �
����» �
>��������.    

?<
����$ �
����	� �
��
 ��	�� � 
	�
�	�> «�
���&���». 

�
������$�� �
��
 � &���/ ��>���-
����� 
�	
�� ��� ��� � ����	%�� 
��'�� ��/���. 

��
�$�� 
�
 ���> ���&��> 
�	�/� � 
�
����	� �

����$ � ����	%�� ��/�-
��. 

�����'(%�#�� 

��
��	% &% "%��#$ 
«��$��%� �%�%�%»

�������� ��	�	
�
�!
#
/
��
���� ���
�� 
����������� 

�������� ��/�� «������» � «����
��� 
������». ����� ������� � 11.00 �
 
15.00 �
 �
�����$��	�� �
 ������ 
� ������: ��. "���	��
�
��	��, 279, 
���. 242-27-65.

����� �� 	
������
 �	���
��


�����
� �
������:

������ ��	
��
: 

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

������$ ���&��	
�
 �
�� ��'���� ���� 
�
�
, &�
�� �
���� 
���
��� ��
� ����-
%��� �
 ����� ��	
� ���'��� ���
/�. =
 
A�
 �� �
��� ��
�
����$�� ���	
��&�
. 
�����-��	������ ��'�> ���������� ��-
�	
�$	
 ��/ ��� 
������ ���
��, &�
 
�� ����� �
��'���� %��, &�
 �� ����� 
�
�$'
�
 ������� �����, &�
 � ����/�-
��> �
������ 
��&��������� ��
��	��, 
&�
 ����$'���� 	
��&����
 ��
������
� 
��
���
� ���
��� �� ������	�>…

��	
� 
�������, &�
 A�
 �
��� �����-
��: ���� 	�
-�
 �/ ���������� �

�����, 
&�
 &��
-�
 �� �����, /��&��, A�
 
��/�-
���$�
 ���&����.

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

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

@ �� �
�
��, &�
 &���� 
��'��
 ��������$���� – 
�/�����	� �
����. ?�� 
A�
 ������ ���
/��-
���$�
, �
�
�� &�
 �> 
�
/����� ��
��
 �� ��-
��
�$	
 ��/���
, &�
�� �
���$, &�
 ����
 
���
��� �����$ ������ �
���������. ��, 
�	� ��� 	����	, �������
	 &����� ��-
�

, �
� ���"
 ����	����"
 ���%���. 
(��	��, �	� �� �
������%�
 «�
���-
�"» ����� ���$
� �	%��%��	���, �"�-
�� �� ����". �
�$	
 ����
 �
��&��$ �� 
A�
 ��/��'����, ���� �� ���
 ������
 
/� ���
��
�/�
�$��� ����.

)�
�" �����	
���	�� – #	� ������-
�����"-�
�	
�����
�������". ?�� 
��&��
 �� �
������ � >
/������ ����-
��, 	
�
�
� ��/������� ������ ��
�
� 
«A	
�
��	�». =�' ����$�� �&�����, &�
 
��/����� ������ /������ 
� ��������� 
�
��> ��>�
�
���. =
 ��	�
 �� 
������ 
/�������$&��	�� ���
�� � ��
� ��
���. 
B � A�
� 
� �� �
������ ��&��
. C����, 
&�
 
� � ��
/�� �� /���� � �
�������
� 
	�������, �
�
�� &�
 ��<
�
� ��
/�$ �� 
/��$�'$.

(��	��, �	� ��
��
� ��
�	
 �� ��
� 
���	���� �����	
���	�� ���$
� �
-
�
��
��� ����	� � �	�	��%�. �
�$	
 
A��� �
��
 ������$ >
�$ 	�	
�-�
 �
��
� 
���
 � 
��
'���� ���
��.

DC�� ���������� ���	
�
 �
�� ����
-

���: �
 ��'��$ ?���� =
������	
� ���-
���, 	�	 ����
 A�
 �	������ >
�
'
 �� 
��'�� ���
���'��� ����>
/������, �
 
��'��$ 	
��� �� <�
��
�� E
�$'
�
 ��-
���� ���
�
���> 
����
�… �
-�
 ����-
�
��� 4-������� ���
&�� ������. F
��� 
������$ /�	
�, 	
�
��� ���
� ��
/��� 
«/�	
�
� �
���������» (�
 ���� ����� 
�����&����$�� 	
������%�� 
�����>�� 
�/-/� �
���$ 
� ���	%�� �/ ������� ����-
�� – ��� 
��
 «����
���
» 	 /�	�
��� 
�
����).

