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

�� 1-� �	���	��� 2016 �	��.�� 1-� �	���	��� 2016 �	��.
� ��	� ����	� ����
� «����	�	� �����"» � ��	� ����	� ����
� «����	�	� �����"» 

#��� ��� �������	� � ����������"$ 
 ��� - #��� ��� �������	� � ����������"$ 
 ��� - 
254 ��. 16 
	�. (�� ����% - 42 ��. 36 
	�.)254 ��. 16 
	�. (�� ����% - 42 ��. 36 
	�.)
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	�.)284 ��. 70 
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	�.)

����������	
������������	
��

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


14 ������� �	
����-��������� ������������� ��������� ��� ��	��	� ������� 
� ������ ���	���� 
���	�� �������	 
��	� � ������ ������� 
�	�
������ «����-
!�"���	���» � «����!�"���	���-
�#��» � ������ 
�����	������ $�������� ������� 
� $�������� ���	������ ���.

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

� �	������� 
� �����	 
��� ����������. $�������� ����� � ������������� ������ 
�'() ���	�	� 
���	��� � ���&	 ������� ������ � ��	� ���������� 
�����	������ � 
����� ���������� 
����� �
��� ������ 
� ���
���	 ���������� 
�	�
������. 

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


� ���� �������� � ��������, 
��� ��������, !" ��#������ "��-
�$��, ��� �����%��� �� �� �"#"�. 
&��$ �'��� �#�����(��$%�� 
������� �������, ��� ���� �-
#��� �("�� �����������, ���-
���, ���-�� �������$ ��� �����(. 
) ������$� ����( «������*�» 
�� �#��� ��#��� � #�"��� �, ��-
#���, ������������ "��#��� 
��������", ���#����� ��-
������( ������� ������, � 
��� ����� � � ���������� ��#-
(#"%�� ������� ��+�� �����( 
(��. «0�» 1 33-36).

'����� � *��� ���	��	 – � ���-
���. +��� ����� ��� �����	���� �� 
���������	, ��� «����������	 
�-
���	��	». ��� ��� � ����� 
����	-
��� �� 02.10.2015 �. �����	 �����	 

��
����	��� ������� �����. 
/�����	��� �����	�� ���:

«!� ��
���	��	 
������ �� 
30.09.2015 6 1004 «% �����	 

������	�	��� %�% «����!�"», 
��	�
	����7��� �
��� ������-
���	� � $�' � %'', � ������	 
2015 �.» � � &	��7 �����������-
���� ����������, ����������� � 

�����	, '(8��";!�<…»

=��		 ��	��	� 
	�	����	��	 
���� (���������	���, ��������-
��� 
����������) � ����� &�����:

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

�2449�2449

17 ���$��$ � ��#�����-
��� �����$��$ IX (���$���-
����) ��������(� ����"� 
5����������� �������� � 
5���������� ����������-
����������� �������� ����. 
8������ � ��� ������ ���$�� 
��#��( ��'�� ����"�����-
������ ����� (���-����), 
����� 9��������� ���������, 
��'�� ��������� �:�;����, 
�������������� <������� 
��'�� «
�#�<#� ������».

'	�	� ������� ���	����� 
��� 
���	������������ 
���	����	���� �	�	������ 
«������� �����».

'�	��� ������ ���� 
�	��-
���� � ���#��	���� ������	. 
!�	��	 � ���������	���� �'() 
� 	�� ������ ��� ���7�	� 
���	������ 8�������� � %�-
������� ������	� $.�. @	��	��� 

	 ������ IX (������������) 
����������� ����!�� "# $ "#
# #�
%

� !.!. '��������, 
	��� �	-
��	���� �����������	���� 
��-
��� A	�������� 8.!. ���
	��� 
� 
	��� �	��	���� ���
����� 
B����� './. $����	���.

'�����C�� �����&�7 ���	
-
�	��� � ������	��� 
�����, 

�	��	���	�� D	���������� 
�����	�� �.�. "7����� ������ 

������	 ���	� ������ 
����������� �� ������ �����, 
���������� � �������� ����-
��	�. $�	�� ����
��#�� � ��� 
�'() – ������	 � ��C	�	�, 

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

$ �������� «% ������� 
��-
��� 
� 
���	�	��7 ������-
�	����� ���
���� � 2016 �.» 
����
�� 
	��� ���
�	��	��-
�	�� D� �'() 8.8. �	�������. 
! 
�	���� 
� ������� 
������ 
������	: $.�. @	��	��� (8����-

���� �������), 8.!. ���
	��� 
(�����������	���� 
����� A	-
������), './. $����	��� (���-
��������	���� 
����� B����-
�), �.�. �#�F�� (!����	C���� 
�������), $.'. %����� (�. ��-
����), (.8. $��	������ (/�����-
������� �������), /./. 8����� 
(������� �������), �.�. /����� 
(���������� �������), '.'. �	�-
�	�	� (������������ ����), 
�.�. 8����� (%�	��������� ��-
�����), !.8. +����� (/�C	�����-
���� �������), %.!. A���������� 
(%����� �������), !.!. ����	&�� 
($���	����� �������), �.�. @�-
���	� (G���������� ����).

$ ����7���	���� ������ �-
���
�� 
�	��	���	�� D� �'() 
�.�. "7�����. %� ��� 
�������7 
������	������� �����&�� � ����-
�	 � ���	. %&	��� 		 ��� �����	 
��	��C��7 � ������
����7. 
!�	� �����	��	 
�	���C	��� 

� 
�������	 ����� ����� �� 
��C	���� ����	����� �������. 
'������ ��	��� 
�����, 		 ���-
�������� � ��7������ �	#��	��-
�� 
�������� �� ������ �� ��	-
�� ��&������-*�������	����� 
�����, �� F����������	 
����-
�	������ ��&�������� ���	�	-
��� – 
�����	������ ��������� 
���	���. 8������	���� ���-
��� (����� ���C	� ����� �����-
�	��� ��&������.

%� ��	�� �	���&������ �����-
��� ����
�� ���	����	�� 
�	�-
�	���	�� D� �'() =.�. /������. 
"����#�� 	�� ��F����&�7, 

�	��� 
����� 
��������	��	 

� ����C��	���� ��
����.

���	���� IX (����������-
��) ����	������ '�	���� D� 
� D�(� ����� �
��������� � 

�������� 
	����.

8�������� ���"�� �� ��������� �������

«…�
�	�	���� ���������� (
�-
F�������), �����	 ����� �����-
������������ 
� ����	����	��-
����. ($��� �� 02.10.2015 �.)… 
������������ ������ 
� �F����	-
��7 ������� ��������� � ����-
�	���	 �	 �	�		:


����������� ������ ������� – 
200 �	�.,


����������� ������� ������� – 
100 �	�.,


����������� ������ �/� – 
500 �	�.,

�	�����	 &	�� – 50 �	�.,

����������� 
� ���	���� – 

50 �	�.».
'������ 5 
����	��� ���������� 

%(' �$' <.�. ���7���� 
�	�
�-
���� 
���	��� ���J�����	����7 
������ � ������� ����	������ 
� �����C����� ��������������� 
�� ��	�	��	 �����. $��� �� 
05.10.2015.

�� 	��� ������ ������ �� *���� 

����	��� ���������� ����, ��� 
������� 900 �	���	� ����� ���-
�������� ������ �� ��	�	���7 
������, 	��	���	���, ��� ����	-
����	�� ��� �	 ����� 
�	�	���-
���� �� 
�	���, 
������ � 
���. 8 
*�� ������ 
� ������ 
������	�	-
��7. !��� �	����	 ����.

���. ��:.

=������ ������%�!
������<����$ 29 ���$��$ - =��� ���������, � �( ��+��� 

������������ �(�����", ���$%���"' ������ ������������� 
��������;�� � ������� ���#���$ � #� ����#�$+���� #�$. 
��A���" �������$ ������ �� ����: ���� " ��� ���'��$ 

��%�, ��$����(� � ���������� - �#������� � ����. 
����������� � ������� - C���
0D�8	E! 

�(������ �"#�� ����#��� � 26 � 30 ���$��$ 2015 ��#� 
� ���%���� ���������� C� ���� ("�. C�������������$, 279).

���# �����#�(�!
 ��������(� ����:��: 8 927 204 2009, 8 927 766 2843.

��������� )� 9��E ��
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����, ��� � ����
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 � ��
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��������� �����	
� �
�

 ���
� 30-
��
���� ����, � �
�
��
 �������� 
����� ������� ����� ��� ��-
�
���� ���
�� ������ �� ��������-
�

� ������
����� �����	
����� 
(����
�����) �!", #
����� �
��
-
���� �����	
������ ������ �$"" � 
1950–60-
 ����, ����
 %����
���, 
������� ��
��
� �
����� �
�
���
 
�
�����, #
�
�����
 � ���
 ��
�� 
�� &���
��
 � ��������� ���
���� 
���#
�� «���
��
». '��
�� �
�. 
%
��� �
� ���
�
��
 #��
������ 
#���
�� %����
��� ��
 ��*���� � 
�����
 �
���. ��
��� �
����� +
�-
��
 �
/� � �����
���, &����/�
�� 
� ���
���� 2���
, ��� #���
���4� 
#����� #���� ����
� «�#��������-
����» ���� �� ��
& (��
�� �	� ��
&!) 
���

� ���#���� ������.

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

 ! ���	� �����	 �� ��� �"� #�����-
�� $.���		�� ��� ��������	�, ��� � 
����	 1990-� �		���� ���	% ���		 20 
�����	����, &�����&��, &��������-
��� � �	��	��� ����. «' ��	�� �	�% 
������	��		 �		
��	 ����(	��	 � ��-
���� ��	�� ����, – ��(	� 
	�)���. – ' 
�� ��� �	 ��	�� ������ ����������, ��� 
�		�����	 �����	��� � �	)�  �������-
�� � ��	������ ����������». *�����, 
�����	��� ���, 		 «��	�� ���	��
��� 
���	������(		 � $�+ �����	��	 �	-
�����	��� ������� � ���, ��� � ������-
)		 �	�� �� �	 ��
	� ����������� 
���������� ���	���� ����	���� ��/». 

3���� ��� �	���������� – 	�������-
��� ���	����� �����	��� «����	��	». 
�������� ��� � ������ ��������: � ��-
���	 �%�� ���� ��������� ����	���� 
������� ������ � �������	�	� � �	�-
��	���� ��	����� ���	� !./��������. 
4���� � ����	� ���	� ������%�, ��� 
/������� �������� �� ����������� 
������, � ������ � ��	�	��� ��	��� � 
�	������� ��	�����. «#������������ 
�%������ � ������ �� �	�������-
	�, ��� ������ �	 �����		������ � ����-
�	��� � ����	
�	 ��&	����������� 

����	���� ����� � �����	��� ����� 
��������� �	�����	�. 5��		 ���� – �	�-
�� �������	��� � �� �����
����� � �	�	 
�����	��� �������-���������� ����	-
���, � �� ������ �� ���� � �������», 
– �������� � ���	�	�-�	����� �� ��� 
�	���	��� � ������� ������� 67.

«3������ ������	��� /��������, 	��� 
������, ����� �	��	��	 	����� �����-
)��� ��	� � 
����. �� ��		� �������, 
������ ������, ������ �����, �� ��� ����-
�� 	� ��������� 	����� ���)	������ 
���-��, ��� "���� �	 ������», – ����
�	� 
��������	�� �	�����	��� ������� �"-
�� #������� �.5��%����.

�	
�� �	� ���	� �� /�������� �(�� � 
����
�	���	 «�������	» � �	��)�	 ��-
����	 ���������, �	 ��������	 � ����-
��� 	(	��	� � ������� ����������. 
4	�� � ���, ��� �.5��%���� 	)	 � �%�	 
��8����� � 
	����� ��	���� «����	��	» 
&������� ��������� ��	�	��	����� 
���	�. #���� ������, «����	��	» �		-
����	� ���� ���������	����� ���	���� 
	�����	�.

«���	� ���%�	� � ���� �����������. 

