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Это радостное время года традиционно ассоции-
руется у нас с окончанием зимней спячки, с надеж-
дами на то, что весь оставшийся год нам не придет-
ся сосать лапу и все в этой жизни наладится.

А еще в начале апреля во многих странах мира 
празднуют День дурака (April Fools' Day, или All Fool's 
Day). Откуда пошла традиция подшучивать и разы-
грывать друг друга, точно сказать нельзя. По одной 
из версий, 1 апреля праздновалось изначально как 
день весеннего равноденствия и приходился он на 
время Пасхи, радостного праздника, для которого 
характерны веселые игры, проделки и шалости. По 
другой, возникновение Дня смеха связано с пере-
ходом на Григорианский календарь, который ввел 
Папа Римский Григорий XIII в далеком 1582 г. В те 
времена Новый год отмечался не 1 января, а в конце 
марта — до тех пор, пока в 1563–1564 гг. король Карл 
Девятый (King Charles IX) реформировал во Франции 
календарь. Поэтому новогодняя неделя начиналась 
25 марта и заканчивалась 1 апреля. Так или иначе, 
но смех лечит и сезонную депрессию, и усталость 
после долгой зимы…

Шутки шутками, а весна ассоциируется у меня 
с возможностью предаться своему любимому 
хобби — рыбалке. Я — «летник» и думаю, многомил-
лионная армия любителей рыбной ловли томится 
вместе со мной в предвкушении открытия нового 
сезона. Мы — против сетей! Мы — против электроу-
дочек! Ни хвоста вам, ни чешуи!

Хочу пожелать вам приятного путешествия,  
хорошего настроения, скорейшей встречи с род-
ными, друзьями и любимыми. А вашим идеальным 
попутчиком во время поездки по-прежнему будет 
«Золотой гид».
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ПОЕЗД № 5 «ЛОТОС»  
МОСКВААСТРАХАНЬ
Поезд № 5 «Лотос» Москва–Астра-
хань востребован пассажирами 
вот уже более сорока лет. В свой 
первый рейс он отправился в 1970 г., 
а спустя 22 года стал фирменным. 
Название поезда не случайно: он свя-
зывает столицу России с Астраханью — 
краем лотосов. Этот цветок по праву 
считается одним из символов города.
Кстати, раньше рисунок лотоса укра-
шал вагоны поезда. Сегодня вагоны 
выкрашены в серый и красный — кор-
поративные цвета ОАО «РЖД».
Недавно «Лотос» подтвердил свое 
право называться фирменным: получил 
сертификат качества предоставляемых 
услуг. В 2011 г. Приволжский филиал 

ОАО «ФПК» (именно там формируются 
составы поезда) приобрел новые плац-
картные вагоны. Они попол- 
нили парк пассажирского вагонно-
го депо Астрахань и были включе-
ны в составы фирменного поезда 
«Лотос». Во всех вагонах установле-
ны стеклопакеты, современная систе-
ма кондиционирования воздуха, био-
туалеты, а также электронные табло 
с информацией о времени, температу-
ре в салоне вагона, о работе туалета.

МОСКВААСТРАХАНЬ
Отправление: 13:42
Прибытие: 17:30
Время в пути: 27 час. 48 мин.
АСТРАХАНЬМОСКВА
Отправление: 05:50
Прибытие: 09:58
Время в пути: 28 час. 08 мин.
График курсирования: через день
Маршрут следования (остановки): 
Москва (Павелецкий вокзал)–
Узуново–Раненбург–Мичуринск  
Воронежский–Грязи Воронежские–
Жердевка–Борисоглебск–Поворино–
Алексиково–Филоново–Себряково– 
Арчеда–Волгоград 1–Волжский– 
85 км– Владимировка–Верхний 
Баскунчак–Харабалинская–Ашулук–
Аксарайская 1–Астрахань  1.
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ПОЕЗД № 5 «ЛОТОС»  
МОСКВААСТРАХАНЬ
Поезд № 5 «Лотос» Москва–Астра-
хань востребован пассажирами 
вот уже более сорока лет. В свой 
первый рейс он отправился в 1970 г., 
а спустя 22 года стал фирменным. 
Название поезда не случайно: он свя-
зывает столицу России с Астраханью — 
краем лотосов. Этот цветок по праву 
считается одним из символов города.
Кстати, раньше рисунок лотоса укра-
шал вагоны поезда. Сегодня вагоны 
выкрашены в серый и красный — кор-
поративные цвета ОАО «РЖД».
Недавно «Лотос» подтвердил свое 
право называться фирменным: получил 
сертификат качества предоставляемых 
услуг. В 2011 г. Приволжский филиал 

ОАО «ФПК» (именно там формируются 
составы поезда) приобрел новые плац-
картные вагоны. Они попол- 
нили парк пассажирского вагонно-
го депо Астрахань и были включе-
ны в составы фирменного поезда 
«Лотос». Во всех вагонах установле-
ны стеклопакеты, современная систе-
ма кондиционирования воздуха, био-
туалеты, а также электронные табло 
с информацией о времени, температу-
ре в салоне вагона, о работе туалета.

МОСКВААСТРАХАНЬ
Отправление: 13:42
Прибытие: 17:30
Время в пути: 27 час. 48 мин.
АСТРАХАНЬМОСКВА
Отправление: 05:50
Прибытие: 09:58
Время в пути: 28 час. 08 мин.
График курсирования: через день
Маршрут следования (остановки): 
Москва (Павелецкий вокзал)–
Узуново–Раненбург–Мичуринск  
Воронежский–Грязи Воронежские–
Жердевка–Борисоглебск–Поворино–
Алексиково–Филоново–Себряково– 
Арчеда–Волгоград 1–Волжский– 
85 км– Владимировка–Верхний 
Баскунчак–Харабалинская–Ашулук–
Аксарайская 1–Астрахань  1.
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 !"#$%#&%'# ()*+,#!— "#$ %&$'()*&+, ,(- .$#$&$/ 
0(!$,1$)2#34 %&+.#25(3.2 02 $)20 6*7520+. 8,(3%(52-
9+4 .$6:$&# 2 9;3$.$( .+5(3#9$ "#$<$ %&$'(33+, Braun 
%&()=+<+(# ,&2#9;, %&()0+-0+5(00;( )=4 5(=$9(.+,  
.$#$&;/ '(02# :*0.'2$0+=>0$3#> 2 9;3$.$(  
.+5(3#9$ 9$ 93(6, 5#$ $.&*7+(# (<$ 9 72-02. ?$%=$@(-
02(6 "#21 .+5(3#9 49=4(#34 -0+6(02#;/ :*#,$=>0;/ 
#&(0(& A$-( B$*&20>$, 3#+9C2/ =2'$6 ,&2#9 Braun. 
D=+<$)+&4 0(9(&$4#0$/ 1+&2-6(, *9(&(00$3#2 9!3(,( 
2!,(-*%&(50$/ &+,$#( ,&2#9; Braun A$-( 0($#&+--
26 9!=E,;1 32#*+'241!— 2 0+ :*#,$=>0$6 %$=(, 2!0+ 
%&(33-.$0:(&(0'241, 2 9 $,;50$/ 72-02. F.3%(&#; 
Braun %$3#$400$ &+,$#+E# 0+) %$9;C(02(6 .+5(3#9+ 
39$(/ %&$)*.'22, 23%$=>-*4 )=4 "#$<$ %(&()$9;(  
0+*50;( &+-&+,$#.2. ? "#$6 <$)* Braun %&()3#+9=4(# 
$,0$9=(00*E 6$)(=> ,&2#9; Series 3390-cc.
D&2#9+ Braun Series 3390-cc 3#+=+ (@( %&29=(.+-
#(=>0(/ ,=+<$)+&4 $,0$9=(00$6* 3$9&(6(00$6* 
)2-+/0*. G$9+4 3(#.+ SensoFoil™ ,;=+ &+-&+,$#+-
0+ 9()*@262 3%('2+=23#+62 Braun 2 3$-)+0+ #+.26 
$,&+-$6, 5#$ $#9(&3#24 26(E# &+-0;/ &+-6(& 2!&+3-
%$=$7(02( 0+ 3(#.(, (@( =(<5( 3&(-+4 9$=$3.2, 
*6(0>C+4 &+-)&+7(02( $# ,&2#>4. G$920.+ $# Braun 
$#=250$ %$)$/)(# )=4 #(1, .#$ 5+3#$ %*#(C(3#9*-
(#!— $0+ %&$)+(#34 9 .$6%=(.#( 3 *)$,0;6 5(1=$6 
2 -+@2#0$/ .&;C.$/ )=4 =(-92/, =(<.$ %$6(@+43> 
9!=E,*E )$&$70*E 3*6.*. 

 -../)/+*0 Nike+ 
FuelBand 3$-)+0 .$6%+-
02(/ 3$96(3#0$ 3 *5(0;-
62 2- H&2-$03.$<$ *02-
9(&32#(#+ (ASU). F#$# 
,&+3=(# 2-6(&4(# :2-2-
5(3.2( *32=24, .$#$&;( 
-+#&+529+(# (<$ 9=+)(=(' 
9 #(5(02( )04, 2 0+<=4)0$ 
$#&+7+(# 21 3*66*. I+., 
,&+3=(#, %$ 2)((, )$=7(0 
%$)#+=.29+#> =(0#4(9 
. %$)9270$3#2, + -+04-
#;6 3%$&#$6 — %$6$<+#> 
)$-2&$9+#> 0+<&*-.2.

 1'2./%*3 Sony Ericsson 
%&()3#+92=+ 20#(&(30;/ 
<+)7(#!— Sony SmartWatch. 
F#$ 0+&*50;( 5+3;, .$#$-
&;( 6$<*# 23%$=04#> &$=>  
)$%$=02#(=>0$<$ '(0#&+ 
)=4 $,6(0+ Bluetooth-
.$6+0)+62 3 Android-
#(=(:$0$6. J 21 %$6$-
@>E 6$70$ $3*@(3#9=4#> 
&+-<$9$& %$ #(=(:$-
0*, 52#+#> sms, %&$36+-
#&29+#> e-mail, %&$-
<0$- %$<$); 2 )&. 

 4/5)/('+0/ 3+6$-
)927*@2134 ,$#20$. 
-+04=+ ,$=>C( 5 =(#. 
J9$( )(#2@( +6(&2.+0(' 
K2#(& I&()9(/ 0+-9+= 
spnKiX. F#$ 0+)(9+(6;( 
%$9(&1 $,;50$/ $,*92 
&$=2.$9;( .$0>.2 3$ 
93#&$(00;62 "=(.#&$6$-
#$&+62 2 +..*6*=4#$&+-
62, +!#+.7( 3 ,(3%&$9$)-
0;6 %*=>#$6 *%&+9=(024.
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МОЛОДОЙ МУЖЧИНА (2630 ЛЕТ), 
РАБОТАЮЩИЙ В СФЕРЕ IT, 
ЖИТЕЛЬ ПОДМОСКОВЬЯ  НЕТ, 
ЭТО НЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НА САЙТЕ 
ЗНАКОМСТВ. ТАКОВ СЕГОДНЯ, 
ПО МНЕНИЮ АНАЛИТИКОВ 
РЫНКА, СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ 
ЗАЕМЩИК, БЕРУЩИЙ В БАНКЕ 
ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ.

Ипотечное кредитование, ожи-
вившееся в 2010 г. после кри-
зиса, в прошлом году продол-

жало набирать обороты. Например, 
за 12 месяцев 2011 г. Московским 
банком Сбербанка России выдано 
более 14  тыс. жилищных кредитов на 
42  млрд. рублей. Объем жилищного 
кредитования в 2011 г. по сравнению 
с 2010 г. вырос более чем в 2 раза. Экс-
перты, исследующие рынок, утвержда-
ют, что чаще всего за ипотечными кре-
дитами в прошлом году обращались 
жители Московской области (38%), на 
втором месте — жители других регио-
нов страны (36%), на третьем — москви-

чи (26%). На рынок вышли новые бан-
ковские продукты и   услуги, по всем 
регионам России выросли объемы 
ипотечного кредитования. Наиболее 
низкие ставки по ипотеке зафиксиро-
ваны в  Удмуртии. Там средняя ставка 
составляла 9,6% при среднем показате-
ле по России в 12,3%.

И все же… Несмотря на все эти  
положительные тенденции, ипотеч-
ный кредит по-прежнему недоступен 
большинству жителей России (к сожа-
лению, не все у нас в стране молодые 
перспективные айтишники). Причем 
чем беднее регион, тем выше ставки 
кредитования. При всех снижениях 
ставок мечты о «европейской ипоте-
ке» — под 3–4% годовых — по-прежнему 
относятся к категории несбыточных. 
Банковские специалисты утвержда-
ют, что такая процентная ставка у нас 
невозможна по объективным обсто-
ятельствам. Ведь зависит она от того, 
как деньги достаются самому банку,  
который привлекает их разными спосо-
бами: вкладывается в  ценные бумаги,  
занимается валютными спекуляция-
ми, открывает вклады и зарабатыва-
ет на своих заемщиках, но главное  — 
берет кредиты у государственных 
банков. Ставка же, по которой Центро-
банк кредитует сегодня коммерческие 
банки, — 8%. Выдавая заемщику деньги, 
полученные под такой процент, банк 
обязательно должен накинуть что-то 
сверху, иначе ему не заработать. 

Кроме того, существует еще 
один показатель, ограничивающий 
размер кредитных ставок  — инф-
ляция. По прогнозам ЦБ, темпы ее 
роста в этом году составят 5–6%. 
Следовательно, рассчитывать на 
то, что процент ипотечного креди-

тования снизится хотя бы до 6–7%  
годовых, к чему призывают и премьер, 
и президент страны, можно только 
в двух случаях. Первый, оптимистиче-
ский: бурный экономический подъем, 
снижение инфляции, рост зарплаты 
и накоплений у всех жителей страны. 
Второй, более реалистичный: если  
государство и регионы начнут актив-
но развивать свои ипотечные про-
граммы и привлекать для их реализа-
ции бюджетные средства.

Собственно, некоторые подобные 
программы по обеспечению жильем 
военнослужащих, многодетных семей, 
очередников, молодых специалистов 
работают уже сейчас. И не только 
в центре, но и в регионах. Так, напри-
мер, правительство Омска объяви-
ло о предоставлении в 2012 г. банкам 
целевых займов под фиксирован-
ный процент и готовность взять на 
себя ответственность по выкупу ипо-
течных кредитов гражданам, кото-

ИПОТЕКА  
ПОЕВРОПЕЙСКИ?
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МОЛОДОЙ МУЖЧИНА (2630 ЛЕТ), 
РАБОТАЮЩИЙ В СФЕРЕ IT, 
ЖИТЕЛЬ ПОДМОСКОВЬЯ  НЕТ, 
ЭТО НЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НА САЙТЕ 
ЗНАКОМСТВ. ТАКОВ СЕГОДНЯ, 
ПО МНЕНИЮ АНАЛИТИКОВ 
РЫНКА, СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ 
ЗАЕМЩИК, БЕРУЩИЙ В БАНКЕ 
ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ.

Ипотечное кредитование, ожи-
вившееся в 2010 г. после кри-
зиса, в прошлом году продол-

жало набирать обороты. Например, 
за 12 месяцев 2011 г. Московским 
банком Сбербанка России выдано 
более 14  тыс. жилищных кредитов на 
42  млрд. рублей. Объем жилищного 
кредитования в 2011 г. по сравнению 
с 2010 г. вырос более чем в 2 раза. Экс-
перты, исследующие рынок, утвержда-
ют, что чаще всего за ипотечными кре-
дитами в прошлом году обращались 
жители Московской области (38%), на 
втором месте — жители других регио-
нов страны (36%), на третьем — москви-

чи (26%). На рынок вышли новые бан-
ковские продукты и   услуги, по всем 
регионам России выросли объемы 
ипотечного кредитования. Наиболее 
низкие ставки по ипотеке зафиксиро-
ваны в  Удмуртии. Там средняя ставка 
составляла 9,6% при среднем показате-
ле по России в 12,3%.

И все же… Несмотря на все эти  
положительные тенденции, ипотеч-
ный кредит по-прежнему недоступен 
большинству жителей России (к сожа-
лению, не все у нас в стране молодые 
перспективные айтишники). Причем 
чем беднее регион, тем выше ставки 
кредитования. При всех снижениях 
ставок мечты о «европейской ипоте-
ке» — под 3–4% годовых — по-прежнему 
относятся к категории несбыточных. 
Банковские специалисты утвержда-
ют, что такая процентная ставка у нас 
невозможна по объективным обсто-
ятельствам. Ведь зависит она от того, 
как деньги достаются самому банку,  
который привлекает их разными спосо-
бами: вкладывается в  ценные бумаги,  
занимается валютными спекуляция-
ми, открывает вклады и зарабатыва-
ет на своих заемщиках, но главное  — 
берет кредиты у государственных 
банков. Ставка же, по которой Центро-
банк кредитует сегодня коммерческие 
банки, — 8%. Выдавая заемщику деньги, 
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рые приобретают жилье в домах, пос- 
троенных по программе «Стимул». 
На 2012 г. в бюджете Омской области 
предусмотрена сумма в 35  млн.  руб. 
на строительство очередного жилого 
квартала. Администрация Томской об-
ласти обещает направить 100 млн. руб. 
на поддержку молодых учителей по 

программе «Социальная ипотека»,  
запускаемой властями региона 
в 2012  г. По заявлению первого заме-
стителя губернатора Оксаны Козлов-
ской, «в настоящее время ведутся пе-
реговоры со Сбербанком о том, чтобы 
уменьшить первоначальный взнос 
с  20 до 10%, а процентную ставку  — 
до 8,5%». В настоящее время в Томске 
действует долгосрочная целевая про-
грамма «Предоставление мер соци-
альной поддержки для улучшения 
жилищных условий работников муни-
ципальных учреждений социальной 
сферы на 2010–2016 годы». Претен-
довать на участие в программе могут 
работники бюджетных учреждений 
в возрасте до 35 лет.

Но с наиболее интересными инициа-
тивами выступило правительство рес-
публики Коми. В конце 2011  г. здесь 
запущена программа, получившая  
неофициальное название «европейская 
ипотека» — 20 лет без первоначального 

взноса под 3% годовых. Звучит немно-
го фантастически, но как ее собира-
ются реализовывать, в одном из своих  
интервью рассказал заместитель главы 
Республики Коми, министр финансов 
Владимир Тукмаков: «Подпрограм-
ма «Обеспечение жильем работников 
организаций, финансируемых за счет 
средств республиканского бюджета 
Республики Коми или местных бюд-
жетов, в том числе молодых специали-
стов» долгосрочной республиканской 
целевой программы «Стимулирова-
ние развития жилищного строитель-
ства в Республике Коми» стала широко  
известна под названием «европейская 
ипотека». Но, строго говоря, предла-
гаемый нами инструмент ипотекой 
не является. Ипотека, как известно, — 
это получение банковского кредита 
на покупку объекта недвижимости, 
который, являясь собственностью по-
купателя, передается в  залог банку. 
В  нашем случае квартиры и дома 
будут строиться или приобретаться 
оператором программы и  оставаться 
в его собственности до тех пор, пока 
участник программы не расплатится 
за недвижимость полностью. То есть 
покупатель проживает в  квартире 
и в течение 20 лет (это максимальный 
срок) выплачивает ее стоимость в рас-
срочку. Кроме того, он платит в год за 
пользование жилым помещением 1,5% 
от его стоимости, зафиксированной 
в  договоре купли-продажи. (Так как 
1,5% начисляется на всю сумму стои-
мости недвижимости, а не на умень-
шающееся с годами размер долга, по 
стандартам ипотечного кредитова-
ния покупка жилья будет обходить-
ся в 3% годовых.)». Поскольку премия 
оператора в этом случае совсем неве-

лика, в программе в первую очередь 
примут участие компании со 100% 
государственной собственностью. 
Например, «Коми ипотечная компа-
ния», учрежденная правительством 
республики. 

В прошедшем году на реализа-
цию «европейской ипотеки» в бюд-
жете республики было заложено 
120 млн. руб., на 2012 г. — уже 200 млн. 
руб., на 2013 и 2014 гг. — по 300 млн. руб. 
Как пойдет эта работа и какие подвод-
ные камни ожидают на пути, пока, раз-
умеется, неизвестно. Но, во всяком 
случае, движение по созданию деше-
вой, доступной, «европейской» (как 
хотите назовите) ипотеки потихоньку 
набирает обороты. 
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'=#&' D$)! 0%:0#<, " 2015-3. M&!")!, '>=)$+< 0=%$+$"'-
/E 0$;&!#'#0< )$ 41% 1+!D$)!&< &$0#: 0%&$0! " 0#&!/* 
/! ;&$00$"*&E, ;$#$&E> 0*54!0 /*3!+$ ' " 16)7*#/$5 
.*/$"$5 ;!#*D$&''. U, ;$/*4/$, /! "$0#&*1$"!//$0#, 
!"#$3$1'+*5 K-;+!00! 1:)*# "+'<#, 1+!D$0$0#$</'* 
&$00'</. A!;'* !"#$ 1:):# %&*"!+'&$"!#, )$ #*> %$&, 
%$;! ;!7)!< 0*3,< /* 03$7*# %$("$+'#, 0*1* '3*#, 
2='+' 3 3!F'/E )+< &!(+'4/E> /:7).
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 !"#$%&'( !"#$%&$'("$)'#*+, Nissan $-'.'!+,-
/$ 0$$12'+ $ /!3*&*/'' /!4!#, %&$'("$)0#"$ 
/$"$5 16)7*#/$5 3$)*+' " 8$00''. 9"#$3$1'+, 
1:)*# /$0'#, :7* (/!;$3$* &$00'</!3 '3< Almera 
'=01$&;! 1:)*# %&$'("$)'#,0< /! 3$2/$0#<> 9"#$-
?9@! " A$+,<##'. B+< C#$D$ /! !"#$%&*)%&'<#'' 0$(-
)!):# /$":6 01$&$4/:6 +'/'6, /! ;$#$&$5 1:):# 
#&:)'#,0< $%E#/E* &!1$4'*, %&$F*)F'* $1:4*-
/'* %$) &:;$"$)0#"$3 '/7*/*&$" ;$3%!/'' Nissan. 
A!;7* 1:):# $#;&E#E /$"E* ;:($"/$5 ' %$;&!0$4/E5 
.*>!. G$)*+, &!(&!1!#E"!+!0, 0 :4*#$3 &$00'50;'> 
:0+$"'5 C;0%+:!#!.''. H# ;$/;:&*/#$" $/! $#+'4!*#-
0< :"*+'4*//E3 &!(3*&$3 0!+$/! ' ;:($"!, ! #!;7* 
:+:4F*//E3' >!&!;#*&'0#';!3'.

 «)#%&#*%&+, $1I*)'-
/*//!< C+*;#&$0*#*"!< 
;$3%!/'<» (GHJKL)  
$#;&E+! %*&":6 $4*&*), 
0*#' !"#$(!%&!"$; )+< 
C+*;#&$;!&$". L$3%!/'< 
%+!/'&:*# )$ ;$/.! D$)! 
0$()!#, " G$0;"* ' $1+!-
0#' 28 (!%&!"$; )+< C+*;-
#&$#&!/0%$&#!. B$=1='6+< 
(!&<)'#, C+*;#&$3$1'+, 
/! (!%&!";!> 0*#' 3$7/$ 
1:)*# 1*0%+!#/$.

 - 20 .+, %$ 31 !"D:0#! 
2012 D. D&:($"';!3 1:)*# 
(!%&*2*/$ "E>$)'#, 
/! #&!00E -*)*&!+,/$-
D$ (/!4*/'< %&' #*3%*-
&!#:&* "EF* +32°C. H/' 
03$D:# %*&*)"'D!#,0< %$ 
#&!00!3 /$4,6, 0=22:00 
)$ 10:00. @!%&*# ;!0!*#-
0< -*)*&!+,/E> #&!00 
$12*D$ %$+,($"!/'< 
0=!0-!+,#$"E3 %$;- 
&E#'*3 '=)$&$D, %*&*-
)!//E> "=)$"*&'#*+,/$* 
:%&!"+*/'* D$0;$3%!/''.

 /0+%$#,0%&+, 12344 
&!(3*0#'+! /! 0"$*3 
0!5#* 10 (!%$"*)*5 "$)'-
#*+<. M$ 3/*/'6 D$0!"-
#$'/0%*;.'', )+< :0%*F-
/$5 %$*();' " 4'0+* 
%&$4*D$ /*$1>$)'3$ 
/*=(!1E"!#, )$3! /!#*+,-
/E5 ;&*0#, $0*/<#, 0*1< 
;&*0#/E3 (/!3*/'*3 
'='0%&!F'"!#, /! %$*()-
;: 1$7,* 1+!D$0+$"*/'*.

 5+ 6+*#78 «N*4*/9"-
#$» " /!4!+* C#$D$ D$)! 
$-'.'!+,/$ $#;&E+' 
/$"$* 01$&$4/$* %&$-
'("$)0#"$ !"#$3$1'+*5 
Priora. K*D$)/< /! (!"$)* 
«N*4*/9"#$» &!1$#!*# 
145=4*+$"*;=— "0* (!/<-
#E* /!=01$&;* %&$F+' 
$1:4*/'* /! 9"#$?9@*. 
? 2012 D. /! %&*)%&'<#'' 
3$7*# 1E#, '(D$#$"+*-
/$ $;$+$ 4 #E0. Priora.

 90+*':8;<%:*# L'#!< 
&*F'+$ %*&*0!)'#,  
4'/$"/';$" /! $#*4*-
0#"*//E* !"#$3$1'+'. 
8*4, ')*# #$+,;$ $ ;'#!5-
0;'> 1&*/)!>. K$1'&!*-
3E* " 0#&!/* '/$3!&;' /* 
" 04*#. J;0%*&#E %$<0/'+', 
4#$ %&$):;.'< ;'#!50;'> 
%&$'("$)'#*+*5 $#"*4!-
*# :0#!/$"+*//E3 #&*1$-
"!/'<3: $1I*3 )"'D!#*+< 
/*=1$+** 1,8 + ' 0#$'3$0#, 
/* "EF* $28,5 #E0.  

 5#*=( 08&#07 0;$&$0#' 
" 121 ;3/4!0 1E+ :0#!/$"-
+*/ " 8$0#$"0;$5  
$1+!0#' /! +,): (!3*&(F*-
D$ $(*&! "$(+* 0*+! L'0*-
+*"$. M&*)E):2'5 &*;$&) 
0$0#!"+<+ 100 ;3/4!0. B+< 
(!*()! 1E+ '0%$+,($"!/ 
25-+*#/'5 #&!;#$& «O*+!-
&:0,», /!) ;$#$&E3 %$#&:- 
)'+'0, '/7*/*&E. H/' 
:0$"*&F*/0#"$"!+' )"'D!-
#*+,, #&!/03'00'6  
'=#$%+'"/:6 !%%!&!#:&:.

 /#$>80$ Fiat ' -?80?+$& %$)%'0!+' 0$D+!F*/'* 
$=/!3*&*/'<> %$ $&D!/'(!.'' %&$'("$)0#"! +*D;$-
"E> ' ;$33*&4*0;'> !"#$3$1'+*5 " 8$00''. M*&"$-
/!4!+,/$ 3$)*+,/E5 &<) &$00'50;$D$ %&$'("$)-
0#"! 1:)*# $0/$"E"!#,0< /! !"#$3$1'+<> 3!&;' Jeep, 
"=)!+,/*5F*3 %&*)%$+!D!*#0< &!0F'&*/'* !00$&#'-
3*/#! (!=04*# ";+64*/'< )&:D'> 3$)*+*5 ' )"'D!#*+*5 
+$;!+,/$D$ %&$'("$)0#"!. M+!/'&:*3!< %&$'("$)-
0#"*//!< 3$2/$0#, 0$0#!"+<*# 120 #E0. !"#$3$1'-
+*5, ! $12!< 0:33! '/"*0#'.'5 " %&$*;# $.*/'"!*#-
0< "=P850=3+/. Q'/!/0'&$"!#, %&$*;# 1:)*# K1*&1!/;. 
R!'1$+** "*&$<#/$* 3*0#$ 0#&$'#*+,0#"! /$"$D$  
!"#$(!"$)! — S*/'/D&!)0;!< $1+!0#,. L&$3* #$D$, 
%+!/'&:*#0< /!+!)'#, 01$&;: !"#$3$1'+*5 "=G$0;"* 
/! @!"$)* '3. S'>!4*"! (@'S).

 @ ";+$+A )@4 "$(/';+! /$"!< ')*< "E<"+*-
/'< %,</E> "$)'#*+*5. B+< C#$D$ 1:)*# '0%$+,($-
"!#,0< :0#&$50#"$ «O:#$/», ;$#$&$* %&*)0#!"+<*# 
0$1$5 )!#4';, 0%$0$1/E5 $%&*)*+<#, %!&E !+;$D$-
+< "=0!+$/* 3!F'/E. A!;$* 0$$12*/'* %$0#:%'+$ 
$#=(!33'/'0#&! "/:#&*//'> )*+ 8Q K*&D*< T*&!0'-
3$"!. G?B :7* %&*)0#!"+<+$ %&'1$& %$) /!("!/'-
*3 «9+;$+!(*&». K *D$ %$3$2,6 #!;7* 3$7/$ 1E+$ 
"E<"+<#, /!+'4'* %!&$" !+;$D$+< " 3!F'/*. «O:#$/» 
3$7/$ /!("!#, 1$+** :0$"*&F*/0#"$"!//$5 "*&0'*5 
«9+;$+!(*&!». M&'/.'% «O:#$/!» (!;+64!*#0< " #$3, 
4#$ %&'1$& 1:)*# %$0E+!#, 0'D/!+ /! %:+,#, ;$#$&E5 
)$+7*/ /!>$)'#,0< " &:;!> 0$#&:)/';! BMK.

 9#;#*'$+ +*D;$"E> !"#$3$1'+*5 " 8$00'' %&'-
/!)+*7!# ; ;+!00: C, 0$$12'+' C;0%*&#E !:)'#$&0;$5 
;$3%!/'' Ernst&Young. A!;'* !"#$3$1'+' $1E4/$  
!00$.''&:6#0< 0 %&*)0#!"'#*+<3' 0&*)/*D$ ;+!00!: 
/*1$+,F$5 )!4/E5 )$3';, 01$&/E* 1!00*5/E, 1!&-
1*;6 /! +:7!5;* ', ;$/*4/$, !"#$3$1'+,. R* #$, 
4#$1E 3!F'/! 1'(/*0-;+!00!, /$ ' /* 3!+$+'#&!7;!. 
?=$12*3, 0&*)/'5 ' 0!3E5 &!0%&$0#&!/*//E5 ;+!00. 
?=Ernst&Young %$+!D!6#, 4#$ !"#$3$1'+' C#$D$ 0*D3*/-
#! $0#!/:#0< 0!3E3' &!0%&$0#&!/*//E3' "=8$00'' 
'=#&' D$)! 0%:0#<, " 2015-3. M&!")!, '>=)$+< 0=%$+$"'-
/E 0$;&!#'#0< )$ 41% 1+!D$)!&< &$0#: 0%&$0! " 0#&!/* 
/! ;&$00$"*&E, ;$#$&E> 0*54!0 /*3!+$ ' " 16)7*#/$5 
.*/$"$5 ;!#*D$&''. U, ;$/*4/$, /! "$0#&*1$"!//$0#, 
!"#$3$1'+*5 K-;+!00! 1:)*# "+'<#, 1+!D$0$0#$</'* 
&$00'</. A!;'* !"#$ 1:):# %&*"!+'&$"!#, )$ #*> %$&, 
%$;! ;!7)!< 0*3,< /* 03$7*# %$("$+'#, 0*1* '3*#, 
2='+' 3 3!F'/E )+< &!(+'4/E> /:7).



Поэтому, отправляясь в мага-
зин за покупкой автокрес-
ла, родители хотят выбрать 

самое лучшее, самое удобное, самое 
надежное. Но специалисты утверж-
дают: такого «самого-самого» еще 
не  придумали. Идеальным креслом 
для вашего ребенка будет то, кото-
рое правильно подобрано и уста-
новлено. Вот семь правил, которые  
помогут вам при его выборе:

1.  !"#$%&'()$ *$)+,$ $#,$(-#.-
(/ %0 1&233', ($$#"'#(#"245'6 "'(2 
"78'1$ &'9',%7, 3$:#$;2 3'&'* 3$('-
5',-'; ;717<-,7 $9/<7#').,$ "<"'(.-
#' ("$'1$ ;7)=87.

>;'6#' " "-*2: 7"#$%&'()7, ($";'- 
5745-' " ('9' ?2,%@-- (&7<2 ,'(%$).-
%-A 1&233, $9'(3'B-"74# <75-#2 
"0 ;',.8'6 (#'3',-, B'; -*'7).,$  
3$*$9&7,,=' 3$ "'(2, &$(#2 -0"$<&7(#2. 

2.  C7 ;7&%-&$"%' 7"#$%&'()7 *$)+', 
9=#. <,7B$% ECE R44/03 -)- ECE0R44/04, 
("-*'#').(#"245-6 $0 '1$ ($$#"'#-
(#"-- *'6(#"245';2 D"&$3'6(%$-
;2 (#7,*7&#2 9'<$37(,$(#-. C7)-B-' 
:#$1$ <,7%7 1$"$&-# $ #$;, B#$ 7"#$-
%&'()$ 2(3'8,$ 3&$8)$ 3$),=6 @-%)  
'"&$3'6(%-A -(3=#7,-6.

3.  E*$9(#"$ &'9',%7 —0 "7+,=6 :)'-
;',# 9'<$37(,$(#-, #.%. " ,'2*$9,$; 
%&'()' $, 92*'# %73&-<,-B7#. - $#")'- 
%7#. "$*-#')/ $# *$&$1-. F$:#$-
;2, $#3&7")//(. <7 3$%23%$6, "$<.;--
#' (0($9$6 ;7)=87, B#$9= $, «3&-;'-
&-)» %&'()$, " %$#$&$; ';2 3&'*(#$-# 
3&$"'(#- ;,$1$ "&';',-. G'; "$<&7(# 
&'9',%7 ;',.8', #'; "7+,'' *)/ ,'1$ 
"$<;$+,$(#. (37#. "$ "&';/ 3$'<*%-, 
3$:#$;2 +')7#').,$, B#$9= " %&'()' 
&'12)-&$"7)(/ ,7%)$, (3$)$+',-' 9$*&-
(#"$"7,-/ - 3$)$+',-' (,7).

!"#$%&' &"$()$%*+$!,- %",!.$#$ ./"!01 2 12,$+$(*0" 
34" &"5$(!34%1",!'. 61.$& "!,- 61.$&. 

%1 * ("6$71!&$!,- +10"&-.$#$ 71!!14*/1 
7/"289" 2!"#$.

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

!"#$%: !"#$% &'()!'(
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Поэтому, отправляясь в мага-
зин за покупкой автокрес-
ла, родители хотят выбрать 

самое лучшее, самое удобное, самое 
надежное. Но специалисты утверж-
дают: такого «самого-самого» еще 
не  придумали. Идеальным креслом 
для вашего ребенка будет то, кото-
рое правильно подобрано и уста-
новлено. Вот семь правил, которые  
помогут вам при его выборе:

1.  !"#$%&'()$ *$)+,$ $#,$(-#.-
(/ %0 1&233', ($$#"'#(#"245'6 "'(2 
"78'1$ &'9',%7, 3$:#$;2 3'&'* 3$('-
5',-'; ;717<-,7 $9/<7#').,$ "<"'(.-
#' ("$'1$ ;7)=87.

>;'6#' " "-*2: 7"#$%&'()7, ($";'- 
5745-' " ('9' ?2,%@-- (&7<2 ,'(%$).-
%-A 1&233, $9'(3'B-"74# <75-#2 
"0 ;',.8'6 (#'3',-, B'; -*'7).,$  
3$*$9&7,,=' 3$ "'(2, &$(#2 -0"$<&7(#2. 

2.  C7 ;7&%-&$"%' 7"#$%&'()7 *$)+', 
9=#. <,7B$% ECE R44/03 -)- ECE0R44/04, 
("-*'#').(#"245-6 $0 '1$ ($$#"'#-
(#"-- *'6(#"245';2 D"&$3'6(%$-
;2 (#7,*7&#2 9'<$37(,$(#-. C7)-B-' 
:#$1$ <,7%7 1$"$&-# $ #$;, B#$ 7"#$-
%&'()$ 2(3'8,$ 3&$8)$ 3$),=6 @-%)  
'"&$3'6(%-A -(3=#7,-6.

3.  E*$9(#"$ &'9',%7 —0 "7+,=6 :)'-
;',# 9'<$37(,$(#-, #.%. " ,'2*$9,$; 
%&'()' $, 92*'# %73&-<,-B7#. - $#")'- 
%7#. "$*-#')/ $# *$&$1-. F$:#$-
;2, $#3&7")//(. <7 3$%23%$6, "$<.;--
#' (0($9$6 ;7)=87, B#$9= $, «3&-;'-
&-)» %&'()$, " %$#$&$; ';2 3&'*(#$-# 
3&$"'(#- ;,$1$ "&';',-. G'; "$<&7(# 
&'9',%7 ;',.8', #'; "7+,'' *)/ ,'1$ 
"$<;$+,$(#. (37#. "$ "&';/ 3$'<*%-, 
3$:#$;2 +')7#').,$, B#$9= " %&'()' 
&'12)-&$"7)(/ ,7%)$, (3$)$+',-' 9$*&-
(#"$"7,-/ - 3$)$+',-' (,7).

!"#$%&' &"$()$%*+$!,- %",!.$#$ ./"!01 2 12,$+$(*0" 
34" &"5$(!34%1",!'. 61.$& "!,- 61.$&. 

%1 * ("6$71!&$!,- +10"&-.$#$ 71!!14*/1 
7/"289" 2!"#$.

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

!"#$%: !"#$% &'()!'(

Ж- 
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4.  !"#$%&'()"* #+,-#&' #".&/,0-
1#2 0 %3&*0/'.(, #(# 4*4/*.#&' 0*"-
.,()&%"&% 4/# 4/*5%6' *789."#&) 
#:4*0%+%&) 3%$, 0%0 3.' ;&* /%7*&%'&.

5.  <(9 5'&'= 5* 3 ('& *79+%&'()"> 
3",&/'""#' Y-*7/%+">' #(# 49&#&*-
-'-">' /'$"#, &.0. &*()0* *"# .$*?,& 
4/'5*@/%"#&) $%(>A% *& @%/%0&'/-
">@ 4*3/'65'"#= 7/2A"*= 4*(*.&# 
#:&/%3$> 4*+3*"*-"#0%.

