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13 ������� ��������� ������ � 
����� ��������� #���	��� ��$�-
�, �� ����
����� 	�����% ����� 
�������� ��, 	�	 ����� ���� �& 
��$�, ����� � '�
�� � �
���$&�� 
����. "��������
��, (�� ��-
��� 	������� �� ������ �
���� 
����� �������
��� ����
����� ���-
����� �����. )������ ��
�	�, 
(�� ��&�
� �� *�� ��
��� ���&�, 
�� �������? +��� �� � ��	 �%�-
����� ���� 
�� � �
����% ��-
(���� �����
���, � ���� ������% 
������ ��������� ��� ����
�� � 
	����� �����.
���������(��	�� ������ (��!0) 

���� ������ �����. �� ������-

� � ������ 	����� ������&-

��	��, ��8�������� 
���$ 
����% ���9����$ � ���������, � 
������% ��� ����� '�
�:

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

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

���
��� ���
���

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

���� ������ 

� ����������� �� ������ 

�������� – �� 

��������� ��
���!

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

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

�	��� �	

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

� � �	�	���	� �
� ���� �	����, 

� �
	��
 �	������:

- ����������� �	��� ����"	� �� �	

-
������� ����, ������ �	� �	���	�� ���	-
�� #�$, ��������� �	����� � �"��� ����	-
���	����� ��	�	� � ��%;

- �����	��� � ��	�����	��� � ����	������� 
�	�	����
 �
�����	
 � �&����	
;

- �����������' ���	�	�, ����"	� � %��; 
������� �������� – �	�	
 ����������;

- �	'������� �����
� ��������	�	 ������-
�	 	����	����� � ��������� "�������	��-
��� �	�����������' ��������� 	����	��-
���, �����		'������� � ������;

- ���
���	����� ���	�
��' ��	���	����, 
� ����& 	������ – �(�	�	�
�����	� 	����-
��;

- 	����	��� ��	��������	� �	

������	� 
�����	���;

- ��
	��� ������	
	��' �	�	� � ���	�-
�������� ����	���	����' ��	���	� ��� 
	���'�;

- �������� �����
� ������' ��	������' 
���%��;

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

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

�������� 	�
������ ��� � ���� 
�����!
���� 1 �������� � ����� ������ – ������������ 

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

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

����
������� – 
����� ���� ���������, 	�������� 
	�������� �������, ����� ���
������ �����. ����-
�� ����#� ������ – )������������� 
�����. 2 ���� 
����� ������ ���������� ��3����� ����	��/��, � 

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

����������, ��
�������� 
)�
������� � ������������ 

�������.
4��� ���� ������ � ��-

���������#� ��������� 
�������. 5� ��������� �� 
���������� �������. ��-
$������ ����� �� � ���-
��������.

)�'��� ��*+�/0

1/23456/7
��*+�/0 )/$5/� 85�/�9<8/=. 
	��!�� � 1972 ��� � ������� ������ +�$��� II � ��-

��� �/�$���. 
% 1997 ��� ������! /�!���/���� /���!���� 0��!�-

����� ��������������� ������������. % 2001 ��� ����-
��! ����������� 4��������� ��������������� ������-
������. % 2002 ��� "�����! �������$��, ������ 
/�!���/���� ����.
4 2001 �� 2004 �� ������! ���������� �� ������ � 

����!����� ������� 4�������� ���������� ��� *����-
���� 6.
. 8� ��� ����� ��!���! ��!���� ���� ������� 
����!�� #���!�� ;��������� ������ � ��$��!���� �/���, 
� ������� <�= � � �!������������� ����������.
% ��������� ����� ����������!� 4��������� ����-

����������� ��������-
���� (4��&0), ��>��-
������� � 4�������� 
�������������� ����-
����������� ����������-
��� (4&?0).
4 1999 ��� ������! � 

4�������� �������!�-
���� ������"�$��, � 2001 
��� – �!�� ��	
. 8� 
�������� ��������� ��-
����, ������"�$�� ���-
������� ��$�� ������� 
��������� � �!�����-
��������� ��������.

������ �� ���������������� ������ 	��������� 
����$�� 
� 4���� �������� ;��������� ������ �� ������ @10

��*+�/0 )/$5/�:��*+�/0 )/$5/�:

�(1�(- �-23+(/

>2�?2@0�A >2�?2@0�A 
#/B09 #/B09 
�5#>2)� �5#>2)� 
=<�28<��!=<�28<��!

'�!����� � �"������!����� ����� @ 40704810254400000048, CD� @043601607, 4��������� ��!������� ���!���� ��!��������� ������ «���������������� ������ 	��������� 
����$��».

� ���� ����	
!
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������-2015

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

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

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

)��&��!� ���� �*������! � �'�-
��� �����,  ��%� ���%�� �#��� � 
���&���+ � �������#���. ���'$�(�+ 
�����!� #������'������ ��%�� #����-
����� #� ���'$+"�� '����: #��"'� 
��. �.�. /$��!���; #�����0���� $��( 
��'�������� � /���$�����0�����; 
�$&0������ ���� � ����� '. 13, � 
#�����0���� � $��(�� ��*�������; 2�-
�������� ����� � ����� '. 147, � #���-
��0���� � $��(�� ������%����; #������ 
2�����', ����� 4, #���' '���� 9 (�/ 
«�������»); $��( ���-8&��, 202, � 
����� )> «/������».

?����� �$'$� ������ � #����(! #� 
�����������, � 8:00 '� 18:00. ����� ���-
�! ��������� 1 ������.

� ������ ����� ���� 
�������
������%+"��� ��� 0���� �0���'-

�!�� ������, '�����*����� � ������-
�!�� #�������� '�� %������ �����-
��� �����(!. /� ����"�� #����-��$%� 
«���'#������ ��#���!� �����», � '��!� 
������ $#����+"�� ���#��� � )�A �-
��! �!#������ ���� 31% �� �#�����-
���!� � ������ #����' ����#������ #� 
#�'&������ � ������$ #����'$.

«C&���������� ���������!� #�'&���-
�������!� ����#������ �� ������! ��' 
$#����+"�� ���#��� &���' �%�&�'�� 
#����'��� � ���$, 0�� ��$���'����!� ��-
����! ���#����� ���%���� ������� 
'���� #����� �� ��&�� D**������� #��-
����� ��#��. )�#������! �!�� &���0�-
��, �� � ����� ��#�� #����� �� ��&��», 
– (����$�� «8�����» '������� ���-
���&� *���� �E� «) ��+�» ��'���-
� ����#. 

������ ������ �� 
����������� – ����
F�$��#��%������ #��� «������-35», 

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

/� ����"�� ������� ��0��� #��-
%������ #��'#������, #��� ��#������ 
� ������ � ����'������������� ���-
������� ��0�!� ��&������.

F�$���$+ #���#��$ #� ����$�$ 
����������� �#$�� – ��%'������� �$'�� 
����$%���� �/� «��0���-46» � ��%��-
#��"'���. ��#������� � ����������&� 
�#$��: 7:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30. 
� #����($ �'�� '�#���������!� ���� 
� 21:30. ��#������� �� ��%'�������: 
6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00. � ������-
����� '�#���������!� ���� � 21:00.

������� � «���� �����» 

� )> «��� J$�» ����!��� �$0��� ���-
#��, &'� #��������� ���&$� �� ������ 
#��������� � %�����!�, �� '%� #�&�-
'��� � ��������.

���'� #����(�� ���"�! ����!, �$-
����!, �������!, ������ � #��0�� 
%�����!� ����0��� #$�������� � ���-
���'�����. ���������� ��&$� � ����� 
#��������� #��(�+ �'! � #�������� 
��������. �� ��������� ��&��������, 
��� %�����!� #����'�� #���!� �����-
�!� ������ � &������� ����$%�����, 
#�D���$ ��� ���������� ����#��! '�� 
�+'��. �$0��� ���#�� ��#���%�� � )> 
«��� J$�», 2��������� �����, 81-�. 
>�� $'���������� – 200 �$�., ����"�� 
«��$&�� &���'». 

�������� ���!��� 
��������� � �������
� �0�� �������� � ������ «��'�-

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

� ����� �$�� %��"��! - ���$&������- 
#�����, #��� �$� #�'����� � &$��. 
��������� ����, 0�� � #����� � *���� 
– ������ �� �'����� �����. �� %��"�-
�$, �'$"$+ �� ����� ��'��, �����&��, 
��$�!��� �&����!�� ��!����� �&��. 
/�!��� �$"�����, �"�"+"�, ���-
��&+"� «�����$+ %��"��$», #� ���-
�� ������ �./$���� � /.>����, – D�� 
'$�, �����!� #���& %��"��� �!������.

��������  
�	
 ������

������� ��'&���!� /�����-K�������&� 
���� #������� � 80-� &�'� #�����&� 
�������� �� #������ &���'���&� ��# #�� 
/��������� #��(�*����� '�� �� ����-
�����. �������� �'$�0���, � ������ � 
�+'��. /��#���!�, $��#+"�� � ����-
��. E��$���!� '������, 2-5-D�%�!� 
'�� � �������� #�������� #���-
�����. 2&���!, ��'#$���, '���', ���-
�, ��� ������'��� ��*����$��$�. 
��������� #��'#������ $���� $�����, 
 ��0���� #������� ��������� ����$�. 
�%� ��� �$���$�! �� ��!�� ���������, 
�� �� �#����� ����!, 0���! ����-
����� �!�� $'���� � ��$%�� ��&��. � 
D��� �/ ��&'-�� ������� �������!� 
��� /��������� #��(�*�����, $0������ 
������&� #���%'�� � ����$��� ��!� 
���!� $������. ���0� �'��� �#���-
���$ #$��$�� – 0��� #���"���� �$%'-
���� � ��������� �������, � ������!� 
��#��&+��� #�������� '�������-
(�� � #�0�.

� ���(� #�����&� ��� #��'#������ �-
��!����. C �+'� ������� �� $ '��. ���-
�������� ����$����!� #������! – � 
��#���, � #�'0�� &���0�� ��'!, � �!��-
��� �$���… ����� �� %������ #����-
'���� ����, ���"��� � �!������"�� 

/�&' &������ � �%$"���� $%� ���-
����0�!�� '���%�!� ����� � �-
��� � �!����!� D��� �������� 
#�������, ��!0�� ��#����+� #�� 
�������������, ��������� � ���&�-
����������!� #����� � 2��������� 
����� � ����-�'����. E ��%'$ ��� 
#�����'! ���'+� �� ����$���&�-
�� ������ '���& � ����$��� ��0$�� 
�� ������. C, � ����0�� �� ��'������, 
��� �� ��&$� �!���� ���&�$�� #������-
�!� $0���� #$�� #� ����'��� $��(�. 
��� � #����'���� �'�� #� &���� � ���-
'�����, ����'� &�$'! "���� � $���-
�!���� �� ������������ �������. «�-
������ ��������» �� �'��&� ����, &'� 
#�'$��� �! � #�����'�, �� ���� 
��%'$ ��������� «>�������!� �-
�������» � «ED�������0����� $�����-
�����», �'��� �&�'! �����0����&� 
�'. ���0� #�����'�� '���%� �'��� 
#�������+ ���$����$��. L����� ����( 

��' ���0�� ����� ���� �*���, ' 
�� � ������� ������0���!� ����$�. 
������ ��%��!� &�$������ � �$��'����! 
#�������� �&� � &����$+ ���$. ����! 
#� ������������+ ����$� ����0�-
��, #� ���� ��'������, �0��� �� �����. 
� #���������� $�. ���� � $�. �������-
�� �'�� ������� ���� ��#�������, 
������� ���� $���� #����' '�� �����-
��������. �������� � ��, 0�� � �'��� 
������� ���� ����� #��'$#��%'+"�� 
��� – #�����'��� � D��� ����� '���&$ 
�#��"���, ���&�� ��� ���� D�� '��+�, 
#����$ 0�� ���������! #����� ���. � �� 
0���� � ����'!� ��! � ��������:

– ����'��� ������� '����, #��'���� 
�'�� (��!� ����� '� $�. 2�0$���, – 
#������ �'� �� «��$��������(».