!���� � ����	���	��� � ��	�	��	-
����� ���	% �����	���, 	(	��	 ���� �	 
������. ;�� ���	� ������������� �� 
��)	���	���� ���	�	 �� �	�����	��	 
�������. �� � �	��	����	, � � "�� ����-
������ � ����� $�+, �	����� �������-
�	���	 %����	���	 ���� �	�	��	����-
��, � ��� ����	
�� «�����������» ���	� 
����	���	���, �������», – �������� 
5��%����. 3� 		 ������, ���	�)���� 
���	��� «�		��������» � 	)	 ���		 
���	������ ���������� �������� «���-
��
���	���� �	��	�������%». #	� ���		 
��� ���	���� �������� ������ �����	�-
(	�� ����)	��� �����. «!�	 ���
�� 
�
����� � �	�-��», – ������
��� �����-
����.

3� ��	��% �������� ���	���� ����-
����� � ������� ����������	�, ��������-
(���� ��� �	����	� � �	���	��� � ����	 
���������, ������	 ���		� ������	-
��� ����
	���� «*���� ���������	�-
��� ��������� ��������», ���	
�	���� 
�	���	���� 67 � �	���	 2014 �.: ��� 
�������� � «�����	��� ���
��(	��� 
�	�� ���������� �������», � ������ 

#������� &�����	��� ��������%� ��
-
��% ���	���% 	������. � ��� ��
	��	� 
���	����(	�� $��������, �����(	�� � 
����	 !���� «� �����
��» ���	�	���-
�� #������� � ������	����� �� �������� 
� 1950-	 ���� ����������)� ����)	� 
�;$, ���������� «����	���» – � ��-
��	 ����� �������&	: ��� ������� � 
�	�����, ��� ������ ������
	��� «��-
��	���� �����%)�� ����» ���	(�	�� 
#������� �� �������� ������.

>� �� �	���� � ���	��� ������	��� 
�	
�	� ������� ����� ��������	�	� 
� ���		 ��� � �	 ���������. ������� ��-
����� � «����	���» – �	����� �	��	 
����
	��� ���
�� – �	 ���������. 
3��������� "��������� � �		������ 
���	 �	��� �		�	�	��	� $�������� 
(�� ���� ���� �		�	�	�� �� �	����% 
����)	�� #������� �		� ������	��	� 
$��������) ��� � �	 ������. 3��%���-
(�	�� ������������ "�������� � �		-
���
��	 �������� ��������� «�����» 
�� �����… «����	��	» – "�� ������(�� 

���� �������, ���������	��� ���-
���� ������ ��� ��	������ � �����, 
��
	�����, ������ ����� ����� 	��», 
– �	���	
���� !./������� 	)	 �	��� 
� �	�	�	 � �	������ $�+.

$���� ���	����, ��� "�� �	 �	��� 
������ «����)	��� ���������» � �	� 
���� �	���������	���� ������������� 
���		�. ! 2012 �. ��� «����» ��	 � �	� 

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

"
��
� %8:;�<�, �������, «�<»
=.S. A
	 �	������� ������������� � 

�������� �	�	� ������� 
	����	 ��-
���� �� ���	����� ���	� �����	 �-
���� � ���������	 �	)�. $���� �	����-
��� �������� 
��	��, ���	���(�	 ��	 
��������	 �������	 �	�����, ���
�%� 
���	�� ����� ������ �����	� �� «����-
�������» ������ �� �	� ���		� ����	�-
(	�� ���������� �����-�	�����������.
! +��	�	�	 ��	� ��� ������	� ��� ��-
�)	��	� � ������� � &	�	���� ���-
�	����������� ���(��	����� ������ 
������������� �%������. $����� �
	 
����� 700 ������	�.

> #
���
 ��� �
������ ���������
 �
����� ����
��� ��-
�	
� �����
���� �
�4, ������
 �����/
���
 �����
� 
��
 #������ «��������». "����/
���
 #��+�� ������ 
���
 ����& �
�������
���&: 20 � &
�� ��
��� #�
���& 
50, ������ ���
��� �� 2-� ������� — ��� � �����
 #������
 
#���
�� ������
���� �������� �
���������4� #�����-
/��� #������ � ��	�����
 ���
��
���.

C�� "�� — �������	��	 ������ �� ��	� &����� ��� ������-
����	 
	����	 ����� ��
	 ���, ��	 "�� �	���� ����	� �
 �	(-
��?

«!�	� �� ������ ���� ��	��	 ���� � ���, — ����	� ����-
(	 � �����	 >	�������. — � �� ��	� — ����
�� ������ � �	�� 
(��
	 �	 �������� — �	��!) ����. /���� �	���� ��	�� �	�	� 
	
�� �� 3 �����: �� ������ 	�	��� — ���� �����; � �	��� ��	� 
� ��	� � ����	 �	 ������	���. !�����, �� ������� � "��� ���� 
������ "�������, �� ��
	 ��	� �	�	� 	
�� �� �� �����... ;�� 
����!..»

+ "�� �	 	������	���� ���	 «��������� � �	���������� ��-
)	���	». H���	��� �������	����, �	� ��� ����� � ����� � 
����������� ����	 $	�	���� ����� ������, ���������	�:

«3���� � "��� ���� ��)	���	��� ���������. !�������	������ 
�� �	�	�� ��������� ��	, ��� ��� �������� ��(� �� ����� �� 
14 �	���	�, � �� ����, ��� ���� ��������	��, ������� ��	���� 10 
����� — �� �	����� ��	��	 �
	 ���������� �������... ��
	�, 
����	� ���	����� �	���� "���� �����	���� � �����	�, �� ��� 	-
�	��� ������� �� ������ � �� �	�	� 	��!»

6��������	�� �	����� ����� �����%���, ��� � 1 �	����� ��
	 
���	���� �� ������	��� � �������	 �	�%. !�	��� 50 � ��	�� 
������	��� 20, ��	��� 200 � ��(� — 120... 3����, ��������%�-
�� �	�, ��� �	�� ��	-���� �	 ����%��� ����	� �
 ���������...

$�����	���, � �	����� ������� �	�	���� ���� �	 ��
	� — ��� 
�	���� ������	�� �� ��������	��� ��)�. ������� 		, ��������� 
�	���������	 ��)	����� �� �������� �	���, ��������� �	� 

	 ��������, �����	 ��������%� ������� ��(������� ��	
-
�	����. + ������ �� �	 �����%� — �	��	� ������� «� �	-
���», �	� ������� «�����».

��
�� ������ �	���������, ��� � ������	 ��������� ������� 
�	��	� �������� — ������)��� ������� � ��	����� �� ��	� 
�"��������: 	��� �� ��
���� 50-��������� ������� ��	�� ���	-
��
��� ����(	 �������� — �� �	��� ���� �������, ���	��	, 
������	��� �	����� "�������! #�� �� "�� �� ����� �	�	, ��� 
�������� �	 ������� — ��������� 4	�����	�� ���������� �	-
	��	����� ��� � 6�����	������, ��� «�	�% ���� ��� (���� 
����	��� �����% ��������, ������ ���������	��� � �������	� 
� �����������	��� 6�����	��������». 3���	���	 
	 ����	-
)��� ��������� � �������� � ���� �����	�����%)�	 ����	�-
���� � ����	 ���
��(		 �	��.

*�����, � ����� �	��� �������� �	���	��, "������� �� ��-
������ �� ����� ������		 �%�
	���� (��	�, �����) �������� 
��������	����. *���	��� 	��� "�� ������� �	�������	�� ��� 
�	�	�.

8��
��� AB:BAB" 

��������	��������	

�������� 	��
���� 
����� � ��������

"��
�����
 ������� � �
��-
4/
� ���� #�������
� �� 40%, 
� 7 ��� ���. �� 10 ���, ���
-
��
��� � #��
��
 2
�
�����-
�� �4��
�� �� �
��4/�� ���, 
#�������
���� %��2���� =��-
���. $�����
����� � �������� 
������� #��
�� 2
�
������� 
�4��
�� �� 2016 �. 10 �������, � 
������������ #��
�� �4��
�� 
���
� #�
�����
� � #�����
�-
���� 14 �������.

$������� �����	���, �������� 
��� ������� �� ���	
���	 ��
-
�	� ������ �����	��� ������	�-
�� �� �����	 «6������ �� ������� 
�	������ � �	��� ��	��	�	��� 
������	��� &������ ��������-
��», �. 	. ������� ���������� ��-
����� �������. H��� � 2015 �. 
������ �� �� ������� ��������� 
1,8 ��� ��., �� � 2016 �. ���&�� 
�	�����	� �������� "�� ������ 
����� � ��� ���, �� 3,5 ��� ��.

/�� ���	��� �����������	�� ��-
����� ������� K.L������, 	�� 
��
	� ���� � ����������� ��-
���� ���������� ������� ����-
�	��� � ����� ���������:

– A ��� 
	 �������� ��������, 
����� � ����� ������ ������ ��-
��� ���	�� ������ ����. ������� 

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

$������� ������ 6�������, �� 
������ 1 ��������� 2015 �. �	���� 
������� ��������� ������� ��-
������� 113 ���. ��. 3� "��� � ��-
�������� ������� �����	������ 
67 ��� ��������� 195 ���. ��.

�	 ����	� ���&�� ���
	 � ����� 
�	������� � �� ����)�����. !�-
�	���, �� 16% ������ ������ 
�� ������ �� ����, � 3,4 ��� ��. 
�� ����� 3,94 ���. /��	 ����, 
����(	�� � ����� �� ��������	 
������: ������ ���	���, �	�	&��-
��� �		������, �������� «���-
�	����». $������� ��	��� �%�-

	��, ������ �� ���������� ��� 
«��	��	�	��� �	��	�������» �	��-
����� ������ ���
	 ����� � 2 ���, 
� 944 ��� ��. �� 1,65 ���.

$��	
���	 $��	�� 7	�	���� 
���
	 ��	���	�� � ��	��	 �%�-

	�� – �� 35%, � 4 ��� ��. �� 
5,34 ���. 3� "��� 	��� ������� 
�	������ � �� ����)����� ����-
���� ���	�� �� �	
�	� ����	 
(��	�� 1,7 ��� ��.), �� ������ �� 
������� �	������ $��	�� 7	�	�-
��� ������ ����	: � 1,2 ��� ��. 
�� 2,6 ���.

3� ��	��% �	������ �� /367 $�-
����	��, � ����(	��� �	��������� 
������� 	�� �	 ��	�, ���		 ��	-
��, � �%�
	�	 ������������ ���-
�	������ �	� �	�������, �����	 
�	 �		���	���� � ������� ��	-
��%)	�� ������ (��-�� �		���� 
������ � �	���� �� �	�����). 
6��		 �� "�� �	�� �	����������� 
���	���� 713,7 ��� ��.

20 ������� �	
�� — 
�����, �
 
��

��
	���� ����	��� ���������� ������

> �
��4/
� ���� � =����� ����� �����/
�� 
���&��� �� ���#��� ����
�, ����

� � ��+��-
��������. !�� �
��
� �� #������
���� ��#���� 
� #��
��� 2
�
������� �4��
��, ������� �����-
��� � ���#����
��� =A�.

$"�������� ������	��� 34,2 ��� ��., �� ������ 
24,1 ��� – �� �������� ����	�	�, 9,2 ��� – �� ��-
������ ���	�, � �����(�	�� 919 ��� – �� ����� �-
�������� ���������� �&	�.

;������� ����� �����
�� �������� ���	�	��% 
����� ���	�� �	��	� ������� � 	������. !�	��� 
«�	���» ������ 6������ �	�	� �������	� � «�	�	», 
� �� ��	�� "���� �������	��� �&��������� ��������-
�� �� ������� �������������� �	��������	�	�, 

�� ��	���� ��������� � �.�. ! 	�������	 �	��	-
�	������ ����� ���������	��� ���� ��(	, �������� 
�	�� ��������� �����
����� ����
��� �������, �	 
���(�� ������� ������ �	���	��� !.3�����.