6.  B/# 4*0,40' %3&*0/'.'(, 0*&*-
/>' ,.&%"%3(#3%2&.9 (#1*$ 4* @*5, 
53#6'"#9, . 3",&/'""#$# /'$"9$# 
7'+*4%."*.&#, *7/%&#&' 3"#$%"#' 
"% $%&'/-%&,2 4/*0(%50, , +%$0% 
4/960#, .*'5#"92C'= /'$"# 3 +*"' 

4/*$'6"*.&# /'7'"0%. B/# D/*"-
&%()"*$ ,5%/' "% ;&* $'.&* 4/#@*-
59&.9 +"%-#&'()">' "%?/,+0#, # 4/*-
0(%50% 5*(6"% 7>&) 5*.&%&*-"* 
A#/*0*= # ,4/,?*=, -&*7> "' &/%3-
$#/*3%&) $%(>A%, *.*7'""* ;&* 
3%6"* 5(9 $%()-#0*3. 

7.  B*.&%/%=&'.) 4/#$'/#&) %3&*-
0/'.(* 3 .3*'= $%A#"', *"* 5*(6"* 
('?0* 4'/'"*.#&).9 # 4/*.&* ,.&%-
"%3(#3%&).9 3 3%A'$ %3&*$*7#(' 
3.'$#, 0&* 7,5'& 3*+#&) /'7'"0%.

И несколько советов по установке 
и использованию. 

Самое безопасное место для уста-
новки детского кресла в автомоби-
ле — на заднем сиденье посередине, 
а  наименее безопасное — переднее 
пассажирское сиденье.

Имейте в виду: ребенок, сидящий 
в  автокресле спиной по ходу дви-
жения (лицом назад), значительно 
лучше защищен, чем в положении 
лицом по ходу. В первом случае при 
фронтальном (лобовом) столкнове-
нии малыша просто плотнее вдавит 
в ложе, тогда как во втором случае 
вся нагрузка через ремни придет-
ся на грудь и живот, а голова, резко 
подавшись вперед, опасно нагрузит 
шейные позвонки. Поэтому поста-
райтесь как можно дольше разме-
щать ребенка в автокресле спиной 
по ходу (лицом назад).

Усадив ребенка в автокресло и при-
стегнув его ремнями, обязательно 
проверьте натяжение ремней — они 
не должны провисать.

Во время поездки ребенку можно 
давать только мягкие игрушки, все 
жесткие предметы должны быть зак-
реплены. 

B'/3*' 5'&.0*' %3&*$*7#()"*' .#5'")' .0*".&/,#/*3%( A3'5.0#= 4/*D'..*/ E'/-
&#() F()5$%" 3 1963 ?. G&* 0/'.(* ,.&%"%3(#3%(*.) "% 4'/'5"'$ .#5'")' .4#"0*= 
34'/'5. H%0*= .4*.*7 /%+$'C'"#9 *" 4*+%#$.&3*3%( , .4'1#%(#.&*3 NASA, 0*&*/>' 
%"%(*?#-">$ .4*.*7*$ /%+$'C%(# 3 0*.$#-'.0#@ %44%/%&%@ «<6'$#"#» .#5'")9 
%.&/*"%3&*3. I"# ('6%(# .4#"*= 0 "%4/%3('"#2 ,.0*/'"#9, -&* 4*+3*(9(* #$  
?*/%+5* (,-A' 4'/'"*.#&) *?/*$">' 4'/'?/,+0# 4/# 4,.0' /%0'&>.

!"#$%&'(( 
)$#*!(+ ",#&!'$*$-: 
!./012345 0+  
от рождения до 1 года (от 0 до 13 кг)
!./012345 1   
от 9 месяцев до 4 лет (от 9 до 18 кг)
!./012345 2   
от 3 до 7 лет (от 15 до 25 кг)
!./012345 3   
от 6 до 12 лет (от 22 до 36 кг)
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4.  !"#$%&'()"* #+,-#&' #".&/,0-
1#2 0 %3&*0/'.(, #(# 4*4/*.#&' 0*"-
.,()&%"&% 4/# 4/*5%6' *789."#&) 
#:4*0%+%&) 3%$, 0%0 3.' ;&* /%7*&%'&.

5.  <(9 5'&'= 5* 3 ('& *79+%&'()"> 
3",&/'""#' Y-*7/%+">' #(# 49&#&*-
-'-">' /'$"#, &.0. &*()0* *"# .$*?,& 
4/'5*@/%"#&) $%(>A% *& @%/%0&'/-
">@ 4*3/'65'"#= 7/2A"*= 4*(*.&# 
#:&/%3$> 4*+3*"*-"#0%.

6.  B/# 4*0,40' %3&*0/'.'(, 0*&*-
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Прежде всего — длинные 
волосы. Именно такие, 
и только такие — по мнению 

известных стилистов — и должны 
быть у женщины, если она тако-
вой является. Самые модные приче-
ски для длинных волос — распущен-
ные волосы. Естественные, как бы 
растрепанные «ветром», с выбиваю-
щимися прядями… Или же с эффек-
том «мокрых волос» вынырнувшей 
из воды нимфы. Прямые или зави-
тые — это не важно, важно, что длин-
ные и струящиеся волосы всегда про-
изводят магическое впечатление. 

На пике популярности — косы: 
прямые, с тугим плетением или лох-
матые, придающие объем прическе. 
Тугая и гладко собранная коса — иде-
альный вариант для офиса. Такие при-
чески были продемонстрированы 
на модных показах многих  
дизайнеров. Актуален и более слож-
ный способ плетения, называемый 
у нас «французским», «колоском» или 
«рыбьим хвостом». Начесы, появив-
шиеся в прошлом году, плавно пере-
текают в этот. Жан-Поль Готье пред-
лагает высоченные прически, как 
бы сошедшие с картин XVIII в. Стиль 
рококо диктует и пепельно-серый 
цвет волос «под седину». Это ведь 
тоже натуральная цветовая гамма. 
Так что седина нынче в моде! Для тор-
жественных случаев «подают» укра-
шенные заколками «улитки» с наче-
сом в стиле 60-х годов прошлого века. 
В продолжение темы кос нужно обя-
зательно отметить популярность 
пучков, сделанных при помощи пле-
тения. Очень сложные и изысканно 
красивые «цветы» и «звезды», создан-
ные из своих и искусственных прядей, 

станут достойным дополнением эле-
гантного вечернего наряда.

Прическа классический, или «кон-
ский» хвост никогда не выходит 
из моды — это ведь самый простой 
и быстрый способ привести волосы 
в порядок и придать голове аккурат-
ный вид. В 2012 г. хвост модно обе-
ртывать прядью волос, а в качестве 
украшения использовать перья, как 

ПРО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И СИЛУ КРАСИВЫХ ВОЛОС, А ТАКЖЕ 
ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ ПОЛ ЛЮДИ ЗНАЛИ 

С ДАВНИХ ВРЕМЕН. ПОРОЙ ЛИЧНЫЙ ПАРИКМАХЕР КОРОЛЯ ИМЕЛ 
БОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ, ЧЕМ ПРЕМЬЕРМИНИСТР. ДА И СЕЙЧАС МИРОВЫЕ 
ЗВЕЗДЫ МОГУТ ОТМЕНИТЬ ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ ВСТРЕЧУ, ЕСЛИ ЗАПИСАНЫ 

НА УКЛАДКУ. ТАК ЧТО ЖЕ СЕГОДНЯ МОДНО «НОСИТЬ» НА ГОЛОВЕ?
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у Gucci. Создаваемый образ можно 
регулировать, завязав волосы высоко 
или низко. Главное — не волосок  
к волоску. В хвост можно собрать 
не все пряди, а оставшиеся части 
слегка завить. Модны также очень 
объемные начесанные хвосты или  
декорированные — тонкими косичка-
ми и разноцветными прядками. Если 
прическа без пробора вам не подхо-
дит, смело зачесывайте волосы асим-
метрично. В 2012 г. в моде сложные 
геометрические узоры и формы,  
поэтому косой пробор или сложный 
пробор-зигзаг будут очень кстати.

Можно разнообразить прическу 
всякими ленточками, заколками, 
ободками и бантами. Платок вплести 
в хвост, в косы — кожаные шнурки, 

инкрустированные бисером. А мехо- 
вые аксессуары для волос еще 
и греют.

Из стрижек на длинные волосы  
актуальны «лесенки» и всевозможные 
асимметричные решения, «рваные» 
пряди и прочее. Модный «ветер  
в волосах» в таких стрижках создает-
ся очень легко.

Теперь — про короткие волосы. 
Ведь множество женщин — по разным 
причинам — не хотят им изменять. 
И это легко объяснимо: красиво, 
практично и легко ухаживать. Это не-
оспоримо и поэтому короткие стриж-
ки всегда популярны у женщин, веду-
щих активный образ жизни. Стрижки 
2012 г. основаны на трех классических 
формах, для которых характерна жен-

ственность и элегантность. В целом 
все стрижки делятся на две группы — 
очень гладкие и ровные, строгих гео-
метрических форм. Волосы в них под-
черкнуто ухоженные и блестящие. 
Это идеальный вариант для офиса. 
А для вечера или романтической 
встречи прекрасно подойдет легкая, 
чуть небрежная пышная укладка 
с волнистыми локонами и прядями. 

Паж — стрижка в стиле ретро, соз-
данная на основе прямых волос 
 с завернутыми внутрь кончиками, 
придаст образу утонченную соблаз-
нительность. На этой базовой основе 
можно разработать массу элегантных 
и стильных вариаций, меняя длину 
волос и челки, по-разному открывая 
уши, подбирая наиболее удачные  
варианты для вашего овала лица.

Каре — стрижка вне времени, сразу 
ставшая модной в момент созда-
ния и остающаяся таковой и сегод-
ня. По технике исполнения она мало 
чем отличается от предыдущей, но 
впечатление создает совсем другое. 
Волосы в этой стрижке — прямые, 
волнистые или с загнутыми наружу 
кончиками — могут сделать вас оча-
ровательной, энергичной и, если 
хотите, озорной. 

Стрижка боб вот уже на протяже-
нии многих лет в лидерах популярно-
сти. Женственная и волнующая, она 
дает стилистам широкий простор для 
фантазии. Она может быть симме-
тричной и асимметричной, динамич-
ной и статичной, пышной и не очень.

Для молодых асимметрия и эффект 
«рваных кончиков» особенно актуаль-
ны. Некоторые дизайнерские реше-
ния асимметричных стрижек извест-
ных стилистов настолько интересны, 

что приближают их к произведениям 
искусства. Они, конечно, так сложны 
и необычны, что рядовому мастеру, 
возможно, и не удастся приблизиться 
к оригиналу, но попробовать стоит. 

2012 г. предоставляет достаточно  
широкую палитру модных стрижек 
и модельных причесок на разные 
вкусы. Кто-то любит минимализм, 
кто-то пышность — выбор за вами. 
Но все едины в одном — без соответ-
ствующей прически все усилия выгля-
деть достойно сводятся на нет, даже 
если на вас дорогой наряд и много 
времени потрачено на макияж. 
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А все потому, что в организме 
после зимы не хватает витами-
нов. Витамины — это биоката-

лизаторы здоровья — они дают энер-
гию, продлевают жизнь и  заряжают 
хорошим настроением. Но  прежде 
все-таки стоит узнать чуть подроб-
нее о капсулах, вобравших в  себя  
полезные вещества. И  запом-
нить,  какие продукты богаты 
витаминами. 

!"#$%, #&' ( )*$
!"#$%"& ' — ретинола ацетат.

!"#$: улучшает зрение, отвечает за 
формирование скелета и обновление 
клеток кожи, уравновешивает гормо-
нальный фон и укрепляет нервную сис- 
тему, к тому же — враг инфекций,

%&': свекла, тыква, помидоры, крас-
ный перец, кукуруза, абрикосы, кра-
пива; камбала и палтус (жир), печень, 
куриные яйца, масло, сливки, молоко. 
В моркови — бета-каротин, — «предше-
ственник» витамина А.

()"*'++"),-: при длительной  
кулинарной обработке и на свету 
разрушается. Жирорастворимый, но 
не растворяется.

.",/'*+"),$ в нем — у всех — растет 
весной; у женщин — при приеме про-
тивозачаточных таблеток.
!"#$%"& !1 — тиамин.

!"#$: обеспечивает нормальную 
работу нервной системы, регулирует 
обмен веществ. 

%&': хлебобулочные изделия, ростки 
пшеницы, крупы, пивные дрожжи, 
желтки яиц, орехи, бобовые, горчица, 
овощи (спаржа, брокколи, брюссель-
ская капуста…), апельсины, облепиха, 
изюм, чернослив, водоросли; свинина 
и говядина, печень животных. Выраба-

!"#$%" &"!'%, ()#*+,-" 
#)*"./- $ !#%&+'-0+1, !&-23, 
!#-$"&4&$)5,-" $"40) -… 
)!+6%/ 4-', #+76#+(-&"'80%4&8 
- *+4&3" !#%4&)63 - !#%*-" 
0"!#-9&0%4&- 4% 76%#%$8":.
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после зимы не хватает витами-
нов. Витамины — это биоката-

лизаторы здоровья — они дают энер-
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!"#$: улучшает зрение, отвечает за 
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за  нормальное пищеварение, контро-
лирует белковый обмен. 

!"#: там же, где витамин В6.  
Также синтезируется микрофлорой 
кишечника.

$%&'#((&%)*: при тепловой обра-
ботке разрушается до 90 % фолиевой 
кислоты, содержащейся в сырой пище.
!"#$%"& !12 — цианокобаламин.

+&,-: участвует в кроветворении, 
регулирует углеводный и жировой 
обмен, улучшает качество спермы. 
Участвует в клеточном делении. Хро-
ническая недостаточность витамина 
приводит к необратимому разруше-
нию нервов. Синтезирует образова-
ние таких жизненно важных кислот, 
как ДНК и РНК.

!"#: кисломолочные продукты, сыр, 
сырой желток, мясо, птица, печень, 

почки, рыба, морепродукты, соя, дрож-
жи, салаты, зеленый лук, проросшая 
пшеница, шпинат, стебли растений 
(ботва репы, моркови, редиса).

.&)/#'(&%)-: в этом витами-
не больше нуждаются курящие 
и вегетарианцы.

$%&'#((&%)*: единственный вита-
мин, откладывающийся «про запас» 
в  печени, легких, почках, селезенке. 
Растворим в воде.
!"#$%"& D — кальциферол.

Под «маской» витамина D пря-
чутся сразу пять родственных ви-
таминов, человеку важнее всего D3, 
холекальциферол. 

+&,-: отвечает за обмен кальция 
и фосфора, что важно для костей.

!"#: рыбий жир, икра, желток, крас-
ная рыба, печень, сливочное масло, 

тывается микрофлорой кишечника, но 
недостаточно. 

.&)/#'(&%)- увеличивается при 
злоупотреблении алкоголем или креп-
ким чаем и если в рационе не хватает 
свежих овощей.
!"#$%"& !2 — рибофлавин.

+&,-: «витамин роста», необходим 
для «дыхания» клеток и обновления 
крови; ускоряет заживление ран. 

!"#: дрожжи, злаковые, свежие 
овощи, яйца, молоко, мясо, рыба. 

$%&'#((&%)*: ультрафиолетовые 
лучи разрушают, а щелочная среда 
уничтожает этот витамин. 
!"#$%"& !6 — пиридоксин.

+&,-: регулирует синтез белка, 
баланс гормонов, работу центральной 
и периферической нервной системы, 
сократимость миокарда, способствует 
обновлению клеток крови.

!"#: в неочищенных зернах зла-
ковых, зеленых листовых овощах, 
дрожжах, крупах, облепихе, бананах, 
грецких орехах; мясе, рыбе, молоке, 
желтке. Синтезируется микрофлорой 
кишечника. 

.&)/#'(&%)- увеличивается при 
стрессах и нагрузках, приеме антиде-
прессантов и контрацептивов.
!"#$%"& !9 — фолиевая кислота.

+&,-: участвует в образовании  
гемоглобина и эритроцитов, регулиру-
ет процесс деления клеток, отвечает 
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лирует белковый обмен. 

!"#: там же, где витамин В6.  
Также синтезируется микрофлорой 
кишечника.

$%&'#((&%)*: при тепловой обра-
ботке разрушается до 90 % фолиевой 
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+&,-: участвует в кроветворении, 
регулирует углеводный и жировой 
обмен, улучшает качество спермы. 
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приводит к необратимому разруше-
нию нервов. Синтезирует образова-
ние таких жизненно важных кислот, 
как ДНК и РНК.

!"#: кисломолочные продукты, сыр, 
сырой желток, мясо, птица, печень, 

почки, рыба, морепродукты, соя, дрож-
жи, салаты, зеленый лук, проросшая 
пшеница, шпинат, стебли растений 
(ботва репы, моркови, редиса).

.&)/#'(&%)-: в этом витами-
не больше нуждаются курящие 
и вегетарианцы.

$%&'#((&%)*: единственный вита-
мин, откладывающийся «про запас» 
в  печени, легких, почках, селезенке. 
Растворим в воде.
!"#$%"& D — кальциферол.

Под «маской» витамина D пря-
чутся сразу пять родственных ви-
таминов, человеку важнее всего D3, 
холекальциферол. 

+&,-: отвечает за обмен кальция 
и фосфора, что важно для костей.

!"#: рыбий жир, икра, желток, крас-
ная рыба, печень, сливочное масло, 

тывается микрофлорой кишечника, но 
недостаточно. 

.&)/#'(&%)- увеличивается при 
злоупотреблении алкоголем или креп-
ким чаем и если в рационе не хватает 
свежих овощей.
!"#$%"& !2 — рибофлавин.

+&,-: «витамин роста», необходим 
для «дыхания» клеток и обновления 
крови; ускоряет заживление ран. 

!"#: дрожжи, злаковые, свежие 
овощи, яйца, молоко, мясо, рыба. 

$%&'#((&%)*: ультрафиолетовые 
лучи разрушают, а щелочная среда 
уничтожает этот витамин. 
!"#$%"& !6 — пиридоксин.

+&,-: регулирует синтез белка, 
баланс гормонов, работу центральной 
и периферической нервной системы, 
сократимость миокарда, способствует 
обновлению клеток крови.

!"#: в неочищенных зернах зла-
ковых, зеленых листовых овощах, 
дрожжах, крупах, облепихе, бананах, 
грецких орехах; мясе, рыбе, молоке, 
желтке. Синтезируется микрофлорой 
кишечника. 

.&)/#'(&%)- увеличивается при 
стрессах и нагрузках, приеме антиде-
прессантов и контрацептивов.
!"#$%"& !9 — фолиевая кислота.

+&,-: участвует в образовании  
гемоглобина и эритроцитов, регулиру-
ет процесс деления клеток, отвечает 
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!"#$%&%, "'(')', *#$+,-)% . )+%*./%. 
0%)1# /2+%3%$2/%#$!4 / '+5%&.6"# 
*'7 /'67#8!$/.#" !'(&#9&2: (,9#8. 

!"#$%&&#"'(: 9#" "#&;-# !'(&<%, 
$#" 3'(;-# &%7'. =!$'89./ ) $#"*#+%-
$,+#. >%!$/'+." / 1.+%:.
!"#$%"& ' —?/.)%!'(.

)#*+: ,(,9-%#$ !/#+$2/%#"'!$; 
)+'/., *+#7,*+#17%#$ '!$#'*'+'6. 

,-%: 6#(#&;, (.!$'/2# '/'@., !'4, 
*('72 -.*'/&.)%, 6#(#&2# *'".7'-
+2, (A<#+&%. B3+%6,#$!4 ).-#9&2". 
3%)$#+.4".. 

!"#$%&&#"'(: *#+#.632$') ,/#(.9.-
/%#$ /46)'!$; )+'/., *'C$'", (A74" 
!?/%+.)'6'", $+'"3'D(#3.$'", ".5+#-
&4"., *'/2-#&&2" ,+'/&#" :'(#!$#-
+.&% (,9-# .63#5%$; *+'7,)$'/, 3'5%-
$2: /.$%".&'" E.
!"#$%"& ( — $')'D#+'(.

)#*+: «/.$%".& "'('7'!$.», 6%@.@%-
#$ '$ !/'3'7&2: +%7.)%('/, '$/#9%#$ 6% 
+%3'$, "2-#9&'8 !.!$#"2, *'77#+1.-
/%#$ +%3'$, +#*+'7,)$./&2: '+5%&'/. 

,-%: +%!$.$#(;&'# "%!(', "4!', 
*#9#&;, "'(')', "%!(', 1#($'), -.*'/-
&.), 6#(#&2# (.!$;4 '/'@#8, 6%+'72-
-. *-#&.<2. 

!"#$%&&#"'(: / @#('9&'8 !+#7# 
+%6+,-%#$!4.
!"#$%"& ) —?%!)'+3.&'/%4 ).!('$%.

F'$ . 7'3+%(.!; 7' !%"'5' 5(%/&'-
5' «/.$%".&% /#!&2», )'$'+28 *'"'5%-
#$ !'*+'$./(4$;!4 .&D#)<.4". 

)#*+: /%1#& 7(4 )+'/#&'!&2: !'!,-
7'/, +'!$% . /'!!$%&'/(#&.4 )'1&2: 
*')+'/'/ . )'!$#8, 6,3'/ . 7#!#&; 
!*'!'3!$/,#$ ,!/'4#"'!$. 5(A)'62 
.?1#(#6%, ,!)'+4#$ /267'+'/(#&.#.

,-%: !/#1.# D+,)$2 . '/'@.. E(,3-
&.)% . 6#"(4&.)%, 72&4, $'"%$2, <.-
$+,!'/2#, !"'+'7.&%, )%+$'D#(;, !(%7-
).8 *#+#<, -.*'/&.), 6#(#&;, 43(')., 
'3(#*.:%, @%/#(;, </#$&%4 .? 3#(')'-
9%&&%4 )%*,!$%, 3'3'/2#.
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3'!$., ,$'"(4#"'!$., *+'!$,7%". F#!-
&'8 /.$%".&% G &,1&' 3'(;-#. 
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Восходит он даже не к ветхоза-
ветному Пейсаху (празднику 
исхода евреев из Египта), истоки 

его еще глубже — во временах языче-
ских. Тогда — в дни солнечного равно-
денствия — многие племена праздно-
вали весеннее пробуждение природы, 
победу Света над Тьмой, начало новой 
жизни. Это, кстати, нашло отражение 
в английском названии Пасхи — Easter, 
оно происходит от имени языче-
ской богини весны, рассвета и воз-
рождения  — Остары (Eostre, Ostara). 
Те весенние игрища кельтских, гер-
манских, славянских племен сопро-
вождались ритуалами, призывающи-
ми плодородие: пекли хлеб и красили 
яйца. Сегодня, в современном празд-
новании Пасхи, сплелись языческие, 
иудейские и христианские традиции. 
И даже во времена государственно-
го атеизма власти не смогли их отме- 
нить: практически все мы (и верую-
щие, и неверующие) пекли куличи 
и красили яйца. А еще мыли, убира-
ли и украшали дом цветами. О празд-
новании светлого Воскресения и пас-
хальном столе написано много, мы же 
поговорим исключительно об убран-
стве дома. 

!"#"$" %&'("…
Существует множество красивых 

легенд о том, как возникла традиция 
красить яйца. Но есть и вполне рацио-
нальное, а потому наиболее достовер-
ное объяснение. Яйца варили, чтобы 
сохранить подольше, а для большей 
надежности выдерживали с настоях 
душистых трав или луковой шелухи, 
которые, как мы знаем, обладают бак-
терицидными свойствами. Но век от 
века приемы и способы окраски ста-

новились все разнообразнее и изо-
щреннее. Яйца, покрашенные в один 
цвет, называли крашенками; с пятнами 
и крапинками — крапанками. Писанки — 
это расписанные узорами и  сюжетны-
ми рисунками, носившими символи-
ческий смысл. Голубь символизировал 
душу, сеточка  — судьбу, дубок  — силу, 
а ягоды  — плодородие и материнство. 
Выбор цвета тоже обуславливался не 
только имеющимися красителями, но 
и религиозной символикой. Так, белый, 
желтый, золотой считают цветом  
духовности, чистоты; красный — жизни, 
возрождения; зеленый  — надежды;  
голубой и синий — веры и верности.

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

ИСТОРИКИ СЧИТАЮТ, 
ЧТО ГЛАВНЫЙ 
ХРИСТИАНСКИЙ 
ПРАЗДНИК ПАСХА  
ОДИН ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ, 
ЕМУ БОЛЕЕ ПЯТИ 
ТЫСЯЧ ЛЕТ. 
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оно происходит от имени языче-
ской богини весны, рассвета и воз-
рождения  — Остары (Eostre, Ostara). 
Те весенние игрища кельтских, гер-
манских, славянских племен сопро-
вождались ритуалами, призывающи-
ми плодородие: пекли хлеб и красили 
яйца. Сегодня, в современном празд-
новании Пасхи, сплелись языческие, 
иудейские и христианские традиции. 
И даже во времена государственно-
го атеизма власти не смогли их отме- 
нить: практически все мы (и верую-
щие, и неверующие) пекли куличи 
и красили яйца. А еще мыли, убира-
ли и украшали дом цветами. О празд-
новании светлого Воскресения и пас-
хальном столе написано много, мы же 
поговорим исключительно об убран-
стве дома. 

!"#"$" %&'("…
Существует множество красивых 

легенд о том, как возникла традиция 
красить яйца. Но есть и вполне рацио-
нальное, а потому наиболее достовер-
ное объяснение. Яйца варили, чтобы 
сохранить подольше, а для большей 
надежности выдерживали с настоях 
душистых трав или луковой шелухи, 
которые, как мы знаем, обладают бак-
терицидными свойствами. Но век от 
века приемы и способы окраски ста-

новились все разнообразнее и изо-
щреннее. Яйца, покрашенные в один 
цвет, называли крашенками; с пятнами 
и крапинками — крапанками. Писанки — 
это расписанные узорами и  сюжетны-
ми рисунками, носившими символи-
ческий смысл. Голубь символизировал 
душу, сеточка  — судьбу, дубок  — силу, 
а ягоды  — плодородие и материнство. 
Выбор цвета тоже обуславливался не 
только имеющимися красителями, но 
и религиозной символикой. Так, белый, 
желтый, золотой считают цветом  
духовности, чистоты; красный — жизни, 
возрождения; зеленый  — надежды;  
голубой и синий — веры и верности.
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Сегодня не приходится ломать 
голову над тем, чем красить: в про-
даже есть всевозможные красите-
ли и подробные инструкции. Но ведь 
это занятие — не столько механиче-
ский процесс, сколько увлекатель-
ное действо. И всегда можно внести 
в него что-то свое. Например, если 
хотите украсить яйцо растительным 
орнаментом, а художественными спо-
собностями не обладаете, то прежде 
чем положить его в краску, наклейте 
узор, вырезанный из бумаги-стикера. 
Когда яйцо прокрасится, бумагу уда-
ляют. Красить и расписывать можно 
не только куриные, но и утиные,  
гусиные, и даже страусиные яйца. 
А  перепелиные достаточно сварить, 
протереть маслом и красиво уложить 
в  корзинку. Можно воспользоваться 
и декоративными яйцами: деревян-
ными, фарфоровыми, шоколадными, 

и даже ювелирными. Почему нет, если 
где-то завалялся бабушкин Фаберже.

! "#$%&'
Цветы в пасхальном убранстве икон, 

куличей, праздничного стола всегда 
играли огромную роль. Какие именно? 
Это зависело от места и времени. Если 
Пасха ранняя или весна холодная, то 
в убранстве преобладали искусствен-
ные цветы и сухоцветы. А также рас-
пустившиеся ветви вербы, березы. 
На стол ставили пророщенный овес 
в плошках, а в травку укладывали кра-
шенки. А на позднюю Пасху и в теплых 
краях в дело идут расцветшие ветви 
форзиции, яблони, рододендронов, 
и, конечно, первоцветы: крокусы, нар-
циссы, тюльпаны, примулы, фиалки. 
Когда-то к Пасхе специально выгоняли 
гиацинты, их называли  — «пасхальны-
ми лилиями». Сейчас все это неслож-

но купить  — выбор весенних цветов 
огромен. А в качестве травки можно  
использовать не только овес, но 
и любую зелень: кресс-салат, рукколу, 
шнитт-лук, петрушку, кинзу, укроп. 

(&)'&*+,-$ .!/(!01"11
В русской и европейской традиции 

существуют всевозможные вариан-
ты композиций: пасхальные венки, 
деревья, гнезда. Но чем они проще, 
тем гармоничнее и милее. Для созда-
ния пасхальной композиции обычно  
используют не более двух основных 
тонов, которые дополняют оттен-
ками. Например, желтые нарцис-
сы можно совместить с бледно-ли-
монными и белыми цветами. А еще 
с зеленью, так как этот цвет есте-
ственен и предписан самой приро-
дой. На пасхальном столе уместны 
и ветви деревьев с распускающи-
мися листочками, символизирую-
щими зарождающуюся жизнь. Их 
называют «пасхальными деревья-
ми» и украшают лентами, распи-
санными яйцами, вернее очищен-
ной от внутреннего содержимого 
скорлупками. А корзинка, выстлан-
ная травкой или перышками, и кра-
шеные яички — та самая класси-
ка, которая никогда не устаревает. 
Способов разнообразить ее очень 
много. Если корзинка достаточно 
глубокая, то в центре или на заднем 
плане ставят горшок с цветами:  
гиацинтами, примулами, фиалками. 
Импровизированное гнездо можно 
«свить» своим руками. Сверните 
из тонких веток березы или ивы 
круг, закрепите, украсьте цветами.  
Например, тюльпанами: их форма 
напоминает яйцо, а  яркий цвет 

очень оживляет, вносит радост-
ные нотки. В  центре помести-
те крашеные яйца. И эта очень 
простая композиция будет тоже 
иметь символическое значение: 
гнездо — символ покоя и надеж-
ного приюта для зарождающей-
ся жизни. Не пренебрегайте и все-
возможными дополнительными 
аксессуарами. В  пасхальные ком-
позиции часто включают фигур- 
ки домашних животных и  птиц. 
В Европе кролик — символ плодоро-
дия, его фигурка постоянно присут-
ствует на пасхальном столе. А у нас 
чаще используют фигурки курицы 
или пушистых цыплят. В качестве 
украшений подойдут искусствен-
ные птички, бабочки, разноцветные 
ленточки, бусинки, цветные камуш-
ки и многое другое. Но главное при 
создании пасхальных украшений — 
соответствующее душевное нас-
троение и желание подарить себе 
и своим близким радость. 
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ное действо. И всегда можно внести 
в него что-то свое. Например, если 
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Цветы в пасхальном убранстве икон, 
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использовать не только овес, но 
и любую зелень: кресс-салат, рукколу, 
шнитт-лук, петрушку, кинзу, укроп. 

(&)'&*+,-$ .!/(!01"11
В русской и европейской традиции 
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.  ! !"#$%&'($)*+$$ !"#"$%&' ()*+",% +-.-/*0* 
1*2('34-)", ()-+!"5!"#-!!*0* +$6 *78#-!%6 +-4-9 
!"/:1"2 ()*0)"22%)*/"!%6. ;*/:9 1*2('34-)  
!"5:/"-4&6 Raspberry Pi % &4*%4 £22 ($35), *+!"1* 
+$6 )"7*4: ()%+-4&6 *75"/-&4%&' 4"1,- 2*!%4*)*2 
%<1$"/%"48)*9, 1*4*):- !- /=*+64 /<1*2($-14. >*5+!-- 
!"#!84&6 ()*+",% -?- 7*$-- +-.-/*9 /-)&%% &4*%-
2*&4'3 £16. @*2('34-) (*$8#%$&6 )"52-)*2 ()%2-)-
!* & 7"!1*/&183 1")4*#18, !* ()% A4*2 *! %2--4  
SoC-()*B-&&*) Broadcom BCM2835 % 700-2-0"0-)-
B-/:9 ARM-()*B-&&*), (*5/*$63?%- 5"(8&1"4' 
()*0)"22!*- *7-&(-#-!%-. C"7*4"-4 Raspberry Pi 
&<*(-)"B%*!!*9 &%&4-2*9 Linux, 1*4*)"6 78+-4 )"52--
?"4'&6 !" 1")4- ("264% SD % (*+1$3#"4'&6 1 1*2('3-
4-)8 #-)-5 *4+-$'!:9 1")4)%+-). 

 ,&-.*+$/ Samsung ()-+&4"/%$" !*/:9 Android-
&2")4D*! Galaxy Beam, 0$"/!*9 *&*7-!!*&4'3 1*4*)*-
0* 6/$6-4&6 /&4)*-!!:9 ()*-14*). >)*-14*) (*5/*$6-4 
()*-B%)*/"4' 28$'4%2-+%9!:9 1*!4-!4 (D*4*0)"D%% 
%</%+-*) ()62* !" &4-!8, (*4*$*1 %$% $3783 +)8083 
(*+=*+6?83 +$6 A4*0* (*/-)=!*&4'. E)1*&4' 2%!%-()*-
-14*)" +*/*$'!* /:&*1"6<— 15<$32-! ((* &4"!+")48 
ANSI). F -0* (*2*?'3 2*,!* /:/*+%4' 1")4%!18 & +%&-
($-6 &2")4D*!" +",- !"=*+6&' !" 8$%B-. C"52-) ()*-
-1B%% &*&4"/%4 +* 50<+392*/ (* +%"0*!"$%. G%"0*-
!"$' WVGA-+%&($-6 Galaxy Beam &*&4"/$6-4 4 +392" 
(480=800). H! *&!"?-! 1-0%0"0-)B-/:2 ()*B-&&*)*2 
&<+/826 6+)"2%, 8 IJ +$6 =)"!-!%6 +"!!:= % 768 KJ 
*(-)"4%/!*9 ("264%.

 ,&-.*+$/ A-Solar  
/:(8&4%$" +*1-&4"!B%3 
iOS Power Dock, 1*4*-
)"6 (*2*,-4 /$"+-$'-
B"2 iPhone, iPad % iPod 
Touch 5")6,"4' %= 0"+,--
4: +",- /+"$% *4 B%/%-
$%5"B%%. L&4)*9&4/* *7*-
)8+*/"!* /&4)*-!!:2 
"11828$64*)*2 -21*&4'3 
6000 2M/# % &*$!-#!*9 
("!-$'3. N"1,- %2--4-
&6 30-(%!*/:9 1*!!-14*) 
+$6 (*+1$3#-!%6 iOS-
+-/"9&*/ % &/-4*+%*+-
!:9 %!+%1"4*) &4"48&".

 ,&(.&(*0$/ Samsung 
5"6/$6-4, #4* 8,- / A4*2 
0*+8 ()%&48(%4 1 2"&&*-
/*28 ()*%5/*+&4/8 0%71%= 
OLED-+%&($--/. F/*)"#%-
/"3?%-&6 +%&($-%  
(*5/*$64 8/-$%#%/"4'  
(*$-5!83 ($*?"+' A1)"!" 
7-5 8/-$%#-!%6 0"7")%-
4*/ % 2"&&: 8&4)*9&4/".

 1&234%$5*")" 4"'" 
&"2:9 $-01%9 0*)!:9  
/-$*&%(-+? N*0+" *7)"-
4%4- /!%2"!%- !" )-.--
!%- *4 ()*%5/*+%4-$6 
Delta<7<— Arantix Mountain 
Bike. O0* )"2" %50*4*/-
$-!" !- %5 B-$'!*2--
4"$$%#-&1*9 4)87:, " %5 
("4-!4*/"!!:= 80$-)*+-
!*-/*$*1*!!:= % 1-/$"-
)*/:= &-4*1 IsoTruss. P4*4 
/!-+*)*,!:9 2*!&4) 
/-&%4 /&-0* 1,24 10 %<8,- 
(*&48(%$ / ()*+",8.
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Особенно студентам. Клянчить 
деньги у родителей уже неу-
добно, на стипендию не раз-

гуляешься. Единственный шанс не 
отказывать себе в радостях жизни — 
найти подработку. Но если раньше 
временный приработок не отличал-
ся разнообразием (студенты под-
рабатывали грузчиками, дворника-
ми, сторожами, торговали в лотках), 
то теперь есть возможность найти  
варианты поинтересней. Нужно толь-
ко задаться целью и хорошенько 
поискать. 

Тем, кто склонен к лицедейству, при-
дутся по душе съемки на телевиде-
нии и в кино. Можно пару часов поси-
деть в  студии и получить гонорар за 
то, что вы будете улыбаться и хлопать 
в  ладоши по сигналу. Участие в съем-
ках телевизионных ток-шоу, сериалов 
и  фильмов в качестве массовки сулит 
не только денежное вознаграждение, 
но и интересное времяпрепровожде-
ние. Плюс возможность изучить всю 
подноготную ТВ и киностудий и «засве-
титься» на «голубом экране». Заработная 
плата варьируется от 200 до 1000 руб. за 
съемку.

Кто не страшится попробовать себя 
в  чем-то новом и готов отвечать на 
уйму вопросов, может смело прини-
мать участие в маркетинговых опросах, 
которые еще называют холл-тестами. 
Занятие довольно занимательное. Сна-
чала вам предложат понюхать, попро-
бовать на вкус, оценить цвет, тексту-
ру и  прочие параметры различных 
продуктов и товаров. А потом выска-
зать свое мнение, ответив на вопросы 
в  предлагаемой анкете. Вознагражде-
ние от 200 до 5000 руб., в зависимости 
от сложности опроса.

Вы любите детей? Тогда вам подой-
дет работа няни по сопровождению 
детишек до школы и обратно. Боль-
шинство мам и пап убегают на работу, 
не успевая отвести чадо в  учебное  
заведение, а одних отпускать страш-
новато — вдруг потеряются? Вот 
тут-то родители и обращаются к соз-
нательным и ответственным студент-
кам за помощью. За такую услугу 
можно получить вознаграждение от 
150 руб. за час.

Но няньки нужны не только детям, 
а и братьям нашим меньшим. Профес-
сия «собачьей няни», или «выгульщи-
ка собак» пришла из Америки и у нас 
уже тоже пользуется спросом. Если вы 
стрессо- и «лае-устойчивы» и любите 
четвероногих друзей, то сложностей, 
как правило, не возникнет. В  обя-
занности входит прогулка с соба-
кой в определенное время с играми 
и несложной дрессировкой. А какая 
польза для здоровья — ведь вы будете 
чаще находиться на свежем воздухе! 

«ХАЛТУРА», «КАЛЫМ», КАК 
ТОЛЬКО НЕ НАЗЫВАЮТ 
ПОДРАБОТКУ, НО ФАКТ 
ОСТАЕТСЯ ФАКТОМ  ЭТО 
ВЕСЬМА ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ 
КОШЕЛЬКА ЗАНЯТИЕ. ВЕДЬ 
ЛИШНЯЯ КОПЕЙКА НИКОМУ 
НЕ ПОМЕШАЕТ.
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добно, на стипендию не раз-

гуляешься. Единственный шанс не 
отказывать себе в радостях жизни — 
найти подработку. Но если раньше 
временный приработок не отличал-
ся разнообразием (студенты под-
рабатывали грузчиками, дворника-
ми, сторожами, торговали в лотках), 
то теперь есть возможность найти  
варианты поинтересней. Нужно толь-
ко задаться целью и хорошенько 
поискать. 