=� � 	
�
 ���� ����� �� �
/��	���, &�
 
���
 ������$, &�
�� ���
�� ��&'� ��-
�
�$. �
&���? C� �
�
�� &�
 �� /���� 

��&��
 � �� �����. =�	&���'�, ��	�	�!
 ���/������ �
����� ���
�� ��� ��-
������. =
 �	
�
 � ��
 ��
��� �������-
��� �
�����$. C�, 
� �	�/��, &�
 
���� 
�� ��/�$ /� �
����, �
��� &��
 ��� 	���-
����	�� �����
��/� ����� �
��
���$ A�� 
<��/�. ��� &��
��	 12 /������, &�
 
���-
�� �� ��/�$ /� �
����. «"
��
��», ��� 
�� ����� ��'� ��/��, 
������ ���
�
-
������ ���$��! =
 �� 
����$ A�� ���$�� 
��
����, &�� 
����$ ��/�$.

*����	��	
 �� ������	" ����+ 	��-
�
�
�$
���. /�����	� 0.(
���� � ��-
������	�
���� %������� «&���
�	�» 
– 4,5 ��� ���. � �
��!

/�����	� '.1���
�� � ��������	�
�-
��� %������� «2������» – 2,2 ��� ���. 
� �
��!

/�����	� �.6%����� � ��������	�
���� 
%������� «&7» – 1,3 ��� ���. � �
��!

B �/������� �� ���
���� ��
<�����-
�
��
��$ ��'�� ������. *�����, � &�� 
��/����������
��$ ��'�� ��/��? �
�-
�
� ����������$���
 �� ����. �	
�$	
 
����� ������� � I�������� � ���
&�� 
����� �
�
��, &�
 �� ��&��
 �����$. B 
��&��
 �����$, �
�
�� &�
 
�� ��
<��-

����
��� � �� /����, &�
 
�����$. ?�� �
�$	
 ���-
�� �������$ �� 	�
�	�. 
���� ����� � �
�
��. 
J�� /��������� �����-
���$���
, ��� � ���
�.
@ ��
���� ���	��	�$ � 
������ «�
��������
 
�	���
� �����	�». ?� 
��/������� «
�%��� 
�
 ���&�� 	
�%� ���-
��». �
������� >��
��-
�������� ��	
�
����-
��� ������ =."����	
. 
���	��	�$ ��	������ 
�
/� �
�
��> /����-
���! B �
�
��> � /��� 
– �
��� 50%. 
 ��� � 

�����	�� �
�
'�� ��� ����>�, ���
�
 
�������� ���� �
��, � �� �
�
�� &�
 
�'����, � ���
����, ������� ���, &�
 

�� ���&�� ������, – A�
 ������? «L� 
�
���������$, &�
 ��� � '	
�� ����
��-
�� ��������, �
 �� �
 ��	
� �������!»

���	��	�$ /���&������ ���, 	�	 
� �
-
������� � �
 ��� &��
. # ��� ���
 �	�-
/��
, � &�� ���� ��'��
 �������. # �
�, 
&�
 � ������ ��������� %����$ ����
-
���%�. B %���� ���������, ���&�� ��� 
� �
��&� ��	�> ���
	
�
���������> ��%, 
	�	 ���
���'��� ����$�� � ��� ��
 ���-
������	�. �
����� �
��
����$ ���	��	�$ 
����, 	�
 >
&�� >
�$ ����
�	
 ��/
����$-

�� � �
��&��$ 
���� 
�� �
��
� «�
&��� 
�� ��	 ����
 ��-
���?». # ���	��	�� 
����
����� %����� 
����	�> ��������, 
	
�
��� �� �<�-
'������� 
��&-
�
 – J��&���$ 
 
�������, ����A� 
 
�������… B ��	�� 
����'���'�� %���-

�� �/ ��&�� =
�
��
��	
�, 	
�
��� �
 ��> 
�
� �
�
��
��� ��������. ?�� �
�
����, 
� 	�	�� ��
�
�$������ ��&�
 �� �������-
������ ����	�> �����. �
�
���� ��
�� 
���$ � ���
'��	
. #��
����� �A�&��, 	
-
�
��� /������, &�
 �
���
 