�BFB "$=B>�B
�������� ���������!���"# 

�$�%$��" �&�!'�# ()�*!��, 
��+��. �/ 3�����$&����. �� 
#&���! 13,58 �&�� &#(., &��+��. – 
15,78 �&�� &#(., �����!����!�-
��, �!%$9$� ()�*!�� ���*$��: 
�� #&���! 2,18 �&�� &#(., $�$ 
2,8% ��<. <&$ =��" � ()�*!� 
3���*!� �&����3$&#!".> �(?!" 
��< � &�3"!&! 78,673 �&�� &#(. 
$ #&��!�A $�%�:9$$, �! �&!�.-
B�)C$> 6,4%. �)�*!�-2016 
�&$�9$�$��A�� ���$E�!��: 
�� ������$E���� ��'#"!���, 
'���&.> �����$��: � 2014 �. �� 
��!�#)C$> ��� �&��$�!�A���� 
%�&"$&#!� �����!��$> ()�-
*!�, �! &���"��&$��: �&����3-
�.! 2017 F 2018 �.
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������� «���� � ������» ������� «���� � ������» 

������ ���	�
���� 
���� ����
��

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

«�������
���» ���� � ��
��� ���� � 
2007 	. ��	� �������� ���������� ��-
��
� ��-� �
��
�
��� �����
� � ������-
��� ����� �!�"��
�� ����
��!����� �� 
���!� �����!� � ���
��#�!� ��!���� 
«$��	-%����
». &�
�! 2008 	. �
���� ��� 
���������, � �����'��! ���
� �
�� 
((( «�����», ������
���'��� �
���
�-
�! �!����	� ������!�� ).*������. 
+���# ������� ���"��� ���� ���
��#�� 
�
����,  � �/ !��
� ��!��
�� �
��
�-
���� � 
��	���� ����'���. 1
� ������ 
3�����# ��"��
�����# �������. $ �-
"�
� «�������
���» ���/����� 3��
��� 
� ���� ���
��
, 	���!����
���� ���-
����� !��	���������� ����	����� � ��-
���'��!, ������
�� �!������' �
-
����
' �
����, �� ��� ����
�� ������' 

"�
��!�.

$ 2013 	. !����
� �!�"��
�����/ �
��-
3���# ����
� 6.9
����� ���������� 
����	����� � ).*�������!. +� � ��!�� 
� 
����
���� ���3�	� �
���� �������-
��!
��' ������� ������'�� ��!��'��/ 

(������ ���-�� � �����'� ���������� ����!����. (���-
���, !��&���)�� �� ��������, �� ���� �� ������������. (� 
��� ����� � #������� ������ �������	��
. *����� 113 ��-
���, ��!����������
& � �
&��� �� �����, ������ �	���-
������ ���� 16. �	 ���� !���� «*+-��������».

) 
�
 �"� ��������, ���' ��� ������, �����3���� �� ���-

�
. :�� ������
�� ;
� �!�
��. % �����, �
� 	���!�-
���
���� �����
, �
� �� ���!� ����	� ����� ��� ����� 
)�
�	�� �
�����
 � ���
������ !��	�/ ��
.

�"� ���3��# ����'� !;��� �
������ ���	�!!� «9����-
���� � ��!��
 ��<��
�� � ��
�# ���������# �����
���
��� 
���'�

� � 2015-2017 		.». (���# �� �� ��� �����
�� ������-
���� � 
�/������� �������! ���
����� ��
�# � ���������# 
�������# ��������. +� �������� �����3���� �� ���������' 

�!, �
� � ��/ �������� ����' ���'����# !��	��
������# ��-
��!��
, � ���

' 
� � �� �
��. $�� ����' >��
��'��# � 
?�!��!��'���# �#���, �� �
������
 tltpravda.ru, ����� 
��� ����#. ������
�� ����� �����, �
� «��
������ !;��� 

«/���� �����)���� ������
», 
���������
� 0�����)����� 2����-
���� �	����� ��������� ��� �����, ��-
!������ ��� ���������, «����» ���-
�����
 	������
& ��	���, �������� 
«4��� "������».

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

«>��
��! ��!�"���� ����!�» ����-
����
 9.�. ���!�. @������� ���
� ��� 
«� ����/ ������������ ���
��'���
� �� 
��!�"���� ������# ����!� � ��-
!��'��/ ���
�/ 9!����# ����
�, 
	������
������
' � ��
���� �� ��	�-
�����». ���
��������!� �������-

��'�
� � ��!��
����� !����
���
� 
�������� �����!���� �� ��	������ � 
���������� 
��	�� � ���� ��������� 
��	������ � ��
����� � ;�����
��� 
����!��/ ����
�����# � ���
��
�
���-
"�/ ��!��'��/ ���
�/. ) 
��� ����-
����� ��	������ � ��	������� �/�! 
��!�"���� ����!��/ ����
�����# 
� !�������'��/ �#��/ � 	�������/ 
����	/ ����
�. 

9�����	������ «>��
� ��!�"���� 
����!�» ���"��
���� � �!�/ 	��-
����� ������� �� �����!������� 
��������, ��������� ��	������, ��-

5���
��� �����'�� �� 
*��� ��������� � ����	��
$ !�����	������# ������ �� !�3-

��
� 9!� – A�����
���� ����
 ���-
�����
' 
�� ���������/ «B����» � 
����� ������
��� ����� � �����3��# 
����3�� «+��
��-23» �!��
�!��
'� 
21 �������. (� ;
�! ����"�� !����
� 

������
 � �
�!����'��/ ����	 9-
!����# ����
� %.������.

�� �������
��'��! ���	���! �����-

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

$!��
� � 
�!, �� ����"�
 9!����� 
������ ���������� ��������
��, � 12 
��
���� ��!����� �������� 	������# 
�������� «9!� ((�
���'���# �����) 
– A�����
����». E���� ��#��� ����
 ��-
��"��� �� 
��/. %� 9!�� ��� ����
 
�
�����
'�� � 8:00, 13:00 � 18:00. %� 
A�����
���� – � 6:00, 12:00 � 16:30, ��-
��"�
 63.ru.

��������� ��������
9 12 �� 31 ��
���� �	������� �����-

��� � ���
�� ���������	� 3���� ���
�-
������
'� 100 ! � �#��� ����������� � 
�������
�! ?���� (�> «9!���
»). (� 
;
�! ����"��� � �����-������ ����-

��'�
� ����
�.

1
� ������ � ������
��#�
��! ��
�# � 
�!�/ ������
������ ���������	� 3��-
��. 9!���� �����
 ����� ������-
�
' ������� � �����! � ��"��
�����! 

������
�.

�������� ��	������ ((( «9!-
�
����
��#» �����
 �
���
��'�
�� 
��
������� 
�����'��	� 
�� � ����-
������� ���������	� 3���� � $������! 
� A��
�����! 3����. (� ;
�! ����"�
 
����
!��
 �����!������# ����
��� 
�!����
���� 	�����
��.

$ ����� � ;
�! � 15 ��
���� �	�����-
�� �������� � ���
�� A��
�����	� 
���'�: ������ ��� ������ �����-
��� ���
�������
'� ������ 300 !.
+��!��!, �
� ���
� �� ������
������ 
���������	� 3���� ������!�
���� ���-

��
�! �� 2017 	.

2�������� 7��������� 
���������� «8�������� 
7���������»
? ����!� 75-��
�� 9!���� ����-

!���� ����
�� !�����'��# !���� 
– «���
���' ���
����#». $ ������ 
�
����� �����������	� ���
���� 
��	���# !����� «?���������� �����-
���» �
����
 ����"�#�� ���������# 
��	���
 +��� B��!. ��� ����! ���-
��� ���#��
 ���' �����
��"�# �����. 22 
��
���� ���
��
�� ���������# ������
 
«+! – 75!». $ ��! ���!�
 ���
�� ����-
�
� � �
��
� 9!����# ����!����, 
���!������# ��!���������# �����
� 
����!����. :������ – ������# �-

��
 A� �.I������. 25 ��
���� ��-
�
���
 	������
�����# ���!������# 
/����	��������# ��!��' «������» 
�!. +�������#. 30 ��
���� !���� ����
 
����3
' /�� 9��
�����	� !���
��� 
(�����) � ���	�!!�# «:�/���� !���-
�. &���!�� �����», ����"�
 «$��	 
+'��».

*
������ !������
& ��	��
$ ���'�

� � $������# ��
����# 	��-

��� � 16 ��
���� �� 11 ������ ���
�
 
���
�� ����;���/ ���
, ����"�� 
�����-����� ����������.

$ ;��������� ����� 60 ����;���/ ����-
�����/ � 	��������/ ���
 ������ 9�-
�� /��������� � !�����/ ����������, 
����"�/ � ���'�

�.

���
���,  �
�! � ����� 1,2 !��� ���. $ 
����!�"��
� ����� �	� ������ ���-
3����!�, � ����	����� �����
�������'.

�����' �� �
�� �����
��, �
� ��!!��-
��
 �!���� ��
���
' 
����
���� ���-
3�	� ����
��<��
. �� !����� ������ 
������!��
, ������!��� ����� ���-
"��
���
' ��
��#�� ������	� ���
�, 
���� ;
� �� ���
�������
 	����
���
��'-
��! ���!!. «���� 	���� /���
 ��/���
' 
� ;
�# 
����
���� ����
����# ��<��
 � 
�	� �����
', ��
' 
��'�� ���� ��
' – ��-
���
' ��!�� � �������� ��#�
���"�/ 
������», – ���
�
 �!�������
��� ��-
!�
�
 �� �
���
��'�
�� � 
������
� 9J: 
).E�	����.

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

���
�# �!��
�� ���'��� ���	� ���-
��#�
���, �
��� �����
��
�
' ��
��#�� 
����
��!�����: «��, �
� �
���� �/���
-
�� � ��
��/ ���/, �"� �� �����
, �
� 
�	� ����� ��
���
'. ?�	� ��
��#"�� 
�	� �������
�, �� ���, ���� �������-
��� � 
����
����, ��;
�!� !���� �� ���-
��������
� �� ��
� �!� ���
����, � ��� 
��	�������� ���
�# �
�-
� ��
���
' �� 
������
��».

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

�
�
�����' �
 ��3���� ;
�	� ������ � ���/-���� !��, �-
��������/ � �������� ����/ �����!���#, �� �����!�
».

A��� � ���� 9.)������ ���� ������� �����
������ �� 
��
������ ���������/ ���3���#, �� � ������
������� 
����-
���# �������� �
����, ����"��� � �������! ��	�� �#
� 
63.ru. ��;
�!� ������
�� ��� ����� ��� 
�����
 �
 !;��� ���-
�
�
' �����-�����
��� � ��. ������ � � 	�������# ��
���# 
���'����# K 1 � &����#,  ���!� 
�	�, ������
� 5,5 �! ��
�# 
� J������, &����	�����#, ?���3��, �-�� 50 ��
 (�
���� � 
��. ������ � 
�/������� �������� ���
�����.

�;� ������, �
� � ��	���� ��������!� �
������� ����-
�������# ��� !�������
�#, �
��� ����3�
' ������3���� 
��
����. $ ������"�! 	��� ���
� �!����� �����
' 
��������� ����
�� �������# ������# �������� ��� 
�# 

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

' – ���!�! – ��� ���
' 
���� ����-
� ��!��� ������
'. : �� ����
�� ��!���,  
�
��"�� �	��!��/ ����	 – !;��� �����, �
� ;
�
 ��� ����
 
�
��
' �����
� 25 !�� ���. ) �"� !;��� �����, �
� �� ����
 
;
�# ��!�# �����
' ����� �����������# �!��'�, �
��� �"� 
���'3� �� ����
' ��������. ) ����
, ����	� � �������� �� 
����
 ����! �����
'��. % �������� 
��� ��
 ������� ���-
��!��, �����
��'���. L���
, �"� � ��!� �������
' �����
-
�� � ;��
��!�'��/ �������/. $�
 
� �!��
��'�� ���
�
 
�3� ���������. % �� 
��'�� !� �"� ���� � 
��!� «���	!� 
����»?

������� ��
�� ��������/ ��
�����, 
��!��
�� ����
�����#. �������, ���-
!� ����!, !����
������. % ���!
'�� 
;
�! ������ ���� �!���� ����!�"�-
�
�. 

+� �!�� �!�3��� (/�
� � �!�! 
���� 	���
���, �������), �
� �������# 
«>��
�» 
��� �� ���!��� ;
�! �!! 
��
������! ����������! ���
 �� 
«��!��
��» � «�����!�������» �-
��!���' � ��������
 �� ��# ���' �-
��!
'�� 
��
'� �
���
��� – ��������� 
��	������. $ 2013-2014 		. � ���
� �/ 
����	 ��
����� 13 !�� ���. 9���
���-
��!� ���!� «>��
�» �������
 
��'�� 
���� 	������� – ��������� ��
�� ��-
���
��
�
��� !��
 �/������� ����!-
��/ ����
�����#. @������, ��������. ) 
�� �����
'�� � 
�
�
'�� � �/ ��!��-

� ����
 ���#-�����' !��������
�
.