Тем, кто склонен к лицедейству, при-
дутся по душе съемки на телевиде-
нии и в кино. Можно пару часов поси-
деть в  студии и получить гонорар за 
то, что вы будете улыбаться и хлопать 
в  ладоши по сигналу. Участие в съем-
ках телевизионных ток-шоу, сериалов 
и  фильмов в качестве массовки сулит 
не только денежное вознаграждение, 
но и интересное времяпрепровожде-
ние. Плюс возможность изучить всю 
подноготную ТВ и киностудий и «засве-
титься» на «голубом экране». Заработная 
плата варьируется от 200 до 1000 руб. за 
съемку.

Кто не страшится попробовать себя 
в  чем-то новом и готов отвечать на 
уйму вопросов, может смело прини-
мать участие в маркетинговых опросах, 
которые еще называют холл-тестами. 
Занятие довольно занимательное. Сна-
чала вам предложат понюхать, попро-
бовать на вкус, оценить цвет, тексту-
ру и  прочие параметры различных 
продуктов и товаров. А потом выска-
зать свое мнение, ответив на вопросы 
в  предлагаемой анкете. Вознагражде-
ние от 200 до 5000 руб., в зависимости 
от сложности опроса.

Вы любите детей? Тогда вам подой-
дет работа няни по сопровождению 
детишек до школы и обратно. Боль-
шинство мам и пап убегают на работу, 
не успевая отвести чадо в  учебное  
заведение, а одних отпускать страш-
новато — вдруг потеряются? Вот 
тут-то родители и обращаются к соз-
нательным и ответственным студент-
кам за помощью. За такую услугу 
можно получить вознаграждение от 
150 руб. за час.

Но няньки нужны не только детям, 
а и братьям нашим меньшим. Профес-
сия «собачьей няни», или «выгульщи-
ка собак» пришла из Америки и у нас 
уже тоже пользуется спросом. Если вы 
стрессо- и «лае-устойчивы» и любите 
четвероногих друзей, то сложностей, 
как правило, не возникнет. В  обя-
занности входит прогулка с соба-
кой в определенное время с играми 
и несложной дрессировкой. А какая 
польза для здоровья — ведь вы будете 
чаще находиться на свежем воздухе! 

«ХАЛТУРА», «КАЛЫМ», КАК 
ТОЛЬКО НЕ НАЗЫВАЮТ 
ПОДРАБОТКУ, НО ФАКТ 
ОСТАЕТСЯ ФАКТОМ  ЭТО 
ВЕСЬМА ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ 
КОШЕЛЬКА ЗАНЯТИЕ. ВЕДЬ 
ЛИШНЯЯ КОПЕЙКА НИКОМУ 
НЕ ПОМЕШАЕТ.
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Заработная плата за эту услугу — при-
мерно 5000 руб. в месяц.

Летняя пора  — лучшее время для 
студента. Впереди практически три 
месяца отдыха от учебы, которые 
можно провести с пользой. Напри-
мер, поработать промоутером. Суть 
работы  — в проведении различных 
промо-акций. Проще говоря, от вас  

потребуется просто раздавать в  люд-
ном месте флаеры (небольшие реклам-
ные листовки), буклеты, пробники 
и другой рекламный материал. Возна-
граждение за такой труд — от 15000 до 
25000 руб. в месяц.

Кому не хочется совместить работу 
с отдыхом на морском побережье? 
Таких людей, скорее всего, не най-
дется. Тогда покупайте билет до бли-
жайшего курорта — и вперед, на пляж. 
В  спасатели, без определенной под-
готовки и знаний, вас, возможно, и не 
возьмут, а вот сотрудником пляжа 
(уборщиком)  — пожалуйста. Обязан-
ности несложные: расставить шез-
лонги, убрать мусор. Просыпаться, 
правда, придется «с петухами», ведь, 
как правило, рабочий день начинает-
ся с 4 утра. Но есть и плюсы: заканчи-
вается работа в 7–8 утра. 

Сравнительно недавно в России поя- 
вилась очень необычная профессия. 
Она называется «офисный трутень», 

или «профессиональный бездель-
ник», и о такой работе можно только 
мечтать. Обязанности более чем нео-
бычны: ешь, спи, читай и рассказывай 
анекдоты. И все только для того, что- 
бы создать благоприятную атмос-
феру и корпоративный покой в кол-
лективе. Кандидат должен обла-
дать устойчивой психикой, чувством 
юмора и  не приходить на рабочее 
место с похмелья. Но чтобы устроить-
ся на такую должность, придется по-
хлопотать: вакансий пока мало, а со-
искателей много. 

Возможно, скоро у нас появятся 
и другие профессии и способы при-
работка, достаточно популярные 
в  разных странах мира. Например, 
у трудолюбивых японцев, чей ритм 
жизни таков, что и  поговорить-то 
друг с другом толком некогда, появи-
лась профессия собеседника. Заня-
тие, на первый взгляд, не сложное — 
надо лишь сидеть в будочке на самой 
оживленной улице и  выслушивать 
всех желающих. Но нервы нужны  
железные  — за неделю профессио-
нальный собеседник выслушивает 
откровения почти 10000 человек. 

А сочинитель оригинальных sms 
(есть в Японии и такая профессия) 
помогает за определенное возна-
граждение составить любовное или 
поздравительное послание. От сочи- 
нителя требуется грамотность  
и  хорошее владение словом. Заня- 
тие, между прочим, весьма при-
быльное: ведь согласно статистике, 
жители Японии отсылают до двух 
миллиардов sms в день. 

Встречали ли вы людей, которым 
нравится стоять в очереди? Пожа-
луй, их наберется совсем немного. 

Но за отдельную плату  — пожалуй-
ста: в Великобритании готовы взять 
на себя эту обязанность профессио-
нальные «очередники». Что делать  — 
понятно: встать в хвост, потолкаться, 
послушать оскорбления в свой адрес, 
по желанию и настроению поругать-
ся с другими людьми, стоящими в оче-
реди, пока счастливый клиент будет 
ходить по своим делам или просто 
сидеть в кафе.

А вот в Корее некоторые агентства 
предлагают всем желающим приме-
рить на себя роль гостя на свадьбе. На 
короткое время вы можете побывать 
родственником или другом жениха 
или невесты. Преимущества очевид-
ны  — вас вкусно накормят, да еще 
и дадут за это вознаграждение. 
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мерно 5000 руб. в месяц.
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студента. Впереди практически три 
месяца отдыха от учебы, которые 
можно провести с пользой. Напри-
мер, поработать промоутером. Суть 
работы  — в проведении различных 
промо-акций. Проще говоря, от вас  

потребуется просто раздавать в  люд-
ном месте флаеры (небольшие реклам-
ные листовки), буклеты, пробники 
и другой рекламный материал. Возна-
граждение за такой труд — от 15000 до 
25000 руб. в месяц.

Кому не хочется совместить работу 
с отдыхом на морском побережье? 
Таких людей, скорее всего, не най-
дется. Тогда покупайте билет до бли-
жайшего курорта — и вперед, на пляж. 
В  спасатели, без определенной под-
готовки и знаний, вас, возможно, и не 
возьмут, а вот сотрудником пляжа 
(уборщиком)  — пожалуйста. Обязан-
ности несложные: расставить шез-
лонги, убрать мусор. Просыпаться, 
правда, придется «с петухами», ведь, 
как правило, рабочий день начинает-
ся с 4 утра. Но есть и плюсы: заканчи-
вается работа в 7–8 утра. 

Сравнительно недавно в России поя- 
вилась очень необычная профессия. 
Она называется «офисный трутень», 

или «профессиональный бездель-
ник», и о такой работе можно только 
мечтать. Обязанности более чем нео-
бычны: ешь, спи, читай и рассказывай 
анекдоты. И все только для того, что- 
бы создать благоприятную атмос-
феру и корпоративный покой в кол-
лективе. Кандидат должен обла-
дать устойчивой психикой, чувством 
юмора и  не приходить на рабочее 
место с похмелья. Но чтобы устроить-
ся на такую должность, придется по-
хлопотать: вакансий пока мало, а со-
искателей много. 

Возможно, скоро у нас появятся 
и другие профессии и способы при-
работка, достаточно популярные 
в  разных странах мира. Например, 
у трудолюбивых японцев, чей ритм 
жизни таков, что и  поговорить-то 
друг с другом толком некогда, появи-
лась профессия собеседника. Заня-
тие, на первый взгляд, не сложное — 
надо лишь сидеть в будочке на самой 
оживленной улице и  выслушивать 
всех желающих. Но нервы нужны  
железные  — за неделю профессио-
нальный собеседник выслушивает 
откровения почти 10000 человек. 

А сочинитель оригинальных sms 
(есть в Японии и такая профессия) 
помогает за определенное возна-
граждение составить любовное или 
поздравительное послание. От сочи- 
нителя требуется грамотность  
и  хорошее владение словом. Заня- 
тие, между прочим, весьма при-
быльное: ведь согласно статистике, 
жители Японии отсылают до двух 
миллиардов sms в день. 

Встречали ли вы людей, которым 
нравится стоять в очереди? Пожа-
луй, их наберется совсем немного. 

Но за отдельную плату  — пожалуй-
ста: в Великобритании готовы взять 
на себя эту обязанность профессио-
нальные «очередники». Что делать  — 
понятно: встать в хвост, потолкаться, 
послушать оскорбления в свой адрес, 
по желанию и настроению поругать-
ся с другими людьми, стоящими в оче-
реди, пока счастливый клиент будет 
ходить по своим делам или просто 
сидеть в кафе.

А вот в Корее некоторые агентства 
предлагают всем желающим приме-
рить на себя роль гостя на свадьбе. На 
короткое время вы можете побывать 
родственником или другом жениха 
или невесты. Преимущества очевид-
ны  — вас вкусно накормят, да еще 
и дадут за это вознаграждение. 
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Хотя, вряд ли. Пока об этом уди-
вительном виде спорта в нашей 
стране знают немногие. Даже 

его название до конца как-то не утвер-
дилось. Португальское capoeira транс-
крибируют и как капоэйра, и как капу- 

эйра. Да и с определением самого заня- 
тия тоже не все просто. Это удивитель-
ное действо можно назвать спортом, 
единоборством с элементами акро-
батики. Можно —  игрой или боевы-
ми танцами. И даже народным искус-
ством, так как выступления бойцов 
обязательно сопровождаются хоро-
вым или сольным пением и  ритмиче-
ской музыкой. А еще капоэйра — сплав 
этнических культур народов разных 
континентов и синтез нескольких рели- 
гий. Чтобы разобраться во всех этих 
хитросплетениях, нам придется загля-
нуть в  сельву Бразилии и углубиться 
в историю этой страны.

! "#$%&'($)!* ('+#!
Как и многие другие виды нацио-

нальных единоборств, капоэйра за-
родилась, во-первых, в народной 
среде, во-вторых, нелегально. Поэ-
тому письменных источников, под-
тверждающих точное время и место 
ее поя-вления, не найти. Более-менее 
достоверные источники относятся 
к XVIII в. И по ним известно, что этот 
вид боевого искусства появился среди 
чернокожих невольников, которых 
при-возили в Бразилию из других пор-
тугальских колоний (за годы рабства 
было ввезено около 5  млн. африкан-
цев). Рабы, не выдерживающие тяже-
лой работы на тростниковых и табач-
ных плантациях, бежали в сельву, где 
в труднодоступных районах тропиче-
ских лесов встречались с  аборигена-
ми — племенами индейцев. Здесь они 
основывали общие вольные поселе-
ния — киломбуш. Понятно, что с ору-
жием у вольнолюбивых рабов дела 
обстояли плохо. И чтобы противосто-
ять поработителям, они начали созда-

вать и развивать свое боевое искус- 
ство. Считается, что его основой стали 
некоторые приемы борьбы индей-
цев и ритуальные танцы африканских 
племен. Это была и неплохая маски-
ровка: отрабатывать удары на рабов- ¼
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Хотя, вряд ли. Пока об этом уди-
вительном виде спорта в нашей 
стране знают немногие. Даже 

его название до конца как-то не утвер-
дилось. Португальское capoeira транс-
крибируют и как капоэйра, и как капу- 

эйра. Да и с определением самого заня- 
тия тоже не все просто. Это удивитель-
ное действо можно назвать спортом, 
единоборством с элементами акро-
батики. Можно —  игрой или боевы-
ми танцами. И даже народным искус-
ством, так как выступления бойцов 
обязательно сопровождаются хоро-
вым или сольным пением и  ритмиче-
ской музыкой. А еще капоэйра — сплав 
этнических культур народов разных 
континентов и синтез нескольких рели- 
гий. Чтобы разобраться во всех этих 
хитросплетениях, нам придется загля-
нуть в  сельву Бразилии и углубиться 
в историю этой страны.
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Как и многие другие виды нацио-

нальных единоборств, капоэйра за-
родилась, во-первых, в народной 
среде, во-вторых, нелегально. Поэ-
тому письменных источников, под-
тверждающих точное время и место 
ее поя-вления, не найти. Более-менее 
достоверные источники относятся 
к XVIII в. И по ним известно, что этот 
вид боевого искусства появился среди 
чернокожих невольников, которых 
при-возили в Бразилию из других пор-
тугальских колоний (за годы рабства 
было ввезено около 5  млн. африкан-
цев). Рабы, не выдерживающие тяже-
лой работы на тростниковых и табач-
ных плантациях, бежали в сельву, где 
в труднодоступных районах тропиче-
ских лесов встречались с  аборигена-
ми — племенами индейцев. Здесь они 
основывали общие вольные поселе-
ния — киломбуш. Понятно, что с ору-
жием у вольнолюбивых рабов дела 
обстояли плохо. И чтобы противосто-
ять поработителям, они начали созда-

вать и развивать свое боевое искус- 
ство. Считается, что его основой стали 
некоторые приемы борьбы индей-
цев и ритуальные танцы африканских 
племен. Это была и неплохая маски-
ровка: отрабатывать удары на рабов- ¼
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ладельческой фазенде невольникам 
никто бы не позволил, а  танцевать 
и молиться было можно. Поэтому бой 
и стал похож на танец. Люди встава-
ли в круг —  роду —  отбивали ритм, 
играли и пели, а в центр выходили 
два бойца и как петухи, раскачиваясь 
и пританцовывая, ходили друг перед 
другом, стремясь перехитрить про-
тивника и нанести ему неожидан-
ный удар. По одной из версий и само 
слово капоэйра произошло от назва-
ния петушиных боев на африканском 
языке киконго. Правда, другая версия 
гласит, что так местные индейцы  
называли площадку, расчищенную от 
тропической растительности. Но ника- 
кого противоречия здесь нет, мы же 
выяснили, что капоэйра — это синтез 
этнических культур, и каждый участ-

ник мог вкладывать в звучание этого 
слово свое значение. 

!" #!$% &! '$(")%*+$,
Рабство в Бразилии отменили 

в конце XIX в., но социальное неравен-
ство, естественно, осталось. А вместе 
с ним —  борцы за  права, революцио-
неры и криминальные группировки.  
Капоэйра же была запрещена консти-
туцией... Но, как известно, ничто так не 
способствует популяризации любого 
вида деятельности, как его полный 
запрет. Капоэйра продолжала разви-
ваться подпольно и была совсем не 
безобидным видом спорта. Ее привер-
женцы — ловкие и хитроумные бойцы 
с  прекрасной реакцией — виртуозно 
владели не только собственным телом, 
но и ножами, бритвами, палками. Раз-

вивалась и  песенная культура: слага-
лись новые песни, исполнение каждой 
из которых направляло сражающих-
ся. Под одни они бились с ножами, 
под другие — с палками, какие-то сиг-
нализировали о приближении поли- 
ции, другие определяли характер 
боя — жесткий или, наоборот, бескон-
тактный. Ритм и музыка задавали темп. 
Песни-баллады слагали уже на порту-
гальском, а музыкальные инструмен-
ты оставались прежними. Основной 
из них — беримбау — выглядит как лук 
с тетивой, на конце которого придела-
на маленькая сухая тыковка (для резо- 
нанса). Кроме того, в этом оркестре 
древних инструментов есть атаба-
ке — традиционный африканский бара- 
бан, бубен — пандейру, двойной коло-
кольчик — агого и реку-реку — ребри-
стая деревянная трещотка. 

В 1930 г. в Бразилии случился воен-
ный переворот, и после него запрет 
на этот национальный вид спорта 
был снят. Основателем первой школы  

капоэйры стал Местре Бимба. Он 
обобщил и систематизировал мно-
говековой опыт и разработал свои 
методики преподавания, комплек-
сы движений, ударов и контрударов. ¼
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И сформулировал основные правила, 
так называемые «8 последовательно-
стей Бимбы». Они достаточно просты 
(не пить, не  курить, хорошо учиться, 
постоянно тренироваться, не распро-
страняться особенно о своих занятиях 
и т.п.), но  настраивают начинающего 
капоэйриста на здоровый и правиль-
ный образ жизни. 

Словом, капоэйра перестала быть 
тайным оружием уличных банд 
и  превратилась в красивое и очень 
эффектное —  зрелищное —  боевое 
искусство. Как правило, бескон-
тактное. Возникло множество школ 
и направлений, быстро распро-
странившихся по миру. Во второй  
половине прошлого века стали про-
ходить международные фестивали. 
А  в начале нынешнего школы капо-
эйры появились в и России. И год от 
года они становятся все популяр-

ней. Занимающихся там привлекают 
не только боевые навыки и эффект-
ные приемы, не только красивая пла-
стика и хорошая физическая подго-
товка, но и удивительная атмосфера, 
царящая здесь. Несмотря на то, что 
нагрузки на тренировках доволь-
но большие, подкупает доброжела-
тельная дружеская атмосфера, когда 
в кругу — роде — стоят только свои, 
которые поддерживают, подбадрива-
ют, создают чувство локтя. Это сос- 
тояние специально культивируется. 
Не случайно одна из школ так и назы- 
вается Axe Capoeira (аше-капоэй-
ра), а это слово можно перевести 
и  как кураж, и  как жизненная энер-
гия, и  как радость. Ну и, конечно, —   
латиноамериканские ритмы, кра-
сивые песни, постоянное движе-
ние (здесь нет статичных стоек), бой  
похожий на игру и танец. 
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«!"»: —#$%&'(, )(*+, +,-.,'(/0#—
10, 2*,3&--45 4%4 2*46/('4&?
!.".: —  В первую очередь — профес-
сия. Но и призвание. Впрочем, как 
и  в  любой другой области: медици-
не, технике, искусстве. Бывают спе-
циалисты хорошие, а бывают от Бога. 
Это когда совпадает профессионализм 
и призвание. Если ты увлечен, если 
твое дело доставляет тебе радость, 
ты будешь выполнять его наилучшим 
образом.

#.".: —  А для меня — главное, 
все-таки, призвание.
«!"»: —# 7,89(-0, :*4; "(8(*4' 
-+(6(%: «…+,-.,- —#10, '& 2*,8<%+(, 
*(+&0( —# '& -(.,%&0…», ( =0, 9%5 
/(- +,-.,-?
!.".: — Космос — это огромная область 
для бесконечного исследования. Люди 
во все времена пытались понять его, 
осмыслить, и пока мы живем на Земле, 
это не закончится никогда. 
«!"»: —# 7(+,; 2<0> /? 2*,@%4 ,0 
.&=0? , +,-.,-& 9, .,.&'0( 6(=4--
%&'45 / +,.('9<?
!.".: —  По сути, вся моя жизнь —  это 
путь к космосу. Когда-то в детстве 
я  взглянула на звездное небо, и оно 
меня заворожило. Я вдруг поняла 
его невообразимую глубину.  С этого  
момента космос стал моей первой 
и последней любовью. Поэтому после 
школы я выбрала аэрокосмический 

! "#$%&'$$ 
!"#!$%&'& ()*)
ДЛЯ ШИРОКОЙ ПУБЛИКИ И ЖУРНАЛИСТОВ БЫЛО БЫ ИНТЕРЕСНЕЙ, 
ЕСЛИ БЫ ЭТА КОСМИЧЕСКАЯ ПАРА ВДВОЕМ ОТПРАВИЛАСЬ В КОСМОС. 
НО КОСМИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ  НЕ РЕАЛИТИШОУ, ОНИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
ПО СТРОГИМ НАУЧНЫМ ПРОГРАММАМ. ПОЭТОМУ ЕЛЕНА 
СЕРОВА, КОСМОНАВТИСПЫТАТЕЛЬ, УЖЕ ВКЛЮЧЕНА В ЭКИПАЖ КОРАБЛЯ 
«СОЮЗ ТМА», СТАРТ КОТОРОГО НАМЕЧЕН НА СЕНТЯБРЬ 2014, А ПОЛЕТЫ 
ЕЕ МУЖА, КОСМОНАВТА МАРКА СЕРОВА, ЕЩЕ ВПЕРЕДИ. КОСМИЧЕСКОЕ 
БУДУЩЕЕ ИХ ВОСЬМИЛЕТНЕЙ ДОЧКИ ЛЕНЫ ВООБЩЕ ПОД ВОПРОСОМ.
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факультет в МАИ им. С. Орджони-
кидзе. А потом работала в ракетно-
космической корпорации «Энергия» 
им. С.П. Королева и в Центре Управле-
ния космическими полетами. Все это 
были шаги к космосу.
«!"»: —#$%&'(' &%)*+,-%(' ./012% 
/30%.%,4 1*25'2%, ),/36 +,%,4 
&/+(/2%-,/(?
!.".: — Я бы не разделяла эту профес-
сию по половому признаку. Главное 
качество человека, выбравшего нашу 
профессию, — способность к   само-
организации и самовоспитанию. Ты 
должен постоянно самосовершен-
ствоваться, развиваться. Профессия 
космонавта — это очень тяжелый труд. 
Мы постоянно чему-то учимся, начи-
ная от приобретения чисто техниче-
ских знаний и навыков до изучения 
таких естественно-научных направ-

лений, как биотехнологии, геофизика. 
На  борту происходит много различ-
ных научных исследований, которые 
подразумевают определенный багаж 
знаний из самых разных сфер деятель-
ности. Кроме того, необходимо себя 

совершенствовать и в физическом 
плане. Есть определенные параметры, 
из которых мы не имеем права выхо-
дить. Ну и, конечно, человек должен 
постоянно совершенствоваться как 
личность. 
«!"»: —# 708 1*25'2-&/+(/2%-,/- 
.*0%9, &%&'*-,/ :/+0%30*2'8?
!.".: — Нет, абсолютно никаких побла-
жек. Выносливость должна быть такая, 
как и у мужчин.
«!"»: —#"/-/;8,, 1*25'2%( ,81*0** 
:*;*2/+',4 2*-*+/(/+,4 ' &/+(')*-
+&'* :*;*<;=>&'. ?6 '@ 2* 3/',*+4?
!.".: — Нет, меня это не пугает, ведь, мы 
проходим специальную физическую 
подготовку. Нас тренируют на вынос-
ливость. Кстати, даже не все муж-
чины могут легко переносить полет, 
не говоря уже про невесомость. У меня, 
например, вестибулярный аппарат 
«расшатан» еще с детства. Я ужасно 
любила качели и могла по полдня рас-
качиваться на «лодочках». И, когда 
впервые села в кресло КУКа (кресло ко-
риолисова ускорения), то сразу вспом-
нила те детские ощущения.
«!"»: —#A &%& :;/'+@/.', ,;*2';/-&%?
!.".: — Кресло КУКа вращается вокруг 
своей оси, а вы еще делаете допол-
нительные движения, либо всем кор-
пусом вперед-назад, либо головой 
от плеча к плечу. При этом глаза закры-
ты. Ощущения очень интересные, «ве-
стибулярка» начинает сбиваться, она 
не понимает, в какой ориентации нахо-
дится. И испытания на невесомость мы 
проходим каждый год. Нас осматрива-
ют доктора на предмет переносимо-
сти, ставится определенная оценка.
«!"»: —#B0*2%, ),/ -6 :/)=-+,-/-%0', 
&/<.% -%+ >%)'+0'0' - +/+,%- &/+('-
)*+&/</ C&':%1%?

!.".: — Радость. Ведь каждый профес-
сионал ждет своего звездного часа. 
А  еще мгновенно осознала мощное 
чувство ответственности.
«!"»: —#7;=<'* :;*,*2.*2,&' 360'?
!.".: — В нашем отряде я одна женщина.
«!"»: —# D%;&, :*;*1'-%*,*, ),/ 
B0*2% :/0*,', 3*> -%+?
#.".: — Если честно… не очень! Полет 
в космос —  это не приз и не подарок 
судьбы —  это тяжелая работа. Если 
о  чем и переживаю, то о том, что 
в трудный момент ей придется рассчи-
тывать только на свои силы.
«!"»: —#?/02/-%,4+8 3=.*,*?
#.".: — Обязательно! Людям рискован-
ных и трудных профессий просто не-
обходимо знать, что за них пережива-
ют близкие и друзья.
«!"»: —# A ;*-2/-%,4, -*.4 1*2% 
:/0*,', + ,%&'(' 3;%-6(' 
&/+(/2%-,%('?
#.".: — Я и сам не промах! Она же меня 
выбрала. (Улыбается). ¼
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«!"»: —#$% &'%()'*, +,- .% /-01)2--
3*'*&4 565 .- .7538 9+5:% . *1&,*-
,9,5. ;)&&2)<*,5, 2)2 =,- :%'-?
!.".: —  История интересная. Мы 
с Марком жили на одном этаже в обще- 
житии, но почему-то долго не пере-
секались. Как-то раз я зашла в комна-
ту к  ребятам, где жил и Марк.  В тот 
момент он как раз вернулся с трени-
ровки по каратэ. Как только я на него 
взглянула, сразу подумала: это мой  
будущий муж. А потом узнала, что 
Марк в этот момент почувствовал 
то же самое. А связал нас космос, наше 
общее увлечение. Бесконечные разго-
воры о нем.
#.".: —  И постепенно мы поняли: 
вместе нам быть важнее, чем все 
остальное на свете… Ну, кроме космо-
навтики, конечно. (Улыбается).
«!"»: —# > ?-+2) ,-<5 /-@?5, 
/-#&,-/)3 7-?*,5'5@?
!.".: — На этот вопрос она сама ответит.
$.".: — Я раньше очень хотела, а сейчас 

уже нет. Сейчас я увлекаюсь танцами 
и хочу стать гимнасткой.
«!"»: —#A)() 7):-,) -,1*3)5, 9@39 
.75351* * &*', ) 5&,4 '* 'B:*3-5 0)-
18,*5, 2-,-7-5 /-0.-'85, 7)&&')-
:*,4&8 * C*0*+5&2*, * ?9(5.1-?
!.".: — Мне очень интересны архео-
логия и история, я читаю много книг 
на  эти темы. И не просто изучаю 
различные исследования, а пыта-
юсь как-то для себя анализировать 
открытия и факты, систематизиро-
вать их. 
«!"»: —#$)72, ) 2)2 .% -,?%D)5,5?
#.".: — Спорт. Занятия каратэ и атле-
тизмом тоже отнимают время и силы, 
но позволяют переключаться. Когда 
есть возможность, лучшим отдыхом 
считаю путешествия, неважно куда, 
главное перемена места.
«!"»: —#E&'* :% 9 .)& :%') .-03-<-
1-&,4 .%&)?*,4&8 1) 'B:-@ /')15-
,5, 2)29B :% .%:7)'*?
!.".: —  Если бы была такая возмож-
ность, то я, конечно же, побывала бы 
на всех планетах в зоне доступа. Но, 
в гостях хорошо, а дома лучше!
#.".: — А я бы выбрал Титан, Европу, 
Плутон, другие дальние плане-
ты и  их спутники. Про Марс много  
говорят и пишут. Я принимал участие 
в проработках марсианской экспеди-
ции. Теперь полет на Марс для меня 
воспринимается почти как поездка  
в соседний город — нет новизны.
«!"»: —# F)(* +*,),5'* ,-<5  
/9,5(5&,.511*2*. G,- :% .% *3 
/-<5')'*?
!.".: — Путешествующим людям хочу 
пожелать доброго пути! А еще всегда 
следовать девизу: «Ты можешь все!»
#.".: — А я, в свою очередь, хочу поже-
лать устойчивой веры в будущее! 

!"#$%& "'()* $'(+,-)*: 
!"#$%&'( 22)&*!+%, 1976 -. . *"'+%/+ 
0"1#.$2+3/& 4''5!$6'/"-" !&6"3& 
7!$8"!'/"-" /!&,. 0 8&!9+ 2001 -. 
1&/"3:$%& &;!"/"'8$:+'/$6 <&/5%(9+9 
=>? $8.)@. A!#2"3$/$#1+ ' /.&%$<$-
/&B$+6 «$32+3+!». 10)&.-5'9& 2009)-. 
3&13&:+3& 3& #"%23"'9( /"'8"3&.9&-
$'*C9&9+%, "9!,#& DEE «F3+!-$,». 
15)#+/&G!, 2011)-. !+H+3$+8 =+2-
.+#"8'9.+33"6 /"8$''$$ 3&13&:+3& 
G"!9$32+3+!"8 . '"'9&. "'3".3"-" 
;/$*&2& /"!&G%, «@"I1 J=>» (ISS-40S). 
!"#$% .*/0 %12(3'*-,-42: 
!"#$%', 23)8&, 1974 -. . -"!"#+ 
7+31&-19 (3C3+ -. K&!+:3C6). 0 1998 -. 
1&/"3:$% &.$&/"'8$:+'/$6 <&/5%(9+9 
=>? $8.)@.)A!#2"3$/$#1+. 5 $I%, 
2005)-. =&!/5 GC%& *!$'."+3& /.&-
%$<$/&B$, «/"'8"3&.9-$'*C9&9+%(». 
7!"<+''$"3&%(3" 1&3$8&+9', /&!&9;, 
$8++9 9!+9$6 #&3. =&!/ $ L%+3& ."'-
*$9C.&I9 #":/5 L%+35.! 
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=>? $8.)@.)A!#2"3$/$#1+. 5 $I%, 
2005)-. =&!/5 GC%& *!$'."+3& /.&-
%$<$/&B$, «/"'8"3&.9-$'*C9&9+%(». 
7!"<+''$"3&%(3" 1&3$8&+9', /&!&9;, 
$8++9 9!+9$6 #&3. =&!/ $ L%+3& ."'-
*$9C.&I9 #":/5 L%+35.! 
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ОН ДОКАЗАЛ, ЧТО НЕ БЫВАЕТ ЖАНРОВ ВЫСОКИХ И НИЗКИХ, 
ПРОСТЫХ ИЛИ СЛИШКОМ СЛОЖНЫХ. СЕКРЕТ УСПЕХА  
В МАСТЕРСТВЕ И ТАЛАНТЕ. В НЫНЕШНЕМ АПРЕЛЕ МАЭСТРО 
ТУРЕЦКОМУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 50. КРУГЛАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА  
ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД ВСПОМНИТЬ О ТОМ, С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ. 
НЕЗАДОЛГО ДО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮБИЛЯРА МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С НИМ И ЗАДАЛИ ЕМУ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ.

«!"»: — #$% &'()*$ + ,-*-+. /$%$0 
12-3(4$11$0 (420 — 5-24(1(/6  
125-24(1(7-2: 2+'285%(2 '2*(,(-
-91:2 &251-&21(0, %*$55(;25%.< 
7.9:%. (=>5/'$4.? ?2 &.,$*$ *( +$5 
/-,4$ 5-@5/+211$0 572*-5/6? 
!.".: — «Хор Турецкого» существует 
уже 20 лет. Он возник как классиче-
ский мужской хор, потом мы долгое 
время гастролировали на Западе 
и  даже какое-то время работали на 
контрактной основе в Майами в США. 
За это время наш коллектив впитал 
в себя лучшие традиции бродвейских 
театров и шоу Лас-Вегаса. И у нас воз-
никла идея создать что-то подобное. 
Но на нашем уровне и своими сред-
ствами. То есть стать мужской груп-
пой с эстрадным аккомпанементом, 
которая поет музыку всех времен 
и народов на десяти языках. Это была 
история для музыкантов-профес-
сионалов, которым тесно в рамках 
одного жанра. Нам казалось, что нет 

ничего скучнее, чем петь всю жизнь 
несколько арий из опер, поэтому мы 
решили петь все. 
«!"»: — A'$%/(;25%( 5 5$7-,- 1$;$*$ 
+$)27. B-'. 5-&./5/+-+$* ,'$14(-
-91:8 .5&2B. C5/6 *( '2D2&/, %$% 12  
«9$9+294(/650», 12 '$55*$@(/650, $ &'--
4-*3$/6 71-,- ( .&-'1- '$@-/$/6?
!.".: — Рецепт прост — надо всегда 
стремиться к чему-то. Нельзя останав-
ливаться на одном уровне, почивать на 
лаврах и считать, что дальше двигать-
ся некуда. Все perfect — идеально — не 
бывает. Всегда есть чего достигать, что 
улучшать. Перед собой надо ставить 
цели и к ним стремиться. 
«!"»: — E.%-+-4(/6 0'%(7( /$*$1/-
*(+:7( *<467( — 12+2'-0/1- 5*-3-
1-2 42*-, $ B-'-7, 5-5/-0F(7 (B  
5-*(5/-+ +:5-%-,- %*$55$, — -5-@-2 
(5%.55/+-. ?2 &-42*(/256 *( 52%'2-
/$7( 5+-2,- .&'$+*21(0? 
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ОН ДОКАЗАЛ, ЧТО НЕ БЫВАЕТ ЖАНРОВ ВЫСОКИХ И НИЗКИХ, 
ПРОСТЫХ ИЛИ СЛИШКОМ СЛОЖНЫХ. СЕКРЕТ УСПЕХА  
В МАСТЕРСТВЕ И ТАЛАНТЕ. В НЫНЕШНЕМ АПРЕЛЕ МАЭСТРО 
ТУРЕЦКОМУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 50. КРУГЛАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА  
ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД ВСПОМНИТЬ О ТОМ, С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ. 
НЕЗАДОЛГО ДО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮБИЛЯРА МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С НИМ И ЗАДАЛИ ЕМУ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ.

«!"»: — #$% &'()*$ + ,-*-+. /$%$0 
12-3(4$11$0 (420 — 5-24(1(/6  
125-24(1(7-2: 2+'285%(2 '2*(,(-
-91:2 &251-&21(0, %*$55(;25%.< 
7.9:%. (=>5/'$4.? ?2 &.,$*$ *( +$5 
/-,4$ 5-@5/+211$0 572*-5/6? 
!.".: — «Хор Турецкого» существует 
уже 20 лет. Он возник как классиче-
ский мужской хор, потом мы долгое 
время гастролировали на Западе 
и  даже какое-то время работали на 
контрактной основе в Майами в США. 
За это время наш коллектив впитал 
в себя лучшие традиции бродвейских 
театров и шоу Лас-Вегаса. И у нас воз-
никла идея создать что-то подобное. 
Но на нашем уровне и своими сред-
ствами. То есть стать мужской груп-
пой с эстрадным аккомпанементом, 
которая поет музыку всех времен 
и народов на десяти языках. Это была 
история для музыкантов-профес-
сионалов, которым тесно в рамках 
одного жанра. Нам казалось, что нет 

ничего скучнее, чем петь всю жизнь 
несколько арий из опер, поэтому мы 
решили петь все. 
«!"»: — A'$%/(;25%( 5 5$7-,- 1$;$*$ 
+$)27. B-'. 5-&./5/+-+$* ,'$14(-
-91:8 .5&2B. C5/6 *( '2D2&/, %$% 12  
«9$9+294(/650», 12 '$55*$@(/650, $ &'--
4-*3$/6 71-,- ( .&-'1- '$@-/$/6?
!.".: — Рецепт прост — надо всегда 
стремиться к чему-то. Нельзя останав-
ливаться на одном уровне, почивать на 
лаврах и считать, что дальше двигать-
ся некуда. Все perfect — идеально — не 
бывает. Всегда есть чего достигать, что 
улучшать. Перед собой надо ставить 
цели и к ним стремиться. 
«!"»: — E.%-+-4(/6 0'%(7( /$*$1/-
*(+:7( *<467( — 12+2'-0/1- 5*-3-
1-2 42*-, $ B-'-7, 5-5/-0F(7 (B  
5-*(5/-+ +:5-%-,- %*$55$, — -5-@-2 
(5%.55/+-. ?2 &-42*(/256 *( 52%'2-
/$7( 5+-2,- .&'$+*21(0? 
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!.".: — Предметом моей гордо-
сти является то, что в нашем кол-
лективе практически нет текучки. 
Наш состав стабилен уже много лет. 
В  группе десять индивидуальностей, 
десять мужчин в самом расцвете сил. 
И каждый из нас мог иметь свой соль-
ный успешный проект, а мы продол-
жаем работать вместе и при этом 
стараемся всячески избегать кон-
фликтов. Это действительно дости-
жение. Я считаю, что у меня и правда  
получилось все неплохо организовать. 
В нашей группе я  — вожак, который 
ведет за собой стаю. Это я  утрирую, 
но если в течение такого длительного  
периода десять индивидуальностей 
продолжают идти за мной, значит, я 
все делаю правильно. 
«!"»: — # $%& '(&)*+(,+%- .%&/0*12-
+%- 345+2 4 *,(+2 +%60-3(++%- 

/$*0,(&)%-, *&/%(/&- 14 $0(7- +% 
&(728, +% /494( :*7%;+4( 0%:*&/4?
!.".: — Вы знаете, я вообще-то люби-
тель спортивных мероприятий. Для 
меня самый лучший отдых — уйти на 
полдня покататься на лыжах в лес. 
Кроме того, у меня четыре дочери. 
И, например, младших я люблю водить 
в театр и смотреть, как они реагиру-

ют на происходящее на сцене. У них 
как раз сейчас возраст постижения 
мира. Мне нравится настраиваться на 
тонкие струны детской души, и я полу-
чаю огромное удовольствие от нашего 
общения. Такие ощущения я начал  
испытывать впервые. Здесь можно как 
раз покайфовать: сходить на концерт, 
пойти покататься вместе с горки или на 
коньках. Вот такие семейные радости. 
Но дома я действительно бываю очень 
редко, я отсутствую примерно семь ме-
сяцев в году. Поэтому меня им всегда не 
хватает и ко мне все хорошо относятся. 
Я никогда не надоедаю своим домаш-
ним и всегда приношу праздник. 
«!"»: — <$%:=%/2 1(/ $> 0?)*$*:4-
14 7?3&)47 )*11()/4$*7, % /(6(02 
&*5:%14 4 3(+&)4@ 60*()/ «A*60%-
+*10». A ,(7 B/* &$-5%+*?
!.".: — Цель этого проекта, стартовав-
шего в 2008 году, создать профессио-
нальную женскую группу, способную 
исполнять любую музыку, не ограни-
чивая себя определеннымwи жанрами 
и стилями. «Сопрано10» — это настоя-
щее созвездие голосов. Каждая солист-
ка группы — настоящий «вокальный 
бриллиант» с серьезными актерскими 
и музыкальными данными. И  по всем 
характеристикам: визуальному вос-
приятию, репертуару, диапазону воз-
можностей «Сопрано10»  — уникальное 
явление на российской эстраде. 
«!"»: — C%; 9*0 5%$*($%1 18'*$2 504-
/(1(@ +( /*12)* &$*47 $40/?*5+>7 
7%&/(0&/$*7 4 60()0%&+>7 $*)%-
1*7, (.* 18'-/ (D( 4 5% 87*0, 4 5% 
$>&*)*9?:*3(&/$(++*( «9?14.%+-
&/$*» +% &=(+(. E*+-/+*, ,/* 504-
/(14 3:?/ 4 */ «A*60%+*10» ,(.*-/* 
*&*'(++*.*. F(7 &*'40%(/(&2 6*)*-
0-/2 504/(1-?