�� �����+ #��'��'���� (��-
�� ��"��������&� �����'������� 
E.C��$����, �$%�� #���� � FCL�� 
� #������� #�����0� ��$������ #� 

��. 12.34 /�E� �M «������+'���� ���-
������ #� ����#�0���+ ����#������ 
'���%��&� '��%���� #�� ������� � ��-
'��%��� '���&, %/' #�����'��...». / 
����$, ���* � ���� ��$����� – '� 
300 000 �$�. � ���"���� �$%�� $����, 
0�� � D��� ����� �������%�� #������ 
'���&$, �� ��$�� ���. ���������� 
���0����� ������: «����$ #�����0� 
��$������ � '������������� �����-
���������� #� �!��$������ �����».

� $�. 2�0$��� ���$(�� ��%� ���-
'�����. C�-� ��������$�(�� #�����-
�+"�� �� $�. N$�0����&� ��0���� ���-
�$�! ���$ � ����� ������,  ������ ��� 
#�������� ����!, �%���� #����%$+ 
0��� � �����. /���0��, ��������$�(�� – 
'��� �$%���, �� #�0��$ #�� #����'���� 
���� ���������� �� $0��!�+��� �$%-
'! �+'��? 

����0����� ���0�� � ����� '�� 89 #� 
$�. �����+(������. ������ ����$��� � 
'�����!� #����'�� � ������ ���'+��� 
�'�� ����� '������ #����������. ����� 
'���%��� #���!��� �����, ���'+�! #�-
������ �… ��0����. ������'! ����( 
#�!&�� �� �'��� ���! � '�$&$+, #���-
������ 0���� 30-����������!� ���'+-
�!. ����� ��*���������. � �'��� 
������!. E � '�$&�� '� ��&� %� $����� 
«�� '��"���» – ������ ��$#����. 
��� ���0�� � ��������, �'$"�� � #�-
��������$, – ���� ��. 

��$%��� �� ��$'�� #�'���� � ������$ 
�(�������,  �� #����"�� � �$�-
�! ���� &���' �'����������,  #���� 
�$'���%�� '����, �� $��'!���� � 
&�*��� � ��0���� #���0 #�� D���?

��&�!, #���$��$�$ � �$'!. E ������ 
����� �&���0������ ��#����� � ���-
"�����.

K���! ���(������� &�$##! #����� 
��'��� %$������ «��(����» �� �'��� 
#��������� ������������ #��"'�� � 
'�$&��. ��� ��������� �$����� 
���� ����� � ������������ #��"'-
��� � $�. M���$���$����, 2. ���0�� 
������ �����, #����$ 0�� �� ������-
����� #��"'� �!&��'�� 0�����, �$-
��� �'��� �!������� �$������ ���$�� 
���&� #����'. �� ������ ������ �&��-
�$�� � ����$, �� ����$ ����!���� #����-
�!� ����!#�. ���'���� ��� ��#�'���$ 
�� '�����&� �'��, � ��&�� #��'������ 
����, ���� ����! ��#��������� D� 
�$0 � %�$. 2$���, ������ ��&�, 0���! 
�!������, �%�&+� #���� � �����.

���'��� %������ #�����, �!�$%'��-
�!� �'!��� D��� 0', ����$���"��� � 
������ '�������(��, �����������, � 
��0�� �� ���$�. E 4 �+�� %����� '�� 
P 7 � $�. M���$���$���� �$���� ������, 
���%%���!� � ���%���� ���������-
��� #��"'�� � '�$� �&� �� &����� 
��$�!!

2$��� �� ��'&����&� �!������� ������ 
�� � /�����-K�������� #���&��, �� #�-

��%���,  ��������� ��#�'���$ �� #�-
����, ��'���� �� ����! ��'&���!� – 
/������. �0���'��, ����� �0����, 0�� 
�� '������. 

K���! $���� D�� ���#����� �$��� 
(���������, � ����$ &�����, #� #������-
���$ ��#���%���+ &��! #�������� 
�.�������), %����� #����� �!�� �!-
�$%'��! ���"���� � ���#������'��� 
#� ������� ������. «���� �����'�-
����!» – ������ &����� ���#������ 
&�� #��������, � �$'���!� #�����! 
/�����-K�������&� ���� ���!�� '��� 
�� ����0�����. � ���� '��� �$��� �� 
�!�����,  #�#����$ ����� � ���%���� 
���& � ���&� #���!#� ������. 2�� 
��&�, '�������(�� #����� ��� '�� 
D��&� � '�$&�� ����. A����� ��'&����&� 
#����� �����(���������$+ ����$ 
��'���� �� �!���� /��������� #��(�-
*�����. E 0�� � �� ������������+ #��-
��%�� �$�$ ������ �����, '���!�+� 
*���&�*��, �'����!� %�������. � 
#����� �� ��� �����%�� /�E8, ����-
�!� &�$��� �$��� � #������, � ������ – 
D� %� ����, #�'���+"��� � &��$, � 
���� �!���� #��(�*�����.

R'���������, �� ���, 0�� ������+� #���� 
���� ��� �����, – D�� ���$� � �����. 

Ïîçäðàâëÿåì!
� �����	�" ����� ���������
 ������#������ ������� 

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

2/'/3�4((4 � *5(/�

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

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

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

/��	$ �	� ��)�	���� ���
���� �#���� �	 ������ ���. �	� 
��������� )�	���� ������� ��	�, %�� ��#� ��#�# �	��
��� 
������, �	���� ���)������� � ��������� �	�����.

&���� �	� �	 �$%���!

� ���������,
�����������
 )���6�� &��.

� 3������ �.,
�����������
 %& &��. 3.4. �"$����
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������� � �	�
��� 
 ����	�����	� ���� 

��	����� 29 ���
��� 
2015 �	��

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

���� ����(�!
– �������&�$��� ��%����&��") ��-

����$�� – '�(�*�� ��$$��!
– +�&���,� ���(� – (�$��.��/ 

�����!
– 0�*��� ����(� – 1���� (&# $���-

�"!
– ��(�,$�%�/ 1��$�. – �� ���� ��-

2&#%��!
– ����� 1�������,�� ��,��� � (��#) 

��.�"!
– ��&�. ����$����-,�1���&�$���!
– �����1%�# ���&����� �'*�$���!
– ���3� 4,�����5�$,�/ � 2����$�-

��/ 1�&���,� � ������$�) ����(�!
– 6��'��� ��%����&���%�� $�����-

��5�$,�) ����$&�. 4,�����,�!
– ��&���# 1���"3&����$�� – �$��-

�� ������$���$�� $����"!
– �����(��� $�&�$,�� )��#.$���! 

��((������ ��3�) ��������!
– 	'���������! ��'���! ���1&���!
– 7�$1&����� �'��������� � ��(�-

%��� – (&# �$�)!
– 0�� �����3���&���. ��2���� 

�(�����)������#!
– 	'��������/ – &�53�. �1"� � 

���(�%�� ��$$,�. � $����$,�. 3,�-
&"!

– 
��" �� 1��(���&�$���� � ����-
2" 8�9 – 1�( ,�����&� ����(�!

– ������$$���". ��&�� – � �����!
– 	$�������� ��$� %�� � ����2��!
– ��'��� � $�$��#��� ��&��� 2��(� 

– �'#�����$�� ��$�(��$���!
– ���("., ,�� 5�$��� – �$���� $ 

���� ���$��!
– 0�3� (�&� 1�����!

������� 6 �	�� 1951 
. � 
���� �������. � 
1958 
. ���� � �����. � 1968 
. ������� 10 ����-
���. 1972-1974 

. - ������ � ����� �������� 
�����. � 1975 
. �������� � 	��������� �����-
���. � 1980 
.  ������� ��!���"����" 	�����. 
#��� ��������� ��������� ������� � �������� 
��$����� �� ��������%�� ����������.

� 2003 �� 2007 
�� ������� � ����������!�� 
&�$���������
� ������ �� ��������� ���-
%
� ��!�������. � 2007 �� 2009 
�� - �����"-
����� �������
� ����� '()# «*�����» +�, 
������. � 2010 
. � �� ������% ���� ������	 

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

��/,:,�; � ,<#);�;= 
#* *,/*+�/,�;/*+) *��)() > 14

� &�$���������� ����� ������

�� ������	
� ��	�!

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

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

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

?)@*���:A 
�/�;*B:A 

@*�:�*�:?
(����"��� ������� �������� ��
���$�!��

�	�9	�; ����:

�	�6��0	� ��&��, �(�����)�������, 
�'���������
�+��6��	� (��$���
=���06��	��00�> ��'���
�	�6	?0�> 1��$�#
���������;� ��&���, ����2" � %��"

*������ ���������� � ���� �������� &�$���������
� ������ �.@. ?�������� �� ��!���"��
� �$������"��
� ���� > 40810810154409320179 � ������� ������, @:� 043601607

��������� ��	�
 ����, 
����� �� ���������
�����$,�# �'&�$�� 1�1�&� � ���.,� 

$��") '�$$�"(�") � �������") �����-
��� 1� $�����$�� �$&�� (�'����&���-
�� ��($���)�����# 5������,�� �� $5�� 
'/(����") $��($��. � ��� ��3�) ��$-
$&���*�) �,&/5���, , 1������, ������-
��5����� ,�&�5�$��� ��$$���") �$&��.

��� ����� �
���� «:$�����», ,+� 
������� ������� � ��"�� ������ 
��������� � ����� ���$���"��
� 
�������������, ������ ��" � �����-

� ����������. «;��"�� � #��������" � 
����� � 2014 �� 2016 
. �� D�� ������ 
1,89 ���� ���. ;� ��" � ����� ���-
�������� ������ � 2015 
. ���� ���$-
����� � ��������� ��������� �� 
������
����� «E������������ #��-
������"�», � ����� �� ����������-
���� ���$���� ��!����$��������� ��-
����
������ ������%� – 531 ��� ���., 
– 
�������� � ����������� */'. – � 
��������� ������� ����� ����
�� ����� 
�������� � 24,5 ���. �����».

� ����������� ��������, ��� �����-
���� ��������� ������� � ���������� � 
������� ,+� ��%� ��������"	 ����� 
4 ��� ���. ������� ��
�������� ����-
����� ������ � ������ �������, ��
�� 
��� � ������� ������� ,+� ��������� 
������� ����
� �
�������.