����$�� ���-
�
 15 ��� ����	�> � �
����. ����
� ��� 
������ – �	�/��, &�
 50 ��� �
����
&�
, 
&�
�� �
���� �
������ ��<�$ � ��/ ��� 
����
 ����, �
 ��'$ ��� B����	�. =�	
-
��%, /���&����$�
, &�
 ���
����� ��	
�
 
�����%�, 	�	 
�<�%��, 	
�
��� ������ 
������'�� ���
�, &�
 &�� �
�$'� ��-
�
� %���� &���� ��/�	�, ��� ����� 
� 	 
��&�/�
�����. L� �
�$'� ����� &���� 
� ���
��� �
&�� �����������. @ ����
 � 
�� ����&���� �/ �
�
, &�
 ��� ���
 ����-
����
 �/���$. *�
�
�
, &�
 �� ���	��	�� 
���
 ��	 ��
�
 �
�
��>. # ��� ���
�$-
/
���� ��	�� ���%���$��� �
��������� 
��>�
�
���, 	
�
��� ������ /������ � 
����������, ����
��� ���� �� 
&��$ ��-
��
��
� ��	��. ?���&�
 ���
���� �	����.
�
/������� =�	
��� "����	
 � 
&��$ 
����
� ��'�� ?�&�/�� �������$�
� ��-
�
�
�. M���� ���, &�
�� ��	�
 ����>� �� 
�
������� ���'��$�� � 
�����	���
���$ 
���	��	�$, ��������� ��
 � <
����.

P.S. ��� ���� � �����, � �
�
�
� 
����
�
� ���
��� �� �� ����� �� 
�
��� ���
	��� ����� �� ��������? 
��� ��
� 	�������� ������� 	
�
-
�
� �� 
����
�, � ���� �����
 � 

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

���/������ ���
 
������$ �������� 
�� ��� A�� ��
�����, ���&� �	
�
 
� �
-
������ �������� �����, 	
�
�
� ���&�� 
�������� ��'$ �� ��������� 	 ���'���� 
�����.

http://mzadornov.livejournal.
com/170971.html 
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�
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�


'��� 	
 �"� ������ �%� �� ��������� (
	
���, 
�� ���
���� 

���������� (
	
����, �
��� �� ��
�
. ��� �� �  ��������.
?��
� )��
%


���$ &�
 ����
 ��&��
 � �� ����� =�	&���'� ��	�	�!

�
�
�
�
�
	
'
�
�
�
�

�� �/ ��&�� =
�
��
��

�
�
����� �� ���	���� ��#�$ �
	-��������
�. 
)��	���� &.'����� � �
���������
� �
�	���� «*
�����» – 
4,5 ��� ��". � ����!
)��	���� +./������ � �
���������
� �
�	���� «(��	�
�» – 
2,2 ��� ��". � ����! 
)��	���� 0.1������ � �
���������
� �
�	���� «*36» – 
1,3 ��� ��". � ����!

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

*&@A'2'@1
�
 �	��	��� ��
��	%�� 	
������ «��-

�����	»: 	
�����	�, �
���� ��� �
��, 
&������� ��������, 
����� ��� ����� � 
������ � ��
�
 ����
�. B	%��. ���. 225-
38-57 (#�������), 8-927-703-51-84 (D�-
���)

*&B(CD' B *B1BE0
� 5-������ �����$��%� �
�
�� �
�$��-

�� ?�� �������
� 2 �
�� ��/�� ��&����$ 
�������� A�������� � �
����� �
/�����. 
C��
&	� �
�
�� �/��$ �� 
����%�� � I�-
�����, ��/
� ����� � ��&��� ������ 2015 �. 
=
 ����� � ���$� ���
�����, �
������ �
 
�
%���$��� �����.

���/��$�� � ���� �
��
 &���/ ���&� 
=.".D�	'��� � L�
�
��
<��$�
� ���-
�	
� �
�$��%� �
�$����. ���. ���� 
���$��� B��	�����
��� 8 927 616 0885 
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:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 
«����������	���� ������ ���������� �	�	�����».
���	�: 443099, �. ������, ��. �	�	��, �. 38, ���. 4-5
���	�� ���	����������� �����!���� �	!�	�����"#�
�	���������"#� ������	�	� $�%� ��. 
����	�	�"���� �& '7 – 1694.