!"#$"% &'(")'*"+ ,-./0123 — 
!"##$%#&$% '()(* $ +$!$,(!. -"+$.#/ 
) 0"#&)( 12 1'!(./ 1962 2. 3&"45$. 
0"#&")#&"( 6"!")"( 75$.$8( $9(4$ 
:.;<. =)(>4$&")1, ?1@(9 # "@.$5$(9  
+$!$,(!#&"-6"!")"% A1&7.B@(@ $4#@$-
@7@1 $9(4$ C4(#$4D6, 75$.#/ ) 1#'$-
!14@7!(, ?14$91.#/ #$9A"4$5(#&$9 
+$!$,$!")14$(9. 3#4")1@(.B, 67+",(-
#@)(44D% !7&")"+$@(.B $ 1!@-+$!(&@"! 
1!@-2!7''D «E"! F7!(*&"2"». <#( 
751#@4$&$ &"..(&@$)1 ?1&"45$.$ .75>$( 
97?D&1.B4D( )7?D #@!14D $ "G.1+1H@ 
G.(#@/8$9$ )"&1.B4D9$ )"?9",4"#@/-
9$. E"! )D#@7'1. 41 94"2$6 $?)(#@4D6 
'."81+&16 9$!1: ) I".B>"9 ?1.(  
0"#&")#&"% &"4#(!)1@"!$$, J!(9.()-
#&"9 K)"!*(, I".B>"9 @(1@!(, J1!4(2$-
E"..( (LBH-M"!&, =N:), J"!".()#&"9 
K)"!*( ) 01+!$+( $ ) +!. < !('(!@71!( 
&"..(&@$)1 — !(.$2$"?41/ 97?D&1, 
'!"$?)(+(4$/ ?1'1+4"% $ !"##$%#&"% 
O#@!1+D, 2"!"+#&"% A".B&."!, "'(!4D( 
1!$$. 0$61$. F7!(*&$% 412!1,+(4  
«P"."@"% &"!"4"% &14@"!") 9$!1» 
(.$>B 8;5(.")(& ) 9$!( $9(H@ O@"@ 
?41& "@.$5$/), 1;);2010 2. (97 '!$#)"(4" 
?)14$( «L1!"+4D% 1!@$#@ -"##$%#&"%  
Q(+(!1*$$». R(!)1/ ,(41 — S.(41  
'"2$G.1 );1)@"&1@1#@!"A(. K"5B "@ '(!-
)"2" G!1&1;— L1@1.B/. <@"!1/ ,(41;— 
T$141, +"5B ,(4D;— =1!$41. K"5(!$ "@ 
)@"!"2" G!1&1 — U99147O.B $ I(1@1.

!"#$%&'(& )*'+%,- «.*,/ 01,%+)*2*»3— 
«20 $%-. 10 2*$*4*5». 6,%7$8.
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!.".: — Предметом моей гордо-
сти является то, что в нашем кол-
лективе практически нет текучки. 
Наш состав стабилен уже много лет. 
В  группе десять индивидуальностей, 
десять мужчин в самом расцвете сил. 
И каждый из нас мог иметь свой соль-
ный успешный проект, а мы продол-
жаем работать вместе и при этом 
стараемся всячески избегать кон-
фликтов. Это действительно дости-
жение. Я считаю, что у меня и правда  
получилось все неплохо организовать. 
В нашей группе я  — вожак, который 
ведет за собой стаю. Это я  утрирую, 
но если в течение такого длительного  
периода десять индивидуальностей 
продолжают идти за мной, значит, я 
все делаю правильно. 
«!"»: — # $%& '(&)*+(,+%- .%&/0*12-
+%- 345+2 4 *,(+2 +%60-3(++%- 

/$*0,(&)%-, *&/%(/&- 14 $0(7- +% 
&(728, +% /494( :*7%;+4( 0%:*&/4?
!.".: — Вы знаете, я вообще-то люби-
тель спортивных мероприятий. Для 
меня самый лучший отдых — уйти на 
полдня покататься на лыжах в лес. 
Кроме того, у меня четыре дочери. 
И, например, младших я люблю водить 
в театр и смотреть, как они реагиру-

ют на происходящее на сцене. У них 
как раз сейчас возраст постижения 
мира. Мне нравится настраиваться на 
тонкие струны детской души, и я полу-
чаю огромное удовольствие от нашего 
общения. Такие ощущения я начал  
испытывать впервые. Здесь можно как 
раз покайфовать: сходить на концерт, 
пойти покататься вместе с горки или на 
коньках. Вот такие семейные радости. 
Но дома я действительно бываю очень 
редко, я отсутствую примерно семь ме-
сяцев в году. Поэтому меня им всегда не 
хватает и ко мне все хорошо относятся. 
Я никогда не надоедаю своим домаш-
ним и всегда приношу праздник. 
«!"»: — <$%:=%/2 1(/ $> 0?)*$*:4-
14 7?3&)47 )*11()/4$*7, % /(6(02 
&*5:%14 4 3(+&)4@ 60*()/ «A*60%-
+*10». A ,(7 B/* &$-5%+*?
!.".: — Цель этого проекта, стартовав-
шего в 2008 году, создать профессио-
нальную женскую группу, способную 
исполнять любую музыку, не ограни-
чивая себя определеннымwи жанрами 
и стилями. «Сопрано10» — это настоя-
щее созвездие голосов. Каждая солист-
ка группы — настоящий «вокальный 
бриллиант» с серьезными актерскими 
и музыкальными данными. И  по всем 
характеристикам: визуальному вос-
приятию, репертуару, диапазону воз-
можностей «Сопрано10»  — уникальное 
явление на российской эстраде. 
«!"»: — C%; 9*0 5%$*($%1 18'*$2 504-
/(1(@ +( /*12)* &$*47 $40/?*5+>7 
7%&/(0&/$*7 4 60()0%&+>7 $*)%-
1*7, (.* 18'-/ (D( 4 5% 87*0, 4 5% 
$>&*)*9?:*3(&/$(++*( «9?14.%+-
&/$*» +% &=(+(. E*+-/+*, ,/* 504-
/(14 3:?/ 4 */ «A*60%+*10» ,(.*-/* 
*&*'(++*.*. F(7 &*'40%(/(&2 6*)*-
0-/2 504/(1-?

!"#$"% &'(")'*"+ ,-./0123 — 
!"##$%#&$% '()(* $ +$!$,(!. -"+$.#/ 
) 0"#&)( 12 1'!(./ 1962 2. 3&"45$. 
0"#&")#&"( 6"!")"( 75$.$8( $9(4$ 
:.;<. =)(>4$&")1, ?1@(9 # "@.$5$(9  
+$!$,(!#&"-6"!")"% A1&7.B@(@ $4#@$-
@7@1 $9(4$ C4(#$4D6, 75$.#/ ) 1#'$-
!14@7!(, ?14$91.#/ #$9A"4$5(#&$9 
+$!$,$!")14$(9. 3#4")1@(.B, 67+",(-
#@)(44D% !7&")"+$@(.B $ 1!@-+$!(&@"! 
1!@-2!7''D «E"! F7!(*&"2"». <#( 
751#@4$&$ &"..(&@$)1 ?1&"45$.$ .75>$( 
97?D&1.B4D( )7?D #@!14D $ "G.1+1H@ 
G.(#@/8$9$ )"&1.B4D9$ )"?9",4"#@/-
9$. E"! )D#@7'1. 41 94"2$6 $?)(#@4D6 
'."81+&16 9$!1: ) I".B>"9 ?1.(  
0"#&")#&"% &"4#(!)1@"!$$, J!(9.()-
#&"9 K)"!*(, I".B>"9 @(1@!(, J1!4(2$-
E"..( (LBH-M"!&, =N:), J"!".()#&"9 
K)"!*( ) 01+!$+( $ ) +!. < !('(!@71!( 
&"..(&@$)1 — !(.$2$"?41/ 97?D&1, 
'!"$?)(+(4$/ ?1'1+4"% $ !"##$%#&"% 
O#@!1+D, 2"!"+#&"% A".B&."!, "'(!4D( 
1!$$. 0$61$. F7!(*&$% 412!1,+(4  
«P"."@"% &"!"4"% &14@"!") 9$!1» 
(.$>B 8;5(.")(& ) 9$!( $9(H@ O@"@ 
?41& "@.$5$/), 1;);2010 2. (97 '!$#)"(4" 
?)14$( «L1!"+4D% 1!@$#@ -"##$%#&"%  
Q(+(!1*$$». R(!)1/ ,(41 — S.(41  
'"2$G.1 );1)@"&1@1#@!"A(. K"5B "@ '(!-
)"2" G!1&1;— L1@1.B/. <@"!1/ ,(41;— 
T$141, +"5B ,(4D;— =1!$41. K"5(!$ "@ 
)@"!"2" G!1&1 — U99147O.B $ I(1@1.
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!.".: — Коллектив «Сопрано10» , на мой 
взгляд, даже более перспективный. 
Это тонкие, интеллигентные, блестя-
ще образованные молодые артистки, 
для которых нет никаких жанровых 
рамок, способные удивлять и  поко-
рять публику. И ко всем этим замеча-
тельным качествам — все они обла-
дают прекрасным вкусом и чувством 
юмора. Так что  — скучно не будет! 
А  если учесть то, что «Сопрано10» — 
один из самых красивых проектов... 
Одним словом, не полюбить их просто 
невозможно!
«!"»: — #$ %&'()*+*, ,(-(+%./ 0$, 
'.1 2(34$, '.1 .)*+*, '.1 56-$-
,(+/3$1 3(74('+13*8. 9(, 741:-
7%+(;(1)1 4(-'*'()/.8 :(+/<1? 
9=>156 .)415*)/.8, ,(,*1 '14<*3$ 
7%,%48)/? 

!.".: — Скромничать не стану — охва-
тили многое. Но так, чтобы все — это 
просто невозможно! В этом-то и пре-
лесть творческого коллектива: новые 
взятые высоты открывают абсолют-
но неожиданные новые горизонты для 
приложения способностей, труда. Чем 
выше поднимаешься — тем дальше 
видишь, больше понимаешь. Так что 
там, за взятыми вершинами, всегда  
откроются новые просторы для при-
менения таланта. 
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тили многое. Но так, чтобы все — это 
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лесть творческого коллектива: новые 
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выше поднимаешься — тем дальше 
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там, за взятыми вершинами, всегда  
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А еще канадскими селекционе-
рами выведен новый сорт кар-
тошки, названный Chips&Fish. 

Дело в том, что это генетически мо-
дифицированной продукт, в который 
включен ген рыбы. В результате при-
готовления этого картофеля вы полу-
чаете замечательное блюдо: жареная 
картошка со вкусом жареной картош-
ки и… жареной трески. ¼

!"#$%$ &' (), *%+ ,-+"./'$ 
0*$")$ .+($12'&' "#0*")3 
-1+1)( ( .4$1$ 5'41+(+6+ 
%$&$('7$"',: ( 8&'9#32$$ (1$:, 
( -1+7#90 -+.%0-,% #--#1#%), 
.-+.+8")$ -$1$7#(#%; "$ %+&;/+ 
().+/+/#*$.%($"")3 !(0/ 
'<'7$#&;"+ *$%/0= /#1%'"/0, 
"+<' #1+:#%). 

!"#$%: 
!"#$% &'()!'(!"#$%" 

&'(#$(%

Есть и еще новость, специально 
для пассажиров железнодорожного 
транспорта. РЖД разыгрывает лоте-
рею. Для ее участия надо всего лишь 
купить билет на поезд. В этом месяце 
1  000  000  руб. выигрывает пассажир,  
купивший билет на поезд №20, 
в 12 вагон, в купе №4, на место 1. 

Надеюсь, вы все уже поняли. Даже 
если этот апрельский номер попал 
в ваши руки не первого числа — в День 
дурака или, как его называют полит-
корректные граждане, в День смеха. 
Но именно под первым названи-
ем  этот уникальный неофициальный 
праздник отмечает практически все 
веселое человечество. Не похож на 
все остальные праздники он прежде 
всего тем, что день этот повсюду рабо-
чий. И отмечают его не песнями и пля-
сками, не цветами и подарками и даже 
не обильными яствами и неумерен-
ными возлияниями, а исключительно 
шутками, приколами и розыгрышами. 

Правда, есть некоторые географиче-
ские различия. Например, если вы ока-
жетесь в этот день в Великобритании, 
Австралии, Южной Африке или Канаде, 
то шутить и разыгрывать окружающих 
можно только до полудня. Оно и понят-
но: не все с утра сообразят, какой сегод-
ня день, но после обеда даже самый  
доверчивый будет настороже. Так что, 
если в этот день вы попытаетесь прико-
лоться позднее определенного часа, то 
вас самого назовут «первое апреля», что 
означает «сам дурак». Зато во Франции, 
Италии, Южной Корее, Японии, России, 
Нидерландах, США, Германии и Брази-
лии шутки длятся весь день. То ли народ 
здесь более простодушный, то ли все 
вышеназванные склонны к безудерж-
ному веселью.

Но больше всех веселятся в Шот-
ландии. Здесь этот праздник отмеча-
ют аж целых два дня: 1 апреля у них 
День кукушки, когда надо умудрить-
ся дать другому нелепое поручение 
(например, отправить покупать слад-
кий уксус или заставить продувать 
макароны), а 2 апреля — День хвоста,  
в который требуется изловчиться и под-
весить кому-то хвост или прикрепить 
на то же место записку с предложени-
ем дать пинка. Можно придумывать 
и  другие шутки, но все исключитель-
но посвященные той части тела, что на-
ходится непосредственно ниже спины. 
Но есть страны, где лучше не шутить. 
В этот день ваши розыгрыши не поймут 
в Северной Корее, Тринидаде и Тобаго, 
КНР… Ну нет там такого праздника. 
А  еще в Испании и Мексике, так как 
День смеха там отмечают 28 декабря. 
Такая вот шутка юмора.
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рами выведен новый сорт кар-
тошки, названный Chips&Fish. 
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дифицированной продукт, в который 
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транспорта. РЖД разыгрывает лоте-
рею. Для ее участия надо всего лишь 
купить билет на поезд. В этом месяце 
1  000  000  руб. выигрывает пассажир,  
купивший билет на поезд №20, 
в 12 вагон, в купе №4, на место 1. 
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если этот апрельский номер попал 
в ваши руки не первого числа — в День 
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Но именно под первым названи-
ем  этот уникальный неофициальный 
праздник отмечает практически все 
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то шутить и разыгрывать окружающих 
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но: не все с утра сообразят, какой сегод-
ня день, но после обеда даже самый  
доверчивый будет настороже. Так что, 
если в этот день вы попытаетесь прико-
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здесь более простодушный, то ли все 
вышеназванные склонны к безудерж-
ному веселью.

Но больше всех веселятся в Шот-
ландии. Здесь этот праздник отмеча-
ют аж целых два дня: 1 апреля у них 
День кукушки, когда надо умудрить-
ся дать другому нелепое поручение 
(например, отправить покупать слад-
кий уксус или заставить продувать 
макароны), а 2 апреля — День хвоста,  
в который требуется изловчиться и под-
весить кому-то хвост или прикрепить 
на то же место записку с предложени-
ем дать пинка. Можно придумывать 
и  другие шутки, но все исключитель-
но посвященные той части тела, что на-
ходится непосредственно ниже спины. 
Но есть страны, где лучше не шутить. 
В этот день ваши розыгрыши не поймут 
в Северной Корее, Тринидаде и Тобаго, 
КНР… Ну нет там такого праздника. 
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Розыгрыши тоже везде разные. 
От самых незатейливых — вроде 
«тебя вызывает шеф» или «у вас вся 
спина белая» (а во Франции на спину  
норовят повесить дохлую рыбу, правда 
сейчас  — бумажную или пластико-
вую)  — до действительно оригиналь-
ных, которые потом передаются из уст 
в уста и надолго остаются в памяти  
народной. Особенно в этом плане  
отличаются англичане с их парадок-
сальным юмором. Кстати, один из 
первых розыгрышей, зафиксирован-
ных письменно, произошел как раз 
здесь. Случилось это в  конце XVII в., 
когда несколько человек созвали лон-
донцев в Тауэр мыть белых львов (дело 
в том, что в это время крепость была 
не только тюрьмой, но и королевским 
зверинцем, куда горожане ходили  
поглазеть на диковинных животных). 

Говорят, что в России первый пер-
воапрельский розыгрыш состоял-
ся в 1703 г. В этот день по московским 
улицам ходили глашатаи, приглашав-
шие всех на «неслыханное представле-
ние». А когда в назначенный час в наз-
наченном месте собрался народ, то 
занавес распахнулся, и все увидели  
полотнище с надписью: «Первый 

апрель  — никому не верь!» или что-то 
в этом роде. Но рассказывающие этот 
эпизод несколько путаются в показа-
ниях. Одни утверждают, что шутку при-
думал сам Петр I, пытавшийся привить 
этот праздник у нас наряду с другими 
европейскими нововведениями. Другие 
уверяют, что он сам стал ее жертвой. 
Хотя, имея дело с розыгрышем, мисти-
фикацией, надувательством, ни в чем до 
конца нельзя быть уверенным: то ли вы 
обманули, то ли вам подыграли. 

Надо сказать, идея Дня дурака 
в  России пала на благодатную почву. 
Ведь не случайно любимый герой 
наших сказок Иван-дурак. А он-то 
совсем не глуп, лишь простодушен, 
открыт, доверчив и не корыстен. Такие 
люди всегда вызывают симпатию. 
Потому «дурачиной» и «простофи-
лей» быть у нас не обидно. К тому же,  
дураками в России называли шутов, 
многие из которых, как мы знаем, были 
далеко не дураки. А напротив – мудре-
цы, но с чувством юмора. А это шестое 
чувство, как и остроумие, ирония  
и самоирония – качества, которые у всех  
народов всегда высоко ценились и во 
все времена помогали выживать.  
Поэтому с годами этот праздник, воз-

никший непонятно когда и непонят-
но где (историки до сих пор спорят 
на эту тему и высказывают разные 
версии), становится все популярней. 
А шутки и розыгрыши все утончен-
ней, замысловатей и глобальнее. Осо-
бенно любят развлекать публику 1-го 
апреля различные теле- и радиостан-
ции. Одним из самых удачных розыгры-
шей до сих пор считается шутка BBC  
1957 г. Ее корреспонденты сообщили 
тогда, что швейцарские фермеры соб- 
рали рекордный урожай спагетти.  
Демонстрировались кадры, на кото-
рых сельские труженики деловито  
занимались уборкой лапши с деревьев. 
Вы не поверите, но многочисленные 
зрители купились на это. Они звонили 
в компанию с просьбой дать им реко-
мендации по выращиванию спагетти. 
А раздухарившиеся корреспонденты 
предлагали им перед посадкой веточ-
ку спагетти ставить в банку томатного 
соуса и надеяться на лучшее.

А в 1982 г. массовая ежедневная  
английская газета Daily Mail с тревогой 
сообщила, что местный производитель 
продал 10 000 бюстгальтеров, которые 
вызвали уникальные и беспрецедент-
ные проблемы, но не у тех, кто их носит, 
а в обществе в целом, так как поддер-
живающая косточка в этих бюстгаль-
терах была сделана из натуральной 
меди, изначально предназначавшей-
ся для использования в пожарной сиг-
нализации. Но медь, вступив в контакт 
с  нейлоном и теплом тела, стала про-
изводить статическое электричество,  
которое, в свою очередь, вызва-
ло помехи в местных теле- и  радио-
передачах. Главный инженер British 
Telecom, прочитав эту статью, сразу 
же приказал всем женщинам, работа-

ющим в компании, раскрыть, какие на 
них надеты бюстгальтеры.

Но случались розыгрыши и не такие 
безобидные  — некоторые вызывали 
панику и даже гнев населения. Среди 
таких — сообщение премьер-министра 
Новой Зеландии о том, что в стране 
будут запрещены сотовые телефо-
ны; репортажи о падении Пизанской 
башни, о приземлении НЛО в Лондо-
не или о переходе Австралии на деся-
тичную систему измерения времени 
(в часе — 100 мин.). Эти и другие заме-
чательные приколы собраны в The Top 
100 April Fool's Day Hoaxes of All Time 
(100 лучших первоапрельских шуток 
всех времен), который можно найти 
в Интернете. Возможно, они вдохновят 
вас на что-то еще более смешное.  
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апрель  — никому не верь!» или что-то 
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Надо сказать, идея Дня дурака 
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наших сказок Иван-дурак. А он-то 
совсем не глуп, лишь простодушен, 
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никший непонятно когда и непонят-
но где (историки до сих пор спорят 
на эту тему и высказывают разные 
версии), становится все популярней. 
А шутки и розыгрыши все утончен-
ней, замысловатей и глобальнее. Осо-
бенно любят развлекать публику 1-го 
апреля различные теле- и радиостан-
ции. Одним из самых удачных розыгры-
шей до сих пор считается шутка BBC  
1957 г. Ее корреспонденты сообщили 
тогда, что швейцарские фермеры соб- 
рали рекордный урожай спагетти.  
Демонстрировались кадры, на кото-
рых сельские труженики деловито  
занимались уборкой лапши с деревьев. 
Вы не поверите, но многочисленные 
зрители купились на это. Они звонили 
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А раздухарившиеся корреспонденты 
предлагали им перед посадкой веточ-
ку спагетти ставить в банку томатного 
соуса и надеяться на лучшее.

А в 1982 г. массовая ежедневная  
английская газета Daily Mail с тревогой 
сообщила, что местный производитель 
продал 10 000 бюстгальтеров, которые 
вызвали уникальные и беспрецедент-
ные проблемы, но не у тех, кто их носит, 
а в обществе в целом, так как поддер-
живающая косточка в этих бюстгаль-
терах была сделана из натуральной 
меди, изначально предназначавшей-
ся для использования в пожарной сиг-
нализации. Но медь, вступив в контакт 
с  нейлоном и теплом тела, стала про-
изводить статическое электричество,  
которое, в свою очередь, вызва-
ло помехи в местных теле- и  радио-
передачах. Главный инженер British 
Telecom, прочитав эту статью, сразу 
же приказал всем женщинам, работа-

ющим в компании, раскрыть, какие на 
них надеты бюстгальтеры.

Но случались розыгрыши и не такие 
безобидные  — некоторые вызывали 
панику и даже гнев населения. Среди 
таких — сообщение премьер-министра 
Новой Зеландии о том, что в стране 
будут запрещены сотовые телефо-
ны; репортажи о падении Пизанской 
башни, о приземлении НЛО в Лондо-
не или о переходе Австралии на деся-
тичную систему измерения времени 
(в часе — 100 мин.). Эти и другие заме-
чательные приколы собраны в The Top 
100 April Fool's Day Hoaxes of All Time 
(100 лучших первоапрельских шуток 
всех времен), который можно найти 
в Интернете. Возможно, они вдохновят 
вас на что-то еще более смешное.  
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Этот уникальный памятник при-
роды, который местные жители 
называют еще Чертово городи-

ще, или Черепахи, расположен в 5 км 
от поселка Усьва Гремячинского рай-
она, на главной вершине хребта Рудян-
ский спой, на высоте 526 м над уров-
нем моря. Скальный массив прорезан 
глубокими, до 8–12 м трещинами ши-
риной 1–8 м, нередко расположен-
ными под прямым углом, что создает 
иллюзию улиц и переулков заброшен-
ного города. Причудливые скальные 
останцы образуют сеть коридоров 
и ярусов на возвышенности посре-
ди леса. Узкие проходы между нагро-
мождениями каменных глыб напоми-
нают улицы древних городов. Можно 
найти и арки, и  мосты, и настоящие 
лабиринты. 

Каменный город приобрел широкую 
популярность среди туристов Прика-
мья в последние полтора десятка лет, 
и с каждым годом она стремительно 
растет. Возможно, вскоре он станет 
популярнее знаменитых Усьвинских 
Столбов. Немаловажную роль в этом 
играют соревнования по скалолаза-
нию между спасателями МЧС, горны-
ми туристами и спелеологами Перм-
ского края, проводимые ежегодно.

Название Чертово городище весьма 
распространено не только в Прикамье 
и на Урале, но и на территории всей 
нашей страны. Издревле на Руси так 
именуют нагромождения скал или же 
скалистые гребни. Смысл слова в том, 
что возникшие невесть когда камен-
ные сооружения не похожи на соз-
данные людьми, их мог построить, да 
и жить здесь мог только черт. Другое 
название  —  Черепахи —  происходит 
от сходства двух самых высоких скал 

с  этими животными. Сходство Боль-
шой Черепахи с «прототипом» нео-
споримо. Особенно поражает скаль-
ный останец, очень похожий на голову 
этого земноводного. У Малой Чере-
пахи, по отвесным склонам которой 
проходит основная трасса соревнова-
ний по скалолазанию, шея длиннова-

Расстояние между Москвой и Пермью 
1485 #<. )=><"=?'" @="<A @BCD%> 
>EB,'$#@F $'$%G@HA"% 20 IG$. )'BJ%'<D 
?GC=G@H"?>K #D=$>=D"% 31 C'"EL. Рас-
стояние от Перми до Каменного горо-
да — '#'H' 200 #<. -@'>< %=G?$C'=%'< 
'% )"=<> "MG%N ?GL' @B$%'='?D 8D$'-
@'O', EG%"< ?G ;="<AI>?$#, C='"MG%N 
I"="E C'$"H'# 6$N@G > "MG%N @ $%'='?D 
C'$"H#G 9D<>M>?$#>P. Не доезжая  
Шумихинского, @ 4–5B#< '%BC'$"H#G 
6$N@G, QDL"% <"$%', OL" <GR>?D ?GL' 
'$%G@>%N > '#'H' C'HD%'=G #>H'<"%='@ 
C='P%> C"R#'< C' O=D?%'@'P L'='O".
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та, из-за чего она больше похожа на 
сидящую птицу. Отсюда и распро-
страненное между туристами другое 
ее наименование — Пернатый Страж. 
Между Большой Черепахой и Перна-
тым Стражем расположена так назы-
ваемая Площадь, представляющая 
собой обширную, почти горизонталь-
ную площадку.

Каменный город прекрасен в любое 
время года, но особенно зимой, когда 
он становится похожим на сказочное 
Берендеево царство. В такое время  
по его «проспектам» и «улочкам» 
можно ходить бесконечно. Утром, 
днем и вечером одни и те же скалы-
останцы и трещины-разломы в зависи-
мости от освещения выглядят по-раз- 
ному, предстают каждый раз в новом 
качестве.

«Это одно из самых необычных мест 
в окрестностях Усьвы... При этом, 
как и  полагается в любом городе, 

здесь есть свои ориентиры. Большая 
и Малая каменные черепахи стали 
своего рода символом городища. 
Но  если внимательно приглядеться 
к каменным глыбам, здесь можно уви-
деть и других животных. Кто-то заме-
тил тюленя, кто-то узнал каменного 
идола, а кто-то неожиданно на стене 
увидел очертания губ... Есть в этом 
заколдованном городе и свои камен-
ные ворота, и площадь, и проспект, 
и  улочки с переулками», —  говорится 
на сайте Информационно-туристиче-
ского центра Пермского края.

Древняя легенда гласит, что когда-то 
на этом месте была цветущая страна. 
Но злой волшебник превратил ее 
в камень, и жизнь покинула застывшие 
города королевства. С тех пор стоят 
каменные дома и улицы посреди леса 
и никто кроме ветра там не гуляет… 
Однако пермские ученые склоняют-
ся к другой версии возникновения  

Каменного города. Это не что иное, 
считают они, как устье древней реки, 
впадавшей в Пермское море миллио-
ны лет назад.

Что же касается нового маршрута, по-
лучившего название «Жизнь в  Камен- 
ном городе: четыре сезона», то он вклю-
чает обзорную автобусную экскурсию 
по Перми, знакомство с объектами  
актуального искусства на улицах и посе- 
щение выставки дизайнерских про-
ектов «Лица улиц» в  Пермском 
музее современного искусства. А на 
«десерт» — двухдневная поездка в Усьву 
и экскурсия в Чертово городище.

Презентация нового проекта, раз-
работанного центром экологического 
туризма «Зеленый ветер», состоялась 
в декабре прошлого года на межре-
гиональном туристическом форуме 
«Историко-культурное и природное 
наследие регионов как ресурс туриз-
ма». Новизна маршрута состоит в том, 
что он объединяет городские и заго-
родные экскурсии «в одном флаконе». 
В двух разных городах (Перми и Чер-
товом городище) много непохожего. 
Один — в речном ландшафте, другой —  
в горном. В одном символы и тради-
ции создаются современным горожа-
нами, а в другом над созданием мифо-
логии несколько сотен миллионов лет 
трудились вода и ветер.

Информационно-туристический 
центр Пермского края сообщил и о дру-
гом маршруте, открытом в регионе. 
Министерство развития предприни-
мательства и торговли края презенто-
вало проект «Сибирский тракт: перм-
ские истории». Он посвящен истории 
знаменитого маршрута, который когда-
то превратил регион в один из самых 
значимых общественных и  торговых 

центров Российской империи. Именно 
сибирский тракт впервые соединил 
Москву и Сибирь. 

Власти Прикамья активно развива-
ют внутренний туризм. Как туристи-
ческий объект развивается аномаль-
ная зона Молебка. Недавно Пермский 
центр развития дизайна разрабо-
тал брендбук «Молебка  — станция 
НЛО». В него вошли прототипы  
сувениров на тему знаменитой ано-
мальной зоны. Планируется выпу-
стить сувенирные резиновые сапоги  
ярко-желтого цвета с надписью 
«НЛО». По мнению разработчиков, 
брендбук будет интересен всем, кого 
привлекает активный отдых и  ано-
мальные явления. А вот Кунгур сде-
лать «чайной столицей». 
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Каменного города. Это не что иное, 
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ны лет назад.
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музее современного искусства. А на 
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«Историко-культурное и природное 
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трудились вода и ветер.

Информационно-туристический 
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Министерство развития предприни-
мательства и торговли края презенто-
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центров Российской империи. Именно 
сибирский тракт впервые соединил 
Москву и Сибирь. 

Власти Прикамья активно развива-
ют внутренний туризм. Как туристи-
ческий объект развивается аномаль-
ная зона Молебка. Недавно Пермский 
центр развития дизайна разрабо-
тал брендбук «Молебка  — станция 
НЛО». В него вошли прототипы  
сувениров на тему знаменитой ано-
мальной зоны. Планируется выпу-
стить сувенирные резиновые сапоги  
ярко-желтого цвета с надписью 
«НЛО». По мнению разработчиков, 
брендбук будет интересен всем, кого 
привлекает активный отдых и  ано-
мальные явления. А вот Кунгур сде-
лать «чайной столицей». 
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Популярная и любимая многими ита-
льянская кухня — понятие собиратель-
ное. И главная ее хитрость в том, что 
на самом Апеннинском полуострове,  
можно сказать, такой кухни нет, а есть 
тосканская, пьемонтская, миланская,  
сицилийская, ломбардская, лигурий-
ская и так далее. И в каждом регио-
не что-то свое, особенное, чем гор-
дятся и что культивируют. Возьмем,  
например, лигурийскую кухню. Все 
в  ней обусловлено теми продукта-
ми, которые вылавливают в море у ее  
берегов или выращивают на этой благо-
словенной средиземноморской земле — 
Итальянской Ривьере. Широких равнин 
здесь нет, узкая полоска земли горами 
прижата к морю. Поэтому нет и  паст-
бищ, следовательно, животноводство 
не развито и мясных блюд, как, напри-
мер, в соседней Тоскане, немного. Зато 
анчоусы и морепродукты вам подадут 
в  любом виде. А еще повсюду олив-
ковые и сосновые рощи. Про оливко-
вое масло знают все (здесь оно тоже 
особенное  —  одно из самых лучших 
в  Италии), а вот про орешки итальян-
ской сосны пинии известно немногим. 
Они похожи на наши кедровые, только 
крупнее, с ярко выраженным смоли-
стым привкусом и более нежной конси-
стенцией. В Италии их называют пинео-
ли. Еще одна особенность лигурийской 
кухни — любовь к пряностям, воспитан-
ная в местных жителях еще со времен 
Cредневековья, когда местные генуэз-
ские купцы привозили сюда восточ-
ные специи. Почитают здесь и пряные 
травы: розмарин, шалфей, тимьян, оре-
гано, бораго, базилик. Их  выращива-
ют на террасах, на отвоеванной у гор 
земле, часто на высоте 1,5 км над уров-

нем моря, в природных экологически 
чистых условиях. На горячем солнце, 
впитавшие морской воздух, они тут 
пьяняще душисты. Но наиболее про-
славлен из всех пряных трав генуэз-
ский базилик, особый сорт с крупными 
гладкими сочными зелеными листья-
ми. Именно он —  главный ингредиент 
одного из наиболее популярных ита-
льянских соусов — лигурийского песто. 

Кроме этой пряной травы в класси-
ческое песто входят и другие местные 
продукты: орешки пинии, оливковое 
масло, морская соль. Единственное 
отступление — твердый сыр пармезан 
и овечий пекорино — лугурийцы поза-
имствовали в соседней Тоскане и еще 
взяли для своего соуса международ-
ный овощ — чеснок.

А то, как готовят песто, понятно уже 
из его названия. Зелень (только листья, 
без стеблей), орешки, чеснок и  соль 
растирают деревянным пестиком 
в мраморной ступке. Затем добавляют 

«Италия подарила нам нема-
ло кулинарных шедев- 
ров, ставших класси-

кой,  —  говорит Владимир.  —  Но  для 
того чтобы приготовить пиццу, пасту 
или знаменитую поленту, необходимы 
качественные продукты: превосход-
ные сыры и ароматные пряные травы, 
оливковое масло и свежеиспеченный 
хлеб, а  для рыбных блюд —  свежая 
рыба и морепродукты. Все эти сос-
тавляющие — неотъемлемая часть 
итальянской кухни. Вкус итальянских 
блюд привлекает многих российских 
гурманов, что, кстати, положительно 
сказывается на количестве посетите-
лей и в нашем заведении».

ШЕФПОВАР СТОЛИЧНОГО CAFFE FRESCO ВЛАДИМИР СИДОРОВ, 
СТАЖИРУЯСЬ В ИТАЛИИ, УЗНАЛ МНОГИЕ ХИТРОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КУХНИ. ОН С УДОВОЛЬСТВИЕМ ДЕМОНСТРИРУЕТ СВОЕ МАСТЕРСТВО 
В РЕСТОРАНЕ, ЗА ЧТО ЧАСТО СЛЫШИТ ОДОБРИТЕЛЬНОЕ  PERFETTO!
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натертый сыр, а в конце — по капель-
ке —  оливковое масло. В результате  
получается густая однородная души-
стая темно-зеленая масса, которую 
можно сочетать со многими блюда-
ми — салатами, пастами, лазаньей, кар-
тофелем, мясом и рыбой. 

МОРСКОЙ СУП «ПОСИРАКУЗСКИ»
!"#"$% &' 4 $()#**
+),$&-" %*.)(/-" 0)"/"%0* —14 2%.
+),$&-" 3*4** 0*/* —1200 .
5*6" 7*8'7' —1200 .
5*6" 6(7(79 —1200 .
5*6" 3()70(.( (0,&9 —1200 .
5"&:"6; —160 .
+'$")7- 7 )'77(6(3 —120 .

<"6(" 7,:(" /*&( —180 .
=,0-$()"> —180 .
+()"&; 7"6;4")"9 —180 .
?(3*4()- / 7(87%/"&&(3 7(0, 8"@ 
0(A*#- —1100 .
!-8&-> 8,6;(& —11 6
B6*/0(/(" 3'76( —160 .
C"8(6;2(> $,D(0 8'@*6*0'
E(6;, 7':'),  D")&-> 3(6(%-> $")"# 
$( /0,7,
F )'@(.)"%(> 70(/()(4" &' (6*/0(/(3 
3'76" (8A');%" / %"D"&*" 5 3*&.  
&')"@'&&,G 0,7(D0'3* )-8,, )'@)"@'&-
&-" /4(6; 0)"/"%0* * 3*4**. H(8'/;-
%" &')"@'&&-" 0,8*0'3* 7"6;4")">, 
6,0, I"&:"6;. ?(7(6*%", $($")D*%" 
$(1/0,7, *1$)(4(6A'>%" (8A')*/'%; 
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$( /0,7,, 4(/"4*%" 4( 0*$"&*9, 7&*3*-
%" $"&0, * &'  76'8(3 (.&" .(%(/;%" 
(0(6( 10 3*&. ?")"4 $(4'D"> $)*$)'/;-
%" &')"@'&&-3 7/"A*3 8'@*6*0(3.

ФИЛЕ АРКТИЧЕСКОГО ПАЛТУСА 
С КУНЖУТНОЙ КОРОЧКОЙ

!"#"$% &' 4 $()#**
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?2"&*D&'9 3,0' —150 .
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+,&A,%&(" 7"39 —120 .
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ЭСКАЛОП ИЗ ТЕЛЯЧЬЕЙ  
ПЕЧЕНИ С СОУСОМ ТЕРИЯКИ
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можно сочетать со многими блюда-
ми — салатами, пастами, лазаньей, кар-
тофелем, мясом и рыбой. 
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Удивительное дело: мы, россияне, страшно любим себя ругать. 
У нас всё всегда плохо. Мы не доросли до цивилизации. Мы — 
дикие. Работать мы не умеем. Мы — свиньи. И так далее и тому 

подобное. Мы жутко любим цитировать наших классиков на предмет 
ругани в наш же адрес. Только ленивый не цитирует Гоголя про то, что 
у нас, дескать, две беды — дураки и дороги. И почти никто не знает, что 
ничего такого Гоголь никогда не говорил. Нет такой цитаты у Гоголя — 
и всё тут! Приписали Николаю Васильевичу две беды. Из всего Пушки-
на нашли, что «мы ленивы и нелюбопытны» — и через слово вставляют. 
Мы — обломовы, держиморды, хлестаковы, червяковы… 

Обидно. А главное — всё это неправда. 
То есть — всё это, конечно, есть. А у кого этого нет? У немцев? 

