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12+
�� �������	
���� 
� ������������ 
������� 
� 2-2,5 ���. 

���. 2

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

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

���. ���. 4-5

75% ������� �� �� � 
�������

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

���. 7

�
� �� ������	
� ���

13 ���� ���	
������� ������� 
���� � «�����	���� ��

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

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

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

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

��� ����
�� 
����*�(
� �����-

����� �������
�).

� ������ 	
��� �
������� 	
���
� ��-
�
����� ��� 2 – ����������� � ����-
����. ����� �
	�����	�	��
�
 �
����
� 
����� ������������������� �����	.

��� �	����� «�!!�������� �	
����-
�» ��
��� ��
	
��� �� �
��"
�� ��� 
���� ����	����� �
���
���
. #� �� � � 
�
��$����, �� � ��� �����
�
 – �����-
��� � �%
������... �
� �
� �������, � 
����	��&�� ���"� '��	��������� 	
��-
�� �
�
 (
��� ��� � 2004 �. 	
�	�&� 
�����
�� �����"��� �	���&����� �	�-
�� � �	��
�� � )����	
����* ��
��� – 
�� �����
������� ����	
$�� � ���-
�
 ���� +�(. /�� ��� �������� �	��� 
� �
��� �	���	����
��� �� �������� 
��������� 1�������� – �	��� � "�	��� 
��
�. #� 
 ����	� � �
� � �	
�
 �� 	
-
���! #� ���
, �� �	
��!

)���� 5	���%���� 	
���. #
������, � 
1968 �. � :::; �
"
��� ��	��������� 
:�
����� �	��������� �������, ����-
	
� ��
 ��<����
 )����*���� ��
	-
��� ������������ ��	����� � ������
 

��&
!� 	
���
. :�	��
�� �� 1990 �., 
���
 �� �	��	
����� !��
���	��
���. 
/�
 ����	���
 �����
� �
����
� ��
�-
$��, ���	�� ����	�� �%� �������
�� 
�	��
� ��!	
��	����	
: ��	������, ���-
�
	����, ��������, %��� ���
, ���
 
�����	�, ������� �
��, &���. �	��� 
����, ����	��� 26 �
������ ��
�$�� � 
�	��%�� 102 �� �	��������-��������� 

�
�

. ��� ��� �
������ ��
�$��, 
> 27 � 28, ���
��� ������	�������.
5	���%���� 	
��� ��
 ������������ 
� :::;, ��� �����
�� �����%����� �	�-
&
�� ���� 50% �
&�� – 42 ���. �
 (���
� 
���
�� �
&�� 	
���
 – ���� 80 ���. �
).
) 1993 �. �
�
 � �
������ ��
�$�� ���
-
��� � !���	
���� �������������, 
 
�������
� �	�������
� ������
 – � ���-
&�� ������
�. :��"
� �������� �%� ���, 
�
 �� ����� EEE, ��������
���� �	��-
�	����
���, �	���������-!�	��	���� 
��������
 � �.�. ���� 	
�����
 �
 �
� 
��%�� 6595 �
����
��. #������� �� 
�
�
 	
���
 ������ � ��	
������ ���-
����� ��������
 
�������	
$�� 	
���
 
���
���� �
��� 	�&���� ���� �	���-
��: "���� ���-�� ��� � �
������ ���* 
� 
	����. F �. �. ���
�� ����
 ������ 
«G	��
�
» ����
���� ���� 100 �
, %�-

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

«G	��
�» – ��� �
��� �����"��� ��-
	
��, �� ��"
��� �
��
��� ���%��. F 
��	����� ��� ��� ��������� ������� 
��	
���. � ������� �
� – �
	��� ��	-
�����, 
 ��� "��-�� ��� %� ������ – ���-
�� ���	��.

F ��� ����� ���
 �� ��"
���� ��	
��$ 
	
��

 :��������� :�*�
, �
 ����	�� 
�
� ���
 ����� � �� ������.

���. ���.

�/���&�/024 ��50&6�7���8 �&9/�:2
��2%5:�:%25 �: �/;/����8 �&9/�:2

6�$���)� �!�
����� �!��	��������� 
������� 
��#�
������� 	�$���� 

«% "�#��� &�"����
���� ����»!

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

)�������'���� $�*��$��� � �
�	���������� ���-
��� $� �
��+��$$�� 	��#� $�*�� � (�%������� 
�
� – �
#��+�� �
���
 � $����	$�� ������
�&�� � 
������
�$�� �#�$�� ,. ��
��� «,������»: «������#'-
�� �������� 10% �
�����, � ������� ������$ $� ���-
�� �
���$�$��, �
� 20% $ ���$����� �����$$��, 
�
� 50% �������'$ ��� �����' ���� ����, �
� 
100% $ ���
��� ��� #����#����� %��$�, �
� 300% 

�� ������	
�� ���-����� �������������	 
�	�	���� ���	��, � ������� ��� � 11 �	���	� 

������ ����� �� ��-�	 ������ �	���.

$�� ���� �
�������$��, $� ��
� $ $� 
���$�� �� 
����, "�� �� �	 ��
�"� ������&�».

6��'$��+�� 
�%����� ������ ��
�� (�%������� 
�
� ��$ ��	�� 
��&�$����' ��� ��������� �$	�-
���
 ���	�$�� ���	$�+$�� ������. 7�� �
�	���-
������ ������ ����+�� $�
	 � ���$��� $�	�����-
����� 8����#����� ������
*�, ��� $�
	 �9�, � 

����" �
���� ���, �	����� 8� �����$ ,$���-
��&�� �������� ;�	�
�&��!

,���$���� ����
��� ������, ��
$$��� � �#��-
�������� ,)�; �
��� ����#��' $�� � ����� ���-
����$$� 	����$�� «� %����� (�%������� �
�». 
6�� 8�� �� �%	��� *����� 	����$�� � �
��
�$�#-
$� (
��� 
��$� ����
��� ������!

<	�#� ���� $�� � %����� �$��
��� $�$�+$�" � ��	�-
��" ����$��!

� ��$�����, 
���)� 
�������� �����
���� ����
����� �������� ����, 

	������ �����
��� ������
��� 	��) /.%. 95��20
13 ���� 2015 �.

26 ���� — A��� �����-���
���� �����
������$� ���� ����
�$� ��$$-�
��� *��� ������$ 

� ����
���� �
	���� ����� ����
�$� ��$$-�
��� 
� 
�#$� *��� �
����+��� ����
�$� $� �
������$$�� 

��
�
�����, ������$$�� �
�%	$��� � �
��
#�$$�� 
� 70-���� )��	� � ������ ���#�����$$� ��$�.

��#�� ��
�
����� � ����
�  — � 9.00 � �����$��� 
����&��� �$��� �	 ���
������� ������. 

� �
�
���� �
������$$�� ��$����, �%���$�� &����, 
��������$�� ����
�$�, ��
�	 �����
$�" ��	�, 

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

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

���� �	��	�
�����» �.�	�	��	� 
����
�, �� �������	���� �����-
�	����� ��	� ��	���
� ���	�
-
	�	� � 2014 �. ������� �� 9,4%, 
�� 126,7 ���� ���., 
 38% ������ 
��
���
�� �� ���	�	�
	, 30% – �� 
	���������!"
	 �����
��#

.

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

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

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

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

&�
����� �� ����� �������� ����-

��� 	� '*+ /./���, ��

��
��� '*+ 
�
����
� ������ ����. 0
�� ��� � 
������������� ����$���� 	�
�����-
��� ���� � ������������ ���	����: 
���� �� ��� � 	�
����� ����� ��
�� 
��
����, ��� �� !��������
��� � ��	-
��; ��������
�� ��������� ���� � 
��������� ���$�, ��� � ����������� 
(��������� ��� ����� 	�
�� ��� ��-

���� ���	����, ��	�� – ����� 	����-
�). 0
�� ��� �� ������ 	�����
��-
��� 
�������� 
 ��
������ 	������� 
�	���������� ���	������ (1*) – 
	��������������� 	�����-�� �� ��-
��
� 
	������
� 
 ��$������
���� 
�� !��� ������ (��������, 	�����, ��� 
1*-�������� ��
�� ������������ 

 ��
���� ���
���). # 	�
����� ��� 

������
�, ��� 
��
������ ��
������ 
	����� �
	����� (95–98%, �� �
���-
������ 3�������� *������), � 
��-

��� 	��	���� �� ������ 1*. %���� 
�����������
� �����
, �������, 
��-
��� ��� ��� ��� – � ������� 	��-

���� ������.

3����
 �������� ���� 	����, 
��
��� ��� ����� (����� 4�

��-
��), � �� ����� ��
��� �������� 
(	�
������ 
������ �
��� ������� 
	������, ���������� ������������ 
��� � ��
���� �����). 4��������-
��� ���
�� �������� 	���������. «6�-
��
���» ��	�
��� � ��� ����������� 
������������ 	����������: #����-
���
��� ������ 	��
�� ���
�� ����-
����� �� ��
� ������� '*+ � 2017 �., 
������� ����� ?������ 	��
�� ���� 
��, �� � ����� 2015 �. #	���� ������-
��, 	������� 
���� 	����
� ��$��� 
������� 	�	���
�
��� ����������-
�� ������� � ���������� �������� 

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

«����	����$»

����������� 
�	��� ������
&����	�
	 �� ���� � ������� �� 

����	��� �������� ��	�
�	��! 
(����� �� ���
������ �	��� – 
�)	�� 21 �	��. *��
��	���� ����� 
��� ������ �����	��
���, ��-
�
��	���� ����� ��� 
��
�	�#	�-
�����	���, )
�������� �
���
�� 
��� 
��
�	�#	�.

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

����� �� 
	� ���
����. %����������� ���
�� 
– *�����. &���� *�����, 3���� B��-
�����, ��
���, ����������� 	����-
������, /��
����, A��������
��� 4B, 
������������ ���
�� �������� !���� 
�����������.

&� 	����� !��	� ����� ��
���� 
���
�� ����� ���������, ��
������ 
��������� �� ����� �����, �� ��� �-
��� 	� ���� ����� ������. A��$�� 
����� �
�������� ���
�� � ���� @���-

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

A��$�� �����, � �
�� 	��� �� 
�
������� ��C�������. A����� 
��� 
�
��� ������
� ����� 
���.

+�
� �/5*:��(, �. /����


������� 	
��� 
	
��������� 

����
���� �
��� 
;	���� (������������ �����
 ����
�
�� � *���
	��-

��� <���

, ���	 =	�	��#

 
 ������� � �������� ��	�
 
������
� �� ��
)� �� ����	 >�	���>�	��

, ���� 
 ���� 
����� �� 2017 ����. C 1 
!�� ��
)� ?�@ � ��	��	� �� 
<���

 ���������
 �� 8,7%, �� ��
�	�	 � ���������� �� 
���	��� ��	�
 ���	�	�
�, �� ��� «����������» ������	 
����		, �	� ���	 ��������� ����.

*�� 
������� «6���
���», ��
��� 	������ �����, 
����
�� 
�������� �� �� �	�����$�� �
���� '*+ 
 91 �� 	��
����� ��-
�� ����
����
� 	��� � ������� 17,7% ������ �� ���	�������� 

���, ��� 	���� ���� ����$�, ��� � ��
������ �����. A�� !��� 
��
� ������� '*+ ����� ����������
� �� 
���� �� ��	������ 
� 	���� �� ���������� ����. # 
�����	��
�� !�� ������� ��-
��� �
������� �����
��� ������� � 
��������� ��	�������
�� � 

�����, 
������ ��������
��� �	�����. D���������� �	�
���� 
A��������
��� ��
�������� � ���
�� ����� �������� 
�����.

«3����
 ��
����������� 	���$��� ������, ���� �� � !��� 
��� �� 
����� !���� �����. 3 ���� 
������, ��������
� �� 9% 

�����
�� �
��� '*+, � � �� �� ����� 	������� �� 
������ ��, 

 ����� 
������, 
������
� �������� ���� ��
������ – !�� 

����$���� �������	��������� �����, �
���������� 
���-
������ 
�������», – ������ 	����

�� 6�
������ 
����������� 
�������� D.3��	��.

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

���� ����
 ��
�� ������������ 	������� �������. 3 ���� 

������, 	������: � 2014 �. �� 6 ��� ������ '*+ ����
�� � 2,5 
����. &�, 
 ����� 
������, �
�� 	�
���������� 	��������
���, 
	� �������� � 2018 �. ��
� �� ����� 	����$��� �������� – !�� 
�������� ��$����. 0
�� 
����
 ���
�� ���������, �
� ����
�� 
'*+ 
����� ����������», – 	��
��� ���	��
������ ������-
�� ��
��� 	� �������� 	������� � '*+ A.*������. %����, 
	� ������ �������
��� 
��������
��� � '*+ 4�

�� D.@���
�, 
������������ �
���� 	� ��������� 	������� � ��
������ ��� �-
$����, ��� � 0���	�, � � ����� ������� 	���$���� ������� 
«���������� ���������».