�����
 �� �������
	'A�� &�5�") (�&���") �'#��-

��&�$�� 1���( ��,��2����$��"�� 
��������%�#�� ����&�. �����$,�. 
�'&�$�� $�1�$����� $ (�&���� ��-
$,��5�. � 1������/*�) � ��$,��$,�. 
�'&�$��. � 4�� 1�� ���, 5�� ��$�&���� 
��$,�" � 3 ���� '�&�3�, � ������� 
����� � ��. � 2 ���� �"3�, 5�� � ��-
���$,�. �'&�$��.

��������� 
������ $����� 3 ���� 
� �����
 30 �
����� �' �� ��F�� ��� 
��$������ $����� «�� $�������», ����-
��������� ������	 �����G��������-
�� ��
���$�!����. �����!� ������ «�� 
�������» 1 ���� 74 ��� ���. ������ ��$-
�� ����
� �����$���� – 14 ���. ���.

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

29 ��
���� 2015 
��� ��������� �����-
������� ��!�� �������, ����������� ���-
��� ��������� ��!���"��-D����������� 
�������� #������"���� ���������� '-
���!�� � �������� ��������
� D����-
������
� ���$��� � � $�%��� ������� 
������. #������� ���$��� � ��$��
� � 
������������ ��!�� ������� 29 ��
���� 
2015 
���.

/ 0$(��!/ 0$(��!

*�* «������E�
�
��», ���� �$ ����-
����� �
�����"��� ���������� �� 
����$������� ��������������, �����-
��"	 ���������� ����$�������. #���� 
��
 ��� ����� ������������ 8 �	�� 
� ��� �����%��� ������ ���� �� 
��� ���, ��
�� �� ���������� ��� 
��F���� ���� ������� �� ��� ������-
�����, ������� ���������� � ������� � 
�������!�� 2/3 �� ����
� $��������. 

/� ����� 20 ��
���� 2015 
. ���������� 
*�* «������E�
�
��» � ������������ 
��!������
� ��%����, �D��� 
����� 
;��"���� � ������������� ���������-
�� ��������"���
� ������, ������� ��-
�������" � ������� $�� ����������, 

����"��� ������� ������ ��$��� 
����%�� �����������, ��� ����� ���-
��� ���"�� $�����. #�������� �� ���	 
������ ��� ��, ����� �$����� � ����� 
�������. ������� ���� *�* «����-
��E�
�
��» ��������� $� ���
� ��� 
������%�����. #�������� � 
� ����� 
«#����������E�
�
��» ��	� ���� 
$����������" ��� ������������. 

#� ������ �����������, ��� ��������� 
������� 37 ��������� �����. �������-
��� ���������� � ��������� �����-
��!�	 $� ���������� �������. *���� 
2 ����� ���������� $����� � ������	� 
$��������	 ����� � �	��, �� �����-
������ �������"�� � ��� ��� �������� 
������ � ����������� ����� *�* «��-
����E�
�
��».

#� ������� ���������� ������� *�* 
«������E�
�
��» «������E��» 
�-

���"��� ������� �������, ��� ����� 
«������E» ����$���� �� �������, ������ 
��� �������� D�� ���
����. 

E� ����%"	 � ���������� �����!�� 
21 ��
���� 2015 
. ������ ���������" � 
;��"��������� 
����� �#�', � �������� 
��������� 
�������� ���� � �������� 

����� ;��"����. /� ����� ���
� ���� 
���$��� � �	���, �������� � ������, � 
�$
�������� ����� ����������� ���-
�������, �������
� ����� ����� 
�������������� ��!�������� � ���-
����
� �������� $������ ��������, 
� ��	%�� ����� ������ � «������-
E��». 

«������E�
�
��» ����� �$ ��$������ 
������: � 90- 
��� 
�	�� ���� ������ 
������� ����$���-
������ ��%����� �� 
������� ���������"-
��� ������ � ����-
���
� ����$�����, � �� 
D��
� $���� ������ � 
����$��������� ��F-
����� «������E». 
E� ������� ��� 
��� 
������� ���������� 
����� ��� �� � 
��� ��$�, � 6,02 ���� 
����� � 2011 
��� �� 
2,95 ���� ����� � 2013 

���. *�������" $� 
2014 
�� ���� � ����-
��������, ��, �������� 
����� ����$������� 

�� �������� �������� ������!�� $�-
���� – «������E», �������� ����" � 
����������. 

#�� �����$ �������� ������� � $�-
���� ����"�� ��$����� ����, ��� 
����� ����������� «������E�» � 
$����������� � ��$����� ���������
� 
���������, 
������ $����� ������ ���-
��� ��$��� ����$������� ��� ��������-
��, ��� � ���� ���������� ��$�, 

� ����� ����$�����" ��� �������� 
���������". :������� !�" @� �����-
���� – ��$�����" $������� ����� � 
���������" ������� ������ <�����	-
$�, � �����	 �����"$����" ���"�� ��� 
���"��� ��������, ���� ��� ��$�%-
��� 
��$��
� ����$������� � ��� �������� 
����� ������ ����. 

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

� ������� 500 ����� � ���. +� 
� ����!�� ������� ��������, �� �� 
��� ���-�� ����� $� ��"$��� �����, 
�� ����� ������" $� ������� �	��, 
$������������� �� ����$������, � ��-
��
� ���������� ������ �������"�� 
� ��� �
���, 
� ���������� ����$-
�������. ;�
�� � ������� ����" �� ��-
��!������ �
� � G����"��
� !����, 
� ������� ����� ������� ��������" � 
$�������� ��.

=����(�. =	�	��	�, 1���*��, 
(�1����� =�$(��" .�. ��&�3��,��� 

1� ��'��� � �����$,�. �'&�$��

«������E�
�
��» – «������E�
�
��» – 
��(���������� ��(���������� 

�&� 1��$��1��# )�&����$��?�&� 1��$��1��# )�&����$��?

0� �$���5� � ���,��� ���� � 6�&�#��� $ ��'�5��� «���������������»
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�� �������	 ��
��������	�� �������	 ��
��������	

«����
���	 ����������	 ����	��» («���»)

� �������	 
����

� ���� ���	 
���� 2 ��	����� ����������
� �����
�. � 1 ��� 2015 �. ����-
����� 	�	� �����
����
�� � ��
������� ������ 
� 11% – �����, ��� 
� 
��	��� ���� ����	
��
�! 	�	�. " � ���� �� ��
� ����
���� 3 ����, ��� 
������� �����
����
�� � ��
������� ������ ����	����	�� ### «�����-
���� ����	
��
�� �������» («�$�») – «�����» ��	��� �����
�� «&�
���» 
�.�����������, � ���
��, �� «����	
��
���» ���������
�� – �����
�� «&��-
������� ����	
��
�� �������» («&$�»).

" ��� 	�� 50 �� ���� �	��� � ��������� '���� - � ����
�
�� 	����
�
�� 
��$ 
� ��	���! � ��������
� - 
���
����� 	��� 	 '. *�����	��

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

���������� ����������� 13.09.2015 ����

�������� 	���
��� ���	�, 
�� ��� 3 ��	� ��
�� «����	��� 
������� ��
����» 	���� ��� 
���
��� ������������ �� 
5,257 ���	 ���. �������� ���-
��
���� ���������� ���
�. � 
�������
����� � ��������� 
���������
�� �������� � 
��! ��
���������� �������-
� ���
����" �� ��"#�� 
����� – 3,603 ���	 ���. ����� 
��, ��� � ��� ��������� � ��-
����$�� ������ 
������� 
�� �������� �������. %�� 
� ���"�� �	���� � �	���� 
��? & ��	� ������ 	�"��, ��-
���� ����	�� � ��	������� 
������ ������ �� ������ 
�	�-
�������� � �����������? ' 
���
�� – ��" �� ����� � 	��"-
# ������" �� 
������� 
�	� 
 
������� ������?

#�������

�� �!���
(����������
� �.'�����
� 

�������
����" 	�� ����-
��� �������"��� ������ 

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

*��	����», � ��� � ������ 
�-
	����
�	 � ����������� +��"��-
�� � ������, � ���� ���� � 
�������� �������.

� ��
��� 2011 �. 
 ���	� 
*�-
	�$�� 
 (� «/��
�» «/��» 
���� ��	��� ���������"-
��� 
�	����
�	 � ����������� 
4�����"���� � ��������"���-
�� ������
 +��"����, � � ���� 
2012-�� – 
�� ������. � ����-
� � +��"���� «/��» 	���
�
�-
�� �� �*�, � ��� ���������-
��� ��� ��� 
 	����* ����	�*:

1. 8�	 ��������� ���*�-
	������ �������� ������ � 
������������ ����#���-
�� ����	����� 
�	����
�	��-
���������������� *������
� 

����� ��9�
���� ������� �� 
���
� �� ���	�;

2. ���	���� ������ «	����» 
«/��», ������� «
 ������ ���"-
�» 
�����
�� �������, ��$�� 
������������	�� ��
������, 
������� ��
�* �*�������, 
�<<���
�� ����
��� � �.�.;

3. 8��	� �� ���� ������-
���"���� ��	�������, ��
�� 
������� �������� ������ ���-
����� (������, ��� �
��"-
���, � � ��
�	�� – ���� 
���� 	��������"�� ����-
��"�� ��������?) � �� �� @8 

��	�
�* �����	����
 � ��	��� 
�������. 8������"�� «/��» 
������
���� �� ����
� ����-
��� �
��* ���-��	���
, ���-

�	�� ��	��
�� ������ � «����-
������� ���*�	�
», �����$�� 
�������, ����
����" �� ����-
<��"��* ����
�
, �
�����
�� 
�������, «����$��» ���<���� 
� � 	.;

4. B	��
����� �������-
�� ���������� ������� ���-
����"��� ����� ��������* 
«	�����» 	�� 
 ����
��� ���-
�����. /�������, �� ������� 
���*�	�
 �� ��������, �
����-
�� ���������� � �������"�� 
���*�	��� �����
� �����-
�� ������. ����������� 
	�� ������, � �� ��� 	�� 
����	�-����������� ��	����-
�� ���
�� ��
��$���� 
 �� 
����
�, �������, ����� ��� 	�-

��� ���"# ������, �������� 
��$ 	���" � �� ������";

5. ' ����� ����	 � ������ 
����	��"�� 	������, 
��-
	 C.(�������� 
 +��"���� ��� 
@.@��

� 
 �����, � ���#-
��� 
����$����" �������
�� 
��$����* 	�� �� �����	-
�� ����, ����������� � �.�., 
���	���� «	���
�� ��
��» �� 
������	��� � ��������* «��9-

���
��* ���	�����*». )�� � 
�������
� �������
��� ���� � 
	������������ ����<�, � ����-
��� ������������ ��������, � 
����
��"�� �������� ����-
������ ������� «��
������», 
� �.�. B	��� ���
��, 	�������.