Французов? Шведов? Англичан?
Ребята в недавнем прошлом изнасиловали планету, а теперь от-

дыхают. Всё законно. Вообще, Европа — это такое место, где почти 
никто ничего не делает. Я не шучу. Раньше я очень любил отдыхать 

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

в Европе. Не потому, что это престижно или модно, а потому что там действи-
тельно такая тишина и такой покой, что недели анабиоза хватит на дальнейшие 
полгода вкалывания на родине. Одно слово — Евротерапия.

Делается это так.
В самую дождливую, мерзкую погоду, когда утром хочется выть, а вечером пла-

кать и кусаться, вы садитесь на поезд (самолет — это пошло) и уезжаете к чертовой 
матери из города-героя и города-трудоголика Москвы (= Казани, Нижнего и т.п.) 
и  приезжаете в маленький европейский городок N где-нибудь в самом сердце 
Европы. Сердец в Европе много. Что ни городок, то сердце. Главное, он должен быть 
маленький и типично европейский. То есть такой, где можно помереть со скуки. 

Вот года полтора назад я провел несколько дней в таком городке N. Неясное 
время года. Янвавгуст. Апрябрь. Утро. Дождик, паразит, стучится в окна гостини-
цы. За окном — улица. В разводах дождя на стекле типичная среднеевропейская 
улица. Булыжник. Булыжник цвета мокрой мыши. Энергосберегающие фонари.  
Кусочек мерцающего изумрудной плесенью канала. Слева  — ратуша. Справа  — 
собор. В центре — строго напротив твоей гостиницы — секс-шоп. Кусочек канала 
в прогале между домами. Ближе к ратуше — аптека. Ближе к собору — паб. Рядом 
с пабом — цветочный магазин.

В Европе тянет смотреть в окно. Сидишь на подоконнике, как стерилизованный 
кот Матроскин, и часами смотришь на улицу. 

Вот бабушка в голубых буклях и с алым пластмассовым совком бежит от ратуши 
к собору за белым мопсом. Мопс — резвый. Бабушка — бодрая. Совок — полный.

Зеленоволосый чернокожий явно голубой наркоман крадется по стеночке от 
паба к аптеке. Он в халате, как Обломов.

Открывается цветочный магазин. Ты автоматически поднимаешь глаза вверх: не 
выпадет ли из окна Плейшнер? Нет, Плейшнер не выпадет. Он был последним, кто 
выпал из окна в городе N за эти шестьдесят пять лет. До него, говорят, выпадали. 
В эпоху Карла Великого. А так — нет. Горшок с цветами, поставленный фашистами, 
так, кстати, и стоит на подоконнике. На всякий случай. Традиция.

Какой-то дядя в чалме проехал на велосипеде. Больше никого. Аптека, в которую 
заполз наркоман. Мокрая улица. Фонарь. Всё.

Сеанс подоконочной терапии окончен. Чувство легкости во всем теле. Блажен-
ный зевок. Что дальше?

Дальше — музей. Это обязательный элемент. Сеанс музеетерапии.
Ты листаешь справочник. Какие музеи есть в городе N? Вот, например: Музей Сов- 

ременного Искусства Города N. Прекрасно. Улица с названием, похожим на назва-
ние какого-то комбинированного нервно-паралитического газа.

Касса музея. Цена, равная месячному московскому заработку бригады таджик-
ских строителей. Ладно.

Залы музея. Пожилой смотритель музея с улыбкой Марчелло Мастроянни и пу-
ленепробиваемым взглядом. В музее из посетителей только ты и ещё какое-то 
бесполое лысое существо с кольцом в носу. Существо — с рюкзаком. На рюкзаке 
надпись: «Свободу страусам!» И картинка: зажатый в сэндвиче страус. У страуса ¼
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Удивительное дело: мы, россияне, страшно любим себя ругать. 
У нас всё всегда плохо. Мы не доросли до цивилизации. Мы — 
дикие. Работать мы не умеем. Мы — свиньи. И так далее и тому 

подобное. Мы жутко любим цитировать наших классиков на предмет 
ругани в наш же адрес. Только ленивый не цитирует Гоголя про то, что 
у нас, дескать, две беды — дураки и дороги. И почти никто не знает, что 
ничего такого Гоголь никогда не говорил. Нет такой цитаты у Гоголя — 
и всё тут! Приписали Николаю Васильевичу две беды. Из всего Пушки-
на нашли, что «мы ленивы и нелюбопытны» — и через слово вставляют. 
Мы — обломовы, держиморды, хлестаковы, червяковы… 

Обидно. А главное — всё это неправда. 
То есть — всё это, конечно, есть. А у кого этого нет? У немцев? 

Французов? Шведов? Англичан?
Ребята в недавнем прошлом изнасиловали планету, а теперь от-

дыхают. Всё законно. Вообще, Европа — это такое место, где почти 
никто ничего не делает. Я не шучу. Раньше я очень любил отдыхать 
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в Европе. Не потому, что это престижно или модно, а потому что там действи-
тельно такая тишина и такой покой, что недели анабиоза хватит на дальнейшие 
полгода вкалывания на родине. Одно слово — Евротерапия.
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ременного Искусства Города N. Прекрасно. Улица с названием, похожим на назва-
ние какого-то комбинированного нервно-паралитического газа.
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ленепробиваемым взглядом. В музее из посетителей только ты и ещё какое-то 
бесполое лысое существо с кольцом в носу. Существо — с рюкзаком. На рюкзаке 
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в глазах — ужас. Сэндвич со страусом перечеркнуты крест-накрест. Я 
лично страусятину не ем. Мне не нравится.

Экспонаты. Гирлянда колбас. Название: «Полное собрание сочине-
ний Иммануила Канта». Тонко. Какое-то подобие табуретки с торча-
щим сверху гвоздем. Называется: «Полет Икара». Ново. Большой белый 
шар, измазанный чем-то вроде навоза. На табличке: «Терроризм».  
Актуально.  Защитник страусов долго созерцает «Подсознание» и шеп-
чет уважительно «уау», «уау».

Ты выходишь из Музея Современного Искусства Города N и тупо 
стоишь у выхода, на улице с названием комбинированного нерв-
но-паралитического газа. Стоишь, прислонившись левым творче-
ским полушарием к скульптуре, изображающей какого-то странно-
го голого человека, прикрывающего причинное место стоевровой 
купюрой. Человек похож на Зураба Церетели в горячке. Называется: 
«Объединенная Европа». Не понял.

Чу! Проехал знакомый велосипедист в чалме. Здравствуй, 
исламист-велосипедист!

Ты гуляешь, растопырив свой зонтик, по дождливым улочкам евро-
пейского города N. В самом-самом центре Европы. Уже темнеет. Вот 
собор. Секс-шоп. Ратуша. Цветочный магазин. Лужа у магазина, похо-
жая на вмятину от Плейшнера. Цветы в окне явочной квартиры. Пора 
в паб.

В пабе никого. Ты берёшь кружку настоящего европейского пива, 
которое изготовлено из отборного солода золотыми руками пивова-
ров города N в самом центре Европы. Паботерапия должна продол-
жаться не менее трёх часов. По кружке на час.

Через час в паб забегает бабушка с буклями, совком и мопсом. Она 
залпом выпивает стакан местного портвейна, занюхивает мопсом 
и убегает в дождливый вечер. Через два часа в паб заползает нарко-
ман. Некоторое время он шатается у стойки, а потом уползает в сторо-

ну аптеки, забыв халат на стойке. Через три часа, ближе к полуночи, в паб заезжает 
исламист-велосипедист. Он выпивает рюмку водки, говорит «добре» на языке урду 
и уезжает в дождливую ночь. Судя по всему, в полночь должна явиться тень Плейш-
нера. Но ты её не будешь ждать. Сеанс паботерапии окончен.

Чавкая по вмятине от Плейшнера, ты уходишь в свой уютный номер, в полном 
интеллектуальном и духовном тумане автоматически включаешь платный канал, 
закрываешь глаза. Тебе снятся твои добрые друзья: исламист, наркоман, бабушка, 
местный Церетели с купюрой наперевес. Может присниться что-нибудь не слиш-
ком тревожное. Например, мысль: а где же защитник страусов? Да, где он? Почему 
его не было в пабе? Не случилось ли чего-нибудь ненароком у бесполого лысяя?..

Через четыре-пять дней, проведённых в городе N, в дождливом поезде по пути 
в город-герой и город-трудоголик Москву, вы чувствуете такой прилив энергии, 
какой не испытывали никогда…

Мой последний сеанс евротерапии произошёл весной прошлого года. Но это был 
уже не маленький город N, а столица самого большого государства Европы. Меня 
пригласил в Берлин мой друг Йенс Обель. По-русски он говорит лучше меня. Еще 
он знает три языка, включая хинди. Уникальный человек.

В моем купе поезда Москва–Берлин ехала наша семья: мама, папа и сын. Мама 
и папа всю дорогу работали на ноутбуках. Сын читал роман «Обломов». По школь-
ной программе полагается.

— Нравится? — спросил я его.
— Отстой. Обломов — лошара. Ольга — дура. Захар — бомж. Только Штольц — 

ничего. Конкретный чел.
Да, думаю. Новое время — новые песни.
И вот Берлин.
Йенс раньше учился в Москве на философа-марксиста, а сейчас он — безработ-

ный, хотя по-прежнему убеждённый марксист. Йенс уже пятнадцатый год живёт 
в Берлине на пособие по безработице, которое в три раза больше моего универси-
тетского профессорского оклада. Его квартира — в районе Кройцберг. Это что-то 
вроде нашего Бутово. Йенс ищет работу с немецкими настойчивостью и педантиз-
мом, перед которыми я преклоняюсь. Он ищет её лёжа на диване. В халате цвета  
содержимого совка бабушки с голубыми буклями. Рядом на стуле  — новейшая 
модель ноутбука, взятая в кредит. На десять лет. Под два процента. Большую часть 
времени Йенс изучает потолок. Или дремлет. Иногда с томным стоном, похожим на 
Обломовское «Заха-а-ар!», припадает к ноутбуку. «Опять нет работы!.. Майн Готт!» — 
шепчет Йенс и впадает в дремоту. У него трехкомнатная квартира общей площа-
дью 120 кв. м. После моей однушки — просторно. Мне была выделена комната. В ней 
телек, диван, аквариум с пираньями, компьютер и большой плакат с изображени-
ем Че Гевары.

В первый день моего пребывания в Берлине часов в 11 утра, Йенс проснулся  
и застонал: «Вова-а-ан!» Я пришёл. Йенс попросил меня сбегать за пивком. Я сбегал. 
Как говорится, метнулся кабанчиком. Но сам пить не стал: хотелось всё-таки трез-
вым и бодрым побродить по Берлину. Я тут бывал, но уже давно, лет десять назад. ¼
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Йенс со мной бродить по Берлину наотрез отказался. Он выпил пять 
бутылок «Эрдингера», на минуту прильнул к ноуту, сказал «Снова нет 
работы! Майн Готт!» — и заснул. А я пошёл по Берлину.

Берлин  — город большой. Но народу тут живет мало. На почти 
1000 кв. км (890,8) — немногим более 3 млн. человек. Это просто непри-
лично. Самое сильное впечатление от Берлина — огромное количество 
пустого места. Русский глаз радуется. Ширь, мощь, раздолье. На месте 
снесённой берлинской стены и бывшей «нейтральной» зоны — пусты-
ри. Аккуратные такие немецкие пустыри. Можно сказать, поля, степи. 
Особенно пустыристо-степист, конечно, Восточный Берлин. Йенс, вос-
точноберлинец, говорит так: «Карл Маркс написал две книги — «Капи-
тал» и «Манифест коммунистической партии». «Капитал» достался За-
падному Берлину, Восточный остался с «Манифестом».

В Берлине тихо и спокойно, терапийно. Три машины у светофора где-
нибудь на Унтер-дер-Линден или на Фридрихштрассе здесь называет-
ся Ужасной Пробкой. После Москвы здесь чувствуешь себя в Обломов-
ке. Берлин — это и есть Большая Еврообломовка. В Обломовке, как мы 
помним, все спят и едят. Иногда — после еды и перед сном — коллек-
тивно ржут до слёз. То же — и в Берлине.

Если вы проживете в Берлине, скажем, две недели, то можно излов-
читься все музеи посетить бесплатно. Потому что обязательно есть 
какой-нибудь вечер, например, воскресный, когда все бесплатно. 

Берлинец — это гомохалявус. Более трети жителей этого прекрасно-
го города, особенно восточной его части, «манифестной», живут, как 
и Йенс, на пособия и, что называется, в прибор не дуют. Им, говоря 
языком гениального бородача, нечего терять, кроме собственных  
пособий. А потерять они их не могут, даже если захотят: права человека!

Итак, берлинцы все время спят, едят, ищут работу и занимают-
ся спортом. А ещё они всё время ржут. В смысле — острят. А что ещё 
делать при такой славной жизни? Очень многие берлинские достопри-

мечательности имеют, так сказать, смеховые переименования, клички. Памятник 
Фридриху Великому — «Старый Фриц». Новые здания, писки архитектурной моды, — 
«Комод», «Стиральная машина» и т.п. Самая высокая телебашня в Берлине названа 
берлинцами «Телеспаржей». 

Я прожил в Берлине неделю. Утром я кормил пираний парной индюшатиной. 
У пираний были очень добрые и политкорректные лица с вежливой улыбкой. 
Мою парную индюшатину пираньи уничтожали за несколько секунд. И снова — 
вежливая и добрая улыбка милых рыбок, как бы говорящая: «Данке. Дас ист 
шмект». Мне показалось, что этот аквариум является эмблемой западного мира. 
Но я на этом ни в коем случае не настаиваю.

После пираний я бежал за пивком для Йенса в местный минимаркет. Продавщица, 
похожая на Фёдора Емельяненко, понимающе улыбалась и говорила что-то типа: 
«Русишь морган бир». И мне было каждый раз немного стыдно за мой народ. Потом 
до вечера я гулял по Берлину.

Я исходил Берлин, почтительно равняясь на «Телеспаржу», во все концы. И еще 
раз очень полюбил этот город, его горластых турецких эмигрантов, оптимистич-
ных пенсионерок с кровавоокими шпицами, розовощёких юных немок, пышущих 
моральной устойчивостью в сочетании с инстинктом деторождения.

Я люблю тебя, Берлин.
В день моего отъезда, утром, Йенс сказал мне:
— Всё-таки вы, русские, страшные бездельники. Ленивый вы народ. Хотя 

и симпатичный…
— Где ж я ленивый-то?..
— Целый день гуляешь, дурака валяешь. А я вон, как проклятый, день и ночь… 

работу ищу. Устал, как трактор. Надорвусь вот — будете знать…
Он шмыгнул носом, глубоко вздохнул, откинулся на подушку и спросил:
— Рыбкам дал?
— Дал.
— Съели?
— Не то слово.
— Сгоняй за пивком. А то я совсем заработался.
— Да мне ж на вокзал… Не опоздать бы.
— Авось не опоздаешь.
Я не опоздал. И не только за пивком. Через пару часов после того, как мой 

поезд тронулся, мир узнал об извержении исландского вулкана Эйяфьятлайо-
кудль. С самолетами и поездами творилась такая… Но я успел.

Меня впереди ждала всякая ерунда: лекции на пяти факультетах, две недописан-
ные монографии, шесть статей и пять рассказов. Везучий я человек: по жизни гуляю, 
дурака валяю. Все на авось да на кабы. Никакой трудовой дисциплины. А бедный 
Йенс вкалывает там, в своём берлинском Бутове, работу ищет.

Кстати, работу он до сих пор так и не нашёл. И, наверное, до пенсии уже и не 
найдёт. Зато пособие ему повысили в полтора раза. А мне зарплату — нет. 

И так нам всем и надо, бездельникам. 
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Йенс со мной бродить по Берлину наотрез отказался. Он выпил пять 
бутылок «Эрдингера», на минуту прильнул к ноуту, сказал «Снова нет 
работы! Майн Готт!» — и заснул. А я пошёл по Берлину.

Берлин  — город большой. Но народу тут живет мало. На почти 
1000 кв. км (890,8) — немногим более 3 млн. человек. Это просто непри-
лично. Самое сильное впечатление от Берлина — огромное количество 
пустого места. Русский глаз радуется. Ширь, мощь, раздолье. На месте 
снесённой берлинской стены и бывшей «нейтральной» зоны — пусты-
ри. Аккуратные такие немецкие пустыри. Можно сказать, поля, степи. 
Особенно пустыристо-степист, конечно, Восточный Берлин. Йенс, вос-
точноберлинец, говорит так: «Карл Маркс написал две книги — «Капи-
тал» и «Манифест коммунистической партии». «Капитал» достался За-
падному Берлину, Восточный остался с «Манифестом».

В Берлине тихо и спокойно, терапийно. Три машины у светофора где-
нибудь на Унтер-дер-Линден или на Фридрихштрассе здесь называет-
ся Ужасной Пробкой. После Москвы здесь чувствуешь себя в Обломов-
ке. Берлин — это и есть Большая Еврообломовка. В Обломовке, как мы 
помним, все спят и едят. Иногда — после еды и перед сном — коллек-
тивно ржут до слёз. То же — и в Берлине.

Если вы проживете в Берлине, скажем, две недели, то можно излов-
читься все музеи посетить бесплатно. Потому что обязательно есть 
какой-нибудь вечер, например, воскресный, когда все бесплатно. 

Берлинец — это гомохалявус. Более трети жителей этого прекрасно-
го города, особенно восточной его части, «манифестной», живут, как 
и Йенс, на пособия и, что называется, в прибор не дуют. Им, говоря 
языком гениального бородача, нечего терять, кроме собственных  
пособий. А потерять они их не могут, даже если захотят: права человека!

Итак, берлинцы все время спят, едят, ищут работу и занимают-
ся спортом. А ещё они всё время ржут. В смысле — острят. А что ещё 
делать при такой славной жизни? Очень многие берлинские достопри-

мечательности имеют, так сказать, смеховые переименования, клички. Памятник 
Фридриху Великому — «Старый Фриц». Новые здания, писки архитектурной моды, — 
«Комод», «Стиральная машина» и т.п. Самая высокая телебашня в Берлине названа 
берлинцами «Телеспаржей». 

Я прожил в Берлине неделю. Утром я кормил пираний парной индюшатиной. 
У пираний были очень добрые и политкорректные лица с вежливой улыбкой. 
Мою парную индюшатину пираньи уничтожали за несколько секунд. И снова — 
вежливая и добрая улыбка милых рыбок, как бы говорящая: «Данке. Дас ист 
шмект». Мне показалось, что этот аквариум является эмблемой западного мира. 
Но я на этом ни в коем случае не настаиваю.

После пираний я бежал за пивком для Йенса в местный минимаркет. Продавщица, 
похожая на Фёдора Емельяненко, понимающе улыбалась и говорила что-то типа: 
«Русишь морган бир». И мне было каждый раз немного стыдно за мой народ. Потом 
до вечера я гулял по Берлину.

Я исходил Берлин, почтительно равняясь на «Телеспаржу», во все концы. И еще 
раз очень полюбил этот город, его горластых турецких эмигрантов, оптимистич-
ных пенсионерок с кровавоокими шпицами, розовощёких юных немок, пышущих 
моральной устойчивостью в сочетании с инстинктом деторождения.

Я люблю тебя, Берлин.
В день моего отъезда, утром, Йенс сказал мне:
— Всё-таки вы, русские, страшные бездельники. Ленивый вы народ. Хотя 

и симпатичный…
— Где ж я ленивый-то?..
— Целый день гуляешь, дурака валяешь. А я вон, как проклятый, день и ночь… 

работу ищу. Устал, как трактор. Надорвусь вот — будете знать…
Он шмыгнул носом, глубоко вздохнул, откинулся на подушку и спросил:
— Рыбкам дал?
— Дал.
— Съели?
— Не то слово.
— Сгоняй за пивком. А то я совсем заработался.
— Да мне ж на вокзал… Не опоздать бы.
— Авось не опоздаешь.
Я не опоздал. И не только за пивком. Через пару часов после того, как мой 

поезд тронулся, мир узнал об извержении исландского вулкана Эйяфьятлайо-
кудль. С самолетами и поездами творилась такая… Но я успел.

Меня впереди ждала всякая ерунда: лекции на пяти факультетах, две недописан-
ные монографии, шесть статей и пять рассказов. Везучий я человек: по жизни гуляю, 
дурака валяю. Все на авось да на кабы. Никакой трудовой дисциплины. А бедный 
Йенс вкалывает там, в своём берлинском Бутове, работу ищет.

Кстати, работу он до сих пор так и не нашёл. И, наверное, до пенсии уже и не 
найдёт. Зато пособие ему повысили в полтора раза. А мне зарплату — нет. 

И так нам всем и надо, бездельникам. 
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5 !"#$%& 
Время активизации недругов и воз-

никновения финансовых сложностей. 
Период иллюзий и самообмана. Сле-
дует пересмотреть свое отношение 
к некоторым людям и ситуациям, 
чтобы не допустить ошибок.

6 !"#$%& 
День полнолуния. Возможны отри-

цательные эмоции, натянутость отно-
шений, сложности в делах, нарушение 
планов. Снизьте активность, прояви-
те осторожность; поездки и  покупки  
перенесите на другой день.

7 !"#$%& 
Эмоционально сложный день. Не 

поддавайтесь на провокации, важные 
разговоры перенесите на другой день. 
Доверяйте интуиции — она поможет 
в принятии верных решений. 

8 !"#$%& 
Командировки и деловые перего-

воры лучше отложить. Не исключены 
эмоциональные срывы и финансовые 
вложения в нежизнеспособные про-
екты. Противоречия дня сходят на 
нет за счет новых контактов и друже-
ских связей, поддержки влиятельных 
лиц. Этот день располагает к  идеа-
лизации. Что касается покупок, то 
8 апреля идеально подходит для при-
обретения вещей для дома.

9 !"#$%& 
В этот день можно начинать что-то  

планировать и проводить любые перего-
воры. Однако свое мнение стоит отстаи-
вать аккуратно. 

10 !"#$%& 
День идей и творчества. Возможны 

проблемы при общении, так как сегод-
ня люди склонны к излишней доверчи-
вости. Благоприятны покупки необыч-
ных товаров.

11 !"#$%& 
Повышение жизненных сил и энер-

гии, здоровое стремление к состяза-
тельности помогут решить многие 
вопросы. Полезны контакты с влия-
тельными людьми. Также день хорош 
для духовного развития, начала курса 
лечения. День удачен для различ-
ных покупок кроме средств связи 
и оргтехники.

12 !"#$%& 
День благоприятен для важных дел 

и различных покупок. Свежий взгляд 
на проблему может помочь избавить-
ся от застя в ситуации. Организован-
ность и последовательность принесут 
материальные плоды. 

13 !"#$%& 
Эмоционально неустойчивый день. 

Не стоит ждать душевной теплоты 
даже от близких.

14 !"#$%& 
Сегодня каждому дано почувство-

вать энергию любви и свободы. Новые 
знакомства и планы на будущее потен-
циально выгодны и успешны. 

15 !"#$%& 
Бдительность и еще раз  бдитель-

ность. Во Вселенной происходит битва 
между Светом с Тьмой. День искуше-

«ЗГ» ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКОВАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРОГНОЗ, СОСТАВЛЕННЫЙ 
ИЗВЕСТНЫМ АСТРОЛОГОМ АЛИШЕРОМ ЮЛЧИЕВЫМ. ПРОГНОЗ СОСТАВЛЕН ДЛЯ 

ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА, ЛЮДЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА И УРОВНЯ ДОСТАТКА. В НЕМ  
ПРОГНОЗ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВОДУ 

ПОКУПОК. ИМЕННО РЕКОМЕНДАЦИИ, ПОТОМУ ЧТО АЛИШЕР УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО 
ЗВЕЗДЫ НЕ КАТЕГОРИЧНЫ И ГОВОРЯТ ТОЛЬКО О ВЕРОЯТНОСТИ СОБЫТИЙ.

!'()*+*,-./'0-/ (/12/13-- 45)/+6 2012 ,*24

1 !"#$%& 
День переговоров и решения вопро-

сов. Эмоции позитивные. Быстрота 
в  принятии решений поможет извлечь 
выгоду из нового круга общения. Нужна 
осторожность при контактах с руковод-
ством и государственными структурами.

2 !"#$%& 
День хорош для отдыха и расслабле-

ния, получения удовольствия от жизни, 
улучшения отношений с детьми. Дела, 
связанные с финансами, стоит отложить. 

3 !"#$%& 
День не для покупок и финансовых 

вложений. Время осмыслить происхо-
дящее и решить материальные дела 
с родственниками. При этом  эмоцио-
нальное состояние нестабильно, воз-
можны срывы.

4 !"#$%& 
День хорош для покупки квартиры, 

предметов интерьера и дорогостоя-
щей техники. Можно заключать дого-
воры и планировать презентации. 
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5 !"#$%& 
Время активизации недругов и воз-

никновения финансовых сложностей. 
Период иллюзий и самообмана. Сле-
дует пересмотреть свое отношение 
к некоторым людям и ситуациям, 
чтобы не допустить ошибок.

6 !"#$%& 
День полнолуния. Возможны отри-

цательные эмоции, натянутость отно-
шений, сложности в делах, нарушение 
планов. Снизьте активность, прояви-
те осторожность; поездки и  покупки  
перенесите на другой день.

7 !"#$%& 
Эмоционально сложный день. Не 

поддавайтесь на провокации, важные 
разговоры перенесите на другой день. 
Доверяйте интуиции — она поможет 
в принятии верных решений. 

8 !"#$%& 
Командировки и деловые перего-

воры лучше отложить. Не исключены 
эмоциональные срывы и финансовые 
вложения в нежизнеспособные про-
екты. Противоречия дня сходят на 
нет за счет новых контактов и друже-
ских связей, поддержки влиятельных 
лиц. Этот день располагает к  идеа-
лизации. Что касается покупок, то 
8 апреля идеально подходит для при-
обретения вещей для дома.

9 !"#$%& 
В этот день можно начинать что-то  

планировать и проводить любые перего-
воры. Однако свое мнение стоит отстаи-
вать аккуратно. 

10 !"#$%& 
День идей и творчества. Возможны 

проблемы при общении, так как сегод-
ня люди склонны к излишней доверчи-
вости. Благоприятны покупки необыч-
ных товаров.

11 !"#$%& 
Повышение жизненных сил и энер-

гии, здоровое стремление к состяза-
тельности помогут решить многие 
вопросы. Полезны контакты с влия-
тельными людьми. Также день хорош 
для духовного развития, начала курса 
лечения. День удачен для различ-
ных покупок кроме средств связи 
и оргтехники.

12 !"#$%& 
День благоприятен для важных дел 

и различных покупок. Свежий взгляд 
на проблему может помочь избавить-
ся от застя в  ситуации. Организован-
ность и последовательность принесут 
материальные плоды. 

13 !"#$%& 
Эмоционально неустойчивый день. 

Не стоит ждать душевной теплоты 
даже от близких.

14 !"#$%& 
Сегодня каждому дано почувство-

вать энергию любви и свободы. Новые 
знакомства и планы на будущее потен-
циально выгодны и успешны. 

15 !"#$%& 
Бдительность и еще раз  бдитель-

ность. Во Вселенной происходит битва 
между Светом с Тьмой. День искуше-

«ЗГ» ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКОВАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРОГНОЗ, СОСТАВЛЕННЫЙ 
ИЗВЕСТНЫМ АСТРОЛОГОМ АЛИШЕРОМ ЮЛЧИЕВЫМ. ПРОГНОЗ СОСТАВЛЕН ДЛЯ 

ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА, ЛЮДЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА И УРОВНЯ ДОСТАТКА. В НЕМ  
ПРОГНОЗ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВОДУ 

ПОКУПОК. ИМЕННО РЕКОМЕНДАЦИИ, ПОТОМУ ЧТО АЛИШЕР УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО 
ЗВЕЗДЫ НЕ КАТЕГОРИЧНЫ И ГОВОРЯТ ТОЛЬКО О ВЕРОЯТНОСТИ СОБЫТИЙ.

!'()*+*,-./'0-/ (/12/13-- 45)/+6 2012 ,*24

1 !"#$%& 
День переговоров и решения вопро-

сов. Эмоции позитивные. Быстрота 
в  принятии решений поможет извлечь 
выгоду из нового круга общения. Нужна 
осторожность при контактах с руковод-
ством и государственными структурами.

2 !"#$%& 
День хорош для отдыха и расслабле-

ния, получения удовольствия от жизни, 
улучшения отношений с детьми. Дела, 
связанные с финансами, стоит отложить. 

3 !"#$%& 
День не для покупок и финансовых 

вложений. Время осмыслить происхо-
дящее и решить материальные дела 
с родственниками. При этом  эмоцио-
нальное состояние нестабильно, воз-
можны срывы.

4 !"#$%& 
День хорош для покупки квартиры, 

предметов интерьера и дорогостоя-
щей техники. Можно заключать дого-
воры и планировать презентации. 
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24 !"#$%& 
День благоприятен для бизнес-

менов и авантюристов. Любая нео-
жиданность может стать «золотой». 
Но  не заключайте новых коммерче-
ских сделок и тщательно проверяй-
те информацию, защищайте сред-
ства связи и электронные документы, 
не открывайте спам — велика  опас-
ность «подхватить вирус» и лишиться 
денежных средств. Крупных покупок 
лучше избегать. 

25 !"#$%& 
Еще сохраняется разрушитель-

ная тенденция предыдущего дня, но  
ситуация уже благоприятна для зак-
лючения сделок с недвижимостью, 
торговли и кредитной деятельности. 
25  апреля рекомендуется приобре-
тать ювелирные изделия и украше-
ния, товары для офиса, одежду кон-
сервативного стиля.

26 !"#$%& 
Благоприятный, но вместе с тем кон-

сервативный день. Ваши дела идут как 
по маслу. Принимайте смелые, но обду-
манные решения. Авантюрные дела не 
приветствуются. Покупайте подарки 
для детей, одежду для здоровья, необ-
ходимое для дома оборудование. 

27 !"#$%& 
Утром лучше не вести никаких  

переговоров и не заводить новых 
знакомств. Ближе к вечеру деловая  
атмосфера изменится и можно будет 
заняться решением накопившихся 
проблем.

28 !"#$%& 
Не стоит приобретать недвижи-

мость или просить повышения зар-
платы. Сегодня завышенные ожида-
ния себя не оправдают.

29 !"#$%& 
Сделайте как можно больше дел 

утром. Прислушайтесь к интуиции. 
Вторая половина дня будет напряжен-
ной. Лучше избегать крупных покупок.

30 !"#$%& 
Энергичный и интересный день. 

Сила, воля и энтузиазм могут прине-
сти существенную выгоду. Благопри-
ятно начинать новые дела, заключать 
«адекватные» сделки, совершать круп-
ные покупки. Но не переоценивайте 
свои силы и возможности. 

ний и обмана, агрессивности и неадек-
ватности. Не стоит покупать турпу-
тевки, страховки и заключать сделки 
с недвижимостью. 

16 !"#$%& 
Сегодня отрицательные энергии 

максимально сильны. Здравый смысл 
и рассудок — лучше для этого дня быть 
не может.

17 !"#$%& 
Благоприятный день  как для реше-

ния важных дел, так и для покупок. 
Но не стоит слишком расслабляться, 
чтобы не упустить удачу.

18 !"#$%& 
День просто создан для переговоров 

и подписания контрактов. Хорош для 
покупки средств связи, оргтехники.

19 !"#$%& 
Не следует начинать ничего нового 

и идти напролом. Лучше закрыть теку-
щие дела и подвести итоги  сотрудни-
чества с партнерами.

21 !"#$%& 
Новолуние. Удача сама стучится 

в дверь. Важно увидеть новые перспек-
тивы и «проработать» планы на будущее.

22 !"#$%& 
Юпитер, планета удачи, будет действо-

вать как мощный источник поддержки 
и покровительства. Успеха можно ждать 
в бизнесе и финансовых делах, особенно 
в сфере сделок с недвижимостью. День 
хорош для перемены места жительства. 
Сегодня выгодны крупные вложения 
в квартиру, офис, ресторан.

23 !"#$%& 
Отличный день для творческих про-

ектов и общественных мероприятий. 
Вдохновение, интуиция и понимание 
психологии людей даст хороший шанс 
для начала новых предприятий. День 
удачен для помолвки и регистрации 
брака, семейных вечеров и новых зна-
комств. Хорошо покупать товары для 
туризма, комфорта и здоровья, гадже-
ты, видео- и фотоаппаратуру, техниче-
ские новинки.
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45.79)2"4. 46.7;C0)&'F.

"' )$#(0,!%0: 1. G)0)H. 2. I"A1). 4. JH)')<. 5. (1-A. 6. ;')0):. 7. K%H%0. 8. 5,"4%. 13. L'0%M. 14.73),&'. 
16. !%#.-0610. 17. 8"<,)#$"*. 18. N&*%A0%. 19. (%60%A%. 21. 8"0":10. 22. K%0"')$. 24. /-,)$. 25. 5&,"*. 
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24 !"#$%& 
День благоприятен для бизнес-

менов и авантюристов. Любая нео-
жиданность может стать «золотой». 
Но  не заключайте новых коммерче-
ских сделок и тщательно проверяй-
те информацию, защищайте сред-
ства связи и электронные документы, 
не открывайте спам — велика  опас-
ность «подхватить вирус» и лишиться 
денежных средств. Крупных покупок 
лучше избегать. 

25 !"#$%& 
Еще сохраняется разрушитель-

ная тенденция предыдущего дня, но  
ситуация уже благоприятна для зак-
лючения сделок с недвижимостью, 
торговли и кредитной деятельности. 
25  апреля рекомендуется приобре-
тать ювелирные изделия и украше-
ния, товары для офиса, одежду кон-
сервативного стиля.

26 !"#$%& 
Благоприятный, но вместе с тем кон-

сервативный день. Ваши дела идут как 
по маслу. Принимайте смелые, но обду-
манные решения. Авантюрные дела не 
приветствуются. Покупайте подарки 
для детей, одежду для здоровья, необ-
ходимое для дома оборудование. 

27 !"#$%& 
Утром лучше не вести никаких  

переговоров и не заводить новых 
знакомств. Ближе к вечеру деловая  
атмосфера изменится и можно будет 
заняться решением накопившихся 
проблем.

28 !"#$%& 
Не стоит приобретать недвижи-

мость или просить повышения зар-
платы. Сегодня завышенные ожида-
ния себя не оправдают.

29 !"#$%& 
Сделайте как можно больше дел 

утром. Прислушайтесь к интуиции. 
Вторая половина дня будет напряжен-
ной. Лучше избегать крупных покупок.

30 !"#$%& 
Энергичный и интересный день. 

Сила, воля и энтузиазм могут прине-
сти существенную выгоду. Благопри-
ятно начинать новые дела, заключать 
«адекватные» сделки, совершать круп-
ные покупки. Но не переоценивайте 
свои силы и возможности. 

ний и обмана, агрессивности и неадек-
ватности. Не стоит покупать турпу-
тевки, страховки и заключать сделки 
с недвижимостью. 

16 !"#$%& 
Сегодня отрицательные энергии 

максимально сильны. Здравый смысл 
и рассудок — лучше для этого дня быть 
не может.

17 !"#$%& 
Благоприятный день  как для реше-

ния важных дел, так и для покупок. 
Но не стоит слишком расслабляться, 
чтобы не упустить удачу.

18 !"#$%& 
День просто создан для переговоров 

и подписания контрактов. Хорош для 
покупки средств связи, оргтехники.

19 !"#$%& 
Не следует начинать ничего нового 

и идти напролом. Лучше закрыть теку-
щие дела и подвести итоги  сотрудни-
чества с партнерами.

21 !"#$%& 
Новолуние. Удача сама стучится 

в дверь. Важно увидеть новые перспек-
тивы и «проработать» планы на будущее.

22 !"#$%& 
Юпитер, планета удачи, будет действо-

вать как мощный источник поддержки 
и покровительства. Успеха можно ждать 
в бизнесе и финансовых делах, особенно 
в сфере сделок с недвижимостью. День 
хорош для перемены места жительства. 
Сегодня выгодны крупные вложения 
в квартиру, офис, ресторан.

23 !"#$%& 
Отличный день для творческих про-

ектов и общественных мероприятий. 
Вдохновение, интуиция и понимание 
психологии людей даст хороший шанс 
для начала новых предприятий. День 
удачен для помолвки и регистрации 
брака, семейных вечеров и новых зна-
комств. Хорошо покупать товары для 
туризма, комфорта и здоровья, гадже-
ты, видео- и фотоаппаратуру, техниче-
ские новинки.
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!"#$%&'$()* '#(+&%

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

!"#"$-%&#"' (")*+, — )-"./0, 1"))/')*"' 2&$&#,-
0//, %"#"$ 3&$&#,.45"%" 65,7&5/8, ,$9/5/)-#,-/+-
5:' 0&5-# ;&5-#,.45"%" 3&$&#,.45"%" "*#<%,. =#<>-
5&'?/' >" 7/).&55")-/ 5,)&.&5/8 %"#"$ 1"))// 
/@A+#">:. BC"$/- + $&)8-*< *#<>5&'?/C %"#"$"+ 
9/#,. D."E,$4 %"#"$, — 1 081 *9F.

11 551 930 G/-&.&'.

H&."#<))*/' +"*6,. ()-. 9. «H&."#<))*,8») — >"&6$, 
"->#,+.8I-)8 5, 6,>,$ / I%"-6,>,$ 1"))//, + H&."-
#<))/I, !&#9,5/I, D".4?<, J/-+<, K&C/I, L."+,*/I, 
M+)-#/I, B&5%#/I. 
=,6,5)*/' +"*6,. ()-. 9. «="9)"9".4)*,8») — >"&6$, 
"->#,+.8I-)8 5, I%, +")-"* / I%"-+")-"* 1"))//, 
5,@N#,., M.-,', =<O,54, L&+&#5:' =,+*,6, + P,-,#-
)-,5, H,?*"#-")-,5, K<+,?/I, (,#/' Q., ("#$"+/I, 
+ =,6,C)-,5 / L#&$5II M6/I. 
=<#)*/' +"*6,. ()-.@9.@«=<#)*,8») — >"&6$, "->#,+-
.8I-)8 + 0&5-#,.45<I /@IG5<I 7,)-/ 1"))//, I%"-
+")-"75<I 7,)-4 N*#,/5:, + =#:9, 5, =,+*,6, , -,*G& 
-<- ")-,5,+./+,I-)8 -#,56/-5:& >"&6$, +@L,5*--
D&-&#O<#% /@(<#9,5)*.

