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� ������	 � 
�������������� ������ 
���������� ��������� � ���� 2014 �., 
�� ����� �������. �	��� � ��, ��� ��� 
����� ������ ���	���� ��������� ��-
������� ���!�, ��� 	����� � ���� �"��-
������ ������#����� � �������#� �	� 
���������, ��� ��� ����$�	����% � 
��	%���� !�������� ����"����� � ��	�-
���! ����������� ������	���������� 
���������, ��� ������ ��	�#�-
������	%�� !�������� &&&� ���"���-
�������� ��	$� �"�����, ��� ��� ���-
�������� �'��� � ��	������ ��	����� 
����$ ���� ��� !����, !������ �������% 
���! ����������	��: «(��������	%� 
	� �$ !���	�: �) ��	������	�� ���-
	��% ����� �����������, ����� �� ��	�-
���� � ��$� �����, �	� ") ��� ��-
��	%��� ����� �������������?».

*����� �	� ����� ������ ����� "���� 
+ 2. /��� � ��� �� ��	����% � ����, ��� 
"�	%������ ���! ���������� ��	�, 
����� ��		��� ���������� ���	� �����-
�� &&&�. 3�	� � ��, ��� ����� ������ 
� ����� ���, �� ������� ����� ���% ��-
��	� "���� �$	����. 5� �� ���	� � 

���, ������ ��� ��	�, ��� ������ ���� 
�������� � � �!, � � ������� ����. 
6����� ��� "$	� � ������ ������� ��-
��	��% ������������� ��"�������% 
����� ������ �	��, � � ��� ����� ���-
�	� � �	���� 	���, � ����$���#�� 
���� "���#�� � �������, ��� ����� �� 
"$	� ���, ���" "$���� �"������%�� � 
��!��% �� "����. 7���� ��� � ���	�	�, � 
����� ����	��% � �����	���� ������-
�������% � ���� � ����� � �#��� 
��� ����	���������%, ����� �#����� 
����	��$ ���	���, ������ ��� � ���-
���$� � ������ ������$, ����$��� � 
���	��� "���� ������������� �� ��-
����	%$� �����. 
�����	%$� ����� 
– ��� ����� ���� 8
/. 9 &�������� 
&���� ��������� �����	�� � � ��	�-
���� ���"$	�, � � ����	�������� ��-
���"����� ���	���, ������� � ����� 
���������	�� ��������� � �������.

; ������ ���? 9$ ���� �������$ �����-
��������	�? ; �����%, ��	$� ���, ���� 
�! � ����������� �� ������ ����	%��. 
/��� ��� �"�#�	�, ��� �������$, � ����-
�$! � �������	�� ������	%$� �����, 

��� ������������ �"�����	%� "���� ��-
����������$ "���	���. &����� ���-
�� "����� �" ���� ��������%.


6�� � &�������� ��"������ ���� – 
��������� ������, �����	��������� 
������ ������� ����� ���"���	%����� �� 
������� � ���	��� �����. 5� ���� 
"$	 ����� "	������� «<���� ������».

<�	� �������% � ��	������ ��	���-
��, �� ��� ��� ���$ �� �������� � "$	�, 
��	����% "����� � �������	 ���%"$. 
7���� ���	$��	��%, �����	��%, ��!�-
��	��%. 5��� ����� ������	� �����$� 
��	��������� �������	, � ��������� 
������� ���	���, � ������� ��� ������ 
������� � ���! ��	�"$! ������, – ��� 
'�����. 5� ����� ��	� ������� ���-
����� ���	��� �� � "$�% � �����. 
�����#�� ��'�$ �����$ � ��������� 
����������� �� &����� ;���, �����$� 
��������� ���� � ����"���� � �������� 
���%. =�� ��$������ ����#��#�� ��-
��������. 

>�� �	�������� �������� �������, 
"�� ����� ������ ����$�	���� � ��	%-
����� !�������� 	��� � ����'���� "�-

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

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

����������, ����� ��	���� "����� �� 
(5� � ���	� �������%, � �� ������ ��-
����	��% ��������% � �����������.

«5�	%�� �������%, ��� �� �� (5�! ; ��-
����? A� B����$? 7������	$� �$ �	��-
��, � � "���$, ������� ����$ ��� ����" 
�����$ ��	���! *�"���	$ ���������! � 
� ����� ��� ����», – ��������������	 
�������� �	� &���� ������	�� (5� 
7�!��	 ;'��.

6����������	� ���������� ���		�-
����� (�"���� ����	��� � ������� 
�������� � 13 �� 16 ������� 2015 �. ���� 
'������	% ��������� ���� «>�	%��� 
(�"���», ������ �������� – !�����-
����$�� ���������� ���������% ���� 
������ � �������� � (�"����.

«
���� � F����� 	�"���	� B����$ ���� 
	���� ���%�� ��� ��	�������$ ��	�-
������, ����� ��������� ��	���$ �"����� 
����� (�"����, �$ �"��� ������% �" ���� 
� ���% ���. <�	� �$ ��	����. ������ �-
������� �����, ����� ����� � ��	���, '�-
���� �������� �����, � ��� � ��	���� 
� 9����� � 3����, � ��	���� � 	���� 
� �	����. 6����	���% – ��������% ���� 
�"�����. >���$ � ��	�$ ��	���%.

7��������� �� ��������� ���� ��$��-
�� ��"����� �����	� (����. F� ��� 
����� �����	�� � �����"� – �����% � 
����� �� ������	���, � � ��������� 
� ������. >���$ (�"���� ����	��% 
� ������», – �����	 � �����%� �����-
������� �����	� «<������» 9	������ 
&��"���.

5� ��������� ������ F�������� ��-
����	�, ����$ � ���$���$ �����	���� 
������% � �������%, �$���� � ��$� 
�����% ��	%���� ���������� 5���-
������.

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

�* �%& ��+-)� (� ��)&���" �� (����,
�* *%��-� *+ ����%& *� ��&+*%,
�����&"�� *%��-)� *+ ���*+� ���».

�������� �(�$)��, ����, 
#
����

�*(+/(/ � /0*1201*1:
– (��� � ���	������ ������ ����	��-

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

– G��-"���� �� ��	�����? F � �� 
��	�����, � �� ������.

– 9 �"#��, "$	 ������� '������	%, � 
���	 ��������…

– 6���� �������	� ���� �������%, 
������ �� ����!�	�! =�� ������ �����-

��	%����. A �����	%� �� ������	��%. 
7����, �� � ����� � ��"���	��% ��-
��������% ��	��������� ���� � ����!? 
(�, � �! ���� ���� � �� ��� � ��#��� 
���! ������! ������� ��� 1,5 ����. 
9�� ����	� �������% �� H9, ��� ��"�� 
������� ��#�$ � ����, ��� "�������$ 
"�������	%�����, ������ �! ����? H�� 
� ��������, ��	%�� � ��$����� �� �� 
� ����. A������ ��������: ������ ��-
������� ��� ������� �������� ���"�	� 
����	%�� �����? *�"�����$ !����$. 
7� ��� ������� ��	%������ ��$�� 
�� ����� ��������. >�	%��� ���� �� ����-
����� ����������. 6������� ��, ����!

�* 21#3()//: 
I���, ��"�����, ������	��% �������-

���$? I�� ������! ������ ����#��? I�� 
�! �$����	��� ����� �$����% "�������-
��? 5� ������. 6�"	��� � '������	� 
!��% � �����, � ������ �����. &����� 
�����, ������	��% ������% � ������, ���� 
�J��� � ������� ����� "$�% ����$�… 

/���	��% "$ ���% �" ���� ���� ��-
��������� ��	%���$ �"	����... H�� "�-
	��, ��� ��"������ ��� ������ ��� "$-
���� � ��	�� �, ���� �� ��"	�������, 
������ �� '������	%. ������ �	�� � (�-
"��� ����#%, �������� "������, � � 
��"���� 7�������� ���� ���������%, 
��� �$ — ��"�����, �����#��?

7�	� ����, � ���� ���� ����������$ 
�������	� ����� � ������ �������� 
�����	��� � '������	�. 9 "$	$� ���$ 
'������	% ��"���	 � ��	����! 
6�� ��-
�	���� ���� ����$. 

; ���	� 	� 	����? 6� ���"#���� 
&7A, $���� «�����» ��"�	� ���-
������ ����#�������, ��"��� ����� �� 
20 �$�. ������. 5������, ��� � ����	$� 
���$ 6�	�� ��"���	�, "$��	�, "�	�� 
100 �$�. ��	����. 

9	������ 9����������, �	� 
6��:

��� �!��% � ����. F����� ���"	��$ � 
'�������, ���"	��$ � ������������, 
�����	%�� � �����	%�� ������-
���%. H� ���% ������, ��"���� ������� 
� 1991 �., �������	%� ��"� �"	���	� ��� 
����������"��, ����������, �����-
������	%�� ������� � �����.

A��� ������� � ������	 � 
6��, � � 
� �����-	�"� ������ ������. =�� ������ 
��������� � �����#�!, ����$�$! � ����-
$! 	����, �����$! ��"����% �	� ����-
���� � ���������� �����	���������! 
�������� � ���� �����������. «<��-
�� ������» – ��� ������ ���%�������, � 
������� ���� ��	%�� �	� ����, ���"$ ��-
�� ��"� ���	�� ��������. (� ����� �� 
�� ��	�. &��� !��� � ����.

�. 0
�
�'�������

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

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

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

� ������	� 	
���	� � ������������-
�� ���� ��
���� �� ��
���
����� �0 – 
�-
����
 �
���
���
� 	
�������
� ����, 
�� 	
�
�
� �
������ «�������», «���-
����» � «!��
». "
�������
 �
�
�#, �0 
– $�
 ������� �
�������
�
 %��
�%&� �, 
'�
 ����
��(�
, �������# 	���
'	� )� 
%������
��, ���	�����
��# �
���	�, 
��
�����# ��
 �������'��	�� ����� �	-
��
����� 	
������.

*���	
 �����
 ��
��# �����, 
�����-
����# ��
���
�������
�
 ��
����� � ���-
�#��� � �0 	�	 �
��� ��(����� 
��
+�-
��# ������ 	 	
���	��
� ��������.

	.�	&'(�!:
– �� ��+�� ��
���
����� ����#�
 

���������� ���� � 
��
�
 �'���	� ��-
�
�� �� ����
�. /�
 ������# � ��'�� 
��
���
�������
� ��
��
���
��� (��	 
���������# ����	���� ��� � ��
����� 
��
���
�����) �� � ��'��, 	
��� ���
�-
��	� �
�#� ��	�����.

– ) � �� ���� ��������? *�� ��-
���+ ����?

– ���. /�
 �
��� ���� ��	�� (� ����
'-
��� ���
��, �����
������� ����	� �
 
40 	
���	���� �
'	��. �
 �� �
�
� ����� 
$�
 ������ �
'	� � ������ ������, � �
	� # 
�� �� ���'� – ������(�� 
+��	�. % $�
 
�(� 
��
����� �# ��	�����# �����. 
�
� ��	 ������������� '�
��	� �
��� 
�
�� 	�(��� ����. 3 '�
��	 ��#�
� � �� 
�
��� 	
���	�� � ��'�����
�, �
$�
-
�� ��
� ���
�
����
 �
���	
� ������-
������� ��
���
�����, �
	�������� �-
��� � ������ ������ ����(� 
�	���
.

 %�����������#, �
�#��
� ��
, � �
-
�� �� 
��������. 5
�'�� 
'�����
� 
����
�#(���� 
 ����� ����� ���
��, # 

�	����# ��
 �
��������� � �
��� � 
��
	�������. 5
�
�, ��	 �
�'�
��, ���-
�
��# � ��� ��# �� �� �
���'�
�. 
5
�� �
��
 ���
�� �� ���
�� ���# 
��-
�����
 ����
��� 
 ����+���� 67 !8.

9��+� �� � �
��� ���	�
�. 3 �
����
-
�� 	
��� �
	������. :�� 
�	����. 6
�-
�� # �	��� �������, '�
 ��
�
�������� 
�
	����� �� ����
�. *� �� �
�����, 
�
 ������� # �� ��� – �� ���� �����. 
:����� �+� � �
��
�� � ��������� 
��(�� ���
����
���, ��#���, '�
 # �
-
�
�������� �� ��
���
�����, '�
 ���
-
�
 ��������
. &� ��
� ��� (� ������� 

�
������	� ") � ������ 	 ���� � 
���. 
6�� ���# 
�#�� ��������� �� ���� «���� 
����� �� ���
����» � �. �. �
 ��'��
 �� 
�
�����, � # ������# �� ���
'�� ��-
��
.

– /���� ����������"�� ��� ����� 
� ����� ������� �� ��� ������?