$���	
��
�-
�����
��
�� 

�������?
& 
�� �� ������* 4 � 5 �����-

��� ���� ��
�����" �� ��	�, ��� 
��������" � «/��», �������, 
 
8��� � 8�����
�	��. D	�" 
��	 	�
���� 
����� «/��» 
���� 
����	�� 
���	�
��" 
�������"�� ��	��
� 
 ��	�-
������� ���	����� �����-
���"���� *������
� �� ��������* 
��� ����
����� ����	����
���-
�������� ��������
�, �.. <����-
���� ��
��
��" ����	����
��� 
	�"��, 
�	���� ��, �����, 
������������ 
�	�������, ��� 
 
8���, ��� �������"��
� ��
�* 
�������* ���������, ��� 
 ���-
��� ������.

' ���� ��������"�� ���, ��� ��� 
��������", �������, 
 �����-
���	, �	 
 ����#��� ��	���-
���� ���� 
�����	�� �����
�� 
	�� � *�$��� 
 ����� ������* 
������*, � ����#��� � «/��» 
���� ������ �����$�� 
� ��-
����� ��
�* �����
��* 	�. 
&�� 
 C�����, �	 
�����
��-
��� ���#��� ��	�������� 
«���» �.C�����
�� ��������, 
������
 	����
 �� 1,7 ���	 ���., 
��	��� ���
��� � �����
���� 
���������
, ��	��" ������" 
����
 ��	�����
.

� ���� «/��» �� C������ ��-
�����, � ��	������ ����#�� 
«	����» �.C�����
 ��� «��-
���#�» �� ������ 
��� �� 
�
��� �����, 	�������� �� 
����� '.���$���. C��	��, ����-
$�� 
 ����� «���» � ������-
�����, – ��� ��	�"���� �����-

���, ��� ��� �������" �������, 
 
��$�-��, ������ ����� �� 
�	� 
� ����������� – ��� ����� ���" 
������ ������. ' ���
�� ���� 
�-�� C�����
�, 	������ �� ���-
����� � <������� B'B «C���-
��� ��������"�� ������» 
E.D�����	, �����
���� �� ��
�-
#�� – ���-��	���� «	��-
��» «/��» 
 F���-F	�. +�� �� � 
���*�� ������� �
�� ������� 

 ���������
 ��	�������: ���-
��
�� 	��, «�����-#��» � 
� 
����� ������� 
��
���� ����	� 
������� �����	���$�� �� 
���$��
� ����������" ��, ��� 
��	 �������"� �	�
��
���� ��� 
����#��� B'B «��	������» � 
«C�����"���� ��������"��� 
�������» («C��») � �������-
��� 	���
���
 ���	� ���$-
��
�. )�� ��� ���, ��� �����
� 
F���-F	� ������� ��	�
��
�-
����"��� 
������� ����#-
�� 	����� «/��» �
�� ��
��-
��������� ������
���:

– &	� 
 �����* ������, ��	 
�� ��������� 	���
��� �� 

�������. C�	�� $ ��	�-
�� �������, �� �� �� ��� 
�����$��
��� �������. 
@���� ��		���
��� «/�����-
��� ��������"�� ������», 
������ ��		���
��� «C��». 
���	�� 
�� ����� ��9���
�� 
�������: � � ��� �
������", – 
���
�� ��� F���-F	� �������-

B� �������� ���������� ������* ��-
��	�
 �����
� ��� ��������� 
 ����	 
����	��
���� 70-���� 8��	� 
 ������ 
B����
���� 
���. ���� ���"#� 
�������
� ��	� �����#�* ��$������
 
– ������ (��� 50%); �� 4 	� 1% – ��	-
���
���� 	����* ��������"�����; ���-
	�� ��
���� (25%) �����
�� �� ����-
����� C�������� (����� ��	��� ���� 
		� � ���� <�����
�* 	���� ����, ��-
��	��� ����������); �� ���� ��� ����, 
��� �� 
�* �����#�* 
 ��� 
��� ����� 
���	�� ����� ��� �����������. «E���, 
��� �, 
��	, �� /�	���», – ���#�� � �� 
����� 
������� ���� 	���� ��	� ���� 
�� 4-����� ����
���� �� <����.

23.07.2015 ��	� �� 
���� � ��$��
�-
����"� ������ ��������� H.&. @���#-
���, �������� 	�
��� 90% ���#	-
#�* �� ������� ��������� 
 2014 ��	�, 
����
�� 
���" ��	���
���"���� 
����" 
�� ����* ��	 �������" ������� � ��-
����" 
 �����
�� � ����	���� 	��� �*, 
��� ���"�� ��	� �������"�� � ���	�* 
����� ����	�. D����
��" �������	��* 
�������"��* 
��	�"�
 ����������* 
������
 – ����
�� ������ � ������ 

�	� (��+(�-7 � 8+�), ���������
� 
(«�����������», ��������� ����	� � 
������), *���	��� 
�	� («�������� 
��������"�� ������») – �������" ���-
�� � �<<���
��, ���
�
��" ����	 	�� ��-
	�$�* ��������. ���	��� ��������� 
B�����"����� ������ ���*�	��� ������ 
�� ��������"��� ������� � ������
��" 
�� ���"��* 	�*��, ��������* 
�
��� �� 
������ 
�	� �*, ��� ��������
�
�� ��-
�������"��� 
����� ������ 
 <������-

���� ������ ������������ ������� 
 
�$�� ������� ����	� � �� �������. 
8��
��� 
 ����
���
� � �������
��� 
������� ������� ��������"���� 
�������� � 
�	���" ���������� ����-
�����"���� ���������� ��������� 	
�-
��� � ���"�� �� �����, �� � �� 
��� 
������, ������ �� 
���� ������ �-
������"�� �������	�� ���������-
	� /�E �� ������ 	� +��"����. 

B���
��� �������� ������ � 3-� ������� 
�� 10-� ������� ��$�� ����������� ��-
����� � ���	�����$���� ������ �������-

�� ������ �
����� ����<���������� 
�������"��* ������
, �*, ��� <������-
� ���������"��� 
����", � ��� 
 �
�� 
���	" 	����� ��	�����" ��	�� ����
�-
	���� �����-����$��
�. F���
��� 
���������� ��	��������� ��������* 
������� *���
��� �� @���
�, 	��"��� 
������"� («'
���'D») � 	����* ������
 
�������� �* �����������" �������" �<-
<���
� ������� �����-��	�����
�. 
&������	�� 
��	�"�� ������ � ���-
����� ��������
��" ������–�*������ 
� ������"�� ���
��� ������, ��	����
-
�� ��	��
, ��������* 
��� ����
�����-
�� �<������
��� �����
�	��
�, � � 
*���� �������"�� � ��*. D����� � ��	�* 
� 
*�	�� 
 �* �����, �.�. ���"#�� ���-
���" *���
, ��
��	�#��* � ���	�� ��-
����
, � ������ 	������ ���� �� 	�� 
���������
������ � �*�	� �� ��������� 
�� 
�	��
�������". 

���
" ��������� ��	���
����� ���-
���� ��������
���� ���*�	��� ��	� 
��
����� � ���������"��� 
����"� 
�-
�
��" ��<<���
��* *���
 
 	��
�� 
����$��
 ������, ����� ������* ��-
� ������"��-������������ 
������" 
	�� �������, ��������
�
 �� ��-
	��� 
 ��� �
���<�����
���� ���� � 
���	��� ��"������
���� ����������-
�� �����
�	��
�. &���� ����� ������� 
��	���
���"���� 
�
� 
����� – ��� � 
��" ������� ����	�
����� � �������" 
�����. @���� ���" �
�����, ���, � ��-
��
���" �� ���	 ������� � �����
��" 
������$��� *���
��� ������, ����	-
�� ���������� ����
�� ��������� 
� 

�* 
�
�* 
�����.

)<<���
��� �����	� ����	���� 
����� ���	��" ���"�� � ���, ���� 	����� 
���" � ���#� ���	�
� � ��
� ���	�-
��� ��#�* ����
 � 		�
, ��� ����
 ��	-
���
��" �
� ��	��� ����, � � ��	-
��
�
��" ����������� ����$", �������
 
 ���� ��
�#��� ����<�
 �� �����-

������. )��� � ����������� ��	����
 
�����* ��	���
���� ���������"���� 

����� (����� ������� �J' 
���� ���� 

� 
���������#��� 	�����
���* ��-
��	�
 /����� � F������).

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

�
� 
�����, 
 ��� ���� � ��������* 
<���������
, �<<�����
����* � ��� � 

����"�. 8������ ������������ ����-
���, ���� ���
���� �8/K 	�� ������ �� 
����� �����
�, ���"# 	�
���. +��, �� 
��* ���	�	���
 
 	������ �� 12 ������ 

B�����"����� ������ 	
� ����������. 
� ���� � ����� ������ �� ������ «L/» 

�����
��� ������������
�
#�� ��� 

 8��� � C����� ����
�	���" «�����-
���* ��������"��* ���».

H
��"�� 
������� 
�����: �� ���� � 
�����
 ���� ������� �������� ����-
���"�� ��	��� «L/»? 

B��" ������ ��	����� �������� 
����	����� ��������� ������� '.&. /�-
	����
� � ���	���� ����	���� #���� �� 
������ �
��������* ����� ������ 
	�� ���$��
���� �������� 
 *�	 ��-
������"��� ��������. B��������"�� �� 
��� ��������
� – ��� ������ � 	��" 
��-
�������� ��
�����-������*������� � 
���	����� ����� ��������"��� �����-
��� 
�����"��
��"�� �	����������
��� 
������� 
����� � ���
	��������"� 

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

+���	� 13 ��
����� �� ������������� $/&4,  �� ����	��� �� �������������, 
����
����,

B������ � ��������"���� ���� M 40704810154400000038, C&� M043601607, ���������� ���������� ��	���� ����������� ������ «��������������� ������ /��������� K	�����».
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 «�������» ��	�
���� ���
��?

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

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

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

��������	� 12,57 %


�����	����-
��� ������ 
	����	�	� 5,257 ���� ���.

����	����	� 
������ 
	����	�	� 0,661 ���� ���.

�����	����	-
����	�  4,596 ���� ���.

���� 4 	���  ���� ��������� 
����		 �������!� "�������.

#� ��!�, ����� ������ ������ 
«$&$» ���� �'�	� $����� �� 
	��!�� ����� ���� ��� ����-
��, ��	�	� ����(�� ��������-
!� ���������, ����!� 	� ���-
����	�  )���		:  ������(�� 
!��� ��� 	�����	��� 130 ���. * 
���	  400-�������� +���-+�' 
�'�	� �������/ ������/�� �-
������	�� ���(����!� ����� 
������	��, ����� ���8�� ���/ 
�����	� �������	� ������ �� 
��, ���, ��!����� ������ ;< 
«$�������������», «$&$» 
�� 2,5 !��� �����	�	 ����	� 
���������� ���������� ���-
�	 �� 12,57%? &���� �����-
����/, ��� «$&$» ������� 87% 
 �����	��� ���!���, �������, 
�� ���	, ������	�	�/? #����� �� 
�� ��� ������.