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

=/&+)*/' +"*6,. ()-. 9. «=/&+)*,8») — >"&6$, "->#,+-
.8I-)8 5, 6,>,$ / I%"-6,>,$ 1"))//, 5, N*#,/5<, 
+@(".$,+/I, H".%,#/I, B&5%#/I, R-,./I, !#&0/I. 
D,+&.&0*/' +"*6,. ()-. 9. «D,+&.&0*,8») — >"&6$,  
"->#,+.8I-)8 + 0&5-#,.45<I / IG5<I 7,)-/ 1"))//, 
+ =,6,C)-,5 / D"+".G4&, 5, L&+&#5:' =,+*,6 
/@+@M6&#O,'$G,5.
1/G)*/' +"*6,. ()-. 9. «1/G)*,8») — >"&6$, "->#,+-
.8I-)8 $" B&./*/C J<* / 1/%/. 
L,+&."+)*/' +"*6,. ()-. 9. «L,+&."+)*,8») — -".4*" 
>#/%"#"$5:& >"&6$,.
S#").,+)*/' +"*6,. ()-. 9. «="9)"9".4)*,8») — 
>"&6$, "->#,+.8I-)8 5, )&+&#, )&+&#"-+")-"* 
/ +")-"* 1"))//, 5, N#,., + L/O/#4, 5, T,.45/' 
B")-"*, + =/-,' / ("5%"./I.
J&5/5%#,$)*/' +"*6,. ()-. 9. «="9)"9".4)*,8»)@— 
>"&6$, "->#,+.8I-)8 5, )&+&#"-6,>,$ 1"))//, 
+@Q)-"5/I / 2/5.85$/I.

(&G$<5,#"$5:& ,U#">"#-: )-"./0:
«B5<*"+"» (,U#"U*)>#&)) ) =/&+)*"%" +"*6,.,)
«V&#&9&-4&+"» (,U#"U*)>#&)) ) H&."#<))*"%" +"*6,.,)
«T"9"$&$"+"» (,U#"U*)>#&)) ) D,+&.&0*"%" 
+"*6,.,).

!"#$%&
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!"#$%&'$()* '#(+&%

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

!"#"$-%&#"' (")*+, — )-"./0, 1"))/')*"' 2&$&#,-
0//, %"#"$ 3&$&#,.45"%" 65,7&5/8, ,$9/5/)-#,-/+-
5:' 0&5-# ;&5-#,.45"%" 3&$&#,.45"%" "*#<%,. =#<>-
5&'?/' >" 7/).&55")-/ 5,)&.&5/8 %"#"$ 1"))// 
/@A+#">:. BC"$/- + $&)8-*< *#<>5&'?/C %"#"$"+ 
9/#,. D."E,$4 %"#"$, — 1 081 *9F.

11 551 930 G/-&.&'.

H&."#<))*/' +"*6,. ()-. 9. «H&."#<))*,8») — >"&6$, 
"->#,+.8I-)8 5, 6,>,$ / I%"-6,>,$ 1"))//, + H&."-
#<))/I, !&#9,5/I, D".4?<, J/-+<, K&C/I, L."+,*/I, 
M+)-#/I, B&5%#/I. 
=,6,5)*/' +"*6,. ()-. 9. «="9)"9".4)*,8») — >"&6$, 
"->#,+.8I-)8 5, I%, +")-"* / I%"-+")-"* 1"))//, 
5,@N#,., M.-,', =<O,54, L&+&#5:' =,+*,6, + P,-,#-
)-,5, H,?*"#-")-,5, K<+,?/I, (,#/' Q., ("#$"+/I, 
+ =,6,C)-,5 / L#&$5II M6/I. 
=<#)*/' +"*6,. ()-.@9.@«=<#)*,8») — >"&6$, "->#,+-
.8I-)8 + 0&5-#,.45<I /@IG5<I 7,)-/ 1"))//, I%"-
+")-"75<I 7,)-4 N*#,/5:, + =#:9, 5, =,+*,6, , -,*G& 
-<- ")-,5,+./+,I-)8 -#,56/-5:& >"&6$, +@L,5*--
D&-&#O<#% /@(<#9,5)*.

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

=/&+)*/' +"*6,. ()-. 9. «=/&+)*,8») — >"&6$, "->#,+-
.8I-)8 5, 6,>,$ / I%"-6,>,$ 1"))//, 5, N*#,/5<, 
+@(".$,+/I, H".%,#/I, B&5%#/I, R-,./I, !#&0/I. 
D,+&.&0*/' +"*6,. ()-. 9. «D,+&.&0*,8») — >"&6$,  
"->#,+.8I-)8 + 0&5-#,.45<I / IG5<I 7,)-/ 1"))//, 
+ =,6,C)-,5 / D"+".G4&, 5, L&+&#5:' =,+*,6 
/@+@M6&#O,'$G,5.
1/G)*/' +"*6,. ()-. 9. «1/G)*,8») — >"&6$, "->#,+-
.8I-)8 $" B&./*/C J<* / 1/%/. 
L,+&."+)*/' +"*6,. ()-. 9. «L,+&."+)*,8») — -".4*" 
>#/%"#"$5:& >"&6$,.
S#").,+)*/' +"*6,. ()-. 9. «="9)"9".4)*,8») — 
>"&6$, "->#,+.8I-)8 5, )&+&#, )&+&#"-+")-"* 
/ +")-"* 1"))//, 5, N#,., + L/O/#4, 5, T,.45/' 
B")-"*, + =/-,' / ("5%"./I.
J&5/5%#,$)*/' +"*6,. ()-. 9. «="9)"9".4)*,8»)@— 
>"&6$, "->#,+.8I-)8 5, )&+&#"-6,>,$ 1"))//, 
+@Q)-"5/I / 2/5.85$/I.

(&G$<5,#"$5:& ,U#">"#-: )-"./0:
«B5<*"+"» (,U#"U*)>#&)) ) =/&+)*"%" +"*6,.,)
«V&#&9&-4&+"» (,U#"U*)>#&)) ) H&."#<))*"%" +"*6,.,)
«T"9"$&$"+"» (,U#"U*)>#&)) ) D,+&.&0*"%" 
+"*6,.,).

!"#$%&



100 !"#$%& 2012 

!"#$% #&'#&()#*+ h !"#$%&

!"#$%& '"()*+,-%& .*)&+-/-+"& 
,0+(/"(,1 .2/3/-+" 4*/(5"$,2)6 '"()-
*+,+ -/ ,.77)(. 4 /*#"'1 1147 8., 2)89/ 
#),()$)-,.39/'5,2+6 2-135 :#+6 ;)'-
8)#.2+6 *#+-+&/' $ 8)#)92" *)9  
-/3$/-+"& <),2)$ ,)=3-+2)$ $) 8'/$" 
, -)$8)#)9-,"$"#,2+& 2-13"& >$1(),-
'/$)& ?'58)$+0"&. @)89/ <),2$/ 7%'/ 
*)8#/-+0-)6 2-1A",2)6 .,/957)6. 
BC1156 8. D-9#"6 E)8)'=7,2+6 *),(/-
$+' 39",5 9"#"$1--.= 2#"*),(5. FA" 
-/ #.7"A" XII–XIII $$. <),2$/ -/0+-/"( 
+8#/(5 3/&"(-.= #)'5 ,#"9+ 8)#)9)$ 
>"$"#)-B),()0-)6 G.,+.

!"#$%&'()"* '+,-./.0 1+234225.6 (1853–1935) — 
*+,/("'5, A.#-/'+,(, 7%()*+,/("'5 <),2$%. 

7%879$)&' :,52+ ;.<,=+>5.6 (1832–1898) — 
2.*"H-*#"9*#+-+&/("'5, &"H"-/(, ),-)$/("'5 
)7I"9),(.*-)6 0/,(-)6 J.9)A",($"--)6 8/'"#"+.

!8%?8@ 1+234,A-0 "5,A>5.6 (1812–1870) — 
#),,+6,2+6 #"$)'=H+)-"#, *+,/("'5, K+'),)K.

B&%&C8'"D '+,4 ;.<,=+>5.6 (1865–1922) — 
#.,,2+6 A.#-/'+,(, *.7'+H+,(, ("/(#/'5-%6 2#+(+2.

1E;1BF#"@1 G2++, 1<,H>5A, (1937–2010) —  
#.,,2/1 *)L(",,/, *+,/("'5-+H/, *"#"$)90+H/, )9-/ 
+3 2#.*-"6M+J #.,,2+J '+#+0",2+J *)L(",, $()#)6 
*)')$+-% XX $. 

G1)F#8' 1+234,A-0 @.3>+,25.6 (1890–1967) — 
#.,,2+6 J+#.#8.

)8#BIC ;4H.4+,5 '425>+>->5.6 (1911–1978) — 
,)$"(,2+6 .0"-%6 $ )7'/,(+ &/("&/(+2+, &"J/-+2+, 
2),&+0",2)6 -/.2+ + ("J-+2+.



100 !"#$%& 2012 

!"#$% #&'#&()#*+ h !"#$%&

!"#$%& '"()*+,-%& .*)&+-/-+"& 
,0+(/"(,1 .2/3/-+" 4*/(5"$,2)6 '"()-
*+,+ -/ ,.77)(. 4 /*#"'1 1147 8., 2)89/ 
#),()$)-,.39/'5,2+6 2-135 :#+6 ;)'-
8)#.2+6 *#+-+&/' $ 8)#)92" *)9  
-/3$/-+"& <),2)$ ,)=3-+2)$ $) 8'/$" 
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#.,,2/1 *)L(",,/, *+,/("'5-+H/, *"#"$)90+H/, )9-/ 
+3 2#.*-"6M+J #.,,2+J '+#+0",2+J *)L(",, $()#)6 
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-.*)/)*0 >0/)0/01)&0.

Тула впервые упоминается в Нико-
новской летописи XVI в. Летопи-
сец, описывая военные действия 
1146 г., сообщает: «Святослав Ольго-
вич, идее в Рязань, и быв во Мцен-
ске и в Туле, и в Дубке, на Дону, 
и в Ельце, и в Пронске, и придя 
в Рязань на Оку». Из летописи видно, 
что поселение Тула уже существова-
ло в середине XII в.

!"#$!"% #&' ()*+,-&'). (1828–1910) — 
граф, русский писатель, член-корреспондент, 
почетный академик Петербургской академии наук. 

/01($21% 2+345-35)3 67)58)&'). (1824–1871)!— 
основоположник научной педагогики в России.

/$9:($21% ;,&< 1'-3+'). (1843–1902) — 
русский писатель.

=:>?@#"A ()*+,-B 1'-3+'). (1866–1948) — 
выдающийся ученый, создатель теории машин 
и механизмов.

A:>:$@:A ($=16"A1C) A)*&35)B A)*&35D&'). 
(1867–1945) — русский и советский писатель. 

2>E#"A 9+8F)8)B ()*)5). (1902–1990) — 
художник, член творческого коллектива графиков 
и живописцев Кукрыниксы.

>/6(:A 2+345-35)3 ()*+,-&'). (1911–1980) — 
выдающийся ученый, конструктор оружия, организа-
тор оборонной промышленности.

$@(@:A A4&'+,+G A-4),D&'). (1912–1996) —  
артист театра и кино, народный артист СССР.
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ТУЛЬСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
(ТУЛЬСКИЙ ДРАМТЕАТР)

Тульский драматический театр — один 
из старейших театров России. Здесь 
рождались легендарные спектакли,  
вошедшие в историю театра: «Анна Ка-
ренина» Л. Н. Толстого (1937), «Месяц 
в деревне» И. С. Тургенева (1944), 
«Укрощение строптивой» У. Шекспира 
(1964) и др.

ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ («ТЮЗ»)

Основан в 1931 г. Творческая концеп-
ция театра — воспитание подрастаю-
щего поколения на основе программы, 
рассчитанной как непрерывный цикл, 
включающий в себя работу с детьми 
всех возрастов, начиная с дошкольно-
го возраста и заканчивая студенческой 
аудиторией.

ТУЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

Основан в 1937 г. В репертуаре 
театра лучшие произведения миро-
вой и русской литературы, адресо-
ванные и детям, и взрослым. Театр 
кукол является неоднократным  
дипломантом и лауреатом россий-
ских и международных театральных 
фестивалей.

МОЛОДЕЖНЫЙ 
ТЕАТРСТУДИЯ «РИСК»

Студенческий театр создан в сен-
тябре 1980 г. Спектакли проводят-
ся в концертном зале 6-го учебного 
корпуса Тульского государственного 
университета.

ТУЛЬСКИЙ КАМЕРНЫЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (КДТ)

Официально Камерный драматиче-
ский театр был создан в марте 2005 г. 
Однако история театра началась гораз-
до раньше. 10 декабря 1999 г. на сцене 
Тульского театра кукол состоялась пре-
мьера спектакля «СТЕКЛЯННЫЙ ЗВЕ
РИНЕЦ» по пьесе Т. Уильямса. Этот 
спектакль и дал жизнь новому театру.

ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК
Пряник из Тулы при-
везти надо обязатель-
но. Его вкус не имеет 
ничего общего с тем, 
что продается в других 
городах и по недораз-
умению называется 
«тульским пряником». 
Если у вас нет времени 
разыскивать место, где 
самый большой выбор 
и лучшие цены на пря-
ники, вы можете вос-
пользоваться неболь-
шим магазинчиком на 
территории Кремля. 

Пряники свежие и вкус-
ные. Выбор неплохой: 
кроме маленьких пря-
ников с несколькими 
видами начинок, есть 
несколько вариантов 
«средних», а также масса 
красивых фигурных пря-
ников, которые даже 
разрезать и есть жалко.

ТУЛЬСКИЙ САМОВАР
Где и когда появился 
первый самовар? Кто 
его изобрел? Неизвест-
но. Известно лишь, что, 
отправляясь на Урал 

в 1701 г., тульский куз-
нец-промышленник 
И. Демидов захватил 
с собой и искусных рабо-
чих, медных дел  
мастеров. Возможно, что 
уже тогда в Туле изготав-
ливались самовары. Как 
бы там ни было, но уже 
два столетия самовар 
и Тула неотделимы друг 
от друга. Самовар — 
это поэзия. Это доброе 
русское гостеприим-
ство. Это круг друзей 
и родных, теплый и сер-
дечный покой.
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!"#$%&— '()*+*$,#',*-+./ 01+,# !"#$%2/ 234'$,*. 
5"31#+$%*/ 62#2( ($ 1797 6). !"#$%&— )1$,2 %#2-27#2-
4*,+.8 321- 914*%2/ :,1;1$,-1++2/ -2/+., 62#2( 
-2*+$%2/ $4'-., +'6#'<(1+ 2#(1+2) :,1;1$,-1+-
+2/ -2/+. I $,171+* «=' )"<1$,-2 * $,2/%2$,>, 7#2-
?-41++.1 ,#"(?@*)*$? 62#2(' - 62(. 914*%2/ :,1-
;1$,-1++2/ -2/+., ' ,'%<1 "$718* - 82=?/$,-1++2) 
*&%"4>,"#+2) $,#2*,14>$,-1». 
!"#$%&— ,#'+$72#,+./ "=14 01+,#'4>+2/ A2$$**. 
B42@'(> 62#2(' 190 !"2. 
A'$$,2?+*1 2, C2$%-. (2 !"#$%'&— 518 %).

414 600 <*,141/.

:,$",$,-"1,.

D1#1= !"#$% 7#282(?, (-1 -'<+.1 <141=+2(2#2<-
+.1 4*+**&— C2$%-'–E'#>%2- * 92#2+1<–!*1-. 
F'4>+11 * 7#*62#2(+21 7'$$'<*#$%21 <141=+2-
(2#2<+21 $223@1+*1 2$"@1$,-4?1,$? - 2$+2--
+2) ;1#1= $,'+0*G !"#$%. H,2 2(*+ *= %#'$*-1/-
I*8 -2%='42- A2$$**, 72$,#21++./ - 1949–1951 66.

-.*)/)*0 92=("I+21 $223@1+*1 2$"@1$,-4?1,$? ;1#1= 'J#2-
72#, «92$,2;+./». A16"4?#+.1 #1/$. +' C2$%-". 

Первое письменное упоминание 
о Курске датируется 1032 г. Входил 
в Черниговское, затем в Переяслав-
ское и Новгород-Северское княже-
ства. В 1095 г. правителем Курска 
был сын Владимира Мономаха Изяс-
лав; в 1185 г. — один из героев «Слова 
о полку Игореве» Всеволод Труб-
чевский. В XIII в. город был центром 
удельного княжества, в 1238 г. город 
разорен монголо-татарами. Княже-
ством фактически управлял ханский 
баскак, откупавший у хана  
Золотой Орды дани княжества. 
В 1284 г. город вторично опустошен  
татарами за оскорбление, нанесенное 
баскаку. Во второй половине XIV в. при 
князе Ольгерде Курск вместе с земля-
ми княжества отошел к Литве. Факти-
чески спустя столетие город возник 
заново на новом месте. 

!"#"$%&! '()*+,)+-) ./-+0-12-3 (1919–1975)!— 
замечательный русский писатель.

.&45&'6 6718*,)90 6718*,)90(2-3 (1899–
1969)!— выдающийся советский живописец, график 
и скульптор, народный художник СССР. 

':;'"! !<31*7,2 =->,?7(2-3 (1939–2006)!— 
известный скульптор.

@!A#A."! B1(0C-? !,*-7D12-3 (1915–1998)!— 
выдающийся советский композитор, народный 
артист СССР.

E&F'A5 =->,-7 @1/1)(2-3 (1788–1863)!— 
великий русский артист, один из основоположников 
русской актерской школы.

'G#@'
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A'$$,2?+*1 2, C2$%-. (2 !"#$%'&— 518 %).

414 600 <*,141/.

:,$",$,-"1,.

D1#1= !"#$% 7#282(?, (-1 -'<+.1 <141=+2(2#2<-
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(2#2<+21 $223@1+*1 2$"@1$,-4?1,$? - 2$+2--
+2) ;1#1= $,'+0*G !"#$%. H,2 2(*+ *= %#'$*-1/-
I*8 -2%='42- A2$$**, 72$,#21++./ - 1949–1951 66.

-.*)/)*0 92=("I+21 $223@1+*1 2$"@1$,-4?1,$? ;1#1= 'J#2-
72#, «92$,2;+./». A16"4?#+.1 #1/$. +' C2$%-". 

Первое письменное упоминание 
о Курске датируется 1032 г. Входил 
в Черниговское, затем в Переяслав-
ское и Новгород-Северское княже-
ства. В 1095 г. правителем Курска 
был сын Владимира Мономаха Изяс-
лав; в 1185 г. — один из героев «Слова 
о полку Игореве» Всеволод Труб-
чевский. В XIII в. город был центром 
удельного княжества, в 1238 г. город 
разорен монголо-татарами. Княже-
ством фактически управлял ханский 
баскак, откупавший у хана  
Золотой Орды дани княжества. 
В 1284 г. город вторично опустошен  
татарами за оскорбление, нанесенное 
баскаку. Во второй половине XIV в. при 
князе Ольгерде Курск вместе с земля-
ми княжества отошел к Литве. Факти-
чески спустя столетие город возник 
заново на новом месте. 

!"#"$%&! '()*+,)+-) ./-+0-12-3 (1919–1975)!— 
замечательный русский писатель.

.&45&'6 6718*,)90 6718*,)90(2-3 (1899–
1969)!— выдающийся советский живописец, график 
и скульптор, народный художник СССР. 

':;'"! !<31*7,2 =->,?7(2-3 (1939–2006)!— 
известный скульптор.

@!A#A."! B1(0C-? !,*-7D12-3 (1915–1998)!— 
выдающийся советский композитор, народный 
артист СССР.

E&F'A5 =->,-7 @1/1)(2-3 (1788–1863)!— 
великий русский артист, один из основоположников 
русской актерской школы.
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(#*# !"#$%&'(#*# (&<=%'01., 18#,/$ 1)@%$/(#% (&<-
=%'01# A/0#1'(#% / @%$/(#% (&<=%'01#  
B#'(#1'(#%, 42$ #,&/" /6 *#+#,#1 9%>/ C#';#$/0-
&#-, ;#(. &.(#&%3 1 1654 *. #(#&>.0%$?&# &%)42$ ;+/-
'#%,/&%& ()9#''//.  @ 1708 *. !"#$%&'( '0.$  
*D4%+&'(/" *#+#,#". C$#E.,? *#+#,. — 166,35)("F. 
9.''0#<&/% #0)B#'(12 ,# !"#$%&'(. — 378 (". 

326 900 =/0%$%-.

50'D0'01D%0.

!"#$%&'()— (+D;&2- =%$%6&#,#+#=&2- D6%$. 
 G%$%6&#,#+#=&.< '0.&3/< 42$. #0(+20. 1 1868)*., 
. '#1+%"%&&#% 6,.&/% 1#(6.$.)— 1 1951 *. H%+%6 
!"#$%&'( '$%,DI0 ;#%6,. ,.$?&%*# '$%,#1.&/< 
1 B/&'(, J+%'0, @/$?&I', K.$/&/&*+.,, @.+7.1D, 
J%+$/&, C+.*D, J+.0/'$.1D, @%&D, C.+/=, B.,+/,. 

-.*)/)*0 @ *#+#,% %'0? ,1. .L+#;#+0.: «!"#$%&'(-
M=&2-» / «!"#$%&'(-!%1%+&2-». 

Смоленск — один из первых городов, 
основанных в Древней Руси. Он впер-
вые упоминается в 862 г. в «Повести 
временных лет» как центр племенно-
го союза кривичей. Также — в Устю-
женском (Архангелогородском) своде 
в записи 863 г., когда Аскольд и Дир 
в походе из Новгорода в Царьград 
обошли город стороной, так как он был 
сильно укреплен и многолюден. В 882 г. 
город был захвачен и присоединен 
к Киевской Руси князем Олегом, пере-
давшим его в удел князю Игорю.  
Последние крупные сражения под Смо-
ленском происходили в Отечественную 
войну 1812 г. и в Великую Отечествен-
ную войну — в 1941 и 1943 гг.

!"#$%&'( )*+,-*+. /0123456*-7+8 (1739–1791)!— 
выдающийся государственный деятель.

)9'(&/ %+:4+0 '745-7+8  (1804–1857)!— компози-
тор, основоположник русской классической музыки.

&"($(&"; <1*,1. #+=->117+8 (1874–1871)!— 
выдающийся скульптор.

?$9@$; /0123456* A-=45-7+8 (1884–1942)!— 
писатель-фантаст, один из создателей советской на-
учно-фантастического направления в литературе.

9/;"B&'( <1=15 /0123117+8 (1900–1960)!— 
известный советский авиаконструктор.

#;/AC";<&'D /0123456* #*+>-5-7+8 (1910–1971)!— 
известный советский поэт и писатель.

;/<'9E$; ?-*+3 9F7-7+8 (1924)!— 
замечательный русский писатель, фронтовик.
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выдающийся государственный деятель.
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<%"9$(<&



111110 !"#$%& 2012  !"#$"%#$"& '()*(%+&',& 

!"#$% #&'#&()#*+ h !"#$

Ж- 
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&'()*+$,&%

!"#$%— &'"'(, )(*+,+-.").+/,01 2#,." !"$'/-3'1 
'4$)-.+. 5) 6"'.78#,++ ."#9 /#3'/ &'"'( 6#"#9'-
(+$ +: '(,'1 &;4#",++ / (";&;<: ', 40$ / -'-.)-
/# .' =+#/-3'1, .' >#$&'"'(-3'1 &;4#",+1, - 1719 &. 
-.)$ 2#,."'* !"$'/-3'1 6"'/+,2++, :).#* ,)*#-.-
,+?#-./), +, ,)3',#2, - 1796 &. &;4#",-3+* &'"'('*. 
@%1928%&. !"#$ ,)9'(+$-7 / -'-.)/# -,)?)$) A#,-
.")$B,'-C#",':#*,'1 '4$)-.+, :).#*%— - 1934 &.%— 
=;"-3'1. D%.'$B3' - 1937 &. ', 6'$;?+$ -.).;- '4$)-.-
,'&' 2#,."). E$'F)(B &'"'() 127,8 3*2. 
G)--.'7,+# '. H'-3/0 (' !"$)%— 328 3*.

317 900 8+.#$#1.

!.-;.-./;#..

I'3:)$ &'"'()%— /)8,01 ."),-6'".,01 ;:#$, :(#-B 
-9'(7.-7 5 8#$#:,'('"'8,09 $+,+1: ,) J$#2, H'-3/;, 
=;"-3, >"7,-3, H+9)1$'/-3+1 ";(,+3. @'/"#*#,,'# 
:(),+# !"$'/-3'&' /'3:)$) 40$' 6'-."'#,'  
/ 1949– 1950 &&.  / -.+$# ";--3'&' 3$)--+2+:*).

-.*)/)*0 KL"'6'". «!"#$–M8,01»  / ,)-.'7F## /"#*7 
,#%(#1-./;#..

В 1566 г. по указу Ивана Грозного была 
основана крепость Орел для охраны 
южных границ Московского государ-
ства от набегов крымских татар. Этот 
год официально считается датой  
основания города.  Впоследствии 
город неоднократно подвергался на-
бегам крымских татар, был полностью 
разрушен во время польской интер-
венции (1611 г.). Все уцелевшие жители 
перебрались тогда в соседней Мценск, 
но через четверть века Орел был вновь 
отстроен на прежнем месте. Начиная 
с XVIII в. город стал крупным центром 
хлебной торговли. В XIX в. Орел и его 
окрестности подарили России и миру 
целую плеяду выдающихся русских пи-
сателей. А в XX в. город вошел  
в мировую историю как место, с кото-
рого начался коренной перелом  
в Великой Отечественной войне. 

!"#$%&'()* +,-./01 $,2.3405,6 (1813–1855)!—  
историк-медиевист, профессор Московского 
университета.

+7"!8$8& )549 '0:;005,6 (1818–1883)!— 
выдающийся русский писатель.

<8'(%& $,2.341 '0-09.5,6 (1831–1895) — 
выдающийся русский писатель.

=#>+)$ ?,@4,3 ?,@413.5,6 (1895–1975)!— 
русский философ, теоретик европейской культуры 
и искусства.

#$A"88& <0.9,B $,2.3405,6 (1871–1919)!— 
русский писатель и переводчик.
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рого начался коренной перелом  
в Великой Отечественной войне. 
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русский философ, теоретик европейской культуры 
и искусства.

#$A"88& <0.9,B $,2.3405,6 (1871–1919)!— 
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  !"#$%&' ( )#*+(, 
27 - 28 .!",/0. 1 ".2+.3 2,"#!"-0'-0 ( *'#/-4, 
5#**-- *#*'#-'*0 %,/#(#$ 6#"&2 * !",7,8'.4-,$ !"#-
29:/,88#;# - -8(,*'-4-#88#;# !#',84-./. ",*!&-
</-+-, . '.+=, !"#$%&' ',2.'->,*+-, +"&;/9, *'#/9, 
(*'",>- !",%!"-8-2.',/,$ )#*+(9 - ?.:+#"'#*'.8.. 
1 )#*+#(*+#2 2,=%&8."#%8#2 @#2, 2&79+- *#*'#-'-
*0 +#84,"' 2.*',"#( -*+&**'( ?.:+#"'#*'.8., !"#$%,' 
6#'#(9*'.(+. «?.:+#"'#*'.8 — =,2>&=-8. A(".7--», 
!#+.7 +#//,+4-$ #%,=%9 <.:+-"*+-3 %-7.$8,"#(,  
(9*'.(+.-!"#%.=. +8-; <.:+-"*+-3 -7%.',/B*'(, -7%,-
/-$ %,+#".'-(8#-!"-+/.%8#;# -*+&**'(. - 8."#%893 
!"#29*/#(.

  1./%.$*+-$ 2&7,$ +#/#+#-
/#( !#/&>-/ &8-+./B89$ %,$*'(&CD-$ 2.+,' *#<#". 
E,'"#!.(/#(*+#$ +",!#*'- F.8+'-E,',"<&";.. G'#' 
!"-2,"8# %(&32,'"#(9$ 2.+,' 3".2., (9!#/8,8-
89$ ( 2.*:'.<, 1:50, -7;#'#(-/. #%8. -7 !,',"<&";-
*+-3 2.*',"*+-3. H.+ - *.2 *#<#", 2.+,' #<#"&%#(.8 
+."-/B#8#2, +#'#"9$ -*!#/80,' ".7/->89, +#2!#-
7-4-- !#*",%*'(#2 &2,8B:,8893 +#!-$ +#/#+#/#(. 
E# */#(.2 !",%*'.(-',/0 2&7,0, 2.+,' E,'"#!.(/#(-
*+#;# *#<#". (./%.$49 - '&"-*'9 (!,"(9, &(-%0' 
(I),=%&8."#%89$ %,8B 2&7,,( (18 2.0), +#;%. %(,"- 
H#/#+#/B8#;# 4,8'". !",%!#/.;.,'*0 #'+"9'B %/0 
!#*,'-',/,$ 8. 8,*+#/B+# >.*#(.

  #'+"9(.,'*0 8#(9$ '&"-*'->,*+-$ 2.":-
"&'. J,!,"B #< -*'#"-- ;#"#%. 2#=8# <&%,' &78.'B 8, 
'#/B+# -7 !,:-3 '&"#(, 8# - * <#"'. ',!/#3#%.. F!,-
4-./B8# %/0 (#%8#$ -*'#"->,*+#$ K+*+&"*-- 1#*-
'#>8#-F-<-"*+#, ",>8#, !."#3#%*'(# 2#%,"8-7-"&-
,' ",>8#$ '".2(.$>-+ «F#+#/». L8 (*'",'-' -"+&'08 
- ;#*',$ ;#"#%. * !#/8#*'BC #<8#(/,8892 *./#8#2. 
5,>8#, !&',:,*'(-, <&%,' 8.>-8.'B*0 & )#*+#(*+-3 
(#"#'. F,$>.* (,%&'*0 !,",;#(#"9 * .%2-8-*'".4-,$ 
M"+&'*+. #< &*'.8#(+, !"->./. (#7/, K'#;# !.20'8-+.. 
).":"&' <&%,' !"#3#%-'B 2-2# 78.>-293 2,*' ;#"#%., 
%#*'&!893 %/0 #<7#". * (#%9. @/0 &%#<*'(. !.**.=--
"#( *&%8# <&%,' #*8.D,8# *-*',2#$ .&%-#;-%. N&%-#-
;-% !#(,%.,' #<# (*,3 !,"-!,'-03 ( -*'#"-- )#*+#(-
*+-3 (#"#', !.20'8-+. H#/>.+& - %"&;-3 !.20'893 2,*'. 
E",%!#/#=-',/B8#, (",20 -*'#"->,*+#$ !"#;&/+- !# 
N8;.", — #+#/# 2,5 >.*#(. 

  H./-8-8;".%*+#$  
#</.*'- *#<-".C' *",%*'(. 8. &*'.8#(+& !.20'8-+. 
/.<".%#"& N%-, +#'#"9$ 27 2."'. *!.* #' ;-<,/-  
!0',"93 !#%"#*'+#( !"- (7"9(, ;".8.'9, *##<D-/.  
#";.8-7.'#" *<#". *",%*'( N88. H#*'"#(*+.0. O>.D-$-
*0 H./-8-8;".%*+#;# 2#"*+#;# "9<#!"#29:/,88#;# 
+#//,%=. +&!-/ <#,!"-!.* & 8,-7(,*'8#;# >,/#(,+.. 
L8 <9/ &(,",8, >'# K'# 8, <#,(.0 ;".8.'.. 1*'",'-(-
:-*B * !"-0',/02-, !#%"#*'#+ 3#',/ !#:&'-'B 8.% 
8-2-, #%8.+# ;".8.'. (7#"(./.*B. E#*'".%./- !0',"# 
2#/#%93 /C%,$, >,'(,"# -7 8-3 !#/&>-/- #*+#/#>89, 
".8,8-0 8#;. E#;-</. !"- !"#-*:,*'(-- *#<.+. #%8#;# 
-7 !#*'".%.(:-3 — /.<".%#" !# +/->+, N%-. «H#;%. 
!.",8B (9%,"8&/ +#/B4#, N%- !"9;8&/. 8. ;".8.'&  
-I7.+"9/. ,, *(#-2 ',/#2. )9 *>-'.,2, >'# #8. *!.*/. 
",<0'», — ".**+.7./. H#*'"#(*+.0. 1*, *,/B>.8, ;#'#(9 
#+.7.'B !#2#DB ( &*'.8#(+, !.20'8-+.. 1 #<D,$ */#=-
8#*'- 8. !.20'8-+ !#'",<&,'*0 >&'B <#/,, 15 '9*. "&<. 

  ?,/;#"#%-
*+#$ #</.*'- A(;,8-$ F.(-
>,8+# - 2K" ?,/;#"#%. 
F,";,$ ?#=,8#( (# (",20 
".<#>,;# #<P,7%. !#*,-
'-/- !/#D.%+& <9(:,;# 
*'.%-#8. 7.(#%. «F#+#/». 
F,$>.* K'. ',""-'#"-0  
!&*'&,'. H 2014I;. 7%,*B 
!",%!#/.;.,'*0 !#*'"#-'B 
Q,%#(9$ %(#",4.

 -
 &*-/0' 2,"9 .8'-8."-

+#'->,*+#$ !"#6-/.+'--
+-. E#(#%#2 %/0 '.+#;# 
",:,8-0 *'./ "#*' >-*/. 
/-4, &!#'",</0CD-3 8."-
+#'->,*+-, *",%*'(.. 
E"#(,%,88#, ( 2011I;. ',*- 
'-"#(.8-, 8I788 &>.D-3*0 
-7 74 &>,<893 7.(,- 
%,8-$ (90(-/#, >'# 
22I>,/#(,+. -7 -3 >-*/. 
8."+#7.(-*-29.

  ( ".$#8, 
Q,*8#$ &/-49 !/.8-"&-
,'*0 !#*'"#-'B 8#(9$ 
",>8#$ (#+7./. G'# <&%,' 
*.29$ *#(",2,889$ 
",>8#$ (#+7./ - !"->./B-
89$ +#2!/,+* * ".7(-'#$  
-86".*'"&+'&"#$ —  
*I;#*'-8-4,$, /,'8-2 
+.6,, ",*'#".8#2  
- *&(,8-"892- '#";#(9-
2- "0%.2-. R. ',""-'#"-- 
+#2!/,+*. ".*!#/#=-'-
*0 4,8'"./B8.0 *!.*.',/B-
8.0 *'.84-0 * 03'-+/&<#2 
-I!-"* %/0 /#%#+ *!.*.-
',/B8#$ */&=<9 - 03'.

 <&%,' !#*'"#-
,8 6,3'#(./B89$ 4,8'". 
1 8,2 <&%,' *!#"'-(89$ 
7./ * 10-C 6,3'#(./B89-
2- - 8-C (*!#2#;.',/B89-
2- %#"#=+.2-, '",8.=,"-
89$ 7./, !",%&*2#'",89 
.%2-8-*'".'-(89, - 3#70$-
*'(,889, !#2,D,8-0. S"--
',/B*+-, '"-<&89 ".**>--
'.89 8. 328 2,*'. R#(9$ 
4,8'" *2#;&' !#*,D.'B 
/C%- * #;".8->,8892- 
(#72#=8#*'02-.

  (I*,%B2#$ 
".7 !"#$%,' +#8+&"*89$ 
#'<#" /&>:-3 &>-',/,$ 
%/0 !#/&>,8-0 %,8,=8#;# 
!##D",8-0. J.+-, !",2-- 
( *##'(,'*'(-- * ",;-#-
8./B8#$ +(#'#$ !#/&>.' 
(#*,2B /-!,4+-3 !,%.;#-
;#(. H#8+&"* !"#(#%-'*0 
* 2006I;. E# 100 '9*. "&<. 
(I",;-#8, 7. 4 ;#%. !#/&-
>-/- 338I!,%.;#;#(.

 &>,89, 
".7".<#'./- 8#(#,  
/,+."*'(# !"#'-( *'",*-
*. 8. #*8#(, !"#*.. 
E#2-2# </.;#'(#"8#;# 
(/-08-0 8. 8,"(8&C *-*- 
',2&, !",!.".' !#2#-
=,' !#(9*-'B -22&8-',', 
.I'.+=, 7.D-'-' !,>,8B 
#' (#7%,$*'(-0 3-2->,-
*+-3 (,D,*'(. Q,+."*'(# 
8.79(./- «)-/-.4-8». 
Q,+."*'(# 2#=,' <9'B 
K66,+'-(8# !"- /,>,8-- 
#8+#7.<#/,(.8-$.
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Ж- 
  

 
!"#$% #&'#&()#*+ h !"#$%&'()&*" &%+%,-$

  !"#$%&' ( )#*+(, 
27 - 28 .!",/0. 1 ".2+.3 2,"#!"-0'-0 ( *'#/-4, 
5#**-- *#*'#-'*0 %,/#(#$ 6#"&2 * !",7,8'.4-,$ !"#-
29:/,88#;# - -8(,*'-4-#88#;# !#',84-./. ",*!&-
</-+-, . '.+=, !"#$%&' ',2.'->,*+-, +"&;/9, *'#/9, 
(*'",>- !",%!"-8-2.',/,$ )#*+(9 - ?.:+#"'#*'.8.. 
1 )#*+#(*+#2 2,=%&8."#%8#2 @#2, 2&79+- *#*'#-'-
*0 +#84,"' 2.*',"#( -*+&**'( ?.:+#"'#*'.8., !"#$%,' 
6#'#(9*'.(+. «?.:+#"'#*'.8 — =,2>&=-8. A(".7--», 
!#+.7 +#//,+4-$ #%,=%9 <.:+-"*+-3 %-7.$8,"#(,  
(9*'.(+.-!"#%.=. +8-; <.:+-"*+-3 -7%.',/B*'(, -7%,-
/-$ %,+#".'-(8#-!"-+/.%8#;# -*+&**'(. - 8."#%893 
!"#29*/#(.