– *�� ����+�
 �
#��# )� %������
�� � 
�����
����# ����. ���, ������ �
����. 
� �0 ��� �
�#��# �
��� – ������#�� ��-
�
���� �
 ��
��. ��� �#���������� ����-
���
�. ����# 
��'����# ��(� � �����. 
&� ����+�� ����+���# ����� ������ 
��	������ �����, �
 ������ $�
 ����� 
������
 � ����
���, ���(����� '�
��-
'��	
� �
��
�����
.

– 0�� $���"��� ��� ��� ����?
– 8�������	�� �����(��� �
(� ����� 

�����'	� 
����, �
 � 
��
��
� ����(�-
�����# ��+�. ��������, �
	
���� �# 
«�������» 
'��� �#(���, � �������� 
�����
��� �����
�;����	, �
 ��+� ��-
����#�� ���
���	
� �
������� �� ���'-
��� – ��	 �
�'����# �������.

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

– !��
'�� ����� �� �0 � 
��
��
� �
 
��� �
� �� ������
����, �
$�
�� �� 
 6), 
�� 
 �
�����
� �
���� �� �����
��� 
����
�
�� ���.

– & �����"� �� 1�� �����?
– �� �0 �� ��'���
 ���� ��������-

������
 ���� �� � �%&�, � � ���� – ��� 
���
��	
�
 '������ ���
���(���# � �
�-
�
��� �� ��
� ���
��. &���� 
'��� �
�-
+�# ��	�'	�, �
 $�
 ��	
�
 �� �
����.
%�����������# ���
����
 �
	������ 
'�����
��� ���
������ � �
��+��� 
����
����# 	 
�������, �� �
��+�#, 
����������
, 
	��
�. �
� � ���� ��-
	��� $���	����
��� � �
��� ��
���
-
������
��� �����, 	
�
��� �
�����# 
)� %������
�. 7
��� �� ��
���
����
 
�����(� ��������
�, ��� ���� 
��� 
� '���
�, ��������� �
 ������ � �
-
	���� ��� ��������� 	�����	�. % � 
�����
��� ��(� ����
��(�� �� ����-
��. "�'�� ����������� �	������. �
� 
������	 � ��� �
�� ����� ��� �����. 
<�
 «������» ������ ������ �� ���
-
���. 6�	 � �
��� � 	������ �������.
*����������� ���� �# ��
���	� ���-
�
'��� �
'�	 ���������, �
�# �

(��
. 
&��
 ������#�� �
��������� �	�� $��� 
��
���
	. � 
����, ����'��#�� �
(�
 
�
�
.

– /���� �#�� � ������?
– 9� �� 	�(�
� ��
�
� ��
��	� � ��
-

'�� 	������. = ���
���� ��	 ���
��
(-
�
, � ��
���� ��#� ����+�
. ���
'��, 
����, �
�
��� �� ��+������� ��
����, 
����
����# ��� �
�+�. 5��(��� �(��� 
�
'�� �
 	
��� � �	
�
 ������(�
 ��'��� 
�����#�#���#.

�2 '%3)
4&&
���'�� ��	
� �
� «��
��
�� ���
�
�
 

��(���» �� ������
��� ������� ��-
�
�
������
���# !8, �
 ��
��� ���-
��
����	��� � ������
� ��	������, � 
	������ �����(����� 	 ��#� � �� �����, 
��������(����� �������� � �
����� 
67 !8, ����(����� ���
�
 ��������
-
�
 �������# ����
���� 
����
�, 
����
� 
����� � ":=. <�� � $�
� ��	�'����# 
������ ��	��� ����+�
�
 �����(����� 
)� %������
��, �
 ��� ��
 ������� �� �
�-
�������� PR – ��# �
���'����� ������.

&�������: 
«2�����������+ ���������»

22 �#�� )���!)6 �� ���������+ ���� ����-
����� ������+ ����+�. �$�"������� �������: 
������� ��������#���. ! �� � ���� ��� ����-
��� �� ���� ������ �����, ��� � 1 �#�� ���� 
��8���� ������+ ��-�� ���������� ������������� 
– �������� ������ ������ ������������ (����� � 
���� �� ������������, ���� ���-�� ��������, 
��� � ���������). 

6�� �� �����, 
���	
����# ���
���	
� � ���	����� 
 
��
��
� �� ��
. 9� � )� %������
� ��#�� �� $	
�
��-
'��	
� �
���� � "��	�-5���������: ���
� ��
��
# ���.
���	
�	
 �#(�� �������#? 7�	 �

����� ���
-
������ �� %��
�%&�, �
���� ���
�
��#�� ���
-
���� �� �
�	
 ������� ���+���� ��������� 
��
#�	� � �
 ������
�, � �
 �(�
� ��
�
���, �
 � 
������
��� ������ ���
��, ��(�� 	
�������: «"�
-
#� �
��� «7����», «����», «5��
��» � «�������»! 
:�+��, �����	����� �
� ��
��������� ��������, 
��� ���! 5����	 �
� �
���������� �
��� �
�
� ��-
'����� �������. 9� � �
 ����# ��
�� �� �
�	
 ���	� 
������, �
 ��(� ������#, 	���� ��#	�� ��#�, ���…
"�
#�	� �# ����
��	
�, 	
�
��� ����
�#� ����� �# 
���
�� �� ������ �
�
�
�, �
(� �� 1/2 ���
���� �
���-
���� ���
�
��#��».

5
	� ���������
, 	�	 ����� ����������# �
����#. �
�-
�
(�
, ��	
�
����
 �������#��# �
��
��� �� (���� 

�;#�#�� 
��������� ��
��
� � �����
�
� ���
���-

	
� �� 2/3 ������� � �
����	
� �� �
 �
���. 9�-��	�
 (� 
	
������ ����� ��
#�� «��-�� ������	� 	
���	������».
" 27 ��# �
 16 ������� �� %��
�%&� ��������-
�# 	
��
�������� 
����	. 6�	�� 
����
�, � ��'�� 
����	
�
 ��
��
# �
(�
 ����� �
�
���� 
 ��	��-
��� ���
�� ���	��'��	� �� ��� 
����+���# ��
.
P.S. ��� �
���, �����	����� ���
�
�, ���
�#��# � 
������ ��
��#�. 7�	 ��+�� 
'������, �
���	� ���-
+��
 «/�	�-�
���» �� 7
�������
� ������ �
��#-
�� «!��
» � «������». 6�� ���	
�	
 ���#' ��+��. 

���� �� �������� �������"��� � ������������� 
��"������� ����, ���������� �� �)� «)���!)6» � 
��� ������� ���������� ���������+.

6�	, ��������, 8 ��# � ������ «6
�#���» 
����	
-
���
 
�������� 	 ����������� �����'�
� ��
��
��-
�
� 
���������� ".&������ 
� ��
��
���
� 
�������-
��� 5%5 �0, � 	
�
�
� �
��������# �
��
� ������ 
��	 ��������
� 13-� �������. 5�� $�
� 	 ����	���� 
���
(��
 �

�
����� � �
��
�
� «7�	 �� �'������, 
����� � ������/������
�	� �� %��
�%&� � ��(��+�� 
���#��?». =� 1170 ��
�

�
���+�� 554 �������� �� 
��
������� �������.

7�	 
���'��� «�<"��I=.!8», ��	
�
����
 	
������ 
	�������
 �������� � 13-� ������
� ���#
 �
�����, 
�
����
 	
�
�
� �� �����#� �
����. "��� (� $�� �
��-
�� ����� �������� 
� �
� � ������. «<�� 	
�����# 
�
�'��� ������, ���
���	� �
�'��� ��
� �
�», – 
��	
�� �
����# ��	
�
����� �������#��#, ��
(����# � 
	
��
������
� ������� «*%* «%��
�%&». *���	
, ���# 

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

���
����, �
����
 ��
�
�
� ������
�
� 
�'��-
�
���, ����
	 %��
�%&� �
 !")� � 2014 �. �
����� 
25,4 ��� ���., '�
 � 3,7 ���� �
�+�, '�� �
�
� �����. 
J����� ����
	 �
 :"8* � 2014 �. ���
� � 3,2 ���� �
 
��������� � �
	������� 2013 �., �
 25,050 ��� ���. 
7�
�� �
�
, �
 ��
��� ��
+
�
 �
�� 
�;�� 	�����
�-
�	
� ���
(���
��� 	
������ �
����� 47,8 ��� ���. 

=�������
 �
�
������� ����������� �
	������, �
-
����� ��	
�
����� 	
������ �
 13-� ������� � �
���-
���(����# '���� �������# �
 ��
��� ��
+
�
 �
��. 
6�	, 
���� 
�;�� �
	�����# �
����� 514,1 �� ���. 
=� ��� 268,9 �� – �������, 231,4 – �����#. 6. �. ��-
�����
��� ������ 
� ������ #�#���# ���������� 
'��
� �������#, �
 �� ���
'��.

������ 
���	
�� 

�� �����...

���������	 
���������	 ����� ���������� – � ������ ����� ����������������� ����� �� ����

�2 '%3)
4&&

C
����
 ���
(���� 	 ���	���, �� 
��
�	� ������
��� ��������� 92 
���
���	� – 4 �
����#-��������#, 
6 ����
���	
� 	��
��, 11 ������	
�, 

��� ����'�	, 
������� ��#�� � 
������.

) ����� � ���

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

	��
�������� ��

���
��»

«! ����������� � �������� �)� 
«)���!)6» �� 22.12.2014 > 1129 «�� 
��������� ����������+ �����-
����� �������», � ������� ���-
���� �� 16.03.2015 > 218 «�� ���-
���� ��������"�����+ ��������� 
��������-��������� ������������ 
(�
/)»

/'&
)6E!)F:

1. ��������� ���
���	
� � ��� 49-1 
� 	�'����� �
��
���� ���
'�� 2 ���-
�#�� �
����
 ���
(����. "
����� 
���
���	
� ������#;

2. &�������
���� ���
���	
�, ��-
��������� � ��� 49-1, �# ���
��-
��# ���
� �
 	������ ��
���
�����, 
��
�	� ��	�������� ������
��� � 
�
����� ���
�, �
�	�, �
	���	� 
�
-
���
����#, ��������� ������
'��� 
����. :���
 ���
�� 
�������� � 
��
�
'�
-	��
��
� ��
���
�����;

3. *���� ����� ���
���	�� ��
���
-
���� �
 ���
�#��
� ���
�� �� ��(� 
�������
 �����
�	� 
��
��
�
 ����� 
���
�� �� 
��
����� ����# �'��� ��-
�
'��
 �������;

4. &������ 
������ �� +��� ��
��-
�
��������� ������ 234210500;

5. !�	
�
����
 ���
����, 
�����'�-
��� ���
������ ��
��� �����, ����-
��
�����, �(������
� ����
�����-
��� «��������# 
 ��#�	�� �� ���
�� 
� 
�
�����#�» � ������ �
�����(���-
��� ��#�	� �
	�����
� � )*6�&� ��
-
���
����� �
�
(��� �� ��'����	
� 
��
���
����: )
������	
 �.<., N
�
��-
�� %.�., ��	
���� ".�.;

6. 7
���
� �� ���
������ ���	��� 
�
�
(��� �� ��	
�
����# ��
�	�� 
"����
�� �.N.

3������ ).!. *������»

���	���
�����������

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

��� �� ��	
����� ������ 

�����, �����, ���������� ���� 

� ������ 	
���� 
����� 
 �� �������� 
������ ������� � 13:00 � ������������-

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

#�������� ���$������$ �
�
����! – 500 
�����! � ������
�. #��� ��		 	����$���� 
� �������
�� ���������� ������ ������ 
��������������� ��
����.

%���! � ���
��� #������ � ������"�� 
����� �������� ����
� ��� ��		���$ 	���-
"���! � ��
��� ����
� � ������ ��� � 11:00 
�� 15:00, ��	������� «&���! ����». 

����
�� ���
� �� ����
#����������! ��������! ��������� 

	����
� ������ '����� (������� ��!��� 
���� ����� 10 ������, � &��� �����!�
�! 
	������, �� 	���������� ���� )����-
����
�! � %����������!�
�!, ����"�-
�� �*� «�����».

*���� 	���	��������, ��� ��������, 
	��������� 	������� ��������� 	������ 
� ����$ ���������, ����� ������! 5,5 
����� � ��!��� ���� ����� � ����� �
��-
�� �� 	���������� ���� +���-#�����! 
� #�
�����. +� ��
 
�
 ������ 	� ���-
������!���� ���! ���������� ���� ����-
������, ���� ��/��� ��!�� ����� �����. 
'����� � ������ ������ ����� �� 	����-
�� �����. 

	����� – ���� 
�� ������
�� ����� 
2������
� 267# �������� ����	����-

����� ������-���������
�� ������ � 

���!���� � ��������, ��� ������ 	���-
	������� ����/� – ��	��� 
���
� 	��� 
��� ��/��
� 
���?

��
 ����������, #����� �
������� � 
����� ������, � 
�����$ ����������� 
����� ������������ 	�����$������ ��-
��� ��� 
���!���� – 	���� ������$
���-
���. #$���� 	�
������� �������� ��/� 
� +����� +������� � 8�������.