��� «�����» �	
� 
������	�	 

�	
	��	�	
�
<�	������/ ����	����� 

«!����!� �����	�	���», "& 
«)����», ��� �	��� ������  ��-
���� ������, «)���	���	� ���-
�����/��� �	�����» ���!�	  
$����� ������/ ��, ��� ����� �� 
������/ «)�����������», ���-
����	������� «>�/��-!����». 
� 2010 !. �.@���� ����� ���	�/ 
������� ����	  ������ ����!� 
��	���/��!� ���	�	���/��!� 
������	��	� !�����. A.>���� 
'��!� �� ����� 	�	 �� �������, 
������ �����		 �������� �� ��-
����� ������!� ��������� ;< 
«$�������������», �B�8	-

����� �� ��� ������� ������-
�	�� ����� �������	 ���!� 
	��(����  ������, ������8�-
�� �������/. <� ������ ;<, �� 
01.01.2015 !. 	� 7 ��	���	�, �� 
������� ����	� ��!���� ����-
�� ��!�� ���/ ��	����� �-
���������	, «$&$» �����	�	 
��	�. <� ���	, �� 3 !��� !����-
���� ����������� �������� 
�����	���/ �� !������� �����, 
������/�� ��B��� ���	���/-
��� ��8��	� 	 �����8������/ 
���������� ���� ����	����	 �� 
����!	��	 ��8� �� ����������� 
���	�	���/��!� «$��������-
������».

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

� 	��!� �	����	� ����� ����-
����� ����������	� �����!		 
���	�	�����		 $����� ��� 
�����������/���� #.C. ���-
��� 10 ������. «<� �������	� 
�� 10.04.2015 !. ### «$&$» �� 
����	!���� ��	���		, ��������-
������� ��!����� ������ 
	��(���� �/� �� 14.03.2015 !., 

����������� ### «$&$» � ;< 
!. $����� «$�������������», 
– ���	����  ��������� ���-
��!		, 	 ����� �����	����� 6 
��	���	� 	� ���	, �������, �� 
����	� ��������� ���	�	����-
�		, �� ��������.

$��� �� ������(	� ������� 
'��!� ���������, ������8��	� 
��!���� ��� !�����	�	�����		 
– �� �������/: «$&$» ������-
���� �	�	�	����/ �������	� 
	 �������	�/ ����	���	� ��-
����	��	� 	�������!�����  
���� �� ����� 2015 !., � ���8� �� 
30.04.2015 �������� ������	 
����	� ������/����	 «$&$»  
����	 ���(������	� �������� 
�� 	����/����	�� ���	�	���/-
��!� 	��(����.

&���� �����/���� '��!� 
����	��, �� �����������, �� 
����� �����, 12 ���, ����� 
*.C������  ������ �	������� 
;< «$�������������» ����� 
$.)��	�, ����� ��!�����	� 
;< «*�8������� ���8��», ��-
����� ���	�����/ �����8	�-
�	�� ���������� !������	� ��-
���. �	�	��,  ���� ��������!� 
����	�� ������ «$&$» ���	� 
��	���8��� ����� – «'�� ���-
��� ��� ��	���/», ��'���� ���-
����� ��!���� ���� �������� 
«���������/ �����	�� ���(���-
���	� ���	���	�!� (��������) 
	�������	� «$&$» ��!������ 
��������/��».

<������, ��� �� ���!��� �	�-
	�	����/ �������	�  90% 
�� ����� ���� ������/��, 	 
���������� �����/ ��!�� ��-
����/�� ���/�� �� ���!������-
����/ ������������. *������� 
�	 ����/ ����	� ����	�, ����-

8�� ��	8����� ����. #�����/ 
	 !���� �� ��� ��	 �������� 
«$&$»: �����	 	�������-
!�����  ��B��� ���/���, ��� 
���� ������� ����������� 	�-
�����/��; �����	 ���	�� �� 
��� 	 �����	���	� � ���/�	� 
��������� ������	�, ��� 
��� �����/��� �����������-
8��(	� ��!��	���	��; ����-
�	 ���!�������� ���	�, �� 
�������	� ������!� ��� ���� 
��� ������8����	 ��	�����/ 
������� ������� ������	�/ 
�����  «$&$». $��� �� ������ 
	�������	� �������	�  ���-
���������� ���������, ��	��-
�	� ��	��	�	��/��� �����	� 
���������� ���	�	�����	�� !�-
���� �� «����������», ����� 
�� ����	�/ ��������.


� �������	� ���!��� �����-
��� ����8	���/��� ��	!�  
������ «$&$» �� ���	�����. 
������	, ������	� �����	-
���/ ��!� �� 3 !��� ������ ��-
���	�/ � ���� ����� �	��	���� 
������ ���	������� �����8��-
����	, ���	�	 ��  ��������� 
����, – ��� �� 	��������	� 
«'�����	��!� �����8�����»? 
<�	 '��� «$&$» ������� ����-
����	� ���8�	��� #># «$�-
����'���!�» �� ������������ 
'������'���!	�, ���	� 	� �	��-
�� ����	 ���8�	�� �� ������ 
�������� �����  <���	��-
��� ����. H���!��	�	, 	�	��, 
������	�/ ��	�/ ���/!	 	� 
«$&$» 	�	 ���������� ���-
���	� C������ 	 +���-+�'  $�-
����, ����	�	 �� ���!	 ���� 
	��������	� 350-�	��	����!� 
���!� «$&$» – ���!� �������-
��!� ���8�	��. $��	� �	 ���-

��	����/, ���  ��	8���	� 
���!��� «$&$» ������� ����?

�	���
��� ��	�	 
�� �����	

� ���	�	� �� �.>������ 	 
A.>�����, �.;������	� 	 
#.����� ��������/�� ������/ 
��8	� ���!���	�������	� 
����� «$&$» 	 «)&$» �� 	����: 
�� ��	 ��	��	 	�  ��!	��. ��-
��(	� ���	�����	�	� – �����-
�	� «;��	���!	�» – �� 	��!�� 
������ ��	�	� ����	�! !������-
���� �� I&J �� 2 ������, ����-
�	  ������ 	�	� ����	����� 
«)&$» � !���������� $�������� 
������	 (�����	, �������	� ��-
����������  ������� $;*) 	 
��������� �	����	����	� +&.

#�������� 	 !������	� ����	 
������	 ��(�������� ���	�-
�	� �� ����	�� ������ «$&$», 
���� 	�, ���	� �������, �(� 
��	� ����. $	���	���, ��� 
��������	� 	. �. !���������� 
�.;������	�� ���������/ 3 !��� 
�����,  ��� 2012-!�, 	 �����-
�	� �������  I&J �� �����  
�	��� ��	��	����. @����/, ��-
��� �	����	����	� �������-
(	� ������	� 	 ����� � ����� 
��	����� ���	���������� 	� 
�	�, ��	��� ������/ �������-
����8��(	� ��!��	���	� ���	-
���/�� � ����������� ������.

)�����	� ������8	� ���� 	 
����� ����	�/ �� ���	�	�� ��-
���	�.

http://parkgagarina.com/
politika/17289-samarskie-

kommunalnye-sistemy-slivayut-
samarskij-vodoprovod.html


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

– $� �� 	��������� ��������, ���	-
������ � ����!�, � �	����� ���%��	 
	����������	�	 �� ��������	��	� 	��-
�������� �	�	
� �	
	�?

$� �� ��������, �	���� � &'& 
«($#» �	����� 	�)������ ��-
������ �� �	�!	 � #�����, �	 � � 
*�����, +	��	���
�, 0���-0
3, ���-
��
%��  ������� 
	�	�	���� ����-
�		��	%����?

- #������ ��	�	�� �����	��� ��-
��8��� � 
��������!�	� ��	���	-
�	�	��	��� ����(	� ����� ����� ��-
�	�	�����	�� !�����, ���	���/���� 
��!	��� 	 «$&$» �������/��!� ����	-
���	�. + ������� ����	 !����� – '�� 
������ � ����� 	 ���	�		 !�����, � � 
��������� «$&$» – �����	�/ ��	���/ 
����� ����� 	 ������	�/ ����� «)&$», 
����!� 	� ������� �������� ���-
����/��!� ����� ���	������ «K�	��� 
)���		». H��� �����	�� ��	�����	� 
������ ��� �������	� ���	�	������ 
������ ����		 ���	��������, � ����	�, 
���	�����	���	�����, �.�. �� �������	-
��� ��������� 8	��/ 	 �������� ���-
	�	� ������� (����/� 7 &����	���		 
)�). 

– (�
���� �������	, ��	 �� ���%�� 
� «#������	
	����» �	 ��������-
��� �
����������� �	�	
�. 4�	 ��	�-
�	
��	 ���
������! �
����������� 
#����� ���	
��, ��	�� � ������!%�-
�� �	������ 
�� �	�	��� �����%��! 
	�)������ ��������?

- + ��	���� ��"��� �������	� �����-
��� �������	�� �����/�� ��������� 
	��������� !����������, ��� ��� '�� �	-
����	� ������	����� �	�	������� 
'���!��	�	 	 I&J ������	: �� ��8��-
�	�/ �����/���� �������	� ����-
������ 	����	�	����� ���!����� �� 
5,2 ���
 ���., ��!������� «$&$» 	��-

��	�	����� ���!�����  ����� 3,6 ���
 
������, ������� �������	�� ���� ���	-
���/ ����	�����/ �� � 2013, � � 2015 
�	
�, �	��� 01.07.

*�-�� ���������	� 	����	�	����� 
���!����� �������� �����8��	� «$&$» 
����/ !���8����	 �� ���� ������	� 
����)	� �� �	
�, ���� ������� �� 3 !��� 
�����	� 35%, ��� �����	�� �	�	����-

��� '���!��	�	 	 I&J �����	�/ !���	-
���/��	� ���	�� �� ��	8���	� 7 ���  
������� 11%.

;������ ����/ ���8�� ������	�/ ��� 
8�, ��� �����!	 	� C������, ���!�!���� 
	 +���-+�', �� ���/ 	�	�		����/ ���-
!����� � ������8��	� ��!���� ������ 
	 ���������� �����������/ ����/ ����-
	� ��!����, ������(	� �����	��/��� 

�(��� ������/�������� $����� 	 
@��/���	.

�� ����� �����	, ��������� !����� 
	 �����(�!� 8	�/� ���8���!� ������ ��-
�����	��  ������� ������� ���	��/ 
���	 �� ��������	�; ������ 	 ����(	�-
�	� ��(������ �������	�� ���	 �	��-
�	 ;< «$�������������» – ����� ���� 
	������! �� ������� ���������!�	�	 
���
�������, � �� �����	 �� !���8��  
������� ���	 #># «)&$».

J��� ��	���	 ��	��� 	� ���!� �����. 
� ���/ �� 9 ����� 1992 !��� ��� �����-
��� 2-� ���B�� ��$-1, 	 !���� ������� 
�� ���� ����� � ���	8����� �����	��  
����� 	 ��� ���. &������	����� ����-
�	�� ���	�	�����		 !����� 	 ������-
��� ������	��	� ���� ������� >A$ � 
���!���������� ��8	��� ������, ���8-
����/ ������	���� ���8�� � �������-
�	��	 ������	���� �	�������.