$ ��
��"�# !�!��
 ���
� �� ��!��-

�� �������� ��
��������/ "�
�� 
���
� ����3����'. (�<�! ���
 �� ��-
���!������� �������� �������
��! 
�����'��# ����!� �!��'3���� ���'-
3� ��! ���������.

�� ����, «>��
��» �������� ������
� 
��
�!����� ���������
� ������� � 
���� ���
� 
���. +� ;
�	� �� ������-

3��. �� ��# ���' ��/����
�� ��
���-
����� � 2013 	. 3

�� ���������
' – 
28 ������.

�����
���
�� � ���������� «	����-
���» � 2015 	. �������
 «>��
��» �"� 
14,6 !�� ���., ���3� �����
��# ��-
���� A�. $ 2013-2014 		. � 2-! ���
�� 
2015 	. ���������� � ���
 �����
� ���-
����� � «���������� 	�������» ��-
����!���� ���"��
����� ����
� �
�-
!������"�	� /��
�� ��
������! � 
��"�� ��!!� 1,6 !�� ���. �. �. �����
-
��� ���'	� ��������� �� ��!�! � 
���� ���!�#. ��/���, «��������» ��� 
������! «>��
�» �����
, �� ��"�-
�
������
� ��� � ��# ���
'. +� 
��'�� 
��
 ���'	�, ��
���� ������
��� ����� ;
� 
���
���, �� �����
�� ����	�. A�� ��	�, 
����
�����, ��� � �
�����'. (
����
-
�� ���-
� ���� ���! �� 
��� «A�	 
� ����
», � �����
 ����
 ��	�������� 
«����
'��» ��'3�.

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

«4�2» ������� ����� 
!����� !����	������
9 10 ��
���� �����
��� ����� ()( 

«��������
�� 
������/ ��
�#», ��
��� 
�/�����' � $������! ��., 8, ��!���� 
����. (� ;
�! ����"�
 �����-����� 
«��9». �����' �� ����
 ���

' �� 
�����: ��. ��������	�, 15 (�/�� �� �
�-
���� ��. J��
��������#).

$ �����
���# ������ ��
����
��� 
�����# 
���������"�# ��	������ 
�!�	�
 ������
' ��	����� � ���
��� 

������# ;���	�� � 	������ �������-
�����, ������
' ��
����� ����!��
�, 
��3�
' ������� �� ����������
� � 

������� ;���	�� � J$9.
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������� �	
���� ���������!������� �	
���� ���������!

����������	 

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

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

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

"
 ��
�
 �� �
��	 ��
���	� ��� 
�
	
�
�. #
�� �� ��!�
���! 	�� 
����
���	�� �
 
������, ������-
��� ���! �����! 
��	�	����. # 
$�����
� �
� 39 ���
� ���-
�
��	��%�!, 144 ���� �	�&, 8 
���
� ���������%�!��, 4 ���� 
����
�
���!, 23 ���� ��� � ���� 
$
�
���. ����� �
��
 ��	��	�	� 
�
�� � �
���. '����� – � �	
� 
�
� �! 
�
����
 ��
�
 – ���
� 
� ���
�
� ���� ��
	��	����	 
	���� 	�
��, �	
 �
 ��� �
��
 !
-
��	� � �����. # ����
� ��%� ���-
�	�� �����, ���&� � ����. ( �
	 
�
��� � ����� ����� �� 
�
����
 
����	��, ��� � ����. )���� ���-
�
� ����� �������	 � ��	������, 
����
��	 �� ��
���, 
�	��
��	�� 
� ��
	��	 �� ������
�
 �
�	�. *
-
	
� ����
� � �	
�
� – � ��	 ��
.

#�	�����	�� � �
� � �
���. 
*�����, ���� �
�
�� �� ������-
�����, �
 � �� � 
����.

*�
 $������� �
� �
��
 ���-

�������	� ����
����
. +	
 ����� 
����� � /��
�� ����
� ������ � 

������� �	���. #
���� 
� � �
-
���������
��� ����
�, � ���	�� 
�
��
��� ��� �0
����
����� 

�
�
 3-4 	���� ��	 �����. # 
1903 �. ����� ���
 �
����
 ���-
�����	�
. 6 1933 �
 1948 �
� �� 
���	� 	����	
��� �
�� �%��	�
-
��� �
�����	������ ���
������. 
# 1948 �. �����	
 �
�	��
������ 
�����	����	�� «7 ����! �
 �
�-
�	��
������ ���
� � ������� 
����
�
 !
����	�� � ����
� ���-
���� «$������� �
�», �
���-
����
� :.#. 6	������. # ���� 
��� �
� �	�� 0���������� ��-
&�
������� ����
�.

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

# �
����
����� �
�� ����� ��-
������ ��
�
�
������
���� ��-
�
	�. # �����	�	� ���� 
	���	� 
���	
�
������ ��0	�. # ����� � 
�������
� �������, ��
�������� 
� 1971 �. �� 
��
� �� ��0	��
����-
�%�! �������, �
	
��� ������� � 

������ «����
�
 �
�
	�» � �
��-
���, �����	����	�
� 666) ���
 
�����	
 ������� 
 ������%���� 
���	����
�	� �
�����	�����! 
��0	���! �
������, �������&�� 
� �
������&�� ���! 162 ��0	���! 
������� � $�����
� �
�.

=����� ���	� ������� 	����	 
�
�	
��
� �
������&��. >��� � 
��0	� �� ��
�����	�� �� �
-
���!�
�	�. ��� �
������&�� 
���� ������. 7��  ��� ��	� �� 
���: �� 
�������� � ��������� 

����� ����
���� 0	�
���	�� 
� 	�������, �� ��
�
�����
���� 
�
����
��� �
��� �
����� ��-
��������� � �
�������� �
����-
��! 
0��
�…

"
 ��� �������� ���� ����� ��	.
# �
�&� 2014 �. �
������� �����-

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

!�����! 
�����-
��&��, ���� ���	�	
� >
���� 
	 
7��������
� � 6������
� 
���-
�	��, � ��������� ���������� 
���
�
��	����	�� 18 ���	� 2015 �. 
A������
�� )B ��
���
 �
���� 
�� ����
 ��0	��
���� � $�-
����
� �
�, � �
	
�
� �
����� 
(�	�������� "*�. ( �� ����
��-

����������	 
�� – �� ���	��	 ������ ���������� 100 ���-
��	 � �� 50 � �����������. ���������� �� �� ���������� ����-

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

A
� 
	�& 6����� :���
��� )���
� 
�
����� � 1912 �. #
 ����� #����
� 
7	����	����
� �
���, �����
��
 �
 ��� 
*
����, 16 ������, 
� �
���� 	����
� 
�������. C�
�	
�� ������ «�� �
���� 
������» � ����! ������.

A��, � ����	��, 	
�� �
���
�� �
��-
��	� 7	����	� – �	�	� �
����� ���	
-
��	���
�. : � 
���� ���, �	
 �
� ��� �� 
������� ������
� 	����&��. 7� ������ 

�� �� ����! ����
�
���! ��
0�����: 
)
��� ��%�%�	�. #
	 
 ���-	
 � � !
� 
��������	�.

6����� �
����� 14 ���	� 1980 �. # 	
 
����� � ����� �� 2-� ���� �������� 
����� D.(. >�������. *
��� 
�
������ 
�������� �
���� ���������� �� �
��-
�
�	� �
������� ����
�
 ���	
��	�
�
 
�
��� 6�������
�
 ##(CE, ������%��
-
�� � �. *������ 6���	
���
� 
����	�. =�� 
6����� �
��� � ������ �����. "
 ���
�� 
�� �����!��� � �
�
� ���	 �
�� ���-
�� – � 6������. ����� ��� ��
�
���� 
��� � ��
�� F 13, �
	
�� �����
 

�
���� � 1996 �. # �		��	�	�  ���
 – 	
��-
�
 
	������ � !
�
��� 
&����. 6 	����� 
�������� �
��
 ���
 ����
 ��	�	��� �
-
�	��	� � ����������� ���	�		. 7����
 
��� ���	
�� �� ��
�� � �
�	��� � ���� 
��������
� ���	
��	�
�. G���� 5 ��	, � 
2001 �., 
�
���� ��
 � �
�
	
� �������.

*����� �������-
����	��� '
��	�	� 
>
���� �
 ����-
���
���� ����� 
E�
��� '����-
���
� ������, �	
 

&������	 �
���� 
6
��	� ���
����
-
�	� "��������
� 
��
��
. "��
����� 
�������	 	
	 0��	, 
�	
 ���������
 
�������
����� 
���
 ����
�	����-
�
 
��
� �� �	���, 
�	
 ������	 

�������
���� ����&���.
+	
	 ���
� �
������	 � ������� 

�
�&���� «(����-(�	��». *�
�����-
�
� �
�������� �
�&���
� ��	��
� 
������
����� 	���� �
�	������
, �	
 
���%����� �)' «$�» ����	� ���
���-
���� � ���
� �	
�
�� Boeing, �

�%�� 
����� ��������	
� �
�&���� �� "
��-
�
�. 6
��	��� ����
��	��	
�� «(����-
(�	��» A�!��� A���������� ������, 
�	
 ���
��	 � ���
� �	
�
�� �
������ 
����	� 9A38, ���%����� �� ���
�� ��-
������
�
 ���	� ���
%����
�, �
�	�
-
�����
�
 ���������� ���
������.

«6 
��
� �	
�
��, !
	� �����-	
 
��0
���&��, �
���� �
�� �� ��
��
, 

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

�%��	��… 6 ���
� �	
-
�
��, � 
	�
��� � ���
������, �
	
� 
�	
 ���������
 
	
��� 
	 ����&��� 
�������
����� ����&�
���! 	������� 
� ��
�����	���, ����
�	���� �	
 
��
� 
�� �	���», – ������ E.:. '�������
� 
):( «"
�
�	�».

7� 
	��	��, �	
 �������
����� 	���! 
�
��	�� ������ ��
�
���
�� �
� ����
� 
A������
��
�
 ����&�
��
�
 �
��-
	�	�. «����� (�����	���	��� "����-
����
�. – )��.) ����!��� � �
��%� 
�	��� (�� C�����. – )��.), ����� �	
 
�� ���
 � �
	
� ��������	. ���
, �	
 
��	� 
���������
� ���
�����, ��-
�����
� 	��, �	
 �	���� ����������	 � 

���������
� ������, �
	
��� ���� 
����&�� � 
	�
����� )
����», – �
��-
��� ��������	����.

*����������� Boeing-777 �
���-
��� Malaysia Airlines, ����
������ �� 
(��	������ � '���-E���, �������� 
17 ���� ��
��
�
 �
�� � �
��&�
� 

����	�. *
����� ��� 298 ���
���, 193 
�� ��! ���� ���������� "��������
�. 
'��� 
������ � ������� ������� 

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

E.:. '�������
�: 
��	� 
���������
� 
���
����� � �
���� 
6$ "��������
� 
�
 ������� MH17

#��
� ��� ���������� – 6����� 
�
� � �
���	������ � ����� ����	
��, 
� 
������� �����-���	
��	���
�. 6 
������
 ��	�	�� ��
 ���������
 � ��-
���
 ���
. # 13-��	��� �
����	� ��-
��� �����	� � ������	
�. *
���, �� 
� ���
� =�	���
� ��
�
��
 
	��!��� � 
����	
���. : ���� ��� 
������
� ���-
�
�
�� �
 	���0
� �
�� 6��	���� (
�� 
�� 11 ��	 �	���� ��
, 
�	����� �� ����� 
�����
 
	���� �� !
����) �

�%��	: 
«6����� ���
��� ������ � ������	
�». 
A��� ����	�
�����. ��� ��� �	
 �	��
 
�
��
� ��
������
�	��. "
 ������ � 
������ ��
�
�������. : �� �
�	����-
�
 ���������. 

6����� 6����� ����	 �
��� 150 ����-
�
�, � 	. �. �
��� � �� �
�. 6 ������
 
��	�	�� �������� 	�!���
�, ����� �	
-
	
 ��������	�, ��
���	�	�. # �
�� 
�
��	 
	���
�	��
��	�, �	��
��	�, 

	������
��	� ���� ��	
�� 	�!��-
�. # �����	��
� ����� � 1999 �. ��
��
 

�
���� �
���� ��� )>=' «=("=(E» 
� A
���� �
 ���&�����
�	� «
����	
� 
����	�
��
-�������	�����! �����».