��
�� ���
���� 
«������� � ������»
25 ���� �16:00 � #�����
�� ���������-

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

;� 	��!��� � ���
�$ 	������� «#
�-
������ ���� �� �������». <��$ ����! 
������� ������-
����� 	� ����������� 
�������$ 
������
��, 	� ����������� 
�
������$ �������$ � ��$��
� ������, 

���� 	� ����
�� �������� �
��
��, ��-
������� �
���
, ������! 
�
�����! �	�
-
��
��, /�� ������$ 	�����!.

«������ !�����
 
"����� �������»
8�����
� «8����� �������� ������ 

�����
�» ��
������ � &���
�! 
�����-
��! ������ 2 ���� � 	�������� �� 
���� 
��������, ����"��� 	����-������ ���� 
����������.

=
�	������ ����
�$ 
����� ������� 
� ���
�$ ����������� 
��
����. =�� 
������
�-
��
��� – 	���������� 	���
�� 
1995-2000 ����. ;�� ����������� ��-
������� � 2���������! ������ @����-
��� � 	����������� ������ ���$ $����-
��
�� �� #�����, A�������
�, #�����
�, 
+����� +�������, ������, 2����$���, 
������, @����, B���
���, 2	������ � ��-
����
�.

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

#� �����
��� �� $
� ������ 
@� ����������� ������� *��	��������-

���� ���� �� ������������� ��������
�� 
���������� �� ���$ ������
�$ 	����$: 
	����! ������� ���������! (�� ��. )�-
�������
�! �� �	��
� 	� ��. 8������-
�
�!), �� ��������! ������� (�� ��. ;��-
	��
� �� ����� � #���
����� �����), 
� ��
�� �� 	���� E����/���! 	�����.
����� ���, �� ��
���������� 
�	����� � 
����$ ����� #�
����� � � 	��
� @����� 
� +���
�!��/���
�, � 8��� � ������$ 
;
������
�, � ��
�� � 8��� � ������$ 
	���� (���������� ��!��� ��������, 
	����	������� «8��� +���». 

@���� � ���������! ���$����
� 1949 
��� 	�����!
� 	� ����� &�����������-
��! �������� � ��� 2012 ���. ��, ��� 
������� 	�����/�� � ���������� 	����-
�, ���� 	������� ����������. 8 ������-
���� 	����� ���� �� ������� 	���, � � 
��$, 
�� ������, �����
�� ����� 	�����-
�� – 
�
 �� �� �������� �� �����.

8 �����/�� ����
��������� ���� 
���� ������ 
������, ����/�� ����� �� 

�����$ ��������� 	� �����!��. @���� 
	����� 	��������� 	��������� � ��"�-
����� �� �����
�� ����������� ���-
��. «+�� �������� ���� 
������ �� 	��� 
������
. A ��� ��/ ���� �� 	��� �����! � 

�$�� �� 17 
�����, ���� 	��������, ��� 
��� �� �������», – ����
������� ������ 
�����/�� ���� +������ @���������.

B���� 	����� 	���� 	����� ��� H 53 
	������� �����!��� � 	������"�� 
�����, � ������� 	��������� 
�����-
�� �� ��������� ��������. ��� ����� 
�� �����/�! ���$����
� 	����$��� � 
	�������������� ������	�������� ���-
	��"���. I����� �� �����/�$�� 	��� 
������	�����$ 
������ ��������� � 	� 
��! ���� ������� � 
�������
�$ � � ���-
�������
��.

&��� � ���, ��� ����� @���������$, 

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

%�� �
��
����
�� &�'� � 	����� 
����� ����(��
��)(� ���������-
����.

2������� #�����! 	����� (#@) #����-
�
�! ������� ������� ����/���� 	�� 
���������� 	������� 	� �������� ��-
�����
�! 
������� � �	���� � 2013-2014 
���$.

��
 �������� � ����"���� ���������, 
	�� ��������
� 	���
�� ��� ���������-
���� ���
��������-�	�������� 
��	��
-
�� � 	�����
� ��������
�� � @����/���-
��� ��!��� #����� ���� ������
����� 
��	��������� 3,3 ��� �����!, �������-
��� �� ����������� �������.

2������� ����������, ��� ������! ��� 
��������
� ��
��������� 	�������
 
��	����� ������ �� � 	����� ��J���. 
8 ���������, �
�������, ��� 	�� 	����-
����� ����� 	� ������ 
��	���� ��� 

��
 ����
� � #����� ��
���������� ���	�������! �����, ������-
���� �
�	�������� � �����! ����!. 7 �� ��!��� ������ ���� �� 
�� ��
������� ���! ���� ������, ��� ����, 
������, ���$ ������ 
������������. A��, 	������� � ����!, ��
�"�! �� ������ 
����, 
���� ���� ����, 
��� �� ����� 
�
 � �� ��
������. 

A���� ���� �� ������ 
���� ����� ���� �	��
���, ����� 
���, ��
 �
�����, ����	������. ;������� �� ����� ���, 
��� 
�� ������ ���� ���� � 	��$������ ��������, �
����, � /���� 
����. ���� ���� 	����� �������. �. �. � ����� ����/�� ����-

�, 
�
 �����, ���� ����� – ���� ���� ������ ��, � 
�� ��-
����� �	�����������. 2 � ����
� 	�����, ��� ��� ��� �	�"��-
��� ���� 	��$������ �	�������� 
�
 ������. #�����
�-�� 
�� ���	������� �� �������, ��� ����
� 
�������� 
�����.
)���� ��	���������
� ��
�� ��	����
�� ���� ��J��-
���� ���, ��� ��� ��-�� 	��������$ �������� ���� �� 
	� ���������� ������, � 	� 
�
�!-�� «�����
�». +� 
	�� ���� ����� �� «��	����
��» ����� 
�
 �� ������.
«#��������� �����» ����
�������, ��� � ����� �� �����-
�
�$ ����
��������$ ����� (%�&) ������ ���� 	��	��� 
����� �� 	���� 
�
�$-�� ��	�����! ��	�������, ���� 
�����$ 
– ����/��� �� 	�����
�. ����
� ����� ������, 	���� ������-
��$ «�	��������$ ����	�����!», ������� ������� ������-
����, ��� � $��� ���$ ��	�����! �����
�� ��	����
� �� ��-
�����! �����, 
������ ���� ���"��� ��������� � ������� 
�����!/�! ������. 8�� ��� ����� ���� ��������� 	��$���-
�� ���� ����� «��	�����
», �� ��
�
�$ 	�����
�� ����� ��� 
�� ������������. 7 ��
 	����������� �� ������, � ����$ 
���. ���	������� ���� � ���� ��� ��� ����� ���� 40, ��
��-
��� 45 �������, �� ��
�
 �� 65-70 �������, 
�
 	�������.
B�� � ��
�$ ������$ ������ ������ �������	��������"�� 
����������? +� ������ ���� �� ������� ����� �� ��� «��-
	����
��» �����, 	��
���
� �� � ����$ ������� 	�����
? A��, 
	�����"�
� �������� ���� ��
��� �� ������, � ��$�! ��	�! 
	��������� 	������� �� ������������ ��� �����. 8�� ��� 
���$����� �� ����� ���
�������� ��/����������.

K"� ���
���
� ��� ����� �	��������� 8����
�! �6� ����� 
����������� ����
�������, ��� ��� ����/���� ��������� ��-
������ ��	��� � �����! ����! ����$����� ��� ��	������ � 
���� ������ ������������� 	������� � ���� ��
�. ����
� � 
���� ������ �������� ����� 	����� �������. +������ ��� ���-

��
� ���������. ���	���� «@�#» �������� ������� � 8��6�. 
+� ��� ���"����� ��������� 	�
� ����
� � $��/�� �������. �� 
�������, 
������ 	����� 	������� ��	�� ��	����� �� 8��6�, 
����� 	������ �� ��� �� 20 	�������� ����/�, ��� ����-
/�, ��� 	� ������� «@�#». �� ���� ��	�� �� ��, �� ������.
=�� 	���	���� ���� ��������� ����� �� ���� �����
�� 
������. ��	��� ������, � 
�� ������� 	������ �� ��	��, ��-
�� 	������� 
��	�������. K����������, ������ ���� � ��-
����
�� �����
� ������
�$ ���� � ��������
. +� � 
����-
��� ���� 	��������� ��� �������, ��
 
�
 ��� 
��	������� 
��	���������� �� �������. 8 ���������� � ��/�� ��"�� 

�/���
� �����/����� 
��������� ����, 
������ ���� �� 
	�!�� �� ����� 	������� ����. 2 	���	��������� ����-
�	���	����������, ������ �� ����/�� ������ 	� 	�����-

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

�� � 	����
� 8����!. ;���
� 	������ � 
����� ���������! ��!�� ����� �
������ 
��� �������� ��	���������. @�����
 
8����! ���	������ � ����������
�� 
��!��� #�����, � 30 
� �� �������! ��-
��� �����. ��
 ���� ����� ���������� 
�� ������ – �������
�� �� ����������. 

��
 	������� Dom63.ru � ������������� 
#�����, ������� ������ ��
���������-
����, 	�������������� 	����������� 
	� ������� ���������� ��!�� ����� 
������ ���� «�������������� 	����-
�������� 
 �������� ������������"�� 
���������� 	��
��, ������������ 	� ��-
"�! 	��"��� ����� ����������� ����-
�� 	���"����, �������� ������������� 
�����������, ��$������� � ����� ������ 
���������� 	��
��». @�� ���� � ����� 
	�����
����, ��� 	� ��
��� 
������� ��-
����	������ �������� �� ����������� 
������ ���� 	������������ � �	����-
������ ����, �	���������� ��!��� ���-
�� ��� �� �	���������� �����.

;���
� � ���, ��� ����� � 8����� ���-
�� 	��������� 	����������� � &�����-
��������!, �� ��������� � )�����
�! 
��!����! ���, 
��� ���������� 	��-
������ @���������. #������ ��/���� 
M�����, ��	�������� ���"����� ������ 
��� 	����������� �� ���� ���������-
����� �����. ;���
� ���� 	�
� ��
 � �� 

	�����/��. «��
�� �� ��������� �� �� 
	�����, ��� ������, ��� ����� 	������-
����, ��� 
���-�� �����, �� ��� ��� ��� 
	��/��, � ��� ���, 	���������, ���� 
	��������, 
����! ���� – ��� 
�����», 
– ������ 	��������.

@�� ���� � �����
�� ��	��������� 
�	�������� ���"������ ��������, ��� 
��
������ 	��������/�� ���� 	�����-
���� ���� ��������. 8 ���������, 
���-
���� � 	�����
� K��������, �� 	���	�
-
�� ������ � �� ����� #�����
�!. ;���
�, 
	� ������ ������� �����/�� ����, ��� 
�� ������������� �������� 	���������. 
«���� 	����� ���������� ��!��. ��, ��� 
��� 	��������, – �����!��� �����, � 
	�������� ���», – ������ 	������� 
)���� #�����
���.

@� ������ �������
��, /����� 	���-
���� ���	��"��� � ��������!
�$, 
�
 � 
����$ 	�����������, � ���$ 	��������� 
���� ���. 8��$�! ��� �� &�������������! 
�� 	�	�� � �����
�� 	������� 	�����-
����� �� �����!��� �����, 	��
���
� � 
��� �� ������/��! ���� �
������ ����-

� ����, 	��������� �����!���� �� 1 
������ 2012 ���.

8�� � 	���������, ��� 	������� 	���� – 
��� �"� 	������. 2 ��� 	������� 	�$��� 
	� ���� ���������� – ��� �� �� �����, 
��� 	��!�� 	� ���� 
���� ���. 

������������� �	�����J�
�� ��� �	����-

���� 	���
�, ������������! ����� ��-
���������� ��� ������"�!�� 
 ����� 
��J�
���.

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

��� ���	�������
�. ;� � ���� ������� 
	������ ����� ����� �"� ���
���
�� 

��	�����. ;�� �� 	�����
�� �"� ��-
�
���
�$ ���	�������
��.

«��
, 	�� �����!���� 
����� �� 	����� 
���
� M;�� ��
�����
�! 	������������ 
����� �������� ��������� ������ � ��-
	��
� ��	��������!. @����� 	����� ��� 
�� ��	������ ��
�
�$ �����, ��������$ 
� �����!����� 
�����, – �������� 63.ru 
#������ 	�����. – #�������� �����!���� 

����� ��� ��
����
� ��������� 2,97 ��� 
�����!. ��
�� �������, � ���������� 	��-
�������� ������������ ����� ���	��-

�����
�� ��������� ����� ���� ����� �� 
��J�
�� 	����/��� �������� ��������� 
���$ ����� �� 2,2 ��� �����!».

@�� ���� �������� ��������, ��� ��� 

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

«#������������, �����������, ��� 
��-
	���� ��	������ ��������� ���� ����� 
�� ��J�
�� � 	�����
� ��������
��, ��-
������ ������������ ��������. #���� 
��������, ��� ��"�� ��������� ���$ ��-
��� ��������� 43 ��� �����!», – ����"�-
�� � #@.