L��/ ������	� ���8�� – �������	� 
����������	���		 ������	��	� ��� ���-
���	� ������� ����! �������	� 	 ��� 
������	����� ���, ��	8��	� ���	���-
��	 �� �����. L��/  ������� ���� ��-
��	!����  �����	� ��� ���. +���������� 
���� �	�	���		 ���	� �� �����8��	�� 	 
����� ����/�	��� � 32 
	 2 ���	, � ����� 
8���� �� �������	� ��� 	�-�� ������ – � 
24 ����. � ���	�� 1992-98 !!. ���������	 
������� ��� ���	 ����	�	  )���		 	 
�������	 ������	��� � 2-3 ����.

– +� ������������, � ����������! � 

������� �	 ������ $�(@ � 12 	��-
�� &����!�	�	 ���	��. �� ��	 �� ��-

�����!?

- ��-�����, 	�����	���: � ����!	-
���	����  #�����/���� ������, ����-
��� �� 7 ���  ;< «$�������������» 
	 «�����-�����» (������ ����	����-
��  �& «#�����	�»), �������8����� 
�� ����	���		 ����!� M12, � 8	� �� 
��. )�����	�����, ����� � 	��	����-
���	 ����!�, ��'���� ������/ ����	 � 
�	� ���	���	� 	 ������8��  ������� 
�����������		.

��-�����, ��	���, ���  �������	-
���/���� ��/ ����	 ���8�� 	��	���/-
�� ����� ����	� �������	���	 ��� 
���� ������, � ��	8� ��� � �����,  
��� �	��� 	 ������������, – &<)�.

�-����/	�, ����	 �� �������(	� ��!�-
�� ����	 	 !������������!� �	����� ��-
������� �������	�����	 ����		 «K)», 
����� ���	���/ ����8���� �������	�, 
������� ��8�� 	�8	�/ ��	�	
����!�	� 
�����!� ���	
�, ����	�	��� �� ����	�, 
���	�	������� � ����(	�	 ��!����	 
����	 	 	� ���������	 �� �	�����.

#������� � 	��	�����/��!� ����� M 40704810154400000038, C*& M043601607, $�������!� ��������!� �������	� ���	�	������ ����		 «&�����	��	������ ����	� )���	����� �������		».
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�������	�
� �	���� ���
������. � 
����� �� ��
��� ����� ������ ���
�� 
�����	
� ������� � ������ ����. ��-
������� ����	� �� � ��
���������� 
� �����!� ��	. ��	���"� ��� ��� �-
��������� �	���� ������	� ��	���, 
��� ����#�� ����	�
� � ���. ������	�, 

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

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

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

) ���"	� � �
��� �����, ��� '	"�� 
� � ���� �� �� �����!, ��� '	"�, 
��������� �����	� � ��#���. 0�� #!	� 
�
�#� �
�� �	� �������$� – ��
� 
�"�	�
� �� 
���#�! *��� �#�� �!�!-
��	�, ����� � ����� ������	� �����	� 
�	� ���
�������, ���!
������� 
���� 
���. '	"��, �
	!"�� 
��� ����	��, 
�����	����	
�, ����	: �
���
�� �� �-
��� � ��������. &�������
� �� 	
�-
��$, �� �������� 
������	
� � 
������� 
� �����	 ��	���. 1�	���! )� ��
��
���� 

	�! #!	� ������. '	"�� �
����	 �, 
�������!���, ��#��	 �� ��
�����	�-
��$� � 
����� ��������, #��
� ��
����. 
2����	 �� � ����. 3, � ������ �!��-
���, 
 ������ #�����
� 
��$�, "����	 
� «
����� 
���!�», �� �� /���� #!���� 
�� � �������	�
�.

'	"�� 
���� ����	 ���� �	���� � 
�������. �#������	
�: � ���	! ���$� 

��	 �� 
��	�� � 	�
��	 ����-�� #���-

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

�#	��� ���$� �������	
� '	"� � 
#�	�": 
����� ��
��, �����
�!�, 
� 

��	�
�!� ��	�!� 	�$�� � ��#�!�� 
�	�����. *���� ��
��� ����� ��	���� 
�	���	 � �� 
�	�, ������
��. ����!� 
�!"	 ��-�� 
��	�, ������� �� ��� ��-
��	 ����, �	��� � ����. )� '	"�, ��� 
���� ������	�
� (�	� #!	� �� 
���� 
�	?), �� ������	 
��� ���
��	��!� 
���	��. &���� ���	 �	���… ����� ���	�-
��	… '	"�� � �!"�	. 6��� ����� 
#!	� �!"��� � ����� ����!� �����! 
������� ������	
� � ��������, 
��-
��	 � ���-�� ���	��	�
�. '	"�� ������-

�, �!���
� ��

	!"���. )� – ��� ��
�-
��! – ����#���� ����� � ���	�
�.

*������! ��������� �������	�
�. 
2�� ��	�. 

7�� ��!� ��� ���$� ����� ���-
��	
� � ��
��� ���. '	"�� 
��	 �� 
���������� � ���!� ����	 �� 
����� 
����. ����!� �!"	 �� ������#�	� � 
�������	
� � �	������ �����. *��$ 
��	����� ����
��� ��#�	�
�: ������� 
����	
� �� ���, '	"���! '	"�� 
�-

����	 
 �����������, ���	 #!	� #���� 
�
������, �� #!
��� 
��#����	: ���� �� 
������ /���, � ��#����. �� �����	, � ��-
����� �����	
� ����-
���, �����	 �� 
��	����, �����	
�. +�� ������� �����	�
� 
�����. ����!� #!
��!� "���� ���"	 
���� ��	���! � 
��!	
� �� ����� ��-
#����. '	"�� ����� �����	
� ��� /��� 

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

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

– &����	 �����, 
����	 ��, ��� ��� 
��"�� ��	����� 
 ���� '	�
� ��-
���� �� ��"�� 
!��, �� ����� ������ 
�� ��� � �"�	
�. 8�� 
���� ��
	�	� 
��� � ��� � �������	� #� 
!�� � ���-
�������
�. 

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

��� #�	�� �� ���� � ���� ��	����� � 

# � %�������.

'	"�� 	�����	. +� #!! %��� � ��� 
#!	 ��$. 2� � ����� – ����!�, 
 ��-
����� � ���	���! &�$����� ��	 �� 

������ ��� 
 
������ ������
��, ����� 
���	��!��� �� 
�
�� �� ���. * ��-
������� 
��$� �������
�	 �� 
	��� 
«����», �#�����
� � ������, � �-
����� �� ����������. 7�� '	"�� 
�����	 �� 
��� �����, ���� ��
���� 
����?.. )����! � ��������� � ��� ���-
��	�
�, ��� ��"	� �� ���� 	��� ���	 
���#����� /"	��� � ����	� � ��
�� 
�������. ��� � �
� #��������. ' 
�-
��
 �� ��	 
 ��$��, ��	 ��� � 
��	 �� 

��
���. ������ � – �������� – #!	 ��-
������. 

2� ����! �� #!	 ��9������� ����-

���� ����

��� ������� ��	��. *	���	 
� ���
�. *� ����� �� ��	� ��-
�������	� � 
�	�	� ������!�. � ��! 
������ ���	 ������ 
 ���	���� �-
#����, '	"���. 8�� &�	��� ��
	 

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

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

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

����� ������	���
� � �������� �����$. 
&�	��� ������	�
� � ��
����	 – #!	 
���	!� ����!�. ;���� ������ ��#��	 
�� 
!��� � ��
��� 
��, �����	�
�, ��� 
�
� ��� 
�"�� �������	� � /"	��! 
�	� �������� �� ��
���. ���� 
�
��� �� 
����	 ������	�� � ��	�. '	"�� ��� 
��������
� ����� � ��. � /�� ���� 
��$! #��#�	� ����� ���, ��� � #!	� 
��������
�� ��� ��������
�. ������ 
�#����	
� � ����	����� �	��������-
��� 
���$�� �� ������ 
!��. %�� �
����-
�	: �
����, � ��	����
�, �����, /�� 
�	� ����-��� ���, ��� ����� �� "��� 
��$� � ���� ���. «&� "���» ��-
$� ��	�, �� � 
����. ' /"	��! �"	�. 3 
����	�
� ��� ����� � 
����. 

&��"	 ������ �
� �	���� ���-

����!�� �	�����. �#��� � ��� 
 ����-
��!� '	"��� #!	� ��	��� ���. �� /�� 
��!� 
 	�"��� ���� ������ � 
�� 
��	 
������. +�� ������ #!	� �
��������, ��� 
�� �!��	 � /��� ��
���#�. ����� 
�	�-
	� 
�� 
���"�� �	�. %��� �
 
��	� 
�����: � 
�����, � 	���... 3 ��� ���� 
/��� ��	����… �� 
!�. ;�� ����� �� 
&�	���, ��� 
����?.. &������ 	� � �� 

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

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

&�	��� �
����	� �� �� ����� 
 #�-
������ ����"� � �	�"�!� ��"��� 
� �����. ��� �� – ��	�������!� �����! 
8����� �#��	� ��	�����, �����	�, ��-
��� ��
�����	� � ���	���	� � 	�$�. ��-
����
��� ��
����� ��	��	. *���� 
!�� 
��� ����	� #! 
����! 

)���� &�	��� �	���	� ������ �� ����. 
' ����� ����� 
����	�:

– ����, /�� � ��" 
!�. 7�� � �! ��-
�	�	�!..

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

����� �� 
��� 
�
��… ����� ����…

8���� � 
�� ��	�����	�
�. &�-
��	� � 6�
���. ������� �����	� ��-
�����
��� ���	���!� ���!
���. � �� 
��������� #!	� �
��	��� �
����� 
��������!� ��#�������. &�
	����� 
���� #!	� ���� �
������!�. &�
	 

���� *��	��� 
�
���	�
� ����
���, � 
#�	�"� ��	��
��� ��
�������� �
��-
#���	� ��
�����. < ��	�$�� 
���� ���-
#���	�
� �	. *������ «����» 
��	� 
� ��
����. ������ �������	 
 ��#��! �� 
��	����, � ����� – ����� �� 
	��#�. 

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

. ��$� � ���� �� 	�#�	 � � 
���
���	�	 
#� #� ���. 6����	� � 
�����	�
� �� �
����� � "��	, ������-
	�
� � ��#��� � 
����. )� 
���� ��-
����� �
� ��
	� � ������ ������! 
� ���	�, ��������! '	"��� �� 
�-
����������.

� 
�� �� ���! �� ����� #!	� 
��-
�����. =��� &�	��� ������ ��
��	� 
�-
�����: 
!� �	� ��?.. 3  ���� ��� 

�����	�
�, � ��� �!
���!��	�
� �� 
/���� ������. &�	��� ���	� ��������! 
�!
	� ����� �� 
#�, #!	� ������ – � 
�
.

;��-�� �� ���� ����"���� #
�! 
 

�
��� ������ ���	�	
� 
����� 
�-
������� �� ������ '	"������ ���-

���. 2�� 
 &�	���� �� 
����	
� � 
������������ �� /�� ���. ' ��� �!��	�, 
���������	�
�… 8�� 
�
�� �
 
	!-
"�	�. &�������� ������! 
 &�	���� � 
�	�� ��
����� �, ��� 
����	� '	"� 
(�� �����	 
  
!���) � ���, ��� 
���� 
�����	�� �� � ������.

