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������� ��	
��. 93-
 ���������
6 ������ � �	���
����� �	���	 

�.�.�	�
�� (����

 ���	� 
�. ����
-
��) ��������� ����	���	���� �	�	�, 
������	���� 93-� ������
�	 �	�
-
��� !��������� ���
��
��
�	���� �	-
���"�

, �����
�������� #������
� 
������� 
 �������� $%&'. *� ����	-
���	���� ������

 ������
�
 �	��	���
 
#��������� !$ $%&' ������� ����	
 
 
����� �����, �	����� +������, ��	� 
%�	�
�
��� /$ $%&' ����
�	
 ����-

��.

*� ����	���	���� �	�	�	 ��	��	� �	-
��
� 
 1-� �	��	��� #��������� +$ $%&' 
������� �	������ ����
�
 �����
�	�� 
$%&' ���
���� �������
��� ����

.

� ���	�0	�
	 �	�	�� ��������� �����-
�
���� ����	��.

� �	��������

 
 �
�
��	 � �	� 93-� 
������
�� �	�
��� !��������� ���
�-
�
��
�	���� �	���"�

 � #����	 ��
��-
�� �����
	 ���		 700 �	���	� – ������
-
��� 
 �������
�
 ����

, ��	�����
�	�
 
���4��"���, ���������, #�"�� ���	�-
��
5 �4
�	���, �	���
5 �����
���
�, 
�	����� 4����

 $%&' � +�����	 
�.#.&������, �	������ 4����

 $%&' � 
#+8 �.�.�	��
� 
 �.�.+�����.

!����� �
�
�� 2-� �	��	��� #����-
����� ������� $%&' �.�.������. 1-� �	-
��	��� #��������� ������ $%&' ��	�-
�	� �	��
� �������
� ��	5 � ������
��� 

 ������: 

– 93 ���� �����	
� ��� �� �� ����-
�� ������� 1917 ����. ��� 20 ��� 
������ �������	 ������� ��� ��-
�����, ��	����� ����������������� 
������
. �� ��� ����������	��� ����-
�������� ��������, ��� 7 ��	��	 1917 �. 
– ��� ����	 ����� � ������� �������	 
������� !���	. "����	 �������� ���� 
�������, ��� ���� ��� ��������, ��� 
��#������� ��������������, ����� � 
������������… $� � ���� �����, ��� 
���� ������ ������ �������	��, ����-
��
���� �����, �������������� ��-
�������
 �����
#������ ���������� � 
1917 �. %��� ��������� ����������, 
�� ��� ��� ���������
#������ ����-
��	 ������ ��������� � ��������
 
10 ���	��	 2010 �. �� ���� ������ � � 
��� � &�������� ������� � ���������. 
%��� ������ �� ���� �������� �����-
��� �������� ���-���� � ���������-
���, ������������� �����, �� � ��� 
�������	 ���� ������ ���� – ������� 
����������	���, ������	 ������… '�-
���� ����� �� ����! )������ *��	��� 
– ��������! 

<���� �������
 �
�
��� ��
���� ��-
�����	�
	 �������� ������
��� ���	 

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

 ����	�����: 

– +�������	 ���������	� /������� 
*��	��	 �� �������� ������ �������-
���� ��� ��������� &�������� &�
�! !� 
�����
 �	������� &�������� ������
 
���� ��������� 100 ���� �������, 
1,5 ���	�� ������� � �������	���! 4 ��� 
������	 �� ����
����? ��� 2 ���� ��-
������ ���� ����������������� ���. 
&�����	6��� ������	 ��������
�, 
��� ���������� �� ��������! 8 ����-
�� ������ ��� ����� ��������� ������ 
������� /������� *��	��	.

%� ������ ��	�� %�	�
�
��� /$ $%&', 
�	������ +������ ���	��
�� &�������, 
«)�������	 �������, 	 �����
 ��� ��-
���6���� ������������. !� ���6��� 
��� � �����
 �������� 13000 �������, 
����� � ��� ���� ��������� �����-
�������� ��������, � �� ��� ������� 
�	� �������� � ������������ ����-
���. / ���� ���� ������� ������ ��� 
������	���	. '����	 ������ ����� �� 
����������� � �������� �� �����. :�� 
������� ����, ����� �������� ��������-
�����	 � ��� ��#��. '������ �������-
��	 ��6� – ��� ���������	 ������ � 
������	�, ��� ���������	 ;������� � 
������ �������������������. / ������ 
��� ���������� – ���6� ��#��������-
#�
 ������������� �������� �������-
�� � �������� ��������, �������� ���-
����������� ���������� ������. 

< ������
 ��6� ��������: �����-
����� '������, � ������� �������� 
13 ����. ��������, ������ ��� �������-
�� ������� ���������� – �������� 
8-������� ������� ����, ���������� 60-
������
 ������
 �����
, ����, ������ 
��, �� ��������. &���� ����� ������� 
�������� ����� ����� ������ «/��-
���� 8-������� ������� ����!». %��� 
����� �������, ����� ������, � ����-
�� ������� ��������� �����. )��-
�����	 ������� ��������� ��������	 
�����. '��� � ������ ������� �������, 
���� ��� ��������	. A��6� &�������
 
������! A��6� ������ ������! �������� 
������	 ������ �������!»

%� �������

 �
�
��� ���� ��
���� 
�	���"�
�, ������� ���"���� � �	�� ��	-
��"�
	 ��	�����
�: 

1. ������� �� ����	��
�� 	 ����	-
�������� ������
	! �����	��� ��
�-
���	����, "	
�
����-����#$��

#% 
����	�����, ������$	% 	� �	����� 
��	�	�� 	���&
	� ����	&�
	! ���	% 
��	�#��� �� �&�� ��
	'�
	! �	��	�-

�� ����!'	%�!;

(��������	 �� 
��. 2)

������� �	
-
��� �	������ 
(�
����� ����) 
�.��������!:

C  2011 �. ����� 
���	�
�
�� ��-
���
�� � �������-
���� ������ (12 ��), 

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

�� 	��
�� �� 	�����
��  
���	�� 
�-
��	��� 	 26 �� 35%. � ��������� ����� 
����	�� �������� ���� �� ������ ���-
��	� � ���	������� �����. $&�
����� 
��	���	�
�� �������&�� - �����	 ����� 

���'��� 	������� ����&�� ��	�� 
��� ���� 
 ���. �	� ������: ����� ��-
���� ���� 	��'���, 	���� ���&����-
�� �
���&���	. �� ����
��� 	*����  
���������������� «$���� +�		��» 
����&���,  &�� ��	 '��� �������	���� 
���	�����
�.  ������� ��/���� �����	-
����� ����4��	� �� 	���� ���������� 
� ������� 	 ������ � ����4�. !������ 
���� ���.
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�����	 ����� �
�������� �����
�������	
 �����������, � 

����� � �������������� 
�.������� ��������� ���� �	 
�� � ������ ��������	
 «��-
������ ���������� �������-
�����». � !�� ���� ��������" � 
#��� ����. $��� �������" 30-
��������� �������� �������� 
�"� �����. 

!�� ������ ��%, ���	%�%� 
��� «��������» – � ����	���� � 
���"�� «��������» ������ � &�-
������, ���� ���� ����� � ���-
����'��" ���� 160 ���. � 1848 �. 
#� �	� ���	� � �������, �����-
����� ���� ������ �	������� 
�������� �����������, ������, 
����������� � �������. � �� 
� 2010 �. �"��"���" «��������» 
�.��������. !��� �� – ����	� � 
��������' � ����������' ����-
�"%��
 ������, ��������
 ��-
���������� �������� � �	�%�� 
������������ � (����, �������-
�����	
 "���� ����� ����  
��"�
 (���,  «�����
 (����»,  
�'�� ������ � �������, )�����, 
������� � ����������. ����) "�-
��" ��	��� )������	�� ������ 
�������� ��������: «*�����-
�������" ������" ��������� � 
������� )������ � ��"�������». 
+����� ������� ��������	� ���-
���: «*�������� � ���������� 
������ ������� ���������-
'� �����)�������' �����' � 
�������� �������" (���� � //I 
����». 5���� ���	� � #�)�����-
�	� ����	�� � ������...

7��� �������%��� «��� ��-
���������», � �������� �-
��� ���� ��	��� �� $.!����� 
� $.!��	����. $�"� ��"����: 
«&����������" ���� ������ 
����
���� ���������� – #� 
�����" ����� ��%�� �������, 
����)����
 ���� ����� ����� 
������'��
�" ������
 �����». 

��" #�� ������" ���������'-
��� ���������, ��� ��������-
��%�	� ����	 �"������ �� ��� 
�������� ������� �����������, 
���"�%�� � 2008-2010 ��. ���� 
180 ��������� � ����, ���	
 
��������" � � 2011 �.; �� ��� 
������'����" )������ �-
������" �����%�
 � �������" 
���� ������� �'��
 �� �����-
��; �� ��� �������" �)�������-
����� 9���" � ���� ������ 
���� ���
 <������
 7������; �� 
��� �����	� ��)�
 ������� ���-
�"����" � =���)��, ������, *��-
�����, *��)��; �����), �� ��� 
������
 ������ � ����� 2010 �. 
� (=, �	������%�� ��������� 
���������
 ������ � ����� ��-
���, �� ������� � ��#�������-
����.

� ������ ����"���" ������� 
����� �������' �����������-
�
 #���	 � ��������"�� ���"�-
�� ������� ����"����"; ����� 
�	����
 ��������
 #������ 
� �������� ����������  ����-
����)��, ����� �����������
 
�������' (���� � ����)���	�� 
��"�����"�� �	�%�� ��������.

>���� �� ���	���� ��� ���"� 
���������	� �����������	� ���-
�����. ��������� ����������" 
���� ������ ����"��� �������. 
?( ��������� �������� � ����� 
)����� ��������	� �	��� 
10 ��"��" � ���������� ����' 
������	� %�����
 ����� ������ 
� �"�� ���� 4 �"��", � ��� #� 
– ��������������" ����� �� ��� 
������
 � ����
 ����� ���-
%������ ��%�� �����.

9����, ���� ����� � �������-
)�� �������" �������� ��" �	 
����, �� � ����� ����: ���� 
�� ���� (���", ����� ����� �	�� 
��������" �� �������"? ��%� ���-
)�" ��������� �� ������� � ����� 
������	 ������ A��"��".

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

������� ��	���. 93-	 ���������
(��������	. 