������� ������, ����, �	
 � 	����� 
��
��� ����� �� 6�����
� '����-
��, �
��� ���� ���	�� �
������
��� 
� G����, (�!���� � 	.�., �� �
������ 
�� ��
��
 
�
���	� �����
 '������� 

>
�����	������ 	�!�
�
�������� ��-
�����	�	 �
 ���&�����
�	� «�������-
��
�������	» � 2008 �.

...6����� ������ � �
�� ���
���� ��-
�
�	
�	������ �
��	 �� ���	
��	� A�-8. 
:��	��	
�
�  ���
 ��� !
�
��� ��	
-
���	 – ����	�� (����� :�
���. # ����	� 

� �	
� �
��	� � ������
� ��!��� !��-
��	�� «6	��	
��� F 16 
	 03.07.1999 �.» 
� «$
��
� ���	
�». ��� ���, �
��	����, 
�	
 ���� ���
�	�, � ��� 
	&�-��	���� – 
�
��
�	�, �	
 ��� �
��� �
 ��
 �	
���.

A�, �
��	���, �����, �	
 
�, ��� � 

	�&, 
�	���	�� � ����%� ��	���
�-
���	��	
�
�, ���
� � �
�
�. =�� �
-
���, ��� 
	������ � �������	 ���� ����
 
���
�� ���	� �����. "
 ����� ����� 

�
������� ����%� 
� �� �
������ 
�
��	� ������ ���, �	
 �
���	 ����	� 
�� 6������� '�����, 	. �. 	�� ����	
�� 
��	��	 
���� ��
�
, �����	 ��������� 
������ � 	.�. #�� ���� �
�
�� � ���� 
����� ���� �� �������� ��
 �������. 
#
 ����� 	
����	����
�
 
���� 
	& 

�	��
�� 	
���
 �����	�:

����� ������� ���������� "#�#$#"�, 
����� %&�� $#��#��&" 
�#$'�& %#�(#"!
: ���	����	 6����� )���
� ��� � 

����
� 
0�&����
� ���	 �����: 
� 55-� 
	������� ���	
��	��� �
�� � 
�. '
���
���� '����
�����
�
 ����. # 	� 
��!�� ������� �
�� ��� 
���� �� ��-
	��%�! � �
��%�!. E�	���� �
 80-100 
���� � �
� ������ � �
������
���! � 
�
����! 	
���!. : �� 25 
�	���� 2002 �. 
������
� A7 )B F 960 6����� ������-
��� ������� «�� �
����� �
����	�» II 
�	�����. "� ��
��
 � ��! ��	, ��� ��
 
	-
��	��� ����
	
� 
	 �
�����%��
 7># 
�� 	����	
��� 6����
-'�������
�
 ��-
��
�� �������-���	����	� #.���
�
��. 
C���
� *�������	� )B 
	 23.02.2005 �. 
6����� )���
� ��������� 
����
� A-
���	��.

# 2011 �. �� �����
��� �����0���&�� 
«#
����� ��	��� 1 ������». # �	
 ����� 

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

"
, � �
�������, ��� ������
 �����	, 
��� 
������
� ��
!
������ ����&��-
��
� �
������ �
 �
�	
���� ��
�
��� 
6����� ������� � ��	�
� ���
	� � �
-
���� � �����... 7����
 � ����&��� 
� 
������ � ������, ���
	�� �������
�-
��
�������	
� � 7'$ «)
�	
�-A���». # 
��
�
��
� ����� ������	�� ������
�, 
��
�
 ������� �����	 �
�������	�
-
����� ��
0����
�����
�
 ���	���	��.

#���	� � ���
� /��	����
� 6����� 
�
���	����	 ��! ���
��� – >������ � 
A��
�����. : ��� ���	�, �
��
��
, 
�� 
��
�
���	 � ��	���	
� �
�
����� ���
 

	&�, ������ � ���������.

!����� �*+)'�!, 
���������, ����������	 ������	 

������, ������������ ������ 
��������� �!!/*2�, �. �������

�
	�	 	 ���
)�*�
	�	 	 ���
)�*

������ 
�����

�����	 
)�������, 
1912 �.�., �����������4, 
"�������� 
(1941-1945 ��.), 

�� �����, 
��������� ������( 
«:� 
����� �������»

!����� 
���������, 
��� "��������� - 
���4 ��������� 

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

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

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

"� ��� ��+���� �������� � 
���-
����	�� ��	 2,5 ���� ���. ���	�-
�� �����	���	�� ��+��� ��)�	� 
����)� ���	� ��� ������� /��	-
��
� ���	���� (� �����
�)����� 
��(�������	�& ����.

��� ����������, 
������	�� 
�������
���� �����	� 0.1. *��
, 
	�/� �)��� �(���)����� ������� 
�����
� �������, 10 ���	� 2015 
. 
�������� � �����	����	�� ����-
��, � ��	���� ��� ����� �� ����-
)� ���	� ��� ������� ����&����� 
�����
�)����# ���	�#	���������. 
6 �������
���� «����������» 
	�/� �(���)���� ��� )��� ����-
������ �( ���	�
� � ����/��� (� 
«���
��� �	����», #�	� ��+���� 
� ���������� �������� �# �	��-
+��� 	�����7��� � '����� �/� 
���� �����	�.

! ��7��, «���	�� ����	�» � 
)�������� ���/�� ����� *�(�-
������� ���, �� �)�	���� � ��-
�	�������� �&���. %�/� 
���� 
*�(�������
� ������ !.$����, ��� 
�� ����/������ � �����#, ���(�� 
	��:

– "�+�� ����� �������&	 ��� 
���� �� ����.

*�(�������� ����� ��	�� ��/��-
�	�� � �������	������ �������-
�������. "�/�� �����	�����	� 
� �	���	� +����. "�/�� ����� 
���	 )���( ���� $�����. 8	� ��-
��)�	 ���	��� ��������� �	 ��-
�	�����)� – ���(���	��.

! �	��	 �� )������)�� ����(��� 
��������	� ��(
������ ���	��	. 
���#���	 ����	� � ��	��
�. ! ��-
��7���� � �����	����	�� �	����, 
��	���� ��������� ����� 10 	��. 
/�	���� �( ������ � ��+��� ��� 
� �������� �������/��, �������-
/����# � ���� � �
� �����	���	�#, 

�����	��, )	� ���	��� ��� � ��( 
	�
� ���	������ ��
�������	. 
������7��� ��� ����	� �� �
� 
����	��������&, � 	�����, ��
�� 
��+��� ��)�	� ����)� ���	�, �
� 
������ �
����	.

! �&�� �� �����	��� �������-
�	�� � ���
�# ����(������# ���-
	�� � �������
� ���+�� �)����-
	������ �������� ��7��	�����
� 
���/���� «! (�7�	� *�(�������
� 
����».

! ��� ������� �)��	�� ��7����-
������� ��7��	������ ���/���� 
«! ������/�� �����, ��������� 
�����+������	� � ������� ���-
��», �����	��� �	������� !9$ 
– «"���/�� ������», ��������#-
������ ��
���(���, ��7��	���-
��� � ��	�������� ��;��������. 
$�������� ��������	� ������-
/��� ������+�#�� � ��������� 
���&)�	� �# � ���	�� �	�
� ��7�-
�	�����
� ���/����.

– '� ��(���� �
� ������ � 
���
����)��� *������ ������, – 
(����� 1-� �����	��� $�������
� 
������ ���� 1.<�����.

! ����������� �������� ��� 

'����� ���	����� ���� � ���-
(����� ��(������� ����������
� 
��������. ���� �( ��# – �	 ��-
���� �������
���# ��������	�� 
!."�������. 6( �������
� � ��-
������ ��
���� ��������� ���-
(�� ������/�	� ���	��	��� ���-
�	���. ����� $�������� �����	�, 
� ������ (� *�(�������� ��� 
�	�-
�� ���&)�	��� =�	���	�� � �����-
����� '���� >�. '������� ����� 
���	��	�� �/����	 ���	������, 
��
�� ��� ��)��	 ����	� � *�(�-
������� ����.

��7��	������	� ����	�����	 � 
�	�� ��	���� ��	����� �	������# 
������ � 
����. $	�����, )	� ��-
������ � �������� �� ���	�����-
��&7�� ��������, � ��������	�� 
�� ��������	�� «)����
� (���	�». 

$���� (���	����������# � ����-
)� ���	� �� ��(���&	 ������& 
)�������, ��	���� �)���� � ��	�-
�� ����	� � ����+�� ���������� 
��)��������. %���(����� (���-
�� ���	� � ������ � �������# 
10 ���� 	. ! *�(�������� ���� 
���
� �	 40 �� 80 ���. "� ��� ��
-
�����	����.

"�)�
� ����
� ��� ��+�# ���� 
� �	�� ��	���� ��	. "� 	������� 
� ������, ��#�/�, (����)����	��. 
<������ ����� ���/����
� ����
� 
��� ��(������ «*�(�������� ���» 
��/�	 (��	��	� � ��)��# 
��	��# 
�&��	���� ��
�����	����# ��-
�	�
�(���# ������ � ��������.

�������	
 ����� 
(�����
 «�
��	�»)

!�	��)�&	�� �������-
��
�	���, � )�	��� ��#��	�

�����+��� ������������� � �	��+�-
��� ���+�
� 
���� �������
� ��������� 
$��	��� ���� �����������
� ������. A
� 
������&	 � ���# ���(���# (�����	�����-
��� �������)����. 

>	� �/� �� ������ �������� ���� � 
������. *���+���	�� �
������# ��� � 
������ ���(��� � ��������������, 	�)-
���, ���B��	�(���� (���� – ��� (���� 
� �������	�, �, 
������, �	 $����� 
��������. <������, ������, �)��	��.
«�� ������ �����	���, � 2009 
. �� ���-
��(�� ���)������� ����	� � ������� 
�( ��#�(���	������ ���
� ��/��� ���-
����� � 	��, )	� � ���# ����	��+�#�� 
� ���� 
��/��� ���� �����-	� ����� 
�� (�������� �)��	��, – ������(��� 
� ��
��������� $����	������ �����-
����� $����	�����
� ����	�	�. – ��-
��(�������� (������ ������� ����� 
�������& � ��)�	�& �������	���� 
�������
� ���������, ����� )�
� �&�� 
��(������ ��
��	�������� ����� ���-
�	������	� � D��������� �������	��».
"�������, � ��� 2015 
. (� (�����	�����-
��� �������)���� � �����
 ��� ���/��� 

��������, ������ 
�����
-��	��	���, 
����
 ���� «�����
�-
����», «72 ���
�» � 
	
. �������	
 ��-
�
������ � �
�	!"�� 
���������� 
���
��, 
�������� ����!���� 
����
�� �#�!$�� �
�	-
��	����� �
�������-
���� ������:

«%��	��� 1��	����-
��) '������� 	����� )	� � 	�����(��� ���-
(��, )	� ����	�&7�� ����������� �� ���� 
�����������	� ������.

������, �� �� ���(��, ��)��� ���������� 
� ��� ����	�&	.

=����� ��� ��
�: %��	��� 1��	������), 
��� ����	�&	 ��	���, )	� � ��� ��� ��# ��-
��� 40 ��	 �	�/� ������ 15000 ������, � �� 
��# � �������# ��+�
� �����	�(���7���� 
�� ���/�	�.

1 � ���� ��	��)��� ������/����: ����� 
���� � ��� ��(�, ��	 � ������ �������	� � 
��� ��(�. 6 	�
�� �	� ����	 �����������.

* * *
8��������� – ������	 �� 65-	�. =� ��	� 

��� ��������-��������, � 	����� �# � �� 
�����& �� ��	����	�?