��� �� – ���� 
��� �
���� �#�! � ���� 
����� �����	� �
 ��, ��� 
�
���	�	� 
'	"���� 
��
��! 6����	� 
�������-
	�
� ��	��� � ����, ������ ��
��
��� 

!��. ) #!	� � ��$���� �������� 	��-
��. ������ �� ���
� '	"�� ����
���-
��	 
���� 
����������. )�"	� ��	����� 
�� 
	������ ���. '	"� �
�	 ������ 
������� ���� �� 2��� �� ��
�� �����-

�� ��	������. 

&�
	 #

����� ���� �������� &�	�-
�� #��
�	�
� � '	"�:

– )� ��� � �! �	�"�? �! ������-
� �� �#�!

– > � ��" 
!�! – �!��	�	 ��	����. 
– ;���� �! ��� ��#���	� �� ��
���� 
����, � 
����	 �������. &��
	�"�	 ���-
�� ��� ����� ��� 
�#����…

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

���!��� ������	�
� /�� 
	��� � ��" 
'	"��. �� �"	 �� ����. &����
� � 
��-
� 
��, '	"� �
�����	 ��
��� ���… 
��� 
��� �#���... 2���	 � ���, ��� ���� 
#��� ����... �� �����	 ���� ��� ��-
���	���. 

'	"�� 
���� ��!
��	�. )�… ��� � 

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

���, �� $	���. 2���� �� � ����	
�.

&���� � ��" &�	��! ��� � � #!	�. ) 
#!	� ������
�� �� ���$�, ��� '	"�� 
�  
!�. )�-�� �� � ������!��	�
� 
� ��"� 
�����: «' ����� �� �������	 
/�� �
����� 
 �#����� �� �#��!?..» ) 
���	� ���� 
������
� 
 �����. �� �
� 

	����"�
� ����	� 
#�. 

' 
�� '	"��… ��� ��� ����� � 
#? 
��	 �� #!	 �����, � �����. 7� ��? ��-
����? ;�� ����…

*��	��� ����� '	"�, ���	��!� ���-
���, ����� �� #	� 
���…

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

�� �. �����
� � 1997 �. ��-
��	��
� ����
��	�
	� 
����� ��. �.!����"�
�. 
#"�	� �
�� «#�����
� 
���	��� � ����
� ������» 
� �"�$�	�
��� «%	���� " 
������$...». &�������� 
" ���
���$ «��' �	"�-
�

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

– 1!	 � ��
 #	!� ���	�…
– ����, �� �
������ 
�#����?
– �����! 
<
	!"�� 
��� ��#	�����, '	"�� ��
��-

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

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

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

– *!���� �! ���! – #��
�	
� ��� � 
'	"�. – )����$ � �#� ��"	!.. *�-
#���� �����"�, ��? 

%�� '	"�� ����#�	 ��$�, � ������� 
����	 �
� 
��� �������� �����.

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


������, ������	 � � >���
���. &��� 
��� 
����	
� �� �������, &�	��� �-
	�	� �����
! � �
�� /�����$�� ��� 
– ���!
����	� 
!��. )� 
	�! '	"�� 
�����	�
�. )����� ����� �� 
 ����!� 
��� ���	�. ������ ��
�	 &�	�� � ��
�-
���: «��!�� 
!��, � ��	���
�, �	�-
�� � ���	��».

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

��� '	"�� � ��!
��	
�… 
�������	 ������ 
!��"�� ���	���� 

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

 �������� "���� � � ��-��
�� 
-

������
��

���-#!	�
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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) 231-48-13

����	
�� ����: 
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...

(��������	
� ������)
����
�� ���� 

�.�. ��������,
�
	�����
� ����	

(�� ������	
�
	� .. ����
���)(�� ������	
�
	� .. ����
���)
������� �	
�	� �	
�		�� (1881 – 1936 ��.) – ���� �� ����� ��
��-

�	�	� ���
��	���� ��� ��	������ ������
���. ��	� �����
��� � 
1930 �. !��� �� �	
�� �"�#	
�, �����$�� ��%
���&��  
'�� 
�
����� �
���. � 1919 �. ������	� ������������*+�� �	�� ���-

��	����� ������ 
	���%����. � 1924 �. – ����	���
 �
����� �
-
���,  1925 �. – �����&��� $��%�, ������ ����	���
 �
����� �
���, 
��	� /	�	���	�� ���/,  1926 �. – �����&��� 7������ ��
��	-
��' /���, � 1927 �. – �����
���� �� �	���� � ��
���� �	���. ;�� 
��	��� <=� ���/.

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

�'�(()* ������+�'�(()* ������+


���� – �������
���� – �������

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

��������, 
��
�
�
�!������. �
������� �
��
� 
��� ���� �� �� ����� �������. �
 �
-
��
��� ��������� ��� �
&��� �������-
"��	�� 
���� @��
������� � �
 ��
�
-
�
�!�������� – 5���������
����. ?�� 

����� ��#
�����! �
� ���
���������-
��� ��	
�
����
� )�������� >�!�"�. 
@�
 �� 	������� ���
�� ��
�����, �
 
��� ���
 ��
�
 ���	
�
 �
�� ���"�	. A
 
)�������� >�!�"� �� �
��� �� �
#
���! 
���
�� � �&������ �����	� ��
�
� ���� 
�� �����. 

)
��
� 
 �
�, 	��� �
���� ���! ������-
��� ���� ����
� '���� � ������ 
"�-
���!, ���
�����
, �
���� ��� ��$��!-
�� ���, 	�
 ��	
�
��� ���� �
����	
� 

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

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

�"�	�. 

%� )
��
"�
� *�
��� �
����� ��&�
-
��"������! ����$�
, � ���&� � "�� ���-
�

"�����
��! ��������, ����������
, 
�����������! �� D���� *�
��. �
� 

����
����
� ���� &��"����!�
 �#��-
$����!, ���#
����� ��������! 	������ 
����, ��
���! ��&���, �
&������ ���(�-
��!�
 ��� &����� ����. C
��� ��
��
� 

�����
�	� � &� ���! ����
� ��������	
� 
�
��� �� �
���. %��
	
�����
� ��
	
�-
����� )�������� >�!�"� � B�
 ����� ��-
���
�! ���
� �
��
� �
�����	
� ����-
�
	
����
�����.

?���������� ���� ���
�
�!�	
� 
	������� �
������ �� � ������ ���� 

����!��� ������ ��������	
� �
��� � 
�
�!$�# �
����#. E�
�� ����� ����$�-
���
���� ��
���
�	� �������
� ���
�
 
� ������
�
 �����������. ? ��# �
	��-
�����
�! )�������� >�!�"�. ?� ������-
�
����� ����� �
��
��
�����. 

5 ��� 1920 �. �
�	
��	�� �����&
� ��
-
�
��� �� ���
�
�!�	�� *�
�� ���$���� 
�
�
��� ���
"�-	����!���	�� �����!
-
��. ?�� ���� �
���
��� �� �������!-
�
� ��
����. ) �	����	� ����� �����
� 
���� �
���
��� ���
�!$�� �������. � 
B�
� ������� � ��"!� �������� )����-
��� >�!�". «�����!, 	
��� �� �������-
�� �
����!, – �
�
��� 
�, – �� �
���� 
�
����!, "�
 �� ����� �� *�
�� 	�	 ���-
�!� �
�!�	�# ���
"�# � 	����!��, "�
 �� 
����� �� 	�	 ����������, � 	�	 
��
�
��-
����. � �
�!�	��� ���
"��� � 	����!���-
�� � ��� ��� ��
��…» ��"! )�������� 
>�!�"� ���� 	
�
�	
� � ��	��"����!�
 
���!�
� ��
�� ��
��
�
�. 

)���������	�� *�
�� ��� �
������� 
���
��������	�� �"���	
�. )������! 
����& �& ���� � &���� ���
������ �
-
�
����� �
 
��
$���� 	 ����
�����!� 
�	�����, � ����
�����!�
, � "����� ���-
�
� '����, &������ �
�!�
� � ���
�
-
��	���. 
��������� B��� �
��� D�-
��� *�
��
� ��� ��&��"�� +.). ����&�, 
)������� >�!�" ������ ��
�
 �������� 
��	����(�� B�
�
 �"���	�. +.). ����&� 
���� 
� ���
 �� 
������ ���
���������-
��� �	�&���� � ����	���� �
 ���� �
��
-
�
�, ���&����# � ��	����(��� )�������, 
"�
�� �� ���! �
�� � 
����	��� ��
�# 
"����� �����!.

)���
� 1921 �. ������ '���� ��������-
�� 	 ���
����&�(��. G��� �)�� ��&��-
�
��� �
����
"�
 �����!��� ���� ��
��-
����� ���
����&�(��, ���"�� �� ��
	� 
���� �
�
�!�
 ����	�. )������� >�!�" 
�
�
$�� 	 B�
�� �
��
�� � ���
��(�
�-
�
� ����
��!� – ��� �������!��� ��
	� 
�
����	� �
����&
�����# 	����
�����-
(�� � 
	�&���� ����. A��
����&�(�� 
���� ��
�&������ �������
 � �	�&����� 
)�������
� >�!�"�� ��
	�…

��,�#, 
���&�#/ 
�
�# (���"��?

!��
���	 ���&�� �
	��	���	�* ��	�� >	�	
�#�� 
>	�	
��&���� ��%
���' /> �.=. ����	���

��������� )�������� >���
���!
?�������! 	 )�� 	�	 	 
����
�� �
����	� ������. ) 	��-

&��� ��� �
�!$� � �
�!$� �
��� �
���������, � �
� "���� � 
�
�����	�� ������(��. ���"��� 	��&��� – ����#�"��	�� ���-
����&�(��. 5�� ��#
�? J��! �� ������, � 	
�
��# �� "������-
���� 	��&��? )����
, ���!. E�
 %
������. ) ��� ��� �����#, 
��&�
���# � ��&���
���#. ����*�(��
������ ����(���	�� 
�
�
�! �������, �
 �
�������. ?��"��� ���
"�� �
��"��� 
�������
 275 ���. ���. � ����(. ��������
��! 
��&����, ���-
���� 	 ��������.

) "�� ��	���? ��� �������� ��
�&�
�����, &����� ���!� � 
�
��&��� ��	
������ �� 80% � ��	�# �
���������, �
 ���! ��-
�
��. )
� � "�� ��	���! +
��� �� �� �������! 
��� %
������? 
�
-�����
��, ���.

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

��	 ������� «���&�», � 	�	 «����#�» – )�� ������.
)�������� >���
���! J��� )� �
������ � �
�� �����
����-

��, ��
$� )�� 
 ��
 ���� �	�&��! ���&������ �� ������ ).). 
>�
�
 ���� ��#
�� �& 	��&��� ���.

� ���������,
;�
�� ?	�
��� �!�=�!�, �������� �	����� 

!�	�	��	���� ����, ��	� �����
��� � 1950 �.

����0%�# 
 #�����#�� 1%��#�

�
�
�������, "�
 �����!? C
�!$� �
�� �����������
 
�
(���!�
-���
���*�"��	
� � ������
� �
����	� ������	
� 

������ �� ������ ��� ���������� 	
���	� – �� &���
� 
�-
��"���, "�
 &�	��
	 �� ���
 � *������ 2014 �. (�� ���������! 