  1./%.$*+-$ 2&7,$ +#/#+#-
/#( !#/&>-/ &8-+./B89$ %,$*'(&CD-$ 2.+,' *#<#". 
E,'"#!.(/#(*+#$ +",!#*'- F.8+'-E,',"<&";.. G'#' 
!"-2,"8# %(&32,'"#(9$ 2.+,' 3".2., (9!#/8,8-
89$ ( 2.*:'.<, 1:50, -7;#'#(-/. #%8. -7 !,',"<&";-
*+-3 2.*',"*+-3. H.+ - *.2 *#<#", 2.+,' #<#"&%#(.8 
+."-/B#8#2, +#'#"9$ -*!#/80,' ".7/->89, +#2!#-
7-4-- !#*",%*'(#2 &2,8B:,8893 +#!-$ +#/#+#/#(. 
E# */#(.2 !",%*'.(-',/0 2&7,0, 2.+,' E,'"#!.(/#(-
*+#;# *#<#". (./%.$49 - '&"-*'9 (!,"(9, &(-%0' 
(I),=%&8."#%89$ %,8B 2&7,,( (18 2.0), +#;%. %(,"- 
H#/#+#/B8#;# 4,8'". !",%!#/.;.,'*0 #'+"9'B %/0 
!#*,'-',/,$ 8. 8,*+#/B+# >.*#(.

  #'+"9(.,'*0 8#(9$ '&"-*'->,*+-$ 2.":-
"&'. J,!,"B #< -*'#"-- ;#"#%. 2#=8# <&%,' &78.'B 8, 
'#/B+# -7 !,:-3 '&"#(, 8# - * <#"'. ',!/#3#%.. F!,-
4-./B8# %/0 (#%8#$ -*'#"->,*+#$ K+*+&"*-- 1#*-
'#>8#-F-<-"*+#, ",>8#, !."#3#%*'(# 2#%,"8-7-"&-
,' ",>8#$ '".2(.$>-+ «F#+#/». L8 (*'",'-' -"+&'08 
- ;#*',$ ;#"#%. * !#/8#*'BC #<8#(/,8892 *./#8#2. 
5,>8#, !&',:,*'(-, <&%,' 8.>-8.'B*0 & )#*+#(*+-3 
(#"#'. F,$>.* (,%&'*0 !,",;#(#"9 * .%2-8-*'".4-,$ 
M"+&'*+. #< &*'.8#(+, !"->./. (#7/, K'#;# !.20'8-+.. 
).":"&' <&%,' !"#3#%-'B 2-2# 78.>-293 2,*' ;#"#%., 
%#*'&!893 %/0 #<7#". * (#%9. @/0 &%#<*'(. !.**.=--
"#( *&%8# <&%,' #*8.D,8# *-*',2#$ .&%-#;-%. N&%-#-
;-% !#(,%.,' #<# (*,3 !,"-!,'-03 ( -*'#"-- )#*+#(-
*+-3 (#"#', !.20'8-+. H#/>.+& - %"&;-3 !.20'893 2,*'. 
E",%!#/#=-',/B8#, (",20 -*'#"->,*+#$ !"#;&/+- !# 
N8;.", — #+#/# 2,5 >.*#(. 

  H./-8-8;".%*+#$  
#</.*'- *#<-".C' *",%*'(. 8. &*'.8#(+& !.20'8-+. 
/.<".%#"& N%-, +#'#"9$ 27 2."'. *!.* #' ;-<,/-  
!0',"93 !#%"#*'+#( !"- (7"9(, ;".8.'9, *##<D-/.  
#";.8-7.'#" *<#". *",%*'( N88. H#*'"#(*+.0. O>.D-$-
*0 H./-8-8;".%*+#;# 2#"*+#;# "9<#!"#29:/,88#;# 
+#//,%=. +&!-/ <#,!"-!.* & 8,-7(,*'8#;# >,/#(,+.. 
L8 <9/ &(,",8, >'# K'# 8, <#,(.0 ;".8.'.. 1*'",'-(-
:-*B * !"-0',/02-, !#%"#*'#+ 3#',/ !#:&'-'B 8.% 
8-2-, #%8.+# ;".8.'. (7#"(./.*B. E#*'".%./- !0',"# 
2#/#%93 /C%,$, >,'(,"# -7 8-3 !#/&>-/- #*+#/#>89, 
".8,8-0 8#;. E#;-</. !"- !"#-*:,*'(-- *#<.+. #%8#;# 
-7 !#*'".%.(:-3 — /.<".%#" !# +/->+, N%-. «H#;%. 
!.",8B (9%,"8&/ +#/B4#, N%- !"9;8&/. 8. ;".8.'&  
-I7.+"9/. ,, *(#-2 ',/#2. )9 *>-'.,2, >'# #8. *!.*/. 
",<0'», — ".**+.7./. H#*'"#(*+.0. 1*, *,/B>.8, ;#'#(9 
#+.7.'B !#2#DB ( &*'.8#(+, !.20'8-+.. 1 #<D,$ */#=-
8#*'- 8. !.20'8-+ !#'",<&,'*0 >&'B <#/,, 15 '9*. "&<. 

  ?,/;#"#%-
*+#$ #</.*'- A(;,8-$ F.(-
>,8+# - 2K" ?,/;#"#%. 
F,";,$ ?#=,8#( (# (",20 
".<#>,;# #<P,7%. !#*,-
'-/- !/#D.%+& <9(:,;# 
*'.%-#8. 7.(#%. «F#+#/». 
F,$>.* K'. ',""-'#"-0  
!&*'&,'. H 2014I;. 7%,*B 
!",%!#/.;.,'*0 !#*'"#-'B 
Q,%#(9$ %(#",4.

 -
 &*-/0' 2,"9 .8'-8."-

+#'->,*+#$ !"#6-/.+'--
+-. E#(#%#2 %/0 '.+#;# 
",:,8-0 *'./ "#*' >-*/. 
/-4, &!#'",</0CD-3 8."-
+#'->,*+-, *",%*'(.. 
E"#(,%,88#, ( 2011I;. ',*- 
'-"#(.8-, 8I788 &>.D-3*0 
-7 74 &>,<893 7.(,- 
%,8-$ (90(-/#, >'# 
22I>,/#(,+. -7 -3 >-*/. 
8."+#7.(-*-29.

  ( ".$#8, 
Q,*8#$ &/-49 !/.8-"&-
,'*0 !#*'"#-'B 8#(9$ 
",>8#$ (#+7./. G'# <&%,' 
*.29$ *#(",2,889$ 
",>8#$ (#+7./ - !"->./B-
89$ +#2!/,+* * ".7(-'#$  
-86".*'"&+'&"#$ —  
*I;#*'-8-4,$, /,'8-2 
+.6,, ",*'#".8#2  
- *&(,8-"892- '#";#(9-
2- "0%.2-. R. ',""-'#"-- 
+#2!/,+*. ".*!#/#=-'-
*0 4,8'"./B8.0 *!.*.',/B-
8.0 *'.84-0 * 03'-+/&<#2 
-I!-"* %/0 /#%#+ *!.*.-
',/B8#$ */&=<9 - 03'.

 <&%,' !#*'"#-
,8 6,3'#(./B89$ 4,8'". 
1 8,2 <&%,' *!#"'-(89$ 
7./ * 10-C 6,3'#(./B89-
2- - 8-C (*!#2#;.',/B89-
2- %#"#=+.2-, '",8.=,"-
89$ 7./, !",%&*2#'",89 
.%2-8-*'".'-(89, - 3#70$-
*'(,889, !#2,D,8-0. S"--
',/B*+-, '"-<&89 ".**>--
'.89 8. 328 2,*'. R#(9$ 
4,8'" *2#;&' !#*,D.'B 
/C%- * #;".8->,8892- 
(#72#=8#*'02-.

  (I*,%B2#$ 
".7 !"#$%,' +#8+&"*89$ 
#'<#" /&>:-3 &>-',/,$ 
%/0 !#/&>,8-0 %,8,=8#;# 
!##D",8-0. J.+-, !",2-- 
( *##'(,'*'(-- * ",;-#-
8./B8#$ +(#'#$ !#/&>.' 
(#*,2B /-!,4+-3 !,%.;#-
;#(. H#8+&"* !"#(#%-'*0 
* 2006I;. E# 100 '9*. "&<. 
(I",;-#8, 7. 4 ;#%. !#/&-
>-/- 338I!,%.;#;#(.

 &>,89, 
".7".<#'./- 8#(#,  
/,+."*'(# !"#'-( *'",*-
*. 8. #*8#(, !"#*.. 
E#2-2# </.;#'(#"8#;# 
(/-08-0 8. 8,"(8&C *-*- 
',2&, !",!.".' !#2#-
=,' !#(9*-'B -22&8-',', 
.I'.+=, 7.D-'-' !,>,8B 
#' (#7%,$*'(-0 3-2->,-
*+-3 (,D,*'(. Q,+."*'(# 
8.79(./- «)-/-.4-8». 
Q,+."*'(# 2#=,' <9'B 
K66,+'-(8# !"- /,>,8-- 
#8+#7.<#/,(.8-$.
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!"#$% #&'#&()#*+ h !"#$%&'()&*" &%+%,-$

 !"#$% &&'(%) (&"'"*+,-./0 
«.,1"# ., +"(2"34». 5)+'2%"+ 6'7,+%,!'.%,  
7"8%,+)9,! :+)!"+(2"#" 2+,; <+)#"+)0 ='&,1'.-
./0 ., ("&'>,.)) & ?,2"."6,%'14."! ("*+,.)) 
:+)!"+(2"#" 2+,; &/3'1 ( ).)@),%)&"0 &&'(%) 
6&$A$+"&.'&/0 %,+)9 ., B1'2%+"B.'+#)C 61; .,('- 
1'.);. «D8*/ 7"6$!,1 " %"!, E%"*/ &)6")-!'.)%4 
%,+)9 ., B1'2%+"B.'+#)C & :+)!"+4'. F'0E,(  
.,('1'.)' 71,%)% 1,698+$*. -, 182)1"&,%% 7"%+'*1'.-
."0 B.'+#)), 7+'67+);%)' 71,%)% -, %"% G' 2)1"&,%% 
48+$*. H8(+'6.'! & 2+,' G)%'1) 7"%+'*1;C% "2"1"  
160 2)1"&,%% & !'(;@. :+'61,#,C 61; %'A G)%'1'0, 
2%" 7"%+'*1;'% (&/3' 160 2)1"&,%% & !'(;@, &&'(%) 
7"&/3'../0 %,+)9 -, 7"%+'*1'..$C B.'+#)C 
(&/3' $+"&.; 16082)1"&,%%», — (2,-,1 <+)#"+)0  
='&,1'../0. I,2,; ).)@),%)&, &/-&,1, $ 7+)($%-
(%&$C>)A 2+,'&/A 6'7$%,%"& ,(("@),@)C  
( .,1"#"! ., +"(2"34. «5,, 6'0(%&)%'14." 7"1$E,-
'%(; .,1"# .,8+"(2"34. :+"(%" '(1) $ E'1"&'2, '(%4 
%'71/' 7"1/, (,$., (86G,2$-), %" 7$(2,0 ". ) 71,%)% 
-,8B1'2%+"B.'+#)C 7" 7"&/3'.."!$ %,+)9$».

 2"%"+,; *$6'% 7"6E).;%4(; .,7+;!$C 7+'-
-)6'.%$ (%+,./. ?,6,E'0 =,@)".,14."0 #&,+6)) 
(%,.'% "*'(7'E'.)' *'-"7,(."(%) (%+,./ ) -,>)%, 
2".(%)%$@)".."#" (%+";. ="&$C (%+$2%$+$ !"G'% 
&"-#1,&)%4 #1,&2"! H.$%+'..)A &"0(2 JH5 #'.'+,1 
,+!)) =)2"1,0 K"#"G2).. ="&,; ()1"&,; (%+$2%$+, 
*$6'% & "(."&."! 9"+!)+"&,%4(; ., "(."&' H.$%+'.-
.)A &"0(2 JH5 ) 6+$#)A ()1"&/A (%+$2%$+. H E,(%."-
(%), & ("(%,& =,@)".,14."0 #&,+6)) &"06'% E,(%4 ()1 
) (+'6(%& H5H, , %,2G' ("-6,&,'!,; ('0E,( &"'..,; 
7"1)@);. L)(1'.."(%4 =,@#&,+6)), 2,2 7+'67"1,#,'%-
(;, ("(%,&)% 350–400 %/(. E'1"&'2, 7+) B%"! *"143'0 
E,(%4C (1$G)%4 & #&,+6)) *$6$% 2".%+,2%.)2). 

&" &('A 32"1,A K"(()) 
.,E.$% 7+'7"6,&,%4 +'1)#)"-.$C 2$14%$+$. F 1 ('.-
%;*+; 7+'6!'% .,E.'%(; $ &('A E'%&'+"21,((.)-
2"&. M$+( «N(."&/ +'1)#)"-./A 2$14%$+ ) (&'%(2"0 
B%)2)», 6&, #"6, 7+"A"6)&3)0 ,7+"*,@)C & 32"1,A  
218+'#)"., (%+,./, ( ."&"#" $E'*."#" #"6, &21C-
E,% &8(7)("2 "*;-,%'14./A 7+'6!'%"&. I'7'+4 «2$+( 
6$A"&."(%)» *$6$% 7+'7"6,&,%4 &" &('A 32"1,A 
(%+,./ 7" E,($ &8.'6'1C. =" ., "(."&./A 7+'6!'-
%,A B%" .' (2,G'%(; — ."&/0 $+"2 7"%'(.)% 6"7"1-
.)%'14./' 6)(@)71)./ «+'#)".,14."#" 2"!7".'.-
%,». N2"1" 60%8+"6)%'1'0 7+)-.,C% 7"1'-."(%4 
2$+(,. :" )A !.'.)C, 6'%) (%,1) *"1'' "%2+/%/!), 
+'*;%, E,(%" "*($G6,C% (8.)!) 2,2)'-%" &"7+"(/ 
) 6'1;%(; %'!, E%" 7+")(A"6)% & 32"1'.

 
&8B%"! #"6$ )!'../' (%)-
7'.6)) #$*'+.,%"+,  
7"1$E,% 1033 "+1"&(2)A $E,-
>)A(;: 40 $E'.)2"&  
"*>'"*+,-"&,%'14./A 
32"1, 30 &"(7)%,..)-
2"& $E+'G6'.)0 6"7"1-
.)%'14."#" "*+,-"&,.);, 
1308(%$6'.%"& ) $E,>)A(; 
$E+'G6'.)0 (+'6.'#" 7+"-
9'(()".,14."#" "*+,-"&,-
.);, 750 (%$6'.%"&, 808,(7)-
+,.%"& "+1"&(2)A &$-"& 
)83 ,(7)+,.%,, "*$E,C>)A-
(; 7" @'1'&"0 2".%+,2%."0 
7"6#"%"&2' -, 7+'6'1,!) 
N+1"&(2"0 "*1,(%).

  
«H('+"(()0(2"#" ,-'+*,06-
G,.(2"#" 2".#+'((,» 71,-
.)+$'% ("-6,%4 .,@)".,14-
./0 2$14%$+./0 @'.%+. I,! 
"*;-,%'14." *$6$% .'*"14-
3"0 !$-'0 ) -,1 61; 7+"-
&'6'.); &(%+'E, 6)(2$(-
()0 )8!'+"7+);%)0. =" 
7"2, $8"+#,.)-,@)), 2,2 
)8$8*"143).(%&, "*>'-
(%&'..)2"&, (&"'#" 7"!'-
>'.); .'% — 7"2, (.)!,C%.

   
)8"*1,(%) *'+$% ., ('*; 
+,(A"6/ ., 7"#+'*'.)' 
!,1"1'%.)A $-.)2"&  
9,3)(%(2)A 2".@1,#'+'0. 
F'0E,( &8+'#)".' .,(E)%/-
&,'%(; 782548E'1"&'2, B%"0 
2,%'#"+)), -, #"6 @)9+, 
&8(+'6.'! ("2+,>,'%(; 
7+)!'+." ., 500 E'1"&'2.

 ("(%";1"(4 
"9)@),14."' "%2+/%)' 
<"6, +"(()0(2"0 )(%"+)). 
H ,2@)) 7+).;1) $E,(%)' 
7+"9'(()".,14./' $E'-
./'-)(%"+)2), 7+'6(%,-
&)%'1) #"($6,+(%&'../A 
) 8"*>'(%&'../A "+#,.)-
-,@)0, "+#,."& !'(%."#" 
(,!"$7+,&1'.);, &/(3)A 
$E'*./A -,&'6'.)0, *)*-
1)"%'2, ,+A)&"& ) !$-''& 
"*1,(%).

-
 & +,!2,A 7+"#+,!-

!/ «F"@),14."' +,-&)-
%)' ('1, 6" 20138#"6,» 
., (%+")%'14(%&" G)14; 
& ('14(2"0 !'(%."(%) 
*$6'% &/6'1'." 7"E%) 
2248!1..8+$*. 2508('!'0 
$1$E3,% (&") G)1)>./' 
$(1"&);. O"143' 7"1"-
&)./ )- .)A8— !"1"6/' 
('!4).

 .,E).,'% 
+,*"%$ (1$G*, 6"*+"-
&"14./A 7"!">.)2"&.  
5';%'14."(%4 B%"0 
(1$G*/ .,7+,&1'., ., 
7"!">4 &('! %'!, 2"!$ 
"("*'.." .$G., 7"66'+G-
2, – ).&,1)6,!, !."#"-
6'%./! ('!4;!, "6)."2)! 
7"G)1/! 1C6;!, 6'%;!, 
"(%,&3)!(; *'- 7"7'E'-
.); +"6)%'1'0, 1C6;!, 
"2,-,&3)!(; & %+$6-
."0 G)-.'.."0 ()%$,@)). 
L'!-%" "., .,7"!).,'% 
I)!$+, ) '#" 2"!,.6$...

 7"(%$7)1) 6&'  
-,2"."6,%'14./' ).)@),%)&/ " &&'6'.)) ., %'++)%"-
+)) "*1,(%) !'+ ,6!).)(%+,%)&."0 "%&'%(%&'.."(%) 
7+'67+).)!,%'1'0 & (9'+' )#"+."#" *)-.'(,. :+'6-
7"1,#,'%(; 3%+,9"&,%4 &1,6'14@'& )#+"&/A ,&%"!,-
%"& )8)#"+./A -,&'6'.)0 -, %", E%" ".) *$6$% 6"7$-
(2,%4 .'("&'+3'.."1'%.)A 6'%'0 & &"-+,(%' 6" 16 1'% 
*'- ("7+"&"G6'.); +"6)%'1'0 2 $E,(%)C & ,-,+%./A 
)#+,A, , %,2G' -, .,A"G6'.)' 6'%'0 & )#"+./A -,&'6'-
.);A & ."E."' &+'!;. N*, -,2"."7+"'2%, +,-+,*"%,./ 
( @'14C -,>)%/ -6"+"&4; ) 7()A)2) 6'%'0, "#+,G6'.); 
)A "% .'#,%)&."#" &"-6'0(%&); ,-,+%./A )#+, 7+"9)-
1,2%)2) 7+,&".,+$3'.)0, (&;-,../A ( B%)! ;&1'.)'!.
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Ж- 
  

 
!"#$% #&'#&()#*+ h !"#$%&'()&*" &%+%,-$

 !"#$% &&'(%) (&"'"*+,-./0 
«.,1"# ., +"(2"34». 5)+'2%"+ 6'7,+%,!'.%,  
7"8%,+)9,! :+)!"+(2"#" 2+,; <+)#"+)0 ='&,1'.-
./0 ., ("&'>,.)) & ?,2"."6,%'14."! ("*+,.)) 
:+)!"+(2"#" 2+,; &/3'1 ( ).)@),%)&"0 &&'(%) 
6&$A$+"&.'&/0 %,+)9 ., B1'2%+"B.'+#)C 61; .,('- 
1'.);. «D8*/ 7"6$!,1 " %"!, E%"*/ &)6")-!'.)%4 
%,+)9 ., B1'2%+"B.'+#)C & :+)!"+4'. F'0E,(  
.,('1'.)' 71,%)% 1,698+$*. -, 182)1"&,%% 7"%+'*1'.-
."0 B.'+#)), 7+'67+);%)' 71,%)% -, %"% G' 2)1"&,%% 
48+$*. H8(+'6.'! & 2+,' G)%'1) 7"%+'*1;C% "2"1"  
160 2)1"&,%% & !'(;@. :+'61,#,C 61; %'A G)%'1'0, 
2%" 7"%+'*1;'% (&/3' 160 2)1"&,%% & !'(;@, &&'(%) 
7"&/3'../0 %,+)9 -, 7"%+'*1'..$C B.'+#)C 
(&/3' $+"&.; 16082)1"&,%%», — (2,-,1 <+)#"+)0  
='&,1'../0. I,2,; ).)@),%)&, &/-&,1, $ 7+)($%-
(%&$C>)A 2+,'&/A 6'7$%,%"& ,(("@),@)C  
( .,1"#"! ., +"(2"34. «5,, 6'0(%&)%'14." 7"1$E,-
'%(; .,1"# .,8+"(2"34. :+"(%" '(1) $ E'1"&'2, '(%4 
%'71/' 7"1/, (,$., (86G,2$-), %" 7$(2,0 ". ) 71,%)% 
-,8B1'2%+"B.'+#)C 7" 7"&/3'.."!$ %,+)9$».

 2"%"+,; *$6'% 7"6E).;%4(; .,7+;!$C 7+'-
-)6'.%$ (%+,./. ?,6,E'0 =,@)".,14."0 #&,+6)) 
(%,.'% "*'(7'E'.)' *'-"7,(."(%) (%+,./ ) -,>)%, 
2".(%)%$@)".."#" (%+";. ="&$C (%+$2%$+$ !"G'% 
&"-#1,&)%4 #1,&2"! H.$%+'..)A &"0(2 JH5 #'.'+,1 
,+!)) =)2"1,0 K"#"G2).. ="&,; ()1"&,; (%+$2%$+, 
*$6'% & "(."&."! 9"+!)+"&,%4(; ., "(."&' H.$%+'.-
.)A &"0(2 JH5 ) 6+$#)A ()1"&/A (%+$2%$+. H E,(%."-
(%), & ("(%,& =,@)".,14."0 #&,+6)) &"06'% E,(%4 ()1 
) (+'6(%& H5H, , %,2G' ("-6,&,'!,; ('0E,( &"'..,; 
7"1)@);. L)(1'.."(%4 =,@#&,+6)), 2,2 7+'67"1,#,'%-
(;, ("(%,&)% 350–400 %/(. E'1"&'2, 7+) B%"! *"143'0 
E,(%4C (1$G)%4 & #&,+6)) *$6$% 2".%+,2%.)2). 

&" &('A 32"1,A K"(()) 
.,E.$% 7+'7"6,&,%4 +'1)#)"-.$C 2$14%$+$. F 1 ('.-
%;*+; 7+'6!'% .,E.'%(; $ &('A E'%&'+"21,((.)-
2"&. M$+( «N(."&/ +'1)#)"-./A 2$14%$+ ) (&'%(2"0 
B%)2)», 6&, #"6, 7+"A"6)&3)0 ,7+"*,@)C & 32"1,A  
218+'#)"., (%+,./, ( ."&"#" $E'*."#" #"6, &21C-
E,% &8(7)("2 "*;-,%'14./A 7+'6!'%"&. I'7'+4 «2$+( 
6$A"&."(%)» *$6$% 7+'7"6,&,%4 &" &('A 32"1,A 
(%+,./ 7" E,($ &8.'6'1C. =" ., "(."&./A 7+'6!'-
%,A B%" .' (2,G'%(; — ."&/0 $+"2 7"%'(.)% 6"7"1-
.)%'14./' 6)(@)71)./ «+'#)".,14."#" 2"!7".'.-
%,». N2"1" 60%8+"6)%'1'0 7+)-.,C% 7"1'-."(%4 
2$+(,. :" )A !.'.)C, 6'%) (%,1) *"1'' "%2+/%/!), 
+'*;%, E,(%" "*($G6,C% (8.)!) 2,2)'-%" &"7+"(/ 
) 6'1;%(; %'!, E%" 7+")(A"6)% & 32"1'.

 
&8B%"! #"6$ )!'../' (%)-
7'.6)) #$*'+.,%"+,  
7"1$E,% 1033 "+1"&(2)A $E,-
>)A(;: 40 $E'.)2"&  
"*>'"*+,-"&,%'14./A 
32"1, 30 &"(7)%,..)-
2"& $E+'G6'.)0 6"7"1-
.)%'14."#" "*+,-"&,.);, 
1308(%$6'.%"& ) $E,>)A(; 
$E+'G6'.)0 (+'6.'#" 7+"-
9'(()".,14."#" "*+,-"&,-
.);, 750 (%$6'.%"&, 808,(7)-
+,.%"& "+1"&(2)A &$-"& 
)83 ,(7)+,.%,, "*$E,C>)A-
(; 7" @'1'&"0 2".%+,2%."0 
7"6#"%"&2' -, 7+'6'1,!) 
N+1"&(2"0 "*1,(%).

  
«H('+"(()0(2"#" ,-'+*,06-
G,.(2"#" 2".#+'((,» 71,-
.)+$'% ("-6,%4 .,@)".,14-
./0 2$14%$+./0 @'.%+. I,! 
"*;-,%'14." *$6$% .'*"14-
3"0 !$-'0 ) -,1 61; 7+"-
&'6'.); &(%+'E, 6)(2$(-
()0 )8!'+"7+);%)0. =" 
7"2, $8"+#,.)-,@)), 2,2 
)8$8*"143).(%&, "*>'-
(%&'..)2"&, (&"'#" 7"!'-
>'.); .'% — 7"2, (.)!,C%.

   
)8"*1,(%) *'+$% ., ('*; 
+,(A"6/ ., 7"#+'*'.)' 
!,1"1'%.)A $-.)2"&  
9,3)(%(2)A 2".@1,#'+'0. 
F'0E,( &8+'#)".' .,(E)%/-
&,'%(; 782548E'1"&'2, B%"0 
2,%'#"+)), -, #"6 @)9+, 
&8(+'6.'! ("2+,>,'%(; 
7+)!'+." ., 500 E'1"&'2.

 ("(%";1"(4 
"9)@),14."' "%2+/%)' 
<"6, +"(()0(2"0 )(%"+)). 
H ,2@)) 7+).;1) $E,(%)' 
7+"9'(()".,14./' $E'-
./'-)(%"+)2), 7+'6(%,-
&)%'1) #"($6,+(%&'../A 
) 8"*>'(%&'../A "+#,.)-
-,@)0, "+#,."& !'(%."#" 
(,!"$7+,&1'.);, &/(3)A 
$E'*./A -,&'6'.)0, *)*-
1)"%'2, ,+A)&"& ) !$-''& 
"*1,(%).

-
 & +,!2,A 7+"#+,!-

!/ «F"@),14."' +,-&)-
%)' ('1, 6" 20138#"6,» 
., (%+")%'14(%&" G)14; 
& ('14(2"0 !'(%."(%) 
*$6'% &/6'1'." 7"E%) 
2248!1..8+$*. 2508('!'0 
$1$E3,% (&") G)1)>./' 
$(1"&);. O"143' 7"1"-
&)./ )- .)A8— !"1"6/' 
('!4).

 .,E).,'% 
+,*"%$ (1$G*, 6"*+"-
&"14./A 7"!">.)2"&.  
5';%'14."(%4 B%"0 
(1$G*/ .,7+,&1'., ., 
7"!">4 &('! %'!, 2"!$ 
"("*'.." .$G., 7"66'+G-
2, – ).&,1)6,!, !."#"-
6'%./! ('!4;!, "6)."2)! 
7"G)1/! 1C6;!, 6'%;!, 
"(%,&3)!(; *'- 7"7'E'-
.); +"6)%'1'0, 1C6;!, 
"2,-,&3)!(; & %+$6-
."0 G)-.'.."0 ()%$,@)). 
L'!-%" "., .,7"!).,'% 
I)!$+, ) '#" 2"!,.6$...

 7"(%$7)1) 6&'  
-,2"."6,%'14./' ).)@),%)&/ " &&'6'.)) ., %'++)%"-
+)) "*1,(%) !'+ ,6!).)(%+,%)&."0 "%&'%(%&'.."(%) 
7+'67+).)!,%'1'0 & (9'+' )#"+."#" *)-.'(,. :+'6-
7"1,#,'%(; 3%+,9"&,%4 &1,6'14@'& )#+"&/A ,&%"!,-
%"& )8)#"+./A -,&'6'.)0 -, %", E%" ".) *$6$% 6"7$-
(2,%4 .'("&'+3'.."1'%.)A 6'%'0 & &"-+,(%' 6" 16 1'% 
*'- ("7+"&"G6'.); +"6)%'1'0 2 $E,(%)C & ,-,+%./A 
)#+,A, , %,2G' -, .,A"G6'.)' 6'%'0 & )#"+./A -,&'6'-
.);A & ."E."' &+'!;. N*, -,2"."7+"'2%, +,-+,*"%,./ 
( @'14C -,>)%/ -6"+"&4; ) 7()A)2) 6'%'0, "#+,G6'.); 
)A "% .'#,%)&."#" &"-6'0(%&); ,-,+%./A )#+, 7+"9)-
1,2%)2) 7+,&".,+$3'.)0, (&;-,../A ( B%)! ;&1'.)'!.
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Ж- 
  

 
!"#$% #&'#&()#*+ h !"#$%&'()&*" &%+%,-$

!"#$%&'()"*+(#) "(&&',)"#-*# !",#.)( /(.,-(  
«0 !,"1$.# "#2#-*1 3+#"$4,+&.,5 ,64(&)78 +,!",&( 
,6 */'#-#-** &+,#9, -(*'#-,+(-*1» + )"#)7#' .+("-
)(4# 2012 9. :-,9*# ,6;#&)+#--<# ,"9(-*/(=**,  
.(/(>#&)+,, !()"*,)*>#&.* -(&)",#--<# !,4*)*.*, 
?.()#"*-6%"9&.(1 #!("@*1 +<&)%!(4* /( +,/+"(;#-
-*# *&),"*>#&.,9, *'#-* -# ),47., ?.()#"*-6%"9%, -, 
* ,64(&)* & -(>(4( 1990-@. 0$-(., A)* !"#$4,B#-*1 
+&)"#>(4* B#&).,# &,!",)*+4#-*# .(. .,''%-*&),+ 
* 4*6#"(4,+, )(. * ($'*-*&)"(=** * 4*>-, 6<+2#9, 
9%6#"-(),"( ,64(&)* C.C.D,&&#41. E,&4#$-#9, + !"(-
+*47-,&)* )(.,9, 2(9( -# &',9 %6#$*)7 $(B# !"*&-, 
!,'*-(#'<5 3+1)#52*5 E()"*("@ :,&.,+&.*5 *F+&#1 
D%&* G4#.&*5 II. E, $(--<' H#-)"( ',-*),"*-9( 
*F&)"()#9*>#&.*@ A.&!#")*/, ,$-,/-(>-, !,4,B*)#47-
-, . !#"#*'#-,+(-*8 ,)-,&*)&1 5,7%, ( 15% ,)-,&1)&1 
«&.,"## !,4,B*)#47-,». 31,3% ,)-,&1)&1 ,)"*=()#47-
-,, 34,3% — «&.,"## ,)"*=()#47-,», ( 13,7% !,.( -# 
,!"#$#4*4*&7 &, &+,*' ,)-,2#-*#' . A),5 !",64#'#. 
I 2002 9. JG «K,+<5 "#9*,-» !",+,$*4, *-)#"(.)*+-<5 
,!",& >*)()#4#5 ,6 *@ ,)-,2#-** . !#"#*'#-,+(-*8. 
3+,# '-#-*# +<"(/*4* 1 173 >#4,+#.(. 34,7% &>*)(8), 
>), ,64(&)7 $,4B-( &)()7 ?.()#"*-6%"9&.,5, 14,15%F— 
L"(47&.,5, 6,22% — 3"#$-#%"(47&.,5, 4,01% — I#"-
@,)%"&.,5 * 40,92% !,4(9(8), >), % ,64(&)* ',B#) 
,&)()7&1 * !"#B-## -(/+(-*#. K(!,'-*', >), & ','#--
)( +<$#4#-*1 ,64(&)* */ &,&)(+( E#"'&.,5 9%6#"-**, 
), #&)7 & 1-+("1 1918 !, 1923 99., ,64(&)7 -(/<+(4(&7 
?.()#"*-6%"9&.,5.

 
 + 2012 9. !, &"(+-

-#-*8 &F2011-' %+#4*>*-
4,&7 >*&4, '-,9,$#)-<@ 
&#'#5. K( &#9,$-12-*5 
$#-7 *@ +F"#9*,-# 13 217. 
IF2012F9. + 10F"(/ 6<4 !,+<-
2#- "(/'#" #B#'#&1>-,9,  
!,&,6*1 $41 '-,9,$#)-<@ 
&#'#5 *F'()#"#5-,$*-,>#., 
+,&!*)<+(8;*@ $#)#5-
*-+(4*$,+, ( & 1 (!"#41 
2011F9. )(.B# 6,4## >#' 
+F10 "(/, $, 10 )<&. "%6., 
%+#4*>*4(&7 &%''( #$*-
-,+"#'#--<@ +<!4() !"* 
",B$#-** "#6#-.( $41  
'(4,,6#&!#>#--<@ &#'#5.

 ,)'#)*-
4* M#-7 '#$+#$1. N*)#4* 
* 9,&)* O",&4(+41 !"*-14* 
%>(&)*# + "(/+4#.()#47-,5 
!",9"(''# *F&',94* !,4(-
.,'*)7&1 &$,6-<'* «'#$-
+#B7*'* 4(!('*» */ /4(.,+, 
."%! * '#$( + +*$# &4#$,+ 
/+#"1. GF#;# @,/1#+( !"(/$-
-*.( %9,;(4* 9,&)#5 .(2#5  
* ,+&1-<' .*&#4#'.

  -( 
6(/# P"(#+,5 .4*-*>#&.,5 
6,47-*=< Q2 -(>(4 "(6,)% 
,B,9,+<5 =#-)", ."%!-#5-
2*5 -( )#""*),"** ,) I4(-
$*+,&),.( $, K,+,&*6*"&.(. 
0$-,+"#'#--, !",@,$*)7 
4#>#-*# + -#' &',9%) $, 
40F!(=*#-),+. M41 =#-)"( 
6<4* !"*,6"#)#-< %-*.(47-
-<# 4#>#6-,-,B,9,+<# !",-
)*+,!",4#B-#+<# .",+()*.
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Ж- 
  

 
!"#$% #&'#&()#*+ h !"#$%&'()&*" &%+%,-$

!"#$%&'()"*+(#) "(&&',)"#-*# !",#.)( /(.,-(  
«0 !,"1$.# "#2#-*1 3+#"$4,+&.,5 ,64(&)78 +,!",&( 
,6 */'#-#-** &+,#9, -(*'#-,+(-*1» + )"#)7#' .+("-
)(4# 2012 9. :-,9*# ,6;#&)+#--<# ,"9(-*/(=**,  
.(/(>#&)+,, !()"*,)*>#&.* -(&)",#--<# !,4*)*.*, 
?.()#"*-6%"9&.(1 #!("@*1 +<&)%!(4* /( +,/+"(;#-
-*# *&),"*>#&.,9, *'#-* -# ),47., ?.()#"*-6%"9%, -, 
* ,64(&)* & -(>(4( 1990-@. 0$-(., A)* !"#$4,B#-*1 
+&)"#>(4* B#&).,# &,!",)*+4#-*# .(. .,''%-*&),+ 
* 4*6#"(4,+, )(. * ($'*-*&)"(=** * 4*>-, 6<+2#9, 
9%6#"-(),"( ,64(&)* C.C.D,&&#41. E,&4#$-#9, + !"(-
+*47-,&)* )(.,9, 2(9( -# &',9 %6#$*)7 $(B# !"*&-, 
!,'*-(#'<5 3+1)#52*5 E()"*("@ :,&.,+&.*5 *F+&#1 
D%&* G4#.&*5 II. E, $(--<' H#-)"( ',-*),"*-9( 
*F&)"()#9*>#&.*@ A.&!#")*/, ,$-,/-(>-, !,4,B*)#47-
-, . !#"#*'#-,+(-*8 ,)-,&*)&1 5,7%, ( 15% ,)-,&1)&1 
«&.,"## !,4,B*)#47-,». 31,3% ,)-,&1)&1 ,)"*=()#47-
-,, 34,3% — «&.,"## ,)"*=()#47-,», ( 13,7% !,.( -# 
,!"#$#4*4*&7 &, &+,*' ,)-,2#-*#' . A),5 !",64#'#. 
I 2002 9. JG «K,+<5 "#9*,-» !",+,$*4, *-)#"(.)*+-<5 
,!",& >*)()#4#5 ,6 *@ ,)-,2#-** . !#"#*'#-,+(-*8. 
3+,# '-#-*# +<"(/*4* 1 173 >#4,+#.(. 34,7% &>*)(8), 
>), ,64(&)7 $,4B-( &)()7 ?.()#"*-6%"9&.,5, 14,15%F— 
L"(47&.,5, 6,22% — 3"#$-#%"(47&.,5, 4,01% — I#"-
@,)%"&.,5 * 40,92% !,4(9(8), >), % ,64(&)* ',B#) 
,&)()7&1 * !"#B-## -(/+(-*#. K(!,'-*', >), & ','#--
)( +<$#4#-*1 ,64(&)* */ &,&)(+( E#"'&.,5 9%6#"-**, 
), #&)7 & 1-+("1 1918 !, 1923 99., ,64(&)7 -(/<+(4(&7 
?.()#"*-6%"9&.,5.

 
 + 2012 9. !, &"(+-

-#-*8 &F2011-' %+#4*>*-
4,&7 >*&4, '-,9,$#)-<@ 
&#'#5. K( &#9,$-12-*5 
$#-7 *@ +F"#9*,-# 13 217. 
IF2012F9. + 10F"(/ 6<4 !,+<-
2#- "(/'#" #B#'#&1>-,9,  
!,&,6*1 $41 '-,9,$#)-<@ 
&#'#5 *F'()#"#5-,$*-,>#., 
+,&!*)<+(8;*@ $#)#5-
*-+(4*$,+, ( & 1 (!"#41 
2011F9. )(.B# 6,4## >#' 
+F10 "(/, $, 10 )<&. "%6., 
%+#4*>*4(&7 &%''( #$*-
-,+"#'#--<@ +<!4() !"* 
",B$#-** "#6#-.( $41  
'(4,,6#&!#>#--<@ &#'#5.

 ,)'#)*-
4* M#-7 '#$+#$1. N*)#4* 
* 9,&)* O",&4(+41 !"*-14* 
%>(&)*# + "(/+4#.()#47-,5 
!",9"(''# *F&',94* !,4(-
.,'*)7&1 &$,6-<'* «'#$-
+#B7*'* 4(!('*» */ /4(.,+, 
."%! * '#$( + +*$# &4#$,+ 
/+#"1. GF#;# @,/1#+( !"(/$-
-*.( %9,;(4* 9,&)#5 .(2#5  
* ,+&1-<' .*&#4#'.