* * *
%��	��& 1��	������)� ���� �� ����/-

�� (�
��������	���, �������	��� � �#�-
��	� �� �����. � (����	�&. ��� � ����/-
��. 6 �����	��	�, ��� ���������� ��&	�� 
� ������. 6�� ��� ���� �����	��	�, ��� 
���
���� ��� ����� �����)��
� ����� �� 
29 ������ ��)�� ������	��, � �&�� ����	. 
6�� ��	 	���� ����: �	�&, ������& ����-
�, ������ ���� �	���+�� – ������ �����-
	� �����, � ��� �� #��	��	 20 ������, ��-
�	��, �7�	 – ��	. H (� ��� �����)���&, � 
��� �� 
��(�# ���(�. =�
�� � �� 
����&: 
«'�/�	, ��� �7� )	�-	� ����, ����+-
��, �� ����	�, � (����)�», – � ��� ��� 
� �����-	� /�	��� �	)������ � 
�����: 
«%�	�)��, � �� ��7��!» – � � ���� 
���� 
����#��	����	, � �� (��&, )	� � ���(�	�. 
!�� ��, %��	��� 1��	������), �	 ����
� 
������ �	����	��� � �#���	� «� �����» � 
�����+�	�, )	� ��� ����� ���/�	, )	�� �� 
(���&, �����&, �����
� ����	�	���. !�	 
����� �	�
� � ��/�� ������	� ������, )�-
��������, ��	���� ���
�� �� 200 	���) ��-
��(�&	».

���-
���� �������
� ��������� $��	��� 
���� 1.$�������. �� ��� ������/-
��� �	 ����(���� � ���(� � �����	���.
! ���� ��
��	� ��� �
������& �	�	�& 
������ (����)������� �����������
� �	-
���� �������	��, �
� ������&	 � ��+��-
��)��	�� �� ��������� 	�
�, )	� �� ����� 
��(������ ������� �� ���� � ���& ��-
���
� (�������� �)��	��. �� ��#����� 
� (����� ������)� #�	�	 � ���+�
� ��-
)������� �	���� '8$ �� �����������-
�� ������ '.'��	��������. ! �	��+�-
��� ��
� �
������� ���� ��(������ �� 
�	. «����)���� �(�	��». ��������
��	��, 
)	� � 2010 
. �� ����� ����������� ��-
�(���� �������� � ��������� B������ 
�� ������ ����+���� � (����� �� ��# 

��(�, ����)�� (� �	� 2 (�������# �)��	-
�� ��7�� �	�����	�& 1,125 ��� ���.
����� ���-
���� B������ 1."������� ��-
��)��� �������� ���� (� ��#����� � ��-
	�& (��������� �)��	����. ������ �	�-

�, (� ��#����� � (����� ��� ���/��� 
� ���-
���� ��������� $	���� *�������� 
%."�����.

«��%&� '*+/»

6( ���(��� �� $�������� �����	� � �	�� 

��� ���� �( ����# ��)�����# ���)�	��-
��� ��	����� ����7���� (����+����
� 
������
� /���	�����)����
� ��������� 
� ���� A�#����, ���������� �������-
��� "��� %&����, �(���	��� � $����� 
��	�/�������	. ���	������� �������� 
� 1986 
. ��������	�� ���&)��� � ���� 
��������� ����	�����# �����/���� – ��-
��������, ����	������ ������������� 
(����, ���� ����	���&, ��	�����& � ��-
��(����. ! ��������� ����� (���� ���� 
��� «$����», ��	����, ���� �� ��#�����-
+���� �������	�� �� �	����, ����	��� 
� � 2009 
. ����� (����	�� ����� ���-

����

�����
�����


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

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

��������� �� «���.��» ��� ����� 
����������: �������� ��������!� 
"������# $ 196-� �� 19.05.14 !�%� 
�&��# � �&���& �����' (&������� 
��&%������#&��# ))) «����*-���». 


 �+& 02.06.14 !�%� �� %���'* ������� 
������&� ����� ��(���&������ �&-
��# ��&������ �.
. 	�%���, �&���'* 
���!��/. 
3&�&� ���� �&%&�7, 24.06.14, ������� 
���%�&��# � ���&���� �(����7 ))) 
«����*��%�����#». ))) ���&!�����-
������ � ���/��& �, ��%���, � �������-
�&... (;����.)

���&��� ��(�����, � ��� +���� %�-
(������& ���!��/�... ��# ��/ ��������& 
����' �����%=&��'. ��+& �'�'���� 
�%���&��&.
	�& >�� �%&��� ���&����7�� �&!�-
���������# 	�%���� "������'� � 
����&&���&. 
 !����%�� ?��@�� (!���� 
��������!� "������#) ���%��+�&� 
%��7@& ������7 �/&�� ���(�&��'/ 
��*���� �����'. 

� ��0�1344:

5�� � ����
��� – ���!��� #��
��!-
"�� 
!�� � ����� #����. 4 �� ������ 
�# ����	����� ���6�#� 0��
����. 
'��� ��#��� ����"��� �� �
��	�-
��
�6 �!$��� �������� #������ �# 
1���� � 	
!���� #�
!��8��, $�9 �
�-
	!���9 �� ���!���� �� !��$��6 

����6. ��� �
�����! �
��������! 
�����	� �� ���!$��� #���9, �����-
�� �� �� �� !��8	�� $��������� � 
8������ �
!	�����, ��� � �����	��-
��� ������ – 	�9� �� ������6. ��-
$��! – �������� �����	�� ������� 
�� �
���
� 1
�����
����� 
�����.

���������# � �&��

���	
���� �
������ � ���
���
��������� ����(��� � ��(
�������, ���-
���� ���	����	 �� ���	����� ���	��� 
	�����, ������� (� �������& �������� � 
���	������� ��(���	�	� ���+��# 	����� 
)�������. 

������ �	�
� ���������, � A�#���� (�-
���+������ ���(����� �7� ������� '=$ 
� ��������	�� ���+�
� ���#�(� «����	�-
��». 8�� ����+� �� �(���� �� �������, 
�������� � ����� ���
� /�������	�� 
(seleste rusa), 	�� ������� ����������� 
������ ���	� � ���� ��	����	��
� (� 
A�#������ ������� (�������� ����	 �
� 
� L�
������).

seleste_rusa


 � >�� ��&�#
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�������-��		
������ �������������-��		
������ ������

�����	��� � ��	
�����	��� � ��	


����� 40 
���	
�� 	�
��� ������ �� 	��, �
����������, 

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

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

+� ���� ��
� �
�� ����� ��	����-
�����& ��� �����
��� ����	�� ��
�-
�, ��
�� ��%�. ( �
�#������ %� 
������� �������� 
�� �
����, 
�� 
�& ���, 
�� ������ �������� ��!���� 
�� 30 �
�#� ���
�. $����? �	�� �-
��������� ����	����� – ������ ���
�, 
���� �
�#� ���������. 

(� ������
�: ��������� � �	�� 
����� ���%�� ��� �����������, � ����-
�� �� ��������? / ���� �%� �����, 
�� &
��� ���� �� �
%�� �
����� 
�
�#�, � ���
� – ����#�. $���� 
������: ��
� �����, ����� ��������� 
�� ����� 26 	������, ����� 1300 ���., 
� ��� ����� 13 !��� ��
���� �
%�� 
������ ��
���� – � ��� 578 ������ 
���� �
�#� ��
���. + �� ��� ���� 
�
���� �� ���
, ��� ���� %���� � ��� 
����� ����
�� � ����������� ����� 
40!

;��	�� ������� ����	����� – ������� 
��%������& ��������!�� �����	�
�-
�����, «��#
������». '�
� ������ 
����� �
� �������� ��������, ����-
	�����
���� �����
�� �� �� 25 – 30 
��!����. = ��� %� ��	�� ����� �� 
��
������, ���� � ����&�, ���
���� 
�	, � �� �%� ����&��� �� ��# � ���� 
����.

>�	��� �� �
��� ��
�	 @=A � ��	�& 
�����& �&��� ���� �
���� ���%���.
'�
� �� ��������, �� ��� 	�����, ���-
��� ������� ��������� � ���. 5�	����� 
� ������
������� – ��
 �
	� � ��-
����. + ���	���� ��!��� �%�.

«=�����
��� – 
�� ������!» 
55 
�� ����� %����
 «B	���» ������
 

 ���%��� ������� ������ ����� � >-
������ >���. ;
� ��	 %����
 ���-
��
�� � ����� $��
��& �� �����. 

( ��� ����� ��
�� ���� ���& �������& 
�&�� � ���&��. C������ 	
��� ��-
�������, (
������� $�������, ��
��-
���� ��#������	 �����, �����
�
 
1600 – 1900 ���
�� � ����!. 

B�
�� �	 %��� 5����� "������, ��-
��
���!� $���	 ����	 �����, – 
500 ���. 

"& ����#�� ���, ��������� �A5", �-

���
� ��������� 290 ���
��, � �
��-
#�� ���
��� � #�
�. B����� ����� 
���&�� � ������� ���%��� ��
� ��-
����� �������. 

– =�����
��� – �� ������! $
���� 74 
���
� 21 ������ – �� 2 – 3 ��!���� ��-
#�	 �&��. "� ��	 ��	��� �&-
����� 	����� ���, 23 ���
� 20 �����, 
� ������ �
�#�, ���� ���, – ���-
���
 «B	���» �
�� 5����� "������.
F�� �� ��� %�
�...

����� ��	
��

$�
� ������� �������� «(���� 
���%��» 07.09.2015 	., � ���������, 
��� �
�#� �����
��� � ��, �� ��� 
%�
����� ������, ������� �
����-
��������� � ������ ��������	 

�����
����, �������
����� � !�
�& 

��� ������� ������� � �����
���� 
� ��
�%������ ��	���������& %�
�& 
��� (�=;).

A�# ������ ����� ��������	 
�-
����
����, ����������� �.5�����, �� 
�����, ��� ��#�� �������
����� � 
	
��� � ����������, 5����� � F����� 
����������� � %���� 
��� ���� �!��-

��������� �������, ������ %�
��-
��� ��� � ���&��� �������. (�� 
����� � ����� ������������� ������� 
� ��#������ �� �
���� ��������, 
��&	�
���� ������� ����
��.

5����� 	
����� ��&	�
���� �%� 
���� ��� ���������	 ���������, 
������� �� �������� ��������. 
(
���� �����%��� ����, ��������� �	 � 
&������ �������. ;
� ���� � ���-
�� ������ ���� �� ��%��. +�� ����� – 

��� ������& ��������#����… ;� � ��� 
I	
���� ����� �
� ���, %�
���, 
�#������ 
�����
��. 

$���� ���
����� � ����� @=A, � 
�� &�# ���������
�� � ����� �-
��%����� � ��������. F���� ���� �-
�������� ��� ��
 �����: �� ����� �� 
�������������, �� ����� ��������� � �& 
����. (
���� 	���� ���� ������ � �%��-
������ ����#�� �
� ���� �������� 
%����. B�� ��#
� 
����� ����, ��-
��� ���	�� �� �������, ��
� �������-
���� ������� �� ����� � �� ������, 
�� ����#����� �& ����� � ���������, 
�� �� ��& 
�����
���� �
���� ����#�-
���� ��� ���������, �&�� ������ 
����� � �������������.

>���������� ������� �
%�� �����, 
�� �& �������� �
��#��� ����� ���-
���� ��������, ���� ��
����� 
������
��� ������ �=;, ��� �
��-
#�
� ����� ���������!�� �������. 

=������� – ���������� �
�, �� 
���� ��������� ����������� ��-
��� � ����� ��������
����& ��
�	. / 

��� ������	
 
���������	
 ����


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

>���������� ������� �=; �
%�� 
������, �� �� ��%����� �� � ����-
�� ���, � ����� ���������� F����, 
� � ��	��������� %�
� ���, �� 
��
�%������ � �����
���� ���	 
��%��� %���
� ��������� � ��
���� 
�������
����� �� ����������� (����-
����) �
���� �%������� � ����� «>-
���%���� � �����». F���� ���& ����	 
���� � ��� ����
���, � ���	�� �
%�� 
���� � ��������� ��� � ���� ������& 
���&��.

/ ������ ����%��� �������� � ��� 
����� �
����� ���� �� ����
��� � 
������
����, �� �����. +� ����%�-
��� �=; ������� ��&� � �������� 
��������
����. 8�
� 
��	 ������� – 
�������
���� � ����&�����
� ��� ����-
��
���& ���&��&. / �. �. ����������� 
�
���� ��
	� �� ��� ��������, � ��� 
����	� � �
%�� ���
�������� �� ���-
�����. 

$���� ����� �� �������� ���
�-
�� ����� – �%�������� ��� �
� 
����������� ������� � �%�������� 
�&� �
� �%�����!��-�������
��!��-
���������.