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

@����� 	��������� 
K���� %�������
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��� ����	�
������ ����	�
���

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

"� ���������� ������� �����* 
�������. )�#� ������ ������-
������� ���� ����*� ���$�� 
������ 0�"������ �����!�-
����, �� "��$ �����, "� ���. 
1��-�� ������, ��� ���!�� �" 
��!�, ��� ��#�� ���* %����#��� 
"#���, �� �����#��. 0� � ���-�� 
� %���#���: ��, ��� �����#�� #$ 
*#�� � ��������� ��������-
���, %�����-�� ���!#� ������$ 
������$���� ������� ��%����-
��������!� ����"�����$ � ���-
������ %��%�!��#�. 
����������, ����� $ ��"��� � 

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

������ ���� – ��	�
���	�	  
����, ���	
����� ��� 

� 1 – ���� �� «��
���� 
��
����», ������� �
��� 

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

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

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

)���	 ����"��������� *�����
���, � 
��� 
�� �� ����
 ��"�����
, �����-
����� ��(�� � ���
�� ����. �
�-
� 
�����
, �
� �� ��� "���������� – �� 
��� +
���. �� ��
 /��������, ��"�����, 
�� $�
��� �$���
 � ���
�� � �� ��(��, 

�� �
� ��
�������� "�
�-������ �� 
�-
��� "���
	�, ��� ������ ����
��. # ��-
�
��� ���� "�����
������ ���"������ 
��������� "���	(������
�. #�� 
"����
 �!/, «0���
���» � ������ ���-
���, ��� ������ �	 �������, �����	.

! ����� �	�� 1�������, ��$���� � 
���
��� «
���	 �������», �	�� "��-
&��
����� ���"�������, ��� �� �����-


���� +
� ������ ����-
� "�����
��. 
0��� � 
��, �
� ������ ���	 
�� "����-
��
�� «�����	� ����"��
» – ����� ��� 
«������� 2.'. 3������».

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

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

� ������� ����
����� �
"�������.

���	� �� ����
���	� ������ � ��	�, 
"�������	� �����
����	� ��� � ��
�-
��� ���������
�� «��
��"�����» (���-
����) «�������» (6������) � ���� ���-
��� �����	. 

���	
����� ��� � 2 – 
���� �� �������� 

�� ������� �����, 

���������� ����
��� ��-

!������ ������� �	�� 
� ����� ���
��	���, "�� � 
�
��	�� � �
��� � 1991 �.

# 1946 �., ����� "���� ���� 6.;������� 
� /��
��� ������� $������� �����, 
��(� �
���� � ����� ��������� ��	�-
�� ������ � �����$. 27 ��� "����(�$, 
������ 
	���� �
��
	$ � ��&� ����� 
������� � �������, �� "���������� 
�������� ���
� ��
������	� "�
��� 
– &��� *����	, �� ����� �	 �	 ����� 
"�������� � ��� ��� �������� �	 "�-
����� ���������� �����.

#��������
����, �������, 
��� "�-
�
������ �
 �������������, �� ���-
(
�� "�
�� �����������. ;
� �����
-
�� �>!, 
� ���, ��� �����
��, �������, 

�� ����������� ?�������$ ��
�����, 
�� ����� 
����
����.

%�� �� ����� � ��������������� 
���� �� �	�� ������� �	���� ����� 

���, �
��	 � 
������(�$ �������$ 
�����
 ���� ����
��-�����	� ��
, �
� 
� �	�� �������. !�������&	 ��� � ��-
��
���� ���	 ��������
��� ���� "���	. 
# �$ �����
��� �
 14.12.1945 �. ��� "��-
��������� �
����� ������������� 20 
����
���$ �������.

%�� �
� ���� �	������ �	� ��
�"�
 
� $������� �����, ��
���� �� ������-
�	 "�������� �������
. #�� ���(�� � 
����
���� ����� "����
, ��� 2.'. 3���-
��� ���������� ������ � ��������, ���-
��� �������
�������, ����$������
� 
��������� �����������. B
��
�� �>! 
� �!%B � &���� �
�������� ��� ���	� 
��
�� ����� ����������.

������
����� ����� ����������, ��-
�����, �	����� ���� ��� � ����
���-
��� ����, �� ���� ���(� "�������� 
��� ����
��� 1.�. ?�������� � ��� ����-
����� � 
�� ���	������ "����
������.

���	
����� ��� � 3 – 
���� 
������� ��� �� �	�	, 
� #	���	����� ��$	 ��%� 

��������
����� 
	�� ������"	���� ��	
��

�������, ����� �	�� �	 "���
� ��"��-
��
 #.1����������, "������(���, �
� 
�����	 �������
��, ���� +
� ����-
� 
�����, � �� ���� ��� �����
, 
� 
�
 ��� 

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

��
�� ��� $��� � $���. ' ��
 � ��� 
2013 �. ��"�(�� �	� "���"�������� �� ���� 
���� � ������� ��. %.'. ���(������� � ����� �	 
������ �������. >�
�� �� – ����
 ��� �� 
��, 
������ �� "��������(. # ��
���� 2014 �. � 
�
���� ���� �������. �� �"���
 ����
� �����-
��
����� �
������� �� ���� ���, � ���
�����
 
��� � �������� "������. ����� �� 
��"���� 
� 
��
�����
 ����� ���
, �
��	 �������
 
����
 �������! #�� ����
�� � ����
�� ����� 
"��$���
 ����� �$ �
�������. 

��
 "��
�	� �"���&�� � ������, � ���� ���-
��
��� B1B0, � ��
 +
�
 E��� ���� �����, 
�� ����� �����
�, ����� �	 "����� � ������-
����� ���	
�. ' �
� �� ��� � ��(�$ "����
���� 
– �����
���� ����� ��������
�
 ��
���(��-
�� �
���
���, � "��
�� "��������, ���"��
���. 
���� ��(�
��, ��(�
� � ������ ���
� – +
� �� � 
������. ���� ����� ��E���� � ����&���, ���� 
��
�� ������ �� � ���, �����
��"�� ����� ����?

� +
��� ��E������ ��� $�
�
 "������
 �� ���-
��� ���&� 19 ����, ����� � ������ �������� ���-
���� �� 342 �������� ���(�, ��� ��������. G� 
���	 ����
���� ����
� ����$ 
���� �������� �� 
"������ � ���
�. ������� 
����� "���
, �
� ���-
���� �������� �"�������
 �
�
�� ��������
��? 
;�������� ��
 "��
 �������
 �� ����	� ���-
�
�
�, ��� �������, �
� ����� ����(�$ � "����� 
����
��� ���� ���� "���	���� ����� �����(�$�� 
"� ��������� � "���	� ����
���� 2014 �. '�� �� 
"��
 ��������
 ����$ ���� � ��
���
 � "���� ��-
(�$ &���
����. 

B
 ���� � ���$ ������$, 
�������� "������ 
������� 
��"���� � �������� ���� ���� �� 
���������� � ��
�������� B1B0 – ������� 
%.'. ���(�������.

&.'()&*�&, �. *�%�� 

���23� ) «	�»���23� ) «	�»

��������� ���� � ���	�
1�� ���
 "������� ��� � "��"������ ����. H
� ���� "� ���� �	�� 


�������: �
��� 24 ���� ��� "���"��������� � �����
��� ������-
&��
��, ��
���
 �	�� ��"������, �"� ���� – ����
�����������. 
B�������, ����
 ����� ����������: �� �
���� ����� ���$�
��� �
�����, ��� 
�����, �
� $�
� �	 � 23:00 ��� ��
�$��
, �� ������ �� "�����(��. 0������� 
������
��, ��
���� ������ �	���
 
�������� ���"���, ��( "����� "����-
��: �� ����
 �� ��� "�����
 ���� "��
 � ��
� ��
��������
 �
���
����. 

���� "� �����, ���� � +
��� ����� "���	���. �� ���� ������ «� ���
��-
&��» �� ���
�� &���, �� � ����	� ������ ��� ���
� �������� ���� ������� 
����	�? �"��� � +
� ����� � ��"�
�
	, "�������(�� «G���� � (���» � 
������ � ��������, � ��� "�����, ����� �	 �
�����(�� �� ��"�������… �� 
����� �"�
 ��( "���"���������	� ���� �� ����	$ ������� � ��� �����
�, 
� ��� ����� ������
, �
� ��� – ���(�� ������
��! '�� +
� � ��(� ��� ��� �� 
��
�����?

+�
�� /��&0, �. ����
�

� �	���� �������
*�������� ����
� � «%�» ������� «;�
�
�� 

"��������
», ��� �	 ���� �	����	���� ���� 
"�������� ����
�� � ���������� �� ��� �	���-
������ �������. B
 ���� ����� ���(� ��
 
���� 
"����������.

*���������� �
 ������:
1. *�����
�
 �
���
 �	��
�	� ���� – 20-25 

+
����, 
���� �� 7-8 +
����. #	��
�� "��
��
 
��-�� ��������� �����. H
� �����
�� �
����-
�� � ���(� � ������� – ������ �	 $�
��� ��-
����
�� ������� $�����
���.

2. !������
��&�� ������ ������ "�����
 �� 
������� ��� – ����
 ������	 "� ��������&���, 
"���������� ����� "�� ������	 � ��$��.

3. 1	 �����	 
������
 �
 ����
� � 1����� 
������
�
 ��( ��������	� ��� ���
���� ���-
����, �
�� ��
 � ������� "���� ��(��.

/.4/4)0, �. ����
�

�������� ��
 ����� �	 � 
���
�� "���$��� � ����
���-

�����. *���	� ��� ��
��
�� �����(��-
(������. 3��
 �"����� ���: «��� ����, 
$�����?» %�
 ����� ���
��� �� ��� ����-
����	�� ������� � �� ������� �� �����$ 
"����������:

- 0�, $�����... +
��� $������ ���� �� 
��� � ��� �� "�"���!

6 �����(�� ���� ���� �
�&, �� ���� 
������� � ����, �� ���	� ����(��. ' 
��
 �� ��� "���
�"�� +
��� $������ «���-
"�
	���» 
�
, ���� �� ��� � ��� �� "�-
"���.

#�� +
� ������ �� ��"������
? ! ��� 
����� +
� ��"������
 
��
� �
�
� 
����
�
�&�� �/, � ��
���� ��"�����, 
�
� �	, �����, �������� �����
����	� 
��
������� ����
� � �/. #����-
� ��-

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

� ������� ��
��(���� �� "���"���
�� 

������� 
����
�� �� 
���� �� ���� � 


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

#���
�, ���������� � ���������� 
������� ���"�����
�� � ��"������-
�
	� ���������. ��"�����, ��"���
, 
�
��	 �� �	���	�����, "����
 ��
�-
������, "�����
 � �������
�, ���-
��
 � "������
 � ������ ��������&��, 
�
��	 �� "�������� ���
��� �� ����-

�. H
� �� �	�����! ) � ��� 
������� 
��"	
��� ��K +
� �� ����
������ (����. 
' ��� ���(� �	 ����������� � �	��(-
��� ���������� «�������
��», 
�� 
������ ����	�� ���� ���� ���
�"��
 
�� "���� 
������$��. B�� �������
 

�"�� ��� �������� �����
� "���� ��� 
&��	$ ������
����. ! ������: �������-
���
 ������
��� "��
�, "��$��"	���
 
"��E����	, �� ��������
 
�����	� ��-
�����	 � �������� ������
�����; ����� 
���
��(���� �����	�� "��������
�� 
"�������
 ����� � ��������	�. ������� 
��(��
�� ��"����
���	$ �
"�����, 
��"��
	 �� �������
 � ��"����
��-
���� "�
����. 0� �
� 
�� ��
	��� ��-
����, ���� � �������� �������� �
���� 
"���� �� 
���! *� ��&������ ����
�-

�&�� ��� �����-
� �����(��� ����
�
 
�� "���"���
��$ � ����"���	�� ����-
����� 
����. ��
�� 
	��� ����
����$ 
��(��� ����
	. H
� �
�, �� "�������� 
���"����? ����
��	� �� �������	$, "�-

���� ����� $���� � ��������	� �� �
-
������, �$���
 � ��� ����, ������� �� 
���� ����. ��
 � 
����, ��
��	� ������
, 
�
� ���(� �	 ���� "� �����, ��� �� ��-
��
�. %�� �
� �� �	 
����? *����
�, �
� 
������� � ������ 90-$ ������������?