� � �� �
��� 
�� 	�
�	��������

A� �	�	����
��	� � 2-2,5 ���� �� �����������	 �	�����, 
�����
��
 >���	��. ( �������� 
�-�� ��	�� �� ������
-
��#
�� 
 � 
��	�	���� �
�	��� ���
� �����.

A� ����� �������
��� !��������� D.6������, ��� �������-
������������� �����
��� � !�����	���������� 
����� 
�
�����-
�� 12%, � � 	��������� !�����
��������� � !�������� – 17%. 
«4��� ��� � �������� !������� 100 ��� ���.», – 
����� 6��-
��� �� ��
����� 3����� 	�� 	��
������ 3����� B������� 
	� ��	��
�� ��������� 
��������
��� � 
���
���� �������� 
�������-������������� ���	���
�.

3	���� ������� 	����� #./�������� 	������� 	������ � 	��-
����� �������� ��
���
������� 	�������� � 
���� !�����
-
��������� � 	���$���� !�����!���������
�� ������������� 
���	���
�.

# 4�

�� ��
����� ���������� ������� 	�������� «G�����-
!���������
�� � �������� !���������», �� �� ���������� �����-
������
�. ?��� 	������� �������� 
������, �� ��������� 
 
������� !���������� � ���������, �� 
�����
������� ��������-
��� ����.

����� �� ����!
<���
����� �	�
#� D��
� A
������� ����
��, �� �	 ���	 

���
� �� ����	��� ���	�� ����. 
%� !��� ��� ��	�
��� �� 
���� 
������� � Facebook: «I�	��� 

� ��� ����� 	������ 	� 15 ���. 
 ��. � ����-��? /���� �� ��
�-
��
��� ��� 
���
���
� �� 	���������� ���� 
��
���?». A���-
�� 	��	�������, ��� «����$�� ��
�� 
��
�� ���� �� ������ 
	���������� «�����» ���$��».

«/�� �� �� I������ 
���� � 
	�
�� �� ������ �� 2035-42 ���. 
&� ����, ��� � !�� ��� � ��� �������� �� ��	��������. L�-
��� �����!» – ���������� /����
���. I���� 	����� 	�	��
��� 
����-����� ��C�
����, «�� ��� ����� 	���� ������� � 	����-
��� ����� �� ��������
��».

/����
��� ��� ������
� 
 ��������������� – � ��
���
��, 
�-
���
� 
 I3', ������� ������ ��
���� � ��� 450 ��
. ��� ��-
��. 3� ���� ������
� �� 
������ 	�����, ��	������� 	����� 
newsru.com.

� � �� �� �� 	����!
D
������ D��
�� /. 
� ��
�#
�� ��������� ���
� �� 

���������
	 �
��� ���	"	�
	�. ���	 �	E	�
	 ��
�
��-
���� �����: 

– G ������	�� �� �����	���, ���
	 �����
 ��� ����	� ���-
����� ?H�. I �����
����, �� �
�	�� 
� >��� � ��� � ���$-
	��	 �	 �	��	��. : ��� �	 �	��	��, �� �� ���� ���
�?! 

D ���� 1* 	���� �� ��� �� !�� � 
�, ������� �� ������ 
�-
���� ������� 
��� 	������, �� � 	�
������ 	��� 	����������� 
��	��
: � ���, 
��
������, ��� 
�������� 1* 
��
���? #�� 
������ 
 �� ��� �����
���� �� 	���������� ����� 	�������-
�� 	�����
����
� ����� 10 ��
. ���. I.�. 120 ��
. � ��. 6 �
�� �� 
�����
� �� 'G*� ��
����
� ����� 
���� ����� ����, �� 
���� 
	�������
� �����������. A��������� ����� �� ���
�������. %��-
����
�, ��� 
��
��� 1* 	������� ��������� � ��
����� 	� ���� 

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

– A�������
�, ����� 
������ ����$�? – ���������� �������. 
# 
�� 	��
�������� 1* ����� �� 
����� 	���
������ �� ���-

����� 
 ��������� (����������), �� �������� 	� 	������
��� 
��������� �����, �� ���� ������������, 
�������
������� �� 
�
�������� ���
������ 	� ��
���������� ��� ����. # ����� 

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

www.rg.ru

��� ����� 
"��
���� 
����#$��

����
)
��#
� ������ � ?�@ � ������)
�	���� �����-
�

. �	����� ��	��
� ������ �����
���, ��� ����
��, ��-
�		 50 �	. ���� 
� �������� ��
�
� – �����	 �
��
	 ������-
� (6–9 ��. ���.) 
 �����
	 ���������
 ��� �����	�
� 
���)
������ ���������
�. *�
 >�� �
���� ����
)
��#
� 
– ���� 
� �������� ��
�
� ����
����
 �� ��$	��� ?�@. 
��	#
��
��� �	 ����	 
 ��� ����� �� �������
 
��	-
�	����
 �
�	���
. ( � �	 ��	�� �
��
� �����	� �����-
���
 �����	�
��!�� 
 �
����
�
, � ������ �������! 
���
�
 ����

	 >�� �)	��.

«A�������
�� ����� ����� �!� ����� 	����� ���� 
����� 
�� ����� ��
����� ��������� ����-�� �� 
���� �����, �� ����-
��� 	��
�������� � 
	������� !��� ������, � ����� 	����� 
��� ���������� 	����

������, ����� 
	�
�� �������� �� 

�
������ �������», – ������� 0.L��������, �
	����������� �-
������ 4�

��
��� �

������� ���
�������� � �����������.

# /������ ��	�������, ��� 
 1 ���� 2016 �. �
��	�� � 
��� ��-
��� � 	����

��������� 
��������. %� ����� ��������
�� �� 
������������ 	�������� 	���
������� � ������������ �����-
�����. %�� ���� ������������� �� ������	������ � ��
���	�-
���. 3����
�� ����������, �	������������ �� 
���� /������, 
�� ����� ������ ��� ����������� ����� 70 	����

��������� 

�������� � 
���� '*+, ������ � !��� ��	�������� 	������-
��
� �� 	������ /������ � 43AA.

%������ ��
� ��� ��� 	����� – 
����� ������ ����� 
���-
���
������� ��������� � ��������������� 
��������. A����-
������ �
���� 	������� 	��	��������
���� 
�
����. @���� ���-
����� ������������ !�� 
�
����, ����� �� 3 � 5 ��
. ��������� 
��
��������.

communal-control.ru

%�
��� ����
�����
*���
	����� �����
����� �����
 �	E
�� � >�� ���� 

�	 ����E�� ��� ���	�	�
� ��
)� �� �����������	 ����-
�
 
 	��������	�
	. 

%� !��� ID33 
������ �.�. 	��
������ ������������ !�����-
����
��� ����

�� L.@����$��: «3����
�� 	�����, 	���$���� 
������� �� 8,4% ����� ���� 	�������� 1 ����. &� 	� 	��
���� 
��
������ ���� ����������� 3������
��� ����
�� 	����� ��$�-
��� � 	���
������� ��
�� ������� � ������� ��� �� ��	����� 
!������, ������� � ������� ���
��������, ����������� � 
���������� ������ ������� ������». A� ��� 
�����, ������ 
��������� � 1 ���� 2016 �.

%���� ����$��
��� ������������ ��������
� 
������� 	��-
���� 3�������. &������� 	��������� ��������� ����������� 
��������
� � ���������� ����� 
 	��
���� ���������� ����-
��. %���� �	�� 3������� 	���������, ��� ��� ����� �� 
����� 
!�� � 
���
���������. L��
���������, ���������� 	��������-

��� ������������ ���
�������� ��
� ������� � 	�������. &� 
�� ��	������ �� ������� ��
�.

3 2014 �. 	� ��$���� 	��������
��� 4B ������������
� ���-
����� ��
� 
�����	��� 	���� ������ �� ������������ �
����, 
��� ����� !������
��������, ����
��������, ���	�����, ����-
��� ���
��������, ������� ���
��������, �����������. 
I. �. ��� ����
���
�� �� ��������� ������� �� �����-���� ���-
������� ������������ �
���� �������� ������� �
��������-
��� ������������ ������� 	�������� ���
�������� ����
�� 
��
�� 
�����	��� 	���� �� ������������ �
���� 	� ������ ���-
�������� ����� � ������	������� �����������. 

0
�� ������ ���������: 	����� ������������ �
���, ���� �� 
������� ����������
� ��
���
����, � 	������� ����� ����� 
�������� �
���� – ����� ��� 
��������, ������, ������, 
������, 
�����
�� ������� �� ����������
� ��
���
����. %�� 
�	�������
� 
����� 
��
���������� ����� 	�������� 	�� 
������ 
	�
��� �	�������� ��������������� ����. «0
�� 	�� 
��������� ������ ������������ �
��� � 
�	�
������� ��C�-
��� 	���������� ��
� 	������ 	����
�� �
����������� �����-

������� ������� �� ����������� ������	������� ����������� 
���
�������� ����
, ��������� ��������
� � 
��� �	������-
��� ���	���� �� ���C�
�������», – 
������� � B3I. 

«3�
������ ������������ 
���� � �������� ������, ��� 	�� 
������� ����� ���
������ 	�������
�� ����� 	���$���� ����-
���. # �� �� ����� 
��������� � 	�������
��� ��
������� ����� 
������� ���
�� 	���� �� ��������� �������», – ������� ����-
��� 6�
������ 
���������
���� ������� 6.&�������.
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�������	
� ������ ���� � ���� �������	
� ������ ���� � ���� 

����… ����� ������?

���	 
��� ����	��

������ ��������
�� 
����� �
���
��

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

���������
� ��
!� ��'�
�� (��� �� 
*�. +����������") 
 �������. 0������ 
����
����� ���������� � �����
�� ����-
����, 
 ��
��������� �������, ������-
�	�� ��� � ��
!��, ���"��
� �� ����, 
�����'���� � ��&���������
 ����
����-
��� ������

. 1�����, ���"��
��, ��-
������� ������ ��� ��
������ � &������� 
�&��, ������� ���������� �������� � 
������� �&	
� �������.

1�����, ���&� ������� � ��&� �����, 
(����
� ��
"��
��� �
&� ���� � 	��� 
��� �&����, �
&� ������������ ������-
	�� ������ ���������
�, �&"��� �&�� 
� ��
!� �������. (�� ��� �������� �� 
«2������ ������»:

– %������ ����� ���"�. �� �
��� � ��-
�������� �������, 
 ����� ���� ��� �����-
�
�
 �&��, � ��� ����
 �����. 3 ����� 
�����. %����� ��
�"���, ���� ��'��, ��-
�������� 
 �����
�: �� �� �&
�������, 
�� � � ��� �� ������.

%���� %
������" �
��� � 4��� ���� � 
1965 �. +����
�� ���� �����
� ���! (�-
���
� (��
����
��, �������� �8
!�� 
 
������
� �����. ������ ��� ��
���

-

%���
!� ��&���

 �&
�� &������
 
 
����
�������
 ��"����
. �
����
�
 ��-
����� �����	
� !
8�� – 
 ������ ��-
�&"��
�� �����
 12 ���. � ���
����� 
������. 

<�
�
������ ���
���� &���&� � ���-
������ �����
�����
�� ������ �
���-
�
�
 �����
 ����� �������� ����. $� 
����
���

 +
�������� ������ �������
-
�
 5 '���&����� 
 �����
����
 2 ������ 
�"���� – �� ��
!� *�������� 
 �� %��'-
�������� '����. 1���� �� ��������
���
 
���
�
����!

 �����
 ��������
���� 
�
��������� �� ������!
��
�������" 
������", ���&� ������
�� ����'
����� 
 
������� 
" ������������.

=&��������
� ������
�
 
 ����� 
*��������� 1>@ �� ��. +.������, 
 
�� ���������

 ��
! *������� 
 ���
-
���������. + �����, '���8 � �����
-
�!
� �����
 � ������!
��
�������� 
����� ��� ������� ���������� �� 1000 
�� 2000 ��&., ��� ����������" �
! – �� 
10 �� 30 ���. ��&. =����� ���
� ���� �� 
��������
����. %����� �4�
� 
	�� ����-
�
�!
�, ������� ������ 12 ���. � ��-
���� � ����
���

 ������. %������� �8
-
!
������ ���������!

, ��������� !��� 
��������� – 4,5 ��� ��&. %����
 ������ 
&��� �
��
�
������ � 14 �����&�� �� 30 
���&��. «$� 
" �
��
��!
�, ��
�����
� 
����
���
� � ������� �������� �������� 
�����
 
 &������. 0	��&, �����
��� 
������, 
��
������� �
��
����
», – ���-
������� ����� ���
�
����!

 =.D�����. 

>�������, ��
��������� 63.ru � �&-
������
� ����, ��
"���� � ������, ��� 
���&���� ����� �����. ������������ 
���
���� �� ���
�
� ��������� 
�8��-
��������� 
 E+F $.%��&��� ��
����, ��� 
�
������ ������ �
���
. +������, ���� 

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

����� ���, ���� �&	��������� ������ 
%����� ������� %.1��
� �&���
� ��
��-
�
�, ��� ��
� 
 �������� ���&���� – ��-
"����� �������" �����������. «%����� 
�������� &��
 �� ����
" �����" �����-
�� 
�
 ����� ������
������, �� ���� 
��
 ����������� � ���&��" ��� ����-
���
� �����". %�
���, ��� �4�

 ����� 
������������ ���
������ ���
" ������-
�����, ����
�
�� 
" �
��� 
 ������
�� 
� ���������������� &�
���
 � ������� 
����
».

$� ���
� ���������: � ��� �
 �� �����
 
��������� &������� �� ����
	�� ����-
��? (��� �
��
��!
� ��� �������'
"�� 
������ ����� �� �������� &
���, ��� 
 
���� �����. G ������ ���� �
 ��
 &���� 
������� ����������. 

������� 	
����� 
��
���������� 
� �
�����
( �����-����&� ���
�
����!

 %���-

�� ��������
�
 8��� ����
�������
� 
���	��
 0�
!���� � +�������, �
'�� 
«H���
����� �����». %�����������	�� 
�����������
� ����
��� ����� ���
�
-
����!

 �&�������� !����� =.D�����. 
1�� �������� �����	
�� ��
����
���
� 
+���� � H���

.

( �4�

 �������, ��� �
����� �����, 
��
�����	
" � +������� ���	��
, �� 
��
����� ������ �������� 
 ���������. 
<���
��� ����� 
�����
������ ���	�-
�
, �� ������� ��� �
��" 
 ���
�
����-
�
���" ���
�. $����
� &�
���'�� 
��
!� 0�
!���� ��"���
����.

��
�������� 
��������� ��� 
( %�������� �&������� ��
���������� 

������� &
&�
����� ����
��� �
������-
��� �
������� �� ���
�������� &
&-
�
����
, ���&	
�� �����-����&� %=-
0$*.

H��
����!
� �
������� ���"��
� � ��� 
4���������" �������� (3 4���) � �������-
���

 � ���8
��� ��&��� ��������
�. 
��
 ��&� ���&"��
�� 
���� ��������, 
�����������	
� �
������ (������� &
-
��� 
 ��.). 1��. ��� �������: (846) 335-67-
46.

���
�������� &
&�
����� – ������ 
4���������� ��!
�������� &
&�
����� 
HD, ������� ��&
���� 
 "���
� � !
8��-
��� 8������ �����
���, �������	
� 
������������ 
����
� ����
����� ����-
������������
, 
�8����!
� � �������� 
�
����� 
 
����

 �������� ���� ��� ��-
�������������� ���� HD.

�� 8���� �������� &���� 370 ����� 
��
�
! "�����
�. >�� 4���������� ���

 
��"
���" ����������, ����
 ������" – 
����
���� �����
�
, �����, ������, 8�-
�����&���, ��������!
����� ������-
�
, ����� 
 �������8

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

, ������
, 
����� ������� 
 ���
�, ��������!
��-
��� 
 �������
� ���
��
����
� 
���
�, 
� ����� 8�������� �������������� "��-
�
�
, �
���8
���� 
 ���
���
�
. %��-
��� �� ������� &
&�
����
 ������������ 
124 ������!

 4���������" ����������.

� �� «����» – 
������� !."�������
( �������� ��� 2+ «�����» ������-

���� ������
� ������������ "�����-
�������� �������
 �����
� *�������� 
«����� ��
����», �����
������� ��-
�����
� ������������� ��������, ���
-
�� 
 ���������� ���
�
�
 
 �������
� 
�������
�� %��� "�����
��� H���

. 
(������� &���� ��&�����  �� 4 �������. 
("�� ���&�����.

�.*������� ���
��� � 1951 �. � %����
. 
( 1977 �. �����
� +��&�'������ "�����-
�������� ��
�
	�. E
� 
 ��&���� � $�-
�����&�'�����. (���������� �������-
����� ����� � 1978 �. 0�����
� �������
", 
�&������", ���
�������", �������
�-
��
", ������������" ��������. H�&���� 
� ����� ����
��
������� ������. 

#� $����$%� 
��
�����… �������
% ��
"���� �� ���� *� G��������� 

���
�'�� ����� 
�����
�. �� 1,5 ���� 
��&��� '���� � �����" ���
�
�!

 
�
��������
 ��&���
��� �����	��� ��-
����� 16 ���. �������. 0&���� ����� !��-
��� 
 �����
����. 1����� ������� ��'�� 

 �� ��������, �������� ������� %�<, 
��
���� 8������
� ������������	��� 
��
���.

( �����
�� 
��� � ������-
�����'������ ���
������� �����
 
��� ��������. H�&���
�
 ����
 ����-
	�����. ���� ���� ���� �����
�
 ��
-
��, ��� ��K���
�
, ��� �����
 ���
 
4�����

. 1����� ��
"��
��� ����'� "�-
�
��. %������� ������
. F���'� ����� 
������ �&��	
!��, ������" ���� �����-
�
�
, 
� ������ ����'� ����.

�� ������ ��&���
��� �����
����� 
 
����
" ���
������, «�
'�
�» ������� 
�������� ����.

%���'��� ������
� � ������� %������ 
=����� �&����
 ������ ������� 
 � %�-
������� ��&���

. === «H��4�������», 
������
�'�� «���
������� ������» � 
������ 242-�� ���&���� !�����, � ����-
��� ���
�'�� �&��'��
�, ��&����� 
 � 
%�������� �&����
, ������� «�����
�».

( 2012 �. 4�� �&	����� �����
�� ���-
����� �� ����
�������� 120-�����
����� 
�
���� ���� � 1������
 � @������ 
����
��-������	
�� ��������
" 
����� �(2 H���

 �� ��
��������� ��-
�
���. 2�� &�� �������� � 262 ��� ��&. 
�� ����
���

 �/� M6622.

+�� ���&	��� «<����8���-G($», === 
«H��4�������» � �������
� ��������� 

( ��������� ����� �� ��� �������" 
��
!
� � ����������� «G���(G��» &��
 
�������� ���� ��������� ������� ��-
"

. *��������, 4�� ����� �������� 
&�������� ������!

 +�����
�� ����'-
����� – �
������� ��������� ������� �� 
��������
����� ��������
� 
 ������
 
���
����� ������

 *� G���������.

H��� ����'�����, ���� �
 �� ��
-
���
��� �������
���	�� ��������� 
&����� (�� �������� ������ � 2014 �. 
– 1,6 ���� ��&.) 
 ��
��	�� �� G�����-
���� � ��
���

 �����" ������������
" 
��'��
�, ����� ����� ��
���� �� ��!�" 
�� ������
��

.

1����� �	� ��
� ��", H��
� N���, 
������� � �
��-����&� �� ����� � 

Î á â à ë  ê à ê  ñ è ñ ò å ì à

�&	������������, ��� ����� 
������ 
«1������
 ����». =�������� ���� �&-
����� � ���
�"���	�� �� (G�� ����
� 
��� 8���, ��� �������, �������� ����-
���� �
��-������������, �����
����
 
�� �����
� ��-�����
. =��
� 
 ��'�-
�
� N��
, �����
�'
� �� ���" �
!�-
���
������ (G�� 
 ��� ����
" ���-
����������, ���� ����� �� ���
�-�
&� 
�������� �� ��&�� ��&��
� �������� � 
���'�
� �
��� &� ����������
� � ��-
�
� N����. �
���� ������������	��� 
��������
�, 
���	�� �
�� ���������, 
&��� �������� � ��� �8
!
������� 
4����������� ������. <���� ��� ����-
��� ����
� ������� ��������!� 4�� 
����������
� �� �������.

��� ������ ���
��� �������
���� � �
-
�����
 ����������
. =&	�� ����� ���-
������� ������

 � 2011 ���� ������
�� 
���'� 722 ��� ��&.

1�, ��� ����-����
���
 ���� ��&����
 
��� ��, ��� � =����, ��� �������. ( ����-
����
, �& 4��� ������� ��������� �&��-
	��
� � ��� �� ����������" ����
��� 
��&��. $� 
�������� �	� 
 ������ – �
 
$
��
�, �
 +���� �������� ��&��� �� 
�����
��, � ��� %�������� �&����� � 
������
��
 �� ���������. %����� ���-
��, ��'
 �
����
�
 &���� �������'�� � 
���
� ������ �&���������. <� �� � ��-
��������� ���-��� �&	��
�

 �� �
��. 

�����
, ������
� �� �8������
� ����-
������ 12 ���! < � ��� ����, ��� �����
�
 
�������� � ����� ��&���������
 �� ��-
��, ������ ��
��� ���������
�, ��� ��-
����
� ������
 ��
�&������ � ��&�����-
�����, ����� ������� ������ �&���.

>�� ���&��'�� ����'��
� �� ������ 
��������������, �� 
 �������������� �-
��������������. +����� 8

������ 
�
 
��
�
������ �
!� 
���� ����� &�����-
���������� ����������� ���
� 
��	�-
�����. H���
���
� ���������������� 
�����������, ��� � ��������� ������� 
������ &��� �&������� ������. �� P���-
�������� ������� �� ����� 
���� ����� 
���&����� ����������
� ����
����, �. �. 
���"��� ���� 
" �������� �������. 
1�� &���� ��� � ��� 4��� ���"�� ������� 
�� ����������� �����.

�� ��� �����
�
 ����� �� ����������-
�� ���
���� %�������� ��&���� �� ����-
����� "������� 
 ������������
�, � 
������� �����
���, ��� � 
����� %�������� �&��-
��
 «= ����» ���������-
�� ����� � ���������-
���

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

K��

. ����� ���&	� 

�������� ���������� 
������������
� � ��&-
���������� &�������� 
�������" ��������, �&-
���������" ������
 
�����
" �
!. =������� 

������ ��
�������, ��� 4�� ����
������� 
8
��� �����
�� ���� � ��&����������.

�� ������
�� %
������", ����
����-
����� ������ ���� &���� ��
������ ���-
���
� «(���� ����». % ��" ��� ����
�-
���� �
��� � ����� ������	�� ���. 

=������ ������	
� «��&�����» 
!�������� �������, ������� ���� �� 
�&
�� �������. =�� �����
�� �������-
�
� ����. %�� ������ �� ����
����� 
3 000 ��&., "��� �� ����&��� 
����-
�
 %
������ ������
�
 &���� 10 000.
������
 �������
�� ������� 
 ������-
�
���� � 8
����-������	
��� �
 � 
���� �� ��
���
. 

– «(� ��� ��
��������. %
�
�� 
���� 
 ��
��, ����� ��' ��� �K���� 
� ��' ��������», – ��� 
 ���� �����, 
– ����������� (����
� (��
����
�.
< ���� ��������, ������ ��� �����
���� 
� �������� �������� � ��'�� �������-
���� ������. 
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����� ���	� 
������-2015������-2015

��������	 
����� 
	������ �	�	� 

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

��� �� �
��� �����
�� ������.

9 ������� ��	��
 �������� �� 
33 333 ��. �	 �������� �������, ���-
	����� �����	���� � �����	�� ����� 
���������� � �����
����� «��	������ 
�����
» – «������
� 	�����». �-
��� ����! ������" – 250 000 #��. $�-
�����	��� �������� 	#��� �������� 
�� �������� ��!���� ������ �� ���-
	���� ������������%����� �� 	����� 
�� 2 	�� ��. ��������������" �����-
	���" ���	����� �� ����� ����������.
&�"��� �� ������� � �������� ����� ���%-
�� ���� �������� – «��	�����" ������».

'����!�� ���������%, ��� �� �
���� PR-
	��������� � ���������
� ������� � ��-
���������	� ���������	� �� ��!��� ��-
	��
 ������ ����� 15 	�� 300 �
�. ��. ( 
��������� #�� ������
 �)"��"���" ��� 
«������ �� �����	�������� ������!�� 
	������"���, �������	
� � �������». 

*� ���� ����	����, PR-������!�� � 
�������	 �
����� «�+», ������" ���!� 
������������" �� ��!���, ���� ������� 
�� ����������, � ��� ������ ��������% 
������
 �� ����. *��"���? /���" 	����-
���������% ����"	�� ��"���� � �
���-
	� � �����	�.

'����	��, � ����	����� �������, ��-
��"������ 4��
������	� ������, ���-
���������" 12 �
������ «��������� 	��-
����», ����! ��!���� – 17 500 #��. (�� 
���
 ����!� ��� ��� ����� ���
, ��#��	� 
	�!�� �������%, ��� !����� ���� 9 ����-
��� � ������� #���� ���� 12 ��� ����"� � 
����� ������
� "����� #��� ���������-
�
� �����
����.

(�� #���	��"�, ����"����
� �����-
	�	 *��	
�������� ������. 6���
�-
��, ��� ���� �
����, ��������" � �
���-
�
� ����
�, �����!��� ��������% �� 
������%�� �����. 8��������� !������-
���	 «�+» ������% ����"���% � ������.

����� ����� ��	����%, ��� «�����%» �� 
���� «��������» ����. :�� ��� �����-
�%� � ����������	, �����
� ������%�� 
���!��
���� 	������	 �����	
 	���-
���� ��	����������", ��� ���� ����-
�������� ����� �� ����
 �������. /��, 
� �
����� �� 26.05.2015 �. ��" 4��
-
�������� ������ 	�!�� ����� 4 ������-
�� '.=��������� � ���� ����
 ��	��
 
�.8������. ���
��"�% ��� �"!��
	 ��-
�������	 «/��������� #����	��», ���-
�������%��� ������ �	����� �� 	�!����, 
�����
� ���� �����	 �� ��-�����	�. �� 
������ ��������, �� �������� 	#�� ��	 
!� – �	����� �� ���� �����
	, ��!���", 
��!� �
�
�����	 ����"��	.

'� ���. 5 ����������� ��������%��" 
������" – !������ 15 ��� ���!����� 
�� �����������	 ����� ������ ��	�: 
«��� ��	� �	�������� ������, �
��-
������ ����
� ���
, ����
 � �����-
���� 	
�%���». '� ���. 6 ����������� 
6.@���������, �������� +.*������ � ��-
���
� ��������� =.A����� �����!����, 
��� ������% ��������� 	������%. «$�!� 
�� ����, ��� � #��	 ����%�"», – ������ 
���������" A�����.

'� ���. 7 �������� � ����������� 
(.4��%	��
� �������
���� � ������ 
����� ����
: «...	
 ������ �� ���-
��	 � �
�	�������� �� ������� ���-
���, ���������� #�����	������� ���-
���� � ��	������ � ����������� ��».
@�����" ����"�%�", ���, �������	�����% 
�� �����
�����	� «�+», ������������%-
����, �� ������� 	���, �����% �	���� 
������% ����%�
� 	�����
 #����	�� 
����������. 4�� ������, � ��� ��" #���� 
���% ���� ����������.

��������: http://citytraf� c.ru/news/
full/7238

��	
��� 13-�� ����	��	 ������ ��� 
����
�	 ����	� ���. ������ ����-
����� ���� ���������������! ����-
����! "����!� – ������, ��������. 
#��
����� �� ����  � ����! ������ 
«$
��	 ����	». %��� ���&!��� ��-
����&, ����'�!, �(� ��
������������ 
��
 ���	 ����������, �����'� ���!�� 
��
�����( ��!�& «$�» ���

���� 
���( �)
*��. 

�����+�� ���
������� ��� ����-
���!�& ���� ����� ������ �����	 
�����'� ��������)�& ���	
�� ����& 
����'��, ��� ������, �� ��������)�. 
/*� ����� �������( ��������, �
�� 
�� "��������� "
���	 �������� ���	-
'�����	 � �����& ����. #�� ���� ����-
�'��� �� ���( !�����	�	( ���
�!�, 
�
� ������ "�( ����� 
������� ����-
�����������. 4� ����� ���)'���!  
���
������	���� 
�	 
�������� 60-� 
��������� 
�!���� ����
���. 7������ 
�����	���� ��� � !��	� ����
, �� ����&-
�� ��������-����������)�& ���
�� 
�������	 
� �( ���. 8�� �, ���
����) 
'�����	! "������) �� �������! ��-
�����! ������� 
�	.

�!"#$!% �&'()* 
'"+ ,0")1#4!% 

4!,501��
&����������%�� �����!���% �����-

����� ����!��� �� ����
����� ��� 
��������	 �+$ �� �������. *���	� ��� 
������"�� � �����, ��� ��� �� ���� ������-
���% ��������
� ������� 63-�� ������� 
���������" ��� ��!�, � � 2014-	 �������" 
��	
	 �����	 �� ��������� 5 ���. ������ 
!� ��������� �� ������ ��%������� ��-
����� ����!���� �� �� �� ��������, �� 
�� ����� ����������. B ���%�� �������-
������ ��	���� ��������� ���
�����% 
�������%�", ��� � ���� ���
	 ������	 
�� ���������� ��!��� ������� �����-
�
� ��������. *��������%�
	 ���	���	 
����% ����� ��"���%����% �C� «4����-
����" �������" ��	������ ������».

B��"-�� �� ����� 
�� �������. �����-
���%��� ��������%���� �� ��"� � (���-
#����	����	 (���	���� 50% �����-
��������") � �����������	 ��������� 
���������� (�����" ��������) ������� 
���������� ���������-���	
������� 
������. ������������� �� �������� ���-
��: ���%����� ���"�����, ��������%����, 
#����	��� � ��., ������" ��!� �������-
�������. '� ����� ������� �� ��"���%��-
��� ���������� ����������� �!� � ���-
���	 ���� �������"�%�" �� ������%�� 
	��������� � ����!���. '� ���� ���� 
��� ��������" �����	 ��-���	�. ������ 
�� 	�����������
� �������� ���������-
�" ���% ����: ����-	���� ������� – 
«=�!��������
� �#������ 4���	��» � 
���%	� ���� – «��	������ ������». 

(
���, ��� � ���!�� 
�� �
��� ��� 
�������	 � �����%�" ��	���������	 
������������. G������� ������������, � 
��� � �������� �����������. ���%���
� 
��������� ���������� (��	 ���� – ���-
������
�) � ����� �
����% �� ������%. 
� ����	 ��� ����������. 4������
� 
��	���� (:H� ��� � ����"�� ������-
�� ���� ����"� ����!����%��� ������� 
� �������������� ����������, �� ��	 
���� ��������% � ������ ����������%. 
������� ��	� ����� ����� ��������� 

����"���� ������� ����� ���". ����-
��� – ����������� ��!������ 	����-
!���� (:H� �����
���%�" � ������
 � 
	���������� ������	���%� (�� 6,5 ���� 
�� �����������). '����������
� �-
������" '.=��������� � ����-���	%��� 
C.$��������� ����!���" �� �������"��. 
�� ���� ������������ 4��������� ���-
����" �.�������, � ���"�� �
������� 
���� ��� ��������� �������� �
��� �� 
�������
� ��	���� (:H�, �� ��� ��"�% !� 
������� ���������� ��������…

����� 
�%, �� � ������	, �� � ���-
�����	 ���� �� �����	 	
 ������
� 
50 �
�. � ����%��� 	"��, �� ������	 ��� 
1,5 �
�. ���
� ������ 	��� � �� ����-
��	 	��������
� �������
� ��������-
��� � ��!��. $�!� ������� – � �
���-
��� �������� �����
���� � �������	� 
�������� ����
� ����!�� ��������� 
����������� ���������� ���	���� �� 
600 	�� ��. �!������. *�� ������� ��-
�������� �������� ����������� � 30% 
��� �������"���" ������	� ����.

'� ��	���	 ��������� �-!� ������ ��� 
	���� ���������� ���� 4���������, �� 
������� ��� �� ��%�� �������%��. ( 
����������, ����� ���� ��� �	����-
���% � ��������
� ��������� �����
. 
/����
	� ���, ��������, ������� ���%��, 
�
������
� �� ������� ����� �#������� 
4���	�� (� ������!) � ����������� �� 
�����!��. H��� � ��	 – ���� " ������%-
�� ���"�, – ��� ���������� �
���
 ��!� 
�� ������� �� ��������� �������, � ��� 
��"�% ����������% �������� �� ��!�-
��. '�, ������� ������� �����: ���"�% 
�����, �����% "��� �����, �
���%, ����% 
��
��� – � �
���%�" ���������%�" � ��	, 
� ���� ���"�.

'������
	 �����	 ��	���� ��������� 
�� �������� ��	� ���
��!�� �	���� �� 
4569 ;.<. =�����
:

– 7��
� !� ���!�� �)
��� ����-
�� �� 2014 �., �������������	 ���-
��� � 27,9 !��
 ���. <���'��� �� ��-
����� ����� 48 !��
. >�	 �������	: 
� ����
��! #��������� �� ��
 ��*�� 
188 !��
 �����. @'��), ������ ���-
�� �� �������� 
�����! ������!. 
4�� 
��� ����� !�����	�&, ��� ��! 
�������	 � ��)��. ��"��!� �������� 
�)
����-2014 ������
��� �����	.

$� ���������-����, � �����%����	 31 – 
«��» � 11 – «������» � ���%�� «J����� 
������». 6���� ���%, ����������% ����-
���% 	�������
 ������ ��"���%����� 
���������� ������� ������... 

= 1!>1?) @61? 
=<"+'?=0&�# +… 

���% � ����� ��" ����������". 4���-
�
� 13-�� ����"�" ���!�
 
�% 	����-
	��%�� ��������
 �������"	� � ����-
�
	 ������)"������	 ���!��� �� ���� 
1750 ��������%�
� �������� ������. 
(�����	, ������� #��� �������" ��� �� 
10 ���� �� ��������� ���
 – ������-
�
	 �����������	. $������
 �� 4*�8 
(.=����� � C.6����� �
��� � ��������-
���%��� �����������: ���������% ���	" 
����������" � 8 ���� �� 8 ������, ��-
����%�� �������
� �
��
 ����"� �� ��� 
�	
�� ��� ��������" �� 22:00. '����	 � 
����, ��� ����������� �� 22:00 #����	�-
����� ���
�����. '� ��!��	 ������� ��-
	����" ������
���� ���	���� � ���"��� 

������, ���� ������������� =($, =G� � 
��. *� ������ ��������" ���� 20 �
�. 
�������, ����������� � ����������� �
-
����. '�, � ��	��� ���, � ���	���, � 
/��%"��� ��!�� ���������� ������� 
(���" � ��������), � ��� ����	�-����% 
���%���	� ��������� ��� ������ ���� 
����������" �������" ��������	 ���-
�������%�� !������
� ��!�. $� � �� ��-
����: ��	� �� ������� 10 �������
� ����, 
��"� �� ��������" �� ������� ������	 
������	 ������� 13-�� ����"�".

:�� ��� ���� ��-������	� � ����	��	�. 
C �����% – ��� ��� ����� ��������". :�� 
��� ��������� ���� ����������" – ��	�� 
������� ���	���� ��" ��������� ���-�� 
� ������ �
���� ��	����% ��� ������-
���%. '� �������% ������ ����"�% �-
�
!��, �� � ����	 ����	����� � �����%-
��	� ��%������� �����
 «J�» ������
 
�� 	�����. G��
 ������"��. *�������� 
��
��	 �����
� ��	�����. 4���� �� �-
�����
	 ������	 �!������� �������� 
�� 800, ��� ��, �
�"� ����, �� �������-
���%�� ��� ����	����
 4*�8 	���	�	 
�� 5 ��� � ����� �� ����"!���� 	��"�� 
��� �������
	� ��������	� ���	����� 
� �	����� ���������� ��������������%-
�
� �������.

4�����, �� 85 ���������� �������� ��-
!�	 ����������" 8:00 – 22:00 ������-
������ ���%�� � 13-��. B� ���� ����� � 
��!��� �����
 ������!��% ���������� 
� ������ �������� ������� ����� ����� 8 
������. ( �����
� ����������� �����	�" 
	
 � G��"�����" �����%. =�!�� ���-
��	, �
����"" ���	� �
���� – ������ 
� 	����
� �����
, � �� ��� �� ��"	��� 
����������" � ��������� – 13-�� ����"-
�" ��"�% !� ���%�� � ��� � � G��"��-
���. '�, ���� ��� ���!��% – ����"�	�" 
�� ���"������ 	�!����, �����
�, ���" 
�� ��������� ������������, «������%�� 
�����
�, ��� �	 �������%�� ��������� 
���"�% ��� ������� � ����
���% �� ��-
��».

=�! ��	, � =����� �� 20:00 �������� � 
1999 �., � 4��	
��� – � 2000-��, � �����-
������� ������ – � 2004-��. B ��!� � 
���	�� ��	� �����% =������� �
��
 
��!� ������"� � 8 ���� � �� 8 ������. C 
��� � ��� � ��������	 ���� ��"��� ��	-
����� � ��������� � +����	�, ��� ��� 
�����-������� �������" ��������%��� 
�����������%���� ��������% ��� ����-
���%�
� ���	���
� ��������
.

'� #�� – ����	, � �
��� ������� ��" 
«�����������» – �����% ����. *���	� ��-
���������� ��������� =������ � 6������ 

� �������� � �����%����	 18 – «��», 22 
– «������». � ��	���
	 ��		�������	 
�� ��	������ �� �����������%���� � �� 
��	����������� ������ ����� ����� ���-
���
� ���	��������� �������.

� �	� � �����
����� ��A	 �����	 
����A����
� �� �������. 1	 ���	-
�	�	���	 �� ����A���� ���������, 
�� ����� ��������� ������	����
�-
�� �	�	� �������, ������C ��� ��� 
– D�	������. � ��� ��	� 
�E �����, 
	�	�� �� �� ��	�	���� 
������ 
����� �	 �����	���, ��� �� ��	-
��	 
�	�� 
�	-���� �����, ��	E��C 
�������F�����	 ���
� 
�����. � 
��� �E��	�	�� �� �������	����� 
�����	 – 
�
�	 �	 ����	 ������ 

 �����	. 

0�	������ ="0'�,�6!= 

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

�����	� �
��� �
������� � 
���� 
�����, ��������
��� �1 

� ��. �����
��. ������

�� ����� 
� ����	���� 
� ��
��, �
�	�� 
� ����	� (� 	� � �����) ����������. 
�	� ���	, �	� ����	��, �	�, ����
�	�, 
��!�	��. " 	����� � ������ ��� 
���
� ���	 ����� 	����!�� � 
	���
��� ��������#	 ���!�� 
���
�� ������. «$�
 %�, – �����#, – � 
���� ��	� �	
���	���
� 
������
�� 
�#�». – «� &	�� �%� ������ 
� 
�����, – �	��!�#	 �
�, – �
� 	�	 
����� ����
��; &	� � 
�� ������»…

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

«�������	
�» ��������
 �
�����

��� ������

� ���� ���	 
����
��� 200 
�� �� ��� ������
� ��
���� 
���
������ �
����� ������ 
�
������. �� �� �� ����� 
�����������
��� ����� ���-
������� ��������, ��� � ���� 
��������� 	������� ��� «��-
�
� ����

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

 
 ���������� ��
������
 
������������ ������ ����
-
����� �� ��	' ����
� ()��#� 
)���
 – «�
�
�», !���%
� 
*
��
� – «�����»). /����� 
����
�� ��
���1��� �����, 
��
��� �������
�
 ����
��-
��� �� ��������
 �
���
�
 
���������
.

3� 
 ��1� �����"�� ����
� �� 
	��	���� ����
����� XIX ���� � 

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

«/� �����
� �����, ����� �
-
���� $
��
� � ��	����
 ��1
 

� 
����	
���� ������. /��-
1
� �
�
� 5��
 �������
�� 

� ���� ����
�
%�, � �� ������ 
�'�
�1
� ������ ���������
 
�
����� )���
. 

– 4�� ���� )���
? – ���1��-
�� �
���� 6�����.

– 7 �����#, ��� ��� ��
� 
� 

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

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

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

������
� ��
����. � ��-
�
� �
��� ����
������� 
������ 
����� �� 	
� 
������
 1,200 ���� ���. 
�. �. ������ ���
� �
��� 
������������ � ������� 
�� 134 ��� ���. !� "�� 
����	�, � ������, � 
������ �
��
 
���
��� 
1 �� �
�
��
	
 
�
���.

�� �������
�: ������� 
������� 32-������ ��-
����#"��� 9.4��������, 
�������� $*4 «4���� )�-
�����» '���� ����� � �����	 
�� ���� �����, ��������� �� 
����1���	 �	��	 151 �� 
200 ���. �	�. � ���.

�������, ���	���� ����-
	������
 �"� ��
� 
����-
�
� 5
����
�����
� ���-
����' �#������ – ����%

, 
����������� �� ������
-
���
� �#������� ������-
�������
 ��	��
�������
' 
�������. «3���'��
�� 
���
� ������
��#"
� ��-
'��
���, ����� �
��
 
�����' ������� ��
 ���-
������� ��
������ ���-
5������
 	���
��
. =���, 
�������, ���
�������� ��-
���� ����� ����1�����, 
���� 
����� �� ����� ���
-
�
� 
 ������������ �����. 
>���� 	�� �������� ����
 
����� �������� ������-
�� ��
� ��������», – ��-
���
 ����������� �	�� 
9.*��
���.

)������ �����, ������� �������	 5
�������� 
����������
 �������� 
��
�������� ���
��

 
(�&4), ������� �����
�, ��� ������� ���
��
� 
«����%
������ 
 ���55���
���» ����
� �#�-
������ ��������: ��������� 	�������� ������� 
�������������' «������������
� �� ������ 	��-
�
� ��	��» 1������ ����� �&4. �����
� ����-
�� )������ ����� ����������
 %
5���
 ���� �� 
������������
� ������#"
' «� �����' 	���
�' 
��	��». 

51 �� 309 ���. �	�. ����
��#� ���� �&4 � ���� 
��� �������, 98% ���� �	��� – ������� ������ � 
���
���
��
. C�� ���� ������ �� ��, ��� ��
 ����! 
4���� �� ���	� �	��#��� ������, � ������ �	��� 
��
����#��� �����
������ ������, ��������-
%

, ��>39!�9E�F3&7 >9 «�)�/GF H)J��&7 
6�H�9» 
�� 
� �#����� �����
, 
�� 
� �#����� 
����

 (��������� ����� K&4 �*).

� 2014 �. 	 ����� �&4 �� ������
���� ����-
�
������ 	�����: ����
������ ������ �	�����-
����! 3� �������	, ��������%
# ����� ��	�� �� 
��������	 ����	 ������ ���' ����� �&4 
����-
'������� 98 �� 557 ���. 301 �	�. 

8 �� 095 ���. 426 �	�. – ��� ���������������� 
���'��� �&4. &� �
' 2 �� 281 ���. – �������� 
��	�� ����� ���
��

 � ������ ��1�#"��� �����, 
� ��� 5 �� 814 ���. 403 �	�. – ������������
� ��-
����
��� �������� ���
��

, ������#"
' �� 1���-
��� ������. F�
 ������	 �	��� ����
�� �� ���' 
����� 
 �������, �� ������ 
� ����� �&4 � ���-

��� ��1�#"��� ����� ��	�
 �� 162 ���. 930 �	�. 
�����
����� � ����������� �������, � ������ 
� 
�������� �&4, ������#"
� �� 1������ ������, – �� 
80 ���. 755 �	�. ����� �
���
� ����� �&4 � ���� 
������� – 11.225 �	�.

������ �� ��� �� ������! �����
 ������ �		��-
��, ���1� ��������� «��������	», �� ���� �&4 
�� ��
�
����
' ����
� (�� 
� «F�
��� ����

» 
 �� 
������#"
� �� ���������� ������) �������, ��� ���
' 
����� �
����� �� ��	��
. 

3�������������� ����
���
����� 
��
������ 
(6&4) �� ����� ��	�� ������� 10 �� 468 318 �	�. 
– �� 19 033 �	�. �� ������� 
� ����� (� �����
 47 
6&4).

2 �� 065 ���. �&4 �������� �����
����� �� %��-
���
�������� «���'��� �� 6&4». ��� ��� �� ���'���? 
«$���
�����» ������������ 6&4. )��� ��
�� �� 
��
������ ������������ 6&4 – 
 ��	����� �	��	 
�����
�����' «����
����'».

3�������������� H&4 ������� �� ����� ��	�� 
63 855 495 �	�. – �� 3 611 �	�. �� ������� 
� �����. 
(3� ������' �	��������� ��� ���������� 1766 H&4.)

3� ��� �� ��� �����
, ��������������� �� ���-
�� ��	��. 6&4 ���� �������� 
14 �� 073 060 �	�. �����
����� 
�� %�����
�������� «���'��� �� 
H&4»! ����� �� «����
�����», �� 
	�� ������������ H&4 ���� ���-
�����
� 
����� �������. � %��� �� 
���������	 
 ��������
� ������� 
�	��������� ����� �&4 
����'���-
��� 145 �� 017 ���. 875 �	�. �#�-
���� �����
. 

H�������# ���� «�����» ��-
���	, ��� � �#�����' ���' �������-
������ ����
������� �����
 ���-
��
�� ������ �����
 �� ������
, 
���������
�, �������� #�
�
 
 
��. H�������# «�����» �����	, 
��� �� �����
, ��	������ 
� 5���-
������� �#����� ����� K&4 �*, 
��
��
���� ���
�������� 6�JO4� 
����� K&4.

� �������

 � «������������
�-
�
» �� ������������, ����� 
 
���������� 
��
������ � �#����� 
�&4 �����
 �� ������"��
� 
��
��-

���� �����
�� ����� ��������
. (4�� ����������� 
��
 �����
 – �� ���� � ���	#"
' ������'.)

� %��� �� �����
 
��
�������' ���
��
� �����-
������, 
 )������ ����� ����� ���1�, ��� ��. 

#������ $%&'()!*, 
http://www.golosinfo.org/ru/articles/29041

����
����� � $���	 ��"
�, – 
�����
 �
���� $
��
�. 

��
 ��1
 � ����
�
%	. 3��-
���� �������
���� � ����-
��. J���� �����
, )
�
� 
 
����������. 6	� �
���� $
�-
�
� ������
 � ����� ����� 
��	��, �
����� $������. �� ���-
���� ������� �
����� )���
 

, �������, )
�
�. J���� ��� 
�
����� $
��
�� � ������	, ��� 
�� �
���� ����� ������� 
�
���� $�����. 

– 9, 	�������� ���! – ����� 
������
� ���������. – ����� 
��� ��� �
����, ����� ���. &���, 
�� ��
�'�
 ���������� ����-
��… �?

P
���� $
��
� �����
 	����-
�
�����.

– E����� ������, – �����
 
��������. – ����� ������. P� 
����
 ��� ����
�
%� � ������, 
� ����
��
�	 �����

 ����� 
�
����. J���
� ��
�
����
� 
'��, 	�������� ���, �?

– 9 ����� ����� ���� 
�'�� 
�������? – �������
�� �
-
���� $
��
�.

– 3� ����, � ������"�� ����� 
�"� �� ����. 6�
�%��� ��
 
��
-
����� ������� #���
 *
��
-
�� � �������� �����.

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

– ��, 
' ������ ��� ������, 
����� �� 
' �� ���������
. 3� 
��� �� �
' ��� ����� ���	 �
��-
����, �����	 ��� 
' 	��1���� 
���
��#�.

���� ����
�
%� ����	������-
�� ��
����������� � ���� 
 
���	"����� 
����	
��
' )
-
�
'. >���� ��� %��� ���
� 
�
�
' 5����. >���� �� ���-
1�� ������� 
� ��	�, 5������ 

 ���������, ��
��� �������� 
������������� ����������
 
���
 �����
 ����� �	��	
-
���� �������"
�
. >���� ��
 
������ ��������� � �
�
�
 
�����
, ����%��� ����� ��-
�
���� � �
�
�
 1��5��
 
 
���� 
��
������ � �
�
�
 
��������
. 

3�����%, ��� �
���� )��#� 
)���
, � �
��� ����	��, ��-
��	�
 ������.

– ��� 
 ������? – �����
 �� 
�
����� $������.

– ��� ������, 	�������� 
���. 3� 	
%� 	 ����
 ��'����-
�� ����%��� ������, '���1� 
������', �� 
� ������� �	�
, 

 1������ ��	���' �����%�� 
– �� 
' �����
�� �� ������ 
 
�����
��, ������ ������	 
� 
�
' ����%��. &, ����	�, 	��-
������ ���, – �����
 ����	-
�����
������ $�����, – ��
 
�� �� ���
 – � �� �����#, ��� 
��� ����������, – �� ��
 �� 
�� ���
 ��%������ ������ 
� 
�
', ��� ���
���� �� �������� 
��������
� �� ���	.

– ����� '���1�, – ������� ���-
�� ��������� )��#� )���
, 
– ����
�, ��� ����� ���� ���-
���». 

3	 ���, ��-����	, «��
�
-
����
� '���», ��
������ �
�-
������, �� 	�� ���#��
. 
�
�
��, ������ � �����' �	�-
�	����' ������', �������� �� 
���'	, ��� ��
��#���. �
����� 
�� '���1� ������ � ��������-
��� ������� � ����� ������, 
���� ��	 ��
1��� ���������� 
���Q������ �������� �����-
����������. & «
����	
��
� 
������» – ��� �� ���
���	�� 
�� ��
�
����	# �
��� 9��

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

3� ��� �� ����������� ���-
�
���
� ���
�
�, ��������� 
��������
�� ��1	 ����1�## 
������
��������, ��� ��� ���� 
���	�
���� (>������� �� � 
����)? 

(���� +5)#6+�$*7,
 	. ������

8;+;#!6!)6 � �6(%
4���� ����, )������ �����, 

������
� �����	 �&4 �� ��-
����
� 3 ����, 	������
�, ��� 
��1��
� 
��
����� �� 	��
-
���

 ��
������ �����, ����-
��#"
' �� ���������� ������, � 
2013 �. ��� ��
���� � ���	1�-
�
� >����� «�� 
��
�������� 
���
��

 )�������� �����
». 
H��������� 5���� ���
���
� 
����
� ����	��
��� ���
��

 
�� �������
� ����� �����' 
 
�����' �����
�, ����������' 
�������' ���"���
�, �������� 
�� ������ 	���
� ����	��� � 
�������', �����1�#"
' ��, ��� 
	��������� ����������	#"
�
 
���	������
.

�&4 � 1 ������ 2014 �. �����"�-
���� � ����"��

, ���������� 
�� � ������
���� 	������
� (�� 
�����	: )�����, 	. )������, 
�. 329), ��"���# 1001,2 ��. �. 
&�'��� 
� �������, ����������� 
�� �����' ��
�
� ��"���� 
���
�
�����
���' ����"��
� 

 �
�������
 ����	��
���, � 
������"�� ����� 
������ ��-
"��
 �� �����"��
� �&4 ��-
������� ���1� 700 ��. �.

3� ��
 ����� 
������ ��"��
 
�&4 
� ���#����� �����	�� 
����"��
� (�� �����	: �. )���-
��, 	. 9����������, �. 45) ��-
"���# 55,4 ��. � �� '�����
� 
��������� ��������
 
��
��-
�����' �#������ � �������� 
����� �� ���� � 2015 �. � �	��� 
220,2 ���. �	�.

>� ���� ������� 5���������� 
�#����� ����
��� 5
����
�	#�-
�� ���'��� �&4 �� ����	 ��	�� 
69 ����	��
��� 
��
�����, � �. �. 
3 ����� ���
��

, ������#"
' 
�� ���������� (1������) ������. 
������ ��������� 	���������, 
��� 5���
����
 ������ ������ 
������������ ���
�������� 6 
����� ���
��

, ������#"
� 
�� ���������� ������.

http://zasekin.ru/days/20456

P
���� $
��
� 1
���� ���-
��� ����.

– 6�� �� �����, – �
���� $��-
��� ���
�
 ���� ����
 �� 1�-
����, – �� �� ������ �������. 
����� �� 	����

 ������	# 
�����
��	… ����� ���� ���� 
�������� ���… 
 ������ �� 
�����

 ����� 	'���� ���-
��� ����
�. 

– >���
�! – ����
��	 �
���� 
$
��
�.

– ��� 
�����, ���. )���� ���� 
�����' ����
���. $����
���-
��� �55��� 
��
 ��
 ����
-
�
. ��
 �������

 ��� ����� 
���' �	��� 
 ������ ����
�� 
�������… P�� 
���, 	�����-
��� ���!

3� ���	#"
� ���� ������ 
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(��������	
� ������)
����
�� ���� 

�.�. ��������,
�
	�����
� ����	

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

���� ��� (1887-1920 ��.) – 	
��� ������� ����
�������� �������� �	
���
�, �
��-
���� 
 ����
�
��. ��
� 
� ����	����� (1919 �.) ������
��
����� ������ ����

 
!"#. $ ������� 1919 �. 
����� ������ ��������� ���
������. $ ���� ���	� �
��	� 
	��� ��� 	������ ���������������. $ 1917 �. ��
�%�� 	 ����
&. '�
	����	�	�� 
��	��&�
& 
 ���	��
� � ��
�� «������ ���, ������� �������
 �
�». '���
���	
� 
� ��
�� ���
��� $.�. *��
�. 

+��� 	 /���	�, ��%������ �� ������ ���3��
.

� ������	
�� ���� ������	
�� ���

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

����� 
��������� 

������

���� ����� 8:40, 	�
�� 
��-
���� ����� �������������� 
	��	�� � ��	�����	���� �����-
����� ��������� ��������� 
2-
� ��������� II ���������-
�	�
� ������ ������� � ����-
��, ����	�
� ������ ����� ���. 
������	�� 	��������� ��
��� 
� ����!�� ����� � ����	���, 
	���	� ����"����� 
������. 
#�����	�� 
����, 	������ ���, 
!���	�� ���
������� ���, ��-
������ ���������	, ������, �� 
�"� � ���������!�� �����	��, 
����� ��������� � ���!�� � 
����$�. %������� 	���&, ��-
�	���	� �� �� ����� ������� 
��&	�. ��'�
�, '�� ��������� 
�� 	���� �����, �������, �&-
���� � ���"���� ��	, 	�	, 
���� �"��, �&���� � ���"��� 
��!� ����
�� ��"��� � ����-
���. �����	�������� �������� 
��"��, ��"�� ��	�&'������� 
���
����� ����� �������	��, 
'�"��� 	�	�� �� �� �� ���� ��-
���	�, �� �����&$���� ������-
����, �������, �����	������, 
��� (���	���� �����������, �� 
������&$�� �
�'� ����� 
���	���� ���"���!�� ���� � 
���� ������� ������ � ���� 

����	�� ������ 	��	������ 
��������	� ��� ��'������ ���-
��)�������� 
��	���� � ������-
������ ������� ��…

�� ��� �� ������� �����. *� 

���	 �
��� �����?
+�	������������ ���)������ �������� �� /%13 �.1�	����� ��������
��� 

� ���������� �����-����� ��'	� ����� ��������� � ������� � ���������-
� � ������� ����. ���
�� ��	������' ��� �����)����� 	������	�����. 
*� ������"�� ����'������� ������� � �������"��& ���& �� 	�"��
� ��-
���	� �� ���, ����"����� �� �����"���� ����
� ����������	� ������. 
5. �., 	��� � 
���'��"����� ���'�� �� ���	�
� ��������� �������� ������� 
�� 35 ���. ���. �"����'��, ������ �������� � 	�'����� 	������)�� 
�����"�� �����'����� �������� (��� ���.

%� ����& ��������, ��	�� ��� �������� �� ����	� ������������ 
��), ������������� �� ���������� �����, �� � ��$�������� ��	������ 
	���'����� ���� ����	�� ����. � 	������, ��� � ����, '�
� ���-
����� – �� 	��������, �� ����������. /���'��, (�� ����'� �� ����
� ��� 
� �� �� ��!���� �� ������ ������ ����������� ������������ ��-
�����, �� ��� ��	� ���	���� ��'��	� �����	� �����. %������� )���� 
���
��� �� ��	�������& ����� �������
� �������, 	�	 ��!� ����-
��!��� ������, '�� '�$� ���
� ���� �� "� �&��� ��� �������	. %�-
��������� �������� ������ ���������� ���������� � ���
� ������-
����������. 9���� ��������, 	�����, ��	�������� �� �'�� ���������� 
(	����� ����$����� �� 	������� 	�!� ������� � ������'� �������-
���!���� ������ � ���$���� ��� ���� ��"��.

��� ��� � ���	�� ����������� ����� ������� ���
����. ������ � 
��� ���������� ���	��������: ��	 � �� ��	��� ����	 �����. ;� 
�
� �� ���� ��	��� ��	������, �&�� ������, �������� – ���������-
���� ��� ��������
� ���������� � ������� ��������. ��
���� �	��� 
9 ���. ����� � ������� "���� � ������� �����, �$�$�&� ���� �����-
)����� ����� � ���
��� ������, 	�	 �������, ��	��� �� ������&���. 
%������������� ��������� �� ������
���� ���� – � ���������� 
��!��� ������. =� ���. %�����'��� ��������	�, '�� �������������� 
� ������� �� ����!����, � ������ (�. �. �	�&'�&$�� � ���� � ����-
�� �����"���&$�
� ���������, � �����"���� ������), ����� ����, ��-
����� ������ ����
� � ������& ���& ��	�	 ������.

«@�� ������"�� �������, ����� '�� ������"��», – ��	 �������-
�	� ��'�� ���� ����������� � 	�'����� ����	���'�	� ������������ 
���	�
� 	������ �� ��������������&, ���
����� � ��)������� 
������	� �.1��) (���	)�� «A1»). %���� '�
� �������� � ����	�� ���-
��"�����, ����: «��! ��
��� – �� ;�
����� � �� 9�'��, � ��� ���� ��-
����� �����)��. #� ������, �� ���� ���� �� ����� ������
� 
�����	� ��-�� ����
. ;���
�� ����� ��������� 
������ !�
 ������ 
������������».

B ���!�� � ������"��: �" �� ��� �� (�� ������ ��	��� 1��), '�� � 
��'��� 80-� ���!��
� ��	� � ����� �� �����	�� ������) � ��! �� 
����� ��"��� � ����� ������ � 
����� �����)� (���	�� ��"� �	�&-
'��!��� �� ���� '���� � ����	�� 	�����	�) ���� ������	�, '�� �� �� 
������ �����&��� ��������� ����������� ��������	 � ����$�)? ;� �� 
"�, � �
� �������, ����!��� ����� �������	 ��	���� 1�!��� � ��-
������	 ����� 5�����! E �$�. �������
� �� (��� ��� ����	������� 
���	�� �����
�� � ���� �� �� ���� ��!���� �����	�� 	���	��, 
� «9��	�» �� ������"���, ����� ��������� ���	���	� �����	�� �'���-
��	�� ��	��
� �����"�	�
� �������, 	�	 ��� �����$����
� ����� 
����� �� ������ ������� � ����������. ��& ����
���, (�� ��"� 
�	�&'��� � ������	�� «������ ��������������». 

�����, ��� ��"�� ����������, � ���� 	�	�� ���'�� ���)������ ����-
���� 1�	����� ���� �����
���� �� �'��� 13 – «��», 24 – «������» ��� 
2 ������"��!����. ����'�, �� ����� '��, ��� �$� �"�� ���	������� 
	�	 ������	�� ��������	�, �	�"�, =.G��!����� �� H�����; �������� 
� ��� ��"� ���'�����.

�����, ���"��� �� 	��� �������, 
������ ���$������� 
����� 
����
����. /�
�� ���)�� ������, 
	����	� � ������ �	����: 

– 5����� ���� ���������� 	 
������������� ��)�������'�-
�	�
� �����	�. %���� ��!� 
���� ���"�� ���� ���	��-
'��	�� !�
� 	 ���$��������& 
���… #� ���"�� ������"��� 
��� ������ ��&&$�� ����� 
�� �� ������ ������	�� ����-
���, ��� ����	���, ��� 	�����-
��)��, �� ������ ��������
� 
�������������� �����������. 
*���������� � (�� �, ��-

����� ��!�� ���$���&, 
������� ������	����� ������ 
��
����� � ��	������� �� �� ��-
��&�����… ������ � ����� � 
��� �������	� ����, '��, 	�"��-
��, � �
� ��� ���	�� ��������-
��� �
������ ����	� ��������� 	 
������ ���� ��&&$�� �����…

����� 
������, 	�	 ����� ���-
�����; 
���� �
� ��� � ������-
)�� – �� ����������, � ������ 
�� ������������� ��
������� 
�����'	�� 	 ����������� – � 
���'�� ��	 �����, '��, 	�������, 
�� �
 �� ���'��� ��� 	��)�… 
K���� ���'��	���� ���& ����, 
���
	� ��	������� ������. ��-
	�	�� "����	���)��. 

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


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

– +���� 	�	��-�� ���������'��. 
���'��� �� ������
���� �� 
��� ����	��� � 	�������)��, � 
���� 
�������, '�� ��������-
�� ��� ����� ������"����. 
1��������� – ���'�� �������…

����� ���'�� "� ��	�'�� � �-
���: 

– #� ���� �����������
� 
���, �� �� ����� �����&)�-
����� �����… %� ���� ����-
�������, �����������'��	�� 
������������� �� ������� �� 
��! ������, �� � �� ���"�� 
������� � ��������, �� 	�-
����� ���!	� ��
	� �������� 
��	���… A��� 
�����	�� 
����������� ������, '�� � 
�-
���� ���������� �&��� ��-
��� ������"����, �� (��, ���� 
�"��, ������ ��� ��������� 
	�����, 	������ ����������� 
'�!�, � � H������ ���������� 
�����&)��… #� ��
����� ���-
������� �&��� ������� ���, 
�� (�� ����� �� ���'��, '�� � 
��
����� ������� ��. +� ��	���-
��� �� ��!�� ������� � ���� 
�������� �� 	��)�, �� �'��� ���-
�"��, '�� ����� ��� �������� 
� ��	��, ���� 	������ � �� ��-
'�� ��������� ������"��� 
�����… �� 
������ – � ���� 
��	��'��� � ������…

���"������� � ��������� ��-

��� ������ ��� ���� �� ��
�, � 
��!� �������!�� �������� � 
�������, �����&$� ���'���� 
«E������)������». 

– /���) �����! /���) �����! 
– �������� ��������, 
������ 
�� �����, ������ ����'��.

����� �
��!�� ��	��� � ��-
��:

– 1. %��$�'�� ������������� 
�� ���& ��������� ����-
����� ��� ���	�
� ��	���; 2. %�-
�$�'�� �����, ����� 	�	 ��� 
���� �������� ��������	��, 
)��	�����, �� ��� �� "��� 
� ����� ���������, ���-
������ �������	�� � ���� 
��������"������ ��������� 
� �������"���� ��������� ��-
������ 	������� � ������� 
������� 	��������	�� ������-
��� ������ �� L'����������
� 
��������… 5. +��� ������� 
	������� � ������� 	���	�� �� 
	�����	�&���…

– @��, – ������� �����, – �� 
����	� ���!�
� ������� 9��-

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

…� 2 '��� ��'� ��	��� � ���� 
��� ��������� �� 
���������� 
� ������ ���� 
������ ������ 
����
�. /��������	�� ����
��� 
���� � �������� ������
�…

5�	 ����!���	� ������"�� 
������� ������, ���������� 
��� ������� � ����� �� ����-

� ���� ���� ����������&$��-
��. *�� ���� ������������ 
�&��� � 1�����, �������!�� 
������������ ���
���� ���-
�����, � �� ���� 	�	 ��� ���'�� 
)���� 8 ���)�� ��������� 
����� ���������.

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

32-� ���	� ������	� ��� ������ ���	������� 
�����!������� � ��	���� �������������� � 

����� �#E: ����"�, ��	������ �� 	����
� 
����� ���� ��
� � �������� ����� ���	���	� 
'����. � ��������� � +�	�� �* «* ���� �� 
�
����'���& ����������� (��������) ��	�
���-
��� �����	)��» ��������� � �������������!�� 
�����	��� ������������ ���	�
� 	������ �� 
����!��������, ����� � ���
���� *.������� 
(���	)�� «A1»).

9�� ��	�������	� ����� ����������, ������-
���� �"� �� �����	� ���������������)� ���-
���	�������. /������ ����� ���� ��������-
��������, �� 	�	�� ���� �����	�� ������ �	� 
����������������, � ����� ������& ��������: 
���	���, �� ������ �� ����	� 	��)��)�&? ��-
���, '�
�-�� �� �� ����� ��
�������� � ���-
����&$� ���������� �����	�. ;������� 
��"� �������"�����, ������'��� ��"�: ��, ��� 
�������$�� ����� �� 1��� 	�	�-�� ������ 
���� ������� � �'������� ������	�
������ 
«�������».

����� ���	���	� �������� �� �������� ��-
������	�� ���� �����$��� ���	������ �
��-
��'���& �� ���
���& ������� �� 17:00. #�-
�������	�, ����� (��	 ����� ������������ � 
����������	 ������ �� ������ 	�	 �
��'�	, 	��-
��	� ���� �� �����"�����. ��-������, �� �$� 
������� ����, �� ������. ��-������, ��&$�� '�-
����	 �����
�� ������ ��
�������� �$� �� �����. 
�-�������, ��'�
� � �������� �������!�� ��� 
��'��, �	�"�, � ��'� 
��"������ �� ��������� 
������ ��"� ���	�? ��	���), ��'�� ����� �� 
17:00, � �� ����� ��� �� 	 ���
�� '���?

*���� �!���!�� ����. *	���������, ��	 ���-
����� HL�; �� 
���� � ���� ��'�����	� 
�.���������	���. ����$�-�� ����"��� ��-
	������������ ������ ��	��� �������, � ��-
������������ �� �������������. �� � ���, 
������, �������	� ������� ���
������� ����� 
�&��� �������� ����	�����, '�� ��� ���-

������� � ��'�����& �� ��������. G���� 	����� 
����	��.

���������� ���'�� �������������� � 1-
� ��-

���� ���������	� ��� ����������� ��$����� 
���$���& ���� 50 	�.  � �������"����� �� 
������ (��"�� "���� ������. %�� �����& �	�-
��& � ��� �������� ������� ����� ����!��� 
��'�	 ��$�����, �������$�� �����'��� ����� 
� �&�"��� �����'��� �������. 5� ��'�, '�� 
� 
�����	�� '���� ����!������ ����, 	�	 �� 
�������, ��	� "����. E �'��� ������� ������'�� 
������ �������� =.L!����	�
�: ����� ����, �� 
2- � �������&$�� (��"�� ���
����� ������� 
�� ������������? = ���� ����������� – � ��� 
���� ���� ��	��. ����� �������� ��������.

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

� '���� ����"���� � ������� ���
���� �� ����� 
� ��	����� ���� 	��-�� �� ��������� ���������� 
������� ��!�
� ��
�������
� «;��». 5�, 	�� �� 
������, ���� �������&��� �	����, ����� �� 

�����'��	� ��	����&� � ����&� � ����������� 
���
������ "����� �� 
���� �����. H�� � 
����	�� ��	��� �	�����, '�� ����� 1-
� ��
���� 
(��
� �� ������?

+� ����� ��	�� ���'�� ������� ���
� ���
�-
�������� ��� �����
� (��������. = ������� 	�	 
���� – ��	 � ��������. 
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�
����	
�� ����: 
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...

��� ������	�
�� «��»: 
����� �����

>�� �
����"�	
� ��$�� ��&��� ����
-
���������� �
��� �
&�
��
��! – ����-
���� ������������ �� ���!"�����#� 
��� �����$��#� %�����"��&����$�.

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

�� ����� 	�
�� ����� 	�

�����, ����� ����� +��&����� 

).�	�
�(
�� �������! ���� 
�A�����! 
�������� ��������	� ���!�
� ?�������� 
������. %
 ������� ��
����� – ��*
���, 
	
�
��� �
���&������� «��������� ����-
�
� ����(���	�# ����� �& �
(���!�
� �*�-
�� � ?	
�
��"��	��». �
 ������ �
	����, 
�
	������� �
����� 	 ����
�
��, 	 	
�
-
�
�� ������� �����"���� �
�� ������# 
����� � 
�����&�(�� ���� ����"��������, 
�
 ��
��� 2015 �. �������� 	 ������ �
��� 
2 ��� �
�����, �

����� «
��������A».

C���! ��
�� ���
����!, "�
 � ���	�# ��-
*
��� &����

#������� � ��
$�
� �
�� 
� �� «
�����&��
���
» 359 �
�!��( � 
�
��	����	. D& 	
�
��# 29 ��
��
 &�	��-
��. �
 ����� +��&�����, � ����$��� 
�
�� ����� «
�����&��
����» ��� 472 
�
�!��(�. 41 �& ��# &�	�
��. ��� ?�
� 
����
 &�	����# ���������# ���������
 
&������� �������.

�
 �
��"���� �������"��	
� 	
������ 
BusinesStat, 	 	
�(� 2014 �. � �� ���"���-
���
�! 27 ���. ����"��������. ��� ?�
� 
�
�!$�����
 �& ��# �������! "������� 
– �# �
�� �
��� 71% 
� 
����
 "����.

��� ?�
� ��
��#
��� ��	 ��&������� 

��������	�
 
����		��
�
��

���
�' 
(��
– ����������
��! ��������!���� �
��-

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

#������� ���!$�, "�� ��	�� 
«�����
���» �
���������, 	�	 +
&����	, 
+��������� � 5���� – 	����� � ������� 
�
 6,4% ))�, – ��������!������ ?	
�
-
���� ).G�	
��	��. – %� � �
 ��&����# 
����� ���� – 5�������, ����(��, ���-
��, %��������
� � H���(����, �����-
��# �� &����� &�
�
�!� ��
�# ������� 
�
 11I12% ))�, – «�
(���!�
��» �
��-
������� �
���� �

��� ����	
. �
 ���-
$����� *�������
����� &����

#����-
��� �� ���# ��
���# �������
� ������� 
�� ��#
����� �� 106-� ����� �& 191 �
&-
�
��
�
.

– )����
, ?�
 � �������� �����
� ���-
"��
� �
��� ������
��� � ������?

– K���������
. �
 ?�
�� �
	�&����� �� 
���"�� �� 10-� ����� � ����. ) 	
������ 
��	�# «��&����#» �
��������, 	�	 �
���� 
� ���&�����.

�
���	� 75% ������� �
����, "!� �����-
��"��� �
#
�� �� �
�������� �
 �������
 
��
���, ��
��
 �� � �
��
���� �
&�
���! 
���� 	�"�������
� &����

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

��� 
�
 &��	
� �����.


��)��
@	�&�������, "�� �
�
�� 
�
���
-

�����, &�	�����
� �
��������
� ��� 
�
�����	�# �
�!��(, ��� ���!$� 
�
 
���
����. >����� �
�&�������&
�� 
� 
���
�!&
����� �
�
�
� �����#��	�, &�-
	������
� � ���	�# ��(��
�	�� «C�
�
-
�!�», ��������!������, "�
 �
��� ��#��	� 
� ������� @+� ���
�!&����� � ���	
�!	
 
��& ����� �	����
, "�� � ������# K��
��. 
���"�� ���� � "�����# 	����	�# �
����! 
M	������ 
�A������ ?�
 ���
����
"��� 

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

) +��&����� ?�� ���
����	� �
�� ���-
&����, 
���"��, "�
 �
�!$�����
 �
�
��# 
�������
� � �
�����	�# ����
��# �
��
-
��� �� ���
����.

D � &�	��"����: � 	�	�� ������	�� ��-
*
��� �
��
 �"����! ����$�
�? @���-
&
�����? GN? �����
����?

��������: svpressa.ru

'�&�  ������ �% "�� ����(� 
 4 �%�% ���#��� �%�
(%#

�����
����� ������ �
 «�������� 	�������». �
 ������ 
�-
"���, �� �
���� ���#
����� �
��� 2/3 
���� ����� "�����# 
�
��
���� � )
��
"�
� K��
��.

�������� �
 ����������� ������$�# ��
�� � ���� �
�!$��-
���� – ��
���# �������	
�, �
 	
�
��� ���!��� ����
 ������ 
	��&�� 2014 �., – � 
�"��� ����
��&���
 �� ����
�����.

��&� 
�*����
��������: comstol.info

�%
% ����	�� &%�%( 	%
�#%(��� 
«�)��()�	�� &%����»

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

'������"��	�� ������ 	
������ «���M	������&�» 
��-
���	
���� 
�&
� «5
� ���	(��: &������� �
����� � ��-
*��(��». ) ��� ?	������ 
��������� �

��
$���� ���-
�
� �
��� &������ �
����� � ��*��(�� &� �
� �������� 
���	(�� � 
��
$���� �
���� (� ������ 2014 �. �
 �����! 2015 �.).
%� 
��
�� �����# �
������ �������	� ���$�� 	 ���
��, "�
 � 
(��
� �
 ������ ����� �
��� ��*��(�� &� �
� ��������� ����� 
�
��� &����
��
� ����� � 4 ��&�: ��&
��� ��*��(�� � ������ 
�
 �����! �
������� 17,45%, � �
�� &����
��
� ����� – 4,34%.
����� ���
	�� ��*��(�� 
���"��� � ���� (58%) � ������
-
�
�� (45%).

��������: rosbalt.ru

� � ��� ���	

M	������ Boston Consulting Group (BCG) �
������� 
�"�� «+�-

�
�
� ����
�
��
���� 2015», ��� 	
�������
����, "�
 
�A�� 
"�����# �
��
���� � �
���� �����"���� �� 24,7% �
 ��������� 
� 2013 �
�
� � �
���� 2 ������
�
� �
����
�. '��
�� 
�"��� 
����������, "�
 �
"�� "������! ?�
� ����� – 24% �
����
�
"�-
�� � 
*$
���# &
��#. @�
����
 ��������
 �
, "�
 &� ��
$��� 
�
� 
*$
���� "���! ���
��� � 1,5 ��&�, – �� �
�
��� ��	�	�� 

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

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

������, "�
 �������, ������������ � ����
���� �����, ��-
&����� ��
�����
 ���
�
�!��� � *�����
�, ���
"�# � � ��
��# 
����� � (��
�. @� �	�&��, "�
 ��$ 
���� �
� &����&������, 
��&��$����� � "�
 ����"��$�� ����
��!� �������� 
�	�& � ��-
������� &������! ��
.

«
�����&�(��» �� �
�!	
 �
����������-
��# ����"��������, �
 � ������
�-
��	
�. +���"�������� 
�A������� � 
«��
�
��
*��!��� ���
	
��#�
�
��"-
��� ��"���
-�����
���"��	�� (�����». 
T��! – ?	
�
��� ��������# �������. 
U�� ���!$� ����"�������� � �����-
�
���	
� – ��� ���!$� ����� �������� 
�������! �� &����

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

) �
������� �
�� � ���&� �
 ��������� 
��������� "���
 �
�!&
������� �����-
��� ����
��
 �
&������
. ) 2014 �. "��-
����
��! ��(����
� �
������ 142,6 ��� 
"��
��	. %
 � 2015 – 2016 ��. ������� 

�������� �������� "���� ��(����
�. D 
�
��� �� �
�
��, "�
 �
������ ����� ���-
�
�
 �
&�
�
����. ' � ���&� � ���
����-
	
� � ��# ����� �� ��"����.

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

�
��� �
�� �������, �
 ��
*�(���!�
. 
�
?�
�� ��
�� ��$����.

' �
	� &������
��! ����
�
�� � �� 
�
&�������, �
�� ��������# ���#
�
� 
�� &����

#������� � ))� ���������. 
�	 �
��"����� � 5D, �����
 ��	
���-
�����# )@C 7% ��������!���
 �
���� 
���"�� ������ �� &����

#������� ���-

�
 3,7% � �
�. ) ��&��!���� �
&������� 

�A��� ������# �������� – &� �
� �
"�� 
�� 25%. %�������� ������ �� ��	������ 
�& ��
��
 	������ ��� ���
� �
�!$�, 
"�� �
�� 
��&����!�
�
 ����(���	
�
 
����#
����� (�@+�) � ������ ������ 
�&����. ��� ?�
� ���
��� �
 70% �
����-
�	�# ������� � �
� ��� ��
� ������� ��-
���������
�
���.

%
 ���� �� ���
�!$�� �������� �& 
�������, 	
�
��� �
������� �� &���-
�

#�������, ���#
������ ���!�� 
��?**�	����
. %�������, ���"�� �
 
���� ���� ��	�
� ��&����� &����

#-
������� ��������� �� ��������� &�-
�
������� �� �����# ������#. ) �
���� 
�� – ��
�
�
�, �	����
 *������������ 
�
&����� «���
��#» ����"�������� – 
���(����&��
�����# 	����	 � �����# 
(����
� ��� ��"���� �����
�
�!��#, � 
	
�
��� ��� �
����!�
� 
�����&�(�� 
����
�
�� �
���
 �
������! �� �
��� 
1% ���# ��(����
�.

�	 
���"��� � 5D, ��
�
������ ��-
	
� �
����	� ��� "���& 3 �
�� �������� 	 
600 ���. ���"��� «�&���
"��#» �������, 
� 
"��! �	
�
 �������� �
����, 	
��� 	�-
�����
*�"��	�� �����(�� � 
��"������-
�
� &����

#������� ��� �� ������� 
�	���! � ������! �� �������� ��������� 
��� �� �����.

>�� ����	��!�
�
 ��$���� ��
���-
�� ?	������ ���������� ��������!���� 
��
"�
 �����"��! �
�� ���#
�
� �� 
&����

#�������, �
��
��!� 
�	�&��!�� 

� ������# �������� � �
&���! ���
��� 
��� �������������� ���!�&��# &��
��-
�����. 

*����$�+ ��##&������%���+ #&"����, �� ���$�� �#&������� �����$��� / 
�+"�# � ��#���. �#&������� $ ����� ����&� $����0 ��" ��"�+". 1� �&�$,& 
4 #&�+�� �&��2&�� ��"� 3��� ����%��&�� $,��� � ��� ����� �� 4%, ���72�� 
��&#�&�-#������ �.*&"$&"&$. �"���� �� ���$ ��&#�&�� $,8�"��, ��� ����"��-
�����,# �7��%�# 3�� �& ����� �! � ���8�. ����#� ���, ��+�� !& ��$&�!"�&� 
*&"$&"&$, �#&������� $,����� �%-%� �$&���&��+ ���"��!��&������� !�%�� $ 
�����. 9�, ��� ��&"��$�&, ������&�� ���&�&��&. ��� � #��� ���!"��& ����$�&0 
��&!�&��.

9�, ��� ������� 3���&��,, ����&��& ���&�&��+ %"&�� �� ��� �&#. � ($���&, 
�!& �& ��$��+ � ������, ���&�&��& &2& 7��&& �����&. �"���� ���7�&#� ��# �& 
����7�&��&� ����� ��7&������ #��;��7�.

��� $ �&# !& �������+ ������� ����� �#&�������? ��� ���&��+ $ �8�";&��� 
���&��$� ����"����$&����� %"��$��8���&��+. ����0 $,$�" ��"&�!���+ $ "�-
���"& 
�#��&�� ���!"�����8 ��������$ (
=�).
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�����  
52449

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

�������	��

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

��/ �� .�'"�#'" �# �#(����'"(+,
��/ �� �# �2�/�'" !��/" �(# �('�(�+,
� )��2�" ��!#0 (�#%!#�+2 �(��'"(+,
��� ��(�"&�'� ���#�(/�2 �'�(�+!

�'�(�+ 4�� )��'"��� 
(��'� ��%����0,
���#�(���, �%��(��� – "(��/" ##,
5�'" $#���0 �� �%�/ �#()������0,
��/ ���� (�%�"�+ (��# ���"#.

� �"� �� ��(�"&'" 6��#�� ("2�+2,
� �"� $�'#7"'" �(# %��� ��0��,
� �"� $�('�*"'" �� �"%� )%"$���+#,
� )����� #�� ���#� �#%��!

�.�. �����,
�. 	
�
�


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

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

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

�
�
������ ����
(�������� ��������� «�����& �� �-

��» �������� «�����&��», «�����& 
���������». )��+�� �"��������� ���-
��������� «��������� ��
�», ������ 
������� 
�����"������ ��� �"��������� 
����& "������ ��
��.

����
�� �� ������ �����
� ������ ������� 
������ '��� ��-

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

���
��� �����
�
%������ ���&'� ��������� �����-

��&��� ����� ��� �������� ������ � 
������. )� ���� �����
+ �����
��+ 
� ������&� ���&�� ��
����� �����, ��� 
��������� � ���� ������, �����, "����� 
����� �����& ������
 �����. !����� �� 
����"��� ��
���� ������'�� ��������� 
«������& ������», ��� ������� �������� 
�����&�� � ������� ���������.

��������� ���
����� 
��������!�����
� 1950–1960-� ����� ���������� ��-

������ ������ ���
'��� ����
'��� 
������������ 2���� � ���&+ �������. 
2������� ������ ���������� ����� 
���
'���� � ����� ��� �������� �� 
�������������� ������ «����
���-
������» (34, ���� ����� ����&��� 
�������� �� ��� �� ���������, � ���� 
���� ����
���������� ����� �� �����. 
7��� ������� ����� �������� ������-
��� ��������� «��������� ������� 
����
���������», ������+#��� 
����� 
"�� �����������.

��"
�� ��#
�
2���� ������� ������+�, �"����+� � 

���-��"
�&, ����� 
���'��& ��������� 
«8� ���� ���� ��"� ��'�+�». 8� ������ 
������, ��� ����� �"���+��� ���������. 
)���� ��� ������� ����� �� � �����-
���, � � ��
��� ��������� ����� «��-
"��» – �����, ��+��, �����& ����� �� 

�����"������.

$�%�� �
���
(���� sape � �������� � �����
����� 

�������� «������». � 16 – 19 ���� ���-
����� «����» 
 ��� �"�������� �����" 
������� ����'��, ��� ��� ������� ��� 
���"�������  
���������. � ������  
������ ����� ������ ���������� "��-
"� �� ������, � �����������, �"
������ 
��� �����&, ���
���� �������� �������. 
4 �� �������� ���&� ������� ������-
'�� ��������� «����� �����», ������ 
������� 
�����"��+� ��� �"��������� 
���������� � ���������� ��������.

&���"
' "�"�

(����� �������� � ���&���� "
����, ��
-

#��� � ���� ������, �������� '�'��
;�� ����'�� � ��������� «"��&'�� 

'�'�» ��� �"��������� ������� ����-
���.

��� ��������
	��&'� ���� �
��"��� ���� ��������, 

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

������ �����'���� �
����� ���������.

(��� ��-
��������
2���� ��-�� 
����� �� ���#���&, �� 


�����"���� ��������� «
'�� ��-
��������». <��� � ��������� ��
 ����-
�
 ����
���� ���� ���������, � ��
���� 
��� � ‘to take French leave’ («
��� ��-
�����
���»). %�������& ��� � ������ 
(��������� ����� � 18 ��� � �����'
 
��� �����
����� ���������, �������&-
�� ������'��� ������������ �����. 7��-
�� �� �����
�� ���������� ��� ������-
���, �� 
�� � ����'���� ��������, � � ���� 
���� ��� ���������& � �
���� ����.

)���#
' �����
!������� ��������� ���&� � ���-

������� ��������& ���, ���, � ������� 
�� �������� ������, ��� ���
� ���+ ��-
�������
+ �� ����-����� � ������ �� 
���'������& � �������, �����'��� � 
!�����+ �� 4����. � ������� �� ��
-
������� �������+�����, �� "������ 
��� �������������� ���'��� �������� 
���������& ����� ����, � ������
 ��� 
�������� ��"� sangre azul, ��� ������ 
«���
"�� ���&». )��+�� ��� ��������� 
��� �"��������� ����������� ������� 
�� ������ ���������� ����, � �. �. � � 
�
����.

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

– ������������� @�������� («A��� 
���� � ��
 – / ;��� %��� "�� "
��
�»). 
3����� ��������������� ��� ���
���� 
������� � ������� (��
����� «(����� 
"������� �
�», � ����� � �������� ��-
�������� ��� ��������� �����. � ��� 
��"����� ���������, ������ ����-
���& 
���&�� ��� ���� (����� 4, C, �, 
�, �) ��� ���� ��� (����� /, D, !). E��-
���� ������������� ����� �� � ��-
������ – «���». 2���� ��� ��������� � 
��������, ��
��������� 
�� ��������� 
�� �� ������������� ���������, �����-
�
 � ������ 
��"���� ���� ��������� 
«��
 �������» "��� ����& ��
��&��.

�������
�� ��������
E ������������ �����, � ���� ���-

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

���
���, ��� ��������, ��� ��� ����� 
������ ������ "�� ���'���� � �� ��� 
����� ������&� – �������& ���&+ �� 
������ � ���� 
����, �������, �
�����-
� � �
"��& �+���. 7��� �"�����, �"��� 
����������� ������ "�� �
���, ���"� 

"����&�� � ���
������ ����� �����&�.

)��*�� �����
���
2� ��������� ������� 1889 �. � %���-

�� "��� ���
������ ������� ������� 
�� �����& ;�������� "�'��, ��� �����-
���� �������+. ( ��� ��� � ��� ��'�� 
��������� «�����& ���������».

�� ������, �
� �
�
����
� ������
 ���������� ���#��� ����� 

����� «�����» "��&� � ����#&+ ���-
����&��� ����. <���'� ���������� 
"��&� ���������& �������, ��������-
��� � ������, ���� ���� ����� "��� �� 
����& �����������.

)
*���
' ���

«)��� 
�����, 
��� 20 
��, ������ 

������� ����
"��& ���
 �� ��� � ����� 

����, ������� ������� �����&��� 
����. 8����&� ���
� ��
��� �� ����
-
��� ����� �� �� � ��
��� 
��� � �.�., 
��� �������& ����, ������ �������, 
���� �"�����, 19 ����� ����
�». ;�
 ��-
���
 ��
"������ � ������ "��&������ 
+������ 2����������, ���"� ������-
���&�� ��� ���������� �
"���. ( ��� 
���, �� ����� �� ������, ������ ������� 
������+� «��������� 
����».

	��� �'���+ �
 ������
	��&'� ������� "��� ���"����� �� 

��"��� ����, � � ���������, "�������. 
� ������
, ���
��� �����, �"�#��� � 
����
+#�� "������� ���& �����& ����-
��+#���� �� ���� ���&��. ( ��� ��� ��� 
�"��������� �+���, �� �������+#�� 
�"�#����, �������: «E ���� ���& ������ 
�� ������».

�������+ � %"&#, �� $#�'#,
��/ �/�$�'�(+, ��/ �#)%�(�� –
�#�+ ��� �(#&� )2����8��+ '#�,
	� $�#(+ �� �#0(���#� $� �$%�('�..

��*7"��, )�%�" – �� ��0�#,
�(��'"(+ *#�9"�� " �#�".
5%�&". %�����"/�� $�#(+ �#�,
� �� (#07�( $� �(# � ���#�#.

	�� %�7/" �#2'�/ �%�9��+
6���"��7/# �# �("'"�+.
� �"� ���%� )� ���# �#�7��
��((���"' �%#��"0 �#� ��("'"0.


., /�/ �2*#' '"��0 7#'2/,
:#%��� ��)�'�#���0 �� /%�2!
����0 �# ()%��"�+(2 �"/�/,
����#� #&� �� )���"��#�.

;*# �# 7��(���#!+ ()"��
� /�*#�(2 ( ��7"�/� �#��.
	� /�� ��/�%�"�, /�/ �# ��,
� <%���, " ��' )� ��%�# .'#���?

�#07�( 7���/ )#%#��.�#�
� / (�%�"%��/# (���� �(���#�,
� .'#���0 ��! ���$ )�!'#�
	� 4'#����% ��%�� %���"�.

	����
�
 ��/�0)���, 
�. �
�
����

***
�"'" ���'�0 )� (��'�.
6� (��/���� )"�� '"'".
�(# %��'"(+ ()�(��+ (�%���.
6%#$"�#���� ���#%"'".

�$ $�/�(/" – .%#� �� !"!.
	� (��'# – �/�%/�� �'=�8#.
��� �* $�!��#' /���!.
��� �*# �#%#�+2 &���(2.

6��#%)", ��(("2-���+!
���&� '" #9# �(��'�(+?
6"�� '"�%�� ����8��+ )2�+
	� �%�". – ��/�2 ��'�(�+!

	# /�7�0 /���!, %#/�!
5#%#��, $��%"�# (�%�#�!
��� (#07�( %���#� )"�/�
� – ��(("= ���(�%�"�.

�
�
 1��, �. �������#�"����

��"7�'� (#'�, ��#$'=�#'�. 
-"$�+ '=�(/�2 (��(#� �# � 7#(�". 
�(# %����#, (��# �)�(/��"'", 
� (#'� ��� �*# �# ()�(�".
6�*"��#� )'��� �� �#()#7��(�" 
� �#$��%��0 )�'"�"/" �%��. 
	#� )%�%�/�� � (��#� ��#7#(��#, 
��*"�" %�/��" &%#���.
��# ��#�+# /���-�� �# �%��"�(2? 
	� �� )%���� �# ()%2���+ '"8�. 
��� /�&��-�� )�(�%�#�� - ��'"�(2. 
� %�$%�.# �# �"��� /��8�.
�#*#� ('�. ��# %#$/�# ('���? 
�, /��#7��, «�� ��� �" )%" 7#�!».
 ��, 7�� (/�*� 2, (��(#� �* �# ����: 
- ��� �(���"� �� ���/�� )����?

�. �2�$/3�, 	���������� �
���
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