����� �� ��. 1)

2. ������� �	
����
���-
�	� �	������� ������	��	�, 
�����	-�	
����
�	�, ��	�	-
�����	� ��	�������	
� ��-
���
�	� 	���
� – �	�����	� 
�	��	
� 
	��
�	� ����
���;

3. �	������� ��	������ 
���� �	 ���	�� 
���� �! ���-
!�
� � ������ �
��	 !� 
�� ��-
��	����!���� 
������" ��
��-

	� � 
�������
��" 	��
��� 
��	�������	
�;

4. ������� 	 �������	�� � 
��������
�� �����
�	� 	�-
��
�: 

– �� �	��
��� �	����-
��# ���$	� � ����%�	-
�	��������	� �	�����
�;

– ����#� �������� ���� �	 
��
�-
��& � ��!���& ��	�������	
� ��-
���
�	� 	���
�;

5. '� 	������� 
�	�����&
# � 

���� ������� ��

	��" $���
�-
$������ � "	�� ���	�	� � $	���-
�	����# 	����	� �
�	�������	� 
� !��	�	������	� ���
�. ������� 
���������	� 	
���� ����
�����# 
()� *��	��, �		��� �������
�� �!�-
�	��� �
�	��!	����� �� ���	��" ��-
����
�����	�	 ��
��
� � ���!����� 

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

+ �	

��
�	�	 ���	�� 	�#	 �
�, 
�	 ���� ��� /�����# 0�#���
��# 

	�����
���
��# ���	�&��#. 1�-

�	���	 �� ��!�� 	����� ���!���� 
7 �	#��# ��� �
����	���� �	
����-

������ ���!����. 6 
���
�� ��
-

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

	��
�	 �
����& 

��
� � 
	�������� ����	�	 
	���# 
� �
�� �
	��� 
	��
�	�	 ����	��, 
���&��# �
	��& �	���� � /����	� 
0���
����	� �	���.

'� ����	����
�� ��	�� 8�" �	-

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

7 �	#��# �
���� ���� ���� ���#� 
	 �����	� ��	����
�	� ���	�&���, 
���� 
	!����# ����	�	 � ���� �	
�-
���
�� ���	��" � ���
�#�, � 	� ��-
�� �
���� 	�����
# ���, �	 ���-
��� 8�� ���#� � ���� � �" �	����	� 
	���
�	;

6. ������� �������� ���"�����& 
��� � �'), � ������ �
��	, �� ���-
�������, 	����#&%�& ����, ��!�� � 
��#����	
� ��	 ���	�	������. ���-

���� 	���� ��$	�����	��	� ��	-
���� � �') ���	����	���
��" 
�� 

����;

7. ������� ����
� �� �
����	��	� 
	�
������� �����	����# �	�����-

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

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

 �
�
� � ������.

6 ������ � �	��
 ������������ �	�-
��	 �������� 1-� 
��
�	�
� ��������-
���� �	����	 ��!", �
���	��� ������� 
�������� /.1.�	����
��� ��� ���	��-
���	� ������ ����
�	 � ����  �
��
�-
���
� #
�
�	����� ��	�� �� ������ 
�
���������� ���
�
��� ������	 ���-
���� !" $.%.�
��&���	 � � ����
���� 
�
	�������. '	 ������
 ���������	�� 
����� 200 (
�. )����	�*�
 ���	���� 
�
��������� � ���
���� �
����
����
 
�
��&���	 �	���	
��� ��������. +��-
����	�� ������	 �
���&/��, �����	� 
����	�	 ��
���
���, ��
��
�-������� 
!", �	���	��� )
� !�� �������.

7 ������ � 3
���	����� �	���
 ������-
������� �	��	 � �	������	 ).4.5
���� 
���	��� 500 (
�. �	 ��	�����	��
 93-� 
��������� )
������ ;������. ������	 
��	��	�, ��	�(�� �#����
��	� ��	-
�
�	��, #�	�	��, *	�	��, ������	� � 
����	�� �������. <
�����	��� �
�� 
�
��, ��������	�� �������. '	 �����-
�
 �������� 
��
�	�� ������������ 
�	����	 �	���� ).'.����	����, ����-

��� �������� – (�
� �&�� ���-
���	 ��!" 6./.'������, ����-
��� 
��
�	�� ��	����������� 
�	����	 �	���� �.<.1��	�	�.

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

<
�����	/�� � ������� ���*-
�� �	��
 � ����	��, =	�	
��
, 
>����
��
, ;�������
, '���-
�����*
��
, �������
�� � ���-
��� ����/��	����� ���	���	��-

��. )
�� �� �	�	���� ���	�� ���

 
8 000 (
���
� ������� �(	��
 � ����
-
��
���� �
����������, �����
���� 
93-� ��������
 )
����� ;��������� �-
/�	����(
��� �
���&/��.

�
�� ��
���� @���� � �����
��� ��-
���
��
���� 	���
��
������ ���
-
(	�� 7 ������ ���*
�*�� �	 /
���	��-
��& ����	�� ��. ).4.5
���	 � ����	��. 
'	 ������
 �������� 
��
�	�� ������	 
=.<.>�������, �
���	� �A<, 
��
�	�� 
������	 '.6.?����, �
���� 
��
�	�� 
������	 @.6.���������	��. B�	(��
��-
��& (	�� �������&��� ��	����	 ��-
���
��, ������&, ��� �� ������
����, 
�
������ ������ ������������	, �(
-
��, 
��� � �������	��.

���
 ������	 ������� ������
��
 
/�
��� � �	������	� �
���� A�	��	���� 
����� � � ��
�
 A
��
�. C��� 	�����-
��	/�� �����	 � �	��
���	 *
���
 �� 
/
���	����� ���/
, �(	����� ������	 
���*�� �� �����	�	� ���/� �������� � 
��������� /�
�� � )
(���� ���&. 

) ��� �
 �
�� � ���
�
 ������ 
	�������
�, �����
���� ��������
 
;������, � 3 ���
�	. '	 ������
 � ��-
�����
�� ������� 
��
�	�� �����	 
��!" >.A./���	�, � @��� �	�
 �
���
 
���
�
��
 ��!" �������� �(
�
���� 
���
� ��
� �	�
�� «5
����	� ��	��	». 
) �
���
��
 �(	����� ������	 – ����� 
�	 (
���
� – ��������� /�
�� � �	���-
���� ).4.5
����.

(�	 
		�%���#� ���

-����	� 
�����
�	�	 	��	�� ����, 

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

�� ������	: �� 
����
������ ��-
������ 6 ������; ���
��� � ��
���� � 
������ � �����

�
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�������
 � ����
�
�
) ������ � �	�	�
 ��������  ��	-

�
�
�, ����	�����, ����/
�	�����, 
�	���� �������� 	�
�������, � 
��	��	���� �	�����
 ������� �(	��
 
���� (
���
�. ������ (�� ��� @�� ��� 
	�	���� ��������, �	� �
�
�� �����-
�� ��������, ��	����
. ;� ��� �������� 
�	���(��� �	*
� ��������, ���
�	����, � 
�����
 ��������� �� ��
�� ��	��	���� 
�	������ — ��� �	������ ����� ��-
�
����
����. 

«<
	�� �� ���*����», «�� �	������ 
����
 � %�����	��», «����*
��
 �	 
�
��	��», «��	���� ���», «��
�����
 
��(� � �	�	�
» - @�� �	�
�� �
 ������ 
�
�
(
�� ���� %. �����	���	, �������� 
�	(����	���  �����
��� 	�	�/
�, �	 
� �&���
�
� ����*
� ���
�	���� �
� 
��	��...

A��	 ��	 �	�	� %��	�� �����	���  
���
(	�� � �����
 ��!"  ������-
�� 	�	����� ��������	��, ��
�
 
 ���� ������
� ��	�
����� #���� 
«��
�����
 ��(� � �	�	�
», 	 ���
 
�������	 �	�	�	�, �	� � ��(
�� ��-
�	�� @��� #���� — �	�
���, �
���� � 
������ ��
����� �
�
���
��� 
��	�. 

) ����� /
�	��� �
��� �
������ ��-
���
��	����� �(
���� � 	�	���� (
��-
�	�, #���� �	�	���	
� � �����
��� 
�
����	��
���� ������
���&/������ 
���	���	/�� � �����
. ����	�� �	 ���-
/	� � �� ����	� �	��� �	�	��, ����	, �	� 
������	&� �(
���/�, «�	�
��, � D
�-
�	� �(	����	� �
� �����». �	� %��	�� 
���	� � #����
 �
����*�& ����. 

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

 ��	(����� ��
��. 4 �
� �
 �
�

 
���/�	���	 �
������� ���#
���	��-
��� ���	���	/�� � �����
��� ��	�
-
�& ��	��� ��(
����� ��	��	���	 �����	 
�	���� �	� �
���	� � (������(��� �	-
���
�	�. '
 ����(���� �����
(� %��-
	��	 � �	 ����� ��	��: �	�
 ����*

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

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

;� �
 �(	����	� � ������(
��� �	�	-
��*�	�  �	��� �� �� �� ���� ������, 
�� ��� ��	�� ���� �	��� � @��� ��, (�� 

��
��� 

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

@&����� <0�0D)16,
�. ������
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������� ����� 
������
����� ����	
� ������ ����-

����� �.�.������ ������ ���	��� 
����, � ����� �	 ���� �� ��� ��� 
�� ��	������. ������? � �	��	 �� 
��
�	� 
�������	�� ������ ��� 
!����� ������ ������� ������ � 
"������#��$ ����	������	#, ��-
����� ������	# � �����#��� ���-
�	�
 ����#��. ���	��� ������� � 
������� "������������� �����	-
��� ����	, �� ������� �� ����	�	-
�
�� �������, �� ������ ����%�-
��� 
 ����.��������� ���	����&�� 
��'�
	� ���� 21 ��� 	��� ����� 
(1986-1989 ��.). *� ��������� 
���� 	�������
�� ���	����� ��-
��	��
� ���#���� ���� �����#. 24 
��	����� ���	�� � ����� ����	�-
���# �� �	��� ������ � �	
��	�� 
���#��� 
 �����	�� 
��#	��� ��-
���	� +.�./���
����, ��������� �� 
��������	�� ��%��	������ ����	 
�� 
��	���$ �� ����� �����	��-
����	�����	��#��� ����	 � �����.

9 ������ � ����-����� ���	��-
���# ��	���� � +.�./���
����. 0�-
���	� 
��#	��� �����"���������� 
� ��������� 1417,00 	��. ���. � IV 

���	��� 2010 �. �� ����� ����	�� 
���	����� �����	��� ����	. !�-
�	������ �������	� ��'���� ����	 
� ���	� �� ����� ����� 26 ���. ���., 

�	���� �� ����	�� �� ���������-
��� � �����	���	�� 
��#	��� ����-
�	�. � ����� � 	��, �	� ��
����	� 
�� ����� �������	������	� �� �	�-
�� �	�����$  � �	���� �"��������, 
������ ����� �� ����� � �$��	 
2011 �. ���	��� � "������ 2011 �. 
�����	� 
��#	��� �� �����	 ���#-
�� � ����� �������	��� � ����#��� 
� ��������� �	�� �����	� �� ���-
"�&�	� �$��	�.

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

��#	��� /!5!/ �.�.�������	
 
���	����� � ��	������
�� �����-

�� � �������� ��'�
	��, �����-
%�� � ���	�� ��������#��� ����, 
������
��� �� 
��#	����$ � ��%�-
�	�����$ ��������	#.

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

�.������


 ������������	 ����
��� �� �������?
:������	��� "����, �������-

����� 	����# �� 1-� �	�� ���� 
; 270 �� ��. !�����
��, �����-
���# ������	# ������� ������ ��-
%��	������� ��	�� �����
� 
�����#�� �� ����� �	��� ����� 
����. !������ ����	���� �����, 
��	�� ������# �� �����#�. <��#&� 
���
��#
� ���� ������� �����#�, 
��������� �����	�� � ����%���# 
� ����#���� �����	���	�	# ����	�-
���� ������� ��������� �� ��� 
�������� ���	��&��, ����� ���-
��, ����	��� ����, 
 ������ ���� 
=������.

:����� �� �������! @����#� �� 
�������… + 	�
�� � ������	��� 
�����
�� ����%�$	 � ����
&�$ 
� �	��� ������ ������ ����� �� 
����� ������ ������� !�����. 
A �������, �	��� ���� ; 21 �� 
��. ���������
�� �� ���
��#
� 
��� ����%��� �������� ����	�� �� 
�������� 	�����, ��
�	���� �� 
�-
	���� � 5-�	���� ���, ���	�%�� 
��� ����� � 45 ��������. ����	-
��, �	� 	�
�� ������ �����	�����	 
����#��$ �������	#, ���	 ����-
��	#�� �	 ���#���� ���� ����� ��� 
��� ��� ��%� �����$%���� �����-
���. :� ������ �������� ���%�-

� � ������� ��������, ������	��-
%�� �����#�, ��	���� ��� ���#��� 
� ��� �� ������ ��������. C��#, 
�����	, ���� ����…

0�� 
�
-	� �������, �	� ��� ���-
����
� ������ �	 ��	������
 ����-
������ ���������� ��	��	����
. 
D �� �� ��� �� �
�����$ �����-
����	 �������� �������� ���	�-
������ �� �$	��� �����
�? 

�.��������

�	 ��������� ���� � 
��������� ����!!
10 ������ �� �	�
������ ������� 

�����

� � ������ ��	�������� ����� 
���������� ����
����� �����������, 
�����������	��� � ����
��� ����	� 
��
��! «"� ���
��� 
��� � ���
���� 
#����!», � ��
���� ��������
� �����

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

���	��» � 
��.

(���� 
	�� ��	� ���
���	��: «&�
�-
�� ��� ��
��!�	�, � ��%	!� � ��%��� 
�
����� �	 �	��	
��, #���� � ��#��� 
��	� �
�����
�� ��	 
����		».

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

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

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

	�	������, ��� �� – � ��
�������, 
� ���	��� – ��
��, ��	 	�� ������. � 
������� 
����� !	��	������ 
�� �	�	, 
��	�� ��	 ���
��, �� ��
	. "���� �	�� 
���	���� 	 �	�, � ���	 ������� � 1917 
�	
 – �	������ ����, ���#��� ����� �� 
����� $���	���
�.

 � �����%	��	 ��
��!� ����� ����� 
�
��� �	��	
��� �����

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

�� ������	

: 
- ������
�� ���� 	�� � ��-

��� ������ �������
����
 
 
�����
 ���;

- ������������� ����
��
� 
�������
� � ���
������� 
�!"# �� �
$� ���
%
�� ���$
-
��%���� �
�
��� �����������-
���� ������
�;

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

 � &������ 
� �!"# �� �&��%���� �����-
�
������� ������;

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

- ��
���� �����
� � ������-
�

 �������� ���� ����-
�
&�� ���$����� �'��� � ��-
����, �������(
� ������� 

�'��	

.
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 ���	#�� ���$%&:
«��������	
 	���� ����	 �����	� 

������� ���� �� ����	!» 
(����������� ����	������ ������� ���� 	 ���)

� ��
	������, ��	��
���	���� ���-
��
	���
��� � �	!������	�� ���	����� 
/������� !��	����� ����, ���%	���-
��	
��, %
� �� ���	 ����#�
	����� 
	�-
�	��� �� �
�!�� 1-!� ����!���� 
.!. ��%
� 
�� ��	� �	�
���� �	!�������� 2������-
�� �������	
�� ���	�
�	���	 ���#	��	 
��3	��� ���������
�� � �	������ ����-
�
�	. 4��	�� �	��������������
�� ���
�-
��� 85,8% �� �
���	��� � 2009 !���, �� 
*+ – 100,3%.

� �	����
�
	 ������ ��!���� ������-
�� ������� ���	���. /������� ��	�� 
�	����������
�	���� 
������������-
��
	�	 ���
���
 � 2010 !. ������� 5,6 
����. ���. ������ ���� �	������ ����-

�� ���
���� 45,2% � ������ 2009 !.

4����� �� 
�!�, %
� �	�����	 �����
�� 
– 2
� ������ ��� 2������%	��� �	�-

	�����
�, �������� ��, �����
	���
�� 
�����
� ���#�� ��	��
� 	�� �
��� �	-
��������	 �������	. >
� #	 ����%�	
�� 
�� ����� �	�	? @� 2011 !. ���������	
-
�� ���#	��	 �������� �� �����
	��
�� 
�	�����!� �����
�� � ����������
��� 
�� �
���	��� � 2010 !., � ����� ����� 
2 ����. ���. ��
�	
�� �	���	��� � ��-
��	�����	 2 !���. ' �%�
���� �������	-
�� 	#	!���� ���
 �������� ������#	-

�, ���� �������� �� �	�����	 �����
�� 
���#�	
�� � 2,4% � 2011 !. �� 2,1% � 2013 !., 
%
� ��#	 ��#	 ������ 2010 !. (2,2%).

 4 �# ����	� �	����
�� �����	 �!��-
��������	 ���
�����	��� /CD E 1633 
�
 28.08. 2010 !. ��� ������
�	��� � ���-
��� «�����
	���
�	���!� %���» ������� 
� ���
����� �!���������	���!� ���-
��	��� �����
�, ��!����� ��
����� ���� 

	 � � � � ! � � � � � 
�	���	������� 
�����
	���
�� 
��� �������-
����� �����
-
��!� ���#	
� 
�� 2011 !. � �� 
������� �	��-
�� 2012 -2013 !!. 
��	�����
�	
� 
�����������-
��	 �������� �� 
�����
�	 ')& 
�����
� � ���-
�	�	 �	 �	�		 5% �
 �������� %��
� 
������#	
�. @������ �����#	�� ���
�� 
2
�!� �� �
����� �����
	���
�� �	 ���� 
���������. )��
�����	��	 ��
����� � 
���� �� ��� 	!� �����
��.

&�� �#	 �
�	%�����, ��3	� ��������-
�
�� �	��� ���
���� � 2010 !. 510 
��. 
., 
��� ���� 160 �! �� %	���	�� � !�� ��� 	�-
���	��� ����	 750 �!. � 2011 !. �����-
��	
�� ��	��%�
� ������ ���� �	��� �� 
1500 
��. 
., ��� 470 �!/%	�., � 2013 !. – �� 
1850 
��. 
., ��� 580 �!/%	�. >
��� ��
� 
�� 	����	��� ����	��, ��� ��#�� ���-
������
� 2,4 ���. 
.

�����	� 	�	 ���� �������	��	. @� 
�	�����	 �����
�� � ��������
�� � 2011 !. 
���������	
�� 732,5 ���. ���. )���
�%	-
��� �
����� #	 � �� 2 ����	������ !���. 
)� �
���	��� � �*) 2
� �	��
�!���	
 � 

Ô î ò î ð å ï î ð ò à æ

/��������	 !�������	 �
�	�	��	 &)*+ 
����	�
�� � �	�
��� ���������� ���-
�	�� �#	 4- �� �%	
� 
����� �� ����� 
!��	
� «�������� /�����» � «*���%	 
C��	
�» �� ����	
���� ��	�� ����	 
95-96 !!. � �	���	� 96-97 !!. ��#�	���. 
H	�
�� ����	�	��� �	������
�� � 2
�� 
!��� ��� ������ I������� �	�������-
���
�	��� ����	�# (�. I����	, J�!��-
���!� �����).

����������� ������� I�������, @�-
���	��%	 � )���	���� ����. ��	���	 
������� �%��
�	 ������� K���	����!� 

	�����!�%	���!� ���	� �� /
��������-
���!� �����.

/ ��������	����� ���
����� 
�.!."���� � !.!.#��$���	 - ��!�����-

�� � !����� ����� ���	�������.

�� ����� «�
» /��
������ 12 ��
	�	��	��� �!�. 
/��� ������ ���� ����	��� �������, �� 
���� � �!��, ��
���� �����%����� � ���-
!������ �%	
�� 37:0 � ������ �. I����	. 
H���%���� � �	�%���� ���#����� �� ��-
�	��
�� �	 #��	� ���, �� !�����	 �	�	-
������	 ����� �	������
�� � �%	�	��� 
��� ��
����� � �. )���	�. 

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

��� I�������!� �	����������
�	���!� 
����	�#� !.%.%�������, ���	����� 
���
��� � ���%�, �����#�����	�� �	��-
����
�	, � 
��#	 /��������� (& &)*+ 
� �	������ !��	
� «�/» �� ���	�
��	 � 
������	 ��	�������!� �������%��!� ��-
�	�� !��	
� /�������!� (& /&H «&���-
��� /�	��».

�����-���&$� ��'�����*� +� ���

�� 0,1%, �� *+ – 1,2% (��
� � 2
� �%	�� 
����). D�� �����	���: L/ � 2
�� !��� ��-

��
�
 33% �
 ���#	
�, /J' – 24%, M	-
�������� – 20%, &�����
�� – 18%, I���-
��� – 10%. ' �	�� 2
� �
��
	!�%	���	 
��
	�	�� ���	!� �	!����.

)���� ����
�
� �������	 	�	 �� ���� 
������
	��: ���
���	��	 ������� � �*). 
� ���#	
 2011 !. 2
�
 ������
	�� �����-
����	
�� �� �����	 8,6%, � �� 2012 !. 
	�	 �	���	 – 8,46%. N
� ����	
	���
�� 

�!�, %
� �� 
��%	��� �� �	�
	, � 
	 ��
�-
��������	 �	������
��, ��
���	 ���� 
����	�	��, ��������� �	���
�
�%�� 2�-
�	�
������.

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

4����� �� ���	��������!�, ����	�-
#�
� 
��� ���	�
 ���#	
� ������� 
&)*+ �	 ��#	
.

 
��*� *�����	����: $,&�� ������ 
	 1-' /����� 32 *�����'� «)*» (����-
��� «"���� ������», «����	���	�� 
������» � 4���).

+� '�&	

 �+!/:
��
��� ��012� – ��+5
�
'�	��	 345��0 – ��+5
�
C���� 6*3�#"6 - ��+5
� 
H����� �*#6446 - ��+5
� 
H����� 4!�0* – ��+5
�
'��
��� 7"0#*!8 - ��+5
� 
@����� �25*#��0 - 6!
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�������� ������:

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

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

�� ���-��� �	
�����, � ����� 	� 
���� � ��� �������� ���� 
����� 
�	�
�������������. ������, � ��-
���� ���������� � ��� ����� 
����	
����� 	�
������� �� ������ 
100% ��������, �� � �� �
������-
������� �������� – �	-	� ������� 
�
 ������������� 	�����������-
�� (	���!����� � �������������� 
����� ������� ���� �����"������ 
����
�, ������� ��, ��
�������, � 
������). # $������-��-&��� � �-

���� � ������� ����� ���������, 
����������� �������� «' ������ 
������ ����»: � ������� ������� 
��
���� ��� �������� ��	������� 
��"������� ��	�� ����� ��������� 
� ���������� ��������. * � +������ 
��������"�� ������� ������ �����-
����� � ������� �� ������ «/�����-
� $�����» – 	� ������ �	
�������� 
����� ��	���� 
�������� ��	��. 

����� ������

#������, � ������ � �
���� ��-
������� ��������� ��� ����� ��� 
������ ���������. 2���	�� �����-
�������, ����� �	
����� ����� 
����!� �� 	����� ���������� ���� 
������� ������! ���������, ��� 

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

/�������, ������, � ��� ��� ��� 
��� �
���: ��� ����� ��������"�� 
������ ���
���� ������������, �� 
�����! ������, �������"�� 3/$4, 
���������� �� ��, ��� ��� �������-
���� � ����	
����� ���� �
��� ��-
	������ ��������� � ��	����� ����-
��� ����������. # ����� ���	����� 
53 3/$4 ����� ���	���� ���� ����� 
����������, ������ ����� ��������-
�� ������������� 5�����	
����� 
(5+3). 6�� ����� #.7���� ��	8��-
���, ��� ������������ ��������"�! 
����� ���� �� ������� 	�������! 
����������, � ����� 3/$4, ��	��-
��!��� ��	���� ���������� ����� 
�� ������! ����������� �������� 
�������, ������������ 9���������-
�� 	���������������. 

/���� ����������� �������-
������� � 7����� �� ������ ����, 
����� �� �� ���
�� ����� �"���-
���� �������� �����, � 
�	�����-
�� ����
 � #������� ��� � �3/ 
��������� ������� � ���������-
�� � ����	
����� ����� 	�����-
��� 
���������� ����� ����������. 
/������� 5+3� ����� ��	����� 
�������	������� ���� ����� 
��-

�������� �������"� 3/$4, ����-
	������� ��������� ��
��������, 
�� �
�� ��� ���������. 

������ ���� 
�� �!�"�� ����� �!���

�� ������������� �����, ���	-
������, ���� «6����� $�����». ;���� 
������� ������� ��	��� «#������ 
��
�!������», �
������������ ��-
������ ��� ��	������ «;�
��"� 

���� �������� – ������	�"������ 
���"��"��». <�� �����
�� ���� 
�����
����� ��
�� � ���������� 
������ �	 �	
��������� ������� 3�-
������� �
�����, ��� � ����� 2011 �. 

���� �	
������� ����������� ���-

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

;��, ������ ������� ��	�������� 
�� ��
������� �������� 	����� ����-
�� ����� «��������� ������� ���-
�������, ���������� ����
������� � 
������, ��� 	���� 
���� ���� � ���-
"������». # ��
��� � �����������-
������ ������������� «	���������� 
�����������», � �������� – «�����-
��� 
��
���� �� 
�	��», � ������� 

!���������� – «���������, ����	-
����, ��������, 	�������». ������", � 
��������� ����������� ��������� 
«	����� ������, �������� �������-
���, �������, ������», � ���������� 
– «�����	, ��������, ������, ���-
��». >� �������������� �� ������ 
������� ���"��"�� ���
����� ����� 
�� ��������� ����� "�9� � ���-
�������, � ����� ���� «�������"�� 
���������� �����������» � «	���-
�� ����� ����� �� ����������». 

���#� "�!�� � ����$����

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

6 ����
�� #.7���� ���
���� ���-
�������� «�
����� 	������� ����� 
����
 � !���������� �
���������� 

#����� ���������� �� $��������������� ������ %��������� &�������� �� �������� 10 ������� � ������ ������ � ��-
������� ��������� ���� ������ ������, %����� $��������� '�	�������, ��������� (	����� '�	���������, )������ ������ 
'���	
���� � *������ +	��� /�
����, �������	� � 23$ ����4���� � ����������� �������
 �����������	
���� ����	
���� 
�������. ' ����4���� ���������:

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

(/ �������/�� �� ��0���1 � *������� 
������� ���� 
��/�
� �����
�2.�(�� '��/��/��� ���������3�,
*$.(���'( ������ �����/�����3�, 
�"�"*$�� *��
�� ����	���3�, 
4��"5$�(+ ����� #�	����

�%��&'�('
� ���$����� ���������!)���� ��$�!)��� ������� ������� 


�������� #�������� ���� 5-#� ��$���
10 ����
�� 2010 ���� � ����-

�� ���������� �
�� ������-
��� ��������� ��������� ���. 
>����� � ���� �� ���������� � 
����������, ���
���� � ���� 
�����������, ��
�!�������� 
�� 3/$4 
�� 	�9��������� 
������������� 9��� ���
��� 
��������� �������!���� �	
�-
���������� 	���������������, �� 
��	����!��� � �������������! 
���������� ��	������ �����	8-
������� �	
��������.

1. # ������� ���� �	
�������-
��� �������� �������� 9���-
������ � ������ ����������� 
��������� ����������� ������-
��� ����"��� ��������� ���� ��-
���������� ������ �� ��������� 
�� ������������ � ������ �	
���-
������� ��������. ;��, ��������, 
� ������ � 1 �� 7 ����
�� 2010 ���� 
���������� �� ������� ����� 
���! ���������������� «6����� 
$�����» � �����9��� � 77%, �.�. 
������ ������ 	������� ����� 

���� �
8�� ��9����"�����-
������������� ����������������.

2. /�������������� ������ 53 
3/$4 � ���� �	
���������� ���-
����� ���������� 
���� ��� ��-
��
 � 5+3 $4, � ����� 45 ����
 � 
���� �����������.

>�����, � ��������� 4C «>
 
������� ��������� �	
�������-
�� ���� � ����� �� ������� � ��-
9�������� ������� $4», �� ���� 
�	 ��� �� 
�� ����������� �� 

�������� � �� ��� �� 
�� �����-
�� �� ������ ������� 5+3� $4.

3. 3/$4 �� �
���� 9��������� 
�������� 
������� �� � ������-
������ ������� «6����� $�����», 
� � �� 
�	������ 9�������-
��, ������	�"������, ��9��-
��"������ � ������� �������-
��. ;���� �
��	��, ����� ����� 
��������� ��������� ����"��� 
��������������� �
����: «���-
��� �� �
���� �������!��� �� 
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5

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

 ����, ��� ���������� 
��
��� 
«�������������	 ��������
�	 ��-
����
�������� �����», �������
-
��� 
 ���� �������! ��	�����: 
 
��	����� �
����, ��� «��
���
���� 
������	�
 ������	� ��
������� 

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

���-
���, 	���� ������� ���������	. 


������	 � �����������

&���
������� ����!���� ����-
��	�
 ������"��� ��
������! 	�-
�����! ����!��
����" � �� ����-
��
�"� 
���	�� �������! ��
���� 
���� �� ��
������ ��������� 
���-
�
 
��� 99% ������
 �� «#����" 
&����"». (�	 ���
�������� �����-
���� ���
���
��� 11 ������ ��-
�
����� ����������� ��� )�
���� 
*.*���� � ����
�����! �����
��. 
+� �� ���
�	, �� 15 ��� 
 ��������� 
���� ������� �����	� ������	�
, 
«������ �� �������� �� ��� ����� 

������ � ������� ������ � ����"-
�������� 
 ����
����
�� � ������	». 
/����� �������� 
���� �����
��� 
���
� ��� )�
���� «��	���� 
 ���	 
���	������»: �����	� «������� � 
��������� 
���	� �������	� ����-
�������	� ����	�». 

0����	, ���������
� ���
 ����-
��	�
 ����� ������� 
�� �� ��-
���. 0��� ��� 
���� �� �����������	 
��� &2, ������, ���
����
�"��� 
 
�
��! ����� ��
���	, ��
�����	 
��� «��
�! ����� )��
�»: «+���� 

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


����� ����
��: 

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

���� ���	
�� ������� � �	�, ��	�� �� ��� 	���� 	�-
��	������	 ������� �	���
����� �������	�	, 	���� ���	-
�	, �����	����	�	 ���. � �������, � ����� ���� ����	�	-
�	������� �����, �	�	�� ��
�� ����
���� � �	�	
	!. 
�	�
 ���	�	
����� "�	! ������ �������, ��	 ��	�	 ��� 
� �	���� �� ���	 1000 ��� – "�	 ��
	��	����	� ������
����. 
#�	� �������	 – �	��	���	� ����	����
���� � �	���� ��-

���� �� �	��� 200 ���. $��� 	�� 
�!���������	 	������ � 
���	���� ���%������, �	 	�� 
	���� "�	 ����.

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

�!. � ��	��, ���� 
 �������
�� ���� 
����! �!����
����� ����
 �����-
�� 
 �����! ������ &����� �����
�� 
25-30 �������
 � ������. $ 
�� 
�� ��-

����� ���� ������� ���� ����! 
 5 
�� 	�����!. 8�� ��������, ��� ;���-
�����
� ��������� ����!��
� 
	���� �� 
�
��! ��������! � 	��������! ������ 
������� ������ ���%�� 
�
���. 

8��	 ����	 ����� 0����������� ��-
�����. $ 
��� 
 0����������! ������� 
 
��
������ 
�	��� ���� 	������
��� 
500 ���. �� ��	���. /�� 
 ��������� ���� 
���� ��!��! ����! ���� �� �������! 
������, ��	 �� 
�� �������, ����%�-
��, ��
��
���. 

<������� +���� �� �������� ������-

�����! �+&2 � ����� �� ���
�����" 

��� ��������
��� ����!��
 &�����, ��-
���� ������� �� ��	��. 0�� ������-
��
��� ����!��
�, � �� ���� �� 300-400 

 �����! ������� � ���, �	��� �
�" 
������" ��	����. 0���%� 
 �����	 ��-
��!��
� 333& ������� ����� 200 ����� 
����
��. 0���� ���
��� �����
����� 
����� ��
� � 
�
������ �������!. 3�!-
��� 
���� ����� ���, ��
�� �� ���� �� 
���
����! ���������� ��
�%����� 

 �����!��� �����
��. &����� �����
�-
�� ������	� 
�� ����, ���� � �����-
��. 3�!��� ����	 �����
���, ����	� ��� 
�������� ����
��� ������
. 

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

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

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

@� ��� 	���� ������� �� ������!, 
���� ���������� 
��, ��� �
����� � ���-
��! ������������!? 0��, ��� �
����� 
� ��������
��	 ����!��
�	? 0��, ��� 
�
����� � ������	� ��	����	�? @��-
�� ������� � ����� 
�����, ����	� �� 
��������� 5 ��� ��	� �� ���
������� 
�>�	��
���" ������� ������. � 
����� ������� *������ ������� ����-
	��� 
�� ������ ���
�����. +���� ���-
�� ��� ���� �� ��������� ��	���
�, 
�
������� � ������! ������������". 
0 ���	 ���� 
������� ��� �����	 �����-
��
��� ��	���
��� ����	����. � �%�. 
#��� ����	 ���� ���, �� ��� ����� ��	-
������
��� �������! ��	�!. $ ��� ����-
����, ��� ��
�� � ��� ����� ��	����� 
����� ����� � �������. 

? ����� ���� ��������� �������-
���, ��� ������. &���	����� �����! 

���� �� ���
���!��	 ��������� 
<����	� � 3�
��� 2�������. 3������ 
��	�������" ��	����" �� ������
�-
����! <����	� � 3�
��� 2�������, 
��������
�� ������ � �����������
 � 
�������
��� 
�� ��� �����	�, 
���� 
��������� ����������. @�	������� 
��������
��� �������� ����
, ��	�� 
� 
����	�
. +���	����� 0����!, *��-

��! � B�	�����! �������. 0�������
��� 

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

3��� 
�������� 
����: ��� 
���� 
������ �� ��������" ���� ����		? 
C�� 	�%��! ��������
����! ������-
�� ��
��	���� ����� �����	�. D�� 
����� ����� ��
���� �������������" 
	��������-������� �����
, 

�-
��� �������
��" ����� ����������� 
������ � 	�������" �� �����
������" 
��	����������. 8�� ���
���� ���� 
�
������� �������" ����� �"����� � 
���
���� ��
���� ��������	�� �����-
��
����. 

E��� ����	����, ��� ��
�������
� 
����� ��
����
������� �� ����������� 
����
�! ����� ������, �����������" 
������������" ���� � �	�������� ��-
������
�! �����!��� �����
�!. 3���
-
��� ���� ������� 
�������
��
��� 
50-100 ���. +�����, �����"��� ���
�-
��>����
����� �"�� ���
���� ���-
��!. ;� ������
��	 �� ��	, ����� ���� 
������� �������
��� 
��. +���	� ��� 

������� 
����� ������ 
 ���	 ����-
�. /������
�� ��	������ ���
����� 
������� &����".

�
��� ����
�����». /��%�-
�	 ����� 
��	���� ��� &2, ��� 
>���������� ������� ��������-
���! ����� «#����� &�����» � 
��������
�	 ����
����� ��. 10, 
��. 13 ����������� &2 � ��. 10 2B 
«/ ������������ ������» � �
�-
��������
���, �� ��� 
�����, �� 
������
����� 
 &2 ����������-
��, �������������� ��������
�.

4. ��������� 3�	��, 
 ���� 
2B «/� ����
��� �������� ��-
���������� ��
 � ��
� �� 
������� 
 �>�����	� ������ 
&2», ����%�"%��� ��������-

��� �>���� 
�	� �� ����
���-
��� ��� ������ �
��� �������-
��
, ���� ������ 
��	������� 
�������� �����" � �����
���" 
��>�	���" �� �������! ���-
��������� �����������! ����� 
«#����� &�����».

��	� ����, ������ �������� 
���� ���������� ������	 ������-
�����! ����� «#����� &�����» 
�� ������� 
 �����������.

(���	 �����	, �������
�� 
 
�����>�� ����"�������� ����-
�������! ����F����
��!, ��-
��������! ��>�	���� � ���-

��������� �����������! ����� 
«#����� &�����», �������
��, 
��
����� �� >�	��
���� ��-
����� ���������! �� 
����	 
��F���� ��� ������
����.

5. +����� >�	��
���� ����-
�������� ��	����!, ������
���-
��! 2B «/� ����
��� �������� 
������������ ��
 � ��
� �� 
������� 
 �>�����	� ������ 
&2», ��
�� �� ������� � >�-
	��
���" 
��! �����������! 
�����	� 
 ����� ���
����
�	 
����!-������
����! ��������-
���! ����� «#����� &�����». 
+� ���	 ������� 
 �����
� ����-
�������� ��	����! 1-2-� ���-
���
�����! ����� ������������ 
����! ����� �� ��
����� �� ��-
���� �� �����.

+����	� ����
��"%�� ����-
�����
� ������������ ��	��-
��! �� ������ ���
��� ������ 
�����!��
�� �� ���	������ 
����� ��������� �� �������� 
������������� ������������-
��
�, �� � �������" ��	� ���� �� 
���������	� (��������� >��-
�� �	��� ������� 
 	������� 
� ��������� ������������� 
��������������
�).

6. 0 ���� ������
���� ������-

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

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

3���
����
�"%�� ������ � 
���������	� 
 ���� &2 �	�"�-
��.

(���	 �����	, ������	, ��� 

�� 
������������ �������� 
�� ���
���"� � �����
������" 
������
��� �������� 
�����F�
-
����� ���������!.

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

�� ���������� ������� ��-
������ ��������� ��������� 
���� V ������, ���������!�� 
10 ������� 2010 ����. ��� "��� 
���������� �������#��� � 
������ �$������� �������.

P.S. ��� "��� ���������� ��-
�����#��� � ������ �$�����-
�� �������-2010.
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������� 
��������:
«�� ������ 
������!   
�������"!»

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

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

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

���������	
 �������	�� �� 
1 ������ 2010 ���� ���	������ 153 
	����� 202 �������	�. ����� � 
���	�� �� ������ �������� ��-
�	�� 10 	���� �������, �	� �� 30% 
���
��, ��� � ������� ���. ���-
������	 ���������� ������. 20% 
�����	���� ��������� �	������� 
������� � ������	� �� 30 ��	. ��-
������, � !�������� "���� #� 
������� ������	 �������	�� � ���-
�� ������� $�!& – 23,7 ����. '��� 
�������� ������� � �����	������� 
� ������ �������� 	���� ����-
�����. ( ���	���	�, �������� ����-
��� ���� ������� �� 1,5 �������� 
����� ���
��, ��� �� ��������-
��� ������ �������� ����.

'���� ��������� ���	� ��	���-
	�	� ������	�� – ���
��� ����-
���	�� ����������� � ��	�����	� 
������	�� ���	����	
 � �������, 
���	���)�� �	 ������	����� 
������� � �����	���	���� ����� 
����	������� ���.

$�!& ��	���	�� � ���������� 
��������� ��*�������. �� ���� 
��	 �������� �����������, ��-
�����)���� � ����������� ���-
���	�� ������	��. ������ �����, 
+	� ��/��������/�� ��������� 
�������, ��	���� ���	 ������� 
� 40% � �������� ���	� �����-
	�� ���� ������. 6�	�� – �����-
��� �������������� ����������� 
������. 8��� ���� �� ����	����� 
����� ���� – ������������ ���-
������� 9��� :��	� – ��������� 
����� �������� ��������
�� ����-
��	
�� �������� � ������)���. 
$������	� �� ���������	, �	��� 
���������� �������� ��	� �� ����-
��� ����� �	������, ��������, �� 
���
� � �������� � ����)
 ���-
���������. ; 	� ��� �������� � 
������ ���� ������, � ����	
�� �� 
��	�	. ( ���	���	�, �����	��� ���-
������ (������ �� ������� ��� 
������ ����� � 350 ���������. 
������� �� �������� ��� �� �	-
��	
 �����)����.

'���� ����� 	��, ��	���� ���-
����	� ��	��� �����	� �� �� 
������� – ����������� �	�����	� 
��� <$= � 10% ���������� ��-
���� ���
� � �����	 �� ��������� 
����������� ������	�. '������ � 
�����	��
�	�� �� ����	 ���-
���	, �������� ��	���� ������-
�	�� ������	
 ���������� ������	 
��� ����� �� 65 ��	, � ��� ���-
)�� �� 60 ��	. "��� 	�� �� �	�	�-
�	��� ������� ��������	��
���	
 
����� ����� � !��������� &���-
��/�� ���	�����	 ����� 59 ��	.

�� ��� 	���, �	��� ������	� ��-
*������ �� +	�� �������� ��-
������ ���������� ������	
 ��-
������	��
�	��. ' 1993 ���� ����� 
*��	������ ����� ����� �� ������ 
������@�������, ��	� ��� �����-
	������� $���	�	/���. ��+	�� 
����������� ������	��, ��	���� 
����	�� �� ������)���� 	����� 
�����, ���
��	�� ��� ���
��� 
���������� ���������.

����� ���	
��:

«�������� ���� �������»
$� ���%	��� �&�� �����. ����� ����	� ������ �� ����. 

&���	�� "	����		�%� "���"�%� �������� �������� ���� ������� 
�� ���	 "�������. $ 2009 %��� ��"�	�� ���� �����"	�%� '�	�� " 
������� 5,7 �������	� ������ ���� 	����"��	� 	� ��������� ���-
�����		�� � &���	� � (��"���"� ���%����" � ��	����". ) 	� 
140 ��	. ����	 " �����"	�� '�	�� ������ "�%� 1,8 ���	. ������, 
������� ����� ���	���� ����
�	� " 2010 %���.

� ������	
	� �������� �
���� �
 
������� ��� �	
� ����� ���
��. � � 
	��������  ��	��
��� 	���
 ��
�	� 
�
�
�
 ������� �����
��
	� �
��
-
��, �����
� 	
���  ���� �
 ����� 
 	��
��. ��
�	����	�� ��	�
 �����-
��� ��	
� ���!��	
� "����
� �
 
�������
�� �
������  �
�	
��� # 
�������	���� �����
	� 	�
�����	��� 
�
���, ������  ��� ���� ��	��
-
� �
����
	� �����  �������. � 2011 
���� $	�	 ������� ���	�� ����� ����-
	� %������� �
���
 �� ������ �	
-
	��
 �&���	��# ���������. '���� � 
�# ����	 �
���	�, 
 ��	
����� ����	 
������ � �
������ �
 ��
�
�� �����
�-
�	�����# �����. 

� 2010 ���� ��	� �������
�	 ���� 

�	�
������ ����. (�, �	�	��
��� � 
%������ � �
��	� ��
�	����	�
, ����� 
�	���� ���������� )�*" � ������ 
������������� �
���
. '� �����
�
� 
�����	� �
��� � ���
	�# � 13 �� 45-
	 ������	��, 
 ������ ���	� �� 5-	 
������	��. �� �
���	
� ����
��	�� 
$	� ������� �� � �
��� ������	����� 
2,3 	���. ������, 	.�. ��	���	� �&���	
 
�	�
��. +���
� ����������
� ��
�
 
����	���	 � �������	�� �	�
� ��
, 
 
�����
� 	����� � ��	 �	�
�
#: *���, 
/��
��, +���
�, 6�	��  7
	�. 
�� $	�� �
��� ���� �
��� � *��-
� – 13 ������	��. 8� ��	�  «9��
� 
*����» ��	
� �
 �	����� ���
	�#. �� 
�
���� "����
����� �
������� ������ 
� �������� *��� ��� ������	 �
��-
���� �����
�	 ����� 40 ������	�� ���# 
��#����. � � +;� ���� ��	 ������	�� 
�
����� ���
	�# ��
��
� � �
���
��-
��� ��#��� ���	
����	 ����� 21 ������	. 
��	�  «9��
� *����» �
���
��� � 
����� �����, �
���, �	� �� �����	 ��-
��
	� �
��� � $	��� «������ ������	
» 

���
���. <��� �	������	� ���������� 
)�*" ����	 ����������& �
 	������& 

��������. +���
� 90 ������	�� ����-
� �	 $	��� ��	 � �
��
�� �
�	��# ��, 

 �� �����
��	�
. 8� ��	� �	
� �
 �	�-
���� ��
������� ���	����� �����
, 
 
�� �����
��	�
. >
�� ���
���, ������� 
)�*" ����� ������	�& ���
��
���. 

?�� 	��� �	��� �
@		� �
��� �	 ��
-
�	������� ��
�	 �
� �
�� ����	� ���-
����& ��	� ����������� $��#. )�*", 
��-������ ����
� ����������& $��#�, 
�	�����
�	, �	� � ����� AA ���
 �� �
��-
�	����� �������. ) ������� ������-
�	�� �����
��� ��
������ �������-
	���� �
�	
�, �
��� �
�
�	�����, 
�
��� #@���, �
��� �
����	������. 
(� �
�
��
�	 � ��� �����
�	� �����, 
���
��@
�	 �
���  	��� �������
, ��-
	
�	 ����� ��
���� ����& �
��� �
 ���	 
�
���  �������
. B	� �� ���� 	��-
���, 
 �
 ���	 ������ 	���
 – ��	 ��� ��-
������ �����. 

� ��� 65-��	� ������ ������ ����	-
����� �
���
 �
� �
����� �� � ����-
��& ��������� ����
	�, �	� *���� ��� 
��������
�
 $	� ��
������ �
�	
-
���. '�����
������ �
�&	��� ���� 
���� ������� ���
����� *����� �� 
���� �
���
�. )��
��
 9����
  ��-
	�
 �
��
���
 ������ ���
���&@�. 
(� ����
	 �� ���������� �
����, 
 
������� ��
������� �
�	
��  ���-
����� �
���
�–���
�#
�. ����	� 
$	 �����
�	� �����
	� �
�� *���� 
� ������ �� �	�
��	�� 	�#������ ����# 
��
���
 �������# ��������, ����# $��-
���
	
� �
���
  �����
��
�& ��-
�����
. ?�� ���������� �����
�	� ��-
��� �����
�	� ����
� � *��� ��@��� 
�
������� ���	�� – 1200 �
����. 6	�	 
�
������� �������� ����	 ��������� 
��
�	 �������# �������	����  ��-

	���	����. (� ��@
��� $�����
	���	 
�
����# �
��	����, �
���  ������ 
�����. /��	��
�	 ��
����� ���	�� $��-
����, �
���, ���
���
��, ����	���. 9�� 
���� – �������	� 	���	��& *��� �	 
���������� �
���
  �������� ��#
. 

?�� 	��� �	��� � �
���� ����� ����-
��
	� �
��	
�  ������ 	
��� �����
-
� �	�
�� �
��������� ����	� �
� ���-
��# ����
 ����	�
�� �����  ���. ��	 
������ ��	�  ��� �
�	� «9��
� *��-
��» ��������� �������	 ����	�
�& 
���# ���� ��� � *���. (� �
�
� 
� ����	�
� ����	 �
 ������  ���
	� 
����, �
	�� ����	 �
 ����� B)A, 	����� 
������&	 «����	�
�&» �&���	��# 
���������. 6	� ���
�	�� �� 	����� �
� 
�������� ��#���� �
����, ��	���� �
 
�
���� ��
	�� ���	 � ����	�� �����. 
��$	��� ������ � ������ *��� ������� 
�	�	 	
�: � �� �������� �������
-
�& *��� �� ��������� ��
��, � �� 
����� ��	� ��	 �
�����	 �
 �
�	.

$�����" �� ���� � �� ����%��
&���� ������', 
����(� �������! 
�������!���)� ������� �&�*:

)
� ���
�
� ���	 ������� � +	
����������� �
����, 
�������	�� �&��� �
 ���� ������&	 �� �
 �
�	  �� �
 
�����
���. <������	�� �� �	������	�� �
��� �
�	�� 
������	 �
���
	  �
�
� � ���� �����
��
. %�����&	 �� 
����  �
�� �� �������, ������&	 �� ������ ���
�
���-
�	. ������	� ������ - �
 	���, �	� ������ ���	 � �
���� 
����, ��& �
��& �
@� ����
	, �� $	�� ���� � �
���� 
�
���
	�� ���
	��� ����	  �� ��	� ��
���.

) ������, � ���� ��	� ��
 �������
&@# �
���
	
, 
��� ���	 � ���� ��������� ��	,  ������ ��& ����. ��-
���	 	�	, �	� ���	 ��& ����. �� $	�� �
���� �	
���� 
������ �� ����
	����� ������ �������
	��� �&����& �
-
������, ���	��&��, ��
����, �	��� ��� ��
�. )
���
	, 
�
��� ��	����� ����	�
 ������, ����	 ���	 �
��& 
������ 
�	���& 
�	
�&, ��� $	� ��� �
��� �� ������	, 
�� $	�� ��� ������� «� �������#» ����	 ������	� ���� 
�� ���	 ��
��� 
�	
� ����@�! >
�, �
�����, � �. )-
������
, �#���@�� � 7-� ���
	������ ����� +	
���-
��������� �
���
, �������	�� ������� �
��
�
 19-��	��� 
������
, 	����� ��	��� �	� � ���� #����� ��
&	 �� �
	�. 
>
���  �
� �
���
	 � ����	
	� ����
�� �����	
�	�-
��� �� ������ F9 '
������� G.'., ���@� � ����� ������ 
���� ����	��� �� ��� �������, ������� ��@��& ����-
�������& �
��
�&, ���� ����	��& �����	��� � ����� 
- �	��� ���	
�� ����� 9%.

������	 �&���, ������&@# ����� �
 �
�	&  �� 
������& — ������. 8
�� ����
	� - $	�  �����
��	�
 
)���
�	 +	
������������ �
���
. (	���
�	�� ������ 

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

8
����� ���	���� 
�	���� �
�	�& �
 ���� ����&	�� 
���@��, � ����	���� �	���� ��������. '����� �	
��� 
35 ��	, �� �
��	
&@�, �
� ��
���, ������� 
���	���, 
����� 	��� - �� �����	�� ����� 
���	����	�&, ��	
&	 
$	� ���	���	���  ����
��� �������� ��
.

8���� 	
��� �	��		�, �	� �&� ����� ���#� �
���
&	-
�� � ��	��� ��
�	 �
 ���	
#. 9���	����
� �������	�, 
�����  ��
���� ��	���� ����	�� �
���� -  ��
�
 �������-
�� ��������. I	� �
 ���
� ��
�	 �����	
����	 � ���� +�-
��
�� �����	
�	���� �����
������ �
���
  ��� �
�-
�
&	�� � $	�� ����
�, �&� �� ��
&	. 8
��� �� ��
�	, �	� 
���
&	 ����	
	� �
�����# ����
��  �
��� �� ����@� 
�����, ��
��
�� �
�� �� ��
&	 �
��� ���# ����	
	��.

>
�� ���
��� � ����@�� ���
	����� �����
	� �
���
-
	�� � ���
  ����� ���@# � ���# �������, �
��
&@# 

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

 8
��
	� 	
��& ���	������	� ����� �� ����� ��� �
 ��� 
�� �
�
�
 �������. <������ ������ ��� �
� �����	
����	 
�������� �� 
�	���� �
�!���	������ �
��	�, �� ���-
��
� ������� 	��� �
�	
, �	� � �������� *��� � �# 
��	 ����@���  �	� �� �� ����� ��� «�����» �
������, 
������� �������� ����� �� ������	� ���� �
�# �	�-
�������.

	�������� ��������!
���������	�� �������� �� «A����� '����» � ����� ������	���	������� ������� �� ������ ��-

������ 2011 �. 
����������, �	� �������	
�� �� «��"#��"$ %����"» ����� � ���	���� �	��������, ������� «!��-

����	�» � «����	�». '	�����	
 �������� �� �������� � ���	���� �	�������� — 138 �"�. (+ &����-
��' ��#���)�), � ������� «!������	�» � «����	�»  - 138 �"�. 

( ������ $�!& — 125 �"���,.
( ������ $�!& ����� �*����	
 ������� �� ����	�: 
«����#�» �� 1-� �������� - 390 �"� (� ���	���� �	�������� — 586 �"� 74 )�&), 
«%�����)"$ �����$» - 396 ��. (� ���	���� �	�������� 611 �"� 22 )�&).
$���� 	���, � ������ $�!& ('�����, �. :����	���������, 279) ����� �������	
�� �� ����� 

«���������)�� &�����/����». 
E*����	
 ������� � ������ $�!& ����� ��������� � 11.00 �� 15.00 ( ����� ����	�, ���������
�)
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�.�.������: 
������ ����������	
«������� � �	��
��» - �� �������� ��	��� � ��������� 

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

- �������	
 ���������, 	�� ������ 

��������� � ��� �� 	������. ��� 
�������� �� �������� ��� �� ��� 
��
�?

- ������� 	 1951 
. 	 �. ������ ��-
����� ��
�	���
� ������. ���� ���� 
������, ����	� ���. ��� ���, ����-
��� ���	 �	��, ��
�� 	������ � ������, 
���� �������! ������ ������. �����, 
����� "��
� �!	�, ��# ������� ���-
����!: ��������! �������. $� ����� ��%� 
������� �� ���� 	 ����%. &� �����, 	��� 
� �� ��	���. '��-�� � ��� ����: ���-
� ���� � � ��� �����. ��% ���� ���� 
��������!, ���!, �����	��! �� ��
�.

-  ���� �� �������� � ����� 
�	�-
�����?

-  (����), ������)��), ����) 
����	���!�� � �)���� �	*
����� �, ��-
#����, ������ 
��	����: ����������), 
�)�	� �� 	��� #�	���... � �# 
�	� ���, 
��� 	 ���%�* ��
�� #����! ���! ��#-
��. $�+���� � ����% ����% �� �����-
�� �������� ��� � �����. / 	�% ���� � 
��� �!	 ���� �	�� ���*������� �� ����, 
�� %�*����	� 	 ����. /# 	 4-� �����, 
����), 	��� �� �	��������� �����-
��� ������ 	 ����� ���#��, ������� �� 
����, *� ��� �� �� ��� ������� ������ 
	���� ��. ��� �������-�� ����!

- � ������ 
�	����� ��� ��������?
-  ���� �# �� 	 #�	�%, � ����� ��-

��� 86 ��. &��	 �� 
������ � ���. �� 
2 �� �
���� %������, 	���2�	� � 
�	�2�, �������!. '� ��% ��� ������-
���� � ���.

- � ������ ��	��� � �����? !� �
�-
"������� �
���?

- 3�� 	�! � ������ ���!�� �� «%�����» 
� «�������». ����� �� �)��� ����� 
����������: ���������, ��*���...

- � #�������� ��� ��������?
- $��� ��������� ����� �� ������� 

������ 	 ((/. ������ ���*	��� 	 ���� 
�����#���% ��� ����.

- $ "	� ��	����� �������� 	��"?
-  � ��
����� �������� ��������. 

'����#�� �� �������� ����. � 1971 
., 	 20 
�� �������� 	 =�����	���� ��#����-
�������!��� ��������. ������� ������ 
�� ����� �������, ����� �� 	����, 
��	�2�� � ������� 	 ��#����� �%���.

- %���� ��������� ��������� ����-
�� �� ����� ������
��-��
�������?

-  $������ � ��#������ ���. 30 �� 
���	���� ��. �� +�� 
��� *�������� 
������ ��#���	 � ������� #�*�� 
�)��.

-  %
�&����� ����
��"� �
����� 
����"�, ������������, ���
����... 
'�	��� ��� �(����� ��� �
�	?

-  &�
��#�� ������� «?� ������ 

�� ��#��», «?� 	����
� ��», ���
� 
������% 
�����, ���
���������. '� � 
*	��� �����	���� 	������� ���#�� � 
��-�� 
�	����.

 -  � ���� �������� 60 ��� �� ��	-
������ � )��
"����... #��  �	����� 
��		�
����� ���� � ����� &�
��?

-  ��) �	�) ��*����!��) #�*�! *�-
������� �������. @2 	 ���� �	����-
�� ��#���, �
��� 	 	������, ������... 
���
� ��� ��	����� ��	��!�� ���� ��-
������ ������	��!, �����	��! ����� ��. 
��� +�� �����-�� � ���	�����. 

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

-  �������	
 ���������, ��  ����-
���� � #%'* � 2001 ". +�"	� � ��
��� 
(�
�� ����. � ������, �� +� - �
���"��-
	� ���	������������, �� �����, 
���
�-
��...

-  '�, ������ ���� 	���. =������� 
���	�� �����. A ���������� ���!�� 
���� =$�B ��
�� �	��� 	�������� *� 
��	��� �������. 

- � ��� ��
 ���"�� ���������. /� � 
��, ��	� �� �����, �
���
��� �� "���� 
���� ��3��������� 
�����.

- 3�� 	���, �� 	���. ��2��	���% 
��
��*�� %��! ����	���. (�	���2� �� 
������ ��	���� �� 	�������! ���*��-
����� 2-
� ������� 
������ � 1-
� �-
������ C������
� ������� =$�B. =��-
� ��
�, ��� �*����� ��������� 
�� )*� ��	����% ������	 �� �����.

- $ ��� �� )��� ���� ����������?
- ?�2���� ���	 � ������	 	����% 

��������	, � ���# ����	�)2�% ���-
��� � ������	. $��	���� �����, �����-

� 	 *�2��� ����� � �����, *�������� 
������������� 	��������� ��������-
)2
� ��������.

-  #�� ��������, �
�	�	�3�� ����-

� � "�
	��� �
��� 	��� ����� 2004 ". 
!� ����� �� ����� 	�������� ���-
�� � 2005 ". %�����?

- A������ ��	��!�� �������!���. &� 
	����� 	 '��� 
���*������ ��
�� � ��-
������ �� ����
� ��������� �� =$�B. A*-
������� ���
� C������
� ����
� D6 	 
��	� �� +�� ������������) 	*��� � ���-

�����	��� �����	 	�%. $������! �# 
	 ����)2�, 2005 
. ���	����! ��	���-
�� 	����� 	 ����
. A ��� 	� �����: 
*� ��� ��
�� ���
�����	� �� ��� 60% 
�*�������!

-  %�� ��� �� ���� 	��������. 
�
�� �������. � ������ �
������-

�� �
����� ����-
������ �
� ��-
�������� �������, 
��
�3����?

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

� 	�� ��	�� �������, 
��!� 	�
� ����-
)� � ������% ������-

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

������� �)�#-
��	. G��� � � 
�����-
	�� �����	 �������� 
�)�#��	, ���� �� 
� ���� ���� ��!�� 
��������	�� ����, 
��� 	� ��	��-
����������!.  A% 	��-
���� �����	�� 	���   
�������  �� @�. &��, 
����������	, ���� 
�	� - � � ��
� ��-
��	.

-  ��	� �� ����� 
������� � «+�», 
�	����� ������. #�-
��� ���
��� ����� 
������� ����
���-
���?

- �� ��� ����-
)� ���! ��% *����� � 
���. &�*�	� 
��	��. 
���� �������� �����-
������ ����������! 
40 ��. ?� +�� 	��� 
������ 	 �
�� ����! 
	� ����� 
����
� � 
%������
� 	�������-
#���. &��� �% ����!. 3� ����� �� 
+�� �����, �� ��!� ���� %����� � 
#����. � ��������� 	������	�����!-
��% ����
 � ��������	 � 
�	����! � ���-
%������. $��	��, ���	 �� ��-
� �����-
����, �� +�� � 	�%��. &��� ����*	����! 
����	���! ��� ����� 	�% ����
.

H��!���  ������� - *����� �	�����-
����, ����	��!��� ������	 �� 
���#�. 
/����! 
���#� �* 	���� %�*�	 � ��*-
���� �����������. &� ����! +��� 	�-
���� 	� ��	�� �������. 

=�� 
���� ���� ��#��, ���	��)��� 	 
#���% �	������% ��	�� ���!��. F ���� 
��	� %����� 	� ���! �
�-�� ������. '� 
� ����� ������� ���
�)� ��������� 
����������. �� +�� ����� � ������ 
����*�� 	���� �� ���!����, �� �������-
�� �������� �����������	.

= ���� ����!��� ����	������ ����-
�� � 
����� ��������	����! � ����
���. 
$����� ��� �� ��� � ����%��! ��...

- �� ���� 	������ ���� ��������-
��� ��������� �� ��3��������� 
�������, �� ���� ��� �� )�� ������� 
�����"
��	� ���. !� ��	����?

- �� � ��� ����*�����. ��-��	�%, 
���
� #���� ������ ����2����! �� 
�� � ����!��� �*����!�� �������� �� 
	����� ����. ��-	����%, � ���������, � � 
��� ��! ���
 ��� �������. �-���!�%, 
	 +��� ����
 � #�	� ��� 40 ��. ?��! 
�������! � 	������ ��� ���, ������ 
	����. A �� ����� � �*��*�����, ��� 
���� ��*	�	��!�� � ���
�������	��!�� 
��� �����. A, ������, � ��� ���	���� 
���� ������ �� +��� �����, %�����! *�-
	����! ������ � *��������.

&� ����� 
������ �� ��������-
*���	��� ���
� 	�����	 � �# ������ 
���
���	�� � 	������ ����2
� 
���. $�-
�����, ��� ���!�� �������� ��
���. 

����	��� ������ *� =�������) ���#�� 
���! ������. H��� �����!*�	��! ����, 
��������� 	��� ������ 33 �������-
���� �� 	�����% 	 
������, 	 ��� ���� 
�� �������) *� 	������� ��������. 
����	�� �����	��� — ����� ����-
���, ������� ���!��, �. �. ���
� 	�*��#-
����� ��� �����	�)�.

- �������	
 ���������, ��	 ��-
��� ������� ����	���� ��� "�
�	-
���� ���� � �
�������. 7��������, 
�
��� ������, 	������ ���
�� ���. 
%
���	���� ���� 	��� � �� ������ 
� ��(����� �� ��3�3���� �� ����-
�� ��������� - ����
����� ����� � 
�
�	�, ������	���, ���
� �������... 
#�� ��
��������?

- (�������� %	����. "��	��� �* ��% 
- +�� ��%�����! 
������� ���� ��� ��-
�����. H�*��-��������� ��������� 
����)��� �% ������!, ����� �����!*�-
	��! *����� �� �	��� ��������). @#-

���� ������ ������ �� 	���, 
�*, ����, 
+�����+��
�). G���! ��� ��, 	� 
��	�� ���%������ ��������! ��� *� 
����
�. A��� � ���� �� ���� �����	�. A 
	 �� # 	��� �������� 	� �� ������ 
��%�����! �!
���� ������ ��� ����-
*�2�2���% 
��#���.

� 2008 
. ���� ������� ��	�� ���-

����� �� ������������ � ������ 	�% 
���! 
����� ��������!) 	 164 ���.���. 
����� ��� 	 ������ �� ��*����.

- $ � ���������� �������� ���� � 
����� ����.

- / ��� ��	�� ���. ���, A
��!, 
������� *����������� �� 	����
� 
������. '��!, I��� - ����2��� ���-
���� �"'. '	� ���, ���� � ����, ��-
����!��
� 	�*�����. J�	� ���#��.

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

ß ç û ê î ì  ö è ô ð

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

%����� ��������!�� #����) �)�#�-
��) �������� (	 ����� �)�#�� �� 
2011–2013 

. *���#�� �����2�� ���-
%���	 �� 3,7% ��$).

� ����� �)�#�� *���#� ���
����-
����� ���
��* �� �� ���! ($75 *� ���-
��! 	 2011 
., $78 – 	 2012 
. � $79 – 	 
2013 
.). «���)��� ����% �� 	 �)�#� 
���� �����) ��*	���� ��� 	�*��-
��� ������ �� �� ���!», – ����
�)� 
	� �������� H���. 

&������, ��� ��� ���� ���*���� 
�� $60, ��� 	���� 	�*��#��, ������ 
��%��� ��
�� ��������!�� �� 2% ��$. 
N��, 	 �	�) ����!, ���	�� � ����� �-
������ �)�#�� 2011 
. �� 5–5,5% ��$. 
$�� +��� 	����� 	����� � ���, ��� ��-
�������	��! ����� ���!��� ������. 

«�� ��#���, ��� +�� ���
��*� ��%�#� 
�� ���!����!, – 
�	���� 
��	��� +��-
������ «F�!�� �����» &.����	�. – ��� 
����#�)� ��� ����, ��� *�������! +����-
������� ���� ������ ���� ��� � � ���-
���!». � ���
 �� ��� ������ ����� 
�� ������� +�������� � *������ �-
��!��
� ������. 

«� ����% ����	��% � ��#�� ���-
����, ������ ����*�)��� ���	���!-
��	��, 	���	�)��� � 	 ���� +��������, 

� 	 �������). N�� ������� ���
������, 
������� ����� ����*���� 	 ������», – 
������� +�����. 

3�� # ������� ���#� �� ���� ����-
����!���
� ������ � ������	����, �� � 
�% +�������� ������ �����	�������. 
��-��	�%, ��O����� +�����, ����� 
����� 	 ������ ����	, ��� �)�� ������ 
������ ����! ������. A 	�-	����% – ���-
	���*���� ��*���� �������� ����� ���-
��	�����	 #��!�, ��� ���#�� ����� �� 
������� ������. 

«� �����), ��� �#�	��� ���������� 
+�������� ���#�� ���! �	�*��� � ��	-
���������� ������, – �	��� ����	�. 
– ��O� ��	������ � ��$ 	 ������ ��-
���	��� 	�
� 20%. $������ 10 �� 
���� +�������� ����� *� ��� 	�����-
��% ���������	, ������ ����� ������-
��».

� �������
$� ������ «��������», ��������!-

���� ����� 	 ������ 	��� ���� �� 
����!. � ������ �� ���	���) � �	-

����� ������ ��*������ ���
�	�� ���� 
�� 1,9%. ���������� ����	�
�� ����-
�������� *��	���� ���������% ���-
��	 �� ��������� ���*���. $� ������ 
«��������», ����)� ������� ��*������ 
���
�	�� � ���!�� ��%��� ������� 

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

�� ����	���
$��%�, �� ����) ���������	 �����-

��
� H����, 	 ������ � � ��������. @��� 
	 ���� ���
��* �� 2010 
. �����	��� 7-8% 
(��� �������!��� ���� ���+�����-
��*	���� 6-7%), �� ���! �� 2010 
. �H 
���
��*���� ���� �� 	 ��*�� 8-9%. 
H�� ��
�, 	����� �������������� 
*��	�����, ��� 	 ����)2� 2 
��� ��-
�����) ������� ���*��! �� 6,5% 	 2011 
� 6% – 	 2012, ���������� �������-

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

������� ���
��� ���	���� ��
���� 
1 ����. �
�.: ����� ����� ����
���� �� 
�������� 
 ���������� �.�������. 
!�� 20% �� ����" �
���, ������� ���-
���
����  #��� �������. !������� � 
������" �� ��	����� – ����� �������� 
��������, ��� ����
�������� �������-
$��� ����
���
�� � ��� ��� ����$��-
��� ����������.


� H���� �#���)�, ��� ����� ��	����� 
���	�� ��������, �������	, ��%�������. 
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���	�� ���	����������� ���������� �	��	������!� 
�	����������!� ������	�	� "�#� ��. 

����	�	������ �$ %7 – 1694.
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�	������ 	 ��		� ���������� �������� � �	�	�����, � 
����	 �	�	�������� � ������/��� �������� � ���;�������. 
< ���	�	 ����� 
!�� ���
������! ������ ��� �
����	��, 
���	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

&��	����	���� �� ������� '�����, ��!=, �����, ��	, 
������, � ����	 �� ��, ��� � ���	�����= 	 ���	������ 
��!	, �����!	 	���� ����!�� ��
��������, 	�	� �����.
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XIX 
��� ������
���� ��!-������ ".". #�-
	��
. $�� �������, ������%, !�������%, � 
��&� ���� 	� ����� �	� ������
����� �� 
�� 
 ���. '	 �%� �����		%� �����	���� 
��� &��	���
: «(���%», «)������� ���
�» 
� «*�
����		���» (�� ��� ������ 
 1866 �.). 

$��� �	����� ����� #�	��
� �%�� 	�-
���
��	� ����
 ������	������� �����-
��
, � 
����� ������ �� �������
�� ��� 
	���&�������� ���������: ��0����	�� 
	���
�	�
�, �����
��, ��������
�	�� 
��������� ����
��	�� �
����	�� �%���, 
��0��	��	%� �����
� � ����	�0�� �� 	�-
����	���
, ��	��
���� ����		����
� � 
���&�, �����&	�� ������ � .�.

2� ���
�� ��, ���	��� ���-� �	����%�? 
"� ���
� ��&	� ������� ��� !��� �����, 
��
	%�-��
	� 	��� ���%���, ���� �% 
��-
���� ����
����
�� ���������? ( «���-
������» ��&	� 	��� � #�	��
�, � 
��� ��� 
��
	� �	 &�� – 165 �� �� �	� ��&��	�� �-
����� 
 ������. 3� ��
��� ���� � ��, 

 ����� ������� ������� �% ��������. 4� 
�� !� ���������, � �� �&� ����������� 
�������. 

����
�� �����
�		%� ������ – ���� 
����	��. ��! 	�������� ��� �����		%� 
	�����	%� 	������� ����0��, �������� 
�
� ����0� 
 ������
��
���� �������. 7 

������� � ���	�����	%� �� 1867 �. �����-
�����
���� ��� «	������», ����%� «���� 
��� 	���&�% � �����
��	��». 

4�, � ��� ����� ������ 
 1860-1880 ��., 
������	�
	� � �����	�. 7 !�� ��&	� ���-
�����, ������
 
� ��� �% !� 	�������� 
����
���	��. 

�.�������	
�

)��&���	 �����*�	
������ ���	
��� � � ����
��
� ���:
��	����
� ���
��� 
	
 ������� ���.
��	����
� ���
��� – �
�� �	� ���
�,
������� ��� – �������, 
���-�
���� ����
�;

��	������� ���� ����� �� �����,
�������� ����!� 
 � �
�������;
��	����
� ���
��� �"���	 
 �����	,
������� ���� �"���	 – 
���
	 ���
��	;

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

# ��
 �������� ���� �������� ���…
$�, ��� ��	� ���������, 
�����
��, ����!
1878 �.

��*������� ����� 
��������
&����
� ��� – ������� ��"����
 ��,
�� ������, ����
 �
�� ����,
'������� � (��
��� ����"
!,
)������� ������	
 
���"
!, 
&�������� ���� ����� ��	����, 
(�
�	�� *���
���� ������,
)��
������ ���� ������!�
,
(� ������ ��� ���� ��	���!�
…

$��, ��� ���� �� ���� ���
���"

, 
$��, ��� ���
	 	���� ���
��	
#	
, ��������, ��	� ����	, 
+	� ���� ���� ��	��� ������,
����� ���	��� ���	� ��������
'�
 ���������� ���	
���� ����� /
# ���	� «��������� �����»,
(�
��� ������ 
 �	
�����
0�� ������� �� �	���� 
� �
�����,
2
�� ��!� � �� �� ���� ����
, 
'�����	�� �	� ��	� �	��
…

3 ��, 	
�� ������
� ���!,
# �����	���� �	��� ��!.
1879 �.

«+����/�» � ����	�
29 ������� ����	���	� 
���� ��-

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

* 	��� 
�		���	 �����	� 
	���� ��-
�����	 	 �. �	��/����� 0�����
�������� 
�����, 
� 10 ������� � �������� 10-12 
��� �� ������ (���(	�).

* &��� 	��� ������ 
��6�	 ������-

)	� 7��
�-����		: «"	6��», «0��-
�», «0��
��», «!����	 ������», 
«0�
��», «8�� ��
����/», «;����», 
«<���6 � �����, �	�� � ���», «8�� 
	����	�», «=	/������)	�», «!���	�», 
«* �������� ���� �������� ��&», «��-
���», «�	�», «;�����».

>�(��� ����	� �������� �
������-
�� 7��
��, ��� ��(��� �����	� ��-
���� ��� 
����	�� ��� ���	 ���	� 	 
�
�������	, 
������� ���� ���	����� 
� ����������	 ������. ������ ����� 
	 
���	��� ��
����	 ����	�, ����-
���	��� ����	��� ������ /	�	������ 

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

!� 	����� 1 ����� � 
	����� ����-

��� «0����
��» 6���� ?59 	 «0�$"» 
(�. �	��/�����), 2-� – � ������� «8���� 
!����(��» 6���� ?25 	 «!����» "�% 
6���� ?18, 3-� – � ������� «*������ 
������)	�	» 6���� ?80 	 «+�����» 
6���� ?20. *�� �����	�	 	 
����	���	 
	��� 
����	�	 �������������� 
	���� 
	 
������ 
�	��. 

<������ �����	��, ��� 	��� «���	��» 
���&��	�� 
�����	�� 	 � ������6��, 
�.�. 	��� �
���������� 
�
����	���		 
��������� ������ (	�	, 
�	��)�	� 
����� � /	�	������ ��������, ����	�	� 
������������	, ���	��������	, ���-
	� ����	���� 
��������� ���	.

�.��������, 
	
��������� �
��������� 

«�����
� ��������» 
�� ������	: 
�������� ���; 

������������ ���� 

��������� ��������!
�
����"��� � #��� $����$-

���� «�
%����& '���
�»:
http://trudsamara.livejournal.

com/

0
-2

3������$�/�	 %�-%������: 
��(���� %� ������
!��	 
�����(	� ����� ������ 

«+��-#	���» >.'�� ����	�	�� /��-
������� ���� � ���	�& C���*C�� �� ��-
�������� 
�����, 50% +1 ���	� (������ � 
/������� 25%). F��	 ��
��	��, ��� �� 
��	�	�� /������ ���	�� �����	�	�� 
��
����	�� 
���� ������� �� 
���-

�	��	��, �� ������ �����	����, ������ 
�����, ��(� ��	���� ��6���. 0��-
��� � ������ �	����	� ��
���	����, 
� ������ �� �������: 7�� 	 
�������� 
��	�	���		, 
����6�� 
����(	 ��6	, 
	 ������� ���
������� ����	��, 	 
��
���� ���
���� 	� ������� ������-
��� � «����	» 
������� ������. �.�. 
����	���	� �����
������)	� 	� ������ 
������ ��
���	� ���� �	 � ���� ����. 
���. � �� �
���	� ������ (	 �� 
�����-
���)�	� ���	������ ������ � ������-
�	), � ����� �	6� �� 
���
����(�� 
��-
�������... 

��)�� ���	����� 
�����, 	�&��� 	� �-
�6�� ������ ����	 C���*C��, 7��-

���� �
�������� 
�	���� � $600 ��. 
!����� 25%-� 
���� ���6���� «+��» 
����� ����(�. I�� (, ��	�	� ��	� ��� – 
����� ��� 
���
�����! 

I�� 
������ �� 7�	 ����	 /������? 
0����� – �������)	� 
�� 
�����	����-
����� ����������� �����, 
����
�� ��-
&���)	� � ����	�	��� 
����(	. #� ��-
����� �(� ����� ���	���� �������� 
��� ��
���� «���». * ��	(��6�� ����-
)�� 7�� ����� ���
��6�� � *������� 
F���
� 
��)���� ��� ���6����� ��-
�������� �����	 «���» 	 «	�����». 
!����� ����������? C ����� 
��	���-
�	�� �������
���� � ��, ����� � >	-
��� ����� ��6����? !����� «���» 	 
«	����»? !����� ��� ���	&, ����
��-
��	& 	 �
���	& 	(�����, ���� &����-
�� �������� � �����, � ��� �6 #$�>+ 
�	 ������ � ���� ��� ���������-

��. ;���6	���� ��������)	& � +L 
	������& ����������� 	���� ����� 
	���� �����	���	�. !����� (� ��� ��-
����, ���, 
����	� ������� �� C���*C-
���, /������ 
����
�� 	���? $& ����-
�� – �	(�	� �������	����	 �������	�� 
	 ����	��	� 
�	���	, � � ����	�	� 
����	������ ����
���� 	 �( ��� ����� � 
��6�	� ���	����-7����	����	& 
��-
���� �������	. >����	, �� 
��6��6	� ��� 
�������	� ������ �(� «�
�	-
�	�	�����	» � 30 ���. ���. 
>��� � 
��	� ��
���	�	 
(
�	��� ���	& – �������), 
���� � ��� ��������� «���-
�	» �����	�	 – ����� 7 ���., 
&��� 
��	�����	 14,5 ���. #� 
��&����	 ���	 � 	& 	��	, 	 

���	���: 
��� 7�	 «����	» 
�����(	� ������(��, � ��� 
������ 
�������� – �	 ��-
�������, 	 �����	�	 
����� 
� �	�(�. 0����� � ������ 
�������� �)� ����� 70 ���. 
������	���. 0������ ������� 
���� &������, ����� ����� 

������� 
������� � 
���-
������? ����� 15-20, ���� 
�	 ����6�. �
��� ����� �� 
������������ � �����		 ��-

�������������� 	�	 ��
��-
�� � ���	��� 
�������		 � 
�	&�	 � «������� ����», ��� 
����� ������ ����& 3 ���. 
�����	& ����? 

I�� 
������� +���	� � ��-
�������� �����)�� «��
��-
�������» �����	? !������� 
����������� ����
���. 
���������� 	 �������. 
0��� 
� �����, 7�� ���� ��-

��	����� �)� �����, ����� 
«+��» ���6�� 
����� 25%-� 


����, 	 ������ ��	�	� 
���6�� ������	 
���� �� ����. 

*�� 
�	���� ����� 	 ����� � �� «��-
���	���	�»: ������6�� �	���(�	� 
��������&����	��& ��������, 	 ��� ��-
��� ��&	������ 
��������(�	� – ���� 

� ��������.

(.)�(�*��)��, ��	%��� +��%��, 
����� ��� 
�#����"�& �� ������0�
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