- 1	 ��� "���
����� �	��� � ������� 
���	
�, ��
 
�� ��(� ���
�, - ��
 �
� 
������� ���� �� ��������� �
 ���������-
������$������� ���
�
��	 - ���
�
��	 

������������ ���(���
��, ��
���� 
� ������� "����
 ����. B�� �	���� 

����� ������� ������(���� 
���� �� 
����
� ��&������ ����	. *����
�, ��� 
���������� 
���� $������ "��������� 
������������ �� ����� �� "������� ��-
���� �*�/ 1���(��, ��
��	� ������:

- 0�, �	 �����	 �� ���� "��
��
! *�-
����
, �
� �	 
����, �
� �	 - ����! ' �	 
�����	 �	
 $�������� �
���	, "�
��� 
�
� �	 - 
������� �����, � �� ����� ���-
��� � ���������! *��
��
 ���� ����
�. 
#��� �����. '���� ���( ��� &���.

! �
� � 
�� "��	 ��������� � ���(�-
�� � ��	��� �������
��? 0� ������. 0� 
� ����� �� ������
��? ��&��, ������ 
�
���� �� �����, �(��, �� "������ �� �� 

�������� ������, � ������ ��������-
��. B� 
�� � ������ *�
���:

- %	 �� ���� ��
��(��!
#�
 �� � ����
 �� ��$ "�� �� «������» 

���
��� &��
�. %�� �
� �� ����
? 3�-
��
�� ����
�! �� "������ ������ ���-
��������� ������ ���� �����
, �
� ��� 
������ �	�
���
 � ��������	$ ���
 
2 ���� ������, ��
��	� ���&�������� 
"�������� �� "���� 
������$��. ' �� 

����. *�"��
���� ������ ���
��� � 
"����
���
��� �����	$ �
���
�� � ����-
��� "��������� - �� 
�, �
�, ������, +
� 
"��������� ��� ������
����� �� ����-
�	� �������.

��(�� 
�������� ��"�
�
��, ������, 
���� ����
�� "������� "���"���
��, 
��
��	� 
�� ���&�������� ���"�����-
�
�� � &��	�� 
�����	�� ������
�-
����. �����
�� �� "��������
����� 
�����	������. B�� �����
�� "����
�-
��
����� ��K 
�� �� "������� "��
�� 
«������ ������» ��� �� �
���
�� «��-
������� E���
�».          

 0. 5�+�6�/7, 
�	
��	����� 
����


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

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

� 1985 �., ���	� � ����� ����� ���
�-
���, �������� � ������ 
�� �� ���� ��-
��	��� ���
�����, ��� ����. !������� 
�� "������������ ���	����� � ����	�-
��� (�� ������, � ����	����) ������ 
��������, ������ 
�� �� ��	#���. $ 
��� ��� ������ ��%����������� ��	 – 
���
������ ����� ������ � ������-
��� ����	��-&������������ ��&������  
��, ��� ��������� ��
����. �������� – 
"������������ ������. ��������� ���-

	������' ������������' �������'. 
�������� – ��	�������� ����& ����-
��& ���� ��������. !������, ��	 ��-
	�� �������� ����� 
���	�����' ��-
����������' �������' � �*$. �������� 
– ���������� ������� ������, ������ 
������� '	��� ���� � ��������.

!������ �������������� �������, 
��	��� ����� ����������� ���& ��-
����. !������, ������ +/�� �
������� 
��
� 
����� �������� ���������� ��� 
���� ���������� ����� ���������� � ��-
��������������.

!� � ���%��� ���	�������� – ��	��-
����� 0��������& ���������. �	�-
����� 234 6���� � 7������� ��-
����� �� ����� +���������' ������, 
�� � ����� ��%����	���. +������ ��� 
���������� ������� ���������� ��%�-
���	��� �� ���������� :������. ;��� 

����� ������, ����� ��� ����� 
�� 
�����	��� ����� ������ ����	� ���� 
�
<���'�����.

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

����������� ������ 
�
������
�� ����

=�� '	� ���� � �� �����	���� ���-
������ ��
�� �& ��	��� – "��, �������, 
������	�. 17.03.1992 �., � ��	��<��� ��-
%����	��� � ��&������� ��'��, �� *�-
������ ��<�	� � *����� ��
����� ��� 
���������� «�������	��� ����» – ��-
����, �������������� ���������������-
�� � ��������������� 	���������. /��-
�� �� ���� ��	� 
���� ����	�, ����� 
�� ����������� �
������� �����.

B������' ��� 
�� �	�� � �� �� '	�: 
������ 
������� �� ��	 ������� � ���� 
��������� �� ����� ������������. /��-
��� ���� 
�� 	��: «������� �������» � 
"�������� � ��� ��� ��	������� �������-
�����������& 0��������& ���������. 
D'	� ������� �� �	��� �� ����& ���-
����& ����� � ������� ������ ���� ���-
���� ������ �������� �& ��� �� ��%�-
���	���. $ ��� ���� �� ��������, ��� 
����� ���� ����� ����� ��� ����� �� 
��� ���������� – � !������� +���
�&�, � 
/��	��������� � E
&����?! H����� 	��, 
��� �� ����� ������������� «�������	-
��� ����» �
������� ��������	���� 
������ ����������� �� �������, ��-
���� ������ «������-���������&», � ��-
��� ������ «��	��
��» � ���. 

0�� � ��, ��� ������������ �����	 
������ ������? + �������', 	�. 3��-
	� ������������ ����� ����� ��	���, 

������� 	�
���� ������ – ���������� 

�� ������ �������. 

�������	
�� �� � 5 – 
������ ����� ���	 
�����	
� �� ������ 
�������� ���������

*����� 	����������� ���	� �������, 
��� ������ ����	�� �������� �	���, ��	� 
���� «�����	�» � ������������ ��-
���
����� �������� ������ ��%��, 
���� � �����& 	����& ���������& ��-
������ ��������� ������ �� ���������� 
����������. =�� �������� �!�, �� ���� 
���������� ������� (��� 
��� ��� 
��� ������ ������� �� 3�), ��� "�� �� 

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

� ��������� ��� �������� �� ���. �!� 
� ��	��� ��������� ��� 
��� "%����-
��� ��	���������, � ����� ������ ���-
���������� ��� � �������. ���� �����-
���� ��	�������� ������� 	������ 
��� ������������, ���	���� ��� ��� ��-
��� ���� �������� ����������, ����	� 
�����, 3��������� ��'�, 6����������, 
4H+0.

/������� �� ��
�� ���� ��� �����
-
���, � �. �. � ������. ��	� ���� ������-
����� 
�������' ��%�� � ����������� 
���, ��� ������� 
� ������ �<� ���-
������ ��
� ����������� �� ��������-
����� ������ ����� "�������������. E 
�������� 
���� �	��� �� "�������� 
����� ���������� ���	������&�� 
������ – ���	�� 	��� �������.

;���� ��������. $ "�� ���� ������ 
��	����� ������ ������ – � '	�� 
������ ��� ��
��� � ��	��& �����&, ��� 
������ ���	����� ���� ���	 �� ����� � 
���� � ������������& ������&. � ��-
������� �&�	������ ������������� ��-
������, � ��	��������, ���������'� 
���. $ ��"���� � ������	���� ������<�-
�� ��'�� ������ "%�������� �!� ���� 
�������������� ���.

���	��
���� !� ����?
I ����� �� 100% ������, ��� ��� 
� 

������ 
� �������� �����	�� ��%����-
	�� � ��&������� ����, 
��������� 
����	�� �K, 	� � �����& 	����& 
����& 
��'���& �����
�� ���������� 
� ��� 
��, ��� 17 ����� 1991 �., �� ���� ������� 

� «H�». !� ����� ������� � ���	��� 
��������, ������� ������ ���� ����, 
���������� �����: 

$ +������� B������ ������ 4������ 
*� 
�	�� ����	� 
��������� �����!
!� � ��, ��� ��	��� ��	� � 	��� 	���-

������ ������ ���� ����������� ����. 
� ���������������& �����& '���� 
� 	������ �� ��� 
����� ��������� 
��������� � ���� �������. /����� ��� 
������ �� ��& ���� &������ 
� ���� � 
�
<�����, �	� ��� ��<�& � �����&��, �	� 
�
������ – "�� =/, � �� �����	��� ��
�-
��� � ����������� &������, �	� ���' 
������ �����'� � �� ������' ��	�'��� 
�� ���� ����, �	� ��������� 
���� �� 
�����	 	� ��������� 5 ���., �� � ����� 
������, �	� ��	���'<�� 
��������� 
'	�� ���� 	������, �� ��	� �� ����-
������� � ��������� �������� 	��� 
	����.

"�����
�� #$%&'()&$
(����
��: km.ru

16 ���� �� �	�
�� 
�������
10% ���& ���&�	�� ��������� �
���� 

� ������ ��	� ��������� � ��������� 
����������� �� ������ 
�� ����	���. 
3���� ����	 ����� �	���� �� ������ �
-
������ ������� �����. � 2014 �. ����-
��� ��������� �� �
<�' ����� 16 ��	 
477 �� ��
. !� � ����� ���
��	��� ����� 3 
�������& 	��.

*�����
��: "�� ����� ��������� ����-
�����. ��	� ������� ����� �� ����� ���-
������ ��6 %��������� 	�������� �
���� 
� ����	��.

+����	� �"�"+&$"

��� ����	 
	�����

7 �'�� � ������ 
�������� ������-
������� � ��<��� 
���������� ����	��-
��������� ������-
������, �������, ��� 
��������, ��	���� 
����	���� � ����� 
�� «�������» � 
�"������������� 
�������������. � 
������� ������ 
������� �������-
��� � ���������� 
������.

q!��…,L 
“=�=!“*,L 
*�=““ “2=…%",2“� 
K�ƒ�%�=�…/�
&�
� �! ���� ���������
�� � 

����������� ����!������ ����	
�,� 
�����-�
�� �������������� ����
�-
,� ������ � ������ �������� ����
�� 
������ 
���� ����������, � �. �. 
1��
�-������. 2�� ������
�� ��
�-
��� �������

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

� ������ � ������-��� "���� ��	� ���-
	��� ������
��� ���& ����� �
����-
��� ����� �� 42,3% �� ��������' � 
���������� �����	�� ������� ��	�. 
3���� 	����� �����	�� ������������ 
��������� «E�������», ����������� ���-
��� ���������& ������
����& ������ 
������ �� ������ �����& ���� ������� 
����<��� ��	�.

/���������� �� ���& �������& �
#��� 
���	�� ����& ����� ���������� ��-
�������� – � ���	��� �� 37,7%. ��-

���' �����������' 	�������, ����-
�� ������, ��������'� 6�������
��� 
(-52,2%), /���� (-48,8%), =��
���� 
(-48,7%), !�
������� =��� (-37,2%) � 
+����� (-35,6%).

3�����
.��

������ � �����
+� ���6���	
� ����� �������� ���
-

6�� ��������
�� ����� ��������	 ��� 
����� ��7����
��:

«:�������� 	�����!
� ����� � ����������� %������������� ��-

����������� %������� ��������� �
���� 
������ 	������� ����������� 	������ �� 
�	����' ����� 
�	�� �������	����� ���� 
14 �'� 2015 �. 

/������� ���� ���������. 
E	����������� �0:B «��������� 

4+�/+».
;������ �������� ���%�� �
����: �	� �� 

	�����, ��	� �������� '	���� – �� ��	���? 
;��� � ��	� ����� ����� �����.

�������� ����

������ � �������� 
4 �����<���� ��
���� ��	�� 	� ������&, � � ��������& ��&�& � 	� ���& 	��� �
#���-

� ���	 �� E����EB�� «GM-E����EB» � ��������� «2�����<��-3* ������», ����-
��	��� � ����� 2013 �. ��	 ������� Schneider Electric. +�� ���
<��� ���� Samara.aif.ru, 
�� �
��& ���	�������& "�� ���� �������'� � �
<�� "������������ �����
�������' � 
���������� �������� � ���������� "��������.

«����� ������� ���������, ���	����� �� ���	�������, ������ � �����<����� ����-
������ � "������������ �������� ������, � ��	����� �����������
����� ��	� ��-
�������& ������� «2�����<���» �, ��� ��	�����, ��������� �����<����� �����-
���� �������», – �
#����� ��	���' � �����-���
� Schneider Electric.

�� ����� �	
��� � �	����
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(��������	
� ������)
����
�� ���� 

�.�. ��������,
�
	�����
� ����	

��� ������	
 ������ � ������� ������	
 ������ � ����
(�� ������	
�
	� .�. ����-�������)(�� ������	
�
	� .�. ����-�������)

�������� 	��
����� ���-������ (1873 – 1955 ��.) � ������������� �������� � 
16 ��
. ����� II ������ ��	�� – ���������. � 1903 �. ��������� !��"������# $% ��	�� 
� &�����. '��
����� � ����������� � �����
�������� �*�� ���������+, ������-
���
���, ������#. � "���+, ���# /�
*��* �� 1920 �. – �"����*�4�# ������ ����
� 
:�����+, %���������. � "�������� ���+ ����� – �����
�� ;���* ��
����, ������� � 
�
����� =������� ���� ����.