	����� ������	��

+' $J/5"J, +' $J/FI 
� ������� �� ����

" �� �����. ( � �����, �	�� ���
�-
��
�� �	�� �� ���������!�� ������-
��, ��
��� ����� �
��� �� 	����-
��
���, ����� �
� �	, ���� � ����
 
��������� � �
��� >(B'K >BL>5('+-
+BK ��������, � ���� ������ ���&-
��� 
�� ����������� ������������ 
�	��, ����� � ��	 ���������, 
�� 
� �	
�#���� ���� ���
����� ����, 
� ���� ����� 	����� ���� ��
-
���.

C�����, ����� 	�������� �� ���
�
 
��	 �������? ;� ���� �� �	��-� 
�
������� ;(I>5B�B++"K, �.�. 
��� 
���������� ������ ������ � ������ 
�	��� ��� ���������. " �%� ���-
����, �� � ����� ���
���& %���
�� 
��������� ����� ��
��-���� ����-
	���� �
� ��������� ���� � ������-
����� ����	 �� �����.

;�! ( �. 2.2. �	��� ���� �����-
�, �� ���������� %�
	 �������� 
«...����� ����� ����%���� � ������ 
����	 %�
	 ��������, ��
����-
��� � ���� �
��� �� ��
�	� � ����� � 
�����
���� ��	���������� ���, 
����%����, �������� � ������
���� 
������ ���	 ��������� � ��	����-
����� ��� �������� ���� �
� � 
����� ���� ����������� �� �� ���-
�����...». $���� ��� ����� ��� �� ���-
����. >��%���, ��	�� 
� �� ��� ����� 
��� ����� «�
�»? +��, �� ���������� 
� ���� �
��� �� �����%, � �����
��-
��� ��� ���
������ �	��� �� ����� 
�	 ���
������? (��� 
�, ���� ��� ��� 
«�
�» � ����� ���������& ���������-
!�� �� 	������
���. $�� �� ������� 
��!��
���� ��������� � �	�� 
�� 
�� ��
 ���
���� ���	� (�����, � ���-
�� ������ ���& ����), �����	 ���-
	���  ����&-� ��� ���
���& ���� �� 
�%��. 

>
������� ������������ ����� 
– 	�������. $����
%��, � �� ���
 
«
���� � ����
��» � ���� ����&-
� ��� ������ �	��� � �	
���
�� 
�
�����. =���� ��� ����� ��������-

��� 	�������? L���� 
�, � �������, 
��������� �� ����	�, ��
� ��#� 
�������
���� � �
�%��#�� -�!��� 
�� 
������� ��� ������ ������ ���� 
����	 �� ����� ��� � ��#�� �����-
����� ����� ���������� �� ���-
	�& ����? $
�������, �� �� ���� 
���� ��
��� 
&���� ����%��� �-
�
���� �������, ������� ���������& 
��
����& �����
����. 

'��� ��
�#�. F��� ����	��� ����, 
	�������� �������� «����� �� ���-
��», � ���� 	���, ������� ��	�, 
�� �� ���
���
����� �
���� %�
-
�� � ���. F� ��� �� ������ ����
��, 

��
� ����� �&���� 	����? +�, ����-
	���� �� ����&-������ ����#��, � � 
�
�#������ ����� ���� �%� ����-
���
�� ��������� � ����	 ��� 
«��	�
���». ;������ ��������, ��� 
	���
� ���, �� ����
�� �� ������ 
 �
������� ��
���� � �������-
����. +� ����
�
�, � ����	 �� ��
. 

" ����� ����� �� %� ������. " ���, 
�� �� � ���-�? C� �, �� � �������-
��� �
�������� ��������� ��
�	�? 
/ ����� ��� � ��� ����������� ��� 
��
����
���� �
��� �� �����. M ���-
���������
 �� ��	���������� ��, 
� ���
���� ��������. $
��� �� ��
�-
%������ ��� «�����», � �� ��
����� 
�� �� �����
���, ��� ���
��� ���	! 
(� �%��� ��������, �� � ���-���� 
�
������ 
���� � ���������. 
5�� � �� �� � �
���. / �� �����
���� 

� �� ��-�� ��������� ������ – ��
 
�� ��, � �������
����� �
����. $�-
�� �� ��
� �� ��&���, � ����� BLM-
C/+B ����������� ��� %�
�
���� 
������������	 �����%�, � ���%� ��-
�
����� �������!�� �� ��������� � 
��������� ��������. (�&���, � ��-
�������������� � ��������� � ���-
��� ������ ���� � 	�����& �
�����, � 
�� � ����! 

J��� ���� ���� ��� ����� �����-
���� � ��� �
���. I��#
��� �� ���� 
�������� ���� � ����� ������. '�
� 
��� ��������, ������ ������ ��-
��� �
����� ��������������, ���-

�� ��� � ��������� ���
���!��: http://
www.ecmo.ru/news/za-kapremont-platit-
neobyazatelno.

" �� ��� ��������  ���. (�#�������-
��� ���� ����� ���� �� �� ����� ��#�	 
=B+=�'5+BOB ���, � � BLP"K ��� ��-
�������. 5. �. ���� ����� � ���� ���
. 
�� �%� ��#
� ���� ���, �	�� � �����-
���� «���
����
�» ����%�� � ������-
��� ���. =�� �
�� ��� ���
 �
����� 
���#���
��� �����, ������ ��	������� 
��#�� �
���� ����� %� � ������������� 
��
������� �����
��� � ���� ���
��. " 
��� �%� �#
� � ������ ��	�����
���� 
������  ���&� �������� ������,  ��-
���%������ �������
��� ����� ������ 
�  ���#���� �������	 �������. $�-
������ ����
� ����%��� ���� � ��� %� 
�����
� &����, ���� ������ �� �����-
�����. 

" ��� ������ ����������� ��	� �&����� 
 ��, �� �� �� �#
�. " ������ ����� ��-
���� ����
, ���� ����� – ������� 
	�����������	 &���	�! "�&�� �� ���	 
����, � ��
�� ����, �� � �
��� ��-
�����������	 ��������� �� �� ���, 
��� ����� %� ��������, ������
����� �� 
���� ����	. $��� � �� �������� ��-
���� ��� ����� ����������� ������ �� 
«����
� �������». + � �	
���� �
�����, 
��
� ����� ��������� �������� ��-
	 ���, ��� ����� ��������
�� �
��� 
������ � ��������� ���� ����, ������� 
���
�������& �������
�, �	�� ����� 
������, ����� ����� ����������& ������� 
����� ������ ���
����� ��%��� �������� 
������. >�� ����� � �
���, � «� ���-
��», ��� � ��	�����, �	�� � �����
� ���� 
����, � ��
� ���� ����	�. 7� �� ���-
���, � � ��� �� �� ���?

������!�: newsland.com
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Освободительный поход 
в 40-е, грозовые...

� 100-����� ��		�
������ 100-����� ��		�
�����

�� �����	��
��, ��������� 
� �����	� 1915 �. � ����
�	��� 
��	������ �����	�����, �	������ 
38 ������� �� 11 �	��. ���� ���� � 
!�"����	����� �
����������� 
�����	��
��, �#�������� �	���� 
	���������� ����	�������� $�	��� 
��	���� ����# � �
���-���������. 

��������� 	
��� �	���
��� 
 �����-
��� �����, �������� ��� �� ��������
�, 
��
������������
 � �������� ��
�
��, 
������� �����
��� ���
�
��
	����� 
��
���
� ����� �	� ������ �
����� 
�����. �� ����� ������������ ���
�-
��������� ��� �	��� �����, � 1914 �. 

� ��	
������� ����� 4,2 ��� 	���-
���. !��� ��
 ������
: «�������

 
�	
�"� ����������
�� �������� ���� � 
���� ��
 ����
	��
� ��
���
 ��
�-
�
����». �� �	��� ����,  ������ � 
��� ���
���� ���
�
��
	���� ���-
���� � �����-�	���
��. #
���� 
���
�-�������

, ����������� ��-
�����
�����
 II $������
���, ��
-
���
����
 ����� ������
�� 
 �����
 
���	
� %����� � ���� �����
� ���-
�
� ���
� ������ �� �����.

#���� 1915 �. #��
� ����� �����
��� � 
���&�����

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

 ����� ���
�-��������� 
� ���&�����

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

.

������ ���&�����

 '��
�
� 
$��
	 ����� ������ ��������, ����-
�� ���� ����	
� ����
� *
����-
�������� �����. ' ��� ����
�
 8 
� 38 
�	���
���: '.$. #��
� 
 +.%. /
������ 
(6(�6�), ;.<. )���
� (#��
�), =.������ 
(>�����
�) 
 ��. +����� ����
�������� 

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

� ���&�����

 ����� ����
���
 ���� 
������ «?�
&��� � ���	
� %�����», 
������� ������� � ��� 	
��� ��
��� 
����
�� ����������"@
� ����� ��
	: 
�������� ����
! < ���� ������ �����"-
�

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

B��&�����
� ��
��� �������
����� 
��
&���, ��� ������ �������
�� 
��� ����� � �
�. �� � ��
&���� �� 
���� �
 ������ �����@��
� 
����
-
�
��
	����� ����� � ��������", �
 ��-
������ ������
� ������ ���
�������. 
C���� ����� ����������� � ��
-
&���, ��������� �� ���	� ������ �� 
����
� �����. 

D�� ����&��� ������ ����
� ����
� 
� ���
� ��
�� '.?������
�:

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

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

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

���� ����� 
�����	� 

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

� 15:00 �	 19:00 
� �	��#���� 
	��	�� 

�	 ��. $������	�	���	!, 279.

%�&!'�&(!
�	%	��	��&�� ���	�� 

	�#��������& �������& 

�%�� «�����» 

� «'���	��& ������». 
���� �	��������! 

�	 �	����������� 
� 11:00 �	 15:00.

*�� ���� �	����? +	�� �����	������
14 ����� 1914 �. ���
�-�������� +����

 �����
�
 ��-

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

��������� +����

 '
��������� II � E����
���� ��
	�
: 
«)����� ��� ���
�
	���
� ���
� – ���� ������ ������
� �-
���!». #�	�� ������ �&�����
����� 
����� ������������ 

������
���
���.

( 5 �� 8 �������� 1915 �. � ���������� ������� *
�������� 
�����
�� ���
�
��� %�����, 	���� ����
����� �����
�
" 
����
� ������ �
����� �����. B��&�����
� �������� ��-
�
 �����
�, 	���� ������
�� ������" ����". ( E��� ����" 
��� ����� «B��
��
� (��
�
��
	������ $������
��-
�». %� ����� �	
��� �������� III $������
���.

�������� �����" ����	���� 100-���
� E��� ����� ���-
&�����

. B�� ����
���� E��� "�
���? ! ��� ���
�-
�������
	���� ���
�, ������ ���� ������ � ����� 
 
�
�� �@� � 1914 �. C� ����� ����
���� ������
�����
 
H�����

, �� 
 «�
����» �
����� %����������� (�"� � 
�������

 +���

.

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

 – 

«�
����
 �
��
��
». (������
	����� >�����

 � �<!C 
��� �
� «��
���� ������
���». 

��E���� �� ��
�
������, ���
 � �� ��� ���
� ����
���� 
����	��-�������" ���&�����
" � E���� ���
�
�� C���-
� (������
� ����
���� =���

) 
 +��
E�� (����������� 
�������
� �
�
��� E�����
�
, ���
�-�������) 
 ��� 
�-
�������� ��������� �����
�
������ – ��
�, �� +����� +
�
 
� 
����� ���
�-�������
	����� ���

 Die Linke («#����»). 

'��� �
 � E�� �����
�
�� �� �	���
�
 *
��������: 
6�� #"��������, B�� #
������, B�� *���
�, =�
� ������, 
B�� 6���, #�� !����
� 
 '.$. #��
�.

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

�������
�� �������� � ����"! )������� � �<!C, ����
��-
������ ��
������� ���
�
�� %�����"� (%().

*
����������� ���&�����
� ��	
� �� ��
�������� 
������ � ���
�-�������
�� �������� � ��, 	�� �� ����-
�
�
� ��� 
 �	��� ������. �� ��������

 100 ��� �� �� 
����� ��
���� ��"� ���
�-�������
	����� ���

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

�� ���� �������
� – ���� �
�� ��
 ��� �@� ����.
/���
�	��� ��	��� �	���, 0�	�, 2015 �.

����! "�� ����� � )��"*! "��
���!� *�&� ��*'��� )�+���(�, 
��!�� ����&� ���/ '�"�"��.

K���
��
� � ���&�����

 ���
 �-
���@��� �� ��� ������� �
�

 &����. 
$ ��� �� ����� 
�� *
�������� 	�-
��� ��������� ���� ��������� �� ����� 
�
��. *
����������� ���� ��� ��-
��
 �������������" �����. '����� ��� 

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

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

. 

B *
������������ ���&�����

 
 �� 
����� � ����
 � "�
���� ���@"��� 

����
�
, ���

, ���
�
�
. ' ������ 
MAS («'���
��� ��@�������� ���-
����»), ������� �����
� � $�������� � 
����� E�������, ����@��� �������-
��� �� ������
�. 

$�	����� � ����������� ����	��� 
!.$�&6($7*':

�������� "��#���	�� 
��$�� $�%�� (PdA)

� 
���% 100-��$�� &�''����*��	�� 	��+����#��  2015 ,.

;�� � �����	������, ��� �	������� �����	��
��

�6$%?�<; �%�K!<!< 
(���� ������������� 
���� (��� �� B�6=

&%'�<%' 
%������	� %����������

��������� �� �����: 
�. (��, ��. B�
�
�, 34, 

����
� 4 (���������� ����� 
� �����
��� 
�. (�����).

 $	����#� ���: ����� 
 ������ 
���� ����� � 14:00 �� 17:00;

���.: 993-51-36, 267-22-55,
 E��������� ��	�: 
vviv2012@ yandex.ru. 



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

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 4 000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 3297

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

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

� ����� ���	
��� ����� ���	
��

����������

��������	 
�� ���. 21 ����
�� ������������ ���
��������, �������� ��� ���������.

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

�
��� �
����� 
�� ������

��� ����� 
�
������

* * *
����� ���� �����!�",
�� #�!�� ��$%�!�&'" !("��)�"…
���&* ����+-���* 
.!�"�!��� ��#!�&(/ "*��+…
�(, * � – ��!%)�" & ��"
�����!�, 0�� .'�*�� �*#!��)�",
� #%� %��# "�1 $�&��
$*2����+ &���*!�%�(/ &�*��+…
���&+ 3���%�'1 !*��&��
0�!�'1 %��+ �*% 4���&�1 
!*�����*��…
�*!!��*%' �* 5!����
� 6*! "����#�&'3 !�0�1,
� ��!3�&�'1 ��&��
���&+ �(%��* &�*��+ !*���!�����
�* #�*$*3 !*&��%(7�'3, 
�.�7*2�3 %�"�1 "���&�0�1…
�*��� �+/� &��&+ � &��&+,
�*7* *!"�� & �!*�+�& ��!�����…
8%� ��.�!+ 9��.*6� 
�*� �"�!�+/ !*$�&7�3 "*7��?!
���&+ !*$�!'$#*�* �!�&+,
���&+ �* ����*3 ��* $*�'3*��,
���&�� 6*!��� �����
!*���!�����'3 !(����3 !����…

��������� ����!�"

������� �	

�	�	� � ���	�	� ���� 
� 
���� �	���� �������-�������� 
�.��������	 � �.�����	, ��� �� 
���� 
�����	���� ���� �	 
��� ������� ���-
���� �� «��������	�» �	 ���	� �	��-
��� � !	����� � �"��� ���	#����"��� 
�	���� #����	 � $��� ���������. %����-
�� &� ����� �	 #�� ���
��������	� �	� 
150 
��	�, �������� �����	 � ���
������ 
� ������ ���� 154 '���	 
 ��#������ 

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

(�"��
� ���������, "�� �	��� ������� 
�	���	� �	 �	"	� �)�, #�� ����
��+ 
����� �� &� �������. /� ���… 
��-
������ 
��	� ���&� ��
�����, � ��-
���� �
���������+
� ���� �	����+� 
����� �������������� �
���. 

� ���	���� ���+�	� �	

�	�		 
).2������	. 3��"	��	 �
�� 15-

	����������� ��'��� 
����	 �	���-
��� �	 ���
����
��� &�������, � ������� 
��	�	�� �	���� � ����� ������	�. 3500 
���
�������� &������� – �����, '��-
���, 
��	�, 
����� ������� "���� ��#��	 
��
� �����	"� �� ��� � ���� �������+� 
� ��	���	+� ����'� � 
������	���. )	-
����	 ���#�����	� �	��, � "��
���� 
�-

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

���+� �� '����� «(�"� �����» ��#	-
�����		 7.8�+���	, "����� 
 �#�	��-
"������ �����&��
����. ���+� � #����� 
«!	���
����» ����
�	��	 8.!����, ��	 
�	

�	�		, "�� ���
����� �&� 4,5 )9-
2:;7 '�����, �� ��� ��

�	������ � 
���"��� ��
��	�	���� ��� ���
	�� 	�-
�������� 200, 	 
�#���� �	��� �	������� 
� ���+�� 32. )�����
��� ���#�, ���
��	 
8	���	, ����� �	 ���	��� � �"���� ���-
��� ��
���� ��
�" ����� �&���
�"��. 

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

=�	����	������� ����� /.!������� 
«������ ���» ����
�	��	 %.3�"�	���	. 
��	 �	�
���	 �����
 �	 	����� – ���� 
����'���� 72 ��. � �����
�	���� ���+-
�� � 	����� �������	���� �	 9 ��
. ���./
��
., 	 
�
����� � 90 ��. � �	 5 ��
. ���./
��
. ���	�� ������"�
��� 
��������. � 
���� +�� ������+� �	����, ������+, 
� ��������, ��&�� ��	�� �������	�-
���. /� ��
����� �	 �
� ������
�� ����� 

 2012 #. «������ ���» 
��������	 ���-
� 1,5 ��
. �����! ����� ��#�, � ������ 
���&��	+� ���� 
�	 �����, ������� �&� 
�� 
��#�� ��&��� ��� ������&�� "����-
�	, $�� � �
������ �����-���	���. 

2����'��
�, �� �&� #�� �����������+-
'�� ���+� «%���#	 �����» � «B����� ��-
��'� ��������� &�������» ����
�	��-
	 8.C�����	. 3 ���+��, ����� �"���� 
� ��	����	��� ��&�������� � ��	�-
�����	����, ��#	�����	�� �'� � ���-
&��	��� � 
��	�-���	����, � ���	���� 
���������, � ��������� ��������
����-
���� ������	�� '����� � �����.

=.2	����	, 
 ������ 
���&��	� 
���, 
�	

�	�		, "�� �����	 � 
�&�� ����	, 
����	 �� �	��	�� �� $��#� «����	#���» 
�
��, �� �	 ���� �	
���� ���	+� �� ����� 

��	��. =	��� � ���#�� �	��
	� ����-
������ ���	'���� �� �
� ��#	�� �	
��, 
�	�� �
�	������ $��� ��
�����. 

%������ ������&	� ���
��
����	�-
��� � �	� #���&	��, �������&�	� �	�-
�� ����
��	 
��	� 
�&��� ����	, ���-
#�	 �	 #	�	� �����, ����
��	 ���	���� 
�������� �	 #	�	� � ������ � �. �.

����
�	����� D83% 2.�. E�����-
�	 ���������	, "�� ��������� ��� �� 

�. «F�
����� ���	'���� 
 &��������» 
�� ����� 
�&�� ��-�	 �����

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

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

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

8��#� ��� ������� � 	���
 ���	��	-
����	 #����
��#� �����
��	 �	 ������-

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

���
��. 

)���� 
���'	, ��G������ �
� �
��� 
�
�� 
�������, ��&�� ���	�� &������� 

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

H���	'������ ���
�� �������	���� 
�	������ ������ �	 "	
�� � �	���� 

�&�	� ����	 ����� �	 ���� �� ���-
#	� ���������� �	���, 	 �	 �	
��	��+/

������	��+, �. �. �	 �������	���� 
�
�#� – �������	���� �����	�, 	 �� 

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

=	��� ����	'������ �����
� ���
�-
��� � ��	��	 �	#��
����
��	 )������ 
�������� ��'	��� �� ��#�	 
��	�. 
/� �	 3 #��	 �	� � �� ������� � �� ���-
�����	�� �� �����.

7 �
� &� �� �	����
�, "�� ������ ���-
���� ��&��!

2�	
��� 	�����
��	��� J����	�-
��#� �	���	 � #	�� 	�����
��	��� 
�.B��"	���� �	 �����
�	������ �� ���-
������� ���

-����������� 	������ �	. 

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

��������� �
��'����», �. (������

" ��)��� ����
�� ��������*�� «&�'��� �����-
��	 �� ��������� �
��'����» � �. (������ �����-
�� �����-��������*�+, ������)����+ � �������-
������� ��+ ��'��� �������	. ��
����� ����� 
40 ������, ����� ������	 
��� ��� ���������, ��� 
� ������ ���������/��� � ���
����� �������	 
��������. �� �3��� ������� �� 
�� �����, �� ���-
���������� ��������� ���� �� �����'�	, ������� 
���)����� �������� �� ����)���� ��������*��. 

��
��� � ������

�*� "��#� �'�� & %�����" %�"�
& .����&����'� #�%*.
� .*"��+ ���&*, ���&*, ���&*
&�� &�$&!*2*���� �(%*.
4' �'�� � $*���, � ���'�,
�� ��(�* #!�"��#� 
"�0����+ "' & 7�*�'.
�(%'� !(0��, ��6��+�� �(3��,
� �*� 6� "' ������+ ��7��'…
8�%* .!�7��, �� .�"�/ %�����1 %�",
	 $* $*��!�" ��")' ��!��� %�".
�%�� �$ ��3 �#!*� �*" �* ��*!����.
���!*&7��+ &"����, ��(7*�� �#�.
4'7��'1 )&�� $*"'$#*���1 7����� 
� ��.� � !&*�'" ��$'!+��".
8�%* .!�7��, �� .�"�/ � � ��3 ���:
=��%�"�&�) 3(%/2�/ !(��/
��1 ��"0(!� .!���#�&*�� 3���.
� .�"�/ ���� 3��� & �#� !(��,
� ��")* &$#��% .���!���'1 (6*���,
� "(��(/ ���$( �* ��1 2���.

���� �(�5��$#67$"�, �. ������

«5*!���!'» ������ – � & �*� 6� .�//�?!
	 "' �3 %!($+�"� �0��*��…
��#� � #��%� �* �����/ .�.!(� – 
5!�"�!' �*��� �'&*��!
5�!* (6 .!�$!��+ �*" � "�2+ (�!�.���+:
5!�"'7�������+, *!"�/, �!*��.�!�,
5�!* �*" %�!�&�/ �&�/ &�$!�6%*�+,
�� #�*�+ ��>�+ ��$ �0��* �* 9��.�!�.

(6�"� .!�%(��*"� �� .!�6�&�7+ – 
�*� �*��)��"� &��� ����6���,
��� 9�� �� &�&!�"� ���� .�1"�7+ –
�0��*1, 7*��' &�� (.(�����…
�� ��� � �� ���@� �� .!��!�/� ��!*�(,
� "�> ��8 �� .�"�6��,
5�$�! "' .��(0�" � %*6� &�1�( –
�*� !*$&� ��"���+� �� #��6��?
��� �!�%)*�+ �* �*.*% 
"' ���+�� #��%�",
�� �(�+ !*$#��%��+ &�� �� "�6�",
@��+ "�2+ "' ������ �� &�$!�%�" –
=����1�'1 �*" .(�+ ��&�$"�6��…
����+ %���# "' �!*��" �* �"�%6 .(���1 –
�* .�!&����&*, �*""��', ��0�?!
	 �*� &'6�&*�� �*!�% �*7 .!����1?
�"��!��+ �* &�� 9�� ��� "�0�!..

�.8$8�!, �. ������

� 70-����� �	
���

�� �!���* � �� "�#����, 
�� %�!�6�� .���&�1. 
	 ��#%* �.!*&���+ .�"����, 
	 �'�+ "�6��, �� 6�&�1?
�� &%�&*, �� "���%�)* 
�#� /�*� 6��*. 
5�*0(� "*�+ � �!� ����!�)'. 

�� �*%��*�* &�1�*!

�" ��)( �#� #�!%��+��, 
5!�#�*��& %!($�1 $* ����?
� ��"( �2� "����+��, 

���' �'� %�"�1 .!�7��?

��������� 9���(5�",
����������� �����
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