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 5000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 4145

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

���	� �	������: 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� ���� �
 ������ ����	,
��
 
����� 	�
���� ���&���,
����� ��� �
����� 	���	.

������
�� ����!"

� ��	 ��	...

9 ������� – #�$��
����
�	 ��
% ���%�� � ������&��	

1 ������� 1934 �. – ���� �������	��
 � �
����
 (�����-
����) �.�. �����, ��� �������� � 	�������� �� ���(�), 1-� 
	�������� ���������	���� ����
� ������.

2 ������� – '�
% �����&��

�( ����$�

�( ��� 
� 
)���. 2 ������� 1956 �. ��	����� 	 �!�� «"���
�» 82 �����-
#������� �� ���� 	 $����
 ��	��� � 	����� �����	� �	����-
�������� ���%����, &����'��'��	� ������� ��������� ��	-
	�����.

2 ������� 1974 �. – *���� !�����! �	������� 	�
��� ��+���-
�� � 
��� ������ «/������».

2 ������� 1974 �. – 0	+3�	���� &��+	� ��	
���	���� ������ 
«���&-16». 4����%: /.�. $��������, *.*. 7+����'�����.

3 ������� 1959 �. – *� /�
������	��
 &����� � ��������-
�� 	��� � ;�	�+���#�� ������ � 
��� ���
��� ����� «��-
���».

3 ������� 1934 �. – 7���	� �.�. "�������, �����-��	
����� 
���7, ���%�� "���� �����	���� ���&�.

10 ������� – "�����
�	 ��
% ��� *������.
12 ������� – 100 �� 	� ��� ��+��������� ������ �.=. ����-

�� «0 ��#�������� �����	�� �������		��».
13 ������� 1904 �. – ��� �+�����	���
 >����	���� ��
����� 

7�?7� �� ��@�����
�	�! � &�����! >��+ �����	� 	����� 
������!, �!�����'�� 27 ��	. ������. B� �����
 	��� ���-
��	���� 30 ������� ������� � 7�		�� ����������� �������� 

�%�+ ������
� � ���
�'������
�.

17 ������� – '�
% �����
�( �	�� ��������*������ 
�+
�-
*�
��.

18 ������� 1934 �. – 7���	� >.�. ������, �����-��	
����� 
���7, ���%�� "���� �����	���� ���&�.

19 ������� 1969 �. – ��	����� ��� ����+&�+ 9-� ������� ���	-
����	��� "4� 
�3��	��� 500 ��	. ���. ����#�� ��	���� 
�3-
��	�� 4,5 
� ��� � 	��� ��+����'�� � 
���.

21 ������� – 135 �� 	� ��� ��%����� =.�. ������.
26 ������� 1919 �. – ?����� �*� � ������#�� ��&���
����-

	��.
30 ������� 1922 �. – *� I �	�	��&��
 	E�&�� ������� ���-

��&��'��� ����&������ ���7. � ���7 ��'� 7�$�7, ���7, 
>��7, F�$�7.

30 ������� 1974 �. – ���� � ���	���� �� �������%	��
 
�-
��+�����	��
 &����� �
. �.=. ������ ��+����'�� � 
��� ��-

����� ����.

«�������	 
�����» � ������ 2009 �. 
�������:
– �+�������� /������ �+�� ������������� ����
���� �=�-

��		� «���	���	-���#», ��� ��&��� �����+� ����#�� ��%� 
��� ����-�������		�� � "�	�+
�;

– + &����� ��
��	��� �����
���	���#�� ��

+��	�� ������ 
����� ������ �������� � �����+ ��	���� 	��+��+�� «��
�����-
�������»;

– � ���#�		� ������ ��'�� ��&��� � %����� ��	����� �+-
�+&��	��� �������	���� ������ (
� ��		��&���� �� ;��
 � 
��	�����! ��
���!). =	� ������ ����	�����, �	
���'�!	� 
��		��&��� � &�
����� ��%�� � ��	���, ���� ���� ��	��-
��� �������		 �+��'����. ��, �� �
� �� #��� �������� 
+�'�� &�
�, ��� 	�
� ��'�. ��	� 	+�� �� +�!� �& ��	�-
�� – ��������, 	����� ��� 	
������ � ��&� ���
. / %���� 
����
 ����& 	+� ��		��������� 	��� ����� �� &�
�;

– ��������� ��	��
������ ����'�!	� � ��	����� 	���� 
�& ��
��� – +��	������ 	������ � "��&��
 15 �� ��&��. H��-
�� B�#�� ��������� ������+ ��		��������� � J���� «���-
	���+#������� �������». K�+�
 "��&���� ����	� 31 ������� 
1994 �. 