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

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

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

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

#
	����, ��� ���
 �
	������, 
� � !����� ����$ ��������� 
	� �� �
 �����	�. ������
��, 
��
���� ����� ��� ���� � ���-
������, ��, �����, 	�
��� !���-
������. )�� ��
���� ��������� 
��� �
���� �$ !������ � ������-
��� ��������� 	��
��, ��� 	 ��� 
�����
 ���� ����, ��
�
, �����-

�
 � ��������	
.
* ��� � �������� 	��
�� 

�
 ���
�� � ����� �
����� 
����	� ���� ����
, 	���
 
�!���� ���������$��, ��� 
��
���� ����� ��� �!��. 
+�� ������� ����!
���-
��� � �
!�� ������� ����� 
�
 ��� ��!��	�, 	�$�	� � 
�
	�, !����� � �����$ 
���������� ����������, 
��
�, ��� ���� ���� ���-
�����, 
������
��; ���� 
����	� !���
� ���� �
�
 
– ����� ���� ����
��! 

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

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

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

– " !���� ��� ����
�����-
���	�� �����$���! – !����
��� 
�� ����, � �
 ��� ���� �� ���� 
�
���� ��	
	�� ���
�����. 1��-
�
 ����
���� !��� �
�, ����� �� 
	
�
�
 �������	� !���!��
���� 
����	� � !����� �
 ���� ��
�-
����� «+�	��� � ����»:

– ��� ����	� �� ��2����� ��� � 
����	� �
�!����	��
�� � �
�!��-
���
����! ���	
� !�!����$� ����
 
����� ��� �
�
�! #��, �
����, ��-
	
	
� ��
��� �� � ��������� ���
 
�� ������ (��� ��	��� � 	������� 
� ������� ���� !��%�	
. 3�� 
– �
������� �
����
��� �
��� 
�����$���. 4��
��
� �����$��� 
����� ��������
 � �
	��!���
 
������� ��.

1���
 �� 	��-�� �	
�
�, ��� �
 
���
� �%� ����� ���� ���	�� 
�������� ��!����	�� � ����-
��, �� ����
� �� �������, ��� ��� 
(�� ��� �����, ���� �� ����-
�� !����� � !����	���� �� �$. 
� ��
� !������� �
��	
���
��, 
��� (��� ��	���� !���� ����� 
�������� !����� 	�������
-
�, ��� � ������ ��� �� !������ 
������
��� ���� 	��������	�� �
-

	
��� ���� ��!��
�
, 	������ 
���
������ � ��%�� �
	
�
� �
 
�2��� "������.

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

– � !��	
� �	
���. 1�������� 
���� !����, ��� �� �!�
�����-
��� ������
��� � �����
 !��-
�����. 5� ������ �!�����$ 
!������ 	 	�������
, 	 �� ���-
��, 	 �� ���
���. 4 ���� ����� 
������� 	
	��-���� ���
�	� – 
!��	
� ��$���. 5���!���$ �
 
	������� � (���
 ��	���
 �� 
�����
���� ���
�
��. 5� – ��
�-
�
� !�
������������
� !
����, � 
����� �
 ��	�
����� !�����
��
-
�
 	��������	�� ��!��� – �
�� 
�
����.

6����� ��������� !���!��
�� 
��	��� �
 
���	� � ��
�� � �
-
��� � �
����, ����� �
���
 �� ��� 
�
�!����	��
�. '�� �� �����	�
 
���� � ��
����
 �����
 �� 
����
������ !��
�
��� �� ���� 
�
���
� ���� !�
�������������� 
����%����.

«+�	��� � ����» �
!��
�
�� 
����
� �� ��������� 	���	�� �� 
���� 50 ���. � �
��
�
�� ����
-
�
, �����
%
$%��� � �����-
��.

������ �
 2- ����������	� 
�2���� !���� «+�	���
 � ���» 
�� � ������ ���	����$ !����� 
«+�	��� � ����», � �������� 
�������
��� !������� �2����. 
#
���� ��� ���
�� ��� ����� ��-
��� � ������� �$���.

��
���� ����� ����������
�:
– '���	� (�� ���� ��� ���
��� 

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

«+�	��� � ����» ��
� ���-
���������� ��%���������, �, 
!��
���, �� ���� �
	�� �� �
�-
!����	����
��� � �
� �
	 ��-
��	�, 	
	 (��� – ���� �� �
�� 
�������� �
	���� �
���� ����-
��, ����
��������	��� �
	����
-
�������
.

<����, ����
������, ����� �� ��	��������! <����-
�������� �
�����	 ���
����� !��	��
���� �������
-
�� (�
	 � !�����), ��� !� �
	��� ��
���
��� �
	��
 
(�� ���� �������
��� ��
��� ������) ����!����
-
���� ���
�
� �����
��������� ��
��� ���
���, ��-
���
��������� ���
�
�, �����
��������� !���-
!������� � ����������� ���
��� � ������������ � 
?����
���� �
	��� �� 07.05.2007 �. �, !� ����$ 

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

1�� �� !�	��
��� �
 ����	�� !�������� ���
��-
��� !��	������! #� ���� ���� � 
�
�������� ?)+)-
64AB#CD �
	��, �
 	������ � �������� ����	� ���-
�
���� �������	 $������ +.4. A������! 

#� �, 	��� ����, �
�
����	 �!�
������ !� �
���-
�� �
 ��!������� &����
������ �
	����
�������
, 
!� ����, ���
����� ��	���� ����� �
 ��!���, !���� 
!��	��
���
 �� 	����������� ��!������� �
	����
-
�������
. ������, � �� �����
���� (���� ���
��? +
, 
� !��
����, �� �
��
�� � �
���� 	��	������ �����-
��	�� F������	
, � 	� ��%
���� 
����� 
����
�
. 
#� ������� !��	��
���� ������ ���
������, ���� �� 
����� �
�
������ �!���
, ��� ��
� � F������	� 
�� �������
����? ���� !��	��
����-�� �������	� �� 
����� ��
��, ���
�
� ������ �
 �����?

� (��, !�����	��, � $�������� ��� – ��� 70-����� 
������ �
� ���������	� &
����! G�� �� ����-
���� � ������ �
���� ��� ���!��
��� !
�������
 � 
�$��� 	 ������ ���
�� �
�
�, � 	������ ��
� ��-
���� !����
�� �
!����� � (�� ��� 	
	 �
�� !
��� 
��
���� ������� 6������	��� �����
����
. 

����� � ������ ���!������
���� ������ ��� 
���� �� ��������� �
	��
 +.4. A������
 (
 !��	���-
���, �
!���, ��!�	�� ��	�� �
���
$� «�����
��-
�� �	�») � ���
������ 	 ��������%�� !��	�����, 
�� ���� � H����
����$ !��	��
����. � ��!��� ���� 
!���
���� �
	: !�
������ �� � !����� �� �����
 ��-
�����	
 $������ +.4. A������
, ��� !��	��
���
 !� 
�
	��� �� ����
�
 � �� �
����
 �
����
�� �
 ��-
!������� �
	���� � ��
��� ������ – 	
	 &���-
�
������, �
	 � ���
������ � 
�
��������, !������� 
������	�� � �
������ �
	����
������� ����
-
����, � �� ����� � � F������	�?

���. ��>. 

������� 	���
 ����� «�� ������»

«������������ ������� ��������!"� ��#! ����$!-
"�! %� &�%���� "!��%��"!"�' ��(�"��� %���������) 
�������, � ���*! ��(�"��� (���+����&!""�� &����� 
���.!��� � �")�� (���+����&!"")�� �/�!*+!"�'�� 
������� ����"� ��������� ������� �� 10.04.2014 
5 36-�� «�� ��%��89�&�"�� ��%�� �"��!"� ���!+) & 
��������� �������».

��9.'�"'!�, /�� & ����&!���&�� �� ��. 3 :!+!-
���8"�(� 9���"� �� 17.01.1992 5 2202-1 «� %������-
���! ���������� :!+!��=��» ��(�"�9�=�' � %��'+�� 
+!'�!�8"���� %���������) ���������� :!+!��=�� � 
%��"���/�' %��������& �%�!+!�'>��' ?�"�����=�!� 
���������� :!+!��=��, "����'$�� @!+!���8")� 9�-
��"�� � +��(��� @!+!���8")�� 9���"���, �!*+�"�-
��+")�� +�(�&����� ���������� :!+!��=��.

�� %���������� ���������� :!+!��=�� "! ��*!� 
�)�8 &�9��*!"� &)%��"!"�! @�"�=��, "! %�!+����-
��!"")A @!+!���8")�� 9���"���.

��(���"� /. 1 ��. 2 :!+!���8"�(� 9���"� �� 
07.05.2007 5 68-:� «� �"��!"� ���!+)» &� &�!�' 
���*!��&!"")A �!��%��'���, %��&'$!"")A �"> ��-

�!+), %��&�+��)A @!+!���8")�� ��(�"��� (���+��-
��&!""�� &�����, ��(�"��� (���+����&!""�� &����� 
���.!���& ���������� :!+!��=��, ��(�"��� �!��"�(� 
�����%��&�!"�', ��(�"�9�=�'��, ��$!��&!"")�� ��.-
!+�"!"�'��, &�9��*!"�' &!"��& � ��(��! �!�9&!��"�-
(� ���+��� & (���+! ����&! � +��(�� %��'�"���� �!-
����� ��!/!��&!""�� &��") 1941 – 1945 (�+�& & �!"8 
���!+) � +��(�! +"�, �&'9�"")! � ���)��'�� �!����� 
��!/!��&!""�� &��") 1941 – 1945 (�+�&, � ���*! +�' 
&)���&�!"�' "� ���9�!"�! &�!��� �"��!"� ���!+) & 
���/�!, !��� �"� ����"� � ���9�!"�' +�' %��&!+!"�' 
�!���&��=��"")A �����, ��(�� ��%��89�&��8�' ��-
%�� �"��!"� ���!+).

����8> 1 ��. 2 ����"� ��������� ������� �� 
10.04.014 5 36-�� «�� ��%��89�&�"�� ��%�� �"��!"� 
���!+) & ��������� �������» �%�!+!�!"�, /�� & �!"8 
���!+), � ���*! & +"� &��"���� ���&) � %��'�")! 
+"�, �&'9�"")! � ���)��'�� �!����� ��!/!��&!""�� 
&��") 1941 – 1945 (�+�&, ��%�� �"��!"� ���!+) & ��'-
9��!�8"�� %��'+�! &)&!#�&�>��' "� 9+�"�'A (���� 
%�+"���>��' "� ��/��A, @��(#����A) "��'+� � ����-
+����&!"")� @��(�� ���������� :!+!��=��.

� ���� /. 2 ���9�""�� ����8� ����"� �!���9�=�' /�-
��� 1 ��!�%!/�&�!��' ��(�"��� (���+����&!""�� &��-
��� ��������� �������, (���+����&!"")�� ��(�"��� 
��������� �������, (���+����&!"")�� %�!+%��'��'-
�� � �/�!*+!"�'�� ��������� ������� & ����&!�-
��&�� � :!+!���8")� 9���"�� �� 07.05.2007 5 68-:� 
«� �"��!"� ���!+)».

�9 &)#!���9�""�(� ��!+�!�, /�� "� ��(�") %������-
���) "! ���%������"'!��' ��'9�""���8 %� ��9�!$!-
"�> «�"��!"� ���!+)» & +"� %��&!+!"�' ���*!��&!"-
")A �!��%��'���.

?���! ��(�, ����$�!� ��#! &"���"�!, /�� +!'�!�8-
"���8 ��(�"�& %���������) �!(��"��8")� 9���"�+�-
�!�8��&�� "! �!(�����!��'.

���&!���8 +�&�+) ��#!(� ����$!"�' � "!��%��"!-
"�� (���+����&!"")�� ��(�"��� ���.!���, (���+��-
��&!"")�� %�!+%��'��'�� � �/�!*+!"�'�� �����-
���� ������� �9"�/!""�(� �!(��"��8"�(� 9���"� "! 
%�!+���&�'!��' &�9��*")�, %�����8�� ���� "! ���9�-
"�, �!� ��!""� �)�� +�%�$!") "���#!"�'.

�����'$�� ��&!� �) &%��&! ��*���&��8 &)#!���-
'$!�� %�������� ���� & ��+.

:������� �"�������* 
"� ������� �� ��"�������� 

>����������� ��������
����
��
����
��� ��
����

	.=. ?�����»

��� 
���� ���������� � ����� �� 
��#���, ������� ����# ����
+ �+� 
�"��������� ��
����� �� ��������, 
"���������# ��
�����+�, �� ��� 
����*�, ��"���+. 

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

��	�� ���
���. (��	�$����� � F������	� ��
-
�� ���� ��
��� �����������.) ���	��
���
 � �
���-
��� ��
��� �
 ��!���� ������� ��������, ��� � ��� �� 
!����������� ������� �
 (��. � !������
��, ��� � &�
� 
6����� �
��
�� ����
$�, ��� �� �� ��
��� ������. 4 
�
�����	� !��	��
���� ����%� !�!������ !������� � 
��
��� �
��
��� �
	��, ����
������$%�� ��!���-
���
��� ������� ��� ������� �����
.