  -( 
6(/# P"(#+,5 .4*-*>#&.,5 
6,47-*=< Q2 -(>(4 "(6,)% 
,B,9,+<5 =#-)", ."%!-#5-
2*5 -( )#""*),"** ,) I4(-
$*+,&),.( $, K,+,&*6*"&.(. 
0$-,+"#'#--, !",@,$*)7 
4#>#-*# + -#' &',9%) $, 
40F!(=*#-),+. M41 =#-)"( 
6<4* !"*,6"#)#-< %-*.(47-
-<# 4#>#6-,-,B,9,+<# !",-
)*+,!",4#B-#+<# .",+()*.
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!"#$% #&'#&()#*+ h !"#$%&'( )&*"+,'-)(
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Ж- 
  

 


!"#$%& !""#"$%&'()*+ ,#., 13, (-.. 2,  
/. «0.*(1"2.'(1'1()*+», «3*..%)*41*+»,  
+7 (495) 254 84 92, 254 06 22, 
время работы c 12.00 до 19.00,  
выходной — понедельник. 

!"#$%&' (")*+,#"- ./01)2. 
3&"20(%4%#25 6"$*&'*, 7/8%&'*, 
9*-)"(:)";", <2.:)";"-!"&:*)"(*, 
<*=.*#2#"(*.
МУЗЕЙ ДОМ ИКОНЫ 
НА СПИРИДОНОВКЕ,
,#. 52%.%4"1"6)*, 4,  
+7 (495) 690 54 74,
начало в 15.00.

«>*("&"#")». 3&%.,%&*.
МХТ ИМ. А. П. ЧЕХОВА,
0*/'.$'.()%7 2'.., 3.,  
/. «89"-1:7 .+4», «;'*-.*#<1*+»,  
+7(495) 692 67 48, 
начало в 19.00.

10–13 '()
?@%&* «A"+B%8#*5 C+%-'*».
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР,
;'*-.*#<1*+ 2#., 1,  
/. «;'*-.*#<1*+», «89"-1:7 .+4»,  
+7 (495) 250 73 17,
начало в 19.00.

D%&;%- E&"C2."(.  
F82+%-#1- )"#$%&'. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ,
,#. =">46%?'1)*, 1,  
/. «@#')(*14."6()%7 (*4»,  
+7 (495) 620 78 44,
начало в 18.00.

«7"B*». 3&%.,%&*.
ТЕАТР НАЦИЙ,
A'-."6()%7 2'.., 3.,  
/. «A,B)%1()*+», «C'9"6()*+»,  
+7 (495) 629 59 70, 629 37 39, 769 43 53, 
начало в 19.00.

«6%4(%4,». 3&%.,%&*.
ШКОЛА СОВРЕМЕННОЙ ПЬЕСЫ,
D'$#%11*+ ,#., 29/14, /. «E6'-1"7 F,#<6*.», 
+7 (495) 694 07 56, 694 07 38,
начало в 19.00.

4 '()
«</::)2- G%+"(%) #* rendez-vous». 
3&%.,%&*.
МАСТЕРСКАЯ ФОМЕНКО,  
НОВАЯ СЦЕНА, БОЛЬШОЙ ЗАЛ, 
1*F. ;*.*(* G'6&'1)", 29,  
/. «0,-,>"6()*+», 
+7 (499) 249 19 21,
начало в 19.00.

10 '()
?@%&* «D)*0)2 H"C.*#*».
МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
ИМ. К.С. СТАНИСЛАВСКОГО 
И В.И. НЕМИРОВИЧАДАНЧЕНКО
 ,#. 3"#<B*+ H/%-."6)*, 17, /. «A,B)%1-
()*+», «C'9"6()*+», «;6'.()*+», 
+7 (495) 629 28 35,
начало в 19.00.

A1:'*()* «H%#&2 6/& 2 )+*::2G%:)2- 
)*#"# :"(&%.%##"- :)/+,@'/&1».
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ УСПЕНСКОЙ 
ЗВОННИЦЫ,  ОДНОСТОЛПНАЯ ПАЛАТА 
ПАТРИАРШЕГО ДВОРЦА, 
0.'/#<, /. «3"."6%I)*+», «3%F#%"-')* 
%/.JK'1%1*», «@#')(*14."6()%7 (*4», 
«@.F*-()*+», «;'*-.*#<1*+», «A#"L*4< 
M'6"#NI%%», «89"-1:7 .+4»,  
+7(495) 697 03 49, 
территория Московского Кремля и его 
музеи открыты для посещения ежеднев-
но, с 10.00 до 17.00, выходной — четверг.

A1:'*()* «3":+%4#2- (2'50, 2.@%-
&22». 3%'& I&)*4,%(2G D'"+1@2#.  
! 150-+%'2J :" 4#5 &"K4%#25».
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ,  
0.*(1*+ 2#., 1, /. «A#"L*4< M'6"#NI%%», 
«;'*-.*#<1*+», «89"-1:7 .+4»,  
+7 (495) 692 68 17, 692 37 31 (>*)*> O)(),.(%7), 
время работы с 10.00 до 18.00, по четвер-
гам с 11.00 до 20.00, выходной — вторник.

A1:'*()* «!"#:'*#'2# !"&"(2#.  
>2("@2:,. E%*'&. ! 150-+%'2J :" 4#5 
&"K4%#25».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ,
K*6.,B%1()%7 2'.., 10,  
/. «;.'-<+)"6()*+», «A"#+1)*»,  
+7 (499) 230 77 88,
время работы с 10.00 до 19.30.

A1:'*()* «<*4":', '&/4* 2 :G*:',% 
K20#2. L4%*+1 /B%4B%- M@"=2!»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ,
,#. 0.:/()%7 =*#, 10, >*# P 24,  
/. «A*.) ),#<-,.:», «8)-+F.<()*+»,  
+7 (499) 230 77 88, 951 13 62, 238 13 78,
время работы с 10.00 до 19.30.

A1:'*()* #".2#*#'"( VII A:%&"::2--
:)";" )"#)/&:* «L##"(*$25 2011». 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА, 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ, ГАЛЕРЕЯ, 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР,

z�!"#$%& '()*+ , -./0,#, МО; опл. услуг 
по заселению; все операции с недв.; купля, 
прод.; ипотека.  
1#).8-495-664-3823, 8-968-711-7910;  
!2 «332». 
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!"#$%& !""#"$%&'()*+ ,#., 13, (-.. 2,  
/. «0.*(1"2.'(1'1()*+», «3*..%)*41*+»,  
+7 (495) 254 84 92, 254 06 22, 
время работы c 12.00 до 19.00,  
выходной — понедельник. 

!"#$%&' (")*+,#"- ./01)2. 
3&"20(%4%#25 6"$*&'*, 7/8%&'*, 
9*-)"(:)";", <2.:)";"-!"&:*)"(*, 
<*=.*#2#"(*.
МУЗЕЙ ДОМ ИКОНЫ 
НА СПИРИДОНОВКЕ,
,#. 52%.%4"1"6)*, 4,  
+7 (495) 690 54 74,
начало в 15.00.

«>*("&"#")». 3&%.,%&*.
МХТ ИМ. А. П. ЧЕХОВА,
0*/'.$'.()%7 2'.., 3.,  
/. «89"-1:7 .+4», «;'*-.*#<1*+»,  
+7(495) 692 67 48, 
начало в 19.00.

10–13 '()
?@%&* «A"+B%8#*5 C+%-'*».
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР,
;'*-.*#<1*+ 2#., 1,  
/. «;'*-.*#<1*+», «89"-1:7 .+4»,  
+7 (495) 250 73 17,
начало в 19.00.

D%&;%- E&"C2."(.  
F82+%-#1- )"#$%&'. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ,
,#. =">46%?'1)*, 1,  
/. «@#')(*14."6()%7 (*4»,  
+7 (495) 620 78 44,
начало в 18.00.

«7"B*». 3&%.,%&*.
ТЕАТР НАЦИЙ,
A'-."6()%7 2'.., 3.,  
/. «A,B)%1()*+», «C'9"6()*+»,  
+7 (495) 629 59 70, 629 37 39, 769 43 53, 
начало в 19.00.

«6%4(%4,». 3&%.,%&*.
ШКОЛА СОВРЕМЕННОЙ ПЬЕСЫ,
D'$#%11*+ ,#., 29/14, /. «E6'-1"7 F,#<6*.», 
+7 (495) 694 07 56, 694 07 38,
начало в 19.00.

4 '()
«</::)2- G%+"(%) #* rendez-vous». 
3&%.,%&*.
МАСТЕРСКАЯ ФОМЕНКО,  
НОВАЯ СЦЕНА, БОЛЬШОЙ ЗАЛ, 
1*F. ;*.*(* G'6&'1)", 29,  
/. «0,-,>"6()*+», 
+7 (499) 249 19 21,
начало в 19.00.

10 '()
?@%&* «D)*0)2 H"C.*#*».
МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
ИМ. К.С. СТАНИСЛАВСКОГО 
И В.И. НЕМИРОВИЧАДАНЧЕНКО
 ,#. 3"#<B*+ H/%-."6)*, 17, /. «A,B)%1-
()*+», «C'9"6()*+», «;6'.()*+», 
+7 (495) 629 28 35,
начало в 19.00.

A1:'*()* «H%#&2 6/& 2 )+*::2G%:)2- 
)*#"# :"(&%.%##"- :)/+,@'/&1».
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ УСПЕНСКОЙ 
ЗВОННИЦЫ,  ОДНОСТОЛПНАЯ ПАЛАТА 
ПАТРИАРШЕГО ДВОРЦА, 
0.'/#<, /. «3"."6%I)*+», «3%F#%"-')* 
%/.JK'1%1*», «@#')(*14."6()%7 (*4», 
«@.F*-()*+», «;'*-.*#<1*+», «A#"L*4< 
M'6"#NI%%», «89"-1:7 .+4»,  
+7(495) 697 03 49, 
территория Московского Кремля и его 
музеи открыты для посещения ежеднев-
но, с 10.00 до 17.00, выходной — четверг.

A1:'*()* «3":+%4#2- (2'50, 2.@%-
&22». 3%'& I&)*4,%(2G D'"+1@2#.  
! 150-+%'2J :" 4#5 &"K4%#25».
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ,  
0.*(1*+ 2#., 1, /. «A#"L*4< M'6"#NI%%», 
«;'*-.*#<1*+», «89"-1:7 .+4»,  
+7 (495) 692 68 17, 692 37 31 (>*)*> O)(),.(%7), 
время работы с 10.00 до 18.00, по четвер-
гам с 11.00 до 20.00, выходной — вторник.

A1:'*()* «!"#:'*#'2# !"&"(2#.  
>2("@2:,. E%*'&. ! 150-+%'2J :" 4#5 
&"K4%#25».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ,
K*6.,B%1()%7 2'.., 10,  
/. «;.'-<+)"6()*+», «A"#+1)*»,  
+7 (499) 230 77 88,
время работы с 10.00 до 19.30.

A1:'*()* «<*4":', '&/4* 2 :G*:',% 
K20#2. L4%*+1 /B%4B%- M@"=2!»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ,
,#. 0.:/()%7 =*#, 10, >*# P 24,  
/. «A*.) ),#<-,.:», «8)-+F.<()*+»,  
+7 (499) 230 77 88, 951 13 62, 238 13 78,
время работы с 10.00 до 19.30.

A1:'*()* #".2#*#'"( VII A:%&"::2--
:)";" )"#)/&:* «L##"(*$25 2011». 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА, 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ, ГАЛЕРЕЯ, 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР,

z�!"#$%& '()*+ , -./0,#, МО; опл. услуг 
по заселению; все операции с недв.; купля, 
прод.; ипотека.  
1#).8-495-664-3823, 8-968-711-7910;  
!2 «332». 
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!"#$%&. '"()*+%.
!"#$%& '()*+($,  
#$(-%./#0# 12"#!2,
!"#$%&'() *+., 2, +7 (4872) 32 16 24,
345467 8 19.00.

5 !"#
,*+-*. '&#/-$(.  
01/2%$3*21$. 1"()*+%.
+%2+$ «9$:;+2-»,
*+. ,$-+"#&'() .(&$'(, 3,  
+7 (4872) 41 27 32, 41 95 77,
345467 8 18.00.

22 !"#
4+/55& «61*&( 7#89$». '"()*+%.
!"#$%& '()*+($,  
#$(-%./#0# 12"#!2,
!"#$%&'() *+., 2, +7 (4872) 32 16 24,
345467 8 19.00.

4&+$1 ,/1&3*:. '"()*+%.
/#</#. ')(= CELEBRITY,
*+. /$010(, 30, +7 (4712) 31 23 23,
345467 8 20.00.

«;<.=":"31&». ,5*1%&1#8 >#? >*%*..
'($>';. 0#>(!2$>+"%//,.  
+%2+$ '('#),
*+. 2(314$#(, 2, +7 (4712) 70 21 39,
345467 8 13.00.

«@1"#& 2"A#&9(&». ,5*1%&1#8.  
'"=*>$? 2%+&>&($..
'($>';. 0#>(!2$>+"%//,. 
!$2:2+;<%>';. +%2+$  
;:. 2.>.?(@';/2,
*+. /$010(, 26, +7 (4712) 70 30 79, 70 03 39,
345467 8 18.00.

6 !"#
4+/55& «,5#$(». '"()*+%.
'($>';. 0#>(!2$>+"%//,. 
!$2:2+;<%>';. +%2+$  
;:. 2.>.?(@';/2,
*+. /$010(, 26, +7 (4712) 70 30 79, 70 03 39,
345467 8 19.00.

6–7 !"#
BC2%&:1& 1"D*1.
!"#$%& ?;#/%$#" ; @'#)*/;'#",
*+. /$010(, 43, +7 (951) 320 74 81,
8ABCD A4E7FG 3B7EH7IJC7 KF753DFL.

14 !"#
@"/--+/55& Rick K. & The Allnighters 
(USA). '"()*+%.

'($>'2M #=)2>+/2M  
0#>(!2$>+"%//2M N;)2$:#/;M,
5+. 6$7$'(+8&'"-", 1, +7 (4712) 58 81 14,
345467 8 20.00.

23 !"#
7#*(& B"+"A*.. '"()*+%.
'($>'2M #=)2>+/2M  
0#>(!2$>+"%//2M N;)2$:#/;M,
*+. 6$7$'(+8&'"-",1, +7 (4712) 58 81 20,
345467 8 19.00.

«'"+"#*:& 1+&2"%C». ,5*1%&1#8. 
E8*2& : ">("= >*.2%:$$.
>:#)%/>';. 0#>(!2$>+"%//,. 
!$2:2+;<%>';. +%2+$  
;:. 2.>. 0$;=#%!#"2,
5+. /$010(, 4, +7 (4812) 38 45 01,
345467 8 17.00.

;=$%+$. '"#>/(. '"()*+%.
>:#)%/>';. 0#>(!2$>+"%//,. 
!$2:2+;<%>';. +%2+$  
;:. 2.>. 0$;=#%!#"2,
5+. /$010(, 4, +7 (4812) 38 45 01,
345467 8 19.00.

«;"A+" 5"F&#":&%8 : 21&91/». 
BC2%&:1&.
:(1%. «" :;$% >'21';»,
*+. /$010(, 15,  
+7 (4812) 38 22 26,
8ABCD A4E7FG O 10.00 I7 17.30 (PDF3JQ4R— 
16.30),  P73BIB6L3JS.

«B$("1/+*(("* >*#" : G"22$$». 
BC2%&:1&.
:(1%. $(>>'#. "#!';,
*+. !%*3$09$&'(), 4,  
+7 (4812) 38 13 82,
8ABCD A4E7FG O 11.00 I7 18.00,  
8GH7I37T — P73BIB6L3JS J 8F7A3JS.

«!<A:$ 5+*1+&2(&? 9:*9>&». 
,5*1%&1#8.
#$)#">';. 0#>(!2$>+"%//,. 
2'2!%:;<%>';. +%2+$  
;:%/; ;.>. +($0%/%"2,
5+. /$010(, 2, +7 (4862) 76 25 46,
345467 8 18.30.

«E"H:&#& -#/5"2%$». ,5*1%&1#8.
:(/;&;?2)*/,. +%2+$  
«$(>>';. >+;)*»,
*+. :*7-$0$#(, 18, +7 (4862) 76 20 24,
345467 8 18.00.

5 !"#
;=$%+$. 7+=&1 $ I&%&#8? JC2%+":&. 
'"()*+%.
#$)#">';. 0#>(!2$>+"%//,.  
+%2+$ !)M !%+%. ; :#)#!%-;,
5+. ;(7'&(, 2, +7 (4862) 44 25 52,
345467 8 19.00.
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!"#$%&. '"()*+%.
!"#$%& '()*+($,  
#$(-%./#0# 12"#!2,
!"#$%&'() *+., 2, +7 (4872) 32 16 24,
345467 8 19.00.

5 !"#
,*+-*. '&#/-$(.  
01/2%$3*21$. 1"()*+%.
+%2+$ «9$:;+2-»,
*+. ,$-+"#&'() .(&$'(, 3,  
+7 (4872) 41 27 32, 41 95 77,
345467 8 18.00.

22 !"#
4+/55& «61*&( 7#89$». '"()*+%.
!"#$%& '()*+($,  
#$(-%./#0# 12"#!2,
!"#$%&'() *+., 2, +7 (4872) 32 16 24,
345467 8 19.00.

4&+$1 ,/1&3*:. '"()*+%.
/#</#. ')(= CELEBRITY,
*+. /$010(, 30, +7 (4712) 31 23 23,
345467 8 20.00.

«;<.=":"31&». ,5*1%&1#8 >#? >*%*..
'($>';. 0#>(!2$>+"%//,.  
+%2+$ '('#),
*+. 2(314$#(, 2, +7 (4712) 70 21 39,
345467 8 13.00.

«@1"#& 2"A#&9(&». ,5*1%&1#8.  
'"=*>$? 2%+&>&($..
'($>';. 0#>(!2$>+"%//,. 
!$2:2+;<%>';. +%2+$  
;:. 2.>.?(@';/2,
*+. /$010(, 26, +7 (4712) 70 30 79, 70 03 39,
345467 8 18.00.

6 !"#
4+/55& «,5#$(». '"()*+%.
'($>';. 0#>(!2$>+"%//,. 
!$2:2+;<%>';. +%2+$  
;:. 2.>.?(@';/2,
*+. /$010(, 26, +7 (4712) 70 30 79, 70 03 39,
345467 8 19.00.

6–7 !"#
BC2%&:1& 1"D*1.
!"#$%& ?;#/%$#" ; @'#)*/;'#",
*+. /$010(, 43, +7 (951) 320 74 81,
8ABCD A4E7FG 3B7EH7IJC7 KF753DFL.

14 !"#
@"/--+/55& Rick K. & The Allnighters 
(USA). '"()*+%.

'($>'2M #=)2>+/2M  
0#>(!2$>+"%//2M N;)2$:#/;M,
5+. 6$7$'(+8&'"-", 1, +7 (4712) 58 81 14,
345467 8 20.00.

23 !"#
7#*(& B"+"A*.. '"()*+%.
'($>'2M #=)2>+/2M  
0#>(!2$>+"%//2M N;)2$:#/;M,
*+. 6$7$'(+8&'"-",1, +7 (4712) 58 81 20,
345467 8 19.00.

«'"+"#*:& 1+&2"%C». ,5*1%&1#8. 
E8*2& : ">("= >*.2%:$$.
>:#)%/>';. 0#>(!2$>+"%//,. 
!$2:2+;<%>';. +%2+$  
;:. 2.>. 0$;=#%!#"2,
5+. /$010(, 4, +7 (4812) 38 45 01,
345467 8 17.00.

;=$%+$. '"#>/(. '"()*+%.
>:#)%/>';. 0#>(!2$>+"%//,. 
!$2:2+;<%>';. +%2+$  
;:. 2.>. 0$;=#%!#"2,
5+. /$010(, 4, +7 (4812) 38 45 01,
345467 8 19.00.

«;"A+" 5"F&#":&%8 : 21&91/». 
BC2%&:1&.
:(1%. «" :;$% >'21';»,
*+. /$010(, 15,  
+7 (4812) 38 22 26,
8ABCD A4E7FG O 10.00 I7 17.30 (PDF3JQ4R— 
16.30),  P73BIB6L3JS.

«B$("1/+*(("* >*#" : G"22$$». 
BC2%&:1&.
:(1%. $(>>'#. "#!';,
*+. !%*3$09$&'(), 4,  
+7 (4812) 38 13 82,
8ABCD A4E7FG O 11.00 I7 18.00,  
8GH7I37T — P73BIB6L3JS J 8F7A3JS.

«!<A:$ 5+*1+&2(&? 9:*9>&». 
,5*1%&1#8.
#$)#">';. 0#>(!2$>+"%//,. 
2'2!%:;<%>';. +%2+$  
;:%/; ;.>. +($0%/%"2,
5+. /$010(, 2, +7 (4862) 76 25 46,
345467 8 18.30.

«E"H:&#& -#/5"2%$». ,5*1%&1#8.
:(/;&;?2)*/,. +%2+$  
«$(>>';. >+;)*»,
*+. :*7-$0$#(, 18, +7 (4862) 76 20 24,
345467 8 18.00.

5 !"#
;=$%+$. 7+=&1 $ I&%&#8? JC2%+":&. 
'"()*+%.
#$)#">';. 0#>(!2$>+"%//,.  
+%2+$ !)M !%+%. ; :#)#!%-;,
5+. ;(7'&(, 2, +7 (4862) 44 25 52,
345467 8 19.00.
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 !"#$%& '( )*$+,( ,(#-'$.* /#$,*0('"1 '$#-+1  
)$2$,(0(%- "#" )$2$)2*,(0(%- ,23."4 #"5(4.   
!"#$%& ,$6/%0"%$#-'& %*#-7* )2" )2$,810#$'""  
,*734$'%*0, 3,*/%*0$219:"; #"<'*/%- )(//(="2(.

>*/(,7( '( 7*'$<'&; /%('5"1; )2*"+0*,"%/1 
0?%*% 0(.*' )*$+,(, 7*%*2&6 37(+(' 0 0(@$4 A"#$-
%$. B( )2*4$=3%*<'&; )* ;*,3 /#$,*0('"1 )*$+-
,( /%('5"1; 0& 4*=$%$ )2" )2$,810#$'"" A"#$-
%( )2*0*,'"73 /*0$2@"%- )*/(,73 0 #9A*6 0(.*' 
" ,(#$$ )2*6%" )* /*/%(03 ,* 0(@$.* 0(.*'(.

C )*$+,$ ,(#-'$.* /#$,*0('"1 0& 4*=$%$ )$2$0*+"%- 
/ /*A*6 '( 1 A"#$% 23<'39 7#(,- 0$/*4 ,* 36 7. (,#1 
0(.*'*0 / 2-4$/%'&4" 73)$ (DC) — 50 7.), 2(+4$2 7*%*-
2*6 )* /344$ %2$; "+4$2$'"6 '$ )2$0&@($% 180 /4.

D0$2; E%*.* 0& 4*=$%$ A$/)#(%'* )2*0*+"%- )*2%-
F$#-, ,(4/739 /34*<73, A"'*7#-, #&=" " )(#-
7" 7 '"4, 3,*<7", F*%*())(2(%, +*'%, ( %(7=$ 
,23."$ 4$#7"$ 0$:", 2(+4$2 7*%*2&; )* /34-
4$ %2$; "+4$2$'"6 '$ )2$0&@($% 100 /4. G(7-
=$ 0 /<$% 3/%('*0#$''*6 '*24& 0& 4*=$%$ )2*-
0$+%" ,$%/7"$ 7*#1/7", A(6,(27", 0$#*/")$,& A$+ 
4*%*2( 0 2(+*A2(''*4 " 3)(7*0(''*4 0",$.

>2*0*+"%- 4$#7"; ,*4(@'"; ="0*%'&; 0 )*$+,(; 
,(#-'$.*  /#$,*0('"1 0& 4*=$%$ 0* 0/$; %")(;  
0(.*'*0, 72*4$ 0(.*'*0 / 2-4$/%'&4" 73)$ (DC)  
" 0(.*'*0 )*0&@$''*6 7*4F*2%'*/%". >$2$, )*$+,-
7*6  0(4 '$*A;*,"4* )*#3<"%- 0$%$2"'(2'39 /)2(0-
73 '( )$2$0*+"4&; ="0*%'&;, ( '( 0*7+(#$ 0 7(//$ 
*)#(%"%- /%*"4*/%- )$2$0*+7". >2" )$2$0*+7$ '$*A-
;*,"4* /*A#9,(%- /('"%(2'*-."."$'"<$/7"6 2$="4.

B$ 2(+2$@($%/1 )$2$0*+7( 0 7(<$/%0$ 23<'*6 7#(," 
,"7"; ="0*%'&; 0 )*$+,(; " 0(.*'(; 0/$; 7(%$.*2"6.

¼
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!"#$%&'( )&*"+,'-)(

Ж- 
  

 


 !"#$%& '( )*$+,( ,(#-'$.* /#$,*0('"1 '$#-+1  
)$2$,(0(%- "#" )$2$)2*,(0(%- ,23."4 #"5(4.   
!"#$%& ,$6/%0"%$#-'& %*#-7* )2" )2$,810#$'""  
,*734$'%*0, 3,*/%*0$219:"; #"<'*/%- )(//(="2(.

>*/(,7( '( 7*'$<'&; /%('5"1; )2*"+0*,"%/1 
0?%*% 0(.*' )*$+,(, 7*%*2&6 37(+(' 0 0(@$4 A"#$-
%$. B( )2*4$=3%*<'&; )* ;*,3 /#$,*0('"1 )*$+-
,( /%('5"1; 0& 4*=$%$ )2" )2$,810#$'"" A"#$-
%( )2*0*,'"73 /*0$2@"%- )*/(,73 0 #9A*6 0(.*' 
" ,(#$$ )2*6%" )* /*/%(03 ,* 0(@$.* 0(.*'(.

C )*$+,$ ,(#-'$.* /#$,*0('"1 0& 4*=$%$ )$2$0*+"%- 
/ /*A*6 '( 1 A"#$% 23<'39 7#(,- 0$/*4 ,* 36 7. (,#1 
0(.*'*0 / 2-4$/%'&4" 73)$ (DC) — 50 7.), 2(+4$2 7*%*-
2*6 )* /344$ %2$; "+4$2$'"6 '$ )2$0&@($% 180 /4.

D0$2; E%*.* 0& 4*=$%$ A$/)#(%'* )2*0*+"%- )*2%-
F$#-, ,(4/739 /34*<73, A"'*7#-, #&=" " )(#-
7" 7 '"4, 3,*<7", F*%*())(2(%, +*'%, ( %(7=$ 
,23."$ 4$#7"$ 0$:", 2(+4$2 7*%*2&; )* /34-
4$ %2$; "+4$2$'"6 '$ )2$0&@($% 100 /4. G(7-
=$ 0 /<$% 3/%('*0#$''*6 '*24& 0& 4*=$%$ )2*-
0$+%" ,$%/7"$ 7*#1/7", A(6,(27", 0$#*/")$,& A$+ 
4*%*2( 0 2(+*A2(''*4 " 3)(7*0(''*4 0",$.

>2*0*+"%- 4$#7"; ,*4(@'"; ="0*%'&; 0 )*$+,(; 
,(#-'$.*  /#$,*0('"1 0& 4*=$%$ 0* 0/$; %")(;  
0(.*'*0, 72*4$ 0(.*'*0 / 2-4$/%'&4" 73)$ (DC)  
" 0(.*'*0 )*0&@$''*6 7*4F*2%'*/%". >$2$, )*$+,-
7*6  0(4 '$*A;*,"4* )*#3<"%- 0$%$2"'(2'39 /)2(0-
73 '( )$2$0*+"4&; ="0*%'&;, ( '( 0*7+(#$ 0 7(//$ 
*)#(%"%- /%*"4*/%- )$2$0*+7". >2" )$2$0*+7$ '$*A-
;*,"4* /*A#9,(%- /('"%(2'*-."."$'"<$/7"6 2$="4.

B$ 2(+2$@($%/1 )$2$0*+7( 0 7(<$/%0$ 23<'*6 7#(," 
,"7"; ="0*%'&; 0 )*$+,(; " 0(.*'(; 0/$; 7(%$.*2"6.

¼
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!"#$%&'( )&*"+,'-)(

Ж- 
  

 


(!"#$#%&'()')

*'"'+#,)-. /#012 2"3!(45 !#"#$ ((' 0#%'' $+35 
/#012), + -#6 7)/%' /%3&'0(45, ('#05#$)6#  
+ (16#"$()215 ) / !#+#$2#6, !#$ (10%8$'()'6  
+%1$'%.91 )%) /#!"#+#&$18:)5,  + ('"10#7'6 
-1603"' !'"+#;# ,1 %#2#6#-)+#6 +1;#(1 )%)  
+ #-$'%.(#6 23!' 23!'<(#;# +1;#(1 (2"#6' +1;#(#+ 
!#+4='((#< 2#6>#"-(#/-)) / #!%1-#< !#%(#<  
/-#)6#/-) +/'5 6'/- + 23!'. 

?#012-!"#+#$()2#+ /%'!4' !1//1&)"4  
6#;3- !"#+#,)-. / /#0#< 0'/!%1-(# + +1;#(15 +/'5 
21-';#")<.

@'-) $# 5 %'- + !#',$15 $1%.(';# /%'$#+1()A  0', 
,1(A-)A #-$'%.(#;# 6'/-1 (1 "'0'(#2 (1 1 !1//1&)-
"1) !3-'='/-+38- 0'/!%1-(#. B1 !"#',$ ('#05#$)-
6# #>#"6)-. 0)%'-.

@%A $'-'< #- 5 $# 10 %'- #>#"6%A'-/A 0)%'- !# 
$'-/2#63 -1")>3.

B' $#!3/21'-/A !"#',$ $'-'< $# 10 %'- + !#',$15 
$1%.(';# /%'$#+1()A 0', /#!"#+#&$'()A +,"#/-
%45. C/2%87'()' /#/-1+%A8- 371:)'/A, 2#-#"4' 
!#%.,38-/A &'%',(#$#"#&(46 -"1(/!#"-#6 $%A 
!#/':'()A #0:'#0"1,#+1-'%.(45 37"'&$'()<.

…(' !1()23<-'! D'%',(#$#"#&()2) !"'2"1/(# 
,(18-, 7-# $'%1-. + -12)5 /%371A5. E$)(/-+'((#', 
7-# (3&(# /$'%1-. +16 212 6#&(# 04/-"'' — ,1A-
+)-. (171%.()23 +#2,1%1 )%) /-1(9)) # -#6, 7-# +4 
#-/-1%) #- !#',$1.

E/%) 3 +1/ #/-1%/A + !#',$' 01;1& )%) !"#',$(#< 
0)%'-, (1 0%)&1<='< /-1(9)), ;$' /-#A(21  
(' 6'('' 10 6)(3-, +1= 01;1& )%) 0)%'- /()63- 
/ !#',$1. B171%.()2 !#',$1 /$1/- #/-1+%'((4' 
+':) (1 +#2,1% (/-1(9)8) /-"#;# !# 12-3, !#/%' 
7';# 3+'$#6)- /-1(9)8, ;$' +4 (15#$)-'/., # /(A-
-)) 01;1&1 ()%) 0)%'-1) / !#',$1. B1 #/(#+1()) 
F-#;# 3+'$#6%'()A, '/%) +1= 0)%'- #/-1%/A + +1;#-
(', +16 0'/!%1-(# +4$1$3- (#+4< 0)%'- 0', 321,1-
()A 6'/-1 $# G-#< /-1(9)), ;$' + (1/-#A:'' +"'6A 
+1/ #&)$1'- +1= 01;1& )/)%) 0)%'-. B1 #/(#+1()) 
12-1 # G/(A-)) 01;1&1 ()%) 0)%'-1) (1 F-#< /-1(-
9)) +16 +#,#0(#+A- /"#2 $'</-+)A +1=';# 0)%'-1 
(1G/%'$38:)< !#',$.

E/%) &' + !#',$', #- 2#-#"#;# +4 #-/-1%), #/-1%/A 
-#%.2# +1= 01;1&, 1 0)%'- (15#$)-/A 3 +1/ (1 "3215, 
-# (1 #/(#+1()) 12-1 # /(A-)) 01;1&1 +16 +#,#0-
(#+A- /"#2 $'</-+)A 0)%'-1 $# /-1(9)), (1 2#-#"#< 
/(A-1 "37(1A 2%1$., ) #- /-1(9)) /(A-)A "37(#< 2%1-
$) $# /-1(9)) (1,(17'()A.

…+16 (3&(# #0"1-)-./A + 01;1&(#' #-$'%'()'  
2#('7(#< /-1(9)) !#',$1, (1 2#-#"#6 +4 '51%). 
E/%) +1=) ,104-4' +':) (1='% !"#+#$()2 !#',$1, 
#( !'"'$1/- )5 !# 12-3 (171%.()23 2#('7(#< /-1(-
9)) /%'$#+1()A !#',$1. B1 +':) (1+'=)+18-/A  
A"%42) / #0#,(17'()'6 /-1(9)) (+#2,1%1) ) !#"A$-
2#+#;# (#6'"1, !#$ 2#-#"46 +':. ,1!)/1(1 + 2();'. 
H12)' +':), 212, (1!")6'", /3621, 3,'%, 6'=#2 )%) 
7'6#$1( +/2"4+18-/A + !")/3-/-+)) !"'$/-1+)-'%A 
!"1+##5"1()-'%.(45 #";1(#+, !#/%' 7';# !%#60)"3-
8-/A )%) #!'71-4+18-/A.

¼



127126 !"#$%& 2012 !"#$%& 2012 

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

Ж- 
  

 


(!"#$#%&'()')

*'"'+#,)-. /#012 2"3!(45 !#"#$ ((' 0#%'' $+35 
/#012), + -#6 7)/%' /%3&'0(45, ('#05#$)6#  
+ (16#"$()215 ) / !#+#$2#6, !#$ (10%8$'()'6  
+%1$'%.91 )%) /#!"#+#&$18:)5,  + ('"10#7'6 
-1603"' !'"+#;# ,1 %#2#6#-)+#6 +1;#(1 )%)  
+ #-$'%.(#6 23!' 23!'<(#;# +1;#(1 (2"#6' +1;#(#+ 
!#+4='((#< 2#6>#"-(#/-)) / #!%1-#< !#%(#<  
/-#)6#/-) +/'5 6'/- + 23!'. 

?#012-!"#+#$()2#+ /%'!4' !1//1&)"4  
6#;3- !"#+#,)-. / /#0#< 0'/!%1-(# + +1;#(15 +/'5 
21-';#")<.

@'-) $# 5 %'- + !#',$15 $1%.(';# /%'$#+1()A  0', 
,1(A-)A #-$'%.(#;# 6'/-1 (1 "'0'(#2 (1 1 !1//1&)-
"1) !3-'='/-+38- 0'/!%1-(#. B1 !"#',$ ('#05#$)-
6# #>#"6)-. 0)%'-.

@%A $'-'< #- 5 $# 10 %'- #>#"6%A'-/A 0)%'- !# 
$'-/2#63 -1")>3.

B' $#!3/21'-/A !"#',$ $'-'< $# 10 %'- + !#',$15 
$1%.(';# /%'$#+1()A 0', /#!"#+#&$'()A +,"#/-
%45. C/2%87'()' /#/-1+%A8- 371:)'/A, 2#-#"4' 
!#%.,38-/A &'%',(#$#"#&(46 -"1(/!#"-#6 $%A 
!#/':'()A #0:'#0"1,#+1-'%.(45 37"'&$'()<.

…(' !1()23<-'! D'%',(#$#"#&()2) !"'2"1/(# 
,(18-, 7-# $'%1-. + -12)5 /%371A5. E$)(/-+'((#', 
7-# (3&(# /$'%1-. +16 212 6#&(# 04/-"'' — ,1A-
+)-. (171%.()23 +#2,1%1 )%) /-1(9)) # -#6, 7-# +4 
#-/-1%) #- !#',$1.

E/%) 3 +1/ #/-1%/A + !#',$' 01;1& )%) !"#',$(#< 
0)%'-, (1 0%)&1<='< /-1(9)), ;$' /-#A(21  
(' 6'('' 10 6)(3-, +1= 01;1& )%) 0)%'- /()63- 
/ !#',$1. B171%.()2 !#',$1 /$1/- #/-1+%'((4' 
+':) (1 +#2,1% (/-1(9)8) /-"#;# !# 12-3, !#/%' 
7';# 3+'$#6)- /-1(9)8, ;$' +4 (15#$)-'/., # /(A-
-)) 01;1&1 ()%) 0)%'-1) / !#',$1. B1 #/(#+1()) 
F-#;# 3+'$#6%'()A, '/%) +1= 0)%'- #/-1%/A + +1;#-
(', +16 0'/!%1-(# +4$1$3- (#+4< 0)%'- 0', 321,1-
()A 6'/-1 $# G-#< /-1(9)), ;$' + (1/-#A:'' +"'6A 
+1/ #&)$1'- +1= 01;1& )/)%) 0)%'-. B1 #/(#+1()) 
12-1 # G/(A-)) 01;1&1 ()%) 0)%'-1) (1 F-#< /-1(-
9)) +16 +#,#0(#+A- /"#2 $'</-+)A +1=';# 0)%'-1 
(1G/%'$38:)< !#',$.

E/%) &' + !#',$', #- 2#-#"#;# +4 #-/-1%), #/-1%/A 
-#%.2# +1= 01;1&, 1 0)%'- (15#$)-/A 3 +1/ (1 "3215, 
-# (1 #/(#+1()) 12-1 # /(A-)) 01;1&1 +16 +#,#0-
(#+A- /"#2 $'</-+)A 0)%'-1 $# /-1(9)), (1 2#-#"#< 
/(A-1 "37(1A 2%1$., ) #- /-1(9)) /(A-)A "37(#< 2%1-
$) $# /-1(9)) (1,(17'()A.

…+16 (3&(# #0"1-)-./A + 01;1&(#' #-$'%'()'  
2#('7(#< /-1(9)) !#',$1, (1 2#-#"#6 +4 '51%). 
E/%) +1=) ,104-4' +':) (1='% !"#+#$()2 !#',$1, 
#( !'"'$1/- )5 !# 12-3 (171%.()23 2#('7(#< /-1(-
9)) /%'$#+1()A !#',$1. B1 +':) (1+'=)+18-/A  
A"%42) / #0#,(17'()'6 /-1(9)) (+#2,1%1) ) !#"A$-
2#+#;# (#6'"1, !#$ 2#-#"46 +':. ,1!)/1(1 + 2();'. 
H12)' +':), 212, (1!")6'", /3621, 3,'%, 6'=#2 )%) 
7'6#$1( +/2"4+18-/A + !")/3-/-+)) !"'$/-1+)-'%A 
!"1+##5"1()-'%.(45 #";1(#+, !#/%' 7';# !%#60)"3-
8-/A )%) #!'71-4+18-/A.
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