� 	����
� 	��� 
��	���� �������:
20 ������� – /���� '$����� "�

����*, 

	�������� ��!��	����	���� ��������
� ��7$. L����!
31 ������� – '���(�� �����
� /�%�
�, 

������ 	�������� ��
��	���� �����
� ��7$. L����!

�������	
��!
:���������!
" 
����� ��������%
�� �����% ������ )��< 
� «������	 ������» ���+���:
/.�. >��������, �.H. K�'�����, "./. ?�
����	���, 
�.�. ������� (�. ��
���), L./. ������ (���%��), 
/.�. 7�
������, �.H������, 
�.=. J+�����, �.�. J�����	��� (��'���	��� 7� ��7$); 
��
�'��	��� 7� ��7$.

?������ ��� &�
�����, � &�
+ ��������.
� ������� 	��#� �� ���, &�
� �� 
���&.
� ������� 
���& ����	����, &��� ���� ���������.
?������ ���&���, 
�	���, ������������.
?������ 
�	��� 
�	�� ��& ������, ��& ���&���, ��& ��	��.

?������ ��& 	����
� ��'�� �� +!� 
���&�
 ����.
?������ 	��#�������
 	����.
?������ 	���	��, ��� ��� �����	�.
?������ – 	�+%���: �� �	� &�
+ &�
� 	�+���.
���#� � ������� 	�����, �� �� �����.

����� � ��
����

�������� 	�
���
������� + 	�	���� ���������
 	������ 

+��� 	����+...
.
0��������� ����� 
	���,
��	�	����� ������.
0� ����
���� ����	� – ������,
( ��	��� – �� �������.
�� ������ ��	���'� � �������,
����� �� 	������� 	���
�� 	���	��.
0� ���	�����& ����� � �����
�	���
� ��	���� %�&�	��	���.
����� 1�� �!����� «����»,
�	�����*�� ��	����� ��	�.
/ ����� ������� ������
0� ����
���� �	������ ����	�...
������ �
��� � � 	��
�, � �	���,
��
�� �
��� � 2	����, � /�
�,
0� ����� ������� ������
3 ���	�
 �� ���
�-�� ����
�...

������
�� #!�!>!",
09.11.14 �., �. '����%&��

������ ����� 
	 ���
�		��...

-	���& 
��� ������ 	�
�'�,
5������� ��� � 
�!
�.
0� ��
� �� �	������, ����.
��6��� ������ �� !
�.
7�&��, !��*���, ��	��� �����,
�	���	�&�� � ��6� ��
���.
8�& 9������ ����������� �	���' –
;�	���� ��
�� ��&��.
0��� 
��� �!� �� �����,
0�������� ���� �
 ����	��.
8�!��� ���� ��6�� ��	��'�
; 	����	������� �	������ ���.
+�� ���� ������6� � �����
#��� ���	�
� �� 	����	��,
-�		�	����, ���	������ –
+�� ��, 9������� ��	�
.
+�� � <���� «���� � 
���»,
-�� «��	��» � �	����� 	���.
5
��� 9������. 
8� 
�� ����� – �� �'
�.
0�� ������� ��	����� � !���.
8� �� ������ �
 ��'-�� 
�
��.
0� ���
�� � ��	��&���' 
���.
0� �'�� �� 	����&����� �	���,
/ �1���� �� – «�������».
���	�� ������ � ����� 9������� –
<	���' ��	������, �� 	���&.
���	�� ������� ���� �
�!
� –
� ���������, ����� � � ����&.
)� ��	���, �� �!� �
�	����&,
0� �*�
�, �� 	��
� �� !
�.
;�	���� ��'�� � 9��������.
0����� 	�
�'� � 
�!
�.

?��
� "@>!"�@, 
«A���� '�
�����»

��	���� ��	
�	������ ���, 	�
��� 	�������.
���� �*� �	�*����� 5����,
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