<�!�
��� (��� 
����
� � ���
����$ !��	��
����, � 
���
���� ���
��� (��� �
����
$%�� �
 ��!������� 
�
	���� �����
��������� ����
����, ��� � � ���
���� 
������ ��
��� � +��� ������ �� !�������� !�
	����-
�	� �� �
 ���� ������ �
������� – �	��� ��� ����.

#
 ���� � ���
	��$ !����!�� ����� �� ���
����� 
!��	��
���� I���#�!-24795-2015/-1018-2015, ����� 

�I0204854, 	������ � ����
� ��������� ���-
!��������� !�������$:
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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 (848) 226-59-05

� ������:
8 (846-4) 43-13 04
%�&����������: 
8 (927) 200-41-99

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

��
�!�� 
� �"������ �
�
��	�# � 
���!�	�# $	
� %
�
�
����: ����� 
�"����	� � 1-�
 �
 11-� 	���� &� 2013-
2014 �
��, ������	�, �������, ��!�
-
��, ����	�� 	����. ' ��	�� 	��(�
����: 

��
�	� ��� 	��� � ��������, (������ 
������, �
���(� � ������ 	
�(���, 
��"	�, 	������$�, 	���	�, 	��� �)', 
�����	�, 	
���	�
��, ���	���, 
*��-
��� ������, *����, �	
�".

+
��
 �������! �
���	� �����. 
���	� /1: �. ������, ��. 5���	��
�
�-

�	��, 279 (������	�� �
�	
� ���). 
)���� ������: �
�����!��	 - �����(�, 
� 11.00 �
 16.00;

���	� /2: �. ������, ��. �������, 
34. )���� ������: � ���
"�� ���, � 
9.00 �
 17.00;

���	� /3: �. ������, ��. ����$���, 
128. )���� ������: � ���
"�� ���, � 
9.00 �
 17.00.

���� 
�����
�"�-��#�	$ �	�%�&�

Освободительный поход 
в 40-е, грозовые...

������� � ���	�
 ������� � ���	�
 

����	(�� ��&��� «����
��� ������» 
�

�����, "�
 ��� ��
������� �&����-
���!��# 	������� �
 ���
��� ����-
���
� ������������!��# 
����
� ��-
��(����!��# 
���&
����� ������	
� 

������, � �
� "���� �
 �
�
������!-
��� ���
��� �������� >��� �
�
��	
-
�
 
	���� %
�
	����$���	 �
 
��
���-
����
�� �&�������!�
�� 
	���� / 15, 
��&��"����� �� 13 �������� 2015 �
��, 
��
��
��! ��"���
� ��
���� ��� ��&-
������� �����(�
���# ��������
� � 
��&��� «����
��� ������» �
��������

15 ���. �� 1 ��. 	
 ������� �����-
�� (	 ����
 ���). 

���������� ������: ���. � ������ 
8-846-242-27-65; 443100, ��. 5���	��
-
�
��	��, 279. 

r�=! C% C�…“,%…�!=�
%� �
������� �
 
��
���� ���������� �������, 	
�
�
� 

��
��� >.+�������, 
���������! �����
����� +��*��� 
 
�
	������� ����	��(�� �����
���# ������ �� ������$�� 3 
�
��. �	 ������� �& ��������
� 	 �
�������, 	
�
��� 
	�&�-
���! � ����
������� �@, � 2016 �. ������������ ����!$��! 
��
���! ����	��(�� � &�������
�����# � ��	���� ���#���-
��� ������� 7% �
 5,5%. ) 2017 �. ������������ �
	�����! 
����	��(�� �
 4,5% (� 6,3%) � � 2018 �. – �
 4% (� 5,1%).
B��� �����
����� ����� �
�������
, ��� � 2016 �. � ���-
���� ������� �C	
�
���! �
 510,1 ���� ���. ) 2017 �. ����� 
C	
�
��� ��&������� � ��&���� 878,9 ���� ���. ) 2018 �. 
� ���"���# +��*��� C	
�
��� ��� �����$��� 1 ���� ���.
D��
���� C	
�
��� �
��������� &� �"�� �
	������� �����-
*���� �� 
��&����!�
� �����
��
� ����#
����� – � 2016 �. �� 
328,8 ���� ���. %
 +��*�� �����
��� �
	�����! � ������ ��-
��	�������� �
(���!��� ���#
��. ) ����"�� �	�&��� ���
��-
&�(�� (�������� ����
(��	� �����
���# ����, ���
��������# 
�
 1 ������ 2002 �.), ������ �
��������# � �
����� ������. 
E���	��(�� ����
��������# �������# ������ � �����"��� 
�
��������� 
��&����!���� � 2016 �. ������������ �
	�����! 
���!$�� ����
� – �
 6,4%.

�
�����
 ���"���� +��*���, ���� �� C	
�
���! � ��
-
�����
���! ��� &���
�� ����������� � ���
����, ���-
#
�� ������� � 2016 �. �
������ 18,3 ���� ���. F�
 
�������� 	 �
��, "�
 &� �
� ����� ������"�� ���! ��&���-
��� *
��, �
��� �
�
, ����� �� #�����! 836 ���� ���.
+��*�� ���������� ��� 	 1 ������� 2015 �. 
*
����! ������-
������ �
	������� &�	
�
�����!�
.

��������� �� ���: http://top.rbc.ru/economics/22/06/2015/5
5884f899a7947ffa0fc26c5 

q��!2…%“2� 
“2!��,2���…% 
!=“2�2
���������!��� �
�� ������
��� ��������� �� 
����
�-

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

#����-
���. ��	�� ���
�� �
�������� � �
	���� 
������ ����-
����	�# ���(����� (5E). �
�����
 ��
��
&� ��
 ���
�
�, 
�
	������� �
����� 	 ����
�
��, 	 	
�
�
�� ������� ���-
��"���� �
�� ������# ����� � 
�����&�(�� ���� ����"�����-
���, �
 ��
��� 2015 �. �������� 	 ������ �
��� 2 ��� "��
��	, 
�

�����«
��������G».

+������ &����

#������� ).�	�
�(
�� ����� 
�G������ ���-
��"���� ������
��� ���
�
� C�������� ������, ��	�"������-
�
� ���
�
� "���� ����
���!��# ����"�������� � ��������� 
���������. D���	
 �& ��	��� �
	���� 5E �������, "�
 �����-
"���� ������� ��
�
������!�
��� ��&�� � �
�� "���� �
��-
��# �����, �� �
�� 	
�
��# ���#
����� ����� &��"����!��� 
	
C**�(����� ������
��� (84% � ������ � �
��� �
�
���� 
� ���"��), �� ���� 
������������ ��� �
��� ������
���. ) 
"����
���, �����"���� 
�G��� ������# �������� (&� �
� �
"-
�� �� 25%), ��
���� �& 	
�
��# �����!������
 &������� ���-
�������, �� �
�!	
 ��&����� �
�� &����� ���������, 	
�
�
� 
��� ������ �� ��	������ ���
� �
�!$�, "�� �
�� D+� � ���-
��� ������ �&����, �
 � ������� �
�����
��! ����
�
�� – �
 
70% �
�����	�# ������� � �
� ��� ��
� ������� ���������-
��
�
���.

�
�� �
�
, ��������
� ������� 
	�&��� � ��
�
����� +��-
&����
� ��*
��� ��������# ����"��������. ��	, � 2014 �. 
���
 «
�����&��
���
» 359 �
�!��( � �
��	����	, �& ��# 29 
&�	����. �
 ����� ���
����� �	�
�(
�
� � ��	���� �
�� ����� 
«
�����&��
����» ��� 472 �
�!��(�, �& 	
�
��# 41 &�	�
��. 
��� C�
� ������
��! � ������ 4 ����(� 2015 �. ��"��� ����� 
�����
 � ����
��#, ��� ��	�����
���� ��
��� �
��	����	� � 
�
�!��(�: � H���
-%���(	
� 'D (�� 11,8%), � 
���
��	
� 

������ (�� 9,8%), � ������ (�� 8,7%) � ��. ) �
 �� ����� �
-
	������� �� 90 ���. "��
��	 "���� ����(���	�# 	���
� ��� �# 
����$��� ��*�(��� 
�����"��
 ��$! ������ *�����
��� 
C	
�
��� – 
�� �
������� �
�!	
 0,5% &����� 
� &������� ���-
�
 �������
����, �
 � ��
�� 
�����! �
��� ��$��!�� "������� 
���# ���(������
�, 
���"����� � �
	����.

��� C�
�, �
 ������ C	�����
�, ���������� �� &����

#��-
����� �������� ���� �� �
&����� «���
��#» ����"�������� 
(���(����&��
������, ���������!��� � ��. (�����), � 	
�
��� 
��� �
����!�
� 
�����&�(�� ����
�
�� �
���
 �
������! �� 
�
��� 0,05-1% ���# ��(����
�. ) �
 ����� 	�	 �
 ���� ���� 

��
��
� �������� ��������� ����
 ��
���
�
�
��
� ��
�
-
�� – ��������� &��
������� �� �����# ������#. �
 ������ 

�������	
� 	
������, «�	���������� ���"�������, "�
 +��-
&���� �������� 
� ��	
�
����� ������ ������������ ��
���-
�� &�
�
�!� � ����!�
� �
�
����� ��� � &����

#�������».

) 	�"����� ���, 	
�
��� �
��� �� ���"$��! �����(��, � 5E 
���������� ��&���
������ 	
�����
� ��������� 
#���� &�
-
�
�!�, 
�����	
������ ��� � ��"��� 2014 �. B� ���! ��
����� 
	 �����"���� �
�� ���#
�
� �� &����

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

%��
����, 
���� "���
 ����$�# � ��"��� �
�� �
�����
 
507 ���. "��
��	, "�
 �� 23,5 ���. �
�!$�, "�� � ������ ����-
(� ��
$�
�
 �
��. ��	�� ������ 
�����	
��� �
�����, �
����� 

"������� ��
�� �
���
����� ���
���*�"��	
� �����(��. �	 

���"��� �������	�, "���
 ����$�# ����
 �
&������! ��� � 
*������, � ����
��	�� ��������	� �
��������� ������(��, �� 

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

�	�����: newdaynews.ru

p%““,� …= �-� ��“2� 
" “C,“*� “�=K�L	,. 

*%…%�,* �,!=
�� � 2015 �. ������ 
���� �& ���
��# �����
� �
 ������ 

������� ���
�
�
 ����������
 ��
��	�� ())�), &���� 2-� 
����
 � �
��
�
�����
� ��������
� Bloomberg �������-
�
��
� �������� ������$�# C	
�
��	 ����. �
 ��
��
&�� 
��������
���# C	�����
�, �
�����	�� ))� �
	������� � IV 
	������� �
 ��������� � ��� �� ����
�
� 2014 �
�� �� 3,5%.
�
 ������ +��C	
�
���&����� (+F�), &� �����!-��� 2015 �. 

))� ���� �
 ��������� � ����
��"��� ����
�
� 2014 �. �� 
3,2%. +���� ���, �
 �
��"���� )��$C	
�
����	�, &� ������ 
5 ����(�� 
�G�� ))� ����!$���� �� 3,4%. ���"�� ����� ��-
����� ))� ��	
�����!: �
 ������ +F�, � ������ 2015 �. ))� 
�
	������� � �
�
�
� ��"������� �� 4,2%, � � ��� – �� 4,9%.
���"$���� �����(�� � ������$�� ����� 
�����! �� ��
��. �
 
�
������� ������ �������!�
� ������ �
���������	� ��, ��-
���	 ��
��	(�� � ����� �
 ��&
��� ����� C	
�
��"��	
� ���-
���!�
��� ���� � ��� �
 ��������� � ��� �� ����(�� ��
$�
�
 
�
�� �� 6,8%. F�
 ����� ��&	�� �
	�&����! � �������� 2009 �., 
	
��� �
���� ���������� �� ���� ��	 	��&���.

)�� C�
 �
�
��� 
 �
�, "�
 ������������ �
����� ��(�����, 
���� �
 �����, ����� ����
	
� � ������!�
�.

�
 ������ C	�����
�, 
����� C	
�
��"��	�� 	��&�� � �� 
�G-
�������� �������� (�� �� �����
�
�
��
� ���!� � �������-
�
����� ���	(����. �
 �������� Bloomberg, ������$�� C	
-
�
��	� ���� �
&�������� �	�����, � ����
�!$�� ����
�� ))� 

�������� � E���� (+7,5%), ���� (+6,9%) � )!������ (+6,1%).