���!�� �& �������), �
	������ ����, � 	
��� �
������ �������� 
� �������, �� 	
���������� �
 ��&
�
� ��
��
��� (&���"�: 
	
������(�� «�
 ��&
�
� ��
��
���» 
���"����� 
� ���
"�
� 
� ��� ��&�). 

� 2007 �. ��
$� �
&���! ���
��� �
�����
��� 	 ���
�� �
-
������� (�. 1.1. ��. 161 L�����
�
 	
��	�� ��), � �� �
�!	
 
���
�
���!��# �������, �
 � 
��"��# (&��
� � � �
�
����(� 
�#
� � �
�M�&� 
����� ��� ��&��). ��$����� 
����
 �
������ 
������� �
�� ��������� ���� ���
��� �� 2015 �., ��� 
��� �& 
���	�
� – 
�
���
����� ��
���	� ����� �#
�
� � ����� �����-
���� � ������
�. %� "�
 ����������� 
�����&�(�� 
���"���: 
«A�� 
�����"���� �
�����
��� �������
� 	 &����� ��
�#
��-
�
 �������� 	
�����	�����# � �����������# �&������� � ��#-
��"��	�� #���	�������	� 
�M�	�� ��������
���, "�
 �� �#
��� 
� 
��&���
��� ����������� 
�����&�(�� �
 �
�
�
�� �������-
��� ��
�
	���������� �
����». 

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

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

@
�� ���!��<�=A, �. ����
�

�%� &� �0� &%�
%�	
�
�
� ����� ��&�� � 
��
� �& ���
�!$�# ����&��
� � 
�-

������� � ��
���� «��� #������» �
 (��� 22 ���. &� �����	� 
1,5 �����. >��
�!&
��� ��
 � 	�"����� 
��
��
�
 ��
��	�� ��� 
�
��$��� 
	�
$	�. > 
������ �
�
���.

%� ��������� ���! #
��� ���
������ ��� ���	
�!	
 �����
	, 
�
 ��
����( �
�!	
 ��&���� ��	���. ��&
�����, �
�
���, 	�	 �
-
��"�� ���
�	�. N��
 ��� ����&��� &������� �� �� – ������, 
(��� �
"��� �
 60 ���. 

?� �����&�� � ��$ �
�
� �� &� ����"� 	��
����
�, ���� �����! 
B��	��
"��� ������ – ������ � ��&����: ��. >������(�
���!-
���, 178, N'? «E�����». ��
��
� �
��
�. �	�� ���� ��$��� 
�
��� ��$��
�� 	���� �
����!�� �� ��$�# ������	�#? +
���, 
��$� 
������
� �����������
 �
��
��� ������ ���
��!, �� ��� 
� �
�����, 	��� ��"�&�� � ������	
� ��	�� �
�������� � ���
�� 
�������!��� �
�� �
� ��&������ «����
�����	��»?

J�� ���	
�!	
 ��� ��&�� ���! �
�
� ��� � ��	�����# ����#, 
��� 
�� ��	�����
�����!. ��� ���� �	�&����
�!, "�
 
�� �
��-
�����! � ����	
�
 1941 �., – � ��	
� ���������� 	
��(. �
	
���-
$��! � ������, � ���
����, "�
 ��� � 1990 �., 	
��� � ����&���# 
� ��
��	���� ���
 ������
, � B��� �
��
� �������	� ��
���� 
�� ���
.

�. �=BCD�!�,
�. ����
�

������	���!
24 ������ ���� ��	� �����	
� 

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


�������� O�����	
�
 ���
�� ��-
���� �����"�
 �
&�������� D��� 
5���
�!���"� � ����
����� &� ���

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

���������� ���	
&	�� 
/'���, 1-� �	�
	��
& 

B	�������� 

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

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 8500 *��.             +	� ���������.
/����  ' 2664

�������: �.�. ��������
������: �.�. ��������
���	� �	������ (��� ���	�): 443100, �. ������, 
��. ��������������, 279, �	�. 242-27-65. 
E-mail: trud-samar@yandex.ru
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� ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	��, 
��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.
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754

�
�����, 
�������!

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

�� �����…

	
� �
��	�
��	
� �
��	�
��

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

�������	��

25 - 28 �������	
��� �����������.

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

��1���"$�2 3"� �!4��",
�"� ��& 3�/!� ��/��%#":
-��/#��(" ��/��1�"��"
��$ +�"�1��+ �!��" �#"?!

�. ������,
�. ������

1 	������� – ���� �����	
2 	������� – 70 
�� � ��� ��������� � 1945 �. ����  ���-

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

6 	������� – ���� �������� ������	 � ����	 �����-

������.

8 	������� – !�"��������	 ���� �
�������� "����
�-
���.

11 	������� – ���� �����	 �
��� #����. $���� �����	 
%������ �� ����������� &.&. '����� ��� ������	 %����-
�	 � ���� (����� (1790). 

13 	������� – ���� ��������.
20 	������� – ���� �������� 
���.
22 	������� – 115 
�� � ��� �"����� ������ �������� 

+.,. �"���� (1900 – 1964), ������� 
��������, ����� ��-
���"����� ��"���� ������	 «(
��� �
���� ������ 
�����».

26 	������� – 100 
�� � ��� �"����� ������� ������
� 
+.+. +������ (1915 – 1976). 2� ����� «3�������� �������» � 
1965 �. ������ 8������	 ������. :����"��� ����� 8���-
��. 

27 	������� – ���� �������.
27 	������� – ���� �����������
�.

29 	������� – 220 
�� � ��� �"����� �%��, ���������� 
<.&. #�
���� (1795 – 1826).

30 	������� – 120 
�� � ��� �"����� !����
� +�����-
� +>��, ���"�� ?��� +������ +>�� @.!. ����
����� 
(1895 – 1977).

� 	������� ��� �������� �������:
�������	
��!�������
��!

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

A�������� +.�. (A�������); 
8������� @.,., C
�� �.�., 
#����� :.<., ?������ ?.:., 
@���� @.&., @������� ,.@., 
<����� ?.:., +���
��� �.$., 
D������ !.&. (����), +���-
���� �.+., (����� @.+., 
'�
�� @.!., :��
��� :.$., :�-
����� �.$., ���
�� +.�., <�-
��
���� �.+. – <�����
�����	 
#<, �. 3�����, 3������� @.8., 
$��
������ !.@., ������-
���� ?.@., 3���� �.�. (+���-
��); (
���������	 ?#<.

4 	������� – (����	��� ��!���' ��!�����), 
                        1-	 ��������� :���	�������� ?< <$#&
13 	������� – ������ *� "��	��������), 
                         1-	 ��������� A�
�-��������� #< <$#&. E��
�	!
16 	������� – ���
�� �������� %������), 
                           1-	 ��������� C��������� #< <$#&
21 	������� – #��+���!� �����' #�����), 1-	 ��������� 3���� #< <$#& 
22 	������� – $/�!� ���!	���� ��!�����), 1-	 ��������� @
��������� #< <$#&
24 	������� – ;�	�'�� ��!	�� ��!�����), 
                           1-	 ��������� G�����
��� #< <$#&. E��
�	!
28 	������� – <���/=� ;������' ��!�����), 
                           2-	 ��������� <���
���� ?<, #< <$#&
28 	������� – (�!������ >���� ?	�����), 
                           1-	 ��������� 3��������� #< <$#&. E��
�	!

� "�� ���...

� +������	 �
����:
12 	������� 1975 �. – <�	��������� ������ ��
�-

������� ����
� ������ ��
��������� 2-	 ��-
������ G�����
��� ��
�������� �
� <�	����-
��.

18 	������� 1975 �. – +���	��	 ������ ������	-
��I �����������
�	 ����
�� �� <�	�������� 
������-��

�	����� �����. ?����� ��J�-

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

+������� – 
������, ��������, ����� 
(��-�� ����
� I
���I �����, �"��	), 
I������ (�
�����I ���	 ������), "�
-
����, "�����. :� �������� ���I����� 
��� I����������I ���������: #"����� 
3������ � �����"����. +������� 
�
� �����������, � ����������� ��� 
�� ��
� ����J��� ���� ��� ��-
"��.

#���� 	������� � ����
���� $���� 
$���� ��
 ����
� ��� �� #���. $ 
�������� � %�� ���� �� �����I �
-
J���I � � ���I �������
���
� �����-
�� – ��
���, ������, ���� – � ������
� 
�I 
������, ������ � �������, �
� ���
� 
������� ������ ����� ��"�. 

3���� 
�� ������� "������� � ����-
� 	 15 �� 25 	�������. 

� ����� ������ 
��� �� #��� ������� 
��������
� ���� ��"��. :� ����
�� 
������� �K��"�
��� � ���I �
����	, 
���� �� �
�� ������ ��	 ����, � 

�����> ������ - �����I. � �
���>J�� 
��
� ��������� ��� ���I��� ���-
J��� � �������� ����������� � ���-
��	. � %�� ���� � ��"�� ����
������� 
� ��� �
"�� ���� ������ ����������	 
������I��. 

21 	������� – $���� ������I �
�� � �
��� � ��. ��-
���� ��� ���
-���������� �	����� � <�
�����	 ����� 
(1380). 

12 	������� – 
>��� ������ 
� ��@������-
�/+ !������ 
�����	!��� 

!���.

� �I��
����� ����� �
����. � ���-
��� ����, J��� ���������� ������� 
������ � I��
�, �	� ������
� �����-
�� � �������I �������I � ����I ����-
����I. #��� � �J���� ������ ���-
��
 «��� �������». 2���� ������� 
���
��� ������
�
� ����
�� �� ������ 
� I��"��������> ������, �������� 
������ ����� � �"���� �
������ �� 

��.

14-15 	������� – ����	���	 :��	 ��. 
� ,����
� �������� ��������� �����. � 
%�� ���� ����� ������, ���
�>� �-
�����
���� ���, �� ��
��.

22 ��� 23 	������� ���� ��������-
�� � ���>, ��������� ������������� 
����. 

23 	������� – <�����-3�	���, ����	 
�
��	 ����
�������	 ��������. <���-
��	 ���� ��
������ � (���������. $��-
��
� ��������� ����������>�, ���� 
��
������I �����, ��J��� ���I, � � 

��	�����. 	
���	5� ��
��6����	�����. 	
���	5� ��
��6��

* * *
�3�7*#%$ �"���& "����#/�� –
# )�#)�4(#%$ ��!� 4�"$...
�#/���7��, ��7���#/�
��!"�2 ���#(! �)���"$.
�� (�)�28�&, "� (�"3�8�&
�!�$-3��4#�#;! 3��&42".
�#�"!��$(� ��!" �!��8#,
��!'(� ���"��#�%#�$ � �2�.
��"3�-���3�, ��"�-)$2(�
("$+!, 3�3�2 ���4�"�!)
��'(� ���2"�2 � >3��(�
� #/�! � )�(�7 ! �"�.
��23�-��/(�, ��/(�-�3!)�
(� "�#�!(�8 # � ���4��
4��7", 4��7" ���! � �"!)�,
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