�	�����: inosmi.ru

)��%�=…� "%*ƒ=�� 
hƒ!=,��
) �
���� ������� &� 16 ��� �
��� «�
�!$
�
 
��
	�» 
�-

��"����� �
��$����� �	����
��! �������, �������# ��-
�������
���!�� � E&����!. ) 2014 �. �� �
��
���
� ����
 
�����!���� � E&����! ��#��� 4685 �
�����. ) ������� "��-
�
 ����������
� �& ��$�� ������ �� �
�������
 � �
 2000 
"��
��	 � �
�. �
�� �
�!$� "�� � 2 ��&�. %
 �
��&�
 ����-
�������� � 2014–2015 �
��# �&�������! �� 	
��"���������, 
� 	�"��������� �
	�&����� – ���������� ���!�
 �
�
�
���, 
�
����� (�
��"�� ���$�� 
���&
�����), � �����! 
� �
"�� 
������ �
�	��".

�	�����: ehorussia.com 

a�ƒ!=ƒ�,�,� !%““,�… 
* 32K%�3 �%“2,��% 
,“2%!,��“*%�% 
�=*“,�3�=
@�&��&��"�� �
����� 	 *���
�� �
�����
 ���
��"��	
�
 ��	-

������. D� C�
� �

������� �� ����� )LED+. B��� � ���� 
2014 �. &� *���
�!���� ���"��� � ��������� ������� 48% 
�
�����, �
, �
�����
 ��&��!����� �
�������
 �
(
��
��, 73% 
����
�����
� C�
� ��� ��
���, � ����(���, ��&��&��"��.

@
���!��	��� �
 ������ �������� 8% �"�����	
� ������
-
�����, 19% ������������ *���
�
� 
� ���"�� 	 ���"��.

D��
� ��
�
����� 20-21 ���� C�
�
 �
��. ) ��� ������� 
�"����� 1600 ������� 130 ���������# ���	�
� 46 ����
�
� 
��.



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

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 6000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 2159

�������: �.�. ��������
������: �.�. ��������
���	� �	������ (��� ���	�): 443100, �. ������, 
��. ��������������, 279, �	�. 242-27-65. 
E-mail: trud-samar@yandex.ru
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�����  
52449

�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, 
� ���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>�������. 
� ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	��, 
��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.
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� 2016 �. �����	
���
 80 ��� � 	-
�� ����	���� ���	� � ���	�� 
(1936 – 1939 ��.). ����� ������������-
�	���	���	������ � ���	�� ���� 
� 	�� ����
��. ����� !���������� �" 
��
��, ���	
�� ����	�� �� !��	���� 
��
�	�� ����� � ���� #�����.

$�������� ��
 ���� �������:
��������	 �	
�������	 ���		��	 

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

��� «��	����� ������» 
��������	 ���		��	 � 6991,
���/���: 6315940513/631501001,
�/� 40703810254110100174
�/�!	� 30101810200000000607
"�� 043601607
"�
�������	��#� ����� �� ��	$ 

��������� $!�������� ����# � ��%�-
��� 1936-39 

.     

����� �� 	
������
 �	���
��


������� ���	
�	
:

� ��������	
�

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

�����
 
��
 ����


2015 – ��� �����
����2015 – ��� �����
���� ���������!���������!  
������ ���	�������� ���	��

&����	�": �A( «���	�� «%������� ������». B�����	���� ���	� �����	��: 443099, �. ������, ��. �	�	��, 
�. 38, ���. 4-5. ������	���� ���	� �����	��: 443100, �. ������, ��. ��������������, 279.

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

…* �	
" ��� � �	��	�� ����	 � 
!����� �	��! «+���	�». *������
, 
� "������� ����	��� ���&�����
��, 
	������
 �, ���� ���	��, � 	� ���	� 
���		��� �������, �� �� !���	� ��-
��� ����� ����� �	��. /!��: «%� 
"�����, ���	����& ����� � �!������ 
������
��. �" ���	�� ������� – ��-
����	�� ������ ��
 �����	�
». 

*� ����
 �� ������		
 ���!" ����-
	 ������ ��	
 � ���	�� 	���!��	��. 
*�!���� ���		� ���� ������ � ���� 
������� !���� �������� � �����	���� �-
4�4�� $���	!, 	� 4�
 ����� ������? 
5 	� ����	���� � 	�� �	��! �� ������ 
������. /, ���	�-���
, �� �������	-
	�� ��	
��
� �������		� 	�����	
 
�	�����. 5 ������� 7�! �� ����	! � 
����� ���	�� � ���	����& !������-
���. � ����� ������		�� �������� 
 
��� ������ ����!���� � ��� �������-
���" �������� ��������. 

����� ���� ���"�����
 ������ � 
���������	�� �������,  
 �����	!��� 
� ���������	��� ����	. �� ���!���-
	�� � �����! ���	�& ����������
, 
�� ������� �������� ����& �!���!&, 
�4�4�� �� �����, � �������� �	� 
�������, ���� �� ��������� 	 	�! 
���������&. %��
 ����	 ��� ��-
��� �������� 7���� ������������ ��!-
��	�
. � ���������		�� �� 	���� ���-
	�� ����		�" ������ �	�����!&� ������ 
����	�-��	��	�� ��	���	�
, ��;��-
��� ������" ��	�����
 �"�� �!���� 
����� ��
 ���	��� �������	�
.

� ����� 	� ������� 	����" ���	�-
	��, ��� 	����� ����� ������������ � 
�!����" ������
" 	��, ��
��
���
 �-
��&������	
 ��� � ��<
�	�	���, 
��� �	� ���	���� ���& ���	�: «���" 
��
� ��������... ��������� �	� ����� 
�� ���...» – � ����	���. � ���" 7�� 
��� ������� ����������� � ��!���? – 
� 2014 ���, � ������ �!�� ���������� 
«>%�@'».

������ � «>%�@'» ����� ����� 
�����! – �� �������� � ���	��	�� 
��� ������
. � ������
 ���!? +���-
��
 �����	� �������		�� ����: «���-
"�… ������� ���� ���� � �������»! 
� ����� ���	�� ��� �	��: �	 !�� � 
5 ��� ������
 �� ��� � ��� � �	���,  
� 15 ����: «#���� ��� ����!���� 
���	�� �����». *���� ��
����� ����� 
���� �������� � ����4�& �������,  
�� �!��	�� ����4� �����
���
 ����-
	��	�� ������: 

– …/ !��& ���& �!��	!&; ���� 	� 
	�� �!��� � ��	����
. 

/!	� ��	����, �����
 ��
 �	
�
 

	�����! � �!��� ������, «…���"���� 
� ����� � ��!� ����������", � ������� 
��	�» – ���� ���	� 	� ����". #��-
������ ��	�, ��� � �����
�� �!���, ��-
����� «…�!���� �����! *����� ��
�� 
� �������»,  ����� � ���
 �����. ���
 
@!�����, ��4
 �����4� � 	���, ��-
���
 �� ���, �����������: 

– >�� ��!��� �� �	�: ������ ����	, 	� 
�����
, 	� ��������
. 

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

– >�� 
 ��� ������!
/����	
 � D����� ���� 	� ����&� – �� � 

��	4�	�� ���!��
, �� �� ���"! ��
�!��
.
#��	���, #!���	 «����! � E������ ��-
�!���» ��	����� ������: «���� 
����, � � 	�� 	���! /����� ������� 
!���»? F� ���, � ����	��!����� 
���� 
���� «����» � «����» 	���� 	�����-
��� ��4�� ��	��	�� – �����"	����, 
�.�. ���� – 7�� 	���� 	 �����"	����. 
#�7���! �����	�� ������� ����� ���-
��!����� ������� �����, ��!��	��. 
D ��� ����	 – �� ���� «����», «��-
��	». E 7���� ���������	�
�� ���
� 
����	�� ������
. /����� ������� – 
�������, �����&4�� ��	
��
 ���� 
� ��. E 	�������� �����	����& � 	�-
����	����& ����		�" ������� ���
� 
��	���
 ��� – 	!���� �&��� � 
$���	�, ��!�����
 ��
 	�� � ���� ��� � 

��� 	���"�������� ���� ������� �� �-
4�4��.

+���		�� ������� ����� ����!���� 
� �&�
" �������� � ��������, ���!4�-
���� � �����! ���	�� �����. G	��� 
���"	���
���� �������� ������������ 
������	�
 �������� � ������ ����� ��-
��� 	������		�� ����: ��!��	�� �&�
� 
� ���!�����!. #��������	�� ����	 � 
�����	�� �" � ���������������! !���	& 
� 7�������	�� ������	���
� !	�����&� 
��
�� � ������		�� ����� 	���	�� 
�!������&, ���&� ������� ������ � 
�����"	���	��, ������, 	�	���	��.

���
 ���
� �����	
�	�� ������	�
 
��!�����		�" ����	, ����� ���!���� 
���	� ������? $�!�����
, �� ��	��� 
����� – 	������. *� ������	�� ���-
"�� – �������		�� ����	�, �!���;���-
��, �������		
 ������
 – �������	 
�������� 	�! ��������, �	!���� �� 
���	�� ���������	�
 � ����� � ���-
�� � ��� ���� ������ $����& �4���, 
������ ���" 	� �!�!4���. H������ 
��������, ������ ���� � ����� ����-
����� 	 ��� ����� ��& ���������	-
	���� � ������	�� ���" �����. ����� 
� ����� �� 	�.

����!���: http://politikus.ru/
articles/52324-ostorozhno-lozhnye-

byliny.html
Politikus.ru

����� ������ � ��!���� "!#$,
%!& �'��& (����"��� )*�' !#!&
� �!+�' "�����#�$' ���"!#�'
-$� �!" ���.�#!)�' (�"�/# 3�!)!

* * *
�(!���� �!', ����$ *���&�� 7�'��,
8! �!+� '�*��� ����!
8! #�, 9#� (����"� :��#$ *!�:����,
8! 7���#� *���&�)� .���!!

* * *
�(!���� 7! #�, 9#� &!;"$� )�"
	�������/ � ���$. &�!*#�*!.,
�#� �#*��# �� )*�7�$� ��$ 7!��",

 '�*�$� �� – 
�#� (/#�"��/# 9�#$*�!

&���'�� (��&�)*��� 
(��%����� � 1975 
.),


. ������

* * *
	� (�.�!�/��/, �"�9� �! *!#�.
	� (�.�!�/��/, ��*�#/�� � (���"��.
� ��#!#&� ���, ���/� �#!*�+&�-'!#�,
��"��� ��"$ &���"�7��� �#��"!�.

�� )������ &���":! 7!)�/���...
�, �7"*�)��� �# ���7!(��)� �������/,
��"! ��*���! �!�&��� �'�
��*���&�� – � '�"!�/.! – �#*!;����.

«�&���! ��"�:!!» – &*/&��� � &!& ��#�
���)� ���/ �� �&!#�� ��"�� –
>���� ��"��, 
9#� ��"�#�/ ��+� 7"���:
%���"�7���, *�"�'��, &��9����.

��! #�&�!, ���(�9�! � �����!.
��! #�&�!-#�&�!, �� �#�&!�!.
	� #���&� (� ��!' #�&�! ��!,
	� 7���#� '�"!��� �'$�!�!.

	� 7*/ ;���� � �!*�"� (*���$�! –
��! �!��7!'�' �*!9��!�! *!�$.
� '�"! ��!@� #! ��"! �$�!,
�#� ���9!�! 
� *�"��� 7�'��� (��9!���.

��! *�"���!�� � ����:�' � #�)"!
�$��&�� #�9�� � ���� (�"��'!�!��...
�#*�'��!�� � ���)� �#9!/ ��"!,
��&�! �&��7� (!��:$, 
� *�&� �� "!�!�!��.

...-$�! ����+!/ #*�"�!/ ����!.
��+! ���"!#! ����!#� ��#!�!.
��/#�� ��"�� *�"�!/ �#�*��!
� "�+� ���"!#! &�(�#� �#'$�!�!.

<���� ���, 
. �����$��#=	���

�-AB���	�B

C!#*��#$ ���)"! � �!� �$��
� �! ��. �#��# ��"��! – '!#�,
�&��7� ��&! ��#�*�9��&�� ($��
�'��! �. �!' ��"�# ��/#�!

�*�"� �������� ���$. � D��#$
-$��, ��"�# )�*�� � ��#�,
��� � ��"���� �!'�*#�� ���#$,
	� (�'�*&��# �. ��!�! � 9��#�!

���;�! ��"��! �$#� �(*!��"�����,
��� �!*�"$ ���� 7!@�@!#�,
	� "��;�� �$#� ��(*!�"$ )��'�����
 � "�/ ���. "��;�! '!#�*�� �#!#�.

	$�9� ��"��� �*���#� – &!& (����#�
�*�"� ��)!#$. � *!7�$. ��"��,
� (�#�. '�;�# ;!*���$� &����#�,
	� (*�7�!#� &��� �+��&� �����…

	!' 7! "��� (�*! "!��� �*!#��/
	� (����"�// *��� � D#�' ��!�#�,
C�*��#!��# ������� �*��!#��/,
	� �#*!+�$ ��"�# �� ��� �!(!�#�!

 �.). >*>��, 